«Здоровье есть высочайшее богатство человека»
Гиппократ
15-17 февраля 2019г в Москве состоялся XXI Конгресс педиатров
России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»
совместно с I Всероссийским Форумом «Волонтеры-медики-детям России»
организованных МЗРФ Союзом медицинского собрания и Союзом педиатров
России. Стало доброй традицией, что наши высококвалифицированные
специалисты среднего звена принимают участие в международном
мероприятии такого масштаба, подтверждая успешность работы школы
передового опыта.
В течение девяти лет медицинские сёстры Забайкальского края, благодаря
ЗРОО «Профессиональные медицинские специалисты», имеют возможность
активно участвовать и выступать с докладами на форуме, где врач и
медсестра единое целое, тандем профессионального мастерства.
Три дня плодотворной работы прошли в центре международной торговли, с
великолепным панорамным видом на город. Открытие конгресса,
награждения, секционные заседания, мастер-классы были проведены в
эргономично оборудованных залах с новейшим мультимедийным
оборудованием.
Форум был содержательным, широкая географии участников, удачный выбор
тематики докладов, сбалансированная и весьма актуальная повестка дня,
высокий профессиональный уровень докладчиков и динамичные дебаты
помогли глубже разобраться в обсуждаемых вопросах.
Современная система здравоохранения России требует от сестринского
персонала качественной организации сестринского дела не только в
проведении манипуляций, но и в умении работать с информацией,
планировать, организовывать и внедрять в практику профильные школы,
мастер-классы, стандарты операционных процедур. Основными условиями
реализации механизма внедрения инноваций в сестринском деле является
теоретическая и практическая подготовка медицинских специалистов
среднего звена. Очень важно было услышать аспекты практической
деятельности,
комфортности
и
эффективности
получения
специализированной помощи детям. Инновации в сестринском деле
позволяют добиться более качественной медицинской помощи, делают
работу комфортной, безопасной и своевременно обеспечивают реализацию
лечебно-диагностического процесса.
Для нас очень важно было услышать, что доклады, представленные на
форуме нашими специалистами, оценены на высоком научном уровне.

Слезы радости и чувство гордости мы испытали за наших коллег в
церемонии награждения. Победителем конкурса в номинации «Детская
медицинская сестра 2018г» стала Фролова Ольга, старшая медицинская
сестра краевого перинатального центра, благодарностью министра МЗРФ
Скворцовой В.И. награждена фельдшер ДКМЦ Прокофьева Мария.
Участвуя в Форуме, в дискуссиях «вопрос – ответ» нам была
предоставлена возможность, поделиться практическим и передовым опытом,
научно-исследовательской работой в области «сестринского дела в
педиатрии», внедрением новых организационных форм и технологий
сестринской помощи в МО края, повысить уровень престижа профессии
сестринское дело, услышать колоссальный опыт других регионов, и в
очередной раз доказать, что мы команда во главе с нашим профессионалом,
наставником и отличным организатором Вишняковой Валентиной
Александровной.
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