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Уважаемые коллеги!
В дни проведения 23 - 24 сентября 2019 года в городе Екатеринбурге (Центр
международной торговли Екатеринбурга, ул. Куйбышева 44) Всероссийской
научно-практической конференция с международным участием «Фармакотерапия
и диетология в педиатрии», будет проходить Уральский форум детских
медицинских сестер Урала «Медицина и качество. Роль медицинских сестер в
повышении доступности, качества и безопасности медицинской помощи детям!»
Организаторы Форума: Совет по управлению сестринской деятельностью
Уральского Федерального округа, ГБПОУ «Свердловский областной медицинский
колледж», РОО «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской
области», Ассоциация «Союз медицинских профессиональных организаций».
Целевая аудитория: главные и старшие медицинские сестры, специалисты со
средним медицинским образованием, оказывающие медицинскую помощь детям.
Направления программы:
- Стандартные операционные процедуры: разработка и внедрение в практику
работы детских медицинских сестер
- Медикаментозная терапия. Предупреждение рисков и осложнений при введении
лекарственных препаратов
- Бережливые технологии в детских поликлинических отделениях учреждений
здравоохранения. Лучшие практики внедрения. Опыт медицинских сестер
- Современные подходы к формированию у детей мотивации и приверженности к
здоровому образу жизни
- Роль волонтеров-медиков в повышении приверженности детей к здоровому
образу жизни
- В ногу со временем! Как изменились требования к работе кабинетов здорового
ребенка, медико-социальных кабинетов, кабинетов оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в образовательных учреждениях, клиник дружественных к
молодежи, детских центров здоровья и др.

- Роль медицинской сестры в повышении приверженности семей с детьми к
вакцинопрофилактике
- Роль среднего медицинского персонала в медицинском обеспечении
образовательного процесса (общеобразовательные и дошкольные образовательные
учреждения, детские юношеские спортивные школы)
- «Открытые» детские реанимационные отделения. Роль медицинских сестер в
обеспечении доступности, безопасности и пациентоориентированности для членов
семей детей
- Медико-социальные аспекты в работе среднего медицинского персонала с детьми
и семьями в трудной жизненной ситуации. Требования времени!!! (дети с
паллиативными состояниями, дети-инвалиды, дети с орфанными заболеваниями,
дети с девиантным поведением, дети из семей в трудной жизненной ситуации…)
- Медицинское обеспечение в период летней оздоровительной Кампании в
загородных и дневных оздоровительных лагерях. Роль медицинской сестры в
сохранении и укрепления здоровья детей. Детский травматизм как снизить риски
- Роль медицинской сестры в профилактике младенческой и детской смертности, в
том числе и от немедицинских причин
Приглашаем принять активное участие
выступлениям до 1 августа 2019
elenagorelova1@gmail.com

и направить предложения по
года на электронный адрес

Вопросами размещения участников занимаются:
«Атриум Палас Отель», тел. 8 (343) 359-60-00, 8(343) 359-62-21
«Panorama Business Hotel», тел. 8 (343) 310-02-10
Отель «Онегин», тел. 8(343) 310-38-38
С уважением,

Президент Ассоциации «Союз медицинских
профессиональных организаций

И.А. Левина

