Программа
Онлайн конференции «Медицина катастроф и неотложная помощь» в рамках VIII Международного саммита медицинских сестер
Дата 13.09.2022
НМО: Программа получила подтверждение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского
образования (НМО) и соответствует установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического
образования Министерства здравоохранения РФ.
Количество кредитов - 4
Специалисты со средним профессиональным образованием: Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Дезинфекционное дело, Лабораторная
диагностика, Лабораторное дело, Лечебная физкультура, Лечебное дело, Медико-социальная помощь, Медицинский массаж, Общая практика, Операционное дело,
Организация сестринского дела, Реабилитационное сестринское дело, Рентгенология, Сестринское дело, Сестринское дело в педиатрии, Скорая и неотложная
помощь, Физиотерапия, Функциональная диагностика

10:00-10:40

10:40-10:45
10:45-11:25

11:25-11:30
11:30-12:10

12:10-12:15
12:15-12:50

Лекция: «Оказание неотложной помощи при ранениях»
Лектор: Сомов Никита Олегович, ассистент кафедры факультетской хирургии № 2, РНИМУ им. Пирогова. Врач хирург ЦКБ Святителя
Алексия
На лекции рассмотрим вопросы оказания первой помощи и ухода за пациентами с различными ранениями. Рассмотрим классификацию ран
в зависимости от условий возникновения раны: резаные, колотые, огнестрельные, ушибленные и рваные раны. Сформируем необходимый
перечень компетенций медицинской сестры в выборе перевязочного материала и тактики лечения ран.
Рассмотрим роль медицинского персонала в адаптации, реабилитации и психологической поддержке пациента
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Лучевая болезнь»
Лектор: Гузель Рауфовна Агадуллина, главная медицинская сестра ООО «ПЭТ-Технолоджи Балашиха»
Сестринское участие в лечении пациента с лучевой язвой, оценка раны, выбор перевязочного средства. Профилактика лучевой болезни
пациентам, получающим лучевую терапию. Профилактика лучевой болезни у медицинского персонала отделений лучевой терапии
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Химические отравления»
Лектор: Чусова Ирина Станиславовна, преподаватель профессиональных модулей ГБПОУ МО "Московский областной медицинский
колледж № 1"
Автор лекции расскажет про признаки острого отравления и основные проявления отравлений. Рассмотрим алгоритмы первой помощи при
различных отравлениях (в быту, в медицинской организации) и особенности сестринского ухода за пациентом на этапе специализированной
медицинской помощи
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Современное оборудование для обеззараживания воздуха и поверхностей производства АО «КРОНТ-М» (доклад не входит в
программу НМО)

12:50-12:55
12:55-13:35

13:35-13:40

Лектор: Панасюк Михаил Павлович, заместитель начальника проектно-технического отдела АО "КРОНТ-М"
На лекции рассмотрим вопросы экстренной дезинфекции воздуха и поверхностей методом ультрафиолетового излучения, одновременной
дезинфекция воздуха и поверхностей аэрозольным методом. Лектор расскажет об основных и дополнительных функциях Облучателейрециркуляторов "ДЕЗАР".
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Экстренная медицинская помощь в сестринском деле»
Лектор: Шубина Любовь Борисовна, кандидат медицинских наук, тьютор кафедры клинического Моделирования факультета
фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова
Чтобы решать проблему организации медицинской помощи в экстренной форме, в том числе средним медицинским персоналом, нужно
ответить на три вопроса:
- кто и что имеет право и обязан делать
- как, конкретно это должно выполняться
- как должен быть подготовлен персонал
Сессия вопрос-ответ

