Программа
Онлайн конференции «Роль и задачи медицинской сестры в организации паллиативного ухода»
в рамках VIII Международного саммита медицинских сестер
Дата 14.09.2022
НМО: Документация по программе онлайн конференции представлена в комиссию по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для
Непрерывного медицинского образования (НМО). Свидетельство НМО за участие в онлайн конференции участники получат при условии: просмотра лекций
с соблюдением порога времени присутствия не менее 180 минут и подтверждения на 4 из 5 всплывающих окон во время трансляции.
Специалисты со средним специальным образованием: Сестринское дело, Лечебное дело, Лечебная физкультура, Скорая и неотложная помощь,
Операционное дело, Функциональная диагностика, Реабилитационное сестринское дело, Физиотерапия, Общая практика, Организация сестринского дела,
Медицинский массаж, Сестринское дело в педиатрии
10:00-10:40

Лекция: «Компетенции медицинской сестры, международный опыт»
Лектор: Клаудия Консон, высококвалифицированный специалист по гериатрии, паллиативной помощи и реабилитации. Израиль
Современная система лечения онкологических больных должна быть основана на комплексном подходе, включающем в себя
профилактику, раннюю диагностику, помощь в борьбе с основным заболеванием, психологическую поддержку, реабилитацию,
паллиативные мероприятия. Специфика онкологических пациентов и социальная значимость онкологических заболеваний увеличивают
потребность в специализации медицинских сестер в этой сфере, формирования у них компетенций, связанных с проведением химио-и
лучевой терапии, паллиативного лечения, реабилитации, оказания психологической поддержки пациентам и членам их семей

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

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Особенности коммуникации медицинских работников со сложными пациентами»
Лектор: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития персонала Высшей медицинской школы, специалист по
обучению медицинских работников, психолог-консультант
В рамках лекции будут рассмотрены психологические особенности коммуникации с пациентами, и практические рекомендации по
выстраиванию диалога, которые позволят медицинским сестрам снизить риск возникновения эмоционального напряжения и
недопонимания с пациентом, повысить эффективность и скорость проведения необходимых медицинских процедур, сформировать
доверительные отношения с пациентом

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

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Роль медицинской сестры в купировании болевого синдрома»
Лектор: на согласовании
Болевые синдромы у онкологических пациентов не являются временными или преходящими ощущениями. На лекции рассмотрим в чем
заключаются причины развития болевого синдрома, виды онкологической боли и наиболее эффективные методы ухода и лечения пациента
с выраженным болевым синдромом
Сессия вопрос-ответ

12:10-12:15

12:15-13:00

13:00-13:10

Лекция: «Паллиативный уход при нарушении функционирования органов и систем»
Лектор: на согласовании
На лекции рассмотрим передовые технологии ухода за паллиативными пациентами, принципы, виды и способы оказания паллиативной
помощи. Роль медицинской сестры в обеспечении качественной помощи паиенту
Сессия вопрос-ответ

