Программа
Онлайн конференции «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. Уроки пандемии» в рамках VII Международного саммита медицинских
сестер. 23.03.2021
Для достижения высшей степени эффективности ответных мер на вспышку SARS-CoV-2, необходимо неукоснительно следовать стратегии
медицинского учреждения по профилактике и ограничению распространения инфекции.
Организации профилактических мер в лечебном учреждении, помогут повысить эффективность обеспечения безопасности для персонала и пациента.
Эксперты-практики в области инфекционных заболеваний, иммунологии-аллергологии и эпидемиологии разберут вопросы, касающиеся организации
безопасной больничной среды, эффективности мер по вакцинопрофилактике и эффективности средств индивидуальной зашиты. Ключевыми темами
станут - вопросы диагностики короновирусной инфекции, организации иммунопрофилактики и применения средств индивидуальной защиты.
Модератор: Старостенкова Елена Валентиновна, руководитель отдела производственного обучения НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
10:00-10:40

Лекция: «Что мы знаем о COVID-19?»
Лектор: Поздняков Андрей Сергеевич, врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь»
Многие специалисты задаются вопросом, что же мы знаем о вирусе сегодня, насколько он устойчив в окружающей среде, как мутирует и
что для него губительно. На лекции будут разобраны вопросы касающиеся методов диагностики, какие из них наиболее эффективны и как
долго антитела сохраняются в организме, подняты вопросы важности верной интерпретации результатов лабораторных исследований.

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

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Вакцинопрофилактика в период пандемии»
Лектор: Продеус Андрей Петрович, д.м.н., профессор, главный аллерголог-иммунолог Московской области, заведующий кафедрой
аллергологии-иммунологии Высшей медицинской школы
В период пандемии каждый специалист задавался вопросом, стоит ли прививаться в период пандемии, например, от гриппа и других
заболеваний? Не станет ли это излишней нагрузкой на иммунную систему? На лекции будут разобраны вопросы организации
вакцинопрофилактики в период пандемии, подняты вопросы проведения вакцинации согласно национальному календарю профилактических
прививок, рассмотрены вопросы показаний и противопоказаний к вакцинации.

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

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Эффективность средств индивидуальной защиты»
Лектор: Бородулина Елена Александровна, д.м.н, профессор, заведующая кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Самарского
Государственного Медицинского Университета, лектор журнала «Медицинская сестра»

В период начала распространения новой коронавирусной инфекции остро встал вопрос о средствах защиты не только для работников
медицинских организаций, но и всех граждан. Если вопросы о происхождении вируса еще дискутируются, то пути передачи и способы
защиты от инфицирования уже определены. На лекции будут рассмотрены используемые средства защиты по категориям
профессионального риска, а также представлены данные анкетирования населения по вопросам применения средств индивидуальной
защиты.
12:10-12:15

Сессия вопрос-ответ

12:15-12:40

Лекция спонсора ЗАО «3М Россия» (не входит в программу НМО): «Уход и фиксация периферического венозного катетера. Эффективность
применения в период пандемии»
Лектор: Мусаева Тамилла, врач анестезиолог-реаниматолог, ведущий эксперт по научным и образовательным проектам ЗАО «3М Россия»
Катетеризация вен является одной из самых необходимых и используемых в стационаре методик быстрого и постоянного доступа к
кровеносной системе. Уход и правильная фиксация периферического венозного катетера является одним из самых эффективных способов
профилактики ИСМП и обеспечения инфекционной безопасности для пациента, это несомненно важно в период пандемии, так как риск
заражения катетер-ассоциированными инфекциями может повлечь серьезные осложнения основного заболевания.

12:40-12:45

Сессия вопрос-ответ

Руководитель программного комитета ________________________ Титова Е.М.

