Программа
Онлайн конференции «Сестринское дело в нефрологии» в рамках VIII Международного саммита медицинских сестер
Дата 13.09.2022
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 профессиональным образованием: Лечебное дело; Операционное дело; Общая практика; Организация сестринского дела;
Сестринское дело; Медико-социальная помощь
Специалисты с высшим образованием: Управление сестринской деятельностью (УСД), сестринское дело (ВСО)

Программа
На секции будут обсуждаться междисциплинарные проблемы оказания медицинской помощи в нефрологии, инновационные медицинские технологии и
этические аспекты медицинской деятельности. А также актуальные проблемы сестринской помощи у пациентов с хронической болезнью почек на диализе
10:00-10:40

Лекция: «Алгоритм отключения - подключения пациентов с AV фистулой – демонстрация и разбор»
Лектор: Гринькова Людмила Николаевна, главная медсестра диализных центров Fresenius Medical Care в России
В материалах лекции будет представлен опыт создания алгоритма подключения и отключения пациентов с AV фистулой, особенности
работы медицинской сестры, а также рассмотрены принципы ухода и профилактики осложнений у пациентов с фистулой.

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

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Особенности ведения пожилых пациентов на диализе»
Лектор: Капитанова Дарья Владимировна, старшая медицинская сестра Fresenius Medical Care
На лекции рассматриваются ключевые связи между функцией почек, возрастом, здоровьем и болезнью, а также обсуждается
влияние старения популяции на организацию медицинской помощи больным ХБП.
Будут рассмотрены основные рекомендации при ведении пациентов на диализе и предложен подход к ведению пожилых пациентов

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

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Особенности ухода за пациентами с хронических зудом»
Лектор: Щербакова Ирина Александровна, старшая медицинская сестра диализной смены Fresenius Medical Care
Почему возникает зуд и как его лечить в зависимости от причины. Какие нюансы при уходе за пациентом надо учитывать, чтобы
минимизировать неприятные ощущения. Причины возникновения, классификацию, особенности течения, лечения и ухода за
пациентом рассмотрим на лекции

12:10-12:15

Сессия вопрос-ответ

12:15-12:55

Лекция: «Подходы к лечению анемии при хронической болезни почек»
Лектор: Барковская Елена Викторовна, старшая медицинская сестра диализной смены Fresenius Medical Care
Анемия не является самостоятельным диагнозом, это - состояние, сопутствующее основному заболеванию. На лекции будут
рассмотрены причины возникновения анемии и степени течения. А также подходы к лечению анемии при ХБП и значение медицинской
сестры в этом процессе

12:55-13:10

Сессия вопрос-ответ

Руководитель программного комитета_______________ Титова Е.М

