Программа онлайн-мероприятия «Цель- здоровье. Рука об руку с пациентом»
13.09.2022-16.09.2022

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.
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.
13.09.2022
Секция 1
Секция 2
«Медицина катастроф и неотложная помощь»
«Сестринское дело в нефрологии»
Специалисты со средним профессиональным образованием: Акушерское дело,
Специалисты со средним профессиональным образованием: Лечебное дело,
Анестезиология и реаниматология, Дезинфекционное дело, Лабораторная диагностика,
Медико-социальная помощь, Общая практика, Операционное дело, Организация
Лабораторное дело, Лечебная физкультура, Лечебное дело, Медико-социальная помощь,
сестринского дела, Сестринское дело, Анестезиология и реаниматология
Медицинский массаж, Общая практика, Операционное дело, Организация сестринского
Специалисты с высшим образованием: Управление сестринской деятельностью
дела, Реабилитационное сестринское дело, Рентгенология, Сестринское дело, Сестринское
(УСД), сестринское дело (ВСО)
дело в педиатрии, Скорая и неотложная помощь, Физиотерапия, Функциональная
диагностика
14.09.2022
Секция 1
Секция 2
«Роль и задачи медицинской сестры в организации паллиативного ухода»
«Сестринское дело в рентгенологии и функциональной диагностике»
Специалисты со средним профессиональным образованием: Общая практика,
Специалисты со средним профессиональным образованием: Лабораторное дело,
Организация сестринского дела, Реабилитационное сестринское дело, Сестринское дело,
Общая практика, Организация сестринского дела, Рентгенология, Сестринское дело,
Сестринское дело в педиатрии
Функциональная диагностика
15.09.2022
«Актуальные вопросы акушерской практики»
Специалисты со средним профессиональным образованием: Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Лечебное дело, Общая практика, Организация сестринского
дела, Сестринское дело в педиатрии, Скорая и неотложная помощь
16.09.2022
«Организация здравоохранения»
Специалисты со средним профессиональным образованием: Организация сестринского дела
Специалисты с высшим образованием: Управление сестринской деятельностью

Программа 13.09.2022
Онлайн конференции «Медицина катастроф и неотложная помощь» в рамках VIII Международного саммита медицинских сестер
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.
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.
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

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

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

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

13:35-13:40

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Современное оборудование для обеззараживания воздуха и поверхностей производства АО «КРОНТ-М» (доклад
не входит в программу НМО)
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 Облучателей-рециркуляторов "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

Программа 13.09.2022
Онлайн конференции «Сестринское дело в нефрологии» в рамках VIII Международного саммита медицинских сестер
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.
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.
Количество кредитов - 4
Специалисты со средним профессиональным образованием: Лечебное дело, Медико-социальная помощь, Общая практика,
Операционное дело, Организация сестринского дела, Сестринское дело, Анестезиология и реаниматология
Специалисты с высшим образованием: Управление сестринской деятельностью (УСД), сестринское дело (ВСО)
10:00-10:40

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

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

Лекция: "Дисфункция и осложнения сосудистого доступа: взгляд из операционной"
Лектор: Гаврикова Любовь Анатольевна, старшая медицинская сестра отделения гемодиализа ООО "Лаборатория
гемодиализа", г. Уфа.
На лекции рассмотрим основные осложнения присущие сосудистому доступу, клинические признаки и симптомы появления
осложнений, а также действия медицинской сестры при появлении признаков инфицирования. Рассмотрим причины
возникновения дисфункции сосудистого доступа и взгляд операционной медицинской сестры на профилактику и уход за
сосудистым доступом
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Осложнения на процедуре гемодиализа. Компетентность медицинской сестры»
Лектор: Егорова Виктория Валентиновна, старшая медицинская сестра диализного центра Fresenius Medical Care, г.
Егорьевск
В материалах лекции автор расскажет об осложнениях, которые чаще других возникают во время проведения процедуры
гемодиализа и о профилактических мероприятиях, способствующих их предупреждению. Рассмотрит вопросы идентификации
осложнений и мер их предотвращения, особое внимание уделит роли и компетентности среднего медицинского персонала в
вопросах профилактики осложнений
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Роль и влияние медицинской сестры на пациентов на гемодиализе»

Лектор: Карюк Алексей Николаевич, старший медицинский брат диализного центра Fresenius Medical Care, г. Аксай
Медицинские сестры наиболее часто сталкиваются с различными проблемами диализного пациента. Ее заинтересованность в адекватном
проведении диализа, ранняя диагностика осложнений, профилактика и лечение ХПН обеспечивает максимально возможный для пациента в
его состоянии физический, психосоциальный и духовный комфорт. Помощь пациенту и его семье в преодолении дезадаптации, создание
пациенту благоприятных психологических условий во время проведения сеанса гемодиализа является важным аспектом в обеспечении
качественного ухода и лечения пациента

12:10-12:15
12:15-12:55

12:55-13:10

Сессия вопрос-ответ
Лекция: "Работа диализных центров в отдаленных районах в условиях дефицита врачебного персонала"
Лектор: Хисамутдинова Ирина Константиновна, старшая медицинская сестра отделения гемодиализа ООО "Лаборатория
гемодиализа", г. Янаул.
В материалах лекции рассмотрим, как оптимизировать работу медицинского персонала диализных центров в отдаленных
районах, для оказания квалифицированной помощи, своевременного ухода и лечения пациентов, находящихся на лечении в
отделении гемодиализа. Рассмотрим роль и функционал медицинской сестры на примере Лаборатории гемодиализа
Сессия вопрос-ответ

Программа 14.09.2022
Онлайн конференции «Роль и задачи медицинской сестры в организации паллиативного ухода»
в рамках VIII Международного саммита медицинских сестер
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.
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.
Количество кредитов - 4
Специалисты со средним профессиональным образованием: Общая практика, Организация сестринского дела, Реабилитационное
сестринское дело, Сестринское дело, Сестринское дело в педиатрии
10:00-10:25

10:25-10:30
10:30-10:55

10:55-11:00
11:00-11:25

Лекция: «Организация паллиативной помощи в Израиле»
Лектор: Натэлла Белинсон, Главный специалист по стандартизации гериатрической и паллиативной службы, Министерство
здравоохранения Государства Израиль
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Особенности реабилитации у паллиативных пациентов»
Лектор: Клаудия Консон, высококвалифицированный специалист по гериатрии, паллиативной помощи и реабилитации.
Израиль
Реабилитация паллиативных пациентов не только возможна, но и обязательна. Это достаточной новый раздел медицины
требуют от всех участников высокого уровня эмпатии и знаний, а также совместной работы с семьей пациента. Доклад
охватывает такие темы как виды реабилитации, специалистов, занятых в ней, принципы оказания помощи. Отдельное внимание
посвящено требованиям к медицинской сестре как одному из значимых членов мультидисциплинарной команды
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Роль медицинской сестры в купировании болевого синдрома»
Лектор: Евтеева Ольга Викторовна, член Российской Ассоциации медицинских сестёр, медицинская сестра первой квалификационной
категории

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
11:25-11:30
11:30-11:55

11:55-12:00
12:00-12:25

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Уход за полостью рта, как неотъемлемая часть паллиативной помощи»
Лектор: Пиковски Анна, врач, специалист в области оральной медицины в больнице «Барзилай», Ашкелон, Израиль

Здоровье полости орта является важным компонентом общего состояния здоровья и неотъемлемым фактором, обеспечивающим
общее качество жизни пациента. Целью данной лекции является описать распространенность и последствия
неудовлетворительного ухода за полостью рта среди паллиативных пациентов, находящихся в специализированных
учреждениях, обсудить особенности распространенных видов патологии полости рта и способы ее профилактики, а также будут
представлены рекомендации по уходу за полостью рта
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Сестринская история болезни: уникальный опыт ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ»
Лектор: Кайибханова Эсмина, начальник управления обучения и развития ГБУЗ "Центр паллиативной помощи ДЗМ"
Опыт разработки и внедрения Медицинской карты сестринского ухода за пациентом в стационаре в Центре паллиативной
помощи ДЗМ и его филиалах-хосписах. Карта позволяет:






12:25-12:30
12:30-12:55

12:55-13:10

сократить количество заполняемых медсестрами форм;
консолидировать в одном документе всю необходимую информацию о пациенте;
своевременно письменно подтверждать выполнения всех манипуляций;
контролировать качество работы медицинской сестры;
обеспечивать преемственность между персоналом отделения и структурных подразделений.

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Паллиативная медсестра в Израиле – роль и место в общей структуре помощи пациенту. Беседа со
специалистом»
Лектор: Ольга Экштат, Дипломированная медсестра в онкологии и паллиативной помощи
Сессия вопрос-ответ

Программа 14.09.2022
Онлайн конференции «Сестринское дело в рентгенологии и функциональной диагностике»
в рамках VIII Международного саммита медицинских сестер
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.
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.
Количество кредитов – 4
Специалисты со средним профессиональным образованием: Лабораторное дело, Общая практика, Организация сестринского дела,
Рентгенология, Сестринское дело, Функциональная диагностика
Модератор:



Панина Елена Вячеславовна, заведующий симуляционным центром ГБПОУ ДЗМ «МК № 1», председатель секции рентгенолаборантов
Столичного сестринского сообщества
Шутов Дмитрий Валериевич, дмн, врач ФД ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ

10:00-10:25

Лекция: «Возможности искусственного интеллекта в лучевой диагностике»
Лектор: Гомболевский Виктор Александрович, директор по развитию Научно-исследовательского института искусственного
интеллекта AIRI
Повысить информативность и безопасность рентгена помогают передовые технологии с использованием искусственного
интеллекта. Искусственный интеллект в рентгенологии позволяет:




10:25-10:30
10:30-10:55

Провести приоритизацию исследований
Улучшать качество изображения
Выбрать методику исследования с учетом размеров тела пациента

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Безопасность контрастирования»
Лектор: Москалёва Ольга, медициский советник ГБУЗ «ГКБ им.С.С.Юдина»
Применение контрастных средств при различных методах диагностической визуализации, является основным компонентом,
повышающим качество получаемых изображений. В современной лучевой диагностике от своевременного, грамотного и
безопасного использования контрастных средств будет зависеть точность диагноза, оценка результатов лечения и прогноз
заболевания

10:55-11:20
11:20-11:45

11:45-11:55
11:55-12:20

12:20-12:25
12:25-12:50

12:50-12:55
12:55-13:20

13:20-13:25
13:25-13:50

13:50-14:00

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Организация работы рентгенолаборантов в Московской области»
Лектор: Морозова Светлана, старший рентгенолаборант ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского
На лекции рассмотрим реальный кейс организации работы рентгенлаборантов и как рациональная организация труда влияет на
повышение качества проведения диагностики у пациентов
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Современные подходы к практическому образованию специалистов»
Лектор: Кулагина Татьяна Васильевна, заведующий отделом практической подготовки и трудоустройства ГБПОУ ДЗМ «МК
№1»
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Стандарты в исследованиях функции внешнего дыхания: Что должна уметь медицинская сестра
функциональной диагностики?»
Лектор: Дроздов Дмитрий Владимирович, к.м.н., в.н.с. лаборатории ЭКГ отдела новых методов диагностики НМИЦ
кардиологии им. ак. Е.И.Чазова
В докладе представлены требования к основным навыкам среднего медицинского персонала отделений функциональной
диагностики по подготовке пациентов и проведению основных спирометрических исследований
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Стандартнная операционная процедура Холтеровского мониторирования ЭКГ, СМАД»
Лектор: Попов Алексей Александрович, врач функциональной диагностики, ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ
В докладе представлены требования к навыкам среднего медицинского персонала отделений функциональной диагностики по
подготовке пациентов и проведению исследований: хотеровского мониторирования ЭКГ, суточного мониторирования
артериального давления
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Методология регистрации электроэнцефалографии (ЭЭГ) с функциональными пробами»
Лектор: Самыгин Денис Викторович, врач функциональной диагностики, основатель Первой Школы ЭЭГ-техников,
Волгоград
В докладе представлены требования к навыкам среднего медицинского персонала отделений функциональной диагностики по
подготовке пациентов и проведению ЭЭГ с функциональными пробами
Сессия вопрос-ответ

Программа
Онлайн конференции «Актуальные вопросы акушерской практики»
в рамках VIII Международного саммита медицинских сестер.
Дата 15.09.2022
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.
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.
Количество кредитов – 4
Специалисты со средним профессиональным образованием: Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Лечебное дело, Общая
практика, Организация сестринского дела, Сестринское дело в педиатрии, Скорая и неотложная помощь
10:00-10:25

Лекция: «Клинический протокол «Нормальные роды». Действия акушерки»
Лекторы:Шартава Наталья Викторовна, старшая акушерка родового отделения Перинатального центра ГБУЗ «ДККБ» МЗ КК
Шартава Нона Эдуардовна, заведующий родового отделения, врач акушер – гинеколог Перинатального центра ГБУЗ «Детская
краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края
В материалах лекции рассмотрим:
 целевую аудиторию и назначение документа;
 понятия: своевременные роды, нормальные роды;
 клиническую картину и периоды родов;
 тактику врача и акушерки при поступлении женщины в стационар;
 ведение первого периода родов;
 немедикаментозные методы обезболивания: фитбол, массаж, аппликация теплых пакетов, холод, техники релаксации, душ,
аудианальгезия, ароматерапия, гипноз, внутрикожные и подкожные инъекции стерильной водой.
 ведение второго периода родов, пособия по защите промежности;
 эпизиотомия: показания, методика проведения;
 обвитие пуповины: тактика акушерки;
 первый осмотр новорожденного;
 ведение 3-го периода родов;
 наблюдение за состоянием матери в течении 2 часов после родов

10:25-10:30
10:30-10:55

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Организация работы операционного блока в акушерском стационаре. Роль операционной медицинской сестры
в обеспечении безопасности пациента»
Лекторы:Рудакова Татьяна Владимировна, старшая медицинская сестра операционного отделения ГБУЗ «ДККБ» МЗ КК
Евглевская Галина Владимировна, заведующая операционным отделением № 2 врач анестезиолог- реаниматолог Перинатального
центра ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края
В материалах лекции предоставлены:









10:55-11:00
11:00-11:25

устройство операционного блока;
подготовка операционной;
требования нормативных актов;
электробезопасность в операционной
безопасность пациента в операционной;
гнойно септические осложнения;
уход за раневой поверхностью;
роль медсестры в профилактике ИСМП

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Послеродовые кровотечения: тактика ведения. Характеристика эффективной команды»
Лекторы: Гайдук Татьяна Васильевна, акушерка родового отделения Перинатального центра ГБУЗ «ДККБ» МЗ КК
Шартава Нона Эдуардовна, заведующий родового отделения, врач акушер – гинеколог Перинатального центра ГБУЗ «Детская
краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края

В материалах лекции представлены:











11:25-11:30
11:30-11:55

причины материнской смертности;
нормативные документы, регламентирующие тактику акушерки при ведении нормальных родов, профилактику кровотечений;
послеродовое кровотечение: понятие, этиология;
различия между первичными и вторичными акушерскими кровотечениями;
физиологическая кровопотеря, массивная кровопотеря: понятия, основные отличия;
методы измерения кровопотери: визуальный, метод взвешивания, расчет кровопотери, метод Либова;
профилактика кровотечения при родах через естественные родовые пути;
мероприятия по оказанию помощи при начавшемся послеродовом кровотечении: 1, 2, 3 этапы. Мультидисциплинарный подход;
тактика оказания помощи при послеродовых кровотечениях;
понятие и характеристика эффективной команды

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Сложности и опасности раннего послеоперационного периода в акушерстве. Ранняя активизация - как важный
элемент реабилитации пациентов»

Лекторы: Ткаченко Ирина Дмитриевна, старшая медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации №2
Перинатального центра ГБУЗ «ДККБ» МЗ КК
Евглевская Галина Владимировна, заведующий анестезиологии и реанимации № 2, врач анестезиолог реаниматолог
Перинатального центра ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края
В материалах лекции представлены:




11:55-12:00
12:00-12:25

понятие послеоперционного периода в акушерстве и его стадии;
задачи послеоперационного периода;
осложнения в раннем послеоперационном периоде: кровотечения, острые нарушения дыхания, артериальная гипотония,
расстройство функции ЖКТ, гипотермия, озноб, ТЭО (тромбоэмболическое осложнение);
 особенности ведения пациенток в раннем послеоперационном периоде, роль медицинской сестры;
 ранняя активизация пациентки: этапы, роль грудного вскармливания в данном процессе;
 противопоказания к ранней активизации пациентки в раннем послеоперационном периоде;
 обезболивание в раннем послеоперационном периоде, оценка интенсивности боли и эффективности обезболивания;
 питание родильниц, перенесших операцию Кесарево Сечение в раннем послеоперационном периоде;
 динамическое наблюдение за родильницей в раннем послеоперационном периоде;
 частота акушерских осмотров и документирование процесса;
 сроки перевода из ОРИТ;
 условия ранней выписки рожениц из акушерского стационара после родоразрешения путем КС;
 применение концепции ранней ускоренной активизации (fast track) при операциях в акушерстве;
 совместное пребывание мамы и ребенка и его роль в их адаптации
Сессия вопрос-ответ

Лекция: «Профилактика гипотермии новорожденного. Тепловая защита»
Лекторы: Путылина Марина Гаиозовна, главная акушерка перинатального центра ГБУЗ «ДККБ» МЗ КК Сертификаты: «Организация
сестринского дела», «Управление сестринской деятельностью».
Шартава Нона Эдуардовна, заведующий родового отделения, врач акушер – гинеколог Перинатального центра ГБУЗ «Детская краевая
клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края

В материалах лекции представлены:






тепловая защита новорожденного: основные понятия, механизмы потери тепла новорожденным;
тепловая цепь: понятие;
элементы тепловой цепи и их влияние на организм новорожденного: теплый родильный зал, немедленное обтирание, контакт кожак-коже, грудное кормление, отложить взвешивание и купание, соответствующее пеленание/укутывание, совместное пребывание
матери и ребенка, транспортировка в теплых условиях, оживление в теплых условиях, повышение уровня подготовки и знаний;
тепловая защита детей с малым весом;
организационные и клинические причины гипотермии;






12:25-12:30
12:30-12:55

система профилактики гипотермии: обеспечение теплового режима помещений и новорожденного, обеспечение мер по
профилактике гипотермии во время транспортировки;
гипертермия у новорожденных: понятие, причины, помощь;
обучение персонала по вопросам тепловой защиты новорожденного, мониторинг знаний;
меры, направленные на обеспечение режима, при котором новорожденный не переохлаждается и не перегревается, а поддерживает
нормальную температуру тела при рождении и в первые дни жизни

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Самообследование молочных желез. Реальный и простой шаг ранней диагностики рака»
Лекторы: Прудий Кристина Петровна, старшая медицинская сестра регистратуры перинатального центра ГБУЗ «ККБ №2» МЗ
КК
Захарова Евгения Сергеевна, заведующий женской консультацией №5, врач акушер – гинеколог Перинатального центра ГБУЗ «ККБ №2»
МЗ КК.
В материалах лекции представлены:
 техника и этапы самообследования молочных желез;
 что нужно делать, чтобы сохранить здоровье груди и предотвратить рецидив?
 основные результаты самообследования молочной железы и их интерпретация;
 признаки рака молочной железы;
 тактика при выявлении рака молочной железы;
 этапы самообследования молочных желез;
 инструментальные методы молочных желез;
 показания для срочного обращения к маммологу

12:55-13:00

Сессия вопрос-ответ

Программа 16 сентября 2022 года
VIII Международный саммит медицинских сестер «Цель-здоровье. Рука об руку с пациентом»
г. Москва, Конгресс-центр Первого МГМУ имени И. М. Сеченова (ул. Трубецкая, дом 8)
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.
Свидетельство НМО за участие в онлайн конференции участники получат при условии: просмотра лекций с соблюдением порога времени
присутствия не менее 135 минут и подтверждения на 3 из 4 всплывающих окон во время трансляции.
Количество кредитов - 3
Специалисты со средним профессиональным образованием: Организация сестринского дела
Специалисты с высшим образованием: Управление сестринской деятельностью
9:00-10:00
Регистрация участников
Приветственный кофе-брейк (фойе первого и второго этажа)
Посещение выставки «Инструменты сестринской практики» (фойе первого и второго этажа)
10:00-12:30
Пленарная дискуссия с онлайн трансляцией (зал Сеченов, 400 человек)
«Создание среды для развития и сохранения медицинских кадров в регионах»
Открытие мероприятия: Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
Приветственные слова на открытии скажут:


Вишнякова Валентина Александровна, президент Забайкальской региональной общественной организации «Профессиональные медицинские
специалисты», Чита
 Косарева Нина Николаевна, президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер, г. Самара
 Бахтина Ирина Сергеевна, кандидат медицинских наук, директор ГОУ «Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников
со средним медицинским и фармацевтическим образованием» ФМБА России, г. Санкт-Петербург
 Сатинов Алексей Владимирович, главный врач, Бюджетное учреждение Ханты- мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская
окружная клиническая больница", г.Нижневартосвк
 Шушакова Александра Михайловна, главная медицинская сестра, ООО "ВитаЦентр" г. Нижневартовск
Ведущий дискуссии: Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»

Участники пленарной дискуссии:







Немакина Оксана Владимировна, Министр здравоохранения Забайкальского края
Золотарев Павел Николаевич, заместитель министра-руководитель департамента информатизации, организационной деятельности и
лицензирования Министерства здравоохранения Самарской области
Корепанова Ирина Геннадьевна, Начальник управления кадровой политики и образовательных учреждений
Вишнякова Валентина Александровна, президент Забайкальской региональной общественной организации «Профессиональные медицинские
специалисты»
Велданова Марина Владимировна, профессор бизнес-практики, executive-коуч, директор Центра развития здравоохранения Московской школы
управления СКОЛКОВО
Муслимов Муслим Ильясович, кандидат медицинских наук, учредитель сети многопрофильных медицинских центров «Клиника № 1».
Председатель Ассоциации управленцев здравоохранения, врач-хирург

Причинами дефицита кадров в сфере здравоохранения является множество факторов, такие как недостаточно высокий уровень оплаты труда, низкий
социальный статус медицинских работников (или низкий престиж профессии), большие нагрузки на рабочем месте. Вместе с тем качественное оказание
медицинской помощи так же зависит от доступности и качества подготовки медицинских кадров. На дискуссии рассмотри следующие вопросы:







Пути решения кадровых проблем в сфере здравоохранения
Развитие системы подготовки управленческих кадров в сфере менеджмента и инноваций в здравоохранении
Как сохранить персонал? Какие инструменты руководителя влияют на удержание персонала на местах
Формирование кадрового резерва организации. Определение реальной потребности в медицинских кадрах конкретной организации

Региональные программы подготовки и адаптации молодых специалистов
12:30-13:00 Сессия вопрос-ответ

