Программа
Онлайн конференции «Роль и задачи медицинской сестры в организации паллиативного ухода»
в рамках VIII Международного саммита медицинских сестер
Дата 14.09.2022
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: 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

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

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 достаточнойновый 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
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

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

12:25-12:30
12:30-12:55
12:55-13:10

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:
 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

