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

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.

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;
Операционное дело; Общая практика; Организация сестринского дела; Сестринское
анестезиология и реаниматология, дезинфекционное дело, лабораторная диагностика,
дело; Медико-социальная помощь
лабораторное дело, лечебная физкультура, лечебное дело, медико-социальная помощь,
медицинский массаж, общая практика, операционное дело, организация сестринского дела, Специалисты с высшим образованием: Управление сестринской деятельностью
(УСД), сестринское дело (ВСО)
реабилитационное сестринское дело, рентгенология, сестринское дело, сестринское дело в
педиатрии, скорая неотложная помощь, физиотерапия, функциональная диагностика
Специалисты с высшим образованием: Управление сестринской деятельностью
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: Сестринское дело,
Специалисты со средним профессиональным образованием: Лечебное дело,
Лечебное дело, Лечебная физкультура, Скорая и неотложная помощь, Операционное
Общая практика, Организация сестринского дела, Рентгенология, Сестринское дело,
дело, Функциональная диагностика, Реабилитационное сестринское дело, Физиотерапия,
Функциональная диагностика
Общая практика, Организация сестринского дела, Медицинский массаж, Сестринское дело
в педиатрии
15.09.2022
«Актуальные вопросы акушерской практики»
Специалисты со средним профессиональным образованием: Акушерское дело; лечебное дело; общая практика; сестринское дело в педиатрии; скорая неотложная помощь;
организация сестринского дела)
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
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
неотложная помощь, физиотерапия, функциональная диагностика
Специалисты с высшим образованием: Управление сестринской деятельностью

10:00-10:40

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

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

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

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

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

Сессия вопрос-ответ

12:15-12:55

Лекция: «Применение кожного антисептика, как профилактика инфекций области хирургического вмешательства»
Лектор: Роговая Надежда Викторовна, старшая медсестра эпидемиологического отдела, ГАУЗ ГКБ4 г.Оренбурга, преподаватель
НОЧУ ДПО "Высшая медицинская школа"
Лектор расскажет про основные принципы профилактики инфекций области хирургического вмешательства (ИОХВ), познакомит с
современными дезинфецирующими средствами и сособами их применения. А также рассмотрит методики обработки рук при лечении ран

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

Сессия вопрос-ответ
Лекция (Не входит в программу НМО): «Инновационные разработки как средство реабилитации пациента после ампутации.
Бионические протезы с повышенной чувствительностью»
Лектор: motorica.org – на согласовании

13:30-13:40

На лекции будут представлены нновационные технологии сестринского ухода при травмах и ампутациях. Использование искусственного
интеллекта в имплантологии и средства реабилитации, реабилитационные услуги, необходимые инвалиду для ведения полноценной
независимой жизни
Сессия вопрос-ответ

Программа 13.09.2022
Онлайн конференции «Сестринское дело в нефрологии»
в рамках VIII Международного саммита медицинских сестер
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)
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: «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

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

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
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Подходы к лечению анемии при хронической болезни почек»
Лектор: на согласовании
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
Сессия вопрос-ответ

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

12:55-13:10

Программа 14.09.2022
Онлайн конференции «Роль и задачи медицинской сестры в организации паллиативного ухода»
в рамках VIII Международного саммита медицинских сестер
Специалисты со средним профессиональным 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
10:00-10:25

Лекция: «Организация паллиативной помощи в Израиле»
Лектор: Натэлла Белинсон, Главный специалист по стандартизации гериатрической и паллиативной службы, Министерство
здравоохранения Государства Израиль

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

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

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

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Роль медицинской сестры в купировании болевого синдрома»
Лектор: Евтеева Ольга Викторовна, главная медицинская сестра сети многопрофильных клиник LabDoc
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

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

Сессия вопрос-ответ

12:00-12:25

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

12:55-13:10

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
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
Специалисты со средним профессиональным образованием: Лечебное 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:
 Провести приоритизацию исследований
 Улучшать качество изображения
 Выбрать методику исследования с учетом размеров тела пациента
10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ
10:30-10:55 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

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

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

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Современные подходы к практическому образованию специалистов»
Лектор: Кулагина Татьяна Васильевна, заведующий отделом практической подготовки и трудоустройства ГБПОУ ДЗМ «МК №1»

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

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Стандарты в исследованиях функции внешнего дыхания: Что должна уметь медицинская сестра функциональной
диагностики?»

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

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

13:50-14:00

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» (дистанционное подключение)
Лектор: Самымгин 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 15.09.2022
Онлайн конференции «Актуальные вопросы акушерской практики»
в рамках VIII Международного саммита медицинских сестер
Специалисты со средним профессиональным образованием: Акушерское дело; лечебное дело; общая практика; сестринское дело в педиатрии; скорая
неотложная помощь; организация сестринского дела
10:00-10:50

10:50-10:55
10:55-11:35

Лекция: «Роль акушерки в современном родовспоможении. Профилактика осложнений»
Лектор: Старостенкова Елена Валентиновна, руководитель отдела производственного обучения НОЧУ ДПО «Высшая медицинская
школа» (на согласовании)
На лекции разберем вопросы организации акушерской помощи. Рассмотрим частые осложнения беременности: преэклампсия, эклампсия,
выкидыш преждевременные роды, кровотечения и как работа акушерки поможет профилактировать их появление.
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Мягкие роды. Акушерское сопровождение родов»
Лектор: Садовая Тамара Григорьевна, директором по развитию ЦТА и СМ, директор и преподаватель Международной Школы
традиционного акушерства, руководитель программы «мягкие роды»
Актуальность превентивного и персонализированного подхода в акушерстве сегодня одна из важнейших тем акушерской практики. На лекции
поднимем и рассмотри составляющие практики акушерки традиционного направлении, практику акушерской модели помощи семье на
примере европейских стран и организацию условий для физиологического протекания родовой деятельности.

11:35-11:40
11:40-13:00

Сессия вопрос-ответ
Дискуссия: «Современные и эффективные принципы успешной организации акушерской помощи»
Ведущий дискуссии: Садовая Тамара Григорьевна, директором по развитию ЦТА и СМ, директор и преподаватель Международной
Школы традиционного акушерства, руководитель программы «мягкие роды»
Эксперты: на согласовании эксперты «Центра традиционного акушерства»
На дискуссии рассмотрим полномочия акушерки, трудовые функции входящие в профессиональный стандарт, а также правовые вопросы в
работе акушерки. Поднимем вопрос соответствия теоретических знаний с возможностью применения их на практике.

13:00-13:10

Сессия вопрос-ответ

Программа 16 сентября 2022 года
VIII Международный саммит медицинских сестер
г. Москва, Конгресс-центр Первого МГМУ имени И. М. Сеченова (ул. Трубецкая, дом 8)
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 135 минут и подтверждения на 3 из 4 всплывающих окон во время трансляции.
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
 Коняева Елена Васильевна, главная медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения Рязанской области Областной клинический
противотуберкулезного диспансера. Президент областной общественной организации "Рязанская ассоциация медицинских сестер" г. Рязань
 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, Санкт-Петербург
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 отдела управления кадровой политики и образовательных учреждений Министерства
здравоохранения Московской области
 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 и Комитета по медицинским услугам в «Деловой России», врач-хирург на согласовании

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
13:00-14:00

14:00-14:20

14:20-14:25
14:25-14:55

14:55-15:00
15:00-15:20

15:20-15:25

Сессия вопрос-ответ
Обед
«Управление ресурсами медицинской организации» зал Сеченов
Не входит в программу НМО
Лекция: «Профилактика СЭВ –организационные вопросы. Что зависит от руководителя»
Лектор: Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
Выгорание сотрудников - это не проблема, конкретного индивидуума, в конечном счете, обретая значительный масштаб, выгорание
влияет на эффективность работы всей медицинской организации. Поэтому важно, чтобы каждый руководитель взял работу с выгоранием
как одно из приоритетных направлений своей деятельности. Регулярная оценка уровня рабочего стресса, эффективная организация
работы сотрудников, формирование поддерживающей корпоративной культуру и специальные мероприятия - инструменты, которыми
может вооружиться руководитель медицинской организации
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Система управления средним медицинским персоналом: мотивирование, обучение, развитие»
Лектор: Клиника Gayrettepe Florence Nightingale, Турция
Во время выступления эксперты расскажут как с помощью мотивации среднего медицинского персонала можно повысить качество
оказания медицинской помощи населению и увеличить уровень удовлетворенности сотрудников условиями труда.
Разберут механизм мотивации и мотивационные типы подчиненных, как основу для успешного стимулирования среднего медицинского
персонала
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Цифровизация в работе среднего медицинского персонала»
Лектор: Казанфарова Марина Ажифендиевна, кандидат медицинских наук, начальник отдела развития образовательных проектов
Фонд международного медицинского кластера
Сессия вопрос-ответ

15:25-15:55

15:55-16:15

Кофе-брейк (фойе второго этажа)
Посещение выставки «Инструменты сестринской практики»
«Современные технологии на службе у медицинской сестры»
зал Сеченов
Лекция: «Современные требования ко взятию венозной крови в медицинских организациях»
Лектор: Ковалевская Светлана Николаевна, ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом молекулярной
медицины ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика
И.П. Павлова» Минздрава России, председатель комитета по преаналитике Ассоциации «ФЛМ», Санкт-Петербург
Подготовка и взятие крови из вены для клинико-лабораторных исследований (флеботомия) – самая частая инвазивная диагностическая
процедура, которой подвергается каждый житель РФ хотя бы раз в жизни. Однако организация и оценка качества флеботомии является
сложной задачей, поскольку содержит множество «шагов», на каждом из которых возможны ошибки, связанные, в том числе, и с
«человеческим фактором». Устоявшиеся представления о взятии венозной проб крови изменяются вследствие новых достижений в области
лабораторной медицины, подтверждением чему являются вышедшие в 2021-2022 годах новые ГОСТы и практические рекомендации
Федерации лабораторной медицины (ФЛМ). В докладе будут представлены современные требования к организации процедуры
флеботомии, направленные на безопасность пациента и медицинского сотрудника, с соблюдением веносберегающих технологий и
обеспечением качества пробы для клинико - лабораторных исследований

16:15-16:20
16:20-16:40

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Нарушения водного обмена с позиции организации оказания медицинской помощи»
Лектор: Евтеева Ольга Викторовна, главная медицинская сестра сети многопрофильных клиник LabDoc
Дегидратация триггер многих осложнений медицинской деятельности. Как лучше организовать питьевой режим в стационаре. Нужно ли
назначать воду? Кто следит за объемом выпитого? Как приходит решение внутривенных инфузий и к чему это в результате приводит?
Как может быть организована инфузионная терапия ели без нее не обойтись

16:40-16:45
16:45-17:25

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Организация закупок в медицинской организации»
Лектор: на согласовании
Качество оказания медицинской и фармацевтической помощи напрямую зависит от простого наличия изделий медицинского назначения
и лекарственных средств, как в аптеке, так и в медицинской организации. Особенную роль играют и экономическое показатели при
осуществления конкурентных закупок учреждениями здравоохранения

17:25-17:30
17:30-19:00

Сессия вопрос-ответ
Праздничное завершение конференции (фойе первого этажа)
Развлекательная программа для гостей

