Программа онлайн-мероприятия «Цель- здоровье. Рука об руку с пациентом»
11.05.2022-13.05.2022

Программа VIII Международного саммита медицинских сестер аккредитована в системе НМО
11.05.2022
Секция 1
Секция 2
«Организация работы сестринской службы. От концепции до реализации»
«Сестринское дело в стоматологии»
Специалисты со средним профессиональным образованием: Организация
Специалисты со средним профессиональным образованием: : Стоматология,
Стоматология профилактическая, Стоматология ортопедическая, Сестринское дело
сестринского дела, Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело
Специалисты с высшим образованием: Управление сестринской деятельностью (УСД),
Сестринское дело (ВСО)
12.05.2022
Секция 1
Секция 2
«Коммуникативные компетенции медицинской сестры»
«Преаналитический и аналитический этапы лабораторной диагностики»
Специалисты со средним профессиональным образованием: Акушерское дело,
Анестезиология и реаниматология, Бактериология Гигиена и санитария, Гигиеническое
Специалисты со средним профессиональным образованием: Сестринское дело,
воспитание, Гистология, Дезинфекционное дело, Диетология, Лабораторная диагностика,
Бактериология, Гистология, Лабораторная диагностика, Лабораторное дело,
Лабораторное дело,Лечебная физкультура, Лечебное дело, Медико-социальная помощь,
Организация сестринского дела, Акушерское дело, Лечебное дело
Медицинская оптика, Медицинский массаж, Наркология, Общая практика, Операционное
дело, Организация сестринского дела, Реабилитационное сестринское дело, Рентгенология,
Сестринское дело, Сестринское дело в косметологии, Сестринское дело в педиатрии,
Скорая неотложная помощь, Стоматология, Стоматология ортопедическая, Стоматология
профилактическая, Судебно-медицинская экспертиза, Фармация, Физиотерапия,
Функциональная диагностика, Медицинская статистика, Эпидемиология
Специалисты с высшим образованием: управление сестринской деятельностью (УСД),
сестринское дело (ВСО)
13.05.2022
Секция 1
Секция 2
«Новое в профилактике ИСМП. Роль медицинской сестры»
«Сопровождение пациента в период реабилитации»
Специалисты со средним профессиональным образованием: Акушерское дело,
Специалисты со средним профессиональным образованием: Сестринское дело,
Анестезиология и реаниматология, Бактериология Гигиена и санитария, Гистология,
Медико-социальная помощь, Реабилитационное сестринское дело, Лечебное дело,
Дезинфекционное дело, Диетология, Лабораторная диагностика, Лабораторное дело,
Медицинский массаж, Общая практика, Лечебная физкультура, Организация
Лечебное дело, Медико-социальная помощь, Медицинский массаж, Общая практика,
сестринского дела, Физиотерапия
Операционное дело, Организация сестринского дела, Реабилитационное сестринское дело,
Рентгенология, Сестринское дело, Сестринское дело в косметологии, Сестринское дело в
педиатрии, Скорая неотложная помощь, Стоматология, Стоматология ортопедическая,
Стоматология профилактическая, Фармация, Физиотерапия, Функциональная диагностика,
Эпидемиолгоя Специалисты с высшим образованием: управление сестринской
деятельностью (УСД), сестринское дело (ВСО)

«Организация работы сестринской службы. От концепции до реализации»
Дата 11.05.2022
НМО: Мероприятие аккредитовано в системе НМО (4 ЗЕТ)
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: Организация сестринского дела, Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело
Специалисты с высшим образованием: Управление сестринской деятельностью (УСД), сестринское дело (ВСО)
Программа
Модератор: Королева Ирина Владимировна, исполнительный директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
10:00-10:10

Открытие Саммита медицинских сестер
Левашова Виталина Владимировна директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»

10:10-10:35

Лекция: «Адаптация молодых специалистов. Роль руководителя сестринской службы»
Лектор: Габоян Яна Сергеевна, главная медицинская сестра ФГБУ «HMXЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, главный внештатный
специалист МЗ РФ по управлению сестринской деятельностью

10:35-10:40
10:40-11:05

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Формирование команды пациента-ключева задача специалистов со средним медицинским образованием»
Лектор: Левина Ирина Анатольевна, президент Союза медицинских профессиональных организаций, главный внештатный специалист
по управлению сестринской деятельностью МЗ РФ в Уральском федеральном округе и МЗ Свердловской области, директор
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж»

11:05-11:10
11:10-11:35

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «5 принципов формирования эффективной команды»
Лектор: Королева Ирина Владимировна, исполнительный директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
 Объединяйте людей с общими ценностями
 Формиулируйте общую цель
 Создавайте систему взаимодействия, внедряйте правила и регламенты
 Приглашайте новых людей, привносите новые идеи
 Налаживайте коммуникации между сотрудниками и обратную связь

11:35-11:40
11:40-12:20

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Влияние руководителя сестринской службы на профессиональное развитие специалистов со средним медицинским
образованием»
Лектор: Калинина Ирина Геннадиевна, Президент Региональной общественной организации медицинских сестер г.Москвы (РООМС),
член правления РАМС

В рамках доклада будут рассмотрены различные направления повышения квалификации специалистов со средним медицинским
образованием. Также будет представлен анализ проблем, влияющих на профессиональное развитие и саморазвитие сестринского
персонала.
В докладе будут предложены варианты возможных направлений деятельности руководителя сестринской службы для повышения уровня
образования вверенных ему специалистов
12:20-12:25
12:25-13:10

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Организация учета и хранения наркотических лекарственных средств. Как избежать ошибок?»
Лектор: Житарь Борис Николаевич, кандидат фармацевтических наук, доцент, декан факультета последипломного образования
Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России
На лекции разберем:
 компетенции медицинской сестры в области оборота НС, ПВ
 хранение отдельных категорий контролируемых веществ/препаратов
 требования к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляются
деятельность, связанная с оборотом НС и ПВ
 как фиксировать утрату НС и ПВ
 порядок назначения, отпуска НС и ПВ, формы рецептурных бланков

13:10-13:20

Сессия вопрос-ответ

«Сестринское дело в стоматологии»
Дата 11.05.2022
НМО Мероприятие аккредитовано в системе НМО (4 ЗЕТ)
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: Стоматология, Стоматология профилактическая, Стоматология ортопедическая,
Сестринское дело
Программа
Модератор: Титова Елена Михайловна, руководитель направления по созданию образовательных проектов НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
Открытие Саммита медицинских сестер
10:00-10:10
Левашова Виталина Владимировна директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
Лекция: «Стоматологическое просвещение «Школа здорового зуба»»
10:10-10:50
Лектор: Поливода Екатерина Викторовна, главная медицинская сестра бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Стоматологическая поликлиника»
В выступлении будет представлен материал, направленный на пропаганду рациональной индивидуальной гигиены полости рта,
методах и средствах стоматологического просвещения в «Школе здорового зуба». Лектор представит и даст оценку работы
медицинских сестер отделения детской стоматологии и ортодонтии в «Школе здорового зуба»
Сессия вопрос-ответ
10:50-10:55
Лекция: «Проблемы качества оказания медицинской помощи в стоматологии. Роль медицинской сестры»
10:55-11:20
Лектор: Кожевникова Елена Васильевна, главная медицинская сестра ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 60 ДЗМ»,
председатель секции РАМС «Сестринское дело в стоматологии»
Лектором будут вынесены проблемы оказания качественной медицинской помощи в условиях работы двух врачей стоматологов с одной
медицинской сестрой, и показаны пути их решения. Слушатели ознакомятся с преимуществом работы «в четыре руки», с недостатками
работы с одной медицинской сестрой на двух врачей-стоматологов, каким образом это сказывается на качестве оказания медицинской
помощи и какие риски возникают при этом
Сессия вопрос-ответ
11:20-11:40
Лекция: «Санитарно-противоэпидемический режим в стоматологии»
11:40-12:20
Лектор: Соломай Татьяна Валерьевна, к.м.н., врач-гигиенист, специальность "Эпидемиология"
На лекции разберем нормативно-правовые акты, регламентирующие требования к соблюдению санитарно-противоэпидемического
режима в стоматологических клиниках, особенности соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в стоматологической
клинике, обсудим ключевые вопросы организации производственного контроля в стоматологии
Сессия вопрос-ответ
12:20-12:25
Лекция: «Ошибки в работе ассистента стоматолога: поломки оборудования, профилактика и взыскания»
12:25-12:50
Лектор: Терехова Ольга Александровна, главная медицинская сестра сети клиник «Дентал Фентази»
Во время выступления лектор расскажет как наладить работу с персоналом в отношении сокрытия поломок медицинского оборудования.
Как переломить устоявшийся страх быть финансово наказанным. И как всё это приведет к уменьшению расходов клиники на ремонт
медицинского оборудования
Сессия вопрос-ответ
12:50-12:55

12:55-13:20

13:20-13:25

Лекция: «Роль старшей медицинской сестры в профилактике синдрома эмоционального выгорания»
Лектор: Позднякова Марина Владимировна, старшая медицинская сестра бюджетного учреждения здравоохранения Омской
области «Стоматологическая поликлиника»
В выступлении лектором будет представлен материал, направленный на изучение методов профилактики и борьбы с синдром
эмоционального выгорания (СЭВ). Слушатели рассмотрят группы симптомов, факторы, формирующие синдром выгорания.
Совместно с аудиторией лектор проведет модифицированную методику диагностики уровня эмоционального выгорания в виде
тестирования.
Сессия вопрос-ответ

«Коммуникативные компетенции медицинской сестры»
Дата 12.05.2022
НМО: Мероприятие аккредитовано в системе НМО (4 ЗЕТ)
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 специальным образованием: Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Бактериология Гигиена и санитария,
Гигиеническое воспитание, Гистология, Дезинфекционное дело, Диетология, Лабораторная диагностика, Лабораторное дело,Лечебная физкультура,
Лечебное дело, Медико-социальная помощь, Медицинская оптика, Медицинский массаж, Наркология, Общая практика, Операционное дело, Организация
сестринского дела, Реабилитационное сестринское дело, Рентгенология, Сестринское дело, Сестринское дело в косметологии, Сестринское дело в
педиатрии, Скорая неотложная помощь, Стоматология, Стоматология ортопедическая, Стоматология профилактическая, Судебно-медицинская экспертиза,
Фармация, Физиотерапия, Функциональная диагностика, Медицинская статистика, Эпидемиология
Специалисты с высшим образованием: управление сестринской деятельностью (УСД), сестринское дело (ВСО)
Программа
Модератор: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
10:00-10:40 Лекция: «Как защитить себя при работе с пациентом «на грани». Юридические и психологические аспекты»
Лектор: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
В рамках лекции мы разберем:
•
Как предупредить «опасное» поведение пациента
•
По каким индикаторам поведения пациента можно понять, что Вам грозит опасность
•
Как сохранить самообладание в стрессовой ситуации
•
Как снизить эмоциональное напряжение пациента
•
Юридические аспекты защиты медицинского работника
10:40-10:45
10:45-11:25

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Как помочь пациенту принять «плохие» новости»
Лектор: Ефимова Марина Олеговна, специалист по обучению медицинских работников Высшей медицинской школы,
сертифицированный бизнес-тренер
В рамках лекции мы разберем:
•
Роль медсестры в сообщении «плохих» новостей пациенту или его родственнику
•
Стадии принятия «плохих» новостей
•
Подготовка пациента. Оказание эмоциональной поддержки.
•
Как медработнику не вовлекаться в эмоциональное состояние пациента

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

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Почему пациент не согласен и как с этим работать»
Лектор: Шеренкова Алена Сергеевна, специалист по обучению медицинских работников НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»,
сертифицированный бизнес-тренер
В рамках лекции мы разберем:
•
Почему пациент может с вами не соглашаться и как на это реагировать

•
•

Рекомендации по работе с возражением пациента
Принципы убеждающей коммуникации

12:10-12:15
12:15-13:00

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Пациентоориентированность vs. вседозволенность. Где грань?»
Лектор: Москвин Антон Николаевич, руководитель отдела обучения и развития НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
В рамках лекции мы разберем:
•
Роль пациентоориентированного подхода в оказании медицинской помощи пациенту
•
Факторы пациентоориентированности
•
Как сохранить профессионализм, при этом отстоять личные границы
•
Как противостоять манипуляциям пациентов

13:00-13:10

Сессия вопрос-ответ

«Преаналитический и аналитический этапы лабораторной диагностики»
Дата 12.05.2022
НМО: Мероприятие аккредитовано в системе НМО (4 ЗЕТ)
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: Сестринское дело, Бактериология, Гистология, Лабораторная диагностика, Лабораторное
дело, Организация сестринского дела, Акушерское дело, Лечебное дело
Программа
Модератор: Жуматова Баяна Константиновна, специалист по обучению НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
10:00-10:25 Лекция: «Мультидисциплинарный подход к лабораторной диагностике туберкулеза»
Лектор: Коняева Елена Васильевна, главная медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения Рязанской области
Областной клинический противотуберкулезного диспансера. Президент областной общественной организации "Рязанская ассоциация
медицинских сестер"
 Бактериологическая лаборатория. Выявление некачественного биологического материала, на преаналитическом этапе, в итоге задержка результата анализа и излишний расход материальных средств
 Проведение организационных работ по взаимодействию стационарного отделения и лаборатории
 Влияние СОП на работу медицинской сестры
10:25-10:30
10:30-10:55

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Как быстро выявить ошибки преаналитического этапа при взятии крови с использованием вакуумных систем. Обеспечение
комфорта и качества процедуры взятия крови»
Лектор: Данилова Елена Владимировна, ведущий специалист по методической поддержке клиентов компании «Гранат Био Тех»
В докладе будут представлены подходы к быстрому выявлению преаналитических ошибок до отправки в лабораторию. Будут рассмотрены
особенности расходных материалов, обеспечивающие качество и комфорт при проведении процедуры взятия крови с помощью вакуумных
систем. Даны рекомендации по подбору расходных материалов в зависимости от характеристик вен пациента

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

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Роль медицинской сестры в преаналитическом этапе лабораторной диагностики»
Лектор: Родионова Мария Евгеньевна, Председатель Пензенского регионального отделения Ассоциации медицинских сестер России,
старшая медицинская сестра ООО «Клиника Урологии»
В своем докладе лектор расскажет о правилах ведения преаналитического этапа лабораторных исследований, требованиях к условиям и
процедурам взятия образца биологического материала. Сделает акцент на особенностях условий взятия образцов биоматериалов для
специальных видов исследований, требованиях к условиям хранения и транспортирования образцов биоматериалов в клиническую
лабораторию

11:25-11:30

Сессия вопрос-ответ

11:30-12:10

Лекция: «Частые ошибки медицинской сестры на прианалитическом этапе»
Лектор: Садовенко Ирина Александровна, главная медицинская сестра бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Омская центральная районная больница» г. Омск
В выступлении будет представлен материал, направленный на освещение роли медицинских сестер в преаналитическом этапе
лабораторной диагностики. Лектором будет рассказано об основных ошибках в работе сестринского персонала на этапах: подготовки
пациента к лабораторному исследованию, взятию и транспортировке биологического материала. Даны рекомендации по минимизации
количества допускаемых нарушений на этом этапе лабораторного анализа со стороны медицинских сестер

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

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Аналитический этап лабораторной диагностики»
Лектор: Духовских Лилия Ивановна, медицинский лабораторный техник бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Омская центральная районная больница» г. Омск
В выступлении лектором будет представлен материал, направленный на изучение основных требований к обеспечению аналитической
надежности и достоверности лабораторных тестов. Лектор ознакомит с организацией контроля качества лабораторных исследований на
аналитическом этапа диагностики

12:55-13:05

Сессия вопрос-ответ

«Новое в профилактике ИСМП. Роль медицинской сестры»
Дата 13.05.2022
НМО: Мероприятие аккредитовано в системе НМО (4 ЗЕТ)
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: Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Бактериология Гигиена и санитария,
Гистология, Дезинфекционное дело, Диетология, Лабораторная диагностика, Лабораторное дело, Лечебное дело, Медико-социальная помощь, Медицинский
массаж, Общая практика, Операционное дело, Организация сестринского дела, Реабилитационное сестринское дело, Рентгенология, Сестринское дело,
Сестринское дело в косметологии, Сестринское дело в педиатрии, Скорая неотложная помощь, Стоматология, Стоматология ортопедическая, Стоматология
профилактическая, Фармация, Физиотерапия, Функциональная диагностика, Эпидемиолгоя
Специалисты с высшим образованием: управление сестринской деятельностью (УСД), сестринское дело (ВСО)
Программа
Модератор: Гервас Ольга Игоревна, руководитель учебно-методического отдела, руководитель симуляционного центра НОЧУ ДПО «Высшая
медицинская школа»
Лекция: «Санитарно-эпидемиологическая безопасность. Плановая проверка роспотребнадзора, график, классификация»
10:00-10:35
Лектор: Митрофанова Надежда Викторовна, старшая медсестра эпидемиологического отдела, ГАУЗ ГК Б4 г. Оренбурга,
преподаватель НОЧУ ДПО "Высшая медицинская школа"
На лекции рассмотрим изменения в санитарно-эпидемиологическом законодательстве. Лектор расскажет о видах и классификации
проверок, как формируется график. Рассмотрим особенности проведения проверок и основные ошибки при подготовке.
10:35-10:45
10:45-11:15

11:15-11:20
11:20-11:50

Сессия вопрос-ответ
Лекция (не входит в программу НМО) при поддержке компании: «Влияние ингредиентного состава уходовых средств на защитные
функции кожи на примере детской косметики»
Лектор: Уланова Ольга Юрьевна, врач, г. Гамбург, Германия Бебхен
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Организация охраны труда при работе с кровью и другими биологическими жидкостями пациентов в медицинском
учреждении»
Лектор: Жукова Марина Юрьевна, главная акушерка ГБУ Рязанской области «Городской клинический родильный дом №2»
 Защита персонала от гемоконтактной инфекции на основании Приказа Минтруда и социальной защиты РФ от 18.12.20 №928н
«Об утверждении правил по охране труда в медицинских организациях», СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические
требования по профилактике инфекционных болезней.
 Новые алгоритмы для персонала при аварийных ситуациях при работе с биологическим материалом
 Использование средств индивидуальной защиты, современных антисептиков и дезинфицирующих средств

11:50-12:00
12:00-12:30

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Как возникает инфекция связанная с оказанием медицинской помощи?»
Лектор: Кирюшин Денис Николаевич, Врач анестезиолог-реаниматолог. Организатор Здравоохранения. Эксперт в области
организации государственных закупок.

От 7 до 10 пациентов из 100 госпитализированных осложняются инфекцией связанной с оказанием медицинской помощи.
Сепсис как наиболее грозное осложнение инфекционного процесса ежегодно возникает у 31 миллиона пациентов во всем
мире и приводит к 5 миллионам летальных исходов. В какой момент возникает заражение пациента? Есть ли у Нас
возможность избежать данных осложнений? Как их учитывать, и может ли сотрудник заболеть ИСМП? В рамках
выступления ответим на Все эти вопросы, рассмотрим новую нормативную документацию, и правила регистрации ИСМП
12:30-12:35
12:35-13:00

13:00-13:10

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Роль младшего медицинского персонала в профилактике ИСМП»
Лектор: Гервас Ольга Игоревна, руководитель учебно-методического отдела, руководитель симуляционного центра НОЧУ ДПО
«Высшая медицинская школа»
В материалах лекции рассмотрим особенности организации работы младшего медицинского персонала и методы контроля соблюдения
санитарноэпидемиологического режима. Специфику взаимодействия среднего и младшего медицинского персонала по вопросам
профилактики ИСМП среди пациентов и сотрудников
Сессия вопрос-ответ

«Сопровождение пациента в период реабилитации»
Дата 13.05.2022
НМО: Мероприятие аккредитовано в системе НМО (4 ЗЕТ)
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: Сестринское дело, Медико-социальная помощь, Реабилитационное сестринское дело,
Лечебное дело, Медицинский массаж, Общая практика, Лечебная физкультура, Организация сестринского дела, Физиотерапия
Программа
Модератор: Тымченко Марина Олеговна, специалист по обучению медицинских работников Высшей медицинской школы, сертифицированный бизнестренер
Лекция: «Способы реабилитации пациента после инсульта»
10:10-10:40
Лектор: Серопян Сергей Айгасович, Методист ЛФК, аспирант кафедр АФК и физической реабилитации КГУФКСТ г. Краснодар
На лекции разберём:
 актуальность участия медсестры в процессе медреабилитации пациентов после ОНМ
 специфику работы медсестры на 1 этапе медреабилитации в отделениях реанимации и интенсивной терапии
 специфику работы медсестры на 2 этапе медреабилитации в отделениях медицинской реабилитации стационара
 сопровождение пациентов после ОНМК на 3 этапе медреабилитации в амбулаторных условиях
10:25-10:30
10:30-10:55

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Реабилитация в системе здравоохранения США»
Лектор: Крупочкин Сергей Николаевич, врач, магистр наук в области сестринкого дела США
Автор представит клинические кейсы на примере реабилитации пожилых людей. Расскажет об особенностях применения физических методов
реабилитации в комплексе мероприятий медико-социальной адаптации пожилых людей в специализированном учреждении

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

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Реабилитация после COVID-19/заболеваний органов дыхания»
Лектор: Судникова Елена Николаевна, старшая медицинская сестра терапевтического отделения поликлиники ГБУ РО «Городская
клиническая больница №4»
 Углубленная диспансеризация граждан переболевших COVID-19
 «Д» наблюдение за пациентами, перенесшими ковидную пневмонию
 Мероприятия, направленные на восстановление постковидной пневмонии

11:25-11:30

Сессия вопрос-ответ

11:30-12:10

Лекция: «Периоперационная реабилитация пациента»
Лектор: Ершов Станислав Владимирович, инструктор – методист ЛФК ГБУЗ «НИИ-ККБ №1» МЗ Краснодарского края, г. Краснодар
В рамках лекции будут освещены вопросы периоперационной реабилитации, разобраны основные понятия, методы реабилитации, определение
эффективности реабилитации, реабилитационный потенциал и методики оценки. Будет рассмотрена роль мультдисциплинарной бригады в
медицинской реабилитации, в том числе состав бригады и задачи специалистов. Рассмотрен случай пациента с политравмой и важность
периоперационная реабилитации

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

Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Медико-социальная адаптация и реабилитация лиц без определенного места жительства в условиях отделения сестринского ухода»
Лектор: Романенко Наталья Анатольевна, специалист по социальной работе ГБУЗ "Городская больница №28" «Максимилиановская»,
Санкт-Петербург
На лекции рассмотрим особенности медико-социальной адаптации и вопросы реабилитации пациентов без определенного места жительства.
На примере отделения сестринского ухода будет показана организация работы персонала, взаимодействия с пациентом

12:55-13:10

Сессия вопрос-ответ

При поддержке:

