Цикл тематических школ для медицинских сестер

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО: многогранность специализаций»
Общая информация.
ОРГАНИЗАТОРЫ

Министерство здравоохранения Нижегородской области

ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов
здравоохранения»

Профессиональная ассоциация специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием

Организационный и информационный партнер «Медиаль»)

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в цикле тематических школ для медицинских сестер и акушерок.

«31» марта 2021 г.
Школа «Сестринское дело в эндоскопии»
Школа состоится в рамках XV Юбилейной межрегиональной научно-практической
конференции гастроэнтерологов ПФО «СОВРЕМЕННАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ: ЧТО
НУЖНО ЗНАТЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ?» в конгресс-центре «Ока»

«14» апреля 2021 года
Школа «Сестринское дело в педиатрии»

Школа состоится в рамках XI межрегионального форума педиатров ПФО «Неделя
детского здоровья – 2021» в конгресс-центре «Маринс Парк Отель»

«21» апреля 2021 года
Школа «Сестринское дело в АиР и хирургии»

Школа состоится в рамках X Межрегиональной научно-практической конференции
«ВЕСНА В «ПЯТОЙ». Десять лет. Итоги» в ГКБ№5»

«28» апреля 2021 года
Школа «Сестринское дело в нефрологии»

Школа состоится в рамках IX-ой межрегиональной научно-практической конференции
«Коморбидность в кардионефрологии. Актуальные вопросы заместительной почечной
терапии» в конгресс-центре «Ока».

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ: специалисты со средним медицинским
образованием Н.Новгорода и Нижегородской области
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию
по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО.
Мероприятие состоится в очном формате в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора и рекомендациями главного санитарного врача РФ от
26.06.2020г. и ON-LINE

НА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ ДОПУСКАЮТСЯ
ПРИ НАЛИЧИИ СИЗ (маска, перчатки).
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Для заполнения электронной формы
перейдите на страницу мероприятия

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

Цикл тематических школ для медицинских сестер

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО: многогранность специализаций»
Вопросы научных программ.
Школа «Сестринское дело в эндоскопии»











РУКОВОДИТЕЛЬ: Пырьева Елена Вадимовна, Главная медицинская сестра ГБУЗ НО «Клинический
диагностический центр»
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: медицинские сестры эндоскопических отделений
АККРЕДИТАЦИЯ: «Сестринское дело» (СО), «Организация сестринского дела» (СО)
ВОПРОСЫ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ:
Оптимизация работы среднего медицинского персонала эндоскопического кабинета
Особенности проведения эндоскопического исследования. Роль медицинской сестры
Основные ошибки при обработке эндоскопов
Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах
Механизированный способ обработки гибких эндоскопов. Требования Санитарных правил и
Международных стандартов
Безопасность персонала при проведении процесса обработки гибких эндоскопов. Что должна знать
медицинская сестра
Некоторые аспекты эпидемиологической безопасности эндоскопических вмешательств
Дезинфекция в эндоскопии
Мастер-класс по разработке СОП

Школа «Сестринское дело в АиР и хирургии»












РУКОВОДИТЕЛЬ: Воробьева Ольга Дмтриевна, старшая медсестра отделения анестезиологии реанимации ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: медицинские сестры-анестезисты, медицинские сестры реанимации и
операционные медицинские сестры Нижегородской области и других регионов России
АККРЕДИТАЦИЯ: «Сестринское дело» (СО), «Анестезиология и реаниматология» (СО), «Операционное
дело» (СО), «Организация сестринского дела» (СО)
ВОПРОСЫ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ:
Профилактика ИСМП в условиях операционного процесса;
Профилактика ИСМП у реанимационных пациентов;
Опыт составления СОПов и анализ внедрения;
Эпидемиологическая безопасность сотрудников;
«Синдром профессионального выгорания» у медицинских сестер;
Особенности подготовки и работы с оборудованием, применяемым для проведения обезболивания и
реанимационного обеспечения;
Современное оборудование, применяемое в анестезиологии и реаниматологи (ЭКМО, CATS);
Вчера, сегодня, завтра: история развития отделения, кадровый состав отделения, хроника событий,
ветераны, молодые специалисты;
Практический опыт медицинских сестер – анесезистов при подготовке, проведению различных видов
обезболивания, ассистирование врачу-анестезиологу-реаниматологу при различных манипуляциях;
Практический опыт медицинских сестер реанимационных отделений у пациентов с различными
заболевания: ОНМК, ОКС, онкология, травматология, ожоговая болезнь, экстренная хирургия, гнойносептические состояния.

Цикл тематических школ для медицинских сестер

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО: многогранность специализаций»
Вопросы научных программ.
Школа «Сестринское дело в нефрологии»:











РУКОВОДИТЕЛЬ: Котельникова Ирина Алексеевна, главная медсестра ГБУЗ НО «ГБ №33»
Лутохина Елена Александровна, старшая сестра отделения амбулаторного диализа ГБУЗ НО «ГБ №33»
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: медицинские сестры нефрологического отделения
АККРЕДИТАЦИЯ: «Сестринское дело» (СО), «Акушерское дело» (СО)
ВОПРОСЫ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ:
Роль медицинской сестры в оказании помощи в условиях специализированного нефрологического
отделения
Амбулаторный диализ. Роль медицинской сестры в обеспечении сосудистого доступа
Психологическая адаптация больных на гемодиализе
Роль медицинской сестры в ведении пациентов с трансплантированной почкой
Осложнения амбулаторного диализа. Тактика медицинской сестры
Исследования особенностей сестринского процесса, влияющего на качество жизни больных с
хронической почечной недостаточностью
Диализные катетеры. Алгоритм работы с катетером на гемодиализе. Инфекционный контроль. Правила
ухода
Работа с пациентами с ОПН в условиях прибывания в отделении реанимация
Медицинская реабилитация. Роль медицинской сестры

Цикл тематических школ для медицинских сестер

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО: многогранность специализаций»
Вопросы научных программ.
Школа «Сестринское дело в педиатрии»
















РУКОВОДИТЕЛЬ: Антюшина Ольга Владимировна, главная медицинская сестра ГБУЗ НО «Нижегородская
областная детская клиническая больница»
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: медицинские сестры детских стационаров и поликлиник
АККРЕДИТАЦИЯ: «Сестринское дело в педиатрии» (СО)
ВОПРОСЫ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ:
Актуальные проблемы оказания медицинской помощи новорожденным детям, сестринская практика по
работе с новорожденными
Охрана материнства и детства, планирование семьи и репродуктивное здоровье населения в
сестринском деле
Современные подходы в профилактике осложнений в области хирургической помощи детям, роль и
возможности медицинских специалистов среднего звена
Работа медицинских сестер операционного блока и ЦСО
Актуальные аспекты медико-социальной помощи детям
Питание здорового и больного ребенка
Совершенствование методов профилактики инфекционных заболеваний у детей
Обеспечение качества, безопасности и доступности медицинской помощи детям через оптимизацию
деятельности среднего медицинского персонала
Практические решения для улучшения качества сестринского ухода за детьми с онкологическими
заболеваниями
Этические и деонтологические аспекты деятельности медицинской сестры педиатрического профиля
Сестринское дело в педиатрии в первичном звене здравоохранения
Актуальные вопросы иммунопрофилактики, приоритетные направления в работе сестринского
персонала при организации и проведении иммунопрофилактики населения
Организация работы медицинской сестры палатной в отделения патологии новорожденных и
недоношенных детей

Организационный партнера школ –
«Медиаль»
8 (831) 411-19-8
commerc@remedium-nn.ru
medialnn.ru

