Онлайн конференция «Сестринское дело в Нефрологии»
в рамках VII Международного саммита медицинских сестер.
Дата 28.10.2021
Мероприятие НМО: 4 ЗЕТ
Свидетельство НМО за участие в онлайн конференции участники получат при условии: просмотра лекций с соблюдением порога времени присутствия не менее
185 минут и подтверждения на 4 из 5 всплывающих окон во время трансляции.
Специальности: Сестринское дело, организация сестринского дела
Программа
Модераторы: Денисов Алексей Юрьевич, заместитель медицинского директора по вопросам образования Fresenius Nephrocare в России
Гринькова Люмила Николаевна, главная медсестра диализных центров Fresenius Medical Care в России
10:00-10:20 Лекция: «Повышение клинической роли медицинской бригады врач + медсестра в лечении вторичного гиперпаратиреоза»
Лектор: Клокова Анна Владимировна, старшая медицинская сестра смены диализного центра, медицинская сестра отделения диализа Fresenius
Medical Care г. Тамбов
В лекции будут рассмотрены актуальные вопросы роли медицинской сестры в составе медицинской бригады врач и медсестра, особенности
взаимодействия медицинских работников для повышения эффективности лечения вторичного гиперпаратиреоза
10:20-10:25 Сессия вопрос-ответ
10:25-10:45 Лекция: «Роль медицинской сестры при проведении процедуры гемодиализа. Участие в лечебном процессе. Проведение мероприятий по улучшению
и сохранению качества жизни пациентов, находящихся на программном гемодиализе»
Лектор: Егорова Виктория Валентиновна, медицинская сестра диализного центра Fresenius Medical Care, г. Егорьевск
При проведении процедуры гемодиализа особенно хочется подчеркнуть важность роли медицинской сестры, рассмотреть особенности ухода за
пациентом после процедуры и участия в лечебном процессе. Также будут подняты и рассмотрены вопросы профилактики ИСМП
10:45-10:50 Сессия вопрос-ответ
10:50-11:10 Лекция: «Особенности ведения пожилых пациентов на диализе»
Лектор: Королькова Татьяна Николаевна, старшая медицинская сестра смены диализного центра, медицинская сестра отделения диализа Fresenius
Medical Care г. Тамбов
При ведении пожилых пациентов важно принимать во внимание все возможные риски осложнений. Выявление пациентов с низким риском развития
заболевания поможет им избежать осложнений и стрессов, связанных с ненужными вмешательствами, проводимыми в рамках подготовки к ЗПТ
11:10-11:15 Сессия вопрос-ответ
11:15-11:40

11:40-11:45
11:45-12:05

Лекция: «Интрадиализная гипотония и гипертензия»
Лектор: Зубков Михаил Алексеевич, медицинский брат диализного центра Fresenius Medical Care г. Москва
В материалах лекции рассмотрим оценку эффективности различных подходов к коррекции и профилактике эпизодов артериальной гипотензии у
больных, находящихся на программном гемодиализе.
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Воспалительные и септические состояния»
Лектор: Иванова Екатерина Николаевна, медицинская сестра диализного центра Fresenius Medical Care г. Ижевск

12:05-12:10
12:10-12:30

12:30-12:35
12:35-12:55

12:55-13:10

У больных с терминальной стадией ХПН, находящихся на лечении программным гемодиализом, наиболее тяжелым из осложнений при
функционировании постоянного сосудистого доступа, является развитие гнойно-септических осложнений, наиболее грозным является ангиогенный
сепсис
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Профилактика травм, связанных с падением у пациентов с ХПН»
Лекция: Гаврилкина Ольга Владимировна, медицинская сестра диализного центра Fresenius Medical Care, г. Саратов
Падения являются значительной проблемой общественного здравоохранения во всем мире. Люди, пережившие падения и страдающие ХПН, особенно
пожилые люди, подвергаются значительному риску возникновения потребности в госпитализации и дальнейшем длительном уходе. В докладе
рассмотрим основные методы профилактики травм у пациентов с ХПН
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Синдром эмоционального выгорания»
Лекция: Жуковская Ольга Юрьевна, старшая медицинская сестра диализного центра, ООО "ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА" ОП ДЦ г. Саратов
В докладе будут рассмотрены психологические аспекты работы с пожилыми пациентами и вопросы саморегуляции медицинских работников для
профилактики синдрома эмоционального выгорания
Сессия вопрос-ответ

