Программа
Онлайн конференции «Безопасность медицинских сестер и профессиональные риски» в рамках VII Международного саммита
медицинских сестер. 25.03.2021
Роль медицинской сестры в процессе лечения пациента трудно переоценить. Ежедневно медицинские сестры выполняют уход за тяжелобольными,
проводят инвазивные манипуляции, контактируя с биологическими жидкостями пациентов, ведут учет и организуют хранение наркотических
лекарственных средств. Медицинская сестра также участвует в процессе обеспечении дезинфекции, стерилизации и профилактики ИСМП. Всё это
время средний медицинский персонал подвергается риску профессионального заражения внутрибольничными инфекциями. А аварийные ситуации,
возникающие на рабочих местах, увеличивают риск инфицирования медицинского персонала. Изучение этой проблемы сегодня, позволит
минимизировать профессиональные риски, усилить меры по соблюдению противоэпидемических мероприятий и обеспечить безопасность работы
медицинской сестры на рабочем месте, тем самым обеспечивая безопасность больничной среды. Так как профессиональные риски не ограничиваются
изучением вопросов инфекционной безопасности, медицинским работникам важно обладать знаниями в области аудита эпидемиологической
безопасности, вопросов медицинского мониторинга и правил учета и хранения лекарственных средств.
Модератор: Титова Елена Михайловна, руководитель направления по созданию образовательных проектов НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
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Лекция спонсора ЗАО «3М Россия» (не входит в программу НМО): «Мониторинг процесса стерилизации»
Лектор: Мусаева Тамилла, врач анестезиолог-реаниматолог, ведущий эксперт по научным и образовательным проектам ЗАО «3М Россия»
Сессия вопрос-ответ
Лекция спонсора BD Бектон Дикинсон (не входит в программу НМО)
Лектор: Животнева Ирина Валерьевна, главная медицинская сестра «Клиническая больница № 1» АО «Группа компаний МЕДСИ»
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Аудит эпидемиологической безопасности технологии гигиенической обработки рук. Методические рекомендации НП «НАСКИ»»
Лектор: Антюшко Тамара Дмитриевна, руководитель научно-методологических центров ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», старший преподаватель
Медицинского института РУДН
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Актуальные аспекты гигиенической антисептики рук в медицинской организации: как работать после COVID? Рекомендации и пути
решения»
Лектор: Латанова Анна, Сертифицированный тренер Всемирной Организации Здравоохранения, АО Эколаб
Сессия вопрос-ответ
Лекция: «Меры по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических лекарственных средств в ЛПУ и ФАПах»
Лектор: Житарь Борис Николаевич, декан факультета последипломного образования кандидат фармацевтических наук, доцент. Пятигорский
медико-фармацевтический институт, филиал ФГБОУ ВО ВОЛГГМУ МЗ РФ
Сессия вопрос-ответ

