ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ АААР.
77-й Форум АААР. Москва. 28-30 октября 2017 г.
Симпозиум «Приоритетные задачи совершенствования сестринской
помощи», в рамках 77-ого Всероссийского образовательного форума
«Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и
гинекологии», II Пленума Правления Ассоциации акушерских
анестезиологов-реаниматологов
29 октября 2017 г.
9:00 – 18:00
Модераторы: Плетминцева Галина Борисовна, Братищев Игорь Викторович, Баранова
Елена Александровна
Время
08:00 – 09:00
09:00 – 09:20

Тема
Регистрация участников
Открытие Секции. Приветственное слово.

Докладчик

Блок №1
Роль сестринского персонала в практическом здравоохранении
09:20 – 09:50

09:50 – 10:00
10:00 – 10:30

10:30 – 10:40
10:40 – 10:50

Лекция «Медицинские сестры и акушерки –
движущая сила перемен. Деятельность РАМС в
России и Европе» предоставит информацию о
глобальных тенденциях развития сестринского дела в
Европе, глобальных документах Европейского бюро
ВОЗ в области сестринского дела; роли
профессиональных общественных ассоциаций в
достижении целей устойчивого развития
Дискуссия
Лекция «Возможности расширения функций
медицинских сестер – анестезисток в контексте
реформирования
системы
здравоохранения»
позволит акцентировать внимание участников на
содержании
профессионального
стандарта
медицинской сестры и расширении круга полномочий
и ответственности специалистов при оказании
медицинской помощи в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов
Дискуссия
Перерыв

Саркисова Валентина
Антоновна, президент
Ассоциации медицинских
сестер России, председатель
европейского форума
национальных сестринских и
акушерских ассоциаций
(Санкт-Петербург)
Самойленко Валерий
Валерьевич, исполнительный
директор ассоциации
медицинских сестер России
(Санкт-Петербург)

Блок №2
Юридические и психологические аспекты работы сестринского
персонала
10:50 – 11:10

Непрерывное медицинское образование средних
медицинских работников. Современный подход в РФ.

Филимонова Татьяна
Валентиновна инструкторметодист Учебного центра
для медицинских работников
Медицинского

11:10 – 11:30

11:30 – 11:40
11:40 – 12:05

12:05 – 12:25

12:25 – 12:35
12:35 – 12:45

Лекция «Безопасность пациента в операционной»
посвящена оснащению операционной следящим,
наркозно-дыхательным, диагностическим
оборудованием, необходимым для безопасного
проведения оперативного вмешательства и анестезии
Дискуссия
«Психологические факторы риска возникновения
стрессовых ситуаций в работе медицинской сестры
отделения реанимации новорожденных.
Формирование психологической защиты и
стрессоустойчивости у медицинского персонала» - в
сообщении будет рассмотрена специфика стрессовых
ситуаций в отделении новорожденных и предложены
пути предупреждения и прекращения травмирующих
ситуаций.
Лекция «Системный подход психологической
поддержки медицинской сестры» - освещает
проблему взаимоотношений медицинских сестер с
пациентами, их родственниками, коллегами по работе

симуляционного центра
Боткинской больницы, г.
Москва.
Соколова Алена Николаевна
медицинская сестра
операционного блока «ГБУЗ
ГКБ имени С. С. Юдина
ДЗМ»
Колосов Алексей Алексеевич
старший медбрат отделения
реанимации и интенсивной
терапии новорожденных
(ОРИТн) филиала №2 ГКБ
им. С.П. Боткина, г. Москва.

Архипенко Светлана
Валериевна, старшая
медсестра ГБУЗ «ГКБ № 52»
ДЗМ, наставник
Департамента
здравоохранения г. Москва

Дискуссия
Перерыв

Блок №3
Сестринский практикум
12:45 – 13:15

В лекции «Роль симуляционного образования в
работе среднего медицинского персонала»
обозначаются возможности обучения среднего
медицинского персонала компетенциям в условиях
медицинского симуляционного центра;
рассматриваются пути совершенствования
профессиональных компетенций медицинских сестер
с применением методик интерактивного обучения

13:15 – 13:35

Лекция «Комплексное применение сестринских
навыков в имитационных условиях» направлена на
формирования правильности выполнения
сестринских навыков в имитационной среде – среде
максимально приближенной к реальной практической
деятельности. Отражен опыт работы со средним

Братищев Игорь Викторович
врач анестезиологреаниматолог высшей
квалификационной
категории, руководитель
выездного центра
реанимации ГКБ имени С.П.
Боткина ДЗ Правительства
Москвы, доцент кафедры
анестезиологии и
неотложной медицины ГБОУ
ДПО «Российская
медицинская академия
последипломного
образования» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, ученый
секретарь Ассоциации
акушерских анестезиологовреаниматологов, г. Москва.
Волкова Наталья Алексеевна
главная медицинская сестра
терапевтического
сектора
ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина
ДЗМ, г. Москва.

13:35 – 13:55

13:55 – 14:15
14:15 – 14:45

медицинским персоналом в условиях работы
симуляционного центра. Проанализированы первые
результаты такой работы
Лекция «Практический опыт применения
программы наставничества» рассказывает о
внедрении в медицинской организации программы
«Наставники», Данная программа инициирована в
2016 году Департаментом здравоохранения города
Москвы для повышения коммуникативных навыком
медицинских сестер.
Дискуссия
Кофе-пауза

Фомичева
Екатерина
Петровна
старшая
медицинская сестра ГБУЗ
ПКБ 4 ДЗМ им П.Б.
Ганнушкина, , г. Москва.

Блок №4
Инфекционная безопасность в отделениях анестезиологииреаниматологии
14:45 – 15:15

В лекции «Санитарно-эпидемиологический
режим» отражены современные нормативные акты
регламентирующие санитарно-эпидемиологический
режим лечебных учреждений. Отмечена роль
среднего медицинского персонала в реализации
санитарно-эпидемиологического режима
медицинских учреждений. Показаны практические
решения установок нормативных актов.

15:15 – 15:35

Лекция «Инфекционная безопасность при
проведении прямой ларингоскопии в отделениях
анестезиологии и реанимации» представит
участникам обзор нормативных документов, в
которых освещены проблемы обработки
эндоскопического оборудования, применяемое при
проведении прямой ларингоскопии. Слушатели
познакомятся с алгоритмом обработки ларингоскопа.
Лекция посвящена профилактики инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи

15:35 – 15:50

Дискуссия

Ершова Ольга Николаевна
д.м.н., заместитель главного
врача по
эпидемиологической работе
ФГБУ «Научноисследовательский институт
нейрохирургии имени
академика Н. Н. Бурденко»
Министерства
здравоохранения РФ,
профессор кафедры гигиены,
эпидемиологии и экологии
человека ФГБОУДПО ИПК
ФМБА России, Эксперт
Российского Сепсис Форума,
г. Москва.
Баранова Елена
Александровна, старшая
медицинская сестра ГБУЗ
«ГКБ имени С. С. Юдина
ДЗМ», преподаватель
отделения дополнительного
профессионального
образования и
дополнительного
образования ГБПОУ ДЗМ
«МК № 5», г. Москва

Блок №5
Роль медицинской сестры в профилактике ятрогенных осложнений
15:50 – 16:10

Лекция «Осложнения, связанные с
неисправностью или некомпетентным
использование аппаратуры, затруднении при
проведении специальных приемов» посвящена
работе с наркозно-дыхательным, следящим и
диагностическим оборудованием, уходу за
оборудованием, последствиям, возникающим в
следствии его неисправности.

Ибрагимов Марат Рифатович
медицинский братанестезист высшей
квалификационной
категории, ГБУЗ «ГКБ № 52
ДЗМ», г. Москва.

16:10 – 16:30

16:30 – 16:40
16:40 – 17:00

17:00 – 17:20

17:20 – 17:30
17:30 – 17:50
17:50 – 18:00

Лекция «Ятрогенные воздействия в
анестезиологии. Роль медицинской сестры»
рассказывает об ятрогенных осложнениях связанных
с ошибками работы с медикаментами,
нефизиологичным положением на операционном
столе, регургитацией и аспирационным синдромом,
повреждением глаз, неправильным использованием
электродов, переохлаждением.
Дискуссия
Лекция «Задачи сестры-анестезиста при лечении
массивной интраоперационной кровопотери в
акушерстве» расскажет о стратегии и тактике
восполнения острой кровопотери в акушерской
практике, роль медицинской сестры-анестезиста в
случаях непрогнозированной кровопотери.

Лактионова Марина
Викторовна медсестра
анестезист ГБУЗ «ГКБ № 52
ДЗМ», г. Москва

Шелема Алла Витальевна
старшая медицинская сестра
отделения анестезиологииреанимации перинатального
центра бюджетного
учреждения здравоохранения
Омской области «Областная
клиническая больница», г.
Омск.
В лекции «Особенности работы медицинской
Петрова Кристина
сестры-анестезиста в акушерской практике»
Александровна
представлены основные аспекты работы медицинской медицинская сестра
сестры анестезиста в акушерском стационаре, с
отделения анестезиологии,
учетом санитарно-эпидемиологического режима,
реанимации и интенсивной
психо-эмоционального напряжения и социальной
терапии для беременных,
значимости службы родовспоможения в обществе
рожениц и родильниц
ФГБОУ ВО СПб ГПМУ
Перинатальный центр, г.
Санкт-Петербург.
Дискуссия
Контрольное анкетирование всех участников
Подведение итогов Секции

