
27 ноября 2020 года

Онлайн-мастер-класс

Ведение детей  
с синдромом 
короткой кишки: уход, 
профилактика инфекций, 
реабилитация

11:00  мск
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27 ноября на платформе Webinar состоится онлайн мастер-
класс «Ведение детей с синдромом короткой кишки: уход, 
профилактика инфекций, реабилитация». Мероприятие 
направлено на обучение младшего и среднего медицин-
ского персонала правилам работы по уходу за пациентами 
с синдромом короткой кишки. 

В программу мастер-класса включены лекции и обучаю-
щие видеоролики с практическими рекомендациями  
по профилактике катетер-ассоциированных инфекций, 
уходу за состоянием и функционированием стомы, кате-
тера и линией парентерального питания.

О мероприятии
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Предварительная программа

11:00	 Аверьянова	Ю. В. 
—11:45 Правила ухода за линией парентерального питания

11:45 Обсуждение, вопросы

11:50	 Мастер-класс:	
—12:00 Демонстрационный видео-материал 

о правилах профессионального обращения, подго- 
товки и использования парентерального питания  
в стационарных и домашних условиях

12:00	 Петров	Д. А. 
—12:35 Катетер-ассоциированные осложнения у пациентов,  

получающих длительное парентеральное питание

12:35 Обсуждение, вопросы

12:40	 Мастер-класс: 
—12:50 Правила ухода за катетером 

в домашних условиях 

Продолжение на странице 4
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Предварительная программа

12:50	 Макаров	С. П. 
—13:25 Особенности стоматерапии при лечении 

пациентов с СКК

13:25 Обсуждение, вопросы

13:30	 Мастер-класс: 
—13:40  Правила ухода за стомой

13:40	 Караваева	С. А. 
—14:25 Реабилитация и предоперационная подготовка 

пациентов с СКК

14:25 Обсуждение, вопросы

14:30	 Мастер-класс:	
—14:40 Реабилитация пациентов в стационаре и на дому 
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- Сестринское дело
- Реабилитационное сестринское дело 
- Сестринское дело в педиатрии 
- Операционное дело 

Аккредитация в системе НМО

Документация по учебному мероприятию представлена в 
Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов 
для НМО по специальностям:
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Докладчики

Аверьянова Караваева
Юлия Валентиновна Светлана Александровна

к.м.н., детский хирург РДКБ ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ 

России, Москва

д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

детской хирургии СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, член Президиума 

Российской ассоциации детских 

хирургов
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Докладчики

Макаров Петров
Сергей Петрович Дионисий Александрович

врач-детский хирург РДКБ ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ 

России, Москва

детский хирург РДКБ ФГБОУ 

ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пиро-

гова» Минздрава России
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Предоперационный уход за пациентами с СКК
Правила ухода за линией парентерального питания
Профилактика катетер-ассоциированных инфекций
Уход за катетером
Послеоперационный уход за пациентами 
Реабилитация пациентов с короткой кишкой 

Программные вопросы

Webinar (webinar.ru)

Платформа для онлайн-трансляции

Ссылки

https://events.webinar.ru/associaciafbm/6809841
http://fbm.org.ru/vedenie-detei-s-skk-27-noyabrya-2020.html
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Организаторы

Ассоциация специалистов 
в области фармакологии, 

биологии и медицины

Технический оператор



По вопросам участия и спонсорства 
Алёна Попович 
 +7 916 063 75-70�
 popovich@reonco.ru

Контакты
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