С 11 по 1 мая 2018 года в Санкт – Петербурге в Международной
гостинице «PARK INN BY RADISSON ПРИБАЛТИЙСКАЯ» состоялся
Конгресс «Актуальные вопросы медицины критических состояний».

Медицина критических состояний – условное понятие. Но независимо
от того, где приходится оказывать помощь – в стационаре, в повседневной
медицинской практике или в чрезвычайной ситуации, координация
взаимодействия различных специалистов, имеющих отношение к пациенту, у
которого есть угроза жизни, чрезвычайно важно.

В рамках Конгресса 12 мая состоялась секция для медицинских сестер
– анестезистов. Секция была подготовлена при активном участии
Региональной общественной организации медицинских сестер города
Москвы.
Открыл сестринскую секцию Левшанков Анатолий Ильич врач высшей
категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и
реаниматологии ВМедА Санкт - Петербурга.

На сестринской секции было представлено 9 докладов, которые можно
разделить на 3 блока.
1. Организация работы сестринского персонала. В этом блоке были подняты
такие актуальные вопросы как:
- Профессиональное выгорание медсестер отделений анестезиологии и
реанимации.

- Разработка алгоритма привлечения и интеграции медицинских сестер в
ОАР.

2. Санитарно – эпидемиологический режим.
В этом блоке были представлены доклады:
- Инфекционная безопасность пациентов в ОРИТ.
- Инфекционный контроль в отделениях реанимации.

- Инфекционная безопасность при проведении прямой ларингоскопии.

- Селективная деконтаминация полости рта для профилактики ВАП.
3. Специфика работы медицинской сестры в отделении анестезиологии и
реанимации. В этом блоке прозвучали доклады:
- Интенсивная терапия черепно-мозговой травмы.
- Совершенствование инфузионной терапии. Современные требования
руководства по обеспечению периферического венозного доступа.

- Специфика работы медицинской сестры при оказании помощи больным
токсикологического профиля.

- Медицинская сестра-анестезист, как составляющая успешной работы
бригады в интервенционной радиологии.
Анатолий Ильич оценил сестринскую секцию, отметив, что доклады,
подготовленные медицинскими сестрами имеют практическую значимость и
высокопрофессиональны.

Сестринскую секцию посетило 40 медицинских сестер. Медицинские
сестры смогли обсудить насущные проблемы и поделиться своим опытом
работы.

На Конгрессе можно было ознакомиться с выставкой современного
медицинского оборудования и расходного материала для отделений
анестезиологии и реанимации и приобрести медицинскую литературу.
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