28 – 30 октября в Москве в гостинице «Ренессанс Москва
Монарх

Центр»,

проходил

II Пленум

Правления

Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, в
рамках

проведения

Всероссийского

образовательного

форума «Теория и практика анестезии и интенсивной
терапии в акушерстве и гинекологии». Впервые в такое
значимое мероприятие была включена секция для медицинских сестер анестезистов
«Приоритетные задачи совершенствования сестринской помощи».
Сестринская секция была организована Региональной общественной организацией
медицинских сестер города Москвы при поддержке Ассоциации медицинских
сестер России.

Секция для медицинских сестер была аккредитована в рамках непрерывного
медицинского образования.
Конференция была представлена 5-ю блоками:
- Роль сестринского персонала в практическом здравоохранении
- Юридические и психологические аспекты работы сестринского персонала
- Сестринский практикум
- Инфекционная безопасность в отделениях анестезиологии-реаниматологии
- Роль медицинской сестры в профилактике ятрогенных осложнений

С

приветственным

словом

к

участникам

конференции

выступили:

заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации,
президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация
медицинских сестер России», председатель Европейского форума
национальных сестринских и акушерских ассоциаций Валентина Антоновна
Саркисова и России, главная медицинская сестра ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева
ДЗМ», член экспертной группы по аттестации медицинских сестер стационаров
взрослой

сети

по

специальностям:

«Операционное дело»,

«Сестринское

дело»,

«Организация сестринского дела»,

«Управление сестринской деятельностью», «Анестезиология и
реаниматология» Галина Борисовна Плетминцева.
Блок «Роль сестринского персонала в практическом здравоохранении» включал
следующие доклады:
- Медицинские сестры и акушерки – движущая сила перемен.
Деятельность РАМС в России и Европе.
- Возможности расширения функций медицинских сестеранестезистов

в

контексте

реформирования

системы

здравоохранения.
Блок

«Юридические

и психологические аспекты

работы

персонала»:

-

Непрерывное

медицинское

образование

средних

медицинских работников. Современный подход в РФ.

- Безопасность пациента в операционной.

сестринского

- Системный подход психологической поддержки медицинской
сестры.
Блок «Сестринский практикум» состоял из следующих докладов:

-

Роль

симуляционного

образования

в

работе

среднего

медицинского персонала.

- Комплексное применение сестринских навыков в имитационных
условиях.

- Практический опыт применения программы наставничества.

В блоке «Инфекционная безопасность» рассматривались следующие вопросы:

- Гигиена рук - простая теория, сложная практика.

-

Инфекционная

безопасность

при

проведении

прямой

ларингоскопии.
- Создание безопасных условий в перинатальном центре, при оказании
медицинской помощи пациентам высокой группы риска.

Блок «Роль медицинской сестры в профилактике ятрогенных осложнений»
рассматривал такие актуальные вопросы как:
-

Осложнения, связанные с неисправностью или некомпетентным

использование

аппаратуры,

затруднении

при

проведении

специальных приемов.
- Ятрогенные воздействия в анестезиологии. Роль медицинской
сестры.

- Воздействие неблагоприятных факторов производственной среды в
работе медсестры-анестезиста и их разрешения.

- Особенности работы медицинской сестры-анестезиста в
акушерской практике.

-

Задачи

сестры-анестезиста

при

лечении

массивной

интраоперационной кровопотери в акушерстве.

Мероприятие

посетило

90

медицинских

сестер.

Отрадно

было

видеть

представителей Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга.
Сестринскую секцию посетил к.м.н., главный врач ГБУЗ
«ГКБ

имени

С.

С.

Юдина

ДЗМ»,

доцени

кафедры

анестезиологии и реаниматологии ФДПО РНИМУ им. Н. И.
Пирогова,

Главный

(внештатный)

анестестезиолог-

реаниматолог Депртамента здравоохранения города Москвы
Денис Николаевич Проценко, который высоко оценил уровень сестринских
докладов.

Медицинские

сестры

имели

возможность

поделиться своим опытом, задать интересующие
вопросы лекторам, ознакомиться с выставкой
медицинского

оборудования

и

расходного

материала.

Участники

конференции,

успешно

прошедшие

тестирование,

получили

свидетельство с 6 зачетными единицами.

Материал подготовила Баранова Е. А.
Старшая медсестра ГБУЗ «ГКБ им. С. С. Юдина ДЗМ»

