30 марта 2018 года
СЕСТРИНСКАЯ СЕКЦИЯ
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
30 марта 2018 года на территории учебно-методического комплекса Голицыно
состоялась ежегодная XIX выездная сессия МНОАР, в рамках которой была
организована сестринская секция при участии ПМГМУ им И.М. Сеченова,
Института хирургии им А.В. Вишневского, секции РООМС
«Анестезиология и реаниматология».

Сестринская секция в рамках выездной сессии Московского научного общества
анестезиологов и реаниматологов проходит уже не первый раз. С каждым годом
интерес к сестринской секции возрастает. В этом году мероприятие посетило свыше
90 медицинских сестер из различных медицинских организаций города Москвы и
Московской области.

Открыла сестринскую секцию Галина Борисовна Плетминцева – президент
Региональной общественной организации медицинских сестер города Москвы.
Главная медицинская сестра ГБУЗ «ГКБ имени И. Ф. Иноземцева ДЗМ».

На конференции были освещены такие актуальные темы как:
- «Современные подходы к организации сестринской помощи в анестезиологии и
реаниматологии»

- «Роль медицинской сестры в профилактике инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи в условиях ОРИТ»

- «Роль командной работы в службе ОРИТ»

«Осложнения, связанные с неисправностью или
некомпетентным использованием аппаратуры, затруднения при
проведении специальных приемов»

- «Термоингаляционная травма. Особенности ухода»

- «Как кормить пациента, перенесшего ожоговую травму»
- «Перевязочная сестра отделения реанимации.
Работа NONSTOP»

«Инфекционный контроль в отделениях реанимации»

- «Методы ухода за кожными покровами и волосами пациентов в ОРИТ.
Сестринское исследование»
«Безопасность использования активного увлажнения дыхательной смеси при
длительной искусственной вентиляции легких пациентов нейрореанимации»

- «Ятрогенные воздействия в анестезиологии.
Роль медицинской сестры».

Большой интерес вызвал у медицинских сестер
мастер-класс
«Сердечно
–
легочная
реанимация» На данном мастер классе
медицинские сестры не только узнали
современные рекомендации по проведению
сердечно – легочной реанимации, но и смогли
показать свои знания и умения на фантоме.
Мастер-класс провели старший фельдшер и

фельдшер подстанции №6, Фролов А.Н. и Махмудов В.В.
Сестринская секция была высоко оценена сообществом анестезиологов и
реаниматологов.
Значимость работы медсестер-анестезистов отметил в своем выступлении Владимир
Витальевич Кулабухов председатель общественной организации «Сепсис-форум»,
руководитель отдела анестезиологии-реанимации Института хирургии им. А.В.
Вишневского.

На сестринской секции медицинские сестры смогли обсудить проблемы.
Возникающие в работе медицинских сестер отделений анестезиологии .реанимации
и интенсивной терапии и обменяться опытом работы.

В фойе были представлены современный расходный материал и
оборудование, применяемым в отделениях анестезиологии и
реанимации.

На мероприятии можно было приобрести учебнометодическую литературу.
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