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Модератор:
Пудовинникова Лариса Юлдашевна - руководитель секции СРООМС «Сестринское
дело в первичном здравоохранении», главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью г.о. Самара, главная медицинская сестра ГБУЗ СО
«СГКП№15».
Программа.
11.00-11.20 Открытие конференции.
Двойников Сергей Иванович - главный внештатный специалист – эксперт МЗ РФ по
управлению сестринской деятельностью. Профессор кафедры сестринского дела ФГБОУ
ВО
«Самарский
государственный
медицинский
университет»
министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Косарева Нина Николаевна - Президент Самарской региональной общественной
организации медицинских сестер, член Самарской Общественной Палаты, член правления
«СМПО».
11.20–11.40 Амбулаторное - поликлиническое звено на передовой борьбы с
коронавирусом: работа среднего медицинского персонала в период эпидемии.
В связи с эпидемией COVID-19, возникли многочисленные вызовы для всех видов
медицинской помощи. В 2020 году вспышка пандемии поставила перед медицинскими
работниками непростые задачи, связанные с профилактикой, диагностикой, лечением и
реабилитацией больных с новой инфекцией. В период пандемии коронавируса, с
ограничением плановой амбулаторной помощи пациентам в 2020 году изменился порядок
оказания медицинской помощи. Докладчик раскроет тему, какие принимались методы
работы на амбулаторном этапе, во избежание всплеска обострений хронических
заболеваний и смертей, насколько расширилось дистанционное обслуживание пациентов,
нуждающихся в плановом лечении. Так как Постановлением правительства, были
приостановлены профилактические мероприятия – диспансеризация и профилактические
осмотры. В полном объеме, в период пандемии, медицинская помощь оказывалась лишь
пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями ССЗ и эндокринной системы, а
также находящимся на заместительной почечной терапии. Лектор обозначит изменения в
амбулаторной сети в практике, включая такую составляющую, как, мобилизация
кадрового ресурса. Актуальными становятся мероприятия, в направлении обучения
медицинского персонала.
Пудовинникова Лариса Юлдашевна - руководитель секции СРООМС «Сестринское
дело в первичном здравоохранении», главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью г.о. Самара, главная медицинская сестра ГБУЗ СО
«СГКП№15».

11.40–12.00 Практический опыт организации работы первичного звена
здравоохранения в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Главной целью первичного звена здравоохранения в условиях пандемии новой
коронавирусной инфекции COVID-19 является повышение качества и доступности
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
пациентам,
профилактика
распространения инфекций и снижение социальной напряженности. Лекторы представят
слушателям материалы для обеспечения координации действий медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, при диагностике и
лечении пациентов, выработке и реализации согласованных решений при возникновении
штатных и нештатных ситуаций, при консультативной поддержке и обеспечении
оперативного взаимодействия, в 2020 году в Самарской области был создан Региональный
центр по координации организации оказания неотложной медицинской помощи в
амбулаторных условиях больным с ОРВИ и пневмонией, в том числе с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19. В рамках прививочной кампании в регионе
созданы все условия для повышения доступности вакцинации населения от новой
коронавирусной инфекции.
Радулова Наталья Александровна - главный внештатный специалист министерства
здравоохранения Самарской области по сестринскому делу при организации первичной
медико-санитарной помощи и профилактике заболеваний по Самарской области;
Богуш Екатерина Александровна - главный внештатный специалист министрерства
здравоохранения Самарской облати по сестринскому делу при организации первичной
медико-санитарной помощи и профилактике заболеваний г.о.Самара.
12.00- 12.10 Ответы на вопросы из чата.
12.10-12.30 Особенности работы медицинской сестры отделения врача общей
практики в условиях COVID-19.
В лекции представлена медицинская помощь пациентам с COVID-19, которая
осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России, в виде первичной медико санитарной медицинской помощи. В зависимости от степени тяжести состояния при
подтверждении диагноза коронавирусной инфекции лечение осуществляют: медицинские
работники амбулаторных медицинских организаций на дому (в случае отсутствия у
пациента клинических проявлений заболеваний или при легком течении заболевания); в
консультативно – диагностическом отделении, инфекционном отделении. для лечения
инфекционных больных. Раскроется тема условий амбулаторного лечения и возможное
использование дистанционного консультирования больного (законного представителя), с
помощью телемедицинских технологий, что способствуют повышению качества оказания
медицинской помощи.
Медицинская сестра врача общей практики ознакомит аудиторию слушателей с
профилактическими мероприятиями, такими как: специфическая и неспецифическая
профилактика, направленная на предотвращение распространения инфекции и ранняя
диагностика, и активное выявление инфицированных, в том числе с бессимптомными
формами.
Ягудина Юлия Владимировна - старшая медицинская сестра отделения врачей общей
практики №1 ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая поликилиника№15»
Пышкина Екатерина Валерьевна - медицинская сестра врача общей практики.
12.30- 12.40 Ответы на вопросы из чата.
12.40–13.00 Особенности проведения диагностических исследований в условиях
Covid-19 на этапе обращения пациента за амбулаторной помощью.

Лектор в своем сообщении доложит о своевременной диагностики COVID-19,
который осуществляется в условиях общей лечебной сети. Слушателей ознакомят с
порядком зонирования приема пациентов, представят разработанные и внедренные
порядки проведения диагностических скрининговых исследований и маршрутизация
приема пациентов с признаками, и, без признаков ОРВИ. Организация проведения
противоэпидемических мероприятий, направленные на предотвращение заноса и
распространения новой коронавирусной инфекции. В докладе представит обзор
действующих нормативных требований к проведению диагностических медицинских
обследований. Слушатели ознакомтся с алгоритмом действий медицинского работника
при проведении диагностических мероприятий.
Попова Елена Валентиновна - старшая медицинская сестра рентгенологического
отделения ГБУЗ СГКБ №1 им.Н.И.Пирогова.
13.00-13.20 Роль медицинской сестры поликлиники в организации обследования
пациентов методом ПЦР.
В докладе лектор раскроет, насколько важно, соблюдать правила ведения
преаналитического этапа обследования, забора диагностического материала, его упаковка,
маркировка и транспортировка, которая должна осуществляться в соответствии с
требованиями и правилами к работе с материалами, потенциально инфицированными
возбудителями II группы патогенности, их хранении и транспортировки. Правильная
организация диагностики способствует верификации диагноза и качественной
своевременно оказанной медицинской помощи пациентам.
Луковкина Анна Михайловна - медсестра участковая терапевтического отделения №1
АПК №6 ГБУЗ СО "ТГКП №3"
13.20-13.30 Ответы на вопросы из чата.
13.30–13.50 Реабилитация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию
на амбулаторном этапе.
Лектор поделится опытом работы медицинских сестер поликлиники, которые
решают вопросы отношения к проблемам здоровья, болезни, лечения, реабилитации и
профилактики. Они помогают не только приспособиться к уходу за больным и его
лечению, но и активно направлять и корректировать реабилитацию, как физическую, так и
психологическую. Ключевую роль в выздоровлении пациента, а значит — в его
возращении к полноценной жизни, играет реабилитация. Реабилитация после COVID-19
является крайне необходимой для возвращения пациента к нормальной жизни. Главный
принцип реабилитации после COVID-19 – ликвидация остатков системного воспаления и
восстановление органного кровотока с нормализацией доставки кислорода. Слушатели
ознакомятся с реабилитационными мероприятиями, которые проводятся как в Городском
центре медицинской реабилитации, так и самостоятельно на дому. Что позволяет
обеспечить непрерывный процесс восстановления нарушенных болезнью функций
организма. Лектор подробно поделится опытом применения аппаратной физиотерапии,
внутривенного лазерного облучения крови на аппарате ВЛОК в условиях дневного
стационара и самостоятельного приема медицинскими сестрами, как в поликлинике, так и
на дому.
Дергунова Наталья Петровна - медицинская сестра по физиотерапии, Городской центр
медицинской реабилитации Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района»

13.50–14.10
населения.

Квалифицированная

сестринская

практика

в

диспансеризации

Министерство здравоохранения Российской Федерации усиливает контроль за
состоянием здоровья населения, что подтверждается новым порядком диспансеризации,
принятым в 2021 году и позволившим расширить для населения возможности не только
по срокам проведения диспансеризации, но и по перечню предлагаемых медицинских
обследований. Лектор в своем материале, подробно расскажет о диспансеризации,
посредством комплексного обследования, с целью выявления и предупреждения
различных заболеваний на их ранних стадиях. Расширенный профессиональный
функционал позволяет медицинской сестре квалифицированно осуществлять все
мероприятия, прописанные дорожной картой проведения диспансеризации взрослого
населения. Внимание слушателей будет обращено на роль медицинской сестры в
проведении диспансеризации. Она включает мониторирование контингента пациентов,
доврачебный осмотр пациентов, оформление соответствующей медицинской
документации, профилактическое консультирование пациентов и др. Для эффективного
сопровождения диспансеризации разработаны соответствующие документы: алгоритм
разговора с пациентом, стандартная операционная процедура.
Необходимым, считает лектор, отметить особые условия, в которых проводится
диспансеризация, с учетом соблюдения мер индивидуальной безопасности, связанных с
новой коронавирусной инфекцией.
Карасева Лариса Аркадьевна - главный внештатный специалист Министерства
Самарской области по управлению сестринской деятельностью, директор Института
сестринского образования ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, доктор медицинских
наук, профессор.
14.10-14.20 Дискуссия. Ответы на вопросы из чата.
14.20 Завершение конференции.
Руководитель программного
комитета

Косарева Н.Н.

