Организатор Самарская региональная общественная организация медицинских сестер
специализированная секция «Сестринское дело»
Тема: «Уроки пандемии. Опыт работы среднего медицинского персонала при оказании помощи пациенту с
COVID-19» в формате онлайн-трансляции
25 октября 2021 года
Ссылка на предварительную регистрацию:
https://order.micepartner.ru/medsestr2510/
Ссылка на трансляцию:
https://stream.micepartner.ru/
Модератор:
Стасюк Наталья Казимировна - главная медицинская сестра ГБУЗ СО «ТГКБ № 5».
Программа:
10.00-10.10 Открытие конференции.
Косарева Нина Николаевна, Президент Самарской региональной общественной организации медицинских
сестер, член Самарской Общественной Палаты, член правления «СМПО».
10.10-10.25 Роль главной медицинской сестры в организации работы инфекционного госпиталя для
пациентов с COVID-19.
В лекции представлена организация подготовки корпусов к перепрофилированию под прием пациентов с
COVID-19, обеспечение санитарно-эпидемического режима перепрофилированных отделений –
распределение потоков движения в корпусах, обеспечение средствами индивидуальной защиты персонала и
пациентов, организация питания пациентов, работа централизованного ПДО. Решение кадровых вопросов –
привлечение физических лиц, обучение персонала на рабочих местах, обучение на циклах повышения
квалификации по COVID-19. Алгоритмы ухода за пациентом с патологией дыхательной системы. Создание
условий для пребывания пациентов в инфекционном госпитале. Создание комфортных условий работы для
персонала – питание, доплаты, СИЗ, раздевалки, обследование персонала – ПЦР, IgG, динамика пребывания
на листе нетрудоспособности, применение наглядная информация, точечное решение кадровых вопросов,
социальная напряженность.
Лектор Стасюк Наталья Казимировна - главная медицинская сестра ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
10.25-10.35 Ответы на вопросы из чата
10.35-10.50 Риски заболеваемости персонала новой коронавирусной инфекцией. Путь профилактики.
В докладе освещены такие направления работы как факторы риска заболеваемости персонала COVID-19 в
ковидных и не ковидных отделениях. Опыт ГБУЗ СО «ТГКБ № 5». Противоэпидемические мероприятия,
направленные на снижение рисков заболеваемости COVID-19 среди персонала. Вакцинация, как мера
профилактики распространения коронавирусной инфекции среди персонала. Отношение персонала ГБУЗ
СО «ТГКБ № 5» к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (Анонимный опрос). Путь
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции среди персонала и пациентов.
Лектор Зуева Оксана Геннадьевна – заведующая отделением клинической эпидемиологии, врачэпидемиолог ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
10.50-11.00 Ответы на вопросы из чата
11.00-11.15 Организация работы среднего медицинского персонала поликлиники в условиях
пандемии
В лекции представлена организация первичного амбулаторного приема температурящих пациентов с
подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Организация забора биологического материала для
лабораторного исследования на ПЦР-анализ. Соблюдение противоэпидемических мероприятий.
Организация наблюдения средним медицинским персоналом пациентов с CОVID-19 на дому. Проблемы в
амбулаторном звене, с которыми столкнулись во время пандемии.

Лектор Никулкина Елена Анатольевна - старшая медицинская сестра отделения общеполиклинического
медицинского персонала ГБУЗ СО «ТГП №1»
Содокладчик Сущик Елена Александровна - главная медицинская сестра ГБУЗ СО «ТГП № 1»
11.15-11.25 Ответы на вопросы из чата
11.25-11.40 Опыт работы среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи при
оказании медицинской помощи пациенту с новой коронавирусной инфекцией COVID- 19.
В лекции представлены такие направления работы, как организация и оказание скорой, в том числе скорой
специализированной помощи пациентам c новой коронавирусной инфекцией COVID - 19 и рисков ее
распространения в условиях пандемии, согласно приказа Минздрава России № 198н от 19.03.2020г «О
временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID -19».
Создание специализированных бригад скорой медицинской помощи, направляемых на вызовы к пациентам
с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией, к пациентам с установленным диагнозом новой
коронавирусной инфекции. Подготовка среднего медицинского персонала к работе в этих бригадах,
разработка и внедрение в работу ряда локальных документов, обеспечение не снижаемого запаса средств
индивидуальной защиты, лекарственных средств, медицинских изделий и бесперебойная поставка
кислорода.
Лектор Шишова Светлана Михайловна - старший фельдшер Автозаводской подстанции № 2 ГБУЗ СО
«ТССМП».
11.40-11.50 Ответы на вопросы из чата
11.50-12.05 Организация работы приемного отделения инфекционного госпиталя № 2 для оказания
помощи больным с COVID-19 и пневмонией.
В докладе представлены цели, задачи, функции приемного отделения многопрофильного стационара,
вопросы правового обеспечения медицинской помощи, алгоритмы оказания качественной медицинской
помощи больным с COVID-19 и пневмонией, а так же внедренные в работу инновационные технологии:
компьютерная программа ИКАР, транспортировочная бригада санитаров по сопровождению пациентов,
эффективность работы пневмопочты, работа противошоковой палаты, доврачебный осмотр медицинскими
сестрами пациентов, обратившихся в приемное отделение.
Лектор Волкова Наталья Михайловна – старшая медицинская сестра приемного отделения
терапевтических отделений ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
12.05-12.15 Ответы на вопросы из чата
12.15-12.30 Бойцы невидимого фронта.
В лекции представлен опыт работы по организации специализированных хирургических бригад для оказания
экстренной хирургической помощи в инфекционных и перепрофилированных стационарах работающих с
COVID-19. Работа операционного блока в период пандемии: переустройство операционной для проведения
оперативных вмешательств пациентам с положительным тестом на COVID-19; маршрутизация пациентов с
положительным тестом на COVID-19; экстренная хирургическая помощь больным с положительным тестом на
COVID-19; профилактика инфицирования персонала, правила использования СИЗ.
Лектор Моисеева Ольга Юрьевна – старшая операционная медицинская сестра операционного блока №2
ГБУЗ СО «ТГКБ №5»
Содокладчик Гавриленкова Наталья Ивановна - старшая операционная медицинская сестра операционного
блока №1 ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
12.30-12.40 Ответы на вопросы из чата
12.40-12.55 Организация помощи беременным, роженицам и родильницам с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19, в условиях инфекционного госпиталя.
В лекции представлены такие направления работы как организация помощи пульмонологическим
пациентам с новой коронавирусной инфекцией в условиях инфекционного госпиталя. Организация помощи
беременным, роженицам и родильницам с новой коронавирусной инфекцией в условиях инфекционного

госпиталя. Профессиональная адаптация сотрудников в период COVID-19. Особенности санитарноэпидемиологического режима в отделении во время новой коронавирусной инфекции.
Лектор Сухарева Надежда Николаевна - старшая медицинская сестра гинекологического отделения № 2
ГБУЗ СО ««ТГКБ № 5»
12.55-13.05 Ответы на вопросы из чата
13.05-13.25 Порядок надевания и снятия комплекта средств индивидуальной защиты при оказании
помощи пациенту с COVID- 19 или с подозрением на него.
В ходе доклада представлен и продемонстрирован набор средств индивидуальной защиты (СИЗ) при
подозрении или подтвержденном диагнозе COVID-19, который повысит безопасность труда работников
здравоохранения, при оказании помощи пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19. Меры
предосторожности, которые должны быть реализованы медицинскими работниками, ухаживающими за
пациентами с COVID-19, надлежащее использование СИЗ, выбор надлежащих СИЗ и обучение тому, как их
надевать, снимать и утилизировать.
Лектор Мартынова Людмила Михайловна - старшая медицинская сестра лечебного отделения №1
инфекционного госпиталя №1 для лечения COVID-19 ГБУЗ СО «ТГКБ №5»
13.25-13.35 Ответы на вопросы из чата
13.35-13.50 Отбор респираторных мазков для диагностики новой коронавирусной инфекции.
В ходе доклада продемонстрирована техника выполнения забора респираторных мазков для диагностики
новой коронавирусной инфекции и соблюдение правил транспортировки образцов в лабораторию.
Соблюдение требований Роспотребнадзора в отношении обследования групп населения, участвующих в
массовых мероприятиях (соревнования, сборы и пр.), а также лиц пребывающих на территорию РФ из- за
рубежа и выезжающих на отдых за границу. Обследование медицинского персонала, пациентов перенесших
коронавирусную инфекцию. Освещен вопрос инфекционной безопасности медицинского персонала при
заборе материала на исследование.
Лектор Макарова Марина Евгеньевна - старшая медицинская сестра лечебно – консультативного
отделения общебольничного медицинского персонала отделений внебюджетной медицинской деятельности
ГБУЗ СО «ТГКБ №5»
13.50-14.00 Ответы на вопросы из чата
14.00-14.25 Укладывание пациента на ИВЛ в прон-позицию.
В ходе доклада продемонстрирована методика перевода пациента с COVID-19 на ИВЛ в прон-позицию.
Разъяснены особенности укладки пациента. Абсолютные и относительные противопоказания, возможные
осложнения.
Лектор Смирнова Юлия Николаевна - старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной
терапии № 1 инфекционного госпиталя № 2 ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
14.25-14.35 Ответы на вопросы из чата
14.35-14.55 Сердечно-легочная реанимация. Оказание первой помощи при отсутствии сознания,
остановке дыхания и кровообращения пациентам с коронавирусной инфекцией.
В ходе доклада
представлены и продемонстрированы: основные признаки жизни у пострадавшего.
Причины нарушения дыхания и кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у
пострадавшего. Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Техника
проведения давления руками на грудину пострадавшего и искусственного дыхания при проведении СЛР.
Техника проведения СЛР в условиях COVID. Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении
реанимационных мероприятий. Показания к прекращению СЛР.
Лектор Пидюрчин Дмитрий Сергеевич, медицинский брат – анестезист отделения реанимации и
интенсивной терапии хирургических отделений ГБУЗ СО «ТГКБ №5»
Содокладчик Куприянов Руслан Игоревич, медицинский брат – анестезист отделения реанимации и
интенсивной терапии хирургических отделений ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»
14.55-15.05 Дискуссия. Ответы на вопросы из чата

Руководитель программного
комитета

Косарева Н.Н.

