Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VIII Международного медицинского конгресса «Внедрение современных
достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины», который внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научнопрактических конференций, которые будут проводиться в 2019 году»

Дата и время проведения:
Место проведения:
Организатор:
При поддержке:

УКРАИНСКАЯ ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА
19 апреля 2019, 10.00–17.00
г. Киев, Броварской пр-т, 15, павильон № 1, зал № 1
МРЕ – Medical professional events
Ассоциации медицинских сестер Украины

Партнёры:

10.00-10.10
10.10-10.40
10.40-11.10

11.10-11.40

11.40-12.00

12.00-12.40

12.40-13.50
13.50-14.30
14.30-15.15
15.15-15.55

15.55-16.25

16.25-16.50
16.50-17.00

ПРОГРАММА*
Приветственное слово от организаторов
Изменения в подходах к аккредитации заведений. Что нужно знать медицинской сестре
Юлия Нахимчук, соучредитель и старший юрист юридической компании «МЕДКОНСАЛТИНГ»
Правовые рамки коммуникации с пациентами и их близкими родственниками
Лидия Юрковская, старший преподаватель кафедры педагогики, психологии, медицинского и
фармацевтического права НМАПО имени П. Л. Шупика
Анафилактический шок: первая помощь. Компетенции медицинской сестры
Наталия Малютина, к.м.н., врач-анестезиолог, семейный врач, секретарь Ассоциации семейных
врачей Киевской области
Безопасность медицинских сестер при проведении инъекций и инфузионной терапии.
Катетеризация периферических вен
Евгений Грижимальский, к.м.н., заведующий отделением реанимации роддома «ЛЕЛЕКА»
Мастер-класс на муляжах «Катетеризация периферических вен»
Евгений Грижимальский, к.м.н., заведующий отделением реанимации роддома «ЛЕЛЕКА»;
Представители фармацевтической корпорации «ЮРИЯ-ФАРМ»
Неотложные состояния. Сердечно-легочная реанимация. Компетенция медицинской сестры.
Практические навыки на манекене
Максим Ионов, и.о. главного врача Броварской станции экстренной медицинской помощи
Иванна Яйченя, главный фельдшер Броварской станции экстренной медицинской помощи
ПЕРЕРЫВ
Профилактика инфекций, передающихся с кровью и безопасные медицинские изделия
Татьяна Семиног, менеджер компании BD
Корь в Украине: как уберечься? Профилактические мероприятия и средства защиты
Валентина Малюга, врач-эпидемиолог, директор ООО «ДАНА МЕДИКАЛ»
Значение вакцин в формировании коллективного иммунитета. Программные ошибки при
иммунизации, как их предотвратить?
Валерия Васильева, заместитель директора по фармаконадзору Государственного экспертного
центра МЗ Украины
PALS: Структурированный подход к оценке и стабилизации критически больного ребенка в
соответствии рекомендаций American Heart Association
Юрий Кривонос, медицинский директор ООО «Центр специальной подготовки»
Вручение сертификатов

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе!

*В программе возможны изменения и дополнения

