Пре-конгресс III Всероссийского конгресса с международным участием
«5П Детская медицина».

Онлайн-школа «В гостях у медицинских сестер».
23 марта 2022 г.
14:00–18:00
Модераторы: к.м.н., доц. Гажева Анастасия Викторовна (г. Москва), к.м.н.
Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область)
1. 14:00–14:10 Инновационные технологии в работе медицинских сестер
отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГУЗ
«Липецкий областной перинатальный центр» — Гугнина Лада Юрьевна
— старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной
терапии недоношенных детей ГУЗ «Липецкий областной
перинатальный центр» (г. Липецк)
2. 14:10–14:25 Развивающий уход за недоношенными детьми — Юрьева
Елизавета Олеговна — старшая медицинская сестра отделения
патологии новорожденных и недоношенных БУЗ УР «Первая
республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики» (г. Ижевск)
3. 14:25–14:40 Недоношенность. Стресс после рождения. Что дальше… —
Шильчихина Елена Александровна, старшая медицинская сестра
отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГБУЗ
ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень)
4. 14:40–15:00 Формы и содержание психологической помощи семье с
недоношенным малышом — Масленникова Елена Сергеевна, к.п.н.,
перинатальный, семейный, детский психолог, специалист по раннему
развитию детей ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный
центр» (Московская область)
5. 15:00–15:15
Особенности
развития
недоношенных
детей.
Мультидисциплинарное сопровождение — Краснова Виктория
Александровна, врач-невролог, врач-остеопат, врач физической и
реабилитационной медицины, логопед ГБУЗ МО «Московский
областной перинатальный центр» (Московская область)

6. 15:15–15:30 Выхаживание детей с экстремально низкой массой. Опыт
ГБУЗ «Приморской краевой клинической больницы № 1» — Кривошеева
Юлия Михайловна старшая медицинская сестра ОРИТ новорожденных
(г. Владивосток)
7. 15:30–15:45 Организация и особенности ухода выхаживания
недоношенных
новорождённых
детей
в
условиях
ОРИТ
(новорождённых) Областного Перинатального Центра» — Фисенко
Кристина Евгеньевна, медицинская сестра палатная, ГБУЗ АО
«Областной перинатальный центр», (г. Астрахань.)

8. 15:45–16:00 Опыт работы аккредитационного центра на базе ГАУ ДПО
«Центр последипломного образования» Липецкой области» —
Разгонова Галина Николаевна, главный внештатный специалист по
управлению организации сестринской деятельности управления
здравоохранения Липецкой области, заведующая отделением (г.
Липецк)
9. 16:00–16:20 Роль равных консультантов в выхаживании недоношенных
детей. Опыт ГБУЗ МО «Московского областного перинатального
центра» — Петрова Анастасия Сергеевна, к.м.н., заместитель главного
врача по педиатрической помощи ГБУЗ МО «Московский областной
перинатальный центр» (Московская область)
10. 16:20–16:35 Права женщин и детей в современном мире — Нарышева
Наталья Петровна, старшая медицинская сестра обособленных
подразделений перинатального центра ГБУЗ «Краевая клиническая
больница № 2» МЗ Краснодарского края (г. Краснодар)
11. 16:35–16:50
Улучшение
процесса
вакцинопрофилактики
в
образовательных организациях — Таркова Вера Вадимовна, главная
медицинская сестра ГАУЗ ТО "Городская поликлиника № 17" (г.
Тюмень)
12. 16:50–17:00 Актуальные вопросы профессиональной деятельности
медицинской сестры в детском онкологическом отделении ГУЗ
«Областная детская больница» — Гулевская Надежда Николаевна,
старшая медицинская сестра детского онкологического отделения
ГУЗ «Областная детская больница» (г. Липецк)

13. 17:00–17:15 Универсальная медицинская сестра в травматологическом
отделении детского стационара — Дорощук Надежда Николаевна,
старшая медицинская сестра травматолого-ортопедического
отделения детского стационара, ГБУЗ ТО «Областная клиническая
больница №2» (г. Тюмень)
14. 17:15–17:25 «Проблемы оказания первичной медицинской помощи
детскому населению отдаленных сельских территорий» - Шведова
Наталья Николаевна главная медицинская сестра ГБУЗ ЯНАО
«Надымская центральная районная больница» (г. Надым)

15. 17:25–17:35 Программы сопровождения семей с недоношенными
детьми — Зоткина Наталья, психолог, учредитель и директор
благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на
чудо» (г. Москва)
16. 17:35–18:00 Ответы на вопросы. Дискуссия

