
 

 

"Цель ОМ – качественные преобразования в организации и оказании 

сестринской помощи детям. 

  В результате участия в ОМ слушатели приобретут знания 

преимущественно по вопросам организации стационарной помощи детям и 

новорожденным, включая организацию питания, ухода при тяжелых 

состояниях и длительной респираторной поддержке, а также расширят свои 

знания по оказанию сестринской помощи детям с различными 

заболеваниями.  

На основании полученной информации о новых методах 

хирургического лечения, возможностях реабилитации, организационных 

изменениях в аналогичных отделениях, участники смогут осуществить 

преобразования в своих медицинских организациях" 

 
 

Программа 
 

Научно-практическая конференция 

«Организация работы и роль медицинской сестры  в детских лечебных 

учреждениях» 

07 июня  2019 года, 

Россия, г. Москва, ул. Авиаторов, д.38 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям 

имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы»  

Центральный вход, конференц-зал, 1 этаж. 

Модераторы: Забродная Анжела Вадимовна, Плетминцева Галина Борисовна 

 

Время Тема 

 

 

12:00-12:50 Регистрация участников 

 

 

12.50 – 13.00 Приветствие участников 

 

 

13:00-13:20 Лекция «Роль медицинской сестры в 

обеспечении профилактики 

хронических заболеваний у детей». В 

докладе проанализирована текущая 

ситуация в стране по хронической 

заболеваемости среди детского 

населения, представлены актуальные 

статистические данные. Определены и 

показаны негативные факторы, влияющие 

на здоровье ребенка. Дана характеристика 

Бирюкова Елизавета 

Викторовна  – старшая 

медицинская сестра 

консультативно-

диагностического центра 

(филиала № 2) 

Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения города 

Москвы 



медицинской профилактики и 

представлены основные направления 

профилактической работы медицинской 

сестры педиатрического профиля, а также 

пути их реализации в ее практической 

деятельности. 

«Научно-практический 

центр специализированной 

медицинской помощи детям 

имени  

В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы» 

 

 

13:20-13:35 Лекция «Профилактика   конфликтов с 

коллегами и пациентами» 

Слушатели узнают о практическом опыте 

проведения профилактических и 

обучающих мероприятий в детском 

стационаре по предотвращению 

конфликтов 

Карапетян Екатерина 

Сетраковна - медицинская 

сестра хирургического 

отделения 

ДГКБ им. Башляевой З.А. 

 

 

13:35-13:50 Лекция «Организация работы 

операционной медицинской сестры 

операционного блока в детском 

лечебном учреждении». 

Лекция позволит рассмотреть аспекты 

работы операционной медицинской 

сестры детского лечебного учреждения 

определить особенности работы 

операционной медицинской сестры 

детского лечебного учреждения. 

Ожогина Ирина Ивановна  

– старшая операционная 

медицинская сестра 

операционного блока ГБУЗ 

«НПЦ специализированной 

медицинской  помощи 

детям им.В.Ф.Войно-

Ясенецкого ДЗМ». 

13:50-14:10 Лекция «Организация медицинской 

помощи детям, находящимся на 

хронической ИВЛ» 

 

Слушатели познакомятся с принципами 

сестринского ухода за пациентами на 

длительной респираторной поддержке. 

Ипатов Николай 

Сергеевич  – старший 

медицинский брат ОРИТ с 

палатами для 

новорожденных 

Государственного 

бюджетного учреждение 

здравоохранения города 

Москвы «Научно-

практический центр 

специализированной 

медицинской помощи детям 

имени  

В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы» 

14:10-14:25 Лекция «Роль медицинской сестры в 

организации питания детей в условиях 

ОРИТ». 

Лекция позволит познакомить 

слушателей с особенностями кормления и 

Кондрашов Юрий 

Леонидович  – 

медицинский брат ОРИТ с 

палатами для 

новорожденных  



питания детей неонатального периода и 

старшего возраста. 

 

Государственного 

бюджетного учреждение 

здравоохранения города 

Москвы «Научно-

практический центр 

специализированной 

медицинской помощи детям 

имени  

В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы» 

14:25-14:40 Лекция  «Организация сестринской 

медицинской помощи новорожденным 

с нейрохирургической патологией» 

Слушатели узнают о принципах 

организации помощи новорожденным в 

тяжелом состоянии, приоритетных 

задачах данного этапа помощи,  опыте 

организации и результатах работы 

сестринского коллектива на примере 

конкретного отделения 

Лобанцова Наталья 

Сергеевна 

Старшая медицинская 

сестра отделения 

реанимации для 

новорожденных 

ДГКБ им. Башляевой З.А. 

14:40-14:55 Лекция «Рациональная организация 

работы медицинской сестры в детском 

онкологическом отделении». 

В лекции будут представлены результаты 

хронометражной оценки затрат рабочего 

времени, его анализ и распределение 

нагрузки на медицинских сестер детского 

онкологического отделения, а также опыт 

реорганизации работы сестринской 

службы, позволившей снизить потери 

рабочего времени, оптимизировать и 

рационализировать деятельность 

медицинских сестер. 

Шукалович Анастасия 

Алексеевна - старшая 

медсестра Онкологического 

отделения Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения города 

Москвы 

«Научно-практический 

центр специализированной 

медицинской помощи детям 

имени  

В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы» 

 

14:55-15:10 Лекция «Спинномозговая грыжа. 

Вывихи и подвывихи бедер». 

В лекции будет представлена оценка 

влияния реабилитации на эффективность 

восстановительного лечения детей с 

последствиями спинномозговых грыж 

после операций на тазобедренном 

суставе. 

Шишкина Виктория 

Дмитриевна - 

перевязочная 

медицинская сестра 

ГБУЗ Научно-

практический центр детской 

психоневрологии 

 
 
 

15:10-15:25 Лекция «Особенности организации 

работы медицинской сестры в 

Афонина Ирина 

Викторовна 



отделении функциональной 

диагностики НПЦ детской 

психоневрологии» 
Лекция осветит роль медицинской сестры 

функциональной диагностики в 

своевременности выявления проблем у 

пациентов, в проведении более 

эффективного лечения, в профилактике 

осложнений. 

 

 

медицинская сестра 

отделения функциональной 

и ультразвуковой 

диагностики 

ГБУЗ Научно-

практический центр детской 

психоневрологии 

 

15:25-16.00 Дискуссия, вопросы и ответы, обмен 

мнениями 

 

 

16.00-16.15 Закрытие конференции 

 

 

 

Ответственное лицо -     Забродная Анжела Вадимовна  PediatriaNPC@mail.ru 

mailto:kalininaig@zdrav.mos.ru

