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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Северо-Восточный административный округ «Медицинский колледж №6», конференц-зал 

 

Модераторы: Амплеева Татьяна Викторовна, Гельдт Елена Борисовна, Трубкина Наталия Михайловна 

 

Время тема  

09:00-10:00 Регистрация участников  

10:00-13:10 Первое пленарное заседание   

10:10-10:25 Лекция «Роль женской консультации в 

рождении здорового потомства». В докладе 

отражена актуальность роль акушерки женской 

консультации в системе оказания медицинской 

помощи беременной с целью рождения 

здорового ребенка. 

Варлакова Юлия Эдуардовна  - акушерка 

ГБУЗ «ГКБ имени А.К. Ерамишанцева ДЗМ» 

женская консультация № 2 

10:25-10:40 Лекция  «Особенности общения 

медицинского персонала с пациентами 

педиатрического профиля и их 

родственниками» 

 Общение с пациентом  происходит чаще всего в 

виде диалога, это обмен информации между 

медсестрой и  маленьким пациентом. При этом 

необходимо знать элементы эффективного, а так  

же особенности психологического общения с 

больными детьми и их родителями. Соблюдение 

корпоративной этики среди персонала   

помогают в соблюдении родителями правил 

ухода за ребенком.  

Яковенко Анна Петровна – медицинская сестра 

хирургического отделения ГБУЗ «ДГКБ им. 

З.А.Башляевой ДЗМ» 

10:40-10:55 Лекция «Профилактическая работа 

медицинской сестры в дошкольно-школьном 

отделении». В докладе проанализирована 

текущая ситуация в стране по заболеваемости 

детей дошкольного и школьного возраста. 

Представлены негативные факторы, влияющие 

на здоровье ребенка. Дана характеристика 

медицинской профилактики и представлены 

основные направления профилактической 

работы медицинской сестры медицинского 

блока образовательного учреждения, а также 

пути их реализации в ее практической 

деятельности. 

Бирюкова Елизавета Викторовна – старшая 

медицинская сестра Консультативно-

диагностического центра (филиал №2)  ГБУЗ 

«НПЦ Специализированной медицинской 

помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенцкого 

ДЗМ». Высшая категория; высшее сестринское 

образование, специальность - академическая 

медицинская сестра, преподаватель. 

10:55-11:10 Лекция «Правильное питание детей 1 года 

жизни – основа здорового поколения».  В 

докладе представлены все виды вскармливания, 

а также преимущество естественного 

вскармливания ребенка первого года жизни, 

сроки и правила введения в рацион продуктов 

прикорма, принципы составления меню; правила 

кормления ребенка. 

Никулина Елена Ивановна - старшая 

медицинская сестра высшей категории ГБУЗ 

«ДГП № 99 ДЗМ» 

11:10-11:25 Лекция «Прививки за и против. 

Необходимость в их проведении». В докладе 

рассмотрены понятия о вакцинации, побочных 

реакциях на введение вакцины, необходимость 

вакцинопрофилактики в жизни населения. 

Лобанова Елена Сергеевна  - врач педиатр 

участковый ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ» 
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11:25 -11:40 Лекция «Специфическая и неспецифическая 

профилактика ОРВИ». В докладе 

проанализированы современные способы 

профилактики гриппа и ОРВИ, актуальные 

проблемы, специфическая профилактика, 

вакцинация советскими вакцинами, 

современные методы неспецифической 

профилактики гриппа и ОРВИ, а также 

современные методы ухода за пациентами со 

средними и тяжёлыми формами болезни. 

Крюкова Лада Викторовна - участковая 

медицинская сестра высшей категории ГБУЗ 

«ДГП № 99 ДЗМ» 

11:40 – 11:55 Лекция «Ожирение – проблема 21 века». В 

докладе отражена актуальность проблемы, 

детского ожирения, рассмотрена классификация, 

диагностика, рекомендации по лечению и 

профилактика. 

Хлопкина Екатерина Александровна - врач 

эндокринолог, заведующая клинико-

диагностическим отделением, первая 

квалификационная категория. ГБУЗ «ДГП № 11 

ДЗМ» 

11:55 – 12:10 Лекция «Роль медицинской сестры кабинета 

здорового ребенка в формировании 

физического и психического благополучия 

ребенка на возрастных этапах развития». В 

докладе дается анализ консультативного 

направления работы м/с КЗР. Представлены 

результаты исследования потребности 

родителей в информации по вопросам развития 

и оценки степени удовлетворенности при 

посещении КЗР. Исследования проводились с 

целью повышения эффективности работы КЗР 

детской поликлиники. 

Балашова Ирина Валерьевна — медицинская 

сестра КЗР ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ» 

12:10 – 12:25 Лекция «Психологические аспекты работы 

медицинской сестры при ведении 

стоматологического приема в детской 

практике". В докладе освещены актуальные 

проблемы детского приёма. Профессиональная 

компетентность мед. сестры, способность 

управлять поведением ребенка и взрослого. 

Основы психологического развития ребёнка. 

Подходы и методы лечения. 

Нехорошева Ксения Юрьевна – медицинская 

сестра ГАУЗ «ДСП № 1 ДЗМ», молодой 

специалист.  

12:25 – 12:40 Лекция «Школа питания-сам себе диетолог».    
В докладе отражена тема здорового образа 

жизни. Это практическая реализация 

профилактической и оздоровительной работы с 

населением. Познакомить семью, как правильно 

кормить себя и своего ребенка, чтоб расти 

крепким и здоровым, как составить себе 

программу правильного сбалансированного 

рациона. И легко и просто во платить в нашу 

жизнь. Здоровые дети-будущее России. 

Белоусова Лариса Валериановна – врач 

нефролог ГБУЗ «ДГП № 11 ДЗМ» 

12:40 – 12:55 Лекция «Профилактика туберкулеза». В 

докладе проанализированы способы ранней 

диагностики туберкулеза у детей и подростков, 

специфическая вакцинация, современные 

методы иммунодиагностики, использование 

новых нормативных документов, совместная 

работа фтизиатрической службы с ЛПУ в очагах 

туберкулёзной инфекции. 

Кобахидзе Нана Игоревна – заведующий 

отделением, врач высшей категории кандидат 

медицинских наук ГБУЗ «Научно-практический 

центр борьбы с туберкулезом ДЗМ» 

12:55-13:10 Дискуссия  

13:10-14:00 Перерыв на обед.  

14:00-16:30 Второе пленарное заседание  

14:00-14:15 Лекция «Профилактика анемии у детей 

раннего возраста». В докладе отражена 
Мартынова Валентина Игоревна -  врач-

методист ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ» 
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актуальность проблемы своевременной 

профилактики анемии у детей раннего возраста 

для специалистов здравоохранения первичного 

звена, представлены различные анемии у детей 

раннего возраста, проанализированы основные 

причины развития анемий у доношенных и 

недоношенных детей, разобраны современные 

диагностические критерии постановки диагноза 

анемии в разные возрастные периоды развития 

ребенка, а также актуальные клинические 

рекомендации по профилактике анемий у детей 

раннего возраста и возможности проведения 

вакцинации детей с диагнозом «Анемия» 

согласно Национальному календарю 

профилактических прививок. 

14:15-14:30 Лекция «Роль операционной медицинской 

сестры при проведении малоинвазивных 

операций у детей» . В данной работе мы 

рассмотрим роль операционной сестры при 

проведении малоинвазивных операций у детей 

(на примере нейроэндоскопических и 

лапароскопических операциях). 

Эндоскопическая операция - хирургическая 

операция, выполняемая с помощью 

эндоскопических аппаратов и инструментов 

через прокол стенки тела. Актуальность этой 

работы заключается в том, что в последнее 

время очень многие специалисты отдают свое 

предпочтение малоинвазивным 

эндоскопическим операциям, т.к. у них меньшая 

степень выраженности болевых ощущений после 

операции,  более короткий срок пребывания в 

стационаре после операции, меньше  рисков 

возникновения послеоперационных осложнений, 

быстрое возвращение к привычной жизни и 

хороший косметический эффект. Цель работы 

показать немаловажность работы операционной 

медсестры при проведении малоинвазивных 

операций.  Задача - показать алгоритм действий 

и обязанности операционной медсестры. 

Медсестра сейчас выполняет роль настоящего 

ассистента хирурга, помощника и партнёра. 

Медсестра выполняет вспомогательные 

функции, обеспечивает работу операционной 

бригады, действует инициативно, как игрок 

команды, нацелена на результат, вовлечена 

целиком в оперативный процесс, как 

необходимое и ответственное звено.Внедрение 

эндохирургических технологий привело к 

появлению новых требований в работе 

операционных медицинских сестёр. 

Соловьева Юлия Игоревна -- операционная 

медицинская сестра  ГБУЗ «НПЦ 

Специализированной медицинской помощи детям 

имени В.Ф. Войно-Ясенцкого ДЗМ».  

14:30-14:45 Лекция «Профилактика катетер-

ассоциированных инфекций кровотока  и 

уход за центральным венозным катетером». В 

докладе проанализирована статистика катетер-

ассоциированных инфекций кровотока. Риски 

возникновения. Актуальные проблемы. 

Профессиональные ассоциации. Протоколы 

катетеризации центральной вены, стандартный 

операционный  протокол ухода за катетером, 

смена, замена повязки. 

Мартынова Анна Михайловна  – врач-

эпидемиолог отдела эпидемиологии ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ». 

14:45-15:00 Лекция «Аспекты этики и деонтологии в 

работе медицинских сестер при общении с 

родителями детей страдающих врожденными 

пороками тазобедренных суставов при 

Морозова Светлана Алексеевна – медицинская 

сестра перевязочная высшей категории ГБУЗ 

«ДГКБ им. О.Ф. Филатова». Координатор в школе 

для родителей по уходу за ребёнком в несъёмной 
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лечении их с помощью несъемных распорок». 

В докладе  проанализирована статистика 

количества пациентов с врожденной патологией 

тазобедренных суставов .Освещены 

основополагающие моменты лечения .Особое 

внимание уделяется обучению родителей, 

которое  происходит с момента наложения 

конструкции, для улучшения усвоения 

материала и наглядности обучения были 

разработаны памятки для родителей. 

конструкции при дисплазии тазобедренных 

суставов. Разработчик памятки для родителей по 

уходу за ребёнком в шине-распорке. 

15:00-15:15 Лекция «Инфальтивные гемангиомы» 

В презентации материал о современности 

медикаментозном неинвазивном методе лечения 

инфатильных (младенческих) гемангиом 

неселективным бета-адреноблокатором 

пропранолом.  Рассматривался вопрос 

обследования, тактика подбора препарата, 

контроль за его приемом в период нахождения 

ребенка в отделении кардиологии детского 

стационара. Презентация снабжения 

иллюстрационным материалом, наглядно 

демонстрирующим эффективности проводимого 

лечения. 

Дук Виктория Юрьевна – медицинская сестра 

отделения кардиологии  

ГБУЗ «ДГКБ им.З.А.Башляевой ДЗМ» 

15:15-15:30 Лекция «Принципы сестринского ухода за 

детьми с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата» Доклад посвящен 

особенностям ухода за пациентами с 

нарушениями опорно -двигательного аппарата в 

ранние сроки  послеоперационного 

периода.Последовательность,комплексность и 

непрерывность восстановительного лечения. 

Роль медсестры в решении проблемы пациента. 

Скорюкина Юлия Геннадьевна – старшая 

медицинская сестра  

 ГБУЗ «НПЦ Специализированной медицинской 

помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенцкого 

ДЗМ». 2 высших категории по специальностям - 

"Сестринское дело в педиатрии" и "Организация 

сестринского дела"; высшее сестринское 

образование, специальность – менеджер. 

15:30-15:45 Лекция «Нужно добавить дням жизни,  если 

нельзя добавить жизни дней». В докладе 

раскрывается тема концепции развития 

паллиативной медицинской помощи детям и 

подросткам в России, потребность в данной 

помощи в России и регионах, цели  

паллиативной медицинской помощи. 

Особенности паллиативной помощи в 

педиатрии. Организация службы паллиативной 

медицинской помощи в детских стационарах 

РФ. Особенности работы медицинской сестры 

отделения паллиативной медицинской помощи. 

Цели и принципы сестринского ухода 

Засорина Виктория Витальевна - старшая 

медицинская сестра отделения паллиативной 

медицинской помощи ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 

ДЗМ». 

15:45-16:00 Лекция "Медицинская реабилитация детей с 

нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря" 

В докладе будет изложена актуальность 

проблемы, представлены и обоснованы 

дифференцированные подходы к применению 

немедикаментозных методов реабилитации, с 

учетом формы нейрогенной дисфункции 

мочевого пузыря. 

 

Новикова Елена Владимировна - к.м.н., доцент, 

ведущий научный сотрудник «Московский 

научно-практический центр  

медицинской реабилитации, восстановительной и  

спортивной  медицины  

Департамента здравоохранения города Москвы», 

доцент кафедры Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования ПМ ГМУ им.И.М. Сеченова 

МЗ РФ          

16:00-16:15 Лекция «Синдром короткой кишки. Школа 

матерей . Уход за центральными катетером 

длительного     пользования». В докладе 

освещены причины формирования СКК у 

новорожденных детей. Приведены виды 

надежных центральных венозных катетеров 

Чернова Татьяна Владимировна – Старшая 

медицинская сестра педиатрического отделения 

высшей категории ГБУЗ «ДГКБ им. О.Ф. 

Филатова», наставник. Организатор и 

координатор  "Школы матерей" по обучению 

родителей парентеральному питанию. 
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длительного пользования, правила установки и 

удаления иглы из порт системы, правила 

обработки и смены повязки центрального 

венозного катетера типа Broviac и 

имплантированной порт-системы, наиболее 

распространенные проблемы с ЦВК. Обучение 

родителей детей с СКК(подготовка рабочего 

места, обработка рук, бесконтактный способ 

вскрытий упаковок медицинских изделий, 

правила хранения  и контроль сроков реализации 

лекарственных препаратов, правила 

приготовления инфузионных растворов и сбор 

оборудования, подключение и отключение 

инфузионной системы) одна из важнейших задач 

медицинского персонала. 

16:15-16:30 Завершение работы конференции. 

Заключительное слово. 

Амплеева Татьяна Викторовна -- Главный 

внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Департамента 

здравоохранения города Москвы. Заместитель 

главного врача по работе с сестринским 

персоналом ГБУЗ «ГКБ им. В.И. Буянова ДЗМ» 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                                        Амплеева Татьяна Викторовна             


