Научная программа
XII ФОРУМ ДЕТСКИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Программа подана в Координационный советом по развитию непрерывного меди
цинского и фармацевтического образования.
1. Для слушателей в аудитории: предварительная регистрация, регистрация на месте, персо
нальные бейджи участников, считывание штрих-кода перед входом и выходом из зала. От
правка кодов и свидетельств по окончании мероприятия по регистрационным спискам.
2. Для онлайн аудитории: регистрация пользователя на сайте, фиксация времени просмотра в
течение трансляции программными средствами и подтверждение присутствия нажатием на
всплывающие окна "Продолжить просмотр" через разные промежутки времени (необходимо
подтвердить 07.03.2022 4 контроля присутствия из 6) минимальный порог присутствия
07.03.2022 - 260 минут мероприятия, время технических и плановых перерывов в трансля
ции не учитывается. Рассылка свидетельств участникам при соблюдении вышеперечислен
ных условий.
РЕГИСТРАЦИЯ
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

СИМПОЗИУМ

7 марта 2022 г.

Роль медицинской сестры в педиатрии. Часть 1
10:45–12:15

Зал «Селенга»

Председатели: Евлентьева М.М., Шигаева Н.А. (Москва)
Аспекты патронажной работы медицинской сестры с детьми первого года жизни
в условиях детской поликлиники
Самороднова Е.А. (Казань)

15 мин

Современные методы диагностики в аллергологии
Емельяненко С.Н. (Москва)
Стрептатест – экспресс-диагностика стрептококковой инфекции
Ковальская Е.А. (Москва)

10 мин

Роль медицинской сестры при лечении косоглазия
Панова О.С., Аствацатурова М.Ю. (Москва)

15 мин

Сестринские технологии в совершенствовании и проведении качественной
вакцинации детского населения
Морозова А.И. (Краснокаменск, Забайкальский край)

15 мин

Атопический дерматит. Особенности ухода за кожей детей
Ковалева С.Н. (Москва)

15 мин

Дискуссия

15 мин
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СИМПОЗИУМ

7 марта 2022 г.

Роль медицинской сестры в педиатрии. Часть 2
12:45–14:15

Зал «Селенга»

Председатели: Евлентьева М.М., Панова О.С. (Москва)
Опыт по обучению навыкам первичной реанимационной помощи новорожденным
Соловей О.А. (Краснокаменск, Забайкальский край)

15 мин

Особенности проведения эргон-массажа у пациентов с детским
церебральным параличом
Захаров Р.С. (Москва)

15 мин

Применение стрейчинг-терапии в комплексной реабилитации пациентов
с детским церебральным параличом
Зотов П.А. (Москва)

15 мин

Роль медицинской сестры при проведении ботулинотерапии у детей
с детским церебральным параличом
Рулева О.А. (Москва)

10 мин

Роль медсестры дневного стационара в комплексной оценке профилактических
мероприятий в ГБУЗ ДГП № 133 ДЗМ
Королькова Е.Г. (Москва)

15 мин

Мультидисциплинарная реабилитационная бригада: современный взгляд
на роль среднего медицинского персонала
Панова В.А. (Иркутск)

15 мин

Дискуссия

5 мин

СИМПОЗИУМ

7 марта 2022 г.

Роль медицинской сестры в педиатрии. Часть 3
14:30–16:00

Зал «Селенга»

Модераторы: Евлентьева М.М., Емельяненко С.Н. (Москва)
Реабилитация детей в постковидный период в условиях ГУЗ ДКМЦ г. Читы
Бобрякова М.С. (Чита)

10 мин
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Особенности санитарно-эпидемиологического режима в период
распространения COVID-19 в ДГП № 133 ДЗМ
Масленникова В.В. (Москва)

10 мин

Стандартизация наблюдения за детьми с хронической патологией
в рамках проекта «Координаторы здоровья»
Непомняшая О.С. (Чита)

15 мин

Каскадный метод обучения детских медицинских сестер в целях повышения
качества медицинской помощи
Опина О.Г. (Чита)

10 мин

Формирование корпоративной культуры как основы развития кадрового потенциала
медицинских работников
Лебедева М.А. (Екатеринбург)

15 мин

Аккредитация среднего медицинского персонала
Числова Е.М. (Москва)

10 мин

Дискуссия

20 мин

www.congress-pediatr-russia.ru

