
Научная программа

XIII	ФОРУМ	ДЕТСКИХ	МЕДИЦИНСКИХ	СЕСТЕР

ЗАЛ «ВОЛГА»

СИМПОЗИУМ	 5	марта	2023	г.

Роль	медицинской	сестры	в	помощи	детям.	Часть	1

9:00-10:30 Зал	«Волга»

Председатели: Евлентьева М. М. (Москва), Панова О. С. (Москва)

Организация профориентационной работы в детских поликлиниках города Читы,
как основной метод привлечения сестринских кадров в профессию
Куйдина О. А. (Чита) 10 мин

Методы вовлечения персонала лечебного учреждения в систему безопасного оказания
медицинской помощи
Вашурина Ю. А. (Екатеринбург) 15 мин

Роль медицинских сестер в организации медицинской помощи детям в условиях
дневного стационара
Самороднова Е. А. (Казань) 15 мин

Междисциплинарный подход к проведению диспансеризации у детей и особенности
формирования программ
Аверкина С. В.(Москва) 10 мин

Залог здоровья будущего наших детей, своевременная защита
от вируса папилломы человека
Ермакова М. Н. (Москва) 10 мин

Профилактика респираторных заболеваний с помощью пневмококковых вакцин
Ковальская Е. А. (Москва) 10 мин

Сочетанное применение методик лечебной физкультуры для коррекции
координационных нарушений у пациентов с детским церебральным параличом
Семикина М. Г.(Москва) 10 мин

Дискуссия 10 мин

СИМПОЗИУМ	 5	марта	2023	г.

Роль	медицинской	сестры	в	помощи	детям.	Часть	2

10:45-12:15	 Зал	«Волга»

Председатели:	Евлентьева М. М. (Москва), Емельяненко С. Н. (Москва)

Роль медицинской сестры в формировании приверженности терапии у детей
с бронхиальной астмой
Гусева Н. А. (Санкт-Петербург) 15 мин

COVID-19. О качестве медицинской помощи среднего медицинского персонала
многопрофильной больницы
Киприянова Е. А. (Челябинск) 20 мин

Комплексная реабилитация пациентов с детским церебральным параличом
и эквиноплосковальгусной деформацией стоп
Захаров Р. С. (Москва) 10 мин



Научная программа

Роль медицинской сестры в подготовке и проведении видео-ЭЭГ (ВЭЭГ)
у детей различных возрастных групп
Домнина М. В. (Москва) 10 мин

Особенности сестринского ухода за детьми в отделении реанимации
и интенсивной терапии новорожденных в условиях стационара
Козлова М. Д. (Москва) 15 мин

Актуальные вопросы в организации работы участковой медицинской сестры
Давыденко Е. В. (Чита) 10 мин

Дискуссия 10 мин

СИМПОЗИУМ	 5	марта	2023	г.

Роль	медицинской	сестры	в	помощи	детям.	Часть	3

12:45-14:15	 Зал	«Волга»

Председатели: Евлентьева М. М., Шигаева Н. А. (Москва)

Особенности ухода за кожными покровами новорожденного с экстремально
низкой массой тела в отделении реанимации новорожденного
Кудашкина В. А., Аляева Н. Н. (Саранск) 15 мин

Медико-профилактические технологии в детских дошкольных учреждениях
Колесникова Г. А., Ащепкова М. Н. (Саранск) 15 мин

Гимнастика по Дашевскому
Аствацатурова М. Ю., Панова О. С. (Москва) 10 мин

Лекарственная безопасность пациентов при оказании сестринской помощи детям
в специализированном стационаре
Коробейникова Н. Н. (Чита) 10 мин

Основные правила взятия венозной крови с помощью закрытой вакуумной системы
Емельяненко С. Н. (Москва) 20 мин

Современные виды и методы стерилизации
Числова Е. М. (Москва) 10 мин

Дискуссия 10 мин


