
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация медицинских сестер России» 

 
Специализированная секция РАМС  

«Сестринское дело в неонатологии» 
 

Всероссийская  конференция 
«Современные подходы в оказании сестринской помощи в неонатологии» 

 
ПРОГРАММА 

Дата проведения: 29 апреля  2021 года 
Модератор: В.В. Самойленко, исполнительный директор РАМС 
Мероприятие проводится на базе портала: Webinar.ru 

Для участия с компьютера участникам не требуется дополнительного 
программного обеспечения, для просмотра с мобильного устройства 
необходимо установить бесплатное приложение Webinar 
 
Ответы лекторов на вопросы слушателей предусмотрены в конце каждого 
выступления. Вопросы задаются в чате и отбираются модератором. 
Дискуссии предназначены для выступлений, подводящих итоги сессии или 
расширяющих предоставленный материал 
 
 

9.45-10.00 Подключение участников 

10.00-10.15 Открытие конференции 
Приветствия 

• Саркисова Валентина Антоновна, 
 президент   Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация медицинских сестер России» 

• Гребенщикова Ольга Владимировна,  
председатель специализированной секции РАМС 
«Сестринское дело в неонатологии» 

10.15-10.35 Лекция: «Повышение качества оказания медицинской помощи 
пациентам, находящимся в критических состояниях на примере 
отделения реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных» 

Функ Мария Николаевна, медицинская сестра отделения 



реанимации и интенсивной терапии новорожденных 
Государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Кузбасская областная детская клиническая больница», г. 
Кемерово  

10.35-10.45 Дискуссия 

10.45-11.05 Лекция: «Проблемы семейно-ориентированного ухода  в 
условиях  отделения реанимации новорожденных» 

Бабаскина Алена Сергеевна, медицинская сестра отделения 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных 
Государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Кузбасская областная детская клиническая больница», г. 
Кемерово  

11.05-11.15 Дискуссия 

11.15-11.35 Лекция: «Роль медицинской сестры в обучении мам уходу за 
детьми после перенесенной гипоксии» 

Пякхель Ольга Юрьевна, старшая медицинская сестра отделения 
патологии новорожденных и недоношенных детей 
Ленинградское областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница», 
Ленинградская область 

11.35-11.45 Дискуссия 

11.45-12.05 Лекция: «Современные медицинские технологии в интенсивной 
терапии новорожденных. Особенности сестринского ухода при 
проведении терапевтической аппаратной гипотермии 
новорожденных» 

Урлаткина Наталья Викторовна, медицинская сестра 
отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных 
Государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Кузбасская областная детская клиническая больница», г. 
Кемерово  

12.05-12.15 Дискуссия 

12.15-12.45 Лекция: «Развивающий уход. Лечебное позиционирование, как 
основной элемент развивающего ухода в условиях ОРИТН»  

Тарасевич Екатерина Сергеевна, медицинская сестра отделения 



реанимации и интенсивной терапии новорожденных 
Государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Кузбасская областная детская клиническая больница», г. 
Кемерово  

Хованская Оксана Владимировна, старшая медицинская сестра, 
отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных 
Государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Кузбасская областная детская клиническая больница», г. 
Кемерово  

12.45-12.55 Дискуссия 

12.55-13.15 Лекция: «Оказание доврачебной помощи  новорожденным при 
остановке дыхания»  

Толкаева Юлия Геннадьевна, старшая медицинская сестра 
отделения анестезиологии-реанимации №2 ГАУЗ «Кемеровская 
областная клиническая больница им. С.В. Беляева», г. Кемерово 

13.15-13.25 Дискуссия 

13.25-13.45 Лекция: «Сердечно-легочная реанимация у новорожденных в 
условиях ОРТН» 

Миляева Оксана Владимировна, медицинская сестра отделения 
реанимации интенсивной терапии новорожденных ГБУЗ 
«Кузбасская детская клиническая больница им. Малаховского»,  
г. Новокузнецк 

13.45-14.15 Финальная дискуссия 

14.15-14.30 Подведение итогов, закрытие конференции 
 

 
 
 
 


