
                Общероссийская общественная организация 
                  «Ассоциация медицинских сестер России» 

  

                  Томская региональная общественная организация 

                   «Ассоциация медицинских сестер Томской области»  

 
Конференция  

«Роль медицинской сестры при неотложных состояниях в педиатрии»  

 

Дата проведения: 27 мая 2021 года 
Модераторы: В.В. Самойленко, исполнительный директор РАМС,  
                           Т.Ю. Федоткина, председатель ТРОО "Профессиональная ассоциация медицинских  
                                                           сестер Томской области" 
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 
 
 

10.00 – 10.05  Приветственное слово  

Самойленко Валерий Валерьевич, исполнительный директор РАМС  

10.05 – 10.10  Вступительное слово  

Федоткина Татьяна Юрьевна, председатель ТРОО "Профессиональная 
ассоциация медицинских сестер Томской области»  

10.10 – 10.35  Доклад: «Сердечно-легочная реанимация в педиатрии»  

Докладчик: Жданова Ирина Владимировна, медицинская сестра- 

анестезист ОГАУЗ «Детская больница №1»  

10.35 – 10.40  Ответы на вопросы слушателей  

10.40 – 11.05  Доклад: «Остро возникшие нарушения проходимости дыхательных путей у 

детей»  

Докладчик: Золотухина Татьяна Александровна, старшая медсестра 

паллиативного отделения ОГАУЗ «Детская больница №1»  

11.05 – 11.10  Ответы на вопросы слушателей  

11.10 – 11.35  Доклад: «Неотложные состояния при сахарном диабете в детском 
возрасте»  

Докладчик: Мелихова Екатерина Валериевна, постовая медсестра 

эндокринологического отделения ОГАУЗ «Детская больница №1»   

11.35 – 11.40  Ответы на вопросы слушателей  

11.40 – 12.15  Доклад: «Шок, обмороки у детей, доврачебная помощь»  

Докладчик: Карнакова Олеся Анатольевна, медицинская сестра палатная 
отделения анестезиологии и реанимации №6 ГАУЗ «Новокузнецкая 
городская  
клиническая больница №1» 

12.15 – 12.20  Ответы на вопросы слушателей  



12.20 – 12.45  Доклад: «Помощь при бронхиальной астме»  

Докладчик: Скрипниченко Анжелика Сергеевна, медицинская сестра 

консультативно-диагностической поликлиники ОГАУЗ «Областная детская 

больница»  

12.45 – 12.50  Ответы на вопросы слушателей  

12.50 – 13.15  Доклад: «Неотложные состояния в нефрологии»  
Докладчик: Вайвод Светлана Иосифовна, старшая медицинская сестра 

нефрологического отделения ОГАУЗ «Детская больница №1»  

13.15 – 13.20  Ответы на вопросы слушателей  

13.20 – 13.45  Доклад: «Переломы, вывихи, ушибы у детей»  

Докладчик: Афанасьева Наталья Юрьевна, медицинская сестра 

травматолого - ортопедического отделения ОГАУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи №2»  

13.45 – 13.50  Ответы на вопросы слушателей  

13.50 – 14.15  Доклад: «Ожоги. Виды, меры помощи. Ожоговый шок»  

Докладчик: Крутикова Елена Владимировна, операционная медицинская 

сестра ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2»  

14.15 – 14.20  Ответы на вопросы слушателей  

14.20 – 14.45  Доклад: «Травмы позвоночника у детей»  

Докладчик: Кулагина Антонина Александровна, медицинская сестра 

травматолого-ортопедического отделения ОГАУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи №2» 

14.45 – 14.50  Ответы на вопросы слушателей  

14.50 – 15.15  Доклад: «Кровотечения. Виды кровотечений»  

Докладчик: Сницер Лидия Владимировна, перевязочная медицинская 

сестра операционного блока ОГАУЗ «Больница скорой медицинской 

помощи №2»  

15.15 – 15.20  Ответы на вопросы слушателей  

15.20 – 15.45  Доклад: «Черепно-мозговые травмы у детей»  

Докладчик: Старкова Ксения Аюровна, врач-нейрохирург травматолого-
ортопедического отделения ОГАУЗ «Больница скорой медицинской  
помощи №2»  

15.45 – 15.50  Ответы на вопросы слушателей  

15.50 – 16.15  Доклад: «Психологические основы оказания неотложной помощи в 

педиатрии»  

Докладчик: Настас Анастасия Эдуардовна, медицинский психолог  

ОГАУЗ «Детская больница №1»  

16.15 – 16.20  Ответы на вопросы слушателей  

16.20 – 16.50  Финальная дискуссия  
  


