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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 
 

ПРОГРАММА 

 

9.45-10.00 Подключение участников 
10.00-10.15 Открытие конференции 

Саркисова Валентина Антоновна – президент РАМС 
Букина Тамара Анатольевна – председатель специализированной секции РАМС 
Сестринское дело в педиатрии 

10.15-10.40 Опыт внедрения менеджмента на уровне детской поликлиники ГАУЗ «КОДКБ» 
Грищенина Ирина Юрьевна старшая медицинская сестра ГАУЗ «Кузбасская 
областная детская клиническая больница», детская поликлиника г. Кемерово 

10.40-10.45 Ответы на вопросы 
10.45-11.10 Универсальная медицинская сестра отделения узких специалистов 

Милощенко Ирина Викторовна, старшая медицинская сестра детской 
поликлиники ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2»  г. Тюмень 

11.10-11.15 Ответы на вопросы 



11.15-11.40 Оптимизация работы сестринского персонала в многопрофильном стационаре в 
современных условиях 
Кобзева Инна Анатольевна, главная медицинская сестра ГБУЗ "Детская 
республиканская больница" Республика Карелия 

11.40-11.45 Ответы на вопросы 

11.45-12.10 Влияние комплекса контрастных температурных воздействий на динамику 
физического развития и заболеваемость детей школьного возраста 
Погадаева Светлана Геннадьевна, медицинская сестра ГБУЗ ТО «Областная 
больница №19» филиал Богандинская поликлиника г. Тюмень 

12.10-12.15 Ответы на вопросы 

12.15-12.40 
 

Улучшение процесса вакцинопрофилактики в образовательных организациях 
(школы, гимназии) 
Севрюгина Татьяна Сергеевна, старшая медицинская сестра отделения 
организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных 
организациях детской поликлиники ГБУЗ То «ОКБ№2» г. Тюмень 

12.40-12.45 Ответы на вопросы 

12.45-13.00 Перерыв 

13.00-13.25 Особенности ухода за новорожденными в раннем послеоперационном периоде 
при врожденных пороках развития 
Кончарова Наталья Николаевна, главная медицинская сестра, Клиническая 
больница скорой медицинской помощи г. Волгоград 

13.25-13.30 Ответы на вопросы 

13.30-13.55 Остеомиелит. Особенности сестринского ухода. Сопровождение пациентов 
после выписки из стационара до полного выздоровления 
Казаченко Наталья Федоровна, медицинская сестра детского хирургического 
отделения №2 Областной клинической больницы № 2  г. Тюмень 

13.55-14.00 Ответы на вопросы 

14.00-14.25 Сахарный диабет у детей. Особенности ухода. Опыт ведения Школы здоровья 
Хавруцкая Оксана Геннадьевна, медицинская сестра палатная 
эндокринологического отделения Детская больница №1  г. Томск 

14.25-14.30 Ответы на вопросы 

14.30-14.55 Вклад медицинской сестры в формирование ЗОЖ 
Павлова Наталья Эдуардовна медицинская сестра кабинета здорового ребенка 
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 51» г. Санкт Петербург 

14.55-15.00 Ответы на вопросы 

15.00-15.30 Организация работы отделения медико-социальной помощи детского 
амбулаторно-поликлинического учреждения 
Хржановская Елена Викторовна, старшая медицинская сестра педиатрического 
отделения СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 29» ДПО № 61 г. Санкт 
Петербург 

15.30-16.00 Финальная дискуссия 
 


