
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация медицинских сестер России» 

 
Кемеровская региональная общественная организация 

«Профессиональная ассоциация медицинских сестер Кузбасса» 
 

Всероссийская конференция  
 «Решение проблем здоровья учащихся в образовательных учреждениях» 

 

Дата проведения: 25.08.2021 

Модератор: В.В. Самойленко, исполнительный директор РАМС 
                        Т.А. Букина, председатель специализированной секции РАМС 
                        «Сестринское дело в педиатрии» 
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 
 
 
 
 
 
  

Роль фельдшера образовательного учреждения в профилактике нарушения 
зрения у детей и подростков 

Луганцева Анна Владимировна Фельдшер отделения организации 
медицинской помощи детям в образовательный учреждений Новоильинского 
района ГБУЗ «Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е 
Малаховского» 

10.40-10.45 Ответы на вопросы 
10.45-11.10 
 
 

Оздоровительная гимнастика как метод профилактики заболеваний у детей 

Давыдова Ольга Анатольевна, фельдшер отделения организации медицинской 
помощи детям в образовательных учреждениях .ГАУЗ « Новокузнецкая 



городская клиническая больница №1 имени Г.П.Курбатова» 
11.10-11.15 Ответы на вопросы 

11.15-11.40 
 
 
  

Педикулеза и профилактические мероприятия в школе.  

Беляева Екатерина Ивановна, фельдшер отделения организации медицинской 
помощи детям в образовательных учреждениях ГАУЗ «Новокузнецкая 
городская клиническая больница №1 имени Г.П.Курбатова»  

11.40-11.45 Ответы на вопросы 

11.45 12.10 
 
 
 
  

Социализация ВИЧ-инфицированных детей.  

Козлова Анастасия Анатольевна, фельдшер отделения организации 
медицинской помощи детям в образовательных учреждениях.  ГАУЗ 
«Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П.Курбатова» 

12.10-12.15 Ответы на вопросы 

12.15-12.40 
 

Профилактика туберкулёза в образовательных учреждениях.  

Дробот Мария Игоревна Старшая медицинская сестра детская поликлиника № 
1 ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница им. Ю.А. 
Атаманова» г. Кемерово  

12.40-12.45 Ответы на вопросы 

12.45-13.10 
 
 

Организация проведения иммунизации в условиях школы    

Гумирова Екатерина Сергеевна Фельдшер ГАУЗ «Кемеровская городская 

детская клиническая №1» г. Кемерово 

13.10-13.15 Ответы на вопросы 

13.15-13.40 «Возрастная диспансеризация» Конышева Жанна Хакимовна – главная 
медицинская сестра Государственное автономное  
учреждение здравоохранения «Кемеровская городская детская  
клиническая больница №2»                                           

 

13.40-14.00 Финальная дискуссия 

  

 

 

 


