
 Общероссийская общественная организация Ассоциация медицинских сестер России  

  

Томская региональная общественная организация   

«Профессиональная ассоциация медицинских сестер Томской области»  

Конференция 

«Роль медицинских сестер в реабилитации и оказании паллиативной помощи детям»  

  

Дата проведения: 20 декабря 2022 г. 09.00 (МСК) (13.00 Томск) 

Конференция проводится по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, д.12, Центр опережающей 

профессиональной подготовки Томской области (далее – ЦОПП ТО) 

Трансляция webinar.ru 

Модераторы Федоткина Т.Ю., председатель ТРОО "Профессиональная ассоциация медицинских 

сестер Томской области", Адианова С.В., председатель секции «Сестринское дело в педиатрии» 

ТРОО «ПАМСТО» 

 

8.45 – 09.00  Подключение, регистрация участников, технические моменты  

9.00 – 9.15 Открытие 

9.15 – 9.45  Доклад: «Роль среднего медицинского персонала в респираторной поддержке при 

проведении реабилитации и паллиативной помощи детям» 

Докладчик: Зверева Ирина Владимировна, старшая медицинская сестра 

отделения реанимации и интенсивной терапии ОГАУЗ «Детская больница №1» 

9.45 – 9.50  Дискуссия 

 

9.50 – 10.20 Доклад: «Поддержание проходимости верхних дыхательных путей» 

Докладчик: Харитонова Елена Николаевна, медицинская сестра- анестезист 

отделения реанимации и интенсивной терапии № 1 ОГАУЗ «Детская больница № 

1».  

10.20 – 10.25  Дискуссия 

10.25 – 10.55  Доклад: «Обеспечение и поддержание сосудистого доступа» 

Докладчик: Авдеева Марина Геннадьевна, медицинская сестра – анестезист 

ОГАУЗ «Детская больница № 1» 

10.55 – 11.00  Дискуссия 

11.00 – 11.30  Доклад: «Ботулинотерапия и перспектива реабилитации в детском паллиативе» 

Докладчик: Золотухина Татьяна Александровна, старшая медсестра 

паллиативного отделения ОГАУЗ «Детская больница №1» 

11.30 – 11.35  Дискуссия  

11.35 – 12.00 Перерыв 

12.00 – 12.30  Доклад: «Коллаборация специальностей в практике медсестры паллиатива. 

Плюсы и минусы» 

Докладчик: Золотухина Татьяна Александровна, старшая медсестра 

паллиативного отделения ОГАУЗ «Детская больница №1» 

Слушатели узнают об особенностях работы медицинской сестры 

паллиативной службы, оценят специфику командной работы 

специалистов разных уровней в пациент-ориентированном подходе к 

паллиативным пациентам. 

12.30 – 12.35  Дискуссия 



12.35 – 13.05  Доклад: «Реабилитация при бронхиальной астме». 

Докладчик: Скрипниченко Анжелика Сергеевна, медицинская сестра кабинета 

аллерголога-иммунолога и пульмонолога ОГАУЗ «Областная детская больница» 

13.05 – 13.10  Дискуссия 

13.10 – 13.40  Доклад: «Реабилитация при сахарном диабете». 

Докладчик: Мелихова Екатерина Валериевна, постовая медсестра 

эндокринологического отделения ОГАУЗ «Детская больница №1» 

13.40 – 13.45  Дискуссия  

13.45 – 14.15  Доклад: «Реабилитация детей при некоторых генетических заболеваниях» 

Докладчик: Сократова Татьяна Александровна, медицинская сестра 

процедурной отделения патологии новорожденных ОГАУЗ «Детская больница 

№1» 

14.15 – 14.20  Дискуссия 

14.20 – 14.50  Доклад: «Реабилитация детей при заболеваниях кривошеи, косолапости, 

дисплазии тазобедренных суставов, ДЦП». 

Докладчик: Гутов Игорь Викторович, медицинский брат по массажу 

физиотерапевтического отделения ОГАУЗ «Детская больница №1». 

14.50 – 14.55  Дискуссия  

14.55 – 15.25  Доклад: «Реабилитация в нефрологии» 

Докладчик: Вайвод Светлана Иосифовна, старшая медицинская сестра 

нефрологического отделения ОГАУЗ «Детская больница №1» 

15.25 – 15.55  Доклад: «Психологические основы оказания помощи в педиатрии». 

Докладчик: Настас Анастасия Эдуардовна, медицинский психолог ОГАУЗ 

«Детская больница №1, кандидат психологических наук 

15.55 – 16.10  Заключительная дискуссия 

  

Руководитель программного комитета:  

Главная медицинская сестра        

ОГАУЗ «ТФМЦ»,  председатель ТРОО 

«Профессиональная ассоциация  
медицинских сестер Томской области»  
                                      

  

Производить уход за пациентами, получающими длительную респираторную поддержку, в том 

числе в условиях реанимации, обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей и 

осуществлять уход при применении аппаратных методов вспомогательной респираторной 

поддержки, обеспечивать постановку и использование периферического сосудистого доступа, 

осуществлять уход при проведении ботулинотерапии у пациентов со спастическими 

нарушениями, участвовать в реабилитационном процессе у пациентов с сахарным диабетом, 

бронхиальной астмой, патологией опрно-двигательного аппарата, оказывать доврачебную 

помощь при неотложных состояниях у пациентов с сахарным диабетом и нефрологической 

патологией.  
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