
Всероссийская конференция  
"Школа медицинских сестер неонатологического профиля" 

 
Место проведения: предварительный  адрес г. Москва, ул. Академика Опарина, д.4  
Дата проведения: 24-25 ноября 2016 года 
Цель: Повышение престижа профессии и формирование положительного имиджа 
медицинских организаций  
Задачи:  

1. Повышение социальной значимости профессии медицинской сестры.  
2. Обсуждение актуальных вопросов в работе медицинских сестер 

неонатального профиля, влияющих на качество медицинского 
обслуживания и оказания помощи населению. 

3. Определить (отметить) профессиональные достижения специалистов, 
новаторскую, творческую, исследовательскую и просветительскую 
работу медицинских сестер неонатального профиля. 

4. Провести анализ факторов, влияющих на престиж и статус 
профессии. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
Время Наименование, тема доклада Докладчик, ФИО, регион 

24.11.2016 год 
Регистрация участников 9:00 -10:00  

 
10:00 – 10:10  

 

 
Приветственные слова, открытие 

 

Модераторы конференции 

10:10 – 10:30 1. «Создание безопасной среды в 
ОРИТН» 

Маурицайте  Д., г. Вильнюс 

10:30 – 10:45 2. «Эпидемиологический надзор в 
ОРИТН, роль медицинской сестры» 

Бортникова Е.А., г. Екатеринбург 

10:45 – 11:00 3. «Роль, основные функции и 
полномочия наставника. Медицинская 
сестра – тренер. Опыт ОРИТН ФГБУ 
«НЦАГиП им. В.И. Кулакова»  

Скворцова М.А., г. Москва 

11:00 – 11:15 4. «Воздушная скорая помощь  – роль 
командной  работы. Опыт Курского 
Областного перинатального центра» 

Домбровская Т.М., г. Курск 

11:15 – 11:30 5. «Дети, рожденные от ВИЧ-
инфицированных  матерей. Современная 
реальность. Опыт отделения 
новорожденных ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. 
Кулакова» 

Петухова А.И., г. Москва 

11:30 – 11:45 6. «Совместное пребывание матери и 
ребенка в условия ОРИТН. Опыт 
отделения детской  реанимации и 
интенсивной терапии Морозовской 
детской клинической больницы» 

г. Москва  
Морозовская детская клиническая 
больница 

11:45 – 12:00 7. «Организация деятельности и 
обучения вновь пришедшего среднего 
медицинского персонала ОРИТН» 

Русинова Т.М., г. Екатеринбург 

12:00 – 12:15 8. «Роль ранней реабилитации при Ремизова О.В., г. Москва 



выхаживании новорожденного. Опыт 
отделения патологии новорожденных 
ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» 

12:15 – 12:30 9. «Забор крови из плаценты в 
родовом зале. Роль медицинской сестры.» 

Колмакова И.В., г. Екатеринбург 

Перерыв 12:30 – 13:00 
13:00 -13:10  1. «Глубоко недоношенные 

новорожденные: развивающий уход. Опыт 
отделения реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных ФГБУ «НЦАГиП 
им. В.И. Кулакова» 

Кашанова Н.Ю., г. Москва  
 

13:10 – 13:20 2. «Быстрое, простое и достойное 
пеленальное решение. Новый взгляд на 
систему пеленания. Опыт ФГБУ «НЦАГиП 
им. В.И. Кулакова» 

Алешина Т.Н., г. Москва 

13:20 – 13:30  3. «Патофизиологичсеское состояние 
новорожденного. Роль интенсивного поста 
в физиологическом  отделение 
новорожденных. Опыт отделения 
новорожденных ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. 
Кулакова» 

Петухова А.И., г. Москва 

13:30 – 13:50 4. «Профилактика профессионального 
эмоционального выгорания медицинских 
сестер» 

Масленникова Е.С., перинатальный 
клинический психолог, 
Благотворительный фонд «Жизнь 
как чудо» 13:50 – 14:50 5. «Основы коммуникации – тренинг» 

14:50 – 15:00 Дискуссия  
 

25.11.2016 год 
 

10:00 – 11:00 Тренинг  
«Командная работа в реанимационном зале. 
Сестринские ошибки»  
60 минут 

 

11:00 – 12:00 Тренинг  
«Все о грудном вскармливании» 
 60 минут 

 

Перерыв 30 минут 
12:30 - 13:30 Тренинг 

«Развивающий уход. Купание глубоко 
недоношенных новорожденных на  ИВЛ» 
60 минут 

 

13:30 – 14:30 Мастер-класс 
«Забор крови из плаценты в родовом зале» 

 

14:30 – 15:00 Дискуссия  
 


