
 

ПРОГРАММА  

Научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы детского здоровья в работе сестринского персонала» 

9.00-10.00 Регистрация  

10.00-10.30 Открытие. Приветственное слово. 

Доклад «Организация медицинской помощи детям Воронежской области» 

Докладчик: Киньшина Маргарита Михайловна - начальник отдела 

оказания лечебно-профилактической помощи матерям и детям 

департамента здравоохранения ВО  

 

Докладчик доведет до сведения слушателей цели, задачи, основные 

направления развития лечебно профилактической помощи детям, 

расскажет о планах департамента здравоохранения и роли специалистов 

со средним медицинским образованием в их реализации. 

10.30-11.00 Доклад «Аккредитация специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием, перспективы развития непрерывного 

медицинского образования»  

Докладчик: Пономарева Валентина Викторовна – главный внештатный 

специалист по управлению сестринской деятельностью департамента 

здравоохранения Воронежской области 

 

В ходе выступления будут рассмотрены современные требованиями к 

уровню подготовки специалистов сестринского дела, обоснованы 

необходимость перехода на непрерывное медицинское образование и 

аккредитацию, о влиянии этих реформ на повышении качества 

оказываемой медицинской помощи. 

11.00- 11.30 Доклад  «Экзантемные инфекции у детей» 

Докладчик: Кокорева Светлана Петровна – д.м.н., заведующий кафедрой 

детских инфекционных  заболеваний ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко  

 

В ходе выступления будут рассмотрены основные клинические проявления 

детских инфекционных заболеваний, сопровождающихся сыпью: корь, 

краснуха, скарлатина, ветреная оспа, энтеровирусные и менингококковые 

инфекции. Особенности ухода и профилактика и экзантемным инфекций у 

детей. 

11.30-12.00 Доклад «Практико-ориентированная подготовка медицинских сестер 

отделений и палат новорождённых» 

Пополитова Ольга Анатольевна – преподаватель отделения ДПО ВБМК 

 

В ходе выступления будут рассмотрены современные требованиями к 

уровню подготовки специалистов сестринского дела для работы с 

пациентами детского возраста, особенности работы с новорожденными. 

12.00.12.15 Дискуссия 

12.15-12.45 
Перерыв. Кофе-брейк  

12.45-13.15 Доклад «Актуальные вопросы вакцинопрофилактики – современный 

взгляд на проблему» 

Докладчик – Кондусова Юлия Викторовна  - к.м.н., доцент кафедры 

организация сестринского дела ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 



 

В докладе будет рассмотрена роль специалиста со средним медицинским 

образованием в проведении работы среди населения по необходимости 

вакцинации, а так же разъяснении родителям, что вакцинация - это очень 

важно. 

13.15-13.40 Доклад «Инновационные методики диагностики, обследования, лечения и 

реабилитации детей с эндокринными заболеваниями. Роль медицинской 

сестры» 

Докладчик – Стольникова Тамара Георгиевна – врач эндокринного 

отделения БУЗ ВО «ВОБКБ №1» 

 

 В докладе будут освещены  новые медицинские технологии, методики 

лечения и профилактики эндокринных заболеваний, роль сестринского 

персонала в их реализации 

13.40 -14.10  Доклад «Организация профилактики и диагностики туберкулеза среди 

детей на современном этапе» 

Докладчик:  Иконина Ирина Витальевна - заместитель главного врача 

КУЗ ВО ВОКПТД им. Н.С. Похвисневой, главный внештатный фтизиатр 

 

Доклад посвящен  особенностям эпидемиологии, заболеваемости и 

клинической картины туберкулеза у детей, изменениям в  возрастной 

структуре детей, заболевших туберкулезом, роли сестринского персонала 

в раннем выявлении туберкулезной инфекции  - как средство 

профилактики осложненных и прогрессирующих форм туберкулеза у 

детей. 

14.10 -14.40 

Доклад «Оказание паллиативной помощи детям»  

Докладчик – Попова Марина Владимировна – заведующий отделением 

паллиативной помощи  БУЗ ВО ОДКБ №2 

 

В ходе доклада будут рассмотрены универсальные потребности ребёнка и 

способы их удовлетворения, планы сестринского обследования и ухода  для 

улучшения качества жизни при оказании паллиативной помощи детям. 

14.40 -15.10 Доклад  «Дети и ВИЧ» 

Докладчик: Валявская Ирина Александровна -  заведующий отделом 

надзора за ВИЧ БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» 

 

Докладчик остановится на особенностях развитие ВИЧ-инфекции у 

детей, наблюдения, и для ухода за ВИЧ инфицированными детьми. 

Коснется вопросов побочных эффектов и необходимости соблюдения 

режима приема антиретровирусных препаратов, остановится на 

социальных проблемах. 

15.10-15.25 Дискуссия 

15.25-16.00 Доклад с демонстрацией практического навыка: «Основы СЛР у 

детей» 

Модераты:  

Попова Ирина Николаевна - заведующий центром анестезиологии и 

реанимации БУЗ ВО «ВОДКБ №1» 

 

Городнянская Ольга Анатольевна – главная медицинская сестра БУЗ ВО 

«ВОДКБ №1» 



  

Докладчик обратит внимание слушателей на особенности искусственной 

вентиляции легких и проведении реанимационных мероприятий у детей 

разных возрастов 

16.00-16.20 Тестирование 

16.20-16.30 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

 

 

Председатель программного комитета,  

 заведующий  кабинетом управления сестринской 

 деятельностью-врач-методист  

БУЗ ВО «Воронежская  областная клиническая  

больница №1»                                                                                              В.В. Пономарева  

 


