
1

Общероссийская общественная организация
 «Ассоциация медицинских сестер России»

Омская региональная общественная организация
«Омская профессиональная сестринская ассоциация»

Специализированная секция
«Сестринское дело в педиатрии и неонатологии»

______________________________________________________________________________

ПРОГРАММА
научно-практической конференции

«Медицинская сестра – надежный гарант здорового детства»

22 мая 2020 года
г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК «Турист»

Время Мероприятие
09.00 – 10.00 Регистрация. Выдача материалов конференции.

Приветственная кофе-пауза.

10.00 – 10.30 Открытие конференции. Гимн ОПСА.
Вступительное слово председателя специализированной секции ОПСА
«Сестринское дело в педиатрии и неонатологии» Меховой Татьяны
Александровны

Приветствие:
Иващенко Любовь Алексеевна, главная медицинская сестра областной детской
клинической больницы, заместитель председателя профессионального комитета
ОПСА
Тиссен Наталья Валерьевна, главная медицинская сестра городского
клинического перинатального центра, член Правления ОПСА

10.30 – 10.45 Доклад «Сестринское дело в педиатрии и неонатологии – сейчас»
Докладчик:
Мехова Татьяна Александровна, старшая медицинская сестра отделения
новорожденных перинатального центра областной клинической больницы,
председатель специализированной секции ОПСА «Сестринское дело в
педиатрии и неонатологии»

10.45- 10.55 Видеофильм «Медицинская сестра – моя профессия»

10.55-11.05 Дискуссия

11.05-11.35 Лекция «Возрастные особенности дисплазии тазобедренных суставов у детей»
Лектор:
Лукаш Александра Алексеевна, врач травматолог-ортопед городской детской
клинической больницы № 3, ассистент кафедры детской хирургии Омского
государственного медицинского университета

11.35 – 11.45 Дискуссия
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Время Мероприятие
11.45-12.15 Лекция «Пищевая аллергия у детей»

Лектор:
Старикова Светлана Юрьевна, врач аллерголог-иммунолог, дублер
заведующего отделением аллергологии и иммунологии городской детской
клинической больницы № 2 им. В.П. Бисяриной, к.м.н.

12.15-12.45 Лекция «Внебольничные пневмонии у детей. Роль медицинской сестры в
организации ухода за детьми с внебольничной пневмонией»
Лектор:
Мингаирова Александра Геннадьевна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной
педиатрии Омского государственного медицинского университета

12.45-13.00 Дискуссия

13.00-14.00 Обед

14.00- 15.30 Практикумы
Практикум № 1

Особенности ухода за детьми
с врожденной патологией
тазобедренных суставов

Северный зал
(120 чел.)

Практикум № 2
Особенности питания детей

 с пищевой аллергией,
диагностика пищевой

аллергии методом
скарификационных кожных

проб

Западный зал
(50 чел.)

Практикум № 3
Ингаляционная

небулайзерная терапия.
Кинезотерапия.

Южный зал
(50 чел.)

Модератор:
Вергай
Лилия Васильевна,
главная медицинская сестра
городской детской
клинической больницы № 3

Модератор:
Швец
Татьяна Ивановна,
главная медицинская сестра
городской детской
клинической больницы № 2
им. В.П. Бисяриной

Модератор:
Коваленко
Оксана Николаевна,
старшая медицинская сестра
областной детской
клинической больницы

Ведущие практикума:
Сукова
Оксана Васильевна,
медицинская сестра палатная
городской детской
клинической больницы № 3

Турушева
Юлия Александровна,
медицинская сестра палатная
городской детской
клинической больницы № 3

Ведущие практикума:
Тарасенко
Ольга Владимировна,
старшая медицинская сестра
городской детской
клинической больницы № 2
им. В.П. Бисяриной

Агеева
Галина Жаксликовна,
медицинская сестра
процедурной городской
детской клинической
больницы № 2 им. В.П.
Бисяриной

Ведущие практикума:
Некрасова
Валентина Михайловна,
старшая медицинская сестра
областной детской
клинической больницы

Егорова
Светлана Александровна,
медицинская сестра палатная
областной детской
клинической больницы

Дискуссия
«Вопрос-ответ»

Дискуссия
«Вопрос-ответ»

Дискуссия
«Вопрос-ответ»
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Время Мероприятие
15.30-15.40 Перерыв
15.40-16.00 Восточный зал.

Тестирование. Анкетирование.
Подведение итогов конференции.

16.00 - 16.30 Награждение медицинских сестер в связи с 20-летним юбилеем Омской
профессиональной сестринской ассоциации и Годом медицинской сестры и
акушерки.

16.30 Закрытие.

Председатель программного комитета,
президент Омской профессиональной
сестринской ассоциации                        Т.А. Зорина


