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ПРОГРАММА 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ПРИ УХОДЕ ЗА 

КРИТИЧЕСКИ БОЛЬНЫМ НОВОРОЖДЕННЫМ» 

 

Дата проведения: 08.12.2021. 

 

Организаторы конференции  

Автономная некоммерческая организация содействия в развитии медицины «Новый 

образовательный проект» 

 

Докладчики конференции: 

Долгих Елена Владимировна, врач – неонатолог, врач – эксперт отдела контроля качества центра 

ГАУЗ СО «ОДКБ» г. Екатеринбурга, главный внештатный специалист – неонатолог 

Министерства Здравоохранения Свердловской области, к.м.н. 

Пруткин Марк Евгеньевич, Заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных и недоношенных детей №1 Областного перинатального центра ГАУЗ СО 

«ОДКБ» г. Екатеринбурга. Высшая квалификационная категория. Стаж работы по специальности 25 

лет. Лектор по интенсивной терапии в неонатологии в течение 15 лет. Член Совета Российского 

общества неонатологов 

Колмакова Ирина Владимировна, старшая медицинская сестра отделения анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 Областного 

перинатального центра ГАУЗ СО «ОДКБ» г. Екатеринбурга. Медицинская сестра высшей 

квалификационной категории. Стаж работы по специальности 25 лет. Лектор по сестринскому 

делу в неонатологии в течение 10 лет. 

Барышникова Дарья Сергеевна, медицинская сестра по инфекционному контролю отделения 

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 

Областного перинатального центра ГАУЗ СО «ОДКБ» г. Екатеринбурга. Медицинская сестра 

высшей квалификационной категории.  Стаж работы по специальности 12 лет. Лектор по 

интенсивной терапии в неонатологии в течение 5 лет. 

Федосеева Надежда Александровна, медицинская сестра преподаватель отделения 

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 

Областного перинатального центра ГАУЗ СО «ОДКБ» г. Екатеринбурга. Медицинская сестра 

первой квалификационной категории.  Стаж работы по специальности 5 лет. Лектор по 

интенсивной терапии в неонатологии в течение 2  
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8 декабря 2021 г. 

 

08.00 – 08.15 Приветственное слово участникам конференции 

Докладчик: Пруткин Марк Евгеньевич, Долгих Елена Владимировна 

 

08.15 – 09.15 Доклад: Сестринский уход за пациентами на ИВЛ. 
Во время занятия будут разобраны основные приемы ухода за новорожденным, который получает 
инвазивную и неинвазивную респираторную поддержку. Будет представлен ряд стандартных 

операционных процедур, касающихся перевода ребенка на респираторную поддержку, ухода и 
отлучения от ИВЛ. 

Докладчик: Федосеева Надежда Александровна,  

 

09.15 – 09.30 Дискуссия, вопросы и ответы 

Ведущие: Федосеева Надежда Александровна, Колмакова Ирина Владимировна 

 

09.30 – 10.30 Доклад: Уход за венозными доступами, профилактика катетер – ассоциированных 

инфекций кровотока 

Во время занятия будут разобраны основные приемы ухода за сосудистыми доступами у 

новорожденных детей. Будет представлен ряд стандартных операционных процедур, катетеризации 
пупочных, центральных и периферических сосудов у новоророжденных, наблюдения и 

своевременной диагностики осложнений со стороны сосудистых катетеров, смены инфузионных 
растворов и магистралей. 

Докладчик: Колмакова Ирина Владимировна 

 

10.30 – 10.45 Дискуссия, вопросы и ответы 

Ведущие: Федосеева Надежда Александровна, Колмакова Ирина Владимировна 

 

 

10.45 – 11.00 ПЕРЕРЫВ 

 

 

11.00 – 12.00 Доклад: Безопасное приготовление инфузионных растворов и разовых назначений 
Во время занятия будут представлены основные принципы фармакологической и инфекционной 

безопасности при работе с различными медикаментами и выполнении врачебных назначений. Будет 

представлен ряд стандартных операционных процедур 

Докладчик: Колмакова Ирина Владимировна 

 

12.00 – 12.15 Дискуссия, вопросы и ответы 

Ведущие: Ведущие: Федосеева Надежда Александровна, Колмакова Ирина Владимировна 

 

12.15 – 14.30 Доклад: Инфекционная безопасность в ОРИТН 
Во время занятия будут разобраны основные нормативные документы, регламентирующие режим 

инфекционного контроля и мониторинга госпитальных инфекций в ОРИТН. Будут предложены 

основные показатели, характеризующие аспекты инфекционной безопасности и разобрана методика 

наблюдения и расчета.  

Докладчик: Барышникова Дарья Сергеевна 

 

14.30 – 15.00 Закрытие конференции 

Ведущие: Пруткин Марк Евгеньевич, Долгих Елена Владимировна 

 

 


