
 

Тюменская областная профессиональная 

сестринская ассоциация 

 625023, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 56А 

тел/факс (3452) 44-60-30 

e-mail: tropsa@mail.ru 

сайт: tropsa.ru/ 
 

Исх. №36 

от 30.06.2022 
Уважаемые коллеги! 

 

Ассоциация медицинских сестёр Тюменской области сообщает, что в соответствии с планом 

мероприятий будет проведено образовательное мероприятие. 

 

Дата проведения: 15 ноября 2022 года 

 

Наименование: Конференция «Современные аспекты сестринского дела в неонатологии» 

Место проведения: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.75, конференц-зал ГБУЗ ТО «Областная 

клиническая больница №2» 

Время регистрации: 9.00 — 10.00 

Начало: 10.00 

 

 
 

Рассматриваемые вопросы конференции: 

 

 Особенности транспортировки новорожденного, рожденного в критическом состоянии.  

 Вопросы эпидемиологии болевого синдрома у новорожденного, современные методы 

диагностики, профилактики и лечения.  

 Виды респираторной поддержки, правила сестринского ухода за новорожденными детьми 

на респираторной поддержке.  

 Осложнения при проведении респираторной помощи новорожденному 

 Осложнения при вакцинации БЦЖ, причины возникновения осложнений.   

 Для чего нужен неонатальный скрининг? 

 Постановка и уход за венозным доступом. 

 Основные моменты развивающего ухода за детьми, находящимися в реанимации 

новорожденных, а также на этапе совместного прибывания матери и ребенка. 

На конференции будут представлены мастер классы: 

 «Техника вакцинации БЦЖ» 

     «Выполнение ЭКГ новорожденному» 



 

Целевая аудитория: 

Мероприятие подано для оценки в Координационный Совет по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования по специальностям целевой аудитории. В 

случае положительного заключения Координационного Совета в свидетельство будет включен 

уникальный код, учитываемый в системе непрерывного профессионального развития. 

Медицинские специалисты: 

 Управление СД 

 Сестринское дело (бакалавриат) 

 Организация сестринского дела 

 Сестринское дело 

 Сестринское дело в педиатрии 

 Лечебное дело 

 Акушерское дело 

 Анестезиология и реаниматология 

 Общая практика 

 

Свидетельство. Начисление ЗЕТ 
Контроль присутствия в течение всего мероприятия будет проводиться волонтерами у входа в 

зал. Зачет мероприятия для участников предполагает присутствие в течение всего времени 

аккредитованной части мероприятия. Предварительная регистрация на стойке.  

 

Условия участия: только для членов ТРОО ТОПСА. 

Распределение мест участников мероприятия осуществляется в соответствии с квотой 

организатора. Контактное лицо Гордиевская Л.А. 8-3452-44-60-30 

 

 

  



 

 

Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация медицинских сестер России» 

ТРОО «Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация» 

Конференция  

«Современные аспекты сестринского дела в неонатологии» 

 

Программа 

Дата проведения: 15 ноября 2022 года          

Место проведения: конференц-зал (150 человек) ГБУЗ ТО «Областная 

клиническая больница №2» по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.  75 
 

9.00- 10.00 Регистрация 

10.00- 10.10 Открытие конференции. Приветственное слово 

Куликова Р. М.  председатель правления ТРОО ТОПСА 

10.10- 10.25 

 

 

 

«Транспортировка новорожденного, рожденного в критическом 

состоянии» 
Докладчик: Тренина Елена Валерьевна, медицинская сестра 

анестезист Дистанционного консультативного центра с выездной 

анестезиолого-реанимационной неонатальной бригадой ГБУЗ ТО 

«Перинатальный центр» (г. Тюмень) 

10.25 – 10.30 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10.30- 10.45 

 
Доклад: «Профилактика младенческой боли при медицинских 

вмешательствах» 

Докладчик: Шульга Евгения Сергеевна, старшая медицинская сестра 

отделения новорожденных ГБУЗ ТО «Родильный дом №3» (г. 

Тюмень) 

10.45 - 10.50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10.50 -11.05 

 
Доклад: «Уход за новорожденными детьми на респираторной 

поддержке» 

Докладчик: Салеева Юлия Сергеевна, медицинская сестра палатная 

отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГБУЗ 

ТО «Перинатальный центр» (г. Тобольск) 

11.05 – 11.10 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

11.10 -11.25 

 
Доклад: «Осложнения при вакцинации БЦЖ» 

Докладчик: Зайцева Елена Анатольевна, старшая медицинская 

сестра отделения новорожденных №1 ГБУЗ ТО «Перинатальный 

центр» (г. Тюмень) 
11.25 – 11.30 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11.30 -11.45 

 

Доклад: «Для чего нужен неонатальный скрининг?» 
Докладчик: Деревянко Оксана Александровна, старшая медицинская 

сестра отделения новорожденных ГБУЗ ТО «Родильный дом №2» (г. 

Тюмень) 

11.45 – 11.50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11.50 – 12.00 Перерыв 

12.00 – 12.20 

 
Доклад: «Постановка и уход за венозным доступом» 

Докладчик: Желнина Наталья Александровна, медицинская сестра 

палатная отделения реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г.Ишим) 

12.20 - 12.30  Дискуссия. Ответы на вопросы 



12.30 – 13.00 

 
 Доклад: «Развивающий уход. Опыт работы с волонтерским 

клубом «28 петель» 

Докладчик: Шильчихина Елена Александровна, старшая 

медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных №1 ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень) 
13.00. – 13.10 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13.10 – 13.40 Перерыв 

13.40 – 15.10 Демонстрация практического навыка 

 Мастер класс: «Техника вакцинации БЦЖ» 
Ведущий - Зайцева Елена Анатольевна, старшая медицинская сестра 

отделения новорожденных №1 ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. 

Тюмень) 
 Мастер класс: «Выполнение ЭКГ новорожденному» 

Ведущий -Шильчихина Елена Александровна, старшая медицинская 

сестра отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных 

№1 ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень) 
 Сдача    практических навыков   

15.10- 15.30 Финальная дискуссия.     Ответы на вопросы. 

 

 

 

 

Председатель программного комитета 

председатель Правления ТРОО ТОПСА                                              Р. М. Куликова                                 

 

 

 
 

 


