
 
Программа 

Онлайн конференции «Безопасная среда для маленьких пациентов» в рамках VII Международного саммита медицинских сестер. 27.10.2021 

Специальности: Сестринское дело в педиатрии, сестриское дело, анестезиология и реаниматолгия, реабилитационное сестринское дело 

общая практика, организация сестринского дела 

Модератор:  Гервас Ольга Игоревна, руководитель учебно-методического отдела, руководитель симуляционного центра НОЧУ ДПО «Высшая медицинская 

школа» 

10:00-10:25 

 

Лекция спонсора: «Сестринский процесс при нарушении углеводного обмена у детей, Сахарный диабет.»  (Не вхродит в программу НМО) 

Лекция при поддержке компании ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» 

Лектор:  Никитина Ирина Леоровна - д.м.н, заведующая кафедрой детских болезней Института медицинского образования, заведующая НИЛ 

детской эндокринологии Института эндокринологии "НМИЦ им.В.А.Алмазова" Минздрава России (Санкт-Петербург) 

10:25-10:30 Сессия вопрос-ответ 

10:30-10:55 Лекция спонсора: «Помповая инсулинотерапия у детей»  (Не вхродит в программу НМО) 

Лекция при поддержке компании ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» 

Лектор:  Лаптев Дмитрий Никитич – д.м.н., заведующий отделением сахарного диабета Института детской эндокринологии ФГБУ 

"НМИЦ эндокринологии" Минздрава России (Москва)   

10:55-11:00 Сессия вопрос-ответ 

11:00-11:55 Лекция: «Формирование неспецифического иммунитета у детей раннего возраста» 

Лектор: Продеус Андрей Петрович, д.м.н., профессор, главный аллерголог-иммунолог Московской области, заведующий кафедрой 

аллергологии-иммунологии Высшей медицинской школы  

На лекции рассмотрим формирование  неспецифического иммунитета у детей раннего возраста, механизмы борьбы с инфекцией, факторы 

способствующие формированию иммунитета и  отклонения в развитии иммунной системы 

11:55-12:00 Сессия вопрос-ответ 

12:00-12:55 Лекция: «Реабилитация детей раннего возраста» 

Лектор: Модестов Арсений Арсеньевич, д.м.н., главный научный сотрудник, ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

здоровья детей»  

Своевременная ранняя комплексная помощь детям раннего возраста с нарушениями в развитии способна предупредить появление вторичных 

отклонений в развитии, обеспечить максимальную реализацию потенциала развития ребенка, а для значительной части детей обеспечить 

возможность включения в общий образовательный поток на раннем этапе возрастного развития. На лекции рассмотрим способы реабилитации 

детей с последствиями родовых травм и роли медицинской сестры в организации и уходе за пациентами. 

12:55-13:00 Сессия вопрос-ответ 

13:00-13:55 Лекция:  «Особенности взаимодействия с маленькими пациентами»  

Лектор:  Ефимова Марина Олеговна, специалист по обучению медицинских работников Высшей медицинской школы, сертифицированный 

бизнес-тренер  

На лекции рассмотрим, как эмпатия может помочь медицинской сестре наладить контакт с ребенком и его родителями, снизить их тревожность, 

страхи, капризность и упростить процесс оказания медицинской помощи. Разберем инструменты проявления эмпатии и рассмотрим роль 



 

                                                                                                                                    

                                                         

медицинской сестры в поддержании здорового психоэмоционального состояния ребенка и его родителей при проведении медицинских 

манипуляций. 

13:55-14:00 Сессия вопрос-ответ 


