
 
Онлайн конференции «Актуальные вопросы  акушерской практики»  

в рамках VII Международного саммита медицинских сестер.  

Дата 26.10.2021 

НМО:Документация по программе онлайн конференции представлена в комиссию по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для 

Непрерывного медицинского образования (НМО). Свидетельство НМО за участие в онлайн конференции участники получат при условии: просмотра лекций 

с соблюдением порога времени присутствия не менее 180 минут и подтверждения на 4 из 5 всплывающих окон во время трансляции. 

 

Специальности: Акушерское дело; лечебное дело; общая практика; сестринское дело в педиатрии; скорая неотложная помощь; организация сестринского 

дела  

Специалисты с ВО: управление сестринской деятельностью, сестринское дело (ВСО) 

  

Программа 

Модератор: Старостенкова Елена Валентиновна, руководитель отдела производственного обучения НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:10  Открытие Саммита медицинских сестер 

Левашова Виталина Владимировна директор НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:10-10:50 Лекция: «Особенности ведения беременных с патологией, мониторинг и ведение беременных в ФАП» 

Лектор:  Усова Анна Владимировна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии НГМУ, Новосибирск 

В материалах лекции лектор расскажет собенности течения и ведения беременности при различных патологических состояниях и ведения 

беременности в ФАПе. Сделает акцент на основных нормативно-правовых документах по ведению беременности и расскажет об интересных 

клинических случаях 

10:50-10:55 Сессия вопрос-ответ 

10:55-11:35 Лекция: «Мягкие роды. Акушерское сопровождение родов»  

Лектор: Садовая Тамара Григорьевна, директором по развитию ЦТА и СМ, директор и преподаватель Международной Школы 

традиционного акушерства, руководитель программы «мягкие роды» 

Актуальность превентивного и персонализированного подхода в акушерстве сегодня одна из важнейших тем акушерской практики. На лекции 

поднимем и рассмотри составляющие практики акушерки традиционного направлении, практику акушерской модели помощи семье на 

примере европейских стран и организацию условий для физиологического протекания родовой деятельности. 

11:35-11:40 Сессия вопрос-ответ 

11:40-12:20 Лекция:  «Современные и эффективные принципы успешной организации грудного вскармливания» 

Лектор: Горохова Марина Валерьевна, консультант по грудному вскармливанию и уходу за ребенком АПКГВ "Радуга материнства", 

Клинический психолог, Консультант-преподаватель МОО "АКЕВ", преподаватель курса ВОЗ/ЮНИСЕФ "Консультирование по грудному 

вскармливанию", консультант по грудному вскармливанию роддома г. Долгопрудный   

В материалах лекции рассмотрим основные принципы грудного вскармливания, важность грудного вскармливания для ребенка. Лектор 

сделает акцент на методах сохранения лактации, профилактике и лечении нарушений грудного вскармливания 

12:20-12:25 Сессия вопрос-ответ 



 

 

 

 

 

                                                                                                                 

12:25-13:05 Лекция: «Вакцинопрофилактика беременных» 

Лектор:  Овсепян Нона Робертовна, к.м.н., врач-акушер-гинеколог, главный специалист по акушерству и гинекологии ИНВИТРО 

В докладе будут рассмотрены основные принципы вакцинопрофилактики у беременных, особенности организации и проведения, риски и 

способы подготовки к вакцинации беременных 

13:05-13:15 Сессия вопрос-ответ 


