
Программа III Всероссийской научно-практической конференции с  международным 
участием "Осенние Филатовские чтения - важные вопросы детского здоровья"  

Симпозиум «Сестринское дело в педиатрии: новые вызовы», г. Севастополь 
16 сентября 2021 г. 

Целевая аудитория: главные медицинские сестры детских больниц и поликлиник, старшие 
медицинские сестры, медицинские сестры постовые, медицинские сестры процедурные 

детских поликлиник, педиатрических соматических и инфекционных отделений и детских 
хирургических отделений 

Время 
(Мск) Зал 3 

09.00-09.20 Открытие симпозиума. Приветственное слово: Видеообращение директора 
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России - профессор А.П. Фисенко 
 
Приветственное слово: главный медицинский брат ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» Минздрава России  - Борисов И.А. 

 
09:20-10.05 Модератор: Борисов И.А. 

 
Развитие профессиональных компетенций сестринского персонала на примере 
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России 
Бирюкова Е.Г., Борисов И.А., Модестов А.А. (Москва), 45 мин 

 
Цель: 
Обсудить триаду профессиональных компетенций – клинические, 
коммуникативные и цифровые, которые являются неотъемлемой составляющей 
профессионального мастерства медицинской сестры. 
Продемонстрировать необходимость участия в сестринских исследованиях, 
расширения диапазона знаний, коммуникативных и цифровых навыков, 
способствующих профессиональному и личностному росту. 
Продемонстрировать развитие клинических, коммуникативных и цифровых 
компетенций медицинских сестер на примере ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России 
 
Ожидаемые результаты: 
Совершенствование профессиональных компетенций и лидерских качеств 
медицинских сестер, приобретенных в процессе обучения и направленных на 
повышение качества оказания медицинской помощи. 

 
10.05-10.50 Модератор: Борисов И.А. 

 
Права и обязанности средних медицинских работников. Моральная и 
юридическая ответственность. 
Бирюкова Е.Г. (Москва), 45 мин 

 
Цель:  
Обсудить основные блоки правового регулирования в области охраны здоровья 
граждан. 
Осветить проблему дефицита юридической грамотности, включая моральную и 
юридическую ответственность. 
Научить правильно трактовать права и обязанности среднего медицинского 
персонала.   

 
Ожидаемые результаты: 
Повышение компетентности медицинской сестры в отношении моральных и 
юридических прав пациента. Охрана собственной профессиональной репутации. 
 



10.50-11.00 Перерыв  
11:00-11:45 Модератор: Борисов И.А. 

 
Сестринские инновации в реабилитации детей с различной патологией. 
Орешина М.Л. (Москва), 45 мин 
 
Цель:  
В рамках сообщения будут подробно разобраны варианты реабилитации у детей с 
различной патологией. Будет показана важность  междисциплинарного 
взаимодействия между врачами и медицинскими сестрами. Так  же, на 
клинических примерах, будет продемонстрирована степень  социализации детей 
после реабилитации.  
 
Ожидаемые результаты: 
Повышение осведомленности об особенностях реабилитации детей с различной 
патологией в условиях междисциплинарного взаимодействия. 
 
 
 

11:45-12:30 Модератор: Борисов И.А. 
Права пациента. Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства.  
Бирюкова Е.Г. (Москва), 45 мин 
 
Цель: 
Представить актуальную информацию по правам пациента на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. 
Познакомить с алгоритмом получения информированного добровольного согласия 
на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства. 
Рассмотреть случаи, когда медицинское вмешательство допускается без согласия 
гражданина, одного из родителей или иного законного представителя. 
 
Ожидаемые результаты: 
Повышение уровня правовой грамотности при общении с пациентами и 
родителями пациентов. 
 
 

12:30-13.00 Дискуссия 
13.00-13.20 Анкетирование.  

 
13.20-13.30 Перерыв 
13.30-14.30 Mentorship:  Особенности проведения массажа при врожденной мышечной 

кривошее. 
Инструктор Орешина М.Л. (Москва), 60 мин. 
 
Цель: 
Познакомить с особенностями проведения дифференцированного массажа при 
врожденной  мышечной кривошее. 
Показать наиболее часто возникающие сложности при выполнении массажа. 
На  клиническом примере продемонстрировать результат раннего проведения 
массажа с предотвращением последующей инвалидизации. 
 
Ожидаемые результаты: 
Повышение осведомленности об особенностях применения комплексного 
реабилитационного подхода у детей с врожденной мышечной кривошеей. 



14.30-14.40 Перерыв  
14.40-15.40 Mentorship:  сердечно-легочная реанимация в педиатрии (первая помощь на месте). 

Инструктор к.м.н. Черников В.В. (Москва), 60 мин. 
 
Цель: 
Продемонстрировать алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации. 
Показать основные правила проведения непрямого массажа сердца. 
Разобрать типичные ошибки при проведении непрямого массажа сердца. 
 
Ожидаемые результаты: 
Закрепление навыков сердечно-легочной реанимации с учетом последних 
международных рекомендаций. 
 

15.40-16.00 Закрытие симпозиума. Подведение итогов. 
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