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10:00-10:20  Лекция «Статус профессии и жизнь пациента – какая связь» 
Медицинских специалистов сестринского звена (медицинских сестер, акушерок, 
фельдшеров) принято считать исполнителями врачебных предназначений. Докладчик в 
своем выступлении расскажет, как это опасное заблуждение не только не дает в полном 
объеме реализовать профессиональные компетенции медицинским работникам среднего 
звена, но и снижает качество оказываемой помощи. Например, именно эти специалисты 
обнаруживают пациента в критическом состоянии. И именно от их готовности 
действовать в этот момент зависит жизнь пациента. 
 
Лектор: Новкунская Анастасия Андреевна, PhD in Social sciences, доцент факультета 

социологии, ассоциированный профессор по качественным исследованиям здоровья и 

медицины Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского 

Университета в Санкт-Петербурге, (Санкт-Петербург). 

 

10:20–10:55 Лекция: «Акушерские кровотечения: алгоритмы для специалистов 
сестринского звена» 
Докладчик расскажет, как регламентированы действия акушерок и медицинских сестер 
при обнаружении пациентки в критическом состоянии в отсутствие врача, какие 
мероприятия специалист сестринского звена обязан выполнить в первые минуты, 
возможные пути перераспределения ролей при оказании экстренной помощи.   
 
Лектор: Кузнецова Виктория Викторовна, Акушерка родильного отделения ФГБНУ «НИИ 

АГиР им. Д.О. Отта», преподаватель Академии медицинского образования им. Ф.И. 

Иноземцева, (Санкт-Петербург). 

 

10:55-11:30 Лекция: «Давайте попробуем: забытые навыки наружного акушерского 
осмотра» 
Полагаясь на современные методы исследования в акушерстве, мы постепенно 
утрачиваем профессиональные навыки, позволяющие определить особенности строения 
таза, его емкость, угол наклонения без использования технических средств и 
дополнительного инструментария. В ходе выступления будут представлены некоторые 
приемы, позволяющие провести первичную оценку особенностей строения таза в ходе 
общего и наружного акушерского осмотров. 
 
Лектор: Агапова Юлия Владимировна, руководитель специализированной секции РАМС 

«Акушерское дело», заведующая кафедрой медико-социальных проблем охраны 

материнства и детства с курсом сестринского дела и клинической акушерской практикой 

Академии медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева (Санкт-Петербург) 

 

11:30-11:35 Ответы на вопросы слушателей 

 



11:35-12:20 Мастер-класс «Организация сцеживания молозива: антенатально и в 
постнатальном периоде — «Если мама с ребёнком разлучены»» 
В рамках мастер-класса поделимся наработками по организации сцеживания молозива: 
кто из специалистов может этим заниматься, какая тара идеально подходит в данных 
условиях и как ее подготовить и использовать. Продемонстрируем на симуляционной 
модели правила сцеживания пациенткой самостоятельно или с помощью медицинского 
работника. 
 
Ведущие: Петрова Агния Викторовна – медицинская сестра физиологического 
послеродового отделения ФНГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 
Константинова Ксения Александровна – медицинская сестра физиологического 
послеродового отделения ФНГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 
 
12:20-12:30 Ответы на вопросы слушателей 

 

перерыв 

 

12:55-13:40 Лекция: «Экстренная помощь новорождённому в родильном зале силами 
персонала сестринского звена» 
В рамках лекции будут обсуждаться следующие вопросы: подготовка оснащения, оценка 
состояния новорождённого, начальные мероприятия, принятие решения о необходимости 
реанимации, реализация алгоритма помощи в соответствии с современными стандартами. 
 
Лектор: Агапова Юлия Владимировна, руководитель специализированной секции РАМС 

«Акушерское дело», заведующая кафедрой медико-социальных проблем охраны 

материнства и детства с курсом сестринского дела и клинической акушерской практикой 

Академии медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева (Санкт-Петербург) 

 

13:40-14:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

14:00-14:40 Мастер-класс: «Философия неинвазивного развивающего ухода в 
отделении новорождённых» 
В ходе мастер-класса слушатели ознакомятся с основными положениями неинвазивного 
развивающего ухода в отделениях новорождённых. Ключевая цель подобного 
переосмысления традиционных подходов — достоверное улучшение неврологических 
исходов для недоношенных пациентов. Для достижения этой цели важно не только 
учитывать потребности и индивидуальный уровень развития конкретного недоношенного 
младенца, но и бережно вовлекать в оказание помощи всю семью ребёнка. 
 
Лектор: Фёдорова Лариса Арзумановна, зав. учебной частью кафедры неонатологии с 

курсами неврологии и  акушерства-гинекологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинского университета, докт. мед. наук, доц. 

(Санкт-Петербург) 

 

14:40-15:00 Ответы на вопросы слушателей 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                      проф. В.Е. Радзинский 
 

 

 

 


