Научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОРГАНИЗАЦИИ И ОКАЗАНИЯ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ»
14 июня 2018 года, ГБУЗ «НПЦ спец.медпомощи детям ДЗМ», Москва
В Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы
«Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям
имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москва» 14
июня 2018 года состоялась Научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы организации и оказания сестринской помощи детям», посвященная Дню
защиты детей (1 июня). Конференция аккредитована в рамках НМО черерез
официального

провайдера

Ассоциацию

медицинских

сестер

России,

с

присвоением кредитов! Конференция проведена специализированной секцией
РООМС «Сестринское дело в педиатрии и неонатологии», согласно плану работы
на 2018 год.
Организаторами и участниками конференции выступили

ГБУЗ «НПЦ

спец.мед.помощи детям ДЗМ», ГБУЗ «Научно-практический центр детской
психоневрологии ДЗМ», ГБУЗ города Москвы "Детской городской клинической
больницы святого Владимира ДЗМ", ГБУЗ «ДГКБ имени З.А. Башляевой ДЗМ».
Главные темы Конференции:
«Организация работы медицинских сестер в специальном многопрофильном
детском медицинском центре ГБУЗ "НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ"»;
«Внедрение

проекта

«Детская
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поликлиника.
центре.

Московский
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стандарт»
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спец.мед.помощи детям ДЗМ»; «Оказание паллиативной помощи детям»;
«Физическое воспитание ребенка в домашних условиях»; «Особенности ухода за
ребенком с детским церебральным параличом»; «Заместительная почечная
терапия у детей. Перитонеальный диализ, сестринская помощь»; «Уход за детьми
с гемангиомой»; «Сестринская практика по работе с новорожденными»;
«Качество

жизни

среднего

спец.мед.помощи детям ДЗМ"».
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Участниками конференции стали более 200 человек: медицинские сестра,
научные сотрудники и преподаватели РУДН, аспиранты и магистранты.

В работе конференции приняли участие:
Плетминцева Г.Б. - Президент РООМС г. Москвы , главная медицинская сестра
ГБУЗ "ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ;
Алмазова И.В. – Член Правления РООМС, главная медицинская сестра ГБУЗ
«ГКБ № 31 ДЗМ» , внештатный специалист по УСД по ЗАО.
Участники конференции обсудили широкий круг научно-практических
вопросов специализированной медицинской помощи детям, обсудили имеющийся
положительный опыт. Были разобраны случаи из практики НПЦ по внедрению
современных методов лечения с применением новейшей медицинской техники.
Конференция позволила провести профессиональное обсуждение актуальных
проблем научных исследований, ведущихся в НПЦ, обмен практическим опытом с
представителями других лечебных учреждений, выступить с докладами и
результатами своих исследований медицинских сестер.
По итогам Конференции ее участники подтвердили важность такого научного
форума и приняли решение провести очередную полноформатную Конференцию
в 2019 году.
Резолюция конференции принята участниками 14 июня 2018 года
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