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Специализированная секция 

«Сестринское дело в педиатрии и 

неонатологии» начала свою 

работу в 2017 году, является 

коллегиальным, совещательным 

органом РООМС г. Москвы, 

осуществляющим решение 

вопросов повышения качества 

оказания медицинской помощи 

детскому населению, а также 

повышения профессиональных 

компетенций медицинских сестер, 

работающих в области педиатрии 

и неонатологии.  

 



В своей  деятельности секция 

руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормативными документами 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Уставом РООМС и Положением 



Члены секции осуществляют свою 

деятельность на общественных началах и на 

безвозмездной основе. 

Работа осуществляется на основе 

заинтересованности медицинских сестер 

детских лечебных учреждений города 

Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ АКТИВА   



Секретарь 

Старшая медицинская сестра Общебольничного медицинского персонала  ГБУЗ 

"НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ" 

Казерова Елена Викторовна 

  

Актив членов специализированной секции медицинских сестер  «Сестринское 

дело в педиатрии и неонатологии»  «Детская городская клиническая больница  

имени З.А. Башляевой ДЗМ» 

Старшая медицинская сестра 2-го неонатального отделения:  

Козлова Ольга Евгеньевна  

Медицинская сестра перевязочной:  

Бубнова Светлана Анатольевна   

 

Актив членов специализированной секции медицинских сестер  «Сестринское 

дело в педиатрии и неонатологии»  "Детская городская клиническая больница 

Святого Владимира ДЗМ» 

Главная медицинская сестра: Онищенко Людмила Ивановна 

Старшая медицинская сестра травматологического отделения: 

Евдокимова Анна Ивановна 

Старшая медицинская сестра хирургии новорожденных: 

Черненко Елена Юрьевна 

 

 

Актив членов специализированной секции медицинских сестер  «Сестринское 

дело в педиатрии и неонатологии»   

«Научно-практический центр детскойпсихоневрологии ДЗМ» 

Главная медицинская сестра: Королева Надежда Николаевна  

Старшая медицинская сестра 9-го травматологического отделения:  

Зотова Наталья Борисовна 

Старшая медицинская сестра 2-го психоневрологического отделения:  

Моисеева Надежда Васильевна  

 

Актив членов специализированной секции медицинских сестер  «Сестринское 

дело в педиатрии и неонатологии»  «Детская городская клиническая больница 

№13 имени Н.Ф. Филатова ДЗМ» 

Главная медицинская сестра: Дрожжина Людмила Викторовна 

Старшая медицинская сестра неонатального отделения:  

Данилкина Анна Дмитриевна 

Старший медицинская сестраметодического кабинета: 

Долотова Ирина Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель секции 

Главная медицинская 

сестра Государственного 

бюджетного учреждения 

города Москвы "Научно-

практический центр 

специализированной 

медицинской помощи 

детям имени В.Ф. Войно-

Ясенецкого ДЗМ" 

Анжела Вадимовна 

Забродная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.председателя 

Главная медицинская сестра 

"Детская городская 

клиническая больница имени 

З.А. Башляевой ДЗМ" 

Светлана Ивановна 

Демкина 



ЦЕЛИ СЕКЦИИ 

 Повышения качества оказания медицинской помощи 

детскому населению; 

 

 Продвижение новаторских идей в педиатрии; 

 

 Повышения профессионального престижа и статуса 

специалистов в области педиатрии и неонатологии.  



ЗАДАЧИ СЕКЦИИ 

 

 

 Определение наиболее актуальных проблем специалистов в области 

педиатрии и неонатологии,  разработка перспективных предложений по 

их решению.  

 

 Участие в разработке и внедрении профессиональных стандартов.  

 

 Развитие современных технологий в деятельности специалистов в 

области педиатрии и неонатологии.  

 

 Обобщение и распространение  передового опыта профессиональной 

деятельности специалистов в области педиатрии и неонатологии.  

 

 Развитие научно обоснованной сестринской практики, научных 

исследований и инновационных технологий в сестринском деле. 

   

 Содействие внедрению профессиональных стандартов оказания 

различных видов помощи с учетом адекватных норм нагрузки на 

сестринский персонал. 

 

 Содействие профессиональной солидарности, повышенному гуманному 

и милосердному отношению к гражданам  в медицинском сообществе  

 

 



ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ 

В 2017 году проведены 

заседания секции с 

обсуждением актуальных 

вопросов педиатрической 

сестринской практики 



19 апреля 2017 года в рамках XI Международной научно-

практической конференции, посвященная 140-летию 

В.Ф.Войно-Ясенецкого была проведена сестринская 

секция, на которой освещены актуальные вопросы 

специализированной медицинской помощи детям. 

Количество присутствующих 165 человек. 

   

КОНФЕРЕНЦИИ 



ПЕРСПЕКТИВЫ 

 Разработка стандартов медицинской сестры 

педиатрического и неонатального профиля. 

 

Распространение научных достижений и передового 

опыта в области сестринского дела.  

 

Участие в аккредитации специалистов 

«Сестринского дела в педиатрии». 

 

 

Специализированная секция 

 «Сестринское дело в педиатрии и неонатологии» 

стремиться использовать все возможные 

информационные и технологические ресурсы, 

чтобы повысить престиж  медицинской сестры 

педиатрического профиля 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


