
Региональная общественная организация медицинских сестер, 
г. Москва

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОКАЗАНИИ 
АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НЕФРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ   

Шмакова Елена Александровна

старшая медицинская сестра КДНО ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ   « ГЕМОДИАЛИЗ»



2

Городская Клиническая Больница  №52                  
была открыта в 1955 году
в составе 4-х отделений на 200 коек

Во дворе больницы 1964 год

Главный вход 1955 год

История развития больницы
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На 2020 г. больница -
многопрофильное лечебно-
диагностическое учреждение, одно
из крупнейших в г. Москве, которое
оказывает круглосуточную
неотложную и плановую
медицинскую помощь более чем
60 000 пациентам в год.

День сегодняшний.



Российский национальный
исследовательский
медицинский университет
имени Н.И. Пирогова

РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

52 ГКБ – база многих кафедр институтов

http://rsmu.ru/
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Основные клинические блоки

Хирургия

Женская консультация

Нефрология

Родильный дом

Терапия



6

М.Я. Ратнер
(1920 – 2001)

В 1957 г. на базе терапевтического 
отделения ГКБ №52 организовала первые 
нефрологические койки - основу создания 
нефрологической службы в СССР

М.С. Во́вси
(1897 - 1960)

Советский терапевт, профессор, генерал-
майор медицинской службы, заслуженный 
деятель науки РСФСР, академик АМН СССР.
Инициатор создания службы нефрологии на 
базе ГКБ №52

История развития нефрологии 
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Томилина Наталья Аркадьевна – доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой нефрологии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова.

Создание МГНЦ

1964 году Томилиной Н.А. был основан Московский 
городской нефрологический центр.
В 1998 году организованно отделение реанимации и 
интенсивной терапии нефрологических больных.



Научно-практический центр нефрологии и 
патологии трансплантированной почки. 
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Нефрологическая служба

Нефрореанимация

2 
хирургическое 

отделение 

Отделение 
гемодиализа

Отделение 
перитонеального

диализа

Отделение патологии 
трансплантированной 

почки

Общая нефрология -
иммунопатологии 

почек, 
ассоциированных с 

системными 
заболеваниями
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Консультативно-диагностическое нефрологическое
отделение

Более 52 000  консультаций в год наиболее 
сложных категорий больных специалистами 
нефрологами.

- гломерулонефриты и пиелонефриты;
- нефрологические пациенты с сахарным диабетом ;
- почечная недостаточностью любого происхождения;
- пациенты, получающие лечение гемодиализом;
- пациенты, получающие лечение перитонеальным
диализом;
- пациенты после пересадки почки и др. органов.
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Что мы знаем о почках ? 
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Милосердие и сочувствие  -
главные качества медицинской сестры 
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Контроль артериального давления

Посещение врача-нефролога
Контроль сахара крови

Контроль веса

Прием препаратов

Малобелковая диета

Основные лечебные мероприятия
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Процедурные медицинские 
сестры в год выполнили более 

17000 взятие крови   

Работа процедурных медицинских сестер
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Наша картотека



16

Работа с пациентами 

Пищевой дневник
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Работа с  документами
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Благодарим за внимание!


