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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 
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КОНКУРС СТАТЕЙ на ТЕМУ 
 

«Сестринские инновации в современных 
условиях развития системы 

здравоохранения»  
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ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 
 

Вовлечение специалистов работающих на должностях 

среднего медицинского персонала  в процесс развития 

сестринского дела в системе здравоохранения города 

Москвы 

Цели конкурса 

 - повышение престижа профессии; 

- содействие к обмену передовым опытом 
между специалистами медицинских 
организаций города Москвы; 

-      выявление потенциала специалистов. 
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Лучшая сестринская 
инновация 

 
 

«Управление конфликтами  в системе управления  
средним и младшим персоналом в структурном 

подразделении медицинской организации, как  мера 
укрепления общественного  здоровья»  

Шамрай Наталья Сергеевна 
Старшая медицинская сестра  неонатологического 

отделения ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» 



Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер России» 
 Региональная общественная организация медицинских сестер города Москвы 

 
 
 
 

Лучшее сестринское 
исследование 

«Актуальные проблемы организации донорства  
и пути их решения»  

Еремина Светлана Львовна, 
операционная медсестра отделения клинической и 

производственной трансфузиологии  
ГБУЗ «ГКБ имени А.К. Ерамишанцева ДЗМ» 
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Лучшая научная статья 
Портативная система измерения CASP – 

как сестринская инновация 
Ольденбургер Светлана Александровна 
медицинская сестра отделения функциональной 
диагностики ГБУЗ ДГП 42 ДЗМ 
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КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ на ТЕМУ 
 

«ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ»  
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ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 
 

Освещение практической деятельности специалистов 

работающих на должностях среднего медицинского 

персонала 

Цели конкурса 

 Максимально отразить: 

- свой уникальный вклад в оказание медицинской помощи, 
сохранение здоровья, обеспечение безопасности пациентов. 

-  важнейшие профессиональные ценности – милосердие, 
сострадание, готовность служить интересам общества, прийти 
на помощь в самых сложных условиях и быть рядом с 
пациентом в самое трудное для него время. 
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III МЕСТО 

 

ГЕЛАШВИЛИ ВАЛЕРИЙ МАМУКОВИЧ 
 

Медицинский брат общей практики  
ГБУЗ «ДЦ  №3 ДЗМ» 
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II МЕСТО 
 

УСАНОВА ВИКТОРИЯ БОРИСОВНА 
 

Медицинская сестра участковая  
ГБУЗ «ГП  №175 ДЗМ» 
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I МЕСТО 

 

ЕРЕМИНА СВЕТЛАНА ЛЬВОВНА 
 

Операционная медицинская сестра 
ГБУЗ «ГКБ им.Ерамишанцева ДЗМ» 
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ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 
 

«Я И МОЯ СЕМЬЯ»  
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ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ 
 
 

 Повышение интереса и формирование 

представлений о семье, эстетическое воспитание 

детей и вовлечение их в занятие художественным 

творчеством. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 
 
 


