
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы организации и 

оказания сестринской помощи детям» 

14 июня 2018г, Россия, г. Москва, ул. Авиаторов 38, 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-

практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. 

Войно-Ясенецкого ДЗ г. Москвы", конференц-зал 

 
Модераторы: Плетминцева Галина Борисовна, Забродная Анжела Вадимовна 

 
 

Время Тема Докладчик 

12:00 – 13:00 Регистрация участников  

13:00 – 13:10 Открытие Секции. Приветственное слово.  

13:10 – 13:30 Лекция «Организация работы медицинских 

сестер в специальном многопрофильном 

детском медицинском центре ГБУЗ "НПЦ 

спец.мед.помощи детям ДЗМ"».  

Позволит оценить и перенять опыт организации 

работы медицинских сестер в специальном 

многопрофильном детском медицинском центре 

на примере ГБУЗ «Научно-практический центр 

специализированной медицинской помощи детям 

имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента 

здравоохранения города Москвы». Лечебно-

реабилитационная система центра 

функционирует совместно с нелечебными 

структурами, такими как: психологическая 

служба, волонтерское движение, социальная 

служба, отдел правового обеспечения и 

финансово-экономический отдел. Дети получают 

все самое лучшее по индивидуальному плану с 

любой патологией. Такая структура очень важна 

для обеспечения бесперебойной и эффективной 

работы с детьми. 

Забродная Анжела Вадимовна, 

главная медицинская сестра 

ГБУЗ «Научно-практический 

центр специализированной 

медицинской помощи детям 

имени В.Ф Войно-Ясенецкого 

ДЗ г. Москвы». 

13:30 – 13:50 Лекция «Внедрение проекта «Детская 

поликлиника. Московский стандарт» в 

Консультативно-диагностическом центре. 

Филиале № 2 ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи 

детям ДЗМ» 

В лекции раскрываются особенности работы 

детского амбулаторно-поликлинического 

учреждения, проблемы и задачи до внедрения 

проекта «Детская поликлиника. Московский 

стандарт», процесс и опыт внедрения, 

анализируется эффективность внедрения 

мероприятий проекта на примере 

консультативно-диагностического центра. 

Бирюкова Елизавета 

Викторовна, старшая 

медицинская сестра 

консультативно-

диагностического центра ГБУЗ 

«Научно-практический центр 

специализированной 

медицинской помощи детям 

имени В.Ф Войно-Ясенецкого 

ДЗ г. Москвы» 



 

13:50 – 14:10 Лекция «Оказание паллиативной помощи 

детям» 

Представлена роль медицинской сестры в 

улучшении оказания паллиативной помощи 

детям, опыт сестринского ухода  

Скорюкина Юлия Геннадьевна, 

старшая медицинская сестра 

филиала № 3 ГБУЗ "Научно-

практический центр 

специализированной 

медицинской помощи детям 

имени В.Ф. Войно-Ясенецкого 

ДЗМ" Московского центра 

паллиативной помощи детям 

14.10 – 14.30 Лекция «Физическое воспитание ребенка в 

домашних условиях»  

Доклад о правильном и своевременном 

физическом развитии детей с момента рождения, 

с целью профилактики развития различных 

заболеваний костной и мышечной систем. Роль 

среднего медперсонала амбулаторной сети в 

профилактике. 

Долгих Анна Александровна,                    

старшая медицинская сестра 

ГБУЗ «Научно-практический 

центр детской психоневро          

логии ДЗМ» 

14:30 – 14:50 Лекция «Особенности ухода за ребенком с 

детским церебральным параличом»  

Подробно освещены особенности ухода за детьми 

с ДЦП, опыт, методы и результаты работы 

Ефимочкина Наталья   

Васильевна, старшая 

медицинская сестра, ГБУЗ 

«Научно-практический центр 

детской психоневрологии ДЗ г. 

Москвы» 

14:50 – 15:10 Лекция «Заместительная почечная терапия у 

детей. Перитонеальный диализ, сестринская 

помощь».  

В данном сообщении  раскрываются особенности 

повседневной  работы  и опыт ведения пациентов 

с острой хронической почечной 

недостаточностью, Представлена роль 

медицинской сестры в проведении  

перитонеального диализа, обучении родителей 

данной методике, что позволяет максимально 

повысить качество жизни пациентов с 

хронической почечной недостаточностью.    

 

Гусева Ирина Александровна- 

старшая медицинская сестра 

Центра гравитационной 

хирургии крови и гемодиализа 

ГБУ города Москвы "Детской 

городской клинической 

больницы святого Владимира 

ДЗМ" 

15:10 – 15:30 Лекция «Уход за детьми с гемангиомой» 

Доклад о развития нового метода лечения  

младенческих гемангиом, роли медсестры в 

общем процессе выздоровления. Методы 

исследования, проводимые в отделении 

круглосуточно, необходимые знания по 

обращению с профильным лекарственным 

препаратом, все это формирует не только 

высокий уровень сестринского персонала, но и 

высокую эффективность лечения. 

 

Мажурина Наталья Николаевна, 

старшая медицинская сестра 

отделения кардиологии, ГБУЗ 

«ДГКБ имени З.А. Башляевой ДЗ 

г. Москвы» 

15:30 – 15:50 Лекция «Сестринская практика по работе с 

новорожденными» 

Опыт внедрения новой должности в работу 

Козлова Ольга Евгеньевна, 

старшая медицинская сестра 

неантологического отделения 



 

 

 

сестринского персонала по работе с матерями в 

неонатологии, позволивший повысить качество и 

уровень сестринской помощи. 

 

ГБУЗ «ДГКБ имени З.А. 

Башляевой ДЗ г. Москвы» 

15:50 – 16:10 Лекция «Качество жизни среднего 

медицинского персонала в ГБУЗ "НПЦ 

спец.мед.помощи детям ДЗМ"».  

Представлено сестринское исследование, 

проведена оценка качества жизни среднего 

медицинского персонала на примере ГБУЗ «НПЦ 

специализированной медицинской помощи детям 

имени В.Ф. Войно-Ясенецкого ДЗ г. Москвы», 

разработаны рекомендации для медицинских 

сестер для профилактики профессионального 

выгорания.  

 

Казерова Елена Викторовна, 

старшая медицинская сестра 

общебольничного персонала, 

«Научно-практический центр 

специализированной 

медицинской помощи детям 

имени В.Ф Войно-Ясенецкого 

ДЗ г. Москвы» 

16:10 – 16:30 Дискуссия, подведение итогов  

16:30 – 16:50 Контрольное анкетирование всех участников  


