
Отчетная конференция о работе РООМС в 2017 году 

   21 июня 2018 года во 2 филиале   Медицинского колледжа № 1 

состоялась отчетная конференция Региональной общественной 

организации медицинских сестер города Москвы за 2017 год.  

Региональная общественная организация медицинских сестер города 

Москвы является региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация медицинских сестер России». 

О работе РООМС рассказала Плетминцева Галина Борисовна 

президент Региональной общественной организации медицинских сестер 

города Москвы, главная медицинская сестра ГБУЗ «ГКБ имени Ф. И. 

Иноземцева ДЗМ».  

 

О работе специализированных секций рассказали председатели секций. 

На текущий момент в нашей организации сейчас состоит более 8 000 

специалистов, работающих на должностях среднего медицинского персонала 

(медицинские сестры, акушерки, фельдшеры, лаборанты), а также 

преподаватели медицинских колледжей. В мае 2017 года было 6 700 членов. 

Структурный состав РООМС: 

-  Правление, которое состоит из 10 членов.  Члены правления образуют 3 
комитета (профессиональный, этико-правовой, информационно-
аналитический) 

- ключевые члены, которые имеются в каждой медицинской организации; 

- з штатных сотрудника (исполнительный директор, секретарь, бухгалтер). 



В РООМС работают 4 специализированные секции: 

- «Анестезиология и реаниматология», председатель Баранова Елена 

Александровна, старшая медсеста ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ»;  

- «Сестринсое дело во фтизиатрии» Руднева Юлия Раушановна, 

заместитель главного врача по работе со средним медицинским персоналом 

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»  

- «Сестринское дело в стоматологии», председатель Абрамова Светлана 

Анатольевна, главная медицинская сестра ГБУЗ «СП № 62 ДЗМ»; 

- «Сестринское дело в педиатрии и неонатологии»», председатель 

Забродная Анжела Вадимовна, главная медицинская сестра ГБУЗ "Научно-

практический центр специализированной медицинской помощи детям имени 

В.Ф. Войно-Ясенецкого ДЗМ". 

С января 2018 года профильная секция «Рентгенология», председателем 

которой является Панина Елена Вячеславовна, заведующая отделом развития 

лабораторного дела в лучевой диагностике ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ». 

Финансовыми источниками организации являются вступительные и 

ежегодные членские взносы, которые расходуются на налоги, членские 

взносы в РАМС, журнал «Вестник Ассоциации медицинских сестер», 

печатную продукцию, организация и участие в мероприятиях, значки, 

Этический кодекс, оплату сайта, банковских услуг, участие в 

межрегиональных и Всероссийских мероприятиях и заработную плату 

штатным сотрудникам. 

Мы принимали активное участие в Форумах, Конгрессах, научно–

Светлана проведения) в рамках «врачебных» мероприятий 2017 года:  

1. II Образовательный форум «Ошибки, опасности и осложнения в 

анестезиологии и реаниматологии» 17 февраля 2017г.  



 2.«Национальный хирургический конгресс»,4-7 апреля. 

 

 3. VII Международный конгресс «Актуальные направления современной 

кардио-торакальной хирургии», 17 июня 2017г, г. Санкт-Петербург, 4 

докладчика, публикация в журнале Вестник Ассоциации медицинских сестер 

России. 

 4. 2-я Конференция Российского Сепсис Форума «Новые идеи - новые 

технологии», 9 сентября 2017 г. 

 

5. V ежегодная конференция московских фтизиатров,15 сентября 2017г. 

«Профилактическая противотуберкулезная работа в мегаполисе: объем, 

затраты, эффективность» (подготовлена специализированной секцией 

РООМС «Сестринское дело во фтизиатрии»). 

 



6. VII Международная конференция «Проблема безопасности в 

анестезиологии», 1-3 октября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. IV Конгресс Национальной ассоциации Фтизиатров 23 октября 2017г, г. 

Санкт-Петербург 

  8. II Пленум Правления Ассоциации акушерских анестезиологов и 

реаниматологов, 29 октября 2017г, симпозиум «Приоритетные задачи 

совершенствования сестринской помощи» 

 

    

 

 

 

 

 

 

   В рамках данного симпозиума Ассоциация акушерских анестезиологов и 

реаниматологов впервые провели сестринскую секцию. Сестринская секция 

была аккредитована через официального провайдера НМО - Ассоциацию 

медицинских сестер России (подготовлено специализированной секцией 

«Анестезиология и реаниматология» РООМС). 



 9. Международная конференция «Термические поражения и их последствия» 

2 ноября 2017г. 

10. III Конференции Междисциплинарного научного хирургического 

общества «ФАСТ ТРАК» 9 ноября 2017г. 

 

 

  

 

 

 

 

Члены организации принимали участие в аккредитованных вебинарах 

проведенных Ассоциацией медицинских сестер России: 

-  Клиническая сестринская практика с позиции доказательной медицины. 

Артериальная гипертензия. Туберкулез. ОРВИ. 

- Профессиональный стандарт и эффективный контракт в управлении 

сестринским персоналом. 

- Важнейшие вопросы управления сестринским службами в условиях 

реформирования здравоохранения. 

- Клиническая сестринская практика с позиции доказательной медицины. 

Йододифицит. Паразитозы. Бронхиальная астма.  

В течение  2017 года были  проведены заседания профильных  секций с 

обсуждением актуальных вопросов сестринской практики, выявлением 

приоритетных проблем и путей их решения. 

В марте 2017 года мы провели Координационный совет РООМС, а 22 

июня 2017 года - Отчетно-перевыборную конференцию, где было выбрано 

новое Правление. 



 

 

В 2017 году Региональная общественная организация медицинских 

сестер наряду с Ассоциацией медицинских сестер России отмечали свое 25-

летие. 

В честь этой знаменательной даты 17-19 октября 2017г., г. В Санкт-

Петербурге состоялся Всероссийский Конгресс «Лидерство и инновации - 

путь к новым достижениям». Московская делегация насчитывала 24 

специалиста. В рамках данного Конгресса мы организовали и провели 

симпозиум «Безопасная больничная среда», наши делегаты представили 8 

докладов на трех симпозиумах и приняли участие в постерной сессии. 

 

Традиционно в 2017 году были проведены ежегодные конкурсы: 



1. Конкурс фотографий «Я люблю свою профессию», приуроченный ко 

Дню медицинской сестры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Конкурс детского рисунка «Моя мама медсестра», приуроченный ко Дню 

защиты детей. 

3.  

 
Победители конкурса были отмечены памятными наградами и призами. 

 

В конце 2017 года мы начали подготовительную работу по 

определению состава экспертов для участия в проведении первичной 

аккредитации выпускников среднего профессионального образования в 2018 

году, совместно с ДЗМ. 



Несмотря на все наши старания, в работе встречаются трудности, 

влияющие на развитие РОО медицинских сестер города Москвы: 

- низкая информированность специалистов города о работе РООМС; 

- не везде выработана дисциплинированность в своевременности сдачи 

членских взносов и ведомостей учета членов; 

- малое количество специализированных секций; 

- низкая активность в предоставлении информации о проводимых 

мероприятиях в учреждениях, для размещения на сайте РООМС. 

Задачи по развитию РООМС: 

- проведение сверки членов по количественному и качественному составу, 

обеспечение своевременности сдачи взносов; 

- проведение и аккредитация мероприятий для членов РООМС; 

- участие в мероприятиях, проводимых РАМС; 

- участие в проведении первичной аккредитации выпускников СПО; 

- активизация деятельности в соцсетях; 

- организация специализированных секций; 

- привлечение новых членов; 

- проведение конкурсов и выставок. 

Отчетная конференция завершилась награждением участников 

конкурсов, которые проходили в 2018 году и детей, которые приняли участие 

в выставке детского рисунка.  

 

Победителями конкурсов стали… 

В конкурсе статей: 

Шамрай Наталья Сергеевна, старшая медицинская сестра  

неонатологического отделения ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» за статью  в 

номинации «Лучшая сестринская инновация»: «Управление конфликтами  в 

системе управления  средним и младшим персоналом в структурном 



подразделении медицинской организации, как  мера укрепления 

общественного  здоровья». 

Еремина Светлана Львовна, операционная медсестра отделения 

клинической и производственной трансфузиологии ГБУЗ «ГКБ имени А.К. 

Ерамишанцева ДЗМ» за статью в номинации «Лучшее сестринское 

исследование»: «Актуальные проблемы организации донорства и пути их 

решения». 

Ольденбургер Светлана Александровна, медицинская сестра отделения 

функциональной диагностики ГБУЗ ДГП 42 ДЗМ за статью в номинации 

«Лучшая научная статья»: «Портативная система измерения CASP – как 

сестринская инновация». 

В конкурсе видеороликов: 

 III  место – Гелашвили Валерий Мамукович, медицинский брат общей 

практики ГБУЗ «ДЦ  №3 ДЗМ». 

II  место –  Усанова Виктория Борисовна, медицинская сестра 

участковая ГБУЗ «ГП  №175 ДЗМ». 

I  место – Еремина Светлана Львовна, операционная медицинская 

сестра ГБУЗ «ГКБ им. А. К.  Ерамишанцева ДЗМ». 

 

Материал подготовила Баранова Е. А. 

 старшая медсестра ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ» 

 


