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Уважаемые коллеги! 

Региональная общественная организация медицинских сестер г. Москвы 

сообщает о проведении 28 ноября 2018 года научно-практической конференции 

«Наши первые шаги» для специалистов, работающих на должностях со средним 

медицинским образованием (молодых специалистов, наставников), преподавателей и 

студентов медицинских колледжей.  

Конференция посвящена Всероссийскому Форуму «Молодые специалисты – 

взгляд в будущее», который состоялся 16-17 октября 2018года в Санкт Петербург. 

Программа составлена с учетом презентаций молодых специалистов, принявших 

участие в мероприятии! 

  Начало конференции в 13.00, регистрация участников с 12.00. 

Продолжительность конференции 2,5 часа. Программа прилагается. 

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте mos-medsestra.ru 

 

Место проведения: ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ, 

расположенной по адресу: Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.15 

Как добраться: 
От метро Молодежная: автобусами № 58, 73, 135, 794 до остановки "Ул. 

академика Павлова" или автобусом № 251 и маршрутным такси № 159 до 

остановки "ЦКБ"  

От метро Крылатское: последний вагон из центра, далее пешком. 

 

 

президент 

РОО медицинских сестер, г. Москва,                                

главная медицинская сестра 

ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ»                            Плетминцева Г.Б. 

 

 

 

http://www.mos-medsestra.ru/


 

Программа научно-практической конференции 

«Наши первые шаги!» 

28 ноября 2018 года. Начало в 13.00, регистрация участников с 12.00 

Место проведения: ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ, 

расположенной по адресу: Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.15 

 

1. «Роль общественной организации в развитии среднего медицинского 

персонала» - Плетминцева Галина Борисовна, президент РООМС г. Москвы, 

главная медицинская сестра ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ» 20 мин 

2. Отчет о Всероссийском Форуме «Молодые специалисты – взгляд в будущее» – 

Калинина Ирина Геннадьевна, член правления РООМС, окружной 

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью ГКУ ДКД 

МО ДЗМ (ЮВАО), главная медицинская сестра ГБУЗ "ДЦ №3 ДЗМ", 15 мин 
3. «Первые шаги, ведущие к профессионализму» – Милехина Дарья Валерьевна, 

рентгенолаборант ГБУЗ «ГП №62 ДЗМ», 15 мин 

4. «Мой выбор» - Нурсултан Джапаров, участковый медицинский брат, ГБУЗ 

«ГП №107 ДЗМ» 10 мин 

5. «Волонтёрское движение» – Теремецкая Александра Александровна, 

медицинская сестра урандрологии ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ» 15 

мин 

6. «Тревожно-депрессивные состояния у медсестер» –Анастасия Сергеевна 

Жирнова, медицинская сестра инфекционного отделения ГБУЗ «ДГКБ им. 

З.А. Башляевой ДЗМ» 15 мин 

7. «Профессиональное выгорание у молодых специалистов, как преодолеть» – 

Фролова Злата Олеговна, медицинская сестра КДО, ГБУЗ «Центр патологии 

речи и нейрореабилитации ДЗМ», 15 мин 

8.  «Современные возможности повышения качества ухода за пациентами в 

ОРИТ» – Татьяна Васильевна Безносюк, медицинская сестра-анестезист, 

ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, 15 мин 

9. «Актуальность разработки и внедрения программ по изучению нормативно – 

правового регулирования сестринской деятельности», Ирина Ивановна 

Чугунова, медицинская сестра-анестезист, ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ», 15 мин 

10. «Корпоративная культура медицинской организации и сестринское дело» –

Андрей Владимирович Рындюк, медбрат терапевтического отделения № 1 

ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления 

делами Президента РФ, 15 мин 

11. Единое информационное поле, или как нас найти в соцсетях – Панина Елена 

Вячеславовна, член правления РООМС, Руководитель отдела развития 

          Лабораторного дела в рентгенологии ГБУЗ "НПЦМР ДЗМ", 10 мин 


