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Члены секции 

- ГБУЗ «ГКБ № 31 ДЗМ» 

 

- ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 

 

- ГБУЗ «ГКБ им. Е. О. Мухина ДЗМ» 

 

- ГБУЗ «НИИ СП им. Н. В. Склифосовского» 

 

- ГБУЗ «ГКБ им. В. В. Виноградова ДЗМ» 

 

- ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ» 

 

- ГБУЗ «ГКБ им. С. С. Юдина ДЗМ» 

 

- ФГКУ ГВКГ им. Н. Н. Бурденко» 

 

- Военно-медицинская организация г. Голицыно 

 

 



Проблемы специальности 

«Анестезиология и реаниматология» 

- Адаптация молодых специалистов; 

 

- Соблюдение субординации и этического кодекса; 

 

- Низкая престижность и социальная защищенность 
профессии; 

 

- Несостоятельная нормативно-правовая база.  

 

- Несоответствие учебных программ потребностям 
медицинских организаций 

 

- Профессиональное выгорание медсестер анестезистов; 

 

 



Эмблема секции 



Что представляет собой секция? 

 Секция «Анестезиология и реаниматология» является 

структурным подразделением РООМС. 

 

 Секция содействует развитию научно-обоснованных 

принципов оказания сестринской помощи, систематизации 

отечественных разработок в области сестринского дела для 

использования их результатов на практике. 

 

 Секция взаимодействует с секцией «Анестезиология и 

реаниматология» Ассоциации медицинских сестер России и 

аналогичными специализированными                     

секциями.  



Задачи секции 

1. Разработка перспективных предложений по решению наиболее 

актуальных проблем сестринского персонала в анестезиологии и 

реаниматологии;  

2. Обобщение и распространение передового опыта 

профессиональной деятельности регионов по специальности 

анестезиология и реаниматология в г. Москве.  

 3. Развитие современных технологий сестринской деятельности по 

специальности анестезиология и реаниматология. 

4.  Участие в разработке и внедрении профессиональных 

стандартов, учебных программ. 

5. Содействие внедрению исследований в сестринском деле с 

последующей их реализацией на рабочих местах в медицинских 

организациях. 

7. Содействие повышению значимости профессиональных морально-

этических норм в работе медицинских сестер анестезистов. 



Организация работы секции 

- Работу Секции возглавляет Председатель, который 

утверждается Президентом РООМС г Москвы.  

 

 - Состав Секции утверждается Президентом РООМС  

г Москвы по представлению председателя Секции. 

 

- Заседания Секции проводятся по мере необходимости, 

но не реже четырех раз в год - 1 раз в квартал. 

 

- Непрерывное общение членов секции  



План работы секции 

1 Заседание специализированной секции РООМС 

« Анестезиология и реаниматология» в ГБУЗ 

«ГКБ им. С. С. Юдина ДЗМ» 

июль 

октябрь 

декабрь 

2 Разработка стандартов оказания неотложной 

помощи медицинскими сестрами 

В течение года 

3 Распространение научных достижений и 

передового опыта в области сестринского дела.  

В течение года 

4 Пересмотр тестов  и практических заданий по 

специальности «Анетезиология и 

реаниматология» 

июнь - сентябрь 

5 Участие в городских и Всероссийских 

конференциях 

в течение года 

согласно плана 

Организационные мероприятия 



Информационный ресурс 

Сайт: mos – medsestra.ru 



Как вступить в секцию 

Email:  

 
anestezistca1972@mail.ru 

 

seven1@pochta.ru 
 

Мы рады сотрудничать с 

активными,, готовыми 

развиваться и развивать 

своюцелеустремленными 

медицинскими сестрами 

профессию. 



Зона ближайшего развития 

секции 

 
 Выявление причин выгорания медицинских сестер 

анестезистов. 

 

 Пересмотр тестов  и практических заданий по 

специальности «Анетезиология и реаниматология». 

 

 Подготовка  городской конференции«Теория и 

практика анестезии и интенсивной терапии в 

акушерстве и гинекологии». 



Ч то делать? 

Каждый из нас может 

 сделать многое,  

а вместе 

 мы сможем все! 

 



Контакты 

 

Председатель секции: 

Баранова Елена Александровна 

Тел.: 8 (916) 684 – 93 – 57  

Email: anestezistca1972@mail.ru 

 

Cекретарь секции: 

Митенкова Елена Анатольевна 

Тел.: 8 (967) 275 – 52 – 25  

Email: seven1@pochta.ru 

 

 


