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Общественная секция медицинских сестер по стоматологии начала 
свою работу в 2012 году, является коллегиальным, совещательным 

органом  РООМС г.Москвы, осуществляющим рассмотрение вопросов, 
связанных с реализацией прав граждан на получение 

стоматологической помощи с учетом их потребностей и интересов, 
повышение статуса стоматологической медсестры, повышение 

качества выполнения профессиональных обязанностей  
и защите ее прав 



В своей деятельности секция руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами, приказами МЗ РФ, ДЗМ, Уставом РООМС. 

 
Решения секции носят рекомендательный характер 



Члены секции осуществляют свою деятельность на 
общественных началах и на безвозмездной основе. 

Работа  осуществляется на основе взаимной заинтересованности 
медицинских сестер лечебных учреждений, отделений, 
кабинетов стоматологического профиля города Москвы 



Состав секции: 
Председатель: 
До июля 2016года - Гришаева Наталия Петровна- главная 
медицинская сестра ГАУЗ «СП № 62 ДЗМ»  
 
С июля 2016 года – Сахарова Наиля Сайфулловна 
главная медицинская сестра ГБУЗ «ДГСП № 58 ДЗМ» 
 

Члены:                                                                                               
  - Блюдова Ирина Владимировна - главная медицинская сестра 

«Центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова»                                                                                             

- Гришаева Наталия Петровна - старшая медицинская сестра ГБУЗ 

«ГКБ имени В.М.Буянова  ДЗМ»                                                          

- Федулова Тамара Дмитриевна - главная медицинская сестра ГАУЗ 

«СП № 65 ДЗМ»                                                                                     

-  Шаталова Мария Владимировна - главная медицинская сестра 

ГБУЗ «ДГСП № 41 ДЗМ»                                                                                

 - Михаленкова Ольга Владимировна-  старшая медицинская сестра 

ортопедического отделения ГАУЗ «СП № 62 ДЗМ» 



 
Основные цели секции 

 
- привлечение медицинских сестер стоматологических 
учреждений к активному участию в работе Региональной 
общественной организации медицинских сестер города 
Москвы; 
 

- повышение профессионального уровня и статуса 
стоматологических медицинских сестер; 
 

- помощь в решении проблемных  
ситуаций, возникших в процессе  
выполнения профессиональной  
деятельности. 

 
 



Задачи секции 
 
-  повышение уровня знаний и умений в освоении новых 
прогрессивных отечественных и зарубежных технологий; 
 
-  разработка стандартов деятельности стоматологической 
медицинской сестры на разных этапах работы; 
 
-  осуществление мероприятий, направленных на защиту 
прав медицинской сестры стоматологического профиля; 
 
-  осуществление согласованных и целенаправленных 
действий совместно с Советами медицинских сестер 
лечебно-профилактических учреждений, направленных на 
улучшение качества обслуживания пациентов; 
 
-  подготовка для  лечебно-профилактических учреждений 
Департамента здравоохранения города Москвы 
рекомендаций и предложений по улучшению качества 
профессиональной деятельности и культуры общения 
медицинских сестер. 
 
 



За 2016год было проведено 6 заседаний 
секции, на которых обсуждались практические 

вопросы работы медицинских сестер 
стоматологических учреждений 



В мае 2016 г. для  главных медицинских сестер и старших 

медицинских сестер стоматологических поликлиник 

были проведены тренинги по модулям: 

 “Персональный менеджмент” 

 “Коммуникативный менеджмент” 

 “Ситуативный менеджмент”. 

                                                                                                           

 

 

 

 

В тренингах приняли участие 58 человек. 

 



    Региональной общественной  

    организацией медицинских  

    сестер г.Москвы в августе 2016 г. 

    была проведена конференция  

    “Профилактика стоматологических 

     заболеваний”.  

    Темы выступлений: 

 “Профилактика стоматологических заболеваний” 

 “Профилактика кариеса у детей и взрослых” 

 “Оказание стоматологической помощи детям инвалидам – 

особенности ухода” 

 “Роль медицинской сестры в детской стоматологии” 

 “Профилактика и лечение воспалительных заболеваний                                     

слизистой оболочки полости рта и парадонта” 

Количество участников – 228 человек.  

 



В ноябре 2016 г. для  главных и старших медицинских 

сестер стоматологических поликлиник Департаментом 

здравоохранения г.Москвы были проведены тренинги 

для наставников  системы здравоохранения г. Москвы 

по темам: 

“4 жизненные позиции” 

“Групповая динамика” 

“Кривая принятия”. 

“Ошибочные цели” 

“Решение конфликтов” 

“Цикл Колба” 

В свою очередь наставниками проведены аналогичные 

тренинги со своими сотрудниками в коллективах 

системы здравоохранения г.Москвы. 

 

 

 



В рамках XV Ассамблеи «Здоровье Москвы» 

в декабре 2016 г. главные медицинские 

сестры участвовали в работе секции «ВИЧ-

инфекция: эпидемиология, организация 

надзора, безопасность медицинских 

 манипуляций и донорства» 

В учреждениях здравоохранения 

г.Москвы проведены конференции 

для сотрудников, посвященные 

Всероссийской акции «День 

борьбы со СПИДом». 



Основные задачи для городских 

стоматологических учреждений г. 

Москвы: 

- Повышение качества оказания 

стоматологической помощи 

населению 

- Оказание профилактической 

стоматологической помощи 

населению 

 

 
- Модернизация системы 

управления поликлиниками 

- Внедрение новых 

информационных технологий 

- Обновление технического 

оснащения стоматологических 

кабинетов, оказывающих услуги 

по ОМС. 



Здравоохранение нуждается в 
наличии кадров с высоким 
уровнем профессионализма.  
 
Только компетентный 
хорошо  подготовленный 
специалист может решить  все 
задачи , которые ставит перед 
нами Департамент 
здравоохранения города Москвы. 
Секция "Стоматология" 
стремиться использовать все 
возможные информационные и 
технологические ресурсы, чтобы 
повысить престиж 
стоматологических учреждений 
ДЗМ. 




