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СОЮЗА МЕДИЦИНСКИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СМПО ОБЪЕДИНЯЕТ

27 региональных профессиональных ассоциаций из
самых разных регионов России: Алтая, Бурятии, Забайкальского края, Башкортостана,
Татарстана, Чувашии, Свердловской, Челябинской, Самарской областей, Санкт-Петербурга,
Новосибирска и др.

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÑÅÑÒÅÐ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
Российское общественное объединение «Ассоциация медицинских сестер Республики Татарстан»
(РОО АМС РТ) было учреждено в 2002 году. РОО АМС РТ является добровольной, самоуправляемой
организацией, созданной в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся с целью
защиты прав и законных интересов медицинских сестер.
Численность ассоциации – более 12 000 человек, в нее входит более 30% всех медицинских работников
среднего звена лечебно-профилактических организаций республики.

Основные цели РОО АМС РТ:
1) защита прав и законных интересов
медицинского персонала со средним
специальным и высшим образованием;
2) содействие повышению качества и
общедоступности медицинской помощи в Татарстане, содействие улучшению показателей здоровья населения;
3) продолжение и дальнейшее развитие
отечественной традиции сестринского милосердия, сестринского дела в Татарстане;
4) консолидация медсестер, повы-

шение престижа, авторитета и социального статуса профессии;
5) содействие внедрению и поддержанию высоких стандартов сестринского дела, стимулирование и поддержка
самосовершенствования медицинских
сестер и других средних медицинских
работников, улучшение их социального
и экономического положения;
6) повышение влияния ассоциации на
систему здравоохранения, на формирование национальной концепции здравоохранения и на совершенствование сестринского профессионального образования в
порядке, установленном законом;
7) обретение руководящей роли в
сестринском движении в Татарстане,
расширение признания ассоциации как

в Татарстане, так и в России;
8) защита социально-экономических,
профессиональных прав и законных
интересов медсестер, преподавателей
сестринского дела, студентов;
9) участие в разработке концепции
развития сестринского дела в Татарстане;
10) развитие сестринского дела, как
самостоятельной отрасли медицины;
11) повышение уровня квалификации
работников со средним медицинским
образованием и др.
В ассоциации созданы и работают
11 профессиональных комитетов,
которые ведут работу по следующим
направлениям:
• аттестация и аккредитация средних
медицинских работников;
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Ассоциация – соучредитель Союза медицинских профессиональных
организаций (СМПО). Ее президент
Аида Сафина – член правления СМПО
с момента образования Союза.
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Ó÷астницы семинара по восстановлению пациенток после
мастэктомии

• амбулаторно-поликлиническая
помощь;
• первичная медико-профилактическая помощь населению;
• педиатрическая помощь детскому
населению;
• операционное дело и сестринское
дело в анестезиологии;
• плановая и неотложная стационарная помощь;
• реабилитация;
• сестринское дело в психиатрии;
• акушерское дело и сестринская
помощь гинекологическим больным;
• сестринское дело по инфекционной безопасности;
• лабораторная диагностика.

Профессиональное развитие медиков
Под эгидой ассоциации медсестры
Татарстана участвуют в научно-практических конференциях, форумах и конгрессах всероссийского и международного
уровня. Лидеры ассоциации входят в
комиссии по аккредитации специалистов, имеющих среднее медицинское
образование по всем специальностям.
Мероприятия, проводимые ассоциацией, – конференции, обучающие семинары, мастер-классы – направлены на повышение профессионализма медицинских
сестер и совершенствование качества
сестринской помощи, способствуют обмену опытом, развитию новых организационных форм и технологий сестринской
помощи и приобретению новых знаний.
Работа ведется в соответствии с планом
работы и направлена на достижение целей
и задач, отраженных в Уставе.
Темы обучающих семинаров и мастер-классов, проведенных ассоциацией за последнее время: «Технологии, обеспечивающие безопасность пациентов в операционном отделении»,
«Роль медицинской сестры в отделении
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Обу÷ающий семинар по особо опасным
инôекциям в Äетской больнице с перинатальным центром г. Нижнекамска.

Àудит по охране труда в Камском
детском медицинском центре,
г. Набережные ×елны.

новорожденных», «Сестринская помощь в реабилитации пациентов пожилого возраста», «Приобретение
навыков медсестры в гериатрии»,
«Организация работы по проведению
«Школы здоровья» для пациентов с
различными заболеваниями» и др.
В начале этого года в Госпитале ветеранов войт г. Казани был проведен семинар
для медицинских сестер на тему: «Роль
медицинской сестры в реабилитации
онкологических пациентов. Восстановление после мастоэктомии. Обучение
медсестер навыкам психофизической и
физиотерапевтической реабилитации».
В работе семинара приняли участие
35 делегатов из районов и городов Республики Татарстан. В ходе семинара
рассматривалась роль медсестер в
реабилитации онкологических пациентов, принципы восстановления после
мастэктомии, принципы реабилитации и
физиотерапии, основы психологической
и физической реабилитации пациенток.
По окончании обучения все участники
семинара получили сертификаты Ассоциации медицинских сестер Республики Татарстан. Участники семинара
отметили своевременность и актуальность обсуждаемых тем, а также подчеркнули необходимость проведения
подобных семинаров в будущем.
2 марта в Детской городской больнице с перинатальным центром г. Нижнекамска прошел обучающий семинар
по особо опасным инфекциям. Медикам рассказали о принципах работы
медицинской организации в случае
выявления пациента с симптомами
коронавирусной инфекции, порядке
надевания и снятия противочумного
костюма, а также объяснили алгоритм
забора анализов у пациента.
От точности выполнения всех этих
алгоритмов, правильности упаковки био-

Кадровый вопрос
РОО «Ассоциация медицинских сестер
Республики Татарстан» работает в тесном
сотрудничестве с Казанским государственным медицинским университетом
и Казанским медицинским колледжем,
проводит мероприятия, помогающие
профориентации будущих абитуриентов,
а также трудоустройству выпускников.
5 марта этого года прошла встреча
представителей лечебных учреждений
Предкамской зоны со студентами – выпускниками Елабужского медицинского
училища. В ней приняли участие руководители медицинских организаций,
главные медсестры и специалисты отдела кадров Тукаевской, Мамадышской,
Агрызской, Елабужской и Менделеевской ЦРБ. На встрече присутствовали
около 80 выпускников этого года, заключивших четырехсторонний договор
о целевой подготовке специалиста.
Целью встречи было планирование
дальнейшего трудоустройства выпускников. Представители лечебных
учреждений тепло приветствовали будущих коллег, подробно рассказали о
возможностях трудоустройства в каждом конкретном учреждении, условиях
работы и быта, имеющихся вакансиях.
Еще одно мероприятие состоялось
в конце марта в Казанском медицинском колледже – на совместном
заседании работодателей и педагогов
колледжа при участии ассоциации
обсуждались вопросы актуализации
содержания вариативной части Федеральных государственных образовательных стандартов при подготовке
специалистов среднего звена, а также
возможности воздействия работодате-
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материала, документального оформления и транспортировки зависит точность
результатов, а значит, и диагноза.
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3 апреля отметил юбилей главный специалист-эксперт Министерства здравоохранения
Российской Федерации по управлению сестринской деятельностью, доктор медицинских наук, лауреат премии Правительства Российской Федерации, председатель
экспертной группы Центральной аттестационной комиссии при Минздраве России
в Центральном федеральном округе, профессор кафедры сестринского дела
Самарского государственного медицинского университета Сергей Иванович
Двойников.
Его роль в становлении и развитии современного сестринского дела, высшего
сестринского образования России, в повышении престижа профессии медсестры
и ее значения для отечественного здравоохранения трудно переоценить.
Союз медицинских профессиональных организаций искренне и сердечно поздравляет С.И. Двойникова с юбилеем:
«Уважаемый Сергей Иванович, спасибо за Ваш огромный вклад в развитие сестринского дела в России, за Ваше продвижение сестринской профессии, за Ваши инициативы и поддержку медицинских сестер!
Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, чтобы никакие неурядицы не мешали радоваться и наслаждаться жизнью. Пусть улыбка сияет на Вашем добром лице, а глаза светятся счастьем и радостью.
Хотим выразить истинную признательность Вам за все, что Вы делаете для развития сестринского дела. Вы – истинный
учитель, наставник, лидер.
Желаем Вам дальнейшей созидательной работы, благополучия и успехов во всех начинаниях, новых побед и достижений на благо развития нашей благородной профессии!
Счастья, добра и процветания Вам и Вашим близким!»
Союз медицинских профессиональных организаций

Качество медицинской помощи
Здоровье человека – один из основных
приоритетов современного общества.
Сегодня возникают новые научные направления, разрабатываются технологии диагностики, лечения, профилактики заболеваний, эффективного сестринского ухода,
основанного на доказательной практике.
Роль сестринских ассоциаций в создании и внедрении новых технологий
важна и весома.
Ассоциация медицинских сестер взаимодействует в своей работе с Советами
медицинских сестер и фельдшеров Министерства здравоохранения Республики

Татарстан. Совместно с Советом медицинских сестер республики РОО АМС РТ
проводит курацию медицинских организаций Республики Татарстан: каждый из
восьми регионов республики закреплен
за одним из лидеров ассоциации.
Кураторы организуют мероприятия
по изучению и распространению передового опыта работы медицинских
организаций прикрепленного региона,
проводят совещания и семинары на
базе лучших больниц, оказывают методическую и практическую помощь
средним медицинским работникам в
совершенствовании их деятельности,
повышении квалификации медиков.
В Татарстане стартовал пилотный проект
по развитию системы оказания первичной
медико-санитарной помощи «Бережливая
поликлиника». Ассоциация медсестер
Республики Татарстан принимает в реализации проекта активное участие.
Создание новой модели медицинской
организации – это комплекс мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию
оказания медицинской помощи.
Сегодня в пилотных организациях
проводятся рабочие совещания, определяются руководители рабочих групп,
которым предстоит найти узкие места
в работе учреждений и разработать

план по их устранению.
Еще один проект, в котором РОО АМС
РТ принимает участие, начал реализовываться в республике в конце прошлого
года. Татарстан стал пилотным регионом
для отработки методологии исследования
Минздрава России «Разработка методических подходов к изменению, оценке и
повышению уровня грамотности населения в вопросах здоровья в Российской
Федерации 2019-2021гг.».
Под эгидой НМИЦ профилактической
медицины Минздрава России совместно с Министерством здравоохранения
Республики Татарстан в 11 медицинских
организациях республики проводится
исследование уровня грамотности населения в вопросах здоровья. Предстоит
выяснить, где люди берут информацию
о том, как вести здоровый образ жизни,
что такое здоровье в их понимании, как
информация из разных источников влияет
на здоровье людей, насколько эта информация достоверна, полезна и доступна.
Всего в республике будет опрошено
2500 человек, результаты исследования помогут в разработке подходов
к повышению грамотности населения
в вопросах здоровья. Опыт будет в
дальнейшем распространён на всю
территорию РФ и ряд стран СНГ.
Наш корреспондент
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лей на качество подготовки выпускников в образовательных организациях.
Под эгидой ассоциации в Камском детском медицинском центре г. Набережные
Челны прошел первый этап конкурса «Лучшее отделение по проведению контроля за
соблюдением охраны труда в отделениях».
В течение месяца члены комиссии проводили аудит на соответствие требованиям
охраны труда и техники безопасности во
всех отделениях КДМЦ. Были подведены
итоги и определены 10 финалистов. Заключительный этап конкурса планируется
провести в конце апреля – тогда и будут
определены победители, вручены награды,
переходящие кубки и памятные подарки.
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ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ Â ÏÐÀÊÒÈÊÅ
ÑÊÎÐÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
27-28 февраля в г.Чебоксары прошла III межрегиональная научно-практическая конференция Центрального
региона России с международным участием «Актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в
практику скорой медицинской помощи».
Конференция собрала медицинских работников разных специализаций, чтобы обобщить положительный
опыт по использованию высоких медицинских технологий и подготовке кадров в решении актуальных задач
оказания скорой и неотложной медицинской помощи.
В ходе конференции обсуждались перспективы развития скорой
медицинской помощи и медицины
катастроф в современных условиях;
принципы маршрутизации пациентов,
нуждающихся в оказании скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах на региональном
уровне; медицинская, в том числе
санитарно-авиационная, эвакуация, и
перспективы ее развития в Российской
Федерации; пути решения кадровой
проблемы скорой медицинской помощи и медицины катастроф и др.
Организаторами конференции
выступили Министерство здравоохранения Российской Федерации,
Российская академия наук, Российское общество скорой медицинской
помощи, Министерство здравоохранения Чувашской Республики,
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова,
Северо-Западный государственный
медицинский университет имени И.И.
Мечникова, Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт
скорой помощи имени И.И. Джанелидзеи и др.
Ежегодно для проведения конференции организаторы выбирают передовые регионы, где можно показать
что-то новое. «В Чувашии уже сформировался единый центр медицины
катастроф и скорой медицинской помощи – это шаг к тому, чтобы каждый человек получил необходимую
помощь от специалистов соответствующего уровня», – сказал, открывая
конференцию, главный внештатный
специалист по скорой медицинской
помощи Минздрава России Сергей Багненко. – «Это пример для большинства
субъектов Российской Федерации» .
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На конференцию приехала вся страна,
чтобы посмотреть, как должна быть
организована экстренная помощь для
того, чтобы люди чувствовали себя в
безопасности: они не будут брошены
один на один с болезнью, все, что
можно для них сделать, будет сделано обязательно, подчеркнул главный
специалист по СМП.
В рамках конференции прошли
пленарное и секционные заседания,
работали профильные комиссии
Минздрава России по специальностям
«скорая медицинская помощь» и «медицина катастроф», а также рабочая
группа по проблемам организации
внутреннего контроля качества и безопасности оказания медицинской помощи при выездных формах работы.
На пленарном заседании Сергей
Багненко выступил с докладом «Основные направления развития скорой
медицинской помощи в Российской
Федерации: задачи современного
этапа». Приоритетное направление
развития экстренной медицины на
региональном уровне – объединение
всех подразделений в одно учреждение, сказал он. Одна из главных
целей реорганизации экстренных
медицинских служб, которая происходит уже во всех регионах – это
маршрутизация пациентов в то медицинское учреждение, где они получат
исчерпывающую помощь.
Не должно быть такого, чтобы человека, если у него что-то случилось
в отдаленном населенном пункте,
сначала повезли в центральную районную больницу, потом в межрайонный центр, и только к третьему
дню госпитализировали в больницу в
Чебоксарах, подчеркнул С.Багненко,
– эти три дня могут оказаться роковыми для течения заболевания,

особенно если это инфаркт, инсульт,
сочетанная травма.
В Чувашии эти вопросы решены. В
сутки бригады скорой помощи совершают 1000-1200 выездов. Из них
около 400 пациентов из всех районов
эвакуируются сразу в Чебоксары.
Опыт Чувашии по слиянию служб
медицины катастроф и скорой помощи в единую организацию, итоги
деятельности объединенного центра
и перспективы развития на конференции представила главный врач
Республиканского центра медицины
катастроф и скорой медицинской
помощи Ольга Краузе.
Республиканский центр медицины
катастроф и скорой медицинской помощи был образован путем слияния
Республиканского центра медицины
катастроф и Республиканской станции
скорой медицинской помощи. Объединение учреждений позволило сократить
административно-хозяйственный персонал, модернизировать и повысить
качество и доступность медицинской
помощи за счет более эффективного
использования кадровых, технических
и технологических ресурсов.
Подробнее о том, как проходило
становление единой службы скорой
медицинской помощи в республике, рассказал главный внештатный
специалист по направлению «Первая
помощь» МЗ РЧ Алексей Смирнов.
В 2014-2018 гг. прошло поэтапное
присоединение отделений скорой медицинской помощи при центральных
районных больницах муниципальных
районов; в 2013 году было принято
решение по объединению городских
станций скорой медицинской помощи
(Чебоксары, Алатырь, Шумерля, Канаш); в апреле 2018 года завершилось
объединение и был создан единый
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Гостей конôеренции приветствует ôольклорно-эстрадный
ансамбль «Ñавал»

Ñ докладом выступает главный внештатный специалист
по специальности «Ñкорая помощь» ÌЗ ×Р Ì.Н. Батурина

Главный внештатный специалист ÌЗ
×Р по направлению «Первая помощь»
À.В. Ñмирнов

сall-центр по приему вызовов со всей
территории Чувашской Республики; в
декабре 2018 года – открыт единый
Республиканский центр медицины
катастроф и скорой медицинской
помощи.
Перечисляя цели и задачи реорганизации экстренных медицинских служб,
А.Смирнов отметил повышение эффективности управления; реализацию
функций стратегического планирования; внедрение программно-технических решений; экономический эффект,
оптимизацию расходов; единую кадровуюполитику; создание единого
профессионального пространства; исключение территориального принципа
и создание единой маршрутизации.
В ходе централизации был создан
единый call-центр; достигнуто более
эффективное использование финансовых ресурсов; укомплектованы
медицинские бригады, обновлены
оборудование и автомобили; весь медицинских персонал прошел стажировку, обучение и проверку уровня
профессиональных знаний и навыков.
Итог: улучшение показателей доездов и снижение показателей смертности благодаря улучшению координации работы бригад.
Участники конференции посетили Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи. В
ходе визита главный внештатный специалист по медицине катастроф Минздрава России Сергей Гончаров отметил
высокий уровень информатизации и
интеграции информационной системы с
другими учреждениями, что позволяет
работать в едином информационном
пространстве.
Большое внимание в выступлениях
докладчиков уделялось повышению

качества подготовки специалистов
здравоохранения. О роли общественных организаций в этой сфере говорила
в своем выступлении на пленарном
заседании президент общественной
организации «Профессиональная ассоциация средних медицинских работников Чувашской Республики», главная
медицинская сестра Федерального
центра травматологии, ортопедии и
эндопротезирования Минздрава России Светлана Архипова.
Несмотря на ежегодную подготовку молодых специалистов со средним медицинским образованием,
отметила она, в отрасли много лет
отсутствует положительная динамика увеличения численности среднего
медицинского персонала. Вместе
с тем кадры – это самое важное
условие, влияющие на качество и доступность медицинской помощи. Это
тот дорогостоящий ресурс, ценность
которого возрастает с накоплением
профессионализма и опыта.
Но для выполнения поставленных
перед здравоохранением задач
мало иметь достаточное количество
специалистов, очень важно их качество, отметила докладчик. Общество
предъявляет новые требования к
модернизации и развитию сестринского и лечебного дела и ожидает
результативного противостояния
тенденции роста смертности, особенно в трудоспособном возрасте,
обеспечения доступа к медицинским
услугам, безопасности и качества
обслуживания, а также приоритетную
на сегодняшний день реализацию
принципов здорового образа жизни,
сказала С.Архипова.
Она напомнила, что в 1998 году была
создана общественная организация

«Профессиональная ассоциация средних
медицинских работников Чувашской
Республики», инициативы которой вот
уже на протяжении 22 лет направлены
на развитие сестринской профессии, защиту и продвижение профессиональных
и социально-экономических интересов
медицинских сестер, фельдшеров,
акушерок и лаборантов.
На этапе разработки тестовых заданий члены ассоциации были включены в
экспертные группы по вопросам аккредитации, что позволило сформировать
электронную базу для успешной подготовки к аттестации и аккредитации.
Членами сообщества была проделана
большая работа в процессе подготовки
профессиональных стандартов. В 2018
году ассоциация была зарегистрирована как основной разработчик профессионального стандарта «Медицинская
сестра по реабилитации».
При непосредственном участии ассоциации в настоящее время согласован
вопрос о введении освобожденной
должности главного внештатного специалиста по управлению сестринской
деятельностью Минздрава Чувашии, что
будет обеспечивать квалифицированное
управление сестринской деятельностью,
а также способствовать развитию сестринского дела в республике.
В поддержку развития профессиональных компетенций руководящего
состава сестринской службы Чувашии
ассоциацией была разработана лидерская программа «Школы эффективного управления», реализация которой
начала проводиться в рамках ежемесячного совещания «День главной
медицинской сестры», а также путем
организации тренингов и семинаров.
Кадровая политика в медицинских
организациях, оказывающих скорую
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ÄÂÀ ÀÏÐÅËÜÑÊÈÕ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß
12 апреля отметил свой день рождения Свердловский областной медицинский колледж. В 2006 году был
дан старт организации этого крупнейшего в России интегрированного образовательного комплекса.
Сегодня колледж – признанный лидер профессионального образования, реализующий программы
подготовки специалистов медицинского, социального и спасательного профиля. В его структуру
входят Региональный центр первичной медико-санитарной помощи, Центр охраны здоровья детей
и подростков, 23 направления добровольческих объединений и не только. На его базе работает
РОО «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области», Лига волонтерских
отрядов СПО Свердловской области и многие другие значимые общественные организации.
Возглавляет и вдохновляет всю эту колоссальную работу Ирина Анатольевна Левина, директор
Свердловского областного медицинского колледжа, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью МЗ РФ в УрФО и МЗ Свердловской области, Заслуженный
учитель Российской Федерации, президент СМПО.
Хотим от всей души поздравить Ирину Анатольевну с Днем рождения колледжа, которому она
отдает много творческих сил, и с ее личным Днем рождения 25 апреля!
Глубокоуважаемая Ирина Анатольевна!
Примите наши самые теплые поздравления с Днем Рождения!
Ваша деятельность – яркий пример высочайшего профессионализма, огромного трудолюбия, беззаветной преданности
своему делу. Ваш профессионализм и управленческий талант, аналитическое мышление и обширные знания позволяют находить
эффективные пути решения актуальных проблем в сестринском деле и добиваться высоких результатов. Ваши энергичность,
эрудиция, трудолюбие и принципиальность служат достойным примером.
Уникальная работоспособность, талант руководителя и качества лидера, подкрепленные энергией, эрудицией и волей – качества, которые позволяют Вам всегда быть в авангарде развития сестринской и медицинской науки, образования и практики.
Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие
– в ежедневной жизни.
Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач!
Члены Союза медицинских профессиональных организаций
Редакция журнала «Сестринское дело» присоединяется к поздравлениям и желает Ирине Анатольевне Левиной здоровья,
большого счастья и дальнейших успехов в ее многогранной творческой деятельности.

медицинскую помощь, стала темой
доклада главного фельдшера Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения
Чувашской Республики, внештатного
специалиста-эксперта Минздрава
Чувашии по специальности «Скорая
помощь» Марины Батуриной.
Сотрудники Центра обучаются разными способами: непосредственно
на рабочем месте (инструктаж, ротация, наставничество); вне рабочего
места (в учебном классе или симуляционном центре).
Большое внимание уделяется развитию наставничества. Разработано
положение «О наставничестве», план
работы, утвержденные и введенные
в действие приказом главного врача
учреждения; определены кандидатуры
наставников; разработаны критерии
оценки овладения навыками работы
молодого специалиста, в отношении которого осуществляется наставничество.
Наставничество осуществляется в
индивидуальной форме, отличается
практической направленностью. Оно
ориентировано на выполнение следующих значимых для организации задач:
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улучшение качества подготовки новых
и опытных сотрудников в соответствии
со стандартами и клиническими рекомендациями, принятыми в организации;
быстрое освоение корпоративной
культуры, формирование позитивного
отношения к работе; снижение текучести персонала.
М.Батурина подчеркнула, что внедрять и развивать наставничество
выгодно любой медицинской организации: эта система направлена на
достижение разнообразных целей
медицинской организации, как медицинских, так и экономических. Успех
медицинской организации во многом
зависит от способности ее сотрудников воспринимать новые знания и
умения применять их в практической
деятельности.
В Центре большое внимание уделяется здоровью и технике безопасности сотрудников, они обеспечиваются
нагрудными видеорегистраторами,
имеются комнаты разгрузки, возможность получения путевки выходного дня и еженедельное посещение
бассейна.
Не менее важны, отметила докладчик, меры материально-социальной

поддержки сотрудников: в Центре
производятся ежемесячные выплаты
сельским специалистам на компенсацию жилищно-коммунальных услуг
(по итогам 2019 года более 2 млн),
стимулирующие выплаты за использование современных медицинских
технологий (более 1 млн рублей),
ежемесячные выплаты врачам — молодым специалистам по 3000 рублей
в течение первых трех лет работы.
Во время работы конференции
была организована тематическая
экспозиция современной медицинской техники, представленной продукцией ведущих отечественных и
зарубежных фирм, демонстрировались современные решения в сфере
оказания экстренной и неотложной
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
Мероприятие стало платформой
для обмена опытом и дискуссий по
самым актуальным вопросам здравоохранения.
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А.В. АВЕРИН,
менеджер Союза медицинских
профессиональных организаций,
г. Чебоксары
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ÄËß ÌÅÄÈÊÎÂ ÔÀÏÎÂ È ÎÒÄÅËÅÍÈÉ
ÎÁÙÅÉ ÂÐÀ×ÅÁÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
В Центральной районной больнице Алатырского района Республики Чувашия прошло кустовое заседание
средних медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов, отделений общей врачебной практики и
врачебных амбулаторий.
В работе конференции приняли участие свыше 50 делегатов – медицинских сестер, акушерок, фельдшеров, средних
медицинских работников иных специальностей медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии и
расположенных в Ибресинском, Алатырском, Шумерлинском, Порецком, Ядринском и Батыревском районах региона.
Конференция началась с демонстрации фильма о развитии здравоохранения в Чувашии. Работу конференции
продолжил доклад старшего фельдшера Центральной районной больницы
Алатырского района Минздрава Чувашии М.И. Мироновой об итогах работы
ФАПов Алатырского района.
По данным, приведенным в докладе, в
районе функционируют 15 ФАПов. Все
они имеют лицензию на медицинскую
деятельность, а 75% из них – лицензию
на фармацевтическую деятельность. 7
ФАПов прикреплены к офисам общей
врачебной практики, а 8 – к терапевтическим участкам. За период с 2013 по
2019 гг. в Алатырском районе построен
современный ФАП в с. Анютино и 7
модульных ФАПов в д. Ялушево, пос.
Восход, пос. Алтышево, с. Ахматово,
с. Междуречье, с. Сойгино, с. Ичиксы.
В августе 2019 года в медицинскую
организацию прибыл мобильный ФАП,
который курсирует по населенным
пунктам Алатырского района.
Докладчик представила анализ квалификационных категорий работников ФАП, их
возрастной состав, численность обслуживаемого ими населения, а также рассказала о работе, проводимой фельдшерами.
Она отметила, что сейчас, с получением
передвижного мобильного комплекса,
фельдшеры могут выполнять значительно больший объем работы и проводить
больше медицинских обследований. Были
обозначены и проблемные моменты: нехватка кадров и автотранспорта.
Об итогах работы фельдшерскоакушерских пунктов Ядринского района
говорила в своем выступлении старший
фельдшер Ядринской центральной
районной больницы им. К.В. Волкова
Минздрава Чувашии Н.Н. Скребкова.
На базе медицинской организации
создан межтерриториальный диагно-

стический центр, в задачи которого
входит раннее выявление онкологических заболеваний, а также функционирует травмоцентр второго уровня для
снижения смертности при дорожнотранспортных происшествиях.
Центр оказывает квалифицированную
диагностическую помощь жителям
Ядринского, Аликовского, Красночетайского районов, а также Нижегородской
области и Республики Марий Эл.
Докладчик отметила, что одним из
важнейших видов профилактической
работы фельдшера является диспансеризация населения, которая включает:
ежегодные осмотры населения врачами
с участием средних медицинских работников и проведением необходимых
лабораторно-диагностических и функциональных исследований; дообследование
нуждающихся современными методами
диагностики; проведение необходимых
лечебно-оздоровительных мероприятий;
диспансерное наблюдение за больными и
лицами, имеющими факторы риска. Для
персонального учета каждого жителя
средние медицинские работники заполняют «Карту учета диспансеризации» и
нумеруют ее в соответствии с номером
медицинской карты амбулаторного больного (форма № 025/у). После уточнения
состава населения все «Карты учета диспансеризации» передают в картотеку.
Итоги работы ФАПов Чувашской Республики за 2018 год и задачи на 2019 год
рассматривались в выступлении старшего
фельдшера Чебоксарской районной
больницы, внештатного специалиста-эксперта Минздрава Чувашии по специальности «Лечебное дело» А.П. Окликовой.
Первичную медико-санитарную помощь в Чувашской Республике оказывают 527 ФАПов. В населенных пунктах
с численностью населения менее 100
человек развернуто 61 домовое хо-

зяйство для оказания первой помощи
силами жителей.
В рамках Указа главы Чувашской
Республики с 2013 года введены в эксплуатацию 179 модульных ФАПов, построенных взамен ветхих и оснащенных
всем необходимым оборудованием.
Докладчик отметила, что диспансерным наблюдением охвачены около 33%
населения, самый большой процент
пациентов на диспансерном наблюдении
составляют пенсионеры (54%).
В практику работы ФАПа внедрены
электронные карты профилактических
прививок, электронные медицинские
карты пациента и карты флюорографического исследования.
Неотложная помощь населению оказывается сразу после принятия вызова. В
2018 году силами фельдшеров выполнено
68368 вызовов, их них 57% — населению
старше трудоспособного возраста.
Одной из важнейших функций фельдшера, сказала А.П. Окликова, является санитарно-просветительная работа
среди населения по разным направлениям. Информирование населения
позволяет предотвратить сельскохозяйственный и бытовой травматизм и
снизить заболеваемость, а значит, и
снизить смертность. Важно формировать систему мотивации граждан к
здоровому образу жизни, ответственному отношению к своему здоровью.
Роль фельдшера в проведении специфической профилактики инфекционных заболеваний стала темой доклада
земского фельдшера Чебоксарской
районной больницы Минздрава Чувашии Т.В. Зайцевой.
Профилактические прививки проводятся гражданам в медицинских
организациях при наличии у таких организаций лицензий на медицинскую
деятельность. Вакцинация проводится
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Выступает старший
ôельдшер ßдринской
ÖРБ им. К.В. Волкова
Н.Н.Ñкребкова

Заседание президиума рабо÷ей группы кустового заседания средних медицинских работников
ФÀПов

при наличии информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство гражданина, одного
из родителей либо иного законного
представителя несовершеннолетнего.
Вакцинация проводится людям, не имеющим медицинских противопоказаний.
Иммунобиологические лекарственные препараты подлежат обязательной
сертификации в порядке о техническом
регулировании. Хранение и транспортировка иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики осуществляются в соответствии с
требованиями санитарных правил.
Завершил работу лекционной части
конференции доклад медицинской сестры врача общей практики Моргаушской центральной районной больницы
Минздрава Чувашии, внештатного специалиста-эксперта по специальности
«Общая практика» Минздрава Чувашии
Т.Н. Шагеровой на тему «Организация
работы медицинской сестры врача
общей практики».
Докладчик рассмотрела основные
положения приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019г. № 124н «Об
утверждении порядка проведения
профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»,
отметив, что фельдшер ФАПа является ответственным за проведение
профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации населения
фельдшерского участка в случае возложения на него отдельных функций
лечащего врача по непосредственному
оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его
лечения, в том числе по проведению
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Земский ôельдшер
×ебоксарской районной
больницы Ò.В. Зайцева

Ìедсестра вра÷а общей
практики Ìоргаушской
ÖРБ, главный внештатный
специалист-эксперт по
специальности «Общая
практика» ÌЗ ×Р
Ò.Н. Шагерова

профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации.
Основными задачами фельдшера
ФАПа при организации и проведении профилактического медицинского осмотра
и диспансеризации являются привлечение
населения, прикрепленного к фельдшерскому участку, к прохождению профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации, информирование об
их целях, объеме проводимого обследования и графике работы подразделений
медицинской организации, участвующих
в проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации,
необходимых подготовительных мероприятиях, а также повышение мотивации
граждан к регулярному прохождению
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.
Кроме того, в обязанности фельдшера ФАПа входит определение
относительного сердечно-сосудистого
риска у граждан в возрасте от 18 до 39
лет включительно и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан в
возрасте от 40 до 64 лет включительно,
не имеющих сердечно-сосудистых
заболеваний атеросклеротического генеза, сахарного диабета второго типа
и хронических болезней почек; прием
(осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра и др.
Т.Н. Шагерова также отметила, что
при осуществлении диспансерного
наблюдения медицинский работник,
уполномоченный руководителем медицинской организации, обеспечивает
формирование списков лиц, подлежащих диспансерному наблюдению
в отчетном году, их поквартальное
распределение; информирование лиц,
подлежащих диспансерному наблюде-

нию в текущем году, или их законных
представителей о необходимости явки
в целях диспансерного наблюдения;
обучение пациентов навыкам самоконтроля показателей состояния здоровья.
Работу конференции продолжили мастер-классы с применением
симуляционных технологий. В практической работе фельдшер часто
сталкивается с ситуацией, когда пациенту необходим постоянный доступ к
периферической вене. Во избежание
лишнего травмирования периферических вен предпочтительнее установить
венозный катетер. Старший медицинский брат отделения анестезиологии и
реанимации ЦРБ Алатырского района
В.Н. Тихонов провел для участников
конференции мастер-класс по катетеризации периферических вен.
Алгоритм проведения базовой
сердечно-легочной реанимации представил заведующий образовательно-методическим центром «Школа
медицины катастроф» Республиканского центра медицины катастроф
и скорой медицинской помощи,
главный внештатный специалист по
направлению «Первая помощь»
Минздрава Чувашии А.В. Смирнов.
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А.В. АВЕРИН,
менеджер Союза медицинских
профессиональных организаций,
А.В. СМИРНОВ,
медицинский брат-анастезист
Республиканского центра медицины
катастроф и скорой
медицинской помощи,
главный внештатный специалист
по направлению «Первая помощь»
Минздрава Чувашии
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