Благополучие специалистов – их объединение!

ВЕСТИ

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.

10 ЛЕТ СЕСТРИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ
БАШКОРТОСТАНА
В целях совершенствования организации сестринского дела согласно Приказу № 523-Д Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (далее МЗ РБ) в мае 2008 года была сформирована рабочая группа
в целях создания «Лиги работников с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием Республики Башкортостан». Группу возглавила главный внештатный специалист по сестринскому
делу МЗ РБ, отличник здравоохранения СССР, заслуженный работник здравоохранения РБ Нина Николаевна
Гостева.
В результате работы группы была образована и зарегистрирована Региональная общественная организация
«Профессиональная ассоциация специалистов с высшим
сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием Республики Башкортостан» (РОО
«ПАС ВССМФО РБ»). С этого момента Нина Николаевна занималась систематизацией повышения качества
предоставления медицинских услуг населению средними медработниками, их профессиональным ростом,
поддержкой развития сестринского дела в РБ, защитой
прав её членов. Под ее руководством ассоциация стала
образцовой по многим профессиональным показателям.
23 марта 2012 года президентом РОО «ПАС ВССМФО
РБ» была избрана Ирина Николаевна Засыпкина, которая
работает на этом посту по сегодняшний день.
Одной из приоритетных задач организации является
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повышение уровня квалификации медперсонала. Вопросами образования РОО «ПАС ВССМФО РБ» занимается
совместно с Башкирским медицинским колледжем и
Центром повышения квалификации медработников г.
Уфы. Основные результаты по данному направлению
это:
разработка и выпуск учебно-методического пособия
«Оказание первой медицинской помощи при неотложных и экстренных состояниях специалистами со средним
медицинским и фармацевтическим образованием» в
двух томах;
обобщение нормативных документов по всем разделам работы среднего медперсонала и издание их в
электронном виде;
методические пособия по правилам забора анализов,
по организации работы наркотического поста в стаци-
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Конкурс «Лучший по профессии»

Неделя здравоохранения в Уфе

онаре медицинской организации и многие другие. Все
пособия выдаются за счет средств ассоциации всем
организаторам сестринского дела. Ежегодно, во время
предоставления годовых отчетов, всем специалистам по
УСД и ОСД предоставляется в электронном виде обобщенный методический материал сестринских конференций, прошедших в различных медицинских учреждениях
РФ за текущий период.
За годы работы ассоциации более ста средних медработников представляли республику на Всероссийских форумах и семинарах. Только за 2018 год более 40 лучших
средних медработников из разных районов республики
получили бесценный опыт зарубежных коллег и ведущих
российских специалистов на конференции «Кадровые
перемены в сестринской практике: профстандарты,
аккредитация, новая номенклатура специальностей и
должностей, система НМО», конференции, посвященной
30-летию Венской декларации по сестринскому делу,
симпозиуме «Сестринский уход за пожилыми больными:
современный подход», IV ежегодной образовательной
конференции с международным участием «Роль медицинской сестры в паллиативной помощи», Межрегиональной научно-практической конференции «Время
новых возможностей», XXI конгрессе педиатров России
и IX форуме детских медицинских сестер.
Научно-практические конференции в соответствии с
приказом МЗ РБ проходят на площадках ГАУ ДПО РБ
«Центр повышения квалификации», Башкирского медицинского колледжа и «ВДНХ-Экспо». Проводятся они с
участием широкого круга медицинской общественности,
глав администраций, специалистов Роспотребнадзора,
работников отделов кадров и руководителей структурных
подразделений медицинских организаций, преподавателей учебных заведений.
3 октября 2018 года на республиканской конференции
«Особенности организации сестринской гериатрической
и паллиативной помощи» в рамках специализированной
выставки «50 плюс. Все плюсы зрелого возраста» перед
250 фельдшерами ФАПов, участковыми медицинскими
сёстрами, старшими медицинскими сёстрами и медицинскими сёстрами гериатрических и паллиативных
кабинетов поликлиник и отделений стационаров выступила главный внештатный специалист по паллиативной
помощи Минздрава РБ Ирина Бакулина. Старшие медицинские сестры девяти городских и районных больниц
рассказали о своих гериатрических кабинетах; о проекте
«SmartSELO», целью которого является внедрение персонализированной медицины; об особенностях ухода
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На конференции в г. Санкт-Петербурге

за людьми пожилого возраста в условиях реанимации;
консолидации медицинской, социальной, волонтерской
службы и IT-технологий и многом другом.
Приглашаемые на плановые совещания специалисты
ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» подробно информируют собравшихся о новых учебных
программах, как в очной форме, так и в форме «оnlinе»
без отрыва от работы. Их доклады всегда востребованы
и завершаются длительными дискуссиями.
Благодаря таким мероприятиям создается сообщество
лидеров сестринского дела и улучшается профессиональная компетенция медицинских сестёр.
Одной из важной задач РОО «ПАС ВССМФО РБ» является контроль качества профессиональной деятельности
ФАПов. Для этого руководство Ассоциации при поддержке МЗ РБ проводит ежегодные проверки ФАПов
с последующим проведением обучающих семинаров на
базе центральных районных больниц. Разбираются такие
вопросы, как: санитарные нормы и правила, сроки и
методы хранения препаратов, ведение учетных записей,
использование электроприборов и многое другое. Такой
контроль улучшает качество оказания медицинской
помощи сельскому населению, организацию труда и
инфекционную безопасность. Во время проверок комиссией проводилось фотографирование ФАПов, а на базе
больниц демонстрировались слайды и велась разъяснительная работа по устранению выявленных недостатков.
Подобные проверки руководство ассоциации проводит
по сегодняшний день. На основе полученных сведений о
ФАПах составляется коньюктурный отчет о проделанной
работе за год. Собираемые данные используются и для
реализации программы «Земский фельдшер».
Работа с ФАПами имеет в большей степени выездной
характер.
Согласно приказу Минздрава РБ «О совете по управлению сестринской деятельностью» и графику проведения выездных проверок, члены Совета по УСД МЗ
РБ под руководством Ирины Николаевны Засыпкиной
выезжают в лечебные учреждения с целью оказания
организационно-методической помощи по работе со
средним медперсоналом.
По результатам обхода подразделений больницы, а
также ФАПов, где документально фиксируются нарушения, проводятся совещания, на которых обсуждаются
результаты проверки, вырабатывается концепция и план
работы по устранению замечаний.
Нужно отметить ответственную работу среднего медицинского персонала, который проявляет инициативу и
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самостоятельно проводит методическую работу в рамках
своего лечебного учреждения. Местные Советы старших
медицинских сестёр строят свою профессиональную
деятельность в плодотворном контакте с врачами, где
обоюдно решаются актуальные задачи, не только повышения профессионального уровня среднего медицинского персонала, но и качества оказания медицинской
помощи населению в целом.
Ежегодно 12 мая отмечается Всемирный день медицинской сестры. К этой дате во многих городах и районах республики проводятся конференции и конкурсы «Лучший
по профессии». Для участников конкурсов ассоциацией
учреждены призы в номинациях:
«Верность профессии» — за долголетний стаж работы
по специальности;
«Профессиональное мастерство» — за лучшие показатели в практических навыках работы
«К вершине знаний» — за лучшие теоретические
знания.
Юбилейный 2018 год для РОО «ПАС ВССМФО РБ» не
стал исключением из правил, и свой профессиональный
праздник Ассоциация встретила республиканским конкурсом «Лучший фельдшер ФАП 2018». Изначально в
нём приняли участие 1470 специалистов ФАПов РБ. После
трёх отборочных туров в финал вышли 9 фельдшеров.
Специалистам, показавшим высокие профессиональные результаты, удалось раскрыть и свой творческий
потенциал.
В череде развлекательных мероприятий находится
место тематическим.
Так, отдел национальной литературы и краеведения
Центральной библиотеки и Белебеевский медицинский
колледж 12 декабря провёл научно-практическую конференцию «Истоки земской медицины» с участием
среднего медицинского персонала Белебеевской ЦРБ.
В г. Октябрьский ко Дню освобождения от блокады
города-героя Ленинграда медицинский персонал ГБУЗ
РБ городская больница № 1 посетил на дому участников
ВОВ, их вдов, жителей блокадного Ленинграда. Было проведено диспансерное обследование, мониторинг и анализ
состояния здоровья бывших блокадников. В поликлиниках
были организованы сестринские посты и помощь для тех,
кто самостоятельно пришёл на приём.
Накануне Дня Матери в г. Октябрьский прошёл третий
городской конкурс красоты «Мамочка года — 2018».
Одной из победительниц в номинациях стала операционная медицинская сестра онкологической операционной
стационара № 2 ГБУЗ РБ ГБ № 1 Римма Шакирова.
Ежегодно в республике награждаются медицинские
сёстры, достигшие высоких профессиональных результатов. К примеру, победители Всероссийского конкурса
«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»:
«Лучший лаборант» 2015 года — Николаева Мария
Дмитриевна фельдшер-лаборант межрайонного консультативного диагностического центра ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ;
«Лучшая участковая медсестра» 2016 года — Бонда-
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рева Наталья Вячеславовна участковая медсестра детской
поликлиники ГБУЗ РБ Белебеевская;
«Лучшая медицинская сестра» 2017 года — Магадеева Зульфия Римовна перевязочная медсестра урологического отделения ГБУЗ РБ ГКБ № 21;
«Лучшая участковая медицинская сестра» 2018 года
— Салаватова Аниса Венеровна участковая медсестра
детской поликлиники ГБУЗ РБ ГБ № 3 г. Салават.
Высоко оценивается работа ФАПов.
27 декабря 2018 года в ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ
нагрудными знаками «Отличник здравоохранения РБ»
были удостоены фельдшера Сайрановского ФАПа
Абдуллина Лариса Фанировна и Янурусовского ФАПа
Бикташева Рахиля Ахтямовна. Фельдшера Кияуковским
ФАПа Багаутдинова Гузель Фазыльяновна и Востокского
ФАП Янбердина Гузаль Хамитовна получили Почетные
грамоты МЗ РБ.
26 декабря в Уфе врио Главы Башкортостана Радий
Хабиров вручил заведующей Алексеевским ФАП ГБУЗ
РБ Белебеевская ЦРБ Сергеевой Людмиле Анатольевне
Почетную грамоту РБ.
В 2018 году члены РОО «ПАС ВССМФО РБ» по приказам Минздрава России и Минздрава Республики Башкортостан провели аккредитацию выпускников СПО РБ.
Председателем аккредитационной комиссии была Ирина
Николаевна Засыпкина, а секретарем — Нина Николаевна
Гостева. На плечи комиссии легла ответственная задача по
оценке практических навыков выпускников. Обе стороны
успешно прошли все испытания, и республика пополнила
ряды медицинского персонала молодыми специалистами. Аккредитацию прошли 1798 выпускников.
Такие качественные показатели и положительная
динамика являются не только личными достижениями
медицинских специалистов, но и результатом общей политики руководства ассоциации в области непрерывного
образования!
2018 год стал юбилейным (десятым) годом профессиональной деятельности РОО «ПАС ВССМФО РБ», чья
работа по достоинству высоко оценивается организациями здравоохранения. Президент Ассоциации Засыпкина
И.Н. является членом правления Союза медицинских
профессиональных организаций РФ, входит в состав профильного комитета по УСД МЗ РФ, награждена почетной
грамотой Министерства здравоохранения РФ.
У Ассоциации большие планы по реализации задач,
стоящих перед медицинским сообществом по дальнейшему развитию здравоохранения Республики Башкортостан.
Генеральной задачей РОО «ПАС ВССМФО РБ», под
руководством Ирины Николаевны Засыпкиной и Нины
Николаевны Гостевой, является самосовершенствование
и сохранение положительного имиджа среднего медицинского работника в сфере здравоохранения.
Н.Н.ГОСТЕВА, вице-президент
РОО «ПАС ВССМФО РБ»,
С.Н. КОМКОВА, помощник президента
РОО «ПАС ВССМФО РБ»
по информационному обеспечению
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ИТОГИ РАБОТЫ СЕСТРИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ

20 марта состоялось первое заседание Координационного совета Профессиональной ассоциации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием Нижегородской области. В Координационный совет входят президент, вице-президент, члены правления ПАСВСМФО, а также представители
медицинских организаций Нижнего Новгорода и Нижегородской области, являющиеся членами ассоциации.
С докладом об итогах работы ассоциации в 2018 году выступила ее президент Е.В. Вагина. Озвучив изменения
в структурном составе организации и
динамику численности, она выделила
основные направления деятельности
ассоциации в 2018 году.
В рамках подготовки к процедуре
первичной аккредитации выпускников
колледжей члены ПАСВСМФО вошли
в состав группы экспертов и провели
большую работу по экспертизе тестовых заданий, сформировав единый федеральный банк тестов для первичной
аккредитации. В составе аккредитационной комиссии Нижегородской области, утвержденной Приказом Минздрава РФ, 64% составили специалисты
нашей ассоциации по 6 специальностям
СПО. В 2018 году они провели 3 сессии
первичной аккредитации.
Члены организации приняли активное
участие в обсуждении содержания проектов профессиональных стандартов
«Медицинская сестра-анестезист»,
«Специалист в области организации
сестринского дела», «Медицинская
сестра по реабилитации», «Рентгенолаборант», «Специалист по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных
организациях», «Зубной техник». Комментарии и правки были направлены для
систематизации в Союз медицинских
профессиональных организаций.
Члены ассоциации активно расширяют возможности обмена информацией, сотрудничества и развития профессии. Наша делегация представляла
ПАС ВСМФО на VIII форуме детских
медицинских сестер России в рамках
XX Конгресса педиатров России в Москве. Две работы были представлены
для участия в профессиональном конкурсе «Лучшая детская медсестра»,
прошедшем в рамках конгресса.
Также в 2018 году делегации ПАС
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ВСМФО приняли участие в таких мероприятиях, как:
- Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Роль и место специалиста
среднего медицинского звена в современных условиях быстро развивающегося здравоохранения России», 15-17
мая 2018 года, г. Санкт-Петербург;
- Симпозиум в рамках XXIII Международной научно-практической конференции «Пожилой больной. Качество
жизни», 2 октября 2018 года, г. Москва;
- Научно-практическая конференция
«Кадровые перемены в сестринской
практике: профстандарты, аккредитация, новая номенклатура специальностей и должностей, система НМО»
и семинар «Новые профстандарты: 5
важных задач для главной медсестры»,
21-23 ноября 2018 года, г. Москва.
В отчетном периоде в рамках XIX
Международного медицинского форума, прошедшего 11 апреля 2018 г.,
ПАС ВСМСФО была организована и
проведена IX межрегиональная научнопрактическая конференция организаторов сестринского дела Приволжского
федерального округа «Роль организатора сестринской деятельности в
реализации принципов бережливого
производства» в г. Нижний Новгород.
В конференции приняли участие более
250 специалистов из Республики Удмуртия, Сарова, Самарской области,
Саратова, Кировской области, Ульяновска и Нижегородской области.
19 декабря 2018 года в Нижнем
Новгороде была проведена ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция организаторов
сестринского дела и школа-семинар
госпитальных эпидемиологов «Направления оптимизации деятельности по
обеспечению качества и безопасности
медицинской помощи». В конференции приняли участие более 300 специ-

алистов из Самары, Саратова, Москвы,
Санкт-Петербурга, Кисловодска,
Екатеринбурга, Казани и Нижегородской области. Это были организаторы
сестринского дела из федеральных и
государственных учреждений здравоохранения, ведомственных и частных
клиник, представители медицинских
образовательных учреждений. В рамках конференции проведена секция для
старших медицинских сестер, медицинских сестер процедурных и хирургических, в которой были представлены два
мастер-класса: «Риск травмирования
иглой. Инновации безопасности» и
«Новые решения для безопасного проведения противоопухолевой терапии.
Уход за венозными порт-системами».
За отчетный период были проведены
обучающие мероприятия:
- в феврале 2018 года на базе ГБУЗ
НО «Уренская ЦРБ» — обучающий
семинар «Паллиативная медицинская
помощь» для средних медицинских
работников медицинских организаций
северного куста региона;
- 20 февраля междисциплинарная
научно-практическая конференция
«Нутритивная поддержка в отделениях
реанимации и интенсивной терапии» на
базе ГАУ ДПО НО «Центр повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов здравоохранения» (ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ);
- в октябре 2018 года третья региональная конференция оптометристов
«Правильная коррекция зрения — путь
к улучшению качества жизни», в которой приняли участие более 150 специалистов государственных и частных
медицинских организаций, представителей образовательных учреждений;
- 14 ноября областная научно-практическая междисциплинарная конференция «Эффективная реализация
здоровьеформирующей деятельности
и пропаганда здорового образа жизни»
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Докладывает президент Ассоциации Е.В. Вагина
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Члены Координационного Совета ПАС ВСМФО

на базе ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ;
- 10 декабря 2018 г. в ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» прошел круглый стол
«Сестринский уход за трахеостомой,
интубационной трубкой».
В рамках международного сотрудничества 12-17 марта 2018 года организовано участие пяти специалистов
по управлению сестринской деятельностью МО региона в российско-финляндском семинаре «Современные
подходы к оказанию медицинской
помощи и подготовке медицинских
кадров» со стажировкой в Университете прикладных наук Юго-Восточной
Финляндии в городах Миккели и Котка.
В 2018 году был проведен конкурс
профессионального мастерства «Лучший средний медицинский работник
года Нижегородской области» в трех
номинациях: «Лучшая медицинская
сестра операционная», «Лучшая медицинская сестра-анестезист», «Лучший
фельдшер-лаборант». Ассоциацию
представляли на конкурсе пять специалистов, причем четыре из них заняли
призовые места:
• Фомина Ольга Владимировна,
старшая операционная медицинская
сестра оперблока ГБУЗ «Балахнинская
ЦРБ», — 1 место в номинации «Лучшая
медицинская сестра операционная»;
• Вечканова Марина Николаевна,
медицинская сестра оперблока ГБУЗ
НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»,
— 2 место в номинации «Лучшая медицинская сестра операционная»;
• Богаткова Ольга Александровна,
лаборант КДЛ ГБУЗ НО «Ковернинская
ЦРБ», — 2 место в номинации «Лучший
фельдшер-лаборант»;
• Плотникова Александра Юрьевна, фельдшер-лаборант КДЛ ГБУЗ
НО «Городская клиническая больни-

ца № 40 Автозаводского района г.
Н.Новгорода», — 3 место в номинации
«Лучший фельдшер-лаборант».
В 2018 году член ПАС ВСМФО Смирнова Лидия Павловна, акушерка ГБУЗ
НО «Уренская ЦРБ», заняла 1 место
во Всероссийском конкурсе «Лучший
специалист со средним медицинским
и фармацевтическим образованием»
в номинации «Лучшая акушерка».
В заключение своего выступления
Е.В. Вагина обратила внимание на
трудности, влияющие на развитие организации:
- низкая информированность специалистов региона о работе ассоциации;
- 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 ПАС ВСМФО;
- проблема со сбором и обработкой
информации о численности организации, достоверности информации.
Председатель секции «Анестезиология и реаниматология» старшая медицинская сестра ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница № 5 г. Нижнего
Новгорода» О.Д. Воробьева представила отчет о работе по основным
направлениям:
- организация сестринской секции
в рамках межрегиональной научнопрактической конференции «ВЕСНА
В ПЯТОЙ», состоялась 20.04.2018 г.;
- проведение областной научнопрактической конференции «Принципы инфекционной безопасности в
многопрофильных стационарах» для
медсестер-анестезистов, медицинских
сестер отделений реанимации и интен-

сивной терапии, операционных медицинских сестер, прошла 18.05.2018 г.;
- проведение совместного заседания
секции и Нижегородского общества
врачей-анестезиологов-реаниматологов, прошло 28.11.2018 г.;
- участие в заочных научно-практических конференциях, публикации.
Были также разработаны анкеты и
проведено анкетирование медицинских сестер отделений анестезиологииреанимации и интенсивной терапии.
Участие в анкетировании приняли 364
медицинских сестры, из них 211 состоят в ПАС ВСМФО. Исследование
показало, что «продолжить работать в перспективе на ближайшие 5
лет» планируют 73,5% специалистов,
15,2% — «продолжить работать с
перспективой развития» (повышение
в должности, переквалификация).
Как наиболее интересные темы обучающих мероприятий анкетируемые
отметили следующие: правовое обеспечение медицинских сестер отделений анестезиологии-реанимации
(защита прав персонала) — 36,5%
и психоэмоциональное равновесие,
профилактика профессионального
выгорания — 22,3%.
Председатель онкологической секции, главная медицинская сестра ГБУЗ
НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»
(ГБУЗ НО НОКОД) С.А. Лабутина
сделала сообщение о роли специализированной онкологической секции
ПАС ВСМФО в профессиональном
развитии специалистов и поделилась
первым опытом организации сестринских секций.
Первая сестринская секция была проведена в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы онкологии и химиотерапии. Проблемы и перспективы», в
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которой участвовали 78 человек. Темы
докладов были разнообразными — от
особенностей оказания медицинской
помощи онкологическим больным,
требований санитарно-противоэпидемиологического режима при работе с
противоопухолевыми лекарственными
препаратами до психологических
аспектов оказания онкологической
помощи.
В рамках межрегиональной междисциплинарной научно-практической
онкологической конференции «Волжские огни» была проведена секция для
среднего медицинского персонала,
посвящённая вопросам качества и
безопасности медицинской помощи
пациентам с онкологической патологией. Докладчики осветили широкий
круг вопросов, включая особенности
оказания медицинской помощи детям
с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, обзор
современных средств реабилитации
для пациентов с кишечными стомами
и уходом за ними, актуальные проблемы преаналитики, связанные с
процедурой взятия крови.
В рамках конференции «Волжские
огни» состоялось первое образовательное мероприятие для лаборантовгистологов, посвящённое вопросам
стандартизации методик фиксации
биопсийного операционного материала, алгоритмам анализа и предотвращения артефактов изготовления
гистологических препаратов, унифицированным требованиям к ведению
учётно-отчётной документации, а
также внешнему и внутреннему контролю качества технологического
процесса патологоанатомических
исследований.
В 2018 году были проведены мероприятия по улучшению оказания
помощи пациентам и повышению
уровня знаний и навыков среднего
медперсонала:
1. Врачами-онкологами совместно
со старшими медицинскими сестрами
были дополнены и переработаны экзаменационные билеты для среднего
медперсонала, который проходит
повышение квалификации на базе ГАУ
ДПО НО ЦПКПП СЗ по программе
«Сестринская помощь онкологическим больным».
2. На базе ГБУЗ НО НОКОД проводится обучение работе с порт-
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системами и забору мазков на цитологию по запросу из лечебных учреждений Нижегородской области.
В 2018 году обучен средний персонал
ГБУЗ НО «Городская поликлиника №
7 г.Нижнего Новгорода», ГБУЗ НО
«Кстовская ЦРБ», ГБУЗ НО «Городская
больница № 24 г. Нижнего Новгорода»,
ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ».
3. Для врачей-специалистов и среднего медперсонала организаций
первичного звена Нижегородской
области проведено 14 выездных
зональных совещаний на темы: «Нутритивная поддержка онкологических
больных», «Паллиативная помощь
онкологическим больным», «Сопроводительное лечение пациентов,
получающих ПХТ», «Уход и обслуживание венозных порт-систем», «Реабилитация онкологических больных».
В качестве лекторов были привлечены
старшие медицинские сёстры отделений диспансера (Гордеева Ю.А.,
Антропова В.Б. и Шигорина Л.С.).
Заседание Совета продолжила Т.В.
Староческуль, старшая медицинская
сестра оперблока ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая
больница им. Н.А. Семашко», которая
выступила с предложением об организации специализированной секции
операционных сестер.
М.А. Никонова, старшая акушерка
Областного перинатального центра
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 г.Нижнего Новгорода», предложила создать специализированную
секцию акушерок. Главная медицинская
сестра ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 7 г. Нижнего Новгорода» Е.А.
Старостина вынесла на обсуждение
предложение об организации в составе
ассоциации секции первичной медикосанитарной помощи населению.
Предложения специалистов были
поддержаны членами Совета и внесены
в протокол.
Вице-президент ассоциации, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью
Минздрава Нижегородской области и
Приволжского федерального округа
Л.А. Поклад рассказала о том, как
ведется подготовка к проведению в
г.Нижнем Новгороде 30-31 мая 2019
года Всероссийской научно-практической конференции «Медицинская
сестра: траектория непрерывного про-

фессионального развития».
Подводя итоги заседания Координационного совета, президент ПАС
ВСМФО Е.В. Вагина сформулировала
все предложения, внесенные членами
Совета в протокол, и поставила их на
голосование.
Координационный совет решил:
1. Провести в установленные сроки
сверку членов ассоциации по количественному и качественному составу.
2. Поддержать предложение членов Координационного совета о создании специализированных секций:
секции операционных сестер, секции
акушерок, секции первичной медико-санитарной помощи населению.
Председателям секций представить
президенту на утверждение планы
работы на 2019 г.
3. В целях эффективной коммуникации создать группу ассоциации в
социальной сети.
4. Членам Координационного совета
в установленные сроки предоставлять
информацию о проводимых мероприятиях в медицинских учреждениях для
размещения на сайте ПАС ВСМФО.
5. Активизировать работу по размещению актуальной информации на
сайте ассоциации в рубрике «Методический отдел» в разрезе специальностей.
6. Расширить состав онкологической
секции с привлечением специалистов
детской онкологии, гематологии, хосписа, представителей межрегиональных онкологических центров г. Павлово
и г. Арзамаса.
7. Принять активное участие в организации и проведении в г. Нижнем Новгороде 30-31 мая 2019 года
Всероссийской научно-практической
конференции «Медицинская сестра:
траектория непрерывного профессионального развития».
Е.В. ВАГИНА, к.м.н.,
заместитель директора
по научно-методической работе
ГАУ ДПО Нижегородской области
«Центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
специалистов здравоохранения»,
президент Профессиональной
ассоциации специалистов с высшим и
средним медицинским
и фармацевтическим
образованием Нижегородской
области
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ОРГАНИЗАТОРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ЧУВАШИИ
28 марта в Чебоксарах прошло республиканское совещание организаторов и специалистов сестринского дела.
Организаторами совещания выступили Министерство здравоохранения Чувашской Республики и общественная организация «Профессиональная ассоциация средних медицинских работников Чувашской Республики».
В совещании приняли участие 148 делегатов из медицинских организаций региона: главных и старших медсестер, главных и старших акушерок, фельдшеров, внештатных специалистов по сестринскому делу Минздрава
Республики, членов правления и председателей секций ОО «ПАСМР ЧР».
С докладом на тему «О порядке
проведения и маршрутизации диспансеризации населения» выступила
главная медицинская сестра Первой
Чебоксарской городской больницы
им. П.Н. Осипова Наталья Соленова.
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные
методы обследования, проводимые
в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы
здоровья и группы диспансерного
наблюдения) и осуществляемых в
отношении определённых групп
взрослого населения в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
Докладчик отметила, что обследование проходит в два этапа. На
первом этапе проводится минимум
обязательных исследований и консультация тера-певта. При выявлении
отклонений в состоянии здоровья
пациента направ-ляют на второй
этап, где проводятся дополнительные обследования. Например, при
повышенном показателе простатспецифического антигена (ПСА) пациента направляют на консультацию
к урологу, при подозрении на рак
толстой кишки — на колоноскопию
и т.д. Гражданам, у которых установлены хронические заболевания
или определён высокий риск их развития, проводится углублённое профилактическое консультирование
— индивидуальное или групповое,
где пациенты получают знания о факторах риска и приобретают навыки
сохранения здоровья.
В ходе диспансеризации опреде-

ляются факторы риска такие, как:
нерациональное питание, избыточная
масса тела, низкая физическая активность, повышенное артериальное
давление, гипергликемия, курение,
риск пагубного потребления алкоголя, и выявляются мониторируемые
хронические заболевания. При необходимости граждане направляются
на дополнительные исследования и
для получения специализированной
медицинской помощи.
Докладчик подчеркнула, что в
связи с правильной маршрутизацией
и разделением потоков пациентов в
медицинской организации улучшилось качество проведения лечебных
мероприятий, снизилось время
ожидания в очереди и время поиска
нужного кабинета.
Роль среднего медицинского персонала в диагностике, профилактике
и лечении туберкулеза стала темой
доклада медицинской сестры Республикан-ского противотуберкулезного диспансера Альбины Матвеевой.
Проведение массовой иммунодиагностики в условиях медицинских

организаций общей лечебной сети
обеспечивает скрининг детского населения на туберкулез, подчеркнула
докладчик. Для проведения иммунодиагностики применяются: аллерген
туберкулезный очищенный жидкий
в стандартном разведении (туберкулин), аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении
(диаскинтест). Детям с 12 месячного
возраста до 7 лет включительно
по показаниям проводится проба с
аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении (диаскинтест) наряду с пробой
Манту. Допускается одновременная
постановка пробы Манту и пробы с
диаскинтестом на разных руках.
Докладчик отметила, что медицинскими организациями, обслуживающими взрослое население,
обеспечивается проведение профилактических медицинских осмотров населения, прикрепленного к
медицинской организации, с целью
раннего выявления туберкулеза не
реже 1 раза в 2 года. В муниципальных образованиях с показателем
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Благополучие специалистов – их объединение!

заболеваемости населения туберкулезом 60 и более случаев на 100
тысяч населения в год — не реже 1
раза в год.
О порядке аттестации медицинских
и фармацевтических работников для
получения квалификационной категории и основных ошибках, выявляемых
при приеме документов секретарем
аттестационной комиссии, говорила
в своем докладе внештатный специалист-эксперт по непрерывному
медицинскому образованию Министерства здравоохранения Чувашской Республики Людмила Яковлева.
Чаще всего, отметила докладчик,
фиксируются следующие ошибки:
отсутствует титульный лист; на титульном листе не указывается категория,
специальность и должность; в заявлении оформляются не все графы и не
указывается дата; в пункте 3 аттестационного листа не указываются сведения
о курсах повышения квалификации или
профессиональной переподготовки
(для сведений о дополнительном профессиональном образовании), наименование присвоенной специальности,
номер и дата выдачи документа об
образовании, наименование организации, выдавшей документ об образовании; указывается неверный стаж
работы по специальности; в отчете о
работе не указывается дата утверждения, отчет не подписывается медицинским работником (в конце отчета), в
отчете указываются сведения о работе
не за один год, медицинские работники формируют отчет за период
работы, фактически не осуществляя
медицинскую деятельность (например, в период нахождения декрета и
др.); медицинские работники предоставляют в аттестационную комиссию
аттестационное дело на присвоение
более высокой квалификационной
категории ранее, чем через три года
со дня издания приказа Министерства
здравоохранения Чувашской Республики о присвоении квалификационной
категории; не предоставляются справки о совместительстве (совмещении)
при предоставления аттестационного дела по иной специальности; не
предоставляются копии документа,
подтверждающей факт изменения
фамилии, имени, отчества (свидетельство о браке или справка 28-Ф); копии
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документов об образовании (диплом,
удостоверения, свидетельства, сертификаты специалиста); отчеты о работе
копируют друг друга.
Докладчик отметила, что за 3 месяца
2019 года зарегистрировано 467 аттестационных дел. Более 30 аттестационных дел вернули специалистам для
исправления ошибок, что составляет
7%. Поэтому необходимо усилить
контроль за достоверностью данных,
указанных в аттестационном деле, и
провести разъяснительную работу с
медицинским персоналом по порядку
формирования аттестационного дела.
О работе профессиональной ассоциации средних медицинских работников Чувашской Республики рассказала главная медицинская сестра
Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования
Минздрава России, президент ОО
«ПАСМР ЧР» Светлана Архипова.
Она рассказала о задачах ОО
«ПАСМР ЧР»: совершенствование
практической деятельности специалистов; внедрение новых организационных технологий, инновационных
практик, школ передового опыта;
создание системы независимой
оценки качества медицинского образования и квалификаций в процессе аттестации и профессионально-общественной аккредитации;
содействие созданию необходимых
условий для осуществления медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей и др.
С.Архипова также сообщила,
что 6 сентября 2018 года состоялось общее собрание членов ОО
«ПАСМР ЧР». В результате собрания
были приняты следующие организационные решения: утвердить новую
редакцию Устава ОО «ПАСМР ЧР»;
утвердить размер ежемесячного
членского взноса в размере 30
рублей; отменить вступительный
членский взнос; сделать почетными
членами ОО «ПАСМР ЧР» В.И. Викторову, Л.Г. Ронжину и Г.И. Власову.
Докладчик проинформировала об
инициативах ОО «ПАСМР ЧР»: избрать в каждой медицинской организации ответственного специалиста по
каждой специальности для организации работы Республиканских секций
во главе с внештатными специали-
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стами Минздрава Чувашии; провести
круглые столы с целью знакомства
для дальнейшего сотрудничества,
обмена опытом и решения организационных вопросов; организовать республиканские научно-практические
сестринские конференции с акцентом
на отдельные специальности.
Заведующий образовательнометодическим центром «Школа
медицины катастроф» Республиканского центра медицины катастроф
и скорой медицинской помощи»,
главный внештатный специалист по
управлению сестринской деятельностью Минздрава Чувашии Алексей
Смирнов кратко изложил собравшимся данные о состоянии сестринского дела в Чувашской Республике:
кадровом составе медицинских
организаций, уровне квалификации
сестринского персонала, потребности в медицинских кадрах. Он
рассказал о целях и задачах на 2019
год и необходимых требованиях для
аттестации сестринского персонала
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.04.2013 года
№240н «О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками
аттестации для получения квалификационной категории».
Участие в совещаниях, организованных ОО «ПАСМР ЧР», — это
хорошая возможность обмена опытом, повышения своего профессионального уровня, установления
приоритетов в сестринском деле и
отличная подготовка к предстоящей
аккредитации.
А.В. АВЕРИН,
менеджер Союза медицинских
профессиональных организаций,
А.В. СМИРНОВ,
заведующий
образовательно-методическим
центром «Школа медицины
катастроф» Республиканского
центра медицины катастроф
и скорой медицинской помощи,
главный внештатный специалист
по первой помощи Минздрава
Чувашии, главный внештатный
специалист по управлению
сестринской деятельностью
Минздрава Чувашии
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