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Благополучие специалистов – их объединение!

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.

ВЕСТИВЕСТИ

АССОЦИАЦИЯ МЕДСЕСТЕР ЧУВАШИИ: 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

У истоков создания ассоциации стояла инициативная 
группа ведущих специалистов в области сестринского 
дела — Ванда Ивановна Викторова, Лариса Геннадьевна 
Ронжина, Любовь Александровна Новоженина, Галина 
Ильинична Власова и др. Благодаря их горячей любви к 
своей профессии, энтузиазму и инициативности профес-
сиональная ассоциация средних медицинских работни-
ков Чувашской Республики сегодня по праву занимает 
достойное место в сестринском сообществе Российской 
Федерации. Вклад основателей трудно переоценить. С 
момента образования пройден нелегкий путь становле-
ния, достигнуты определенные результаты. 

Новой ступенью в развитии сестринского сообщества 
республики стало отчетно-выборная конференция, ко-
торая прошла 1 марта 2018 года. Ключевым моментом 
программы конференции стало подведение итогов 

20 лет назад усилиями лидеров сестринского дела Чувашской Республики и при активной поддержке 
Министерства здравоохранения Чувашской Республики была создана общественная организация «Про-
фессиональная ассоциация средних медицинских работников Чувашской Республики» (ОО «ПАСМР ЧР») 
как важнейший ресурс совершенствования деятельности специалистов с высшим сестринским и средним 
медицинским образованием. 

20-летней работы ОО «ПАСМР ЧР» и избрание нового 
состава правления и контрольно-ревизионной комиссии. 
В новый состав правления ассоциации вошли 17 человек 
из числа руководителей сестринской службы Чувашии. 
Президентом была избрана главная медицинская се-
стра Федерального центра травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования (ФГБУ «ФЦТОЭ») Минздрава 
России (г. Чебоксары) Светлана Николаевна Архипова, 
вице-президентом — заведующий образовательно-
методическим центром «Школа медицины катастроф» 
Республиканского центра медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи, главный внештатный специалист 
по управлению сестринской деятельностью Минздрава 
Чувашии Алексей Владиславович Смирнов. 

Значимые для ассоциации решения были приняты 6 сен-
тября 2018 года на конференции ее членов. Протоколом 
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данного мероприятия утверждена новая редакция Устава 
ОО «ПАСМР ЧР», изменен размер ежемесячного взноса 
и вступительного взноса, оптимизирована организационная 
структура организации. Все это создало благоприятные 
условия для четкой и целенаправленной деятельности ор-
ганизации для решения ее основных задач: защиты прав и 
законных интересов членов ассоциации, а также развития 
и совершенствования профессии, что влияет на качество 
и доступность медицинской помощи. Самым важным 
условием являются кадры. Наиболее объемный ресурс 
кадрового обеспечения системы здравоохранения со-
ставляют специалистов с высшим сестринским и средним 
медицинским образованием. Его ценность возрастает с 
накоплением профессионализма и опыта. На начало 2018 
года количество специалистов среднего звена по России 
составляло 1 266 181 чел., это 69,8% от общего количества 
специалистов здравоохранения. В Чувашии за 9 мес. 2018 
года этот показатель составил 12 800 чел., это примерно 
65% от общего количества медицинских работников ЧР. 
В современной системе здравоохранения сестринское 
дело располагает реальными возможностями для удовлет-
ворения потребностей общества, но его эффективность 
в значительной степени зависит от профессионального 
уровня и качества подготовки, рационального размещения 
и использования среднего медицинского персонала. В свя-
зи с этим все усилия ассоциация направляет на повышение 
профессионализма специалистов сестринского дела. Мы 
стремимся, чтобы каждая медицинская сестра была при-
частна к процессу перемен, происходящих в сестринском 
и акушерском деле, имела возможность реализовать свой 
личный потенциал, в том числе через активную деятель-
ность в ассоциации. 

Для этого в прошедшем году проведено более 20 
организационно-методических и образовательных 
мероприятий, способствующих повышению престижа 
профессии, профессиональной компетенции, общей, 
этической и правовой культуры специалистов. Все 
мероприятия проводились согласно утвержденному 
плану мероприятий по непрерывному профессиональ-
ному развитию специалистов со средним медицинским 
образованием на 2018-2019 годы, согласованному с 
Минздравом Чувашии. 

Ежегодно одними из самых ярких событий мая в 
рамках празднования Международного дня медицин-
ской сестры являются Республиканские конкурсы про-

фессионального мастерства специалистов со средним 
медицинским образованием. В 2018 году в конкурсе 
участвовало 16 специалистов со средним медицинским 
образованием из медицинских организаций Чувашии. 
Победителем конкурса стала Инна Порфирьевна Па-
русова, медицинская сестра процедурной кардиоло-
гического отделения БУ «Новочебоксарская городская 
больница» Минздрава Чувашии, 2 и 3 место заняли 
соответственно Татьяна Ильинична Мылова, старшая 
акушерка акушерского физиологического отделения 
БУ «Городская клиническая больница №1» Минздрава 
Чувашии, и Алина Николаевна Семенова, медицинская 
сестра хирургического отделения торако-абдоми-
нальной онкологии АУ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер» Минздрава Чувашии. 

В 2019 году среди специалистов со средним медицин-
ским образованием был проведен конкурс «Медицина 
глазами молодого специалиста». Необходимо было не 
только показать свои профессиональные навыки, но и 
удивить жюри творческим подходом. В конкурсе при-
нимали участие специалисты со средним медицинским 
образованием, занимающие должности в учреждениях 
здравоохранения Чувашской Республики не более 5 лет. 
Дипломом победителя была награждена Т.В. Антипо-
ва, медицинская сестра консультативной поликлиники 
ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Чебоксары), 
второе и третье место разделили О.О. Спиридонова, 
медицинская сестра процедурной гинекологического 
отделения БУ «Канашский ММЦ» Минздрава Чувашии, 
и З.Г. Еремина, медицинская сестра УЗИ диагностики БУ 
«Республиканский клинический госпиталь для ветеранов 
войн» Минздрава Чувашии. Пройдя этап региональных 
профессиональных конкурсов, ежегодно самые до-
стойные представители сестриного сообщества Чувашии 
принимают участие во Всероссийском конкурсе «Лучший 
специалист со средним медицинским и фармацевтиче-
ским образованием». Значимым событием для всего 
сестринского сообщества Чувашской Республики стала 
победа в номинации «Лучшая старшая медицинская се-
стра 2019 года»  члена нашей ассоциации медицинских 
сестер Чувашии, Наталии Константиновны Васильевой, 
старшей медицинской сестры консультативной поликли-
ники ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Чебоксары).

Во многом деятельность медицинской организации 
определяется эффективной структурой управления. 

Инициативная группа по созданию ОО «ПАСМР ЧР»
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Для содействия профессиональному развитию руко-
водящего состава сестринской службы в прошлом 
году была разработана лидерская программа «Школа 
эффективного управления», реализация которой осу-
ществляется в рамках ежемесячного республиканского 
совещания «День главной медицинской сестры», а также 
путем проведения тренингов и семинаров. 

Огромный вклад в повышение квалификации специ-
алистов со средним медицинским образованием внесли 
профильные республиканские научно-практические 
конференции и семинары с привлечением главных внеш-
татных специалистов Минздрава Чувашии. Например, 
Антонина Владимировна Петрова, главная медсестра 
БУ «Республиканская клиническая офтальмологиче-
ская больница» Минздрава Чувашии, член правления 
ассоциации, за 2018 год в ежеквартальном режиме 
организовала и провела республиканские конферен-
ции для медицинских сестер поликлиник и фельдшеров 
ФАПов, оказывающих медицинскую помощь по про-
филю «Офтальмология».  В октябре 2018 года прошла 
Республиканская научно-практической конференции 
«Качество и безопасность сестринской помощи в отде-
лении анестезиологии и реанимации» для специалистов 
по профилю «Анестезиология и реаниматология», со-
бравшая более 130 человек и вызвавшая неподдельный 
интерес у участников мероприятия. 15 февраля 2019 
года состоялась Республиканская научно-практическая 
конференция «Операционные медицинские сестры: 
мы вносим изменения в работу операционного бло-
ка», приуроченная к Европейскому дню операционной 
медицинской сестры. Мероприятие вызвало огромный 
интерес со стороны специалистов, работающих в обла-
сти операционного дела и неравнодушных к проблемам 
своей отрасли. 

В условиях, когда на рынке сестринского труда растет 
конкуренция, этическая безупречность становится таким 
же важным преимуществом, как высокий профессиона-
лизм. В настоящее время проблема взаимоотношений 
(как внутри трудового коллектива, так и с пациентами) 
приобрела особый смысл. Для освещения данного во-
проса 10 апреля была организована Республиканская на-
учно-практическая конференция «Этические и правовые 
аспекты профессиональной деятельности медицинских 
работников», на которой докладчики еще раз подчер-
кнули, что без слаженной работы всех сотрудников, 
а также при отсутствии доверия между медицинским 
работником и пациентом, вряд ли удастся достичь се-
рьёзных успехов на медицинском поприще. 

7 мая в рамках празднования Международного дня 
акушерки на базе БУ «Президентский перинатальный 
центр» Минздрава Чувашии состоялась Республиканская 
научно-практическая конференция «Роль акушерки во 
внедрении современных перинатальных технологий». 
Более 100 делегатов от медицинских организаций 
Чувашии приняли участие в данном образовательном 
мероприятии, организованном Профессиональной 
ассоциацией средних медицинских работников со-
вместно с Министерством здравоохранения Чувашской 

Республики. 
6 июня на базе БУ «Республиканская детская клиниче-

ская больница» Минздрава Чувашии прошла Республи-
канская научно-практическая конференция «Школьная 
медицина. Перспективы и пути развития». Лозунг 
мероприятия — «Сохраняя здоровье детям сегодня, 
медицинские работники прямым образом влияют на 
продолжительность активной жизни в будущем» — под-
черкивает высокую значимость работы медицинской 
сестры в образовательных организациях. 

Делая упор на совершенствовании профессиональной 
компетенции фельдшеров, Алевтина Павловна Оклико-
ва, старший фельдшер БУ «Чебоксарская центральная 
районная больница» Минздрава Чувашии, председатель 
Республиканского совета фельдшеров Чувашской Ре-
спублики, внештатный специалист по лечебному делу 
Минздрава Чувашии, совместно с главным внештатным 
специалистом по управлению сестринской деятельно-
стью Минздрава Чувашии А.В. Смирновым и членами 
правления ассоциации проводит ежемесячные выездные 
обучающие семинары, организованные по кустовому 
принципу с посещением ФАПов и совмещенные с 
традиционным совещанием «Единый день сельского 
фельдшера». Целевая группа этих мероприятий — 
фельдшеры, акушерки и медицинские сестры сельских 
амбулаторий районных больниц и ФАПов. В рамках 
данного мероприятия медицинские работники имели 
возможность в формате мастер-классов получить от 
главного специалиста-эксперта знания и отработать 
навыки в соответствии с современными рекомендаци-
ями по проведению реанимационных мероприятий в 
базовом и расширенном алгоритмах и в соответствии 
со стандартами оказания медицинской помощи, при-
меняемых в службе скорой медицинской помощи. 
Особое внимание уделялось вопросам оказания первой 
помощи, тактике ведения пациентов до приезда бригад 
СМП и международному опыту. 

Ассоциацией создаются все условия для роста и 
развития профессионального уровня специалистов 
сестринской службы. Являясь коллективным членом 
Союза медицинских профессиональных организаций, 
мы имеем возможность участвовать во всех его ме-
роприятиях, организуемых на территории Российской 
Федерации, делясь лучшими практиками сестринского 
дела своей республики, а также изучая опыт специ-
алистов сестринской службы передовых медицинских 
организаций России и зарубежья. Так, докладчиками 
во всероссийских конференциях 2018 года выступили:  
Е.П. Зотова, главная медицинская сестра БУ «Республи-
канская психиатрическая больница» (V Всероссийский 
съезд геронтологов и гериатров с международным 
участием, г. Москва), Т.Г. Терентьева, старшая меди-
цинская сестра врача общей практики районной боль-
ницы №2 БУ ЧР «Чебоксарская районная больница» 
Минздрава Чувашии (V Всероссийский съезд врачей 
общей практики (семейных врачей), г. Киров), С.Н. 
Архипова, президент ОО «ПАСМР ЧР» (Конференция, 
посвященная 30-летию Венской декларации по сестрин-
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скому делу, г. Москва; Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с международным участием 
«Здравоохранение и образовательное пространство: 
интеграции и перспективы взаимодействия», г. Самара; 
III Всероссийский конгресс геронтологов и гериатров, 
г. Москва). 

Большой объем работы выполняется ключевыми 
членами ассоциации в рамках созданной системы не-
зависимой оценки качества медицинского образования 
и квалификации в процессе аттестации и профессио-
нально-общественной аккредитации. Председателями 
и членами экспертных групп аттестационной и аккре-
дитационной комиссий для среднего звена Чувашской 
Республики являются исключительно специалисты со 
средним медицинским и высшим сестринским обра-
зованием. 

Профессиональная сестринская ассоциация на-
ходится в постоянном развитии, тесно сотрудничая с 
Минздравом Чувашии, медицинскими организациями 
и образовательными медицинскими учреждениями ЧР, 
что создает благоприятные условия для профессиональ-
ного роста путем взаимодействия, взаимовыручки и 
сотрудничества. Ведущую роль в этом играют почетные 
члены ОО «ПАСМР ЧР»: Ванда Ивановна Викторова, 
Лариса Геннадьевна Ронжина, Галина Ильинична Вла-
сова, Любовь Александровна Новоженина, которые 
внесли существенный вклад в становление и развитие 
ассоциации. Своим трудом они заслужили уважение 
и авторитет среди медицинских работников и служат 
примером для молодых специалистов сестринского 
дела. Их опыт наставников и дальше будет являться не-
оценимым подспорьем для дальнейшего процветания 
нашей организации.

Нерешенных вопросов в области сестринского дела 
не становится меньше, и только работая совместно с 
органами управления здравоохранением и с профес-
сиональными сообществами, можно целенаправленно 
выстроить эффективное взаимодействие специалистов в 
области здравоохранения для выполнения поставленных 
задач.

Являясь одним из учредителей профессионального 
медицинского издания республиканского уровня га-
зеты «Медицинский вестник», ассоциация информи-
рует общественность о развитии сестринского дела в 

республике и роли специалистов сестринского дела в 
обеспечении качества и доступности медицинской по-
мощи. Растет число публикаций медицинских сестер 
Чувашии в профессиональных изданиях «Сестринское 
дело», «Главная медицинская сестра» и др., где они 
делятся своим опытом, рассказывают о достижениях, 
тем самым повышая престиж своей профессии.

План работы и мероприятий по непрерывному про-
фессиональному образованию ОО «ПАСМР ЧР», 
утвержденный и согласованный с Минздравом Чу-
вашии на 2019 год, составлен амбициозный. Работа 
предстоит масштабная. Особое внимание в этом году 
планируется уделить специалистам узких профилей. 
Запланировано проведение республиканских конфе-
ренций по основным профилям сестринского дела 
с активным привлечением внештатных специалистов 
Минздрава Чувашии. 

Одной из основных задач, стоящих перед сестринской 
профессиональной ассоциацией, является расширение 
информационного пространства, как для развития 
дискуссии на тему общественной деятельности, так и 
по вопросам профессиональной практики, науки, об-
разования. Для реализации поставленных задач в план 
непрерывного профессионального развития на 2019 год 
включена организация Всероссийской научно-практиче-
ской конференции с международным участием «Роль 
специалистов сестринского дела в реализации нацио-
нальных проектов», в рамках которой предполагается 
собрать ведущих российских и зарубежных специали-
стов со средним медицинским и высшим сестринским 
образованием. Данное мероприятие пройдет 19-20 
сентября 2019 года в г. Чебоксары. 

В завершение хотелось бы отметить, что желаемого 
результата можно достичь, только объединившись с 
единомышленниками. И самое главное, что все по-
беды и достижения сестринской ассоциации были бы 
невозможны без активного участия членов ассоциации. 
Хочется выразить всем искреннюю благодарность за 
неравнодушие к своей профессии!

С.Н. АРХИПОВА, 
президент ПАСМР Чувашской республики, 

главная медицинская сестра ФГБУ 
«ФЦТОЭ» Минздрава России 

г. Чебоксары 

Заседание ассоциации В.И Викторова (слева) посвящается в почетные 
члены ОО «ПАСМР ЧР» 

Плановое посещение ФАПа
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РОЛЬ И МЕСТО СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 
МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Симпозиум был организован в 
рамках Международного научного 
конгресса «Многопрофильная кли-
ника XXI века. Инновации в медицине 
— 2019». Конгресс был посвящен 
широкому спектру научно-практиче-
ских проблем современного здра-
воохранения, специализированной и 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, инновациям в практическом 
здравоохранении. В его работе при-
няло участие свыше 1000 специалистов 
из ведущих отечественных и зарубеж-
ных медицинских организаций.

Организаторы конгресса: Комитет 
по здравоохранению Правитель-
ства Санкт-Петербурга, РОО «Врачи 
Санкт-Петербурга», ПРОО медицин-
ских работников Санкт-Петербурга.

На симпозиуме обсуждались акту-
альные проблемы работы сестринско-
го персонала, связанные с оказанием 
медицинской помощи в контексте 
обеспечения эпидемиологической 
безопасности; роль и место специа-
листа со средним медицинским обра-
зованием в профилактике инфекций, 
связанных с оказанием медицинской 
помощи; взаимодействие специ-
алистов сестринских специальностей 
и лабораторной диагностики; роль 
сестринского персонала на преана-
литическом этапе лабораторной диа-
гностики и др.

Доклад «Медико-экономический 
анализ штатно-кадрового обеспечения 
выполнения лабораторных исследова-
ний различной категории сложности с 
учетом лицензируемых видов меди-
цинской деятельности» представила 
В.Н. Бибикова, ассистент кафедры 
клинической лабораторной диагности-
ки с курсом молекулярной медицины 
Первого Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета имени академика И.П. Павлова.

19 апреля во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС 
России (г. Санкт-Петербург) прошел симпозиум «От заявки до результата лабораторных исследований: роль 
и место специалистов со средним медицинским образованием».

Она описала основные функции 
среднего медицинского персонала 
клинико-диагностической лабора-
тории на преаналитическом этапе: 
взятие биологического материала; 
прием и регистрация полученных 
проб, поступивших на исследование, 
их проверка на соответствие необ-
ходимым требованиям, сортировка; 
выбраковка биологических проб, не 
пригодных к анализу; выполнение пер-
вичной пробоподготовки; подготовка 
лабораторной аппаратуры, реакти-
вов, химической посуды, питательных 
сред, растворов, необходимых для 
проведения исследований; ведение 
необходимой документации (реги-
страция, записи в журналах, бланках 
результатов анализа и т.д.).

В числе наиболее распростра-
ненных ошибок преаналитического 
этапа лабораторного исследования 
докладчик выделила использование 
ненадлежащего контейнера (пробир-
ки); недостаточное перемешивание 
образца после взятия; неправильный 
режим центрифугирования; неадек-
ватные условия хранения; гемолиз 
in vitro.

В.Н. Бибикова отметила, что штат-
ную структуру КДЛ следует оптими-
зировать в соответствии с категорией 
сложности выполняемых лаборатор-
ных исследований. Эта мера позволит 
привести работу клинико-диагности-
ческой лаборатории в соответствие 
с действующими нормативными 
документами; повысить эффектив-
ность системы управления клинико-
диагностической лаборатории.

Профессиональный стандарт дея-
тельности специалиста в области ла-
бораторной диагностики со средним 
профессиональным образованием 
стал темой выступления главного 
специалиста по управлению сестрин-

ской деятельностью Комитета по 
здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга и Северо-Западно-
го федерального округа, директора 
Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения 
«Медицинский колледж №1» И.В. 
Бубликовой.

Докладчик рассказала о трудовой 
функции «Выполнение клинических 
лабораторных исследований первой 
категории сложности». Трудовые 
действия включают подготовку ра-
бочего места и лабораторного обо-
рудования; выполнение клинических 
лабораторных исследований первой 
категории сложности без оценки ре-
зультатов в соответствии с профилем 
медицинской организации; передачу 
полученных результатов клинических 
лабораторных исследований первой 
категории сложности медицинскому 
технологу, химику-эксперту, биоло-
гу, врачу клинической лабораторной 
диагностики для дальнейшей оценки и 
интерпретации; обеспечение качества 
выполняемых клинических лаборатор-
ных исследований первой категории 
сложности на аналитическом этапе. К 
наиболее важным умениям относятся 
определение последовательности не-
обходимых лабораторных процедур 
и выполнение клинических лаборатор-
ных исследований первой категории 
сложности. Специалист должен знать 
аналитический этап клинических лабо-
раторных исследований (технологии 
и методики выполнения клинических 
лабораторных исследований первой 
категории сложности); общие вопро-
сы организации клинических лабора-
торных исследований в Российской 
Федерации.

Доклад «Оптимизация взаимодей-
ствия специалистов среднего медицин-
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ского образования по горизонтальным 
и вертикальным связям с позиций 
системы менеджмента качества в 
медицинской организации» предста-
вил главный врач Консультативно-диа-
гностического центра с поликлиникой 
Управления делами Президента Рос-
сийской Федерации Г.А. Иванов.

Вертикальная организационная 
структура есть структура управления, 
основанная на иерархии, а горизон-
тальная присуща компаниям, которые 
осуществляют децентрализованную 
координацию действий сотрудников в 
ходе исполнения общих задач.

Г.А.Иванов отметил, как важно 
оптимизировать процесс коммуника-
ции, как в интересах пациента, так и в 
интересах организации. Такая оптими-
зация   должна предполагать доступ-
ность информации о лабораторных 
исследованиях  и правилах подготовки 
к забору биоматериала для анализов 
на сайте организации; возможность 
быстрой записи к врачу удобным 
для пациента способом (звонок в 
колл-центр, отправка электронного 
письма, онлайн-запись, посещение 
доврачебного кабинета); отсутствие 
очередей в процедурный кабинет; 
быстрое получение результатов 
удобным для пациента способом 
(по электронной почте, в личном 
кабинете МИС «Инфоклиника», в 
распечатанном виде); оперативная 
интерпретация результатов (исполь-
зование телемедицины).

Оптимизация коммуникации в инте-
ресах учреждения должна включать 
контроль качества по закупкам; отсле-
живание остатков на складе и закупку 
оптимального количества расходных 
материалов; контроль качества об-
разцов, предоставленных для иссле-

дования; сокращение затрат за счет 
использования аутсорсинга.

Роль Профессиональной региональ-
ной общественной организации меди-
цинских работников Санкт-Петербурга 
в объединении специалистов среднего 
и высшего образования в здравоохра-
нении Санкт-Петербурга стала темой 
выступления ее президента, доцента 
кафедры гериатрии, пропедевтики и 
управления в сестринской деятельно-
сти Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова, канедидата мед. наук 
Г.М. Подопригоры.

Она перечислила основные цели 
и направления деятельности ор-
ганизации: участие в проектах по 
модернизации сестринской помо-
щи, программах обмена опытом, 
стажировках за рубежом, науч-
но-практических конференциях, 
семинарах, профессиональных 
конкурсах; внедрение современных 
технологий ухода за пациентами и 
проч.

Докладчик отметила, что информа-
ционная деятельность должна стать 
связующим звеном в работе каждой 
медицинской организации г. Санкт-
Петербург. Информация о деятельно-
сти ассоциации, о реализованных про-
граммах и проведенных мероприятиях 
должна доходить до каждого члена 
организации. Эту информацию важно 
дополнять подробными отчетами о де-
ятельности медицинских организаций. 

С докладом «Образовательная 
миссия как базис формирования сим-
биоза клинического и лабораторного 
персонала» выступила заведующая 
кафедрой педагогики Первого Санкт-
Петербургского государственного 
медицинского университета имени 

академика И.П. Павлова, доктор мед. 
наук Н.П. Ванчакова.

Говоря о компетенциях клинициста 
и врача лабораторной диагностики, 
докладчик выделила развитие навыков 
критического мышления и анализа ре-
зультатов исследования; способность 
демонстрировать различные точки 
зрения и позиции; формирование 
навыков оценки альтернативных вари-
антов в условиях неопределённости 
и совместного группового решения 
клинической задачи с участием специ-
алистов лабораторной диагностики; 
умение выбрать лучший алгоритм в 
контексте возникшей задачи.

Внутренний аудит преаналитиче-
ского этапа в многопрофильном 
стационаре представил врач клинико-
диагностической лаборатории Город-
ской многопрофильной больницы №2  
г. Санкт-Петербурга С.Н. Исаев.

Преаналитический этап частично 
проводится вне лаборатории и вклю-
чает: прием пациента врачом и на-
значение необходимых лабораторных 
исследований; заполнение бланка за-
явки на анализы; получение пациентом 
инструкций у врача или медицинской 
сестры об особенностях подготовки 
к сдаче анализов или сбору биоло-
гического материала; взятие проб 
биологического материала у пациента 
в процедурном кабинете; доставку 
биологического материала в клинико-
диагностическую лабораторию. Эта 
важнейшая часть преаналитического 
этапа. Она полностью находится в 
компетенции врача-клинициста, но в 
еще большей степени в компетенции 
медицинской сестры. 

Преаналитический этап занимает 
достаточно много времени в едином 
процессе выполнения лабораторных 

Участники конференции Выступает И.В. Аристова
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исследований. Появление даже не-
значительных ошибок на преаналити-
ческом этапе неизбежно приводит к 
искажению качества окончательных ре-
зультатов лабораторных исследований.

Аудиты (проверки) применяют для 
определения степени выполнения 
требований к системе менеджмента 
качества. Наблюдения в ходе аудитов 
(проверок) используют для оценки эф-
фективности системы менеджмента 
качества.

Докладчик подчеркнул, что пре-
аналитический этап лабораторных 
исследований является важнейшим. В 
клинико-диагностической лаборатории 
ему уделяется повышенное внима-
ние. Для поддержания надлежащего 
уровня преаналитического этапа в 
клинико-диагностической лаборатории 
проводятся регулярные практические 
занятия с медицинскими сестрами 
медицинской организации.

С докладом на тему «Стабиль-
ность аналитов клинической химии 
— мифы и реальность» выступил 
доцент кафедры клинической лабо-
раторной диагностики Первого Санкт-
Петербургского государственного 
медицинского университета имени 
академика И.П. Павлова А.С.  Пушкин.

Клинико-лабораторные исследова-
ния несут до 70% необходимой ин-
формации для принятия клинического 
решения, отметил докладчик. 

Докладчик проинформировал, что 
условия хранения образцов биологиче-
ских материалов, взятых у пациентов, 
определяются стабильностью в этих 
условиях искомых аналитов. Макси-
мально допускаемое время хранения 
измеряется периодом времени, в 
течение которого в 95% образцов 
содержание аналита сохраняется на 
исходном уровне.

Некоторые аспекты аналитической 
процедуры оказываются вне меро-
приятий по контролю качества управ-
ления, так как находятся за пределами 
типичного аналитического процесса. 
Такие ошибки могут возникать вслед-
ствие биологической вариации, систе-
матической ошибки и интерферирую-
щих веществ. Интерференция — это 
эффект вещества, присутствующего 
в образце, который влияет на пра-
вильность получаемого результата. 
Интерференция может приводить к 

получению ложного результата, ко-
торый не отражает состояние in vivo.

Докладчик говорил, что гемолиз об-
разца не должен просто отвергаться 
лабораторией. Предупреждение 
клиницистов о гемолизе позволяет вы-
явить и исключить гемолиз in vivo в си-
туациях, требующих безотлагательно-
го вмешательства. Основные причины 
гемолиза in vivo: острое отравлением 
этанолом; трансфузионные реакции; 
некротическо-геморрагический пан-
креатит; рабдомиолиз от чрезмерной 
дозы медикаментов.

 «Тонкости лабораторной диагности-
ки в многопрофильном стационаре на 
примерах клинико-диагностической, 
микробиологической и гистологи-
ческой лабораторий» — такова был 
тема доклада старших медсестер 
лаборатории Вологодской областной 
клинической больницы №2 (г. Черепо-
вец) И.В. Аристовой, Э.Б. Кудряшовой 
и И.А. Кулинич.

В докладе отмечалось, что микро-
биологическая лаборатория является 
режимным объектом, поэтому тре-
бует строгого соблюдения правил 
техники безопасности и санитарно-
противоэпидемического режима, так 
как любой поступающий в лаборато-
рию материал может содержать как 
условно-патогенные, так и патогенные 
микроорганизмы.

Задачи лаборатории — это обнару-
жение возбудителя, определение его 
родовой и видовой принадлежности, 
определение чувствительности вы-
деленного микроорганизма к анти-
микробным препаратам. Эффектив-
ность диагностики инфекционных 
заболеваний невозможна без про-
ведения комплекса лабораторных 
исследований и определяется пра-
вильностью выбора исследуемого 
материала, соблюдением правил его 
взятия и транспортировки.

У лаборатории имеется большой 
потенциал, дающий возможность раз-
вивать свою деятельность в помощь 
врачам лечебной сети и эпидемиологи-
ческой службе. Качество оказания ме-
дицинской помощи пациенту зависит 
от слаженной работы разных подраз-
делений медицинской организации, в 
том числе и клинико-диагностической 
лаборатории. Знание особенностей 
сбора биологического материала, 

профессиональное владение мето-
дикой его забора, понимание важ-
ности выполнения данной процедуры 
является необходимой составляющей 
получения качественных результатов.

Взаимодействие, сотрудничество 
клинического и лабораторного пер-
сонала многопрофильного стационара 
было темой доклада заведующего 
кафедрой клинической лаборатор-
ной диагностики с курсом молеку-
лярной медицины Первого Санкт-
Петербургского государственного 
медицинского университета имени 
академика И.П. Павлова, доктора 
мед. наук В.Л. Эмануэля.

Лаборатория, отметил докладчик, 
есть диагностическое отделение уч-
реждения здравоохранения, в кото-
ром in vitro исследования разнообраз-
ных биологических проб формируют 
лабораторные симптомы, синдромы 
и нередко диагноз.

Эффективное взаимодействие ла-
бораторных и клинических служб ме-
дицинской организации является очень 
важным. Кроме того, для правильной 
работы лабораторной службы важно 
ее обеспечение средними медицин-
скими работниками (медицинскими 
технологами) и технологами высшей 
квалификации (биологи); подготовка 
высококвалифицированных врачей 
in vitro диагностики — «врачей-па-
тологов» на МБФ и в ординатуре 
медицинских ВУЗов; непрерывное 
образование клинического персонала 
по лабораторной медицине.

Докладчик подчеркнул, что в корпо-
ративных отношениях главным являет-
ся бережное отношение друг к другу и 
ясное видение конечной цели.

В завершение симпозиума был ор-
ганизован открытый микрофон, где 
участники активно высказывали свое 
мнение о проведенном симпозиуме 
и делились предложениями по даль-
нейшей работе.

А.В. АВЕРИН, 
менеджер Союза медицинских 

профессиональных организаций,
Г.М. ПОДОПРИГОРА,

кандидат мед. наук, президент 
ПРОО медицинских работников 

Санкт-Петербурга, 
доцент Северо-Западного 

государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова
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Благополучие специалистов – их объединение!МЕДИЦИНСКИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Мероприятие было организовано 
Комитетом по здравоохранению Пра-
вительства Санкт-Петербурга и Про-
фессиональной региональной обще-
ственной организацией медицинских 
работников Санкт-Петербурга.

В работе конференции приняло 
участие свыше 200 делегатов: руково-
дителей органов управления здравоох-
ранением региона, ведущих специали-
стов практического здравоохранения 
в области организации и обеспечения 
сестринской помощи населению.

В начале конференции к ее участ-
никам обратилась исполнительный 
директор ПРОО медицинских работ-
ников Санкт-Петербурга, ассистент 
кафедры гериатрии, пропедевтики и 
управления в сестринской деятельности 
Северо-Западного государственного 
медицинского университета имени 
И.И. Мечникова Светлана Аристидова.

Во всем мире одним из важнейших 
компонентов, характеризующих ин-
декс здоровья нации, считается уро-
вень инфекционной заболеваемости, в 
формировании которого важную роль 
играют внутрибольничные инфекции. 
Заболеваемость ВБИ отражает каче-
ство медицинской помощи, оказывае-
мой населению, и существенно влияет 
на уровень финансовых затрат. 

Основные принципы эпидемиоло-
гической безопасности медицинской 
помощи стали темой выступления 
доцента кафедры эпидемиологии, 
паразитологии и дезинфектологии 
Северо-Западного государственного 
медицинского университета имени 
И.И. Мечникова Батырбека Асланова.

Систематическое соблюдение пра-
вил безопасного оказания медицин-
ской помощи наряду с готовностью 
к возникновению вспышек позволяет 
предупредить и сократить распростра-
нение возбудителей инфекции и играет 

11 июня в г. Санкт-Петербурге прошла региональная научно-практическая конференция «Проблемы обе-
спечения эпидемиологической безопасности профессиональной деятельности медицинских работников».

Участники обсудили актуальные проблемы сестринского дела в контексте обеспечения эпидемиологической 
безопасности профессиональной деятельности медицинских работников, а также ряд вопросов воспитания, 
профессиональной подготовки и профессионального развития специалистов сестринского дела.

важнейшую роль в сдерживании роста 
устойчивости к противомикробным 
препаратам, отметил докладчик.

В соответствии с требованиями 
Международных медико-санитарных 
правил (2005 г.) страны должны в 
обязательном порядке предприни-
мать меры, обеспечивающие раннее 
выявление и контроль инфекций. 
Внедрение программы профилактики 
инфекций и инфекционного контроля 
(ПИИК) в медицинской организации 
играет ключевую роль не только в про-
филактике ИСМП, но также и в обе-
спечении готовности к реагированию 
на критические ситуации, связанные 
с распространением инфекционных 
заболеваний. 

Программа должна включать не-
сколько направлений: обучение всего 
персонала, участвующего в оказании 
медицинской помощи, по вопросам 
ПИИК, а также специализированное 
обучение специалистов по вопросам 
инфекционного контроля, стандарти-
зацию микробиологических лабора-
торных методов, борьбу с антибио-
тикорезистентностью, разработку и 
внедрение клинических стандартов, 
обеспечивающих инфекционную без-
опасность и др.

Доклад «Обеспечение инфекцион-
ной безопасности в работе медицин-
ского персонала» представила старшая 
медицинская сестра поликлинического 
отделения №10 Городской поликлини-
ки №17 Ольга Михайлова.

Работа по обеспечению инфекцион-
ной безопасности ведется в поликлини-
ке по нескольким направлениям: ма-
териально-техническое обеспечение 
структурных подразделений, работа 
с кадрами, дезинфекционные меро-
приятия. Более подробно докладчик 
остановилась на производственном 
контроле — комплексе мероприятий, 

направленных на выявление степени 
соблюдения санитарных правил и норм 
при оказании услуг, выполнении различ-
ных работ, транспортировке, хранении 
и использовании средств медицинского 
назначения. 

Старшая медицинская сестра ин-
фекционного отделения Вологодской 
областной клинической больницы  
№ 2 Елена Волкова представила в сво-
ем докладе принципы профилактики 
внутрибольничного заражения ВИЧ-
инфекцией, подробно рассмотрела ал-
горитм проведения профилактических 
мероприятий в случае возникновения 
аварийных ситуаций.

В ходе конференции также обсуж-
дались принципы эпидемиологической 
безопасности и практические вопросы 
профилактики инфекций при меди-
цинских вмешательствам: постановке 
мочевых катетеров, проведении ане-
стезиологического пособия и рутинных 
манипуляций по уходу за трахеостомой 
и др.

Участники конференции отметили 
актуальность прозвучавших докладов 
и высокий уровень организации меро-
приятия в целом.

А.В. АВЕРИН, 
менеджер Союза медицинских 

профессиональных организаций,
Г.М. ПОДОПРИГОРА,

кандидат медицинских наук наук, 
президент ПРОО медицинских ра-

ботников Санкт-Петербурга, доцент 
Северо-Западного государственного 

медицинского университета 
им. И.И. Мечникова,
Н.М. КОРОЛЬКОВА,

главная медицинская сестра 
Городской поликлиники №17,

И.А. ЩУКИНА,
старшая медицинская сестра 

Дорожной клинической  больницы  
ОАО «РЖД», г. Санкт-Петербург


