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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

НОВОСИБИРСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО 

ДЕЛА: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ

Предпосылки создания в регионе профессиональной 
общественной организации медицинских сестер появи-
лись задолго до ее официального признания. В 90-е годы 
XX века Россия прошла один из драматичных периодов 
своей истории – экономика страны переживала этап фор-
мирования рыночных отношений. Всему медицинскому 
сообществу приходилось искать ответы на вопросы, ко-
торые казались неразрешимыми в силу существовавшей 
на тот момент социально-экономической ситуации. В 
1998 году руководители сестринских подразделений – 
главные и старшие сестры региона решили, что работать 
и преодолевать трудности надо сообща. Коллегиально 
было принято решение объединиться и создать профес-
сиональную ассоциацию медицинских сестер. Началось 

Региональная общественная организация «Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов 
сестринского дела» (РОО «НПАССД») с 2015 года, является членом Союза медицинских профессиональных 
организаций. На 31.12.2018 года в рядах РОО «НПАССД состояло 12008 медицинских работников. 

обсуждение проекта устава новой организации. В процесс 
обсуждения были вовлечены представители медицинских 
учебных заведений, которые впоследствии также стали 
членами ассоциации. Инициативная группа подготовила 
необходимые документы. В 1998 году решение о создании 
региональной общественной организации «Новосибирская 
профессиональная ассоциация специалистов сестринского 
дела» было закреплено юридически. 

Ассоциация начала активную работу по подготовке 
материалов для проведения непрерывного повышения 
квалификации специалистов со средним медицинским 
образованием. Специалисты-эксперты разработали 
регламенты (стандарты) работы и отчетные документы, 
обучающие и справочные материалы. Началось межве-

«В любых делах при максимуме сложностей, подход к проблеме все-таки один: 
желанье – это множество возможностей, а нежеланье – множество причин…» 

Эдуард АСАДОВ (1923 – 2004)
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Президент РОО «НПАССД» 
Л.Д.Гололобова (май, 2019)

Благополучие специалистов – их объединение!МЕДИЦИНСКИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

домственное, межрегиональное и международное со-
трудничество. В настоящее время подписаны соглашения 
о сотрудничестве с:

1. Министерством здравоохранения Новосибирской 
области.

2. Общественной организацией «Новосибирская об-
ластная ассоциация врачей». 

3. Профсоюзом работников здравоохранения Ново-
сибирской области. 

4. Общественной организацией «Новосибирская област-
ная организация Всероссийского общества инвалидов». 

В апреле 2018 года РОО «НПАССД» отметила 20-летний 
юбилей. На протяжении всего периода деятельности пре-
зидентом организации избиралась Людмила Дмитриевна 
Гололобова – заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации, кавалер медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством II степени». За два десятилетия 
накоплен огромный положительный опыт работы, который 
сегодня определяет вектор развития и позволяет сестрин-
скому делу региона успешно двигаться вперед.

В Российской Федерации система здравоохранения 
реформируется перманентно. Цель всех реформ – по-
вышение доступности и качества медицинской помощи. 
В работе сестринских подразделений в последние годы 
становится приоритетной модель деятельности, где 
медицинская сестра выступает в качестве помощника 
пациента. Все чаще мы слышим о важной, а в некоторых 
случаях ключевой роли среднего медицинского персонала 
в оказании медицинской помощи. «Средний медицинский 
персонал – это база всей отрасли, абсолютно самодо-
статочная, отдельная профессия с четко определенным 
функционалом. Реальный потенциал для удовлетворения 
растущих потребностей населения в медицинской помо-
щи…» (из выступления министра здравоохранения В. И. 
Скворцовой на Всероссийском совещании директоров 
медицинских колледжей 28.02.2014).

Глобальные вызовы, затрагивающие компетенции 
среднего медицинского персонала, меняют привычную 
парадигму мышления медицинских работников. Если не-
сколько лет назад речь шла о преимущественно лечеб-
но-диагностической направленности здравоохранения, 
то сегодня, почти ежедневно, мы слышим о предупре-
дительной, профилактической, персонализированной и 

высокотехнологичной медицине.
Президент РОО «НПАССД» Л. Д. Гололобова прини-

мает участие в работе законодательных и совещательных 
органов власти, комитетах и комиссиях:

1. Министерство здравоохранения Российской Федера-
ции. Аккредитационная комиссия Министерства здраво-
охранения Российской Федерации для проведения аккре-
дитации специалистов, имеющих среднее медицинское 
образование в Новосибирской области (председатель).

2. Законодательное собрание Новосибирской области. 
Комитет Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти по социальной политике, здравоохранению, охране 
труда и занятости населения (в качестве приглашенного 
лица).

3. Общественная палата Новосибирской области (в 
качестве приглашенного лица).

4. Министерство здравоохранения Новосибирской об-
ласти. Координационный (отраслевой) совет по управле-
нию сестринской деятельностью и профессиональному 
медицинскому и фармацевтическому образованию спе-
циалистов со средним профессиональным образованием 
в Новосибирской области (член комиссии).

5. Министерство здравоохранения Новосибирской 
области. Общественный Совет при Минздраве Ново-
сибирской области (секретарь Общественного Совета).

6. Мэрия города Новосибирска. Департамент по со-
циальной политике мэрии и отдел по охране здоровья 
и медицинскому сопровождению социальных проектов 
мэрии. 

В РОО «НПАССД» работает правление в составе 21 
человека и 10 специализированных секций. 

1. Секция «Сестринские исследования» – председатель 
Чикинева Алла Владимировна, кандидат медицинских 
наук (специальность ВАК РФ: 14.02.03 – общественное 
здоровье и здравоохранение, год защиты 2011), главная 
медицинская сестра ГАСУСО НСО «Обской психоневро-
логический интернат».

2. Секция «Акушерское дело» – председатель Дума 
Евгения Васильевна, старшая акушерка ГБУЗ НСО «Го-
сударственная клиническая больница №1». Призер Все-
российского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший специалист со средним медицинским и фарма-
цевтическим образованием 2015», II место в номинации 

Награждение участников и победителей региональ-
ного этапа чемпионата по стандартам WorldSkills 
в компетенции «Медицинский и социальный уход» 
(февраль, 2019)

Награждение Е.В.Казаковой, главной медицинской 
сестры ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница 
№ 3», Благодарностью Законодательного собрания 
Новосибирской области в честь Дня медицинского 
работника (справа). Депутат Заксобрания НСО  
Семенюк А.В. (слева) (июнь, 2019)
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«Лучшая акушерка»; II место на Всероссийском профес-
сиональном конкурсе «Лучший организатор сестринского 
дела – 2017». 

3. Секция «Сестринское дело во фтизиатрии» – предсе-
датель Рябова Екатерина Николаевна, главная медицинская 
сестра ГБУЗ НСО «Государственная областная Новосибир-
ская клиническая туберкулезная больница». 

4. Секция «Операционное дело» – председатель Ки-
риллова Ирина Викторовна, старшая медицинская сестра 
операционного блока ГБУЗ НСО ГНОКБ.

5. Секция «Сестринское дело в анестезиологии и реани-
матологии» – председатель Мейзер Людмила Ефимовна, 
главная медицинская сестра ГБУЗ НСО «Городская кли-
ническая больница № 12», автор инновационных методик 
по контролю качества работы службы анестезиологии и 
реанимации.

6. Секция «Сестринское дело в онкологии» – предсе-
датель Вуштей Ирина Викторовна, главная медицинская 
сестра ГБУЗ НСО «НОКОД».

7. Секция «Сестринское дело в первичном здравоох-
ранении» – председатель Киселева Наталья Федоровна, 
старшая медицинская сестра консультативно-диагности-
ческой поликлиники ГБУЗ НСО «ГНОКБ».

8. Секция «Сестринское дело в педиатрии» – председа-
тель Вяткина Надежда Андреевна, главная медицинская 
сестра ГБУЗ НСО «ДГКБ №1».

9. Секция «Сестринское дело в психиатрии и нарколо-
гии» – председатель Шадрина Светлана Александровна, 
главная медицинская сестра ГБУЗ НСО «НОКНД».

10. Секция «Лечебное дело» – председатель Тимошенко 
Раиса Николаевна, главная медицинская сестра ГБУЗ НСО 
«НКЦРБ».

При непосредственном участии РОО «НПАССД» в 
регионе открыты новые направления деятельности для 
среднего медицинского персонала, для повышения ка-
чества и доступности медицинской помощи происходит 
расширение обязанностей специалистов со средним меди-
цинским образованием, активно внедряются бережливые 
технологии и проводятся мероприятия по непрерывному 
профессиональному развитию.

Опыт работы новосибирских медицинских сестер 
успешно представлен на всероссийских и международных 
форумах.

РОО НПАССД всецело разделяют тезис о том, что по-
вышение квалификации медицинских сестер должно стать 
непрерывным, инновационным и отвечающим запросам 
практического здравоохранения. Ассоциация совместно с 
Минздравом Новосибирской области проводит выездные 
семинары и областные конференции, активно тиражирует 
учебные и методические материалы. 

С 2016 года для среднего медицинского персонала ор-
ганизованы web-конференции и web-семинары, получен 
официальный доступ к электронным справочным систе-
мам. Эксперты сестринского дела, как представители 
профессионального сообщества, принимают активное 
участие в проведении аттестации и аккредитации по шести 
специальностям:

31.02.01 Лечебное дело

1. Февраль 2018, Новосибирск (РЖД)
Фотоконкурс «Профессионализм. Забота в деталях» 
Победитель конкурса – член РОО «НПАССД» Оксана Вик-

торовна Галянская
Мероприятие проведено при участии членов РОО «НПАССД».

2. 05.03.2018-15.04.2018, Новосибирск
Фотоконкурс «Я И МОЙ ПАЦИЕНТ»
I место – Москвина Инга Валериевна, ГБУЗ НСО «Ново-

сибирская клиническая центральная районная больница», 
медицинская сестра.
II место – Кузнецова Ольга Николаевна, ГБУЗ НСО «Каргат-

ская ЦРБ», медицинская сестра.
II место – Уханова Ксения Сергеевна, ГБУЗ НСО «Государ-

ственный Новосибирский областной госпиталь ветеранов 
войн», медицинская сестра.
III место – Быкова Туркан Закир кызы, ФГБУ «Федеральный 

центр нейрохирургии», медицинская сестра.
III место – Якимова Нина Павловна, ГБУЗ НСО «Городская 

клиническая больница №19», фельдшер.

3. 29.05.2018, Новосибирск (РЖД)
Конкурс профессионального мастерства «Профессия до-

брых сердец».
Мероприятие проведено при участии членов РОО «НПАССД».

4. 21.06.2018, Новосибирск
II областной конкурс профессионального мастерства «Лучший 

фельдшер скорой медицинской помощи».
Победитель – Плюхин Евгений Владимирович, фельдшер 

выездной бригады ГБУЗ НСО «Чистоозерная Центральная 
районная больница».
Награжден ценным призом (смартфон и подарочная карта).
Мероприятие проведено совместно с РОО «НПАССД»

5. 01.10.2018 – 20.10.2018, Новосибирск
Конкурс среди членов РОО «Новосибирская профессиональ-

ная ассоциация специалистов сестринского дела»
«Лучший молодой специалист 2018 года»
14 декабря прошло торжественное награждение 20 победи-

телей в ГБУЗ НСО ГНОКБ.

РОО «НПАССД» принимала участие в подготовке и 
методическом сопровождении конкурсов:

31.02.02 Акушерское дело
31.02.03 Лабораторная диагностика
31.02.05 Стоматология ортопедическая
31.02.06 Стоматология профилактическая
34.02.01 Сестринское дело
При непосредственной поддержке РОО «НПАССД» 

наши коллеги 7-й год подряд принимают участие во всех 
этапах Всероссийского конкурса, учрежденного Минз-
дравом России – «Лучший специалист со средним ме-
дицинским и фармацевтическим образованием». Наши 
достижения на Всероссийском конкурсе впечатляют.

Конкурс – это праздник профессионального общения, 
профессионального и личностного роста, праздник друж-
бы, которая открывает простор для движения вперед. Путь 
к победе – это, в первую очередь, трудная внутренняя 
работа по преобразованию себя. Конкурсант, претендую-
щий на титул победителя, должен быть не просто отличным 
специалистом, не только владеть современными методи-
ками работы и способностью передавать опыт, но и быть 
яркой личностью, умеющей убеждать и вести за собой.

В феврале 2019 года в Новосибирской области впервые 
прошли соревнования по новому направлению чемпио-
натов по стандартам WorldSkills – «Навыки мудрых (50+ 
лет)» в компетенции «Медицинский и социальный уход». 
На региональном уровне победила медицинская сестра 
ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая районная больни-
ца №1», Галина Егоровна Попова. Весной в Казани, на VII 
Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 
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(WorldSkills Russia) она представляла Новосибирскую 
область в финале. По итогам борьбы в компетенции 
«Медицинский и социальный уход» Г. Е. Попова получила 
медальон за профессиональное мастерство (Medallion for 
Excellence). Медальон вручается за выдающиеся профес-
сиональные достижения и свидетельствует о высочайшем 
уровне профессионального мастерства. Этот медальон 
получают специалисты, набравшие более 500 баллов по 
шкале международных стандартов WorldSkills International.

В мае 2019 года в Новосибирске прошел творческий кон-
курс, посвященный Международному дню медицинской 
сестры и Международному дню акушерки. Девиз конкур-
са: «Медицинским сестрам принадлежит ведущий голос 
в достижении здоровья». В мероприятии приняли участие 
более 300 делегатов – это участники-конкурсанты, группы 
поддержки из медицинских организаций Новосибирска и 
Новосибирской области, гости из образовательных учреж-
дений и медицинских фирм. Конкурсанты из 23 медицинских 
организаций региона представили на суд жюри свои номера 
– музыкальные, военно-патриотические и литературные 
композиции, сценки, стихотворения, драмы, вокальные 
номера. Последним номером конкурсной программы были 
частушки под знаменитую русскую гармонь.

Решением жюри по результатам набранных баллов по-
бедителями творческого конкурса, посвященного Между-
народному дню медицинской сестры и Международному 
дню акушерки (2019), стали:

презентация проекта «Балинтовская группа как инструмент 
профилактики профессионального выгорания медицин-
ских работников, психотерапевтов, психофизиологов». 
Сегодня балинтовские группы создаются с целью повы-
шения компетентности в профессиональном межличност-
ном общении и как психопрофилактика «синдрома про-
фессионального выгорания». В основу работы положена 
коллегиальная поддержка при проработке «неудачных 
случаев». Презентация проекта адресована руководите-
лям сестринских подразделений города Новосибирска. 

Несколько слов о конкурсе «5S-в ногу со временем», ко-
торый проводится ежегодно с 2017 года. И в рамках реали-
зации регионального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи», мероприятий по 
созданию и тиражированию «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитар-
ную помощь», в целях внедрения принципов бережливого 
производства в деятельности государственных медицин-
ских организаций Новосибирской области. Принимают 
участие наши коллеги из медицинских организаций города. 
РОО «НПАССД» награждает участников и победителей 
конкурса ценными призами и сувенирами.

Президент РОО «НПАССД» Л.Д.Гололобова принимает 
участие в работе оргкомитета, экспертами чемпионатов 
«Абилимпикс» в Новосибирской области являются члены 
правления РОО НПАССД. «Абилимпикс» – название со-
ревнований по профессиональному мастерству среди 
инвалидов. Цель соревнований: профессиональная ориен-
тация и содействие в трудоустройстве инвалидов.

Любовь к людям и желание помочь – краеугольный 
камень профессии медицинской сестры. Ассоциация про-
водит благотворительные и тематические акции, школы 
здоровья, отмечает знаменательные даты: Всемирный 
день борьбы против рака, акция «Белая ромашка» – 
флешмоб совместно с выступлением антуражной группы 
«Сестры милосердия» и музыкальным сопровождением, 
акция «Розовая ленточка», Всероссийский день скорой 
медицинской помощи,  Декада пожилого человека, 
Всемирный день инвалидов, Международный день ме-
дицинской сестры и др. Проведены благотворительные 
акции для воспитанников психоневрологических интернатов 
Новосибирской области, детского отделения паллиативной 
помощи, детских домов № 1 и 2 города Новосибирска, 
Центра семейного образования и воспитания. В 2018 году 
в Новосибирске впервые прошла благотворительная акция 
для маленьких пациентов ГБУЗ НСО «Государственная 
Новосибирская областная клиническая больница». В 
костюмах персонажей супергероев комиксов (Бэтмен, 
Человек-паук, Капитан Америка и Супермен) артисты 
спускались с крыши в палаты к больным детям, общались 
с ними, фотографировались и вручали подарки – куклы, 
машинки, мелки, раскраски. В многочисленных благодар-
ностях, присланных в адрес РОО «НПАССД», неизменно 
отмечается сердечное отношение к людям.

Возрождать традиции ГТО (Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»), 
участвовать в акциях «Шаги здоровья», Всероссийском фе-
стивале здоровья «Ходи, Россия!» и вовлекать медицинских 

I 
м е с -
то

Убинская центральная рай-
онная больница

Литературно-музыкальная ком-
позиция «Сотни капель добра»

2 
м е с -
то

Городская клиническая 
больница №1

Сценка – «Бережливая поли-
клиника»

3 
м е с -
то

Татарская центральная рай-
онная больница им. 70-лет 
Новосибирской области

Сценка «Жизнь на ладонях»

3
м е с -
то

Карасукская центральная 
районная больница

Драма «Подари мне жизнь»

3 
м е с -
то

Государственная Новоси-
бирская клиническая пси-
хиатрическая больница № 3

Военная поэтическая компози-
ция «Фронтовые сестры»

3 
м е с -
то

Городская поликлиника 
№ 29

« П е с н я  а к у ш е р а » ( п о д 
м е л о д и ю  п е с н и  
М. Боярского «Дрессировщик») 

В мае 2019 года в Новосибирске прошел V Междуна-
родный саммит медицинских сестер «Роль медицинской 
сестры в противостоянии хроническим заболеваниям». 
Традиционно саммит приурочен к Международному дню 
медицинской сестры. В 2019 году саммит проводился 
одновременно в 15 городах России с прямыми включе-
ниями и трансляцией пленарного заседания из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Зарубежными гостями саммита стали 
руководители профессиональных сестринских ассоциаций 
из стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая, Южной 
Африки и европейские эксперты. В Новосибирске саммит 
прошел во второй раз. В этом году в мероприятии приняли 
участие более 500 человек – это главные и старшие ме-
дицинские сестры из медицинских организаций региона, 
представители общественных организаций, образователь-
ных учреждений и медицинских компаний.

При поддержке ассоциации в Новосибирске прошла 
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работников и членов семей в спортивно-оздоровительные 
мероприятия – наша приоритетная задача по формиро-
ванию навыков здорового образа жизни.

Юбилеи и торжественные мероприятия – это особая 
часть нашей общественной жизни. По приглашению меди-
цинских организаций мы выезжаем с поздравлениями на 
торжественные открытия центров, больниц и отделений. 
Сердечно поздравляем юбиляров цветами, сувенирами 
и подарками.

На постоянной основе сотрудничаем с образователь-
ными учреждениями. Особо хочется отметить наше со-
трудничество с Новосибирским медицинским колледжем, 
где нас приглашают в качестве гостей и экспертов на 
торжественные мероприятия, студенческие конференции 
и конкурсы. 

Значимым ресурсом для общественной организации 
является информационно-издательская деятельность. 
На наш взгляд, это направление играет роль эффек-
тивного инструмента лоббирования интересов меди-
цинских работников, стимулирует профессиональное 
взаимодействие и формирует пространство для диалога 
между представителями медицинских организаций. 
Президента и членов ассоциации приглашают c вы-
ступлениями в федеральные и региональные СМИ. 
При поддержке Мэрии города Новосибирска создан 
фильм «Медицина – это призвание». Главные герои 
фильма отвечали на сакраментальный вопрос «Почему 
я выбрал профессию медицинского работника?». От-
веты участников фильма были разными, но по смыслу 
и эмоциональному наполнению они были очень похожи 
– «Я хочу помогать людям».

18.06.2019 г. в Центре культуры и отдыха «Победа» (г. 
Новосибирск) состоялось ежегодное торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню медицинского работника. 
Праздник организовала мэрия города Новосибирска. В 
мероприятии приняли участие более 300 человек. Участ-
ников и гостей встречали волонтеры в майках с надписями 
«Серебряный волонтер» и «Я социальный волонтер». Мэр 
Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть наградил лучших 
представителей профессии почетными грамотами мэрии и 
благодарственными письмами мэра. По окончании меро-
приятия состоялся праздничный фуршет, незабываемую 
атмосферу которого поддерживала живая музыка. Это 
был приятный вечер, проведенный в кругу коллег и друзей.

По ходатайству РОО «НПАССД» членам ассоциации в 
разные годы вручены награды:

почетное звание «Заслуженный работник здравоохра-
нения»; Почетная грамота Минздрава России; нагрудный 
знак «Отличник здравоохранения»; Почетная грамота 
Минздрава Новосибирской области; почетный знак 
НПАССД «Профессионализм и милосердие».

РОО «НПАССД» всецело разделяют тезис о том, что 
повышение квалификации медицинских сестер должно 
стать непрерывным, инновационным и отвечающим за-
просам практического здравоохранения. Ассоциация со-
вместно с Минздравом Новосибирской области проводит 
выездные семинары и областные конференции, активно 
тиражирует учебные и методические материалы. 

Наши цели и задачи
1. Продолжить сотрудничество с органами муниципаль-

ной власти.
2. Проводить мероприятия, направленные на поддержку и 

широкое распространение научных исследований в сестрин-
ской практике. Служить платформой для обмена опытом.

3. Содействовать созданию экспериментальных пло-
щадок на базе медицинских организаций по внедрению 
новых сестринских технологий, осуществлять мониторинг 
экспериментальной деятельности в области сестринских 
технологий. 

4. Участвовать в практико-ориентированных исследова-
ниях, с последующим внедрением в работу медицинских 
организаций региона.

5. Участвовать в пилотном проекте по формированию 
пациент-ориентированной модели здравоохранения 
(средний медицинский персонал ориентируется в своей 
деятельности на потребности пациентов и их ближайшего 
окружения). 

6. Содействовать созданию нового поколения методиче-
ской литературы для специалистов в области сестринского 
дела на основе данных научных исследований.

7. Продолжать деятельность по организации непрерыв-
ного профессионального образования.

8. Принимать участие в аттестации и сертификации, 
аккредитации специалистов со средним медицинским 
образованием.

9. Поддерживать развитие и внедрение ресурсосбере-
гающих технологий в практическое здравоохранение для 
сохранения кадрового потенциала и улучшения качества 
оказания медицинской помощи.

10. Участвовать в мероприятиях, включенных в план 
научно-практических мероприятий Минздрава России на 
2019 год.

11. Участвовать в работе Центра независимой оценки 
квалификаций. Содействовать созданию системы неза-
висимой оценки профессиональных компетенций меди-
цинских работников.

12. Распространять в медицинских организациях новые 
профессиональные стандарты. Давать краткие методиче-
ские рекомендации по применению профессиональных 
стандартов при планировании сроков повышения квалифи-
кации, аттестации и аккредитации работников.

Победитель творческого конкурса, посвященного Международному 
дню медицинской сестры и Международному дню акушерки – кол-
лектив ГБУЗ НСО «Убинская центральная районная больница» 
(июнь, 2019)
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В работе конференции приняли 
участие 120 делегатов: медицинских 
сестер процедурных, инфекцион-
ных кабинетов и отделений; фель-
дшеров-лаборантов; медицинских 
лабораторных техников клинико-диа-
гностических и бактериологических 
лабораторий региона.

Перед началом работы конфе-
ренции со словами приветствия к 
ее участникам обратилась главный 
внештатный специалист по клиниче-
ской микробиологии и антимикроб-
ной резистентности, заведующая 
бактериологической лаборатори-
ей Республиканской клинической 
больницы Минздрава Чувашии Э.Г. 
Бабаева.

Доклад «Особенности организации 
работы фельдшера-лаборанта в кли-
нико-диагностической лаборатории» 
представила фельдшер-лаборант 
централизованной клинико-диагно-
стической лаборатории Городской 
клинической больницы № 1 Минз-
драва Чувашии Л.Н. Матросова. В 
своем выступлении она рассмотрела 
функции среднего медицинского 

13. Развивать сотрудничество с профессиональными 
организациями с целью обмена опытом и развития се-
стринской профессии.

14. Развивать сотрудничество с некоммерческими 
общественными организациями.

15. Совместно с ОО «Новосибирская областная организа-
ция Всероссийского общества инвалидов» провести конкурс 
и выставку фотографий «ВМЕСТЕ – МГНОВЕНИЯ МИЛО-
СЕРДИЯ» (октябрь-ноябрь 2019). Награждение победителей 
приурочить к Всемирному дню инвалидов 3 декабря.

16. Наладить сотрудничество с автономной некоммер-
ческой организацией социально-культурной реабилитации 
детей «Больничные клоуны НОС».

17. Наладить сотрудничество с некоммерческими па-
циентскими организациями («пациентские организации» 

– общественные объединения людей, страдающих кон-
кретным тяжелым хроническим заболеванием).

18. Способствовать развитию волонтерского движения. 
Формировать у специалистов со средним медицинским 
образованием позитивные установки на добровольческую 
деятельность. Участвовать в акции «Серебряные волонте-
ры России». Содействовать волонтерскому сопровожде-
нию добровольческих студенческих гражданско-патриоти-
ческих акций посвященных празднованию Дня Победы (9 
мая), акции «Молодежь за здоровый образ жизни» и др.

19. Проводить Всемирные (международные) дни, входя-
щие в систему международных дней ВОЗ по заболеваниям.

20. Способствовать укреплению этических основ профес-
сии специалистов со средним медицинским образованием.

Президент РОО «НПАССД» Л. Д. ГОЛОЛОБОВА

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

14 августа в Чебоксарах прошла Республиканская научно-практическая сестринская конференция «Традиции 
и инновации в клинической лабораторной диагностике и микробиологии».

Организаторам конференции выступили Министерство здравоохранения Чувашской Республики и Про-
фессиональная ассоциация средних медицинских работников Чувашской Республики.

Целью конференции было обсуждение инноваций в клинической лабораторной диагностике и микробио-
логии, а также профессиональная подготовка и развитие специалистов сестринского дела по специальности 
«Лабораторная диагностика».

персонала централизованной кли-
нико-диагностической лаборатории 
медицинской организации: участие 
в преаналитическом этапе лабора-
торных исследований, их выполне-
ние, регистрация ее результатов, 
ведение медицинской документации 
и выполнение мероприятий по со-
блюдению санэпидрежима.

Докладчик отметила, что пре-
аналитический этап является самым 
важным в процессе выполнения ис-
следований. Именно на этом этапе 
возникает большая часть (70%) всех 
лабораторных ошибок. Только 20% 
ошибок приходится на постаналити-
ческий этап и всего 10% на аналити-
ческий этап. Преаналитический этап 
объединяет все процессы, которые 
непосредственно предшествуют 
выполнению анализа, и включает 
в себя выполнение врачебных на-
значений; выписку направлений на 
исследования; подготовку пациентов 
к исследованиям, забор и маркиров-
ку биологического материала, его 
транспортировку в лабораторию, 
сортировку и регистрацию проб; 

пробоподготовку (центрифугиро-
вание и аликвотирование).

Важной частью работы среднего 
медицинского персонала централи-
зованной клинико-диагностической 
лаборатории является сортировка 
и подготовка проб. Это один из эта-
пов преаналитики. На данном этапе 
средний медицинский персонал 
проводит оценку качества взятия 
биологического материала, кото-
рая включает: соответствие вида 
пробирки врачебным назначениям; 
правильность маркировки пробирок; 
соблюдение соотношения крови и 
антикоагулянта; гемолиз, хилез и 
наличие сгустков. Нарушения, выяв-
ленные на этом этапе, фиксируются 
в журнале регистрации нарушений 
технологических операций, а пробы 
бракуются для исключения ложных 
результатов исследования.

Кроме того, отметила докладчик, 
средний медицинский персонал 
централизованной клинико-диагно-
стической лаборатории регулярно 
проводит аудит всего поступающего 
биологического материала и со-
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время транспортировки до 48 часов.
В заключение В.А.Григорьева под-

черкнула, что нет ничего более важ-
ного для эффективной деятельности 
клинико-диагностической лаборато-
рии, чем качественный образец био-
логического материала, собранный и 
транспортированный в соответствии 
с современными требованиями. Если 
получение репрезентативных проб 
не является приоритетом, а клини-
ко-диагностическая лаборатория не 
может интерпретировать правиль-
ный и своевременный диагноз, ее 
роль в оказании помощи пациенту 
становится незначительной.

Доклад «Современные алгоритмы 
микробиологической диагностики 
туберкулеза» представила врач-
бактериолог Республиканского 
противотуберкулезного диспансера 
Минздрава Чувашии И.Ю. Мамчич.

Как рассказала И.Ю. Мамчич, в 
бактериологической лаборатории 
диспансера представлен полный 
спектр методик для диагностики 
туберкулеза: бактериоскопические, 
классический посев и определение 
лекарственной чувствительности на 
плотных средах, ускоренная мето-
дика с применением бактериологи-
ческого анализатора Bастес MGIT 
960 и молекулярно-генетические 
методики (полимеразная цепная ре-
акция в реальном времени, методика 
HAIN TEST).

О роли медицинских сестер на пре-
аналитическом этапе клинико-диа-
гностических исследований говорила 
в своем выступлении фельдшер-
лаборант клинико-диагностической 
лаборатории Федерального центра 
травматологии, ортопедии и эндо-
протезирования Минздрава России 
А.А. Лисина.

Основной целью преаналитиче-

ского этапа является обеспечение 
стабильности компонентов био-
логического материала, взятого на 
исследование и сведение к минимуму 
воздействия различных факторов, 
влияющих на полученный результат.

Докладчик подчеркнула, что на 
преаналитический этап приходится 
до 60% времени, затрачиваемого 
на лабораторные исследования. 
Появление даже незначительных 
ошибок на преаналитическом этапе 
неизбежно приводит к искажению 
окончательных результатов лабора-
торных исследований.

В направлении на лабораторные 
исследования (заявке) должны обя-
зательно присутствовать следующие 
данные: дата и время назначения; 
дата и время взятия крови (сбора 
биологического материала); фами-
лия и инициалы пациента; отделение, 
номер истории болезни, номер па-
латы; возраст, пол; диагноз; время 
приема последней дозы препаратов, 
способных повлиять на результаты 
анализа; фамилия и инициалы леча-
щего врача, назначившего иссле-
дование; перечень необходимых 
исследований; подпись специалиста, 
проводившего взятие крови или дру-
гого биологического материала.

Качество преаналитического этапа 
должно обеспечиваться совместны-
ми усилиями врачей, сестринского 
персонала и специалистов клинико-
диагностической лаборатории, под-
черкнула докладчик в заключение.

После конференции ее участники 
активно делились впечатлениями, за-
давали вопросы и высказывали свои 
предложения по решению обсужда-
емых проблем.

А.В. АВЕРИН, 
менеджер Союза медицинских 

профессиональных организаций

Выступает В.А. Григорьева

ставляет отчет о количестве и содер-
жании выявленных нарушений. Это 
помогает выявить систематические 
ошибки преаналитического этапа и 
устранить их путем тесного взаимо-
действия среднего медицинского 
персонала лаборатории со старшими 
и главными медицинскими сестрами 
прикрепленных медицинских орга-
низаций.

Требования к забору биологиче-
ского материала для микробиоло-
гических исследований стали темой 
доклада фельдшера-лаборанта 
бактериологической лаборатории 
Городской клинической больницы  
№ 1 Минздрава Чувашии В.А. Гри-
горьевой. Она рассказала, что вне-
дрение новых технологий, методов 
исследования и роботизации процес-
сов, а также последних достижений 
в этих областях в практическое здра-
воохранение обусловило переход 
диагностических возможностей на 
новый качественный уровень. В по-
следнее время все большее внима-
ние уделяется качеству результатов 
лабораторных исследований. Вместе 
с тем остро стоят вопросы безопас-
ности при работе с биологическим 
материалом. В связи с этим выдвига-
ются конкретные требования к отбо-
ру проб биологического материала и 
доставке его в лабораторию.

Среди общих требований к сбору 
образцов биологического матери-
ала – необходимость собирать об-
разец биологического материала в 
одноразовую стерильную емкость; 
транспортировка биологического 
материала в лабораторию в макси-
мально короткие сроки (1,5-2 часа), 
а при невозможности осуществить 
доставку в указанный период, сле-
дует использовать специальные 
системы, позволяющие увеличить 

Делегаты конференции И.Ю. Мамчич
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ПЕРЕДОВАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

В работе конференции приняли 
участие медицинские сестры и руко-
водители сестринских служб, занятые 
в оказании медицинской помощи по 
профилю «Стоматология».

Более 100 специалистов региона 
имели возможность узнать о передо-
вом опыте успешной стоматологиче-
ской практики своих коллег, повысить 
свой профессиональный уровень.

С приветствием к участникам кон-
ференции обратился заведующий 
образовательно-методическим цен-
тром «Школа медицины катастроф» 
бюджетного учреждения «Республи-
канский центр медицины катастроф 
и скорой медицинской помощи», 
главный внештатный специалист по 
управлению сестринской деятельно-
стью Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики А.В. Смирнов. 
«Только благодаря постоянному про-
фессиональному развитию медицин-
ские сестры могут добиться высокого 
качества оказываемой медицинской 
помощи. Работа медицинской сестры 
требует большой ответственности 
перед коллегами и пациентами, и это 
не только колоссальная физическая, 
но психологическая нагрузка. Важно 
быть профессионалом своего дела», 
– подчеркнул он.

О достижениях современной сто-
матологии в Чувашской Республике 
подробно рассказала старшая меди-
цинская сестра Республиканской сто-
матологической поликлиники Минз-
драва Чувашии Е.Ф. Мистрюгова.

Докладчик проинформировала о 
новых технологиях в стоматологии. На-
пример, таким новым методом являет-
ся плазмолифтинг: стоматолог вводит 
плазму, полученную из крови пациен-
та, в пораженные мягкие ткани полости 
рта. Метод применяется сравнительно 
недавно, но уже доказал свою эффек-
тивность в предупреждении тяжелых 
поражений пародонта и зубов.

Доклад «О профессиональной эти-

18 июля в Чебоксарском медицинском колледже прошла Республиканская научно-практическая сестринская 
конференция «Передовой опыт успешной стоматологической практики в Чувашской Республике».

Конференция проходила в соответствии с планом мероприятий, утвержденным ОО «Профессиональная ас-
социация средних медицинских работников Чувашской Республики» и согласованным с Министерством здраво-
охранения Чувашской Республики.

ке медицинской сестры в стомато-
логической практике» представила 
старшая медицинская сестра Город-
ской стоматологической поликлиники  
Е.Г. Гущенкова.

Как создать комфортные условия 
пребывания пациента в клинике и како-
вы основные правила бесконфликтного 
поведения – эти темы были подробно 
раскрыты докладчиком.

 Старшая медицинская сестра Ново-
чебоксарской городской стоматоло-
гической поликлиники А.Н. Яковлева 
затронула в своем выступлении вопро-
сы эстетики. «Помогать людям быть 
здоровыми, красивыми и успешными 
– это наша миссия», – отметила она.

Чтобы донести принципы здорового 
образа жизни и важность профилак-
тических мероприятий до пациентов, 
медицинским работникам необходимо 
собственным примером демонстриро-
вать беречь свое здоровье. Докладчик 
поделилась опытом своих коллег по ор-
ганизации общественных мероприятий 
в виде театрализованных постановок 
для детей и взрослых; был продемон-
стрирован видеоролик, приуроченный 
к празднованию 50-летнего юбилея со 
дня открытия больницы.

С докладом «О роли общественной 
организации в повышении престижа 
профессии» выступила главная меди-
цинская сестра Федерального центра 
травматологии, ортопедии и эндопро-
тезирования» Минздрава России, пре-
зидент Профессиональной ассоциации 
средних медицинских работников Чу-
вашской Республики» С.Н. Архипова.

«Кадры являются самым важным 

условием, влияющим на качество и 
доступность медицинской помощи. 
Это тот дорогостоящий и объемный 
ресурс, ценность которого возрас-
тает с накоплением профессиональ-
ного опыта. В современной системе 
здравоохранения сестринское дело 
располагает реальными возможно-
стями для удовлетворения ожидаемых 
потребностей общества, но эффектив-
ность в значительной степени зависит от 
состояния профессионального уровня 
и качества подготовки сестринского 
персонала. Для создания благоприят-
ных условий для профессионального 
роста необходимо объединиться для 
взаимодействия, взаимовыручки и 
дальнейшего сотрудничества. Вместе 
мы не один голос, а целый хор», – от-
метила Светлана Николаевна.

Доклады специалистов, представлен-
ные на конференции, вызвали живой 
интерес ее участников. Проведение 
подобных конференций позволяет 
повышать профессиональный уровень 
специалистов по специальности «Сто-
матология» и способствует обмену 
опытом работы и знакомству с новыми 
технологиями.

А.В. АВЕРИН, 
менеджер Союза медицинских 

профессиональных организаций,
С.Н. АРХИПОВА,

главная медицинская сестра 
Федерального центра 

травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования, 

президент Профессиональной 
ассоциации средних медицинских 

работников Чувашской Республики

Участники конференции   Выступает Е.Г. Гущенкова


