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Благополучие специалистов – их объединение!

СОЮЗА МЕДИЦИНСКИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СМПО ОБЪЕДИНЯЕТ региональные профессиональные ассоциации из самых 
разных регионов России: из Алтая, Бурятии, Забайкальского края, Башкортостана, Татарстана, 
Чувашии, Свердловской, Челябинской, Самарской областей, Санкт-Петербурга, Новосибирска 
и др.

ВЕСТИВЕСТИ

 Региональная общественная организация «Ассоциация 
средних медицинских работников Свердловской области»,

 Забайкальская региональная общественная организация 
«Профессиональные медицинские специалисты»,

 Самарская региональная общественная организация 
медицинских сестер,

 Межрегиональная общественная организация операци-
онных медицинских сестер,

 Некоммерческое партнерство «Ассоциация специали-
стов с высшим сестринским образованием»,

 Общественная организация «Ассоциация медицинских 
сестер Республики Татарстан»,

 Алтайская региональная общественная организация «Про-
фессиональная ассоциация средних медицинских работников»,

 Региональная общественная организация «Профессио-
нальная ассоциация специалистов с  высшим сестринским, 
средним  медицинским и фармацевтическим образованием   
Республики Башкортостан»,

 Региональная общественная организация «Новосибирская 
профессиональная  ассоциация  специалистов сестринского дела»,

 Профессиональная Региональная Общественная Органи-
зация «Медицинских Работников Санкт-Петербурга»,

 Мордовская республиканская общественная организация 
«Мордовская ассоциация специалистов со средним медицин-
ским образованием»,

 Астраханская региональная общественная организация 
«Ассоциация медицинских работников высокотехнологичных 
центров»,

 Общественная организация «Ассоциация средних 

медицинских работников Республики Бурятия»,
 Региональная общественная организация средних меди-

цинских работников Пензенской области «Надежда»,
 Общественная организация «Ассоциация средних меди-

цинских работников Иркутской области»,
 Региональная общественная организация «Челябинская 

профессиональная  ассоциация медицинских сестер»,
 Общественная организация «Профессиональная ассоциа-

ция средних медицинских работников Чувашской Республики»,
 Межрегиональная общественная организация «Лига 

акушерок»,
 Оренбургская региональная общественная организация 

«Ассоциация средних медицинских работников Оренбург-
ской области»,

 Профессиональная ассоциация специалистов с высшим и 
средним медицинским и фармацевтическим образованием 
Нижегородской области,

 Ставропольская общественная организация «Краевая 
ассоциация медицинских сестер»,

 Общественная организация «Ассоциация медицинских 
сестер Хабаровского края»,

 Ассоциация медицинских сестер Республики Дагестан,
 Сибирская межрегиональная ассоциация работников систе-

мы среднего профессионального медицинского образования,
 Ассоциация «Астраханская Лига Медицинских Работников»,
 Краснодарская региональная общественная организация 

медицинских сестер Кубани,
 Областная общественная организация «Рязанская ассо-

циация медицинских сестер».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ – ЧЛЕНЫ СМПО:
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ МЕДСЕСТРЫ: 
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Был осуществлен мониторинг и обновление 

банка данных членов ЗРОО «Профессиональные 
медицинские специалисты»: на 01.01.2019 года 
численность организации составила 11 077 специ-
алистов (в том числе 2847 человек из краевых, 1884 
из городских и 4410 из районных учреждений, 1093 
специалиста ведомственных учреждений здраво-
охранения края, 79 преподавателей и 494 студента 
медицинских колледжей и училищ).

Продолжена работа над совместным приоритетным 
проектом Министерства здравоохранения Забайкальского 
края и ЗРОО «ПрофМедСпец» — «Координаторы здоро-
вья». Проект успешно реализует задачи, направленные 
на пациентоориентированность медицинской помощи. 
Медицинские сестры первичного звена, фельдшеры и 
акушерки являются универсальными специалистами, ока-
зывающими доврачебную помощь пациентам на дому, 
они осуществляют диагностические и профилактические 
мероприятия, обучают пациентов и их родственников 
уходу и самоуходу. Курируемые пациенты в режиме смс-
оповещения, телефонного звонка и онлайн-консультаций 
получают ответы на интересующие их вопросы. Ежеме-
сячно в офисе организации проводится анализ динамики 
работы координаторов, на основании анализа планируется 
и корректируется дальнейшая работа с пациентами. Коор-
динаторы здоровья тесно сотрудничают с социальными 
службами  и психологами, при необходимости привлекают 
их к совместным патронажам. Пациенты и их родственники 
посещают Школы профильных больных, где обучаются 
правилам ведения здорового образа жизни, уходу и са-
моуходу. Проект продолжает получать положительные 
отзывы и благодарности. Пациенты чувствуют постоянную 
заботу и профессиональную медицинскую поддержку. 

Опыту работы проекта «Координаторы здоровья» были 
посвящены доклады, представленные в Москве на XX 
Съезде педиатров России «Актуальные проблемы педи-
атрии» и симпозиуме VIII Форума детских медицинских 
сестер, в частности доклад «Реализация пилотного проек-
та «Координаторы здоровья» как значимая составляющая 
повышения доступности и качества медицинской помощи 
детскому населению Забайкальского края» и постерные 
доклады «Современный подход к решению проблем 
семей, имеющих детей с орфанными заболеваниями (в 

Забайкальская региональная общественная организация «Профессиональные медицинские специалисты», 
выполняя уставные задачи по объединению усилий своих членов для улучшения качества оказания меди-
цинской помощи населению Забайкальского края, представлению и защите законных интересов участников 
«ПрофМедСпец» в государственных и общественных органах, а также содействию непрерывному професси-
ональному развитию медицинских специалистов, в течение 2018 года провела ряд масштабных мероприятий.

рамках реализации  краевого проекта «Координаторы 
здоровья)» и «Участковая медицинская сестра-коор-
динатор — путеводитель пациента к здоровью» (ГУЗ 
«Детский клинический медицинский центр г.Читы» по-
ликлиническое подразделение). 

29 октября 2018 г. состоялся Первый Забайкальский 
социальный форум, организованный правительством 
Забайкальского края. Форум был посвящен реализа-
ции майских указов Президента РФ Владимира Путина 
и нацелен на выполнение национальных программ в со-
циальной сфере. На площадке «Здравоохранение» была 
представлена работа трех секций: «Реабилитация — про-
филактическое направление». Проект «Координаторы 
здоровья»; «Региональные проекты в здравоохранении» 
и «Цифровое здравоохранение».

Организатором выступило Министерство здравоохра-
нения Забайкальского края.

В работе первой секции активное участие приняли 60 
руководителей сестринских служб МО Забайкальского 
края, члены правления, председатели и члены професси-
ональных комитетов по специальностям, а также рядовые 
члены ЗРОО «ПрофМедСпец», осуществляющей кура-
цию уникального проекта «Координаторы здоровья».

Перед открытием Форума в офисе «ПрофМедСпец» 
прошла рабочая встреча руководителей сестринских 
служб из районных МО региона, в рамках которой 
обсуждались передовые технологии в работе коорди-
наторов здоровья, проблемы и пути их решения, были 
намечены планы дальнейшего развития проекта.

ЗРОО «ПрофМедСпец» осуществляло в 2018 году ра-
боту по расширению функций специалистов со средним 
медицинским образованием: были введены должности 
медицинской сестры «универсальной», акушерки с рас-
ширением функции — выполнением обязанностей меди-
цинской сестры по уходу за новорожденными. По опыту 
этой работы были представлены доклады на XX Съезде 
педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии» 
и симпозиуме VIII Форума детских медицинских «Опыт 
совместного пребывания матери и ребенка в отделении 
реанимации и интенсивной терапии» в Москве, а также 
на сестринской сессии Международного форума по 
медицинскому уходу в г. Маньчжурия (КНР) — «Роль 
медицинских сестер в уходе и реабилитации пациенток 
после хирургического лечения рака молочной железы».

Благополучие специалистов – их объединение!
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Благополучие специалистов – их объединение!

ПРОФИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
ЗРОО «ПрофМедСпец» продолжило ведение про-

фильных школ по обучению и консультативной сестрин-
ской помощи для  пациентов, лиц, занимающихся уходом 
за ними, и членов их семей. 

На конец 2018 года в Забайкальском крае рабо-
тает 227 профильных школ, которые ведет только 
средний медицинский персонал. За 2018 год об-
учено 40735 человек.

По программе «Школы ухаживающей матери» — в 
условиях всех клинических отделений (ГУЗ «Краевая 
детская клиническая больница», ГУЗ «Краевая клини-
ческая инфекционная больница») — 8317 мам были 
обучены правилам ухода за новорожденным и грудным 
ребенком, кормлению детей в домашних условиях, ос-
воили правила искусственного вскармливания, получили 
знания по профилактике инфекционных заболеваний, 
уходу за детьми при различных заболеваниях. 

Мастер-класс «Школа поддержки грудного вскармли-
вания» был проведен в Москве на XX Съезде педиатров 
России «Актуальные проблемы педиатрии» и симпози-
уме VIII Форума детских медицинских сестер, там же 
был представлен постерный доклад «Эффективность 
деятельности медицинской сестры в формировании 
знаний и умений в работе с детьми» (ГУЗ «Забайкальский 
краевой онкологический диспансер»).

Продолжили работу «Школы по обучению приему 
лекарственных средств» — за 2018 год было обучено 
1637 пациентов 

С целью выполнения уставной задачи по созда-
нию постоянных комитетов, временных комиссий 
и рабочих групп по вопросам совершенствования 
профессиональной деятельности в ЗРОО «Проф-
МедСпец» продолжают активную работу создан-
ные специальные комитеты и 21 профессиональ-
ный комитет по номенклатуре специальностей. Вся 
деятельность организации представлена на сайте 
Забмедсестра.рф.

ПОДГОТОВКА К АККРЕДИТАЦИИ
В г. Маньчжурия (КНР) на сестринской сессии 

Международного форума по медицинскому уходу 
президент ЗРОО «Профессиональные медицинские 
специалисты» выступила с докладом «Вклад ЗРОО 
«Профессиональные медицинские специалисты» в 
непрерывное профессиональное развитие Забайкаль-
ского края».

Все экспертные группы аттестационной комиссии ра-
ботников со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием Забайкальского края состоят из членов 
«ПрофМедСпец». Организация способствует аттестации 
специалистов, что повышает уровень их квалификации и 
заработной платы: разрабатывает и корректирует во-
просы для аттестации с размещением на сайте в разделах 
работы профессиональных комитетов по номенклатуре 
специальностей; создана электронная библиотека. Все 
учреждения здравоохранения обеспечены программа-
ми тестирования специалистов. 

С апреля 2018 года начата оплата сертификацион-
ного экзамена членам «ПрофМедСпец», обучаю-
щимся на отделениях дополнительного образования 
в медицинских образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования.

В ноябре-декабре 2017 года президент, члены правления, 
председатели и члены профессиональных комитетов были 
включены в экспертные группы по вопросам аккредитации. 
Такой результат важен для всех членов организации, т.к. 
имея своих экспертов в аккредитационных комиссиях по 
специальностям, «ПрофМедСпец» получает возможность 
проводить аккредитацию в своем регионе. Кроме того, эта 
деятельность позволила нам сформировать электронную 
базу заданий для предварительной подготовки членов ор-
ганизации к аттестации и аккредитации. В мае 2018 года в 
г. Москве на базе Методического центра аккредитации 
специалистов Минздрава России кандидаты на включение в 
состав аккредитационных подкомиссий по специальностям, 
члены профессиональных комитетов и представители об-
разования (ГПОУ «Читинский медицинский колледж») под 
руководством председателя аккредитационной комиссии, 
президента «ПрофМедСпец» В.А. Вишняковой, прошли 
первое обучение (оплата за подготовку экспертов состави-
ла 594 560 руб). 111 экспертов — членов «ПрофМедСпец» 
из медицинских организаций и образовательных учреж-
дений Забайкальского края — приняли участие в первой 
процедуре аккредитации выпускников из 4 медицинских 
образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования в регионе.

Имея положительный опыт и оценку о деятельности в 
составе рабочих групп по разработке тестовых заданий 
по специальностям, в октябре 2018 года мы повторно 
приняли активное участие в коррекции тестовых заданий 
для аккредитации по заданию Министерства здравоох-
ранения РФ.

В офисе нашей организации продолжает работу 
учебно-методический кабинет. Для равнодоступности 
и экономической эффективности активно используется 
приобретённая система видеоконференцсвязи, которая 
позволяет аттестовывать членов организации из районов 
края без отрыва от работы, что существенно экономит 
денежные средства и медицинской организации, и лично 
членов, а также увеличивает охват обученных на краевых 
конференциях по зачетно-накопительной системе. 

За 2018 год аттестовано 1672 (2017 г. — 1812, 2016 
г. — 1666) специалиста среднего звена, в том числе 
на 24 аттестационных заседаниях по видеосвязи 
аттестовано 379 (2017 г. — 499, 2016 г — 452) члена 
организации.

С целью подготовки членов «ПрофМедСпец» к пред-
стоящей аккредитации офис организации был оснащен 
необходимым оборудованием, с использованием кото-
рого проводятся занятия слушателей отделения повыше-
ния квалификации. Закупленные муляжи для проведения 
симуляционного обучения и отработки практических 
навыков специалистами среднего звена используются на 
мастер-классах в рамках краевых научно-практических 
конференций по специальностям.
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Благополучие специалистов – их объединение!

В 2018 году приобретены для подготовки к ак-
кредитации: 

 ноутбуки 12 штук — 781 636 руб.
  интерактивная панель — 230 000 руб.
  интерактивная доска — 179 000 руб.

Заключен договор о поставке муляжей для отработки 
навыков сердечно-легочной реанимации для всех меди-
цинских организаций края.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ МЕДСЕСТЕР
Продолжено предоставление доступов в онлайн-про-

грамму «Контроль в ЛПУ. Вопрос-ответ» медицин-
ским организациям по графику. Каждый член нашей 
организации имеет возможность не только бесплатно 
воспользоваться базой нормативной документации по 
работе специалистов среднего звена, видеоуроками по 
основным темам санитарно-противоэпидемического 
режима, фармацевтического порядка и другим акту-
альным темам по своей профессиональной компетен-
ции, предоставляемыми программой, но и сохранить 
необходимые документы для работы, а также задать 
все интересующие вопросы экспертам программы 
по своей профессиональной деятельности и получить 
ответ в течение 24 часов. В 2018 году в медицинские 
организации, имеющие членство в «ПрофМедСпец», 
направлялись все ответы экспертов программы на 
вопросы, заданные специалистами из МО края через 
офис организации.

Активно используется разработанная и утвержденная 
на региональном уровне нормативная база деятельности 
среднего медицинского персонала.

По основным научно-практическим проблемам здра-
воохранения проведены 20 краевых и 2 межрайонных 
краевых научно-практических конференции, в том числе 
в Краснокаменском и Петровск-Забайкальском районах 
края (с охватом обучением 516 человек). Обучены 3797 
специалистов среднего звена. 

На всех конференциях всем делегатам и участникам 
конкурсов выдается профессиональная методическая 
литература в виде справочников по специальностям, цен-
тральных отраслевых журналов. В 2018 году для участия 
в Межрегиональной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы реабилитации в современных ус-
ловиях на базе ГАУЗ «ЦМР «Дарасун» в Курорт-Дарасун 
перечислен организационный взнос в размере 468 950 
рублей на расчетный счет ГАУЗ «Центр медицинской 
реабилитации Дарасун» за участие 83 делегатов — членов 
ЗРОО «ПрофМедСпец».

ЮБИЛЕЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
В преддверии 25-летия ЗРОО «ПрофМедСпец» со 2 

полугодия 2018 года все краевые научно-практические 
конференции носили юбилейный характер и включали 
праздничный обед.

По решению правления было заказано изготовление 
500 штук юбилейных серебряных медалей для награж-
дения активных членов, внесших личный вклад в развитие 
и становление ЗРОО «Профессиональные медицинские 

специалисты». В 2018 году на юбилейных краевых науч-
но-практическим конференциях по специальностям были 
награждены 7 ветеранов — членов профессиональной 
организации.

Важность и высокий уровень всех конференций под-
тверждает приветствие участников руководителями 
Министерства здравоохранения Забайкальского края 
— министром здравоохранения С.О. Давыдовым, за-
местителями министра — начальником отдела охраны 
материнства и детства Н.Г. Игнатьевой, начальником 
отдела организации медицинской помощи взрослому 
населению — М.В. Кондратьевой.

Все конференции носят отчетный характер — с до-
кладом о роли ЗРОО «Профессиональные медицинские 
специалисты» и ее вкладе в развитие сестринского дела 
в регионе выступает ее президент, главный внештатный 
специалист по сестринскому делу МЗ Забайкальско-
го края В.А. Вишнякова. В программу конференций 
включены доклады главных внештатных специалистов 
министерства здравоохранения Забайкальского края 
по специальностям (по анестезиологии и реанимато-
логии, хирургии, дерматовенерологии, фтизиатрии, 
психиатрии, стоматологии, ВИЧ-инфекции, кардиоло-
гии). Информационный блок также представлен до-
кладами руководителей и преподавателей Читинской 
государственной медицинской академии по стандартам 
соблюдения инфекционной безопасности, оказанию не-
отложной помощи, новым технологиям в сестринском 
деле и другим актуальным темам для специалистов 
среднего звена. 

С целью повышения профессиональной грамотности, 
решения трудных вопросов по профилактике рисков при 
выполнении мероприятий фармацевтического порядка в 
программу всех краевых конференций включен доклад 
по актуальным вопросам соблюдения фармацевтическо-
го порядка на рабочих местах среднего медицинского 
персонала начальника отдела организации контроля 
обращения лекарственных средств и медицинских из-
делий Территориального органа Росздравнадзора по 
Забайкальскому краю А.Б. Орловой.

Значимым вкладом в работу конференций является 
участие руководителей, заместителей руководителя и 
ведущих специалистов Управления Роспотребнадзора 
по Забайкальскому краю, Центра гигиены и эпидемио-
логии по Забайкальскому краю, которые выступают с 
сообщениями и докладами. 

В программы всех конференций включены доклады и 
тренинги специалистов Центра психологического сопро-
вождения, по вопросам формирования пациентоориен-
тированности, правилам поведения среднего персонала 
в работе с пациентами и ухаживающими, корпоративной 
этике и способам решения конфликтов. 

Врачи, передовые специалисты среднего звена, вне-
дряющие новые сестринские технологии, принимают 
активное участие в работе конференций в качестве 
докладчиков и ведущих мастер-классов по специаль-
ностям. Преподаватели медицинских образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
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участвуют в работе независимого жюри в профессио-
нальных и методических конкурсах. 

В рамках каждой конференции по специальности 
организуются профессиональные конкурсы на лучшего 
специалиста, конкурсы постерных докладов, конкурсы 
на лучшие методические рекомендации для пациентов 
и медицинских работников, фотоконкурсы. В 2018 
году все конкурсы проводились по типу процедуры 
аккредитации, что дает возможность специалистам 
пройти предварительную подготовку. Участие в таких 
конкурсах дает возможность всем желающим проявить 
себя как профессионал и получить заслуженную на-
граду. Победители и все участники профессиональных 
конкурсов по специальностям были награждены грамо-
тами министерства здравоохранения Забайкальского 
края, лентами победителей, форменной одеждой, 
комплектами методической литературы и памятными 
подарками.

Более 8 лет профессиональные комитеты орга-
низации в рамках краевых научно-практических 
конференций проводят конкурсы постерных 
докладов. За 2018 год было проведено 11 кон-
курсов, приняли участие 97 специалистов. Все 
участники и победители награждены почетными 
грамотами, методической литературой и памят-
ными подарками.

Широко используется симуляционное обучение в 
форме мастер-классов и демонстрации учебных виде-

офильмов. В офисе организации работает методический 
кабинет, продолжается оснащение симуляционного цен-
тра необходимым оборудованием.

Все районы края имеют возможность проходить симу-
ляционное обучение по видеоконференцсвязи.

Профессиональными комитетами Организации прово-
дятся постоянно действующие мастер-классы с симуляци-
онным обучением — за 2018 год обучено — 9505 специ-
алистов (2017 г. — 7795, 2016 г. — 7694, 2015 г. — 3618).

В международных и Всероссийских мероприяти-
ях за счет средств организации приняли участие 64 
человека. На Всероссийских мероприятиях специ-
алистами среднего звена Забайкальского края, чле-
нами «ПрофМедСпец», представлено 6 докладов, 6 
постерных докладов, 1 мастер-класс.

Для повышения престижа профессии медицинского ра-
ботника во II этапе Всероссийского конкурса «Лучший спе-
циалист со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием 2018 г.» приняли участие 20 специалистов:

 Лучшая старшая медсестра — 6 специалистов;  
 Лучший фельдшер — 5;
 Лучшая участковая медицинская сестра — 6;
 За верность профессии — 3.

На III этап (федеральный) были отобраны и направлены 
4 лучшие работы специалистов Забайкальского края. 

4 детских медицинских сестры стали участниками Все-
российского конкурса Союза педиатров России, прово-
димого ежегодно в рамках съезда.

Людмила Станиславовна Павлова — глав-
ная медицинская сестра Забайкальскогок 
краевого онкологического диспансера (в 
настоящее время медсестра).  

Людмила Николаевна Яценко — 
главная медсестра Краевого про-
тивотуберкулезного диспансера (в 
настоящее время на заслуженном 
отдыхе).  

Нина Федоровна Сахнова — опе-
рационная медицинская сестра 
Краевой клинической больницы (в 
настоящее время на заслуженном 
отдыхе).

Елена Геннадьевна Щукина — 
главная медицинская сестра 
Кожно-венерологического дис-
пансера (в настоящее время на 
заслуженном отдыхе).  

Нина Ганнадьевна Якушевская — главная 
медицинская сестра Краевой психиатри-
ческой больницы №1 (в настоящее время 
врач-статистик Краевой психиатрической 
больницы им В.Х. Кандинского).  

Дулмажап Итигиловна Цыбикова 
— старшая медицинская сестра 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
«Орловский». 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Для выполнения уставных задачи по изучению, обоб-

щению и распространению прогрессивного опыта ме-
дицинской деятельности, изданию справочников и иной 
печатной, аудио-, видео- и кинопродукции, информаци-
онных и учебно-методических материалов по вопросам, 
входящим в компетенцию организации: 

ЗРОО «ПрофМедСпец» приобретает и бесплатно 
раздает журналы и иную методическую литературу по 
специальностям своим членам в учреждениях здравоох-
ранения, на краевых научно-практических конференциях, 
а также слушателям отделений повышения квалификации 
медицинских образовательных учреждений СПО За-
байкальского края.

Для самоподготовки членов организации к профессио-
нальным конкурсам, проводимым в рамках краевых на-
учно-практических конференций, выдана на электронных 
носителях программа «Своя игра».

Напечатаны 10 статей в журнале «Сестринское дело».
В каждом номере газеты «Будьте здоровы» (12 но-

меров за год) в разделе «Сестричка» освещается дея-
тельность специалистов среднего звена Забайкальского 
края, даются ответы юриста на вопросы специалистов по 
профессиональной деятельности, поздравления членов 
организации с юбилеями.

Выполняется уставная цель в виде обеспечения и защи-
ты законных прав и интересов членов — организация вза-
имодействует с МЗ РФ, министерством здравоохранения 
Забайкальского края, МА «Сибирское соглашение», 
территориальным фондом ОМС, Союзом медицинских 
профессиональных организаций, Общественной палатой 
Забайкальского края.

В течение года ЗРОО «ПрофМедСпец» оказывала 
материальную помощь своим членам.

1 место во Всероссийском кон-
курсе «Лучший специалист со 
средним медицинским и фар-
мацевтическим образованием 
— 2018» в номинации «Лучшая 
старшая медицинская сестра» 
завовевала Панкова Лариса Ки-
мовна — старшая медицинская 
сестра ГУЗ «Клинический меди-
цинский центр г. Читы» (награж-
дена поездкой на конференцию, 
посвященную 30-летию Венской 
декларации по сестринскому делу 
с международным участием в  
г. Москва).

ПЛАН СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗРОО «ПРОФМЕДСПЕЦ»:
1. Сохранить и продолжить развитие организации.
2. Разработать и выполнить программу по подготовке членов организации к предстоящей процедуре аккреди-

тации специалистов с высшим сестринским и средним медицинским и фармацевтическим образованием:
  Максимально использовать финансовые ресурсы организации для оснащения собственного симуляционного 

центра на базе офиса в соответствии с надлежащими требованиями для подготовки и последующего прохождения 
процедуры аккредитации специалистов;

 Содействовать организации и оснащению учебно-методических кабинетов в медицинских учреждениях из 
фонда «ПрофМедСпец» пропорционально членству;

 Продолжать подготовку экспертов для участия в проведении аккредитации специалистов по всем специаль-
ностям;

3. Продолжить непрерывное профессиональное развитие членов организации через дальнейшее развитие про-
фессиональных комитетов, возрождение школ наставничества и школ активных (ключевых) членов;

4. Провести юбилейную конференцию, посвященную 25-летию организации с приглашением МЗ РФ, профес-
сиональных организаций субъектов РФ, профессиональных журналов;

5. Обратиться к Губернатору, в Министерство здравоохранения Забайкальского края с вопросом о рассмотре-
нии возможности награждения почетными грамотами и благодарностями активных членов организации, внесших 
весомый вклад в ее развитие;

6. Провести награждение юбилейным медалями активных членов организации, внесших весомый вклад в ее 
развитие.

Почетная грамота «Лучшая не-
онатальная медицинская сестра» 
— медицинская сестра отделения 
реанимации и интенсивной тера-
пии новорожденных ГУЗ «Город-
ской родильный дом» вручена 
Фроловой Елене Садофьевне, 
победившей в конкурсе, прово-
димом в рамках XI Всероссийско-
го образовательного конгресса 
«Анестезия и реанимация в аку-
шерстве и неонатологии».

Ежегодно, по решению правления, организация выдает 
специальную форменную одежду для награждения сво-
их активных ключевых членов и членов профессиональ-
ных комитетов, участников профессиональных и других 
конкурсов, специалистов, выступающих с постоянно 
действующими мастер-классами на мероприятиях раз-
личного уровня.

Валентина ВИШНЯКОВА,  
президент ЗРОО «ПрофМедСпец»
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ТЕХНОЛОГИИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА: 
АЛГОРИТМЫ И ИННОВАЦИИ

6 декабря в Александровской больнице Санкт-Петербурга прошла научно-практическая конференция с 
международным участием «Технологии сестринского дела: алгоритмы и инновации».

Организаторами конференции выступили Профессиональная региональная общественная организация ме-
дицинских работников Санкт-Петербурга и Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.

Целями конференции было обозначение приоритетов в работе медицинской сестры для рационального 
распределения сил, времени, ресурсов и формирование системного подхода к оказанию сестринской помощи, 
ориентированного на удовлетворение потребностей пациента.

В торжественном открытии конфе-
ренции приняли участие председатель 
Комитета по здравоохранению Пра-
вительства Санкт-Петербурга М.В. 
Дубина,  специалист по управлению 
сестринской деятельностью Комитета 
по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
федерального округа, директор Санкт-
Петербургского государственного 
бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения «Меди-
цинский колледж №1» И.В. Бубликова.

Со словами приветствия к участникам 
конференции обратилась исполни-
тельный директор ПРОО медицинских 
работников Санкт-Петербурга С.Н. 
Аристидова.

Работа конференции началась с 
выступления старшей медицинской 
сестры отделения реанимации и интен-
сивной терапии для больных с острым 
нарушением мозгового кровообра-
щения Александровской больницы 
О.В. Иволжатовой и старшей медицин-
ской сестры соматопсихиатрического 
отделения больницы Т.А. Сухаревой. 
Они рассказали, что с апреля 2018 года 
Александровская больница является 
участником федерального проекта 
по организации системы внутреннего 
контроля качества и безопасности ме-
дицинской деятельности в стационаре. 
Уже сегодня, оценивая общий уровень 
развития медицинской организации, 
можно с уверенностью сказать, что 
больница успешно движется к дости-
жению главной цели проекта — преоб-
разованию медицинской организации 
в клиентоориентированную клинику, 
способную предоставить качествен-
ную и безопасную медицинскую 
помощь.

Роль медицинской сестры в выявлении 
инфекций, связанных с оказанием меди-

цинской помощи, стала темой выступле-
ния директора НИИ профилактической 
медицины, профессора кафедры 
эпидемиологии, микробиологии и до-
казательной медицины Приволжского 
исследовательского медицинского уни-
верситета Минздрава России, г. Нижний 
Новгород, А.С. Благонравовой.

Докладчик отметила, что при изуче-
нии заболеваемости ИСМП используют 
несколько разновидностей интенсивных 
показателей, объединяемых общими 
терминами: «показатели заболеваемо-
сти» или «показатели частоты заболе-
ваний», «меры частоты заболеваний», 
«коэффициенты заболеваемости».

Общая формула расчета таких по-
казателей предполагает абсолютное 
число случаев какого-либо заболевания 
в какой-либо группе в числителе и чис-
ленность этой группы в знаменателе. 
Недопустимо в качестве знаменателя 
использовать группу, не отражающую 
оцениваемые факторы риска инфекции 
— например, включать в знаменатель 
число пациентов, не подвергшихся опе-
ративному вмешательству, если цель 
— оценить уровень инфицирования у 
пациентов после операции. 

С докладом на тему «Оценка каче-
ства управления средним медицинским 
персоналом. Визуализация рабо-
ты медицинских сестер» выступила 
врач-эксперт отдела стандартизации 
и контроля качества Республиканской 
клинической больницы Минздрава 
Республики Татарстан Г.Р. Клетенкова.

Она рассказала о тех критериях 
качества услуги, которые легко под-
даются оценке потребителя. Среди 
них — профессионализм и опыт ра-
ботников организации; отношение и 
поведение (обслуживающий персонал 
заинтересован в решении проблем по-
требителей); доступность и гибкость 

(потребители понимают, что организа-
ция, оказывающая услугу, размещена 
в удобном месте и работает в удобное 
время, чтобы можно было легко по-
лучить доступ к услуге); надежность 
(потребители уверены в том, что, что 
бы ни случилось или о чем бы они ни до-
говорились, можно всегда положиться 
на поставщика услуги); возмещение 
услуги (потребители понимают, что 
если случится нечто непредсказуемое, 
то поставщик услуги предпримет не-
медленные и активные действия, чтобы 
взять ситуацию под контроль).

Возможности миостимуляции в про-
грамме восстановительного лечения в 
остром периоде инсульта стали темой 
доклада инструктора-методиста от-
деления медицинской реабилитации 
Санкт-Петербургского научно-ис-
следовательского института им. И.И. 
Джанелидзе А.В. Новиковой.

В мультидисциплинарной системе 
реабилитации больных, перенесших 
инсульт, важным элементом является 
адекватное, патогенетически обо-
снованное медикаментозное лечение 
в сочетании с методами физической 
терапии. В настоящее время особое 
место в реабилитации занимает ми-
остимуляция ослабленных мышц. 
Хорошие результаты, отметила до-
кладчик, дает использование миотре-
нажера EMS-trainer. При выполнении 
правильно подобранных упражнений 
оно способствует повышению тонуса 
нетренированных мышц, вследствие 
чего будет расширен объем движения 
в верхней конечности. 

Тему медицинской реабилитации 
продолжила старшая медицинская 
сестра отделения физических методов 
лечения отдела восстановительной 
медицины Всероссийского центра экс-
тренной и радиационной медицины им. 

Благополучие специалистов – их объединение!
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А.М. Никифорова» МЧС России И.Ю. 
Окунева.

Ее выступление было посвящено 
вопросам реабилитации сотрудников 
МЧС после перенесенных заболеваний 
и травм, созданию и реализации инди-
видуальных комплексных программ 
восстановления и поддержания здо-
ровья граждан, а также профилактики 
соматических и психоэмоциональных 
нарушений у практически здоровых лиц. 

О роли медсестры в реабилитации 
больных после оперативных вмеша-
тельств на сердце говорила в своем 
выступлении медицинская сестра 
по физиотерапии отделения меди-
цинской реабилитации пациентов с 
соматическими заболеваниями Санкт-
Петербургской городской больницы 
№40 М.Н. Безеде.

Медицинская реабилитация, от-
метила она, — это особый раздел, 
вклю-чающий в себя комплекс лечеб-
ных и профилактических мероприя-
тий, направленных на восстановление 
сниженного уровня здоровья путём 
предотвращения прогрессирования 
имеющегося заболевания, восстанов-
ления или замещения утраченных функ-
ций и трудоспособности. Программы 
профилактики и лечения заболевания 
могут дать оптимальные прогнозиру-
емые результаты.

Мультидисциплинарная бригада в 
отделении объединяет специалистов, 
оказывающих помощь в реабилитации 
пациентов после оперативного лечения 
на сердце, определяет прогноз, про-
грамму реабилитации и работает над 
ее реализацией.  

Координатором деятельности брига-
ды является врач-кардиолог, который 
ведет пациентов, утверждает индивиду-
альную программу реабилитации, кон-
тролирует проведение реабилитаци-
онных мероприятий, проводит оценку 
эффективности проделанной работы. 

Врач по лечебной физкультуре раз-
рабатывает индивидуальный комплекс 
лечебной гимнастики, обучает пациента 
совместно с инструктором по лечебной 
физкультуре. Медицинский психолог 
и психотерапевт проводят психодиаг-
ностическую и психокоррекционную 
работу с пациентом, выявляют ког-
нитивные нарушения, депрессивные, 
тревожные реакции на болезнь, кото-
рые затрудняют активное включение 
пациента в лечебный процесс.

Особенностям медико-социальной 
реабилитации пациентов, перенесших 
инсульт в молодом возрасте, посвятила 
свой доклада инструктор по лечебной 
физкультуре Санкт-Петербургской 
городской больницы Святого Велико-
мученика Георгия Г.Б. Телятникова.

В России инсульт ежегодно развива-
ется у 400-450 тысяч человек и пример-
но 200 тысяч из них погибает. В Санкт-
Петербурге происходит более 25 тысяч 
инсультов в год. Инсультом молодых 
пациентов считаются те, что произошли 
у человека в возрасте от 30 до 65 лет. 
Каждый четвертый инсульт происходит 
у лиц моложе 65 лет, а каждый десятый 
инсульт — у лиц моложе 50 лет. 

Среди особенностей инсульта у па-
циентов молодого возраста: сильное 
влияние заболевания на учебу, работу 
и карьеру; нередко пациенты теряют 
возможность зарабатывать, что при-
водит к экономическим проблемам, 
которые являются неотделимыми 
от социальных и психологических; 
пациенты молодого возраста недо-
статочно осведомлены о причинах и 
признаках инсульта, многие считают, 
что они «слишком молоды для ин-
сульта»; нередко возникают ошибки в 
диагностике из-за возраста пациента, 
особенно это касается лиц моложе 
45 лет; инсульт в молодом возрасте 
оказывает влияние на все сферы жизни 
пациента, особенно на семейные отно-

шения, работу и социальные контакты.
Доклад «Организация сестринского 

процесса в системе первичной меди-
косанитарной помощи населению» 
представила главная медицинская се-
стра Санкт-Петербургской городской 
поликлиники №98 М.В. Коджаманян.

Сфера деятельности медицинской 
сестры широка и многогранна. Это и 
здоровый человек с его проблемами, 
и окружающая среда, и профилактика 
заболеваний. Для успешной реализации 
намеченных направлений должна быть 
четко продумана и обеспечена систе-
ма взаимодействия и сотрудничества 
сестринского персонала с врачами, 
другими специалистами и службами. 

В завершение конференции был 
проведен мастер-класс «Обеспече-
ние безопасности пациента на этапах 
транспортировки в условиях много-
профильного стационара», где зару-
бежные коллеги продемонстрировали 
технологии перемещения пациентов. 
Все участники конференции получили 
соответствующие сертификаты, и было 
принято решение сделать подобные 
конференции регулярными.

А.В. АВЕРИН, менеджер Союза 
медицинских профессиональных 

организаций,
Г.М. ПОДОПРИГОРА,

канд. мед. наук, Президент 
Профессиональной 

Региональной Общественной 
Организации «Медицинских 

Работников Санкт-Петербурга», 
доцент кафедры гериатрии, 

пропедевтики и 
управления в сестринской 

деятельности Северо-Западного 
государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова,
И.А. КАПЕЛЬКИНА,

главная медицинская сестра Город-
ской Александровской больницы, 

г. Санкт-Петербург.

Благополучие специалистов – их объединение!

Выступает И.В. Бубликова (справа) Делегаты конференции Идет регистрация участников 
конференции


