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АРОО "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ"

С Новым 2020 годом – Международным годом
медицинской сестры и акушерки!

ПЛИГИНА Лариса Алексеевна,
президент АРОО ПАСМР
Уважаемые коллеги!
Дорогие читатели «Вестника»!
Мы с вами у порога 2020 года и в очередной раз, невольно, ощущаем быстротечность времени, что заставляет нас проводить глубокий анализ происходящих событий, изменений в здравоохранении,
в нашей профессии и окружающем мире.
Для Ассоциации 2019 год стал юбилейным – 20 лет со дня основания. Для профессиональной общественной организации – это
серьезный, сложный путь постоянного поиска решений, ответов на
бесконечные вопросы и проблемы.
В каждом деле есть вектор движения и если он выбран правильно, то результат будет всегда положительным. Нам удалось выполнить главную миссию: объединить в своих рядах
профессионалов, сохранить Ассоциацию, системно развивая и совершенствуя ее деятельность, что было наглядно представлено 29 ноября на торжественном мероприятии,
посвященном юбилею Ассоциации. Сделано много, но предстоит сделать
гораздо больше – это требование времени и нашей профессии…
Всемирная Организация Здравоохранения объявила 2020 год Международным годом медицинской сестры и акушерки, которые являются главным кадровым
ресурсом здравоохранения.
На сегодня основные цели и стратегические задачи по развитию здравоохранения до 2024 года, сформулированные президентом
России В.В. Путиным, отражают очевидное возрастание роли профессиональных
Ассоциаций в решении существующих проблем, роли и значимости сестринского персонала в системе первичного здравоохранения, как приоритетного
направления национального проекта «Здравоохранение».
Уважаемые коллеги, в преддверии 2020 года примите от чистого сердца
пожелания душевной теплоты и бодрости духа, исполнения заветных желаний, профессионализма и упорства в достижении целей, отличного настроения и хорошего самочувствия вам и вашим близким!
Будьте счастливы!!!

ПОПОВ Дмитрий Владимирович,
министр здравоохранения
Алтайского края
Уважаемые
медицинские работники!
Поздравляю вас
с наступающим
Новым годом
и Рождеством!
П р о ш ед ш и й 2 0 1 9 го д б ы л
для здравоохранения Алтайского края нелегким, но нам
удалось добиться поставленных задач, а также реализовать
многое из задуманного и наметить пути развития отрасли на будущее. В этом немалая заслуга каждого специалиста, работающего в системе здравоохранения – начиная с первичного звена и заканчивая высокотехнологичными специализированными медицинскими центрами. Слова благодарности и уважения заслужили все
– каждый врач, фельдшер, медицинская сестра, водитель скорой помощи, санитарка. Хочется от всей души
поблагодарить вас за ваш каждодневный круглосуточный труд и стремление сделать жизнь наших
пациентов лучше!
Я желаю вам, чтобы вы оглядывались назад с
удовлетворением, а в будущее смотрели с оптимизмом. Чтобы все ваши новогодние желания
непременно исполнились. Чтобы этот светлый
праздник вы встретили в кругу родных и близких людей!
В наступающем 2020 году желаю всем медицинским работникам крепкого здоровья, счастья
и благополучия, профессиональных успехов, мира,
уюта и добра вашим семьям.

ТОЛМАТОВА Виктория Владимировна,
председатель совета директоров медицинских колледжей Алтайского края,
директор КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж»
Дорогие коллеги!
Наступает необыкновенно интересный, непредсказуемый год Белоснежной Крысы. В этот долгожданный, всеми любимый семейный
праздник, под мелодичный звон часов и изящных бокалов, пусть
крупинка счастья тронет ласковым теплом ваши сердца. Пусть глаза наполнятся всё согревающим светом и нежностью. Мир становится волшебным, когда рядом любимые, самые дорогие и близкие
люди – пусть они будут с вами всегда, пусть на их бесконечно родных лицах расцветают улыбки от прекрасных мгновений, прожитых
вместе, пусть эти мгновения в новом году приумножатся, станут ярче
и красочней. Хочу вам пожелать, пусть в вашем доме поселятся Вера,

Надежда, Любовь и Удача. Крыса считается
бережливым и богатым животным,
будьте и вы богаты здоровьем, счастьем
и радостью, берегите себя и своих близких.
С Новым Годом, с новыми надеждами, новыми успехами и знаменательными событиями!
Желаю здоровья, оно вам поможет
Прожить много долгих и удачливых лет,
Добра, понимания, надежды желаю
Больших вам и маленьких в жизни побед!
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ПУТЬ МИЛОСЕРДИЯ

Профессиональная ассоциация
отметила 20-летний юбилей
250 делегатов – членов Ассоциации из всех городов и районов
Алтайского края собрались в зале.
Это медицинские сестры, фельдшера, акушерки, кто посвящает жизнь
благородному труду – заботе о жизни и здоровье человека.
С приветственным словом обратилась президент АРОО «Профессиональная ассоциация средних медицинских работников»
Лариса Алексеевна Плигина:
« Се го д н я м ы со б р а л и с ь ,

Почетные гости: председатель
Алтайского краевого Законодательного Собрания комитета по здравоохранению и науке Александр
Федорович Лазарев, заместитель
министра здравоохранения Алтайского края Владимир Алексеевич Лещенко, и. о. ректора ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный медицинский университет»
Ирина Игоревна Шереметьева,
заведующая кафедрой государственного и муниципального управ-

ления Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте Российской Федерации Наталья Петровна
Гончарова, председатель совета директоров медицинских колледжей Алтайского края Виктория
Владимировна Толматова, главный
внештатный специалист по управлению сестринской деятельности
Минздрава Алтайского края Юрий
Анатольевич Романченко поздравили юбиляров, дали высокую
оценку деятельности АРОО «Про-

29 ноября 2019 года в актовом зале главного
корпуса Алтайского медицинского университета
состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 20-летию Алтайской региональной
общественной организации «Профессиональная
ассоциация средних медицинских работников».
фессиональная ассоциация средних медицинских работников» и
вручили заслуженные награды самым активным членам Ассоциации.
На конференции состоялось торжественное вручение наград 121
члену Ассоциации за многолетнее
сотрудничество в честь 20-летнего юбилея со дня основания Ассоциации.
Следует отметить, в число участников мероприятия, удостоенных
звания «Почетный член АРОО
«Профессиональная ассоциация
средних медицинских работников», в о ш ел
Иван Егорович

Госсен–доцент кафедры фармакологии АГМУ, отличник здравоохранения, заслуженный работник
высшей школы, член Ассоциации с
2009 года, в 2004-2016 годах декан факультета высшего сестринского образования. За этот период было подготовлено 800 специалистов с высшим сестринским образованием,
С творческими номерами выступили скрипичный дуэт «Иль диво»,
вокалистка Вера Сапутина, виртуозбаянист Юрий Колесников, вокальная студия АГМУ «Нюанс», студент
АГМУ вокалист Александр Богомолов, дуэт Александры Карповой и
Арсена Митичашвили.
Редакционный совет.

чтобы сказать
искренние и теплые слова в адрес
специалистов, кто на протяжении
всех этапов деятельности Ассоциации – создание, становление, развитие –вносили личный вклад, оставаясь в рядах Ассоциации. В каждом
деле есть вектор движения и если
он правильный, значит результат
будет положительным. Наша работа командная, нам удалось при
всех трудностях и невзгодах
развивать и сохранять Ассоциацию. Значит, мы выполнили главную миссию объединения профессионалов».
На протяжении всего торжества звучали приветствия,
слова благодарности и искренних пожеланий в адрес
членов Ассоциации…

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемая Лариса Алексеевна!
Уважаемые коллеги, члены Алтайской региональной общественной
организации «Профессиональная ассоциация
средних медицинских работников»!
От имени 170-тысячной профессиональной команды Ассоциации организации специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием «Союз медицинских профессиональных организаций» поздравляю вас с 20-летним юбилеем со дня основания вашей Ассоциации!
Этот праздничный день – замечательная возможность для нашего профессионального сообщества выразить вам искреннее чувство глубокого уважения.
Ваша Ассоциация занимает лидирующие позиции в Союзе медицинских профессиональных организаций.
Примите слова благодарности за преданность, самоотверженное служение сестринскому делу и постоянную
готовность прийти на помощь.
Желаю вам дальнейшей созидательной работы, благополучия, успехов во
всех начинаниях, новых побед и достижений на благо развития нашей благородной профессии!
Президент Союза медицинских профессиональных организаций,
главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью
М3 РФ в УФО и М3 Свердловской области,
директор Свердловского областного медицинского колледжа
И.А. ЛЕВИНА.

CyanMagentaYellowBlack

Поздравляем Профессиональную
ассоциацию средних
медицинских работников
с 20-летием!
От лица директора Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при президенте Российской Федерации Игоря Анатольевича Панарина Ассоциацию с юбилеем поздравила Наталья Петровна Гончарова, заведующая кафедрой государственного и муниципального управления:
20 лет ваша организация работает в одной из самых значимых сфер для общества – здравоохранении. За эти годы вы не только следуете своему профессиональному долгу, но и постоянно развиваетесь. Совместно с Президентской академией создан ряд учебных программ и курсов для улучшения качества образования
медицинских работников. Только вместе мы сможем добиться качественной реализации одной из приоритетных программ по развитию здравоохранения в Алтайском крае. Уверены, что наши взаимоотношения получат дальнейшее развитие и будут способствовать решению важнейших государственных задач в области охраны здоровья граждан.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
КАРЛОВА
Марина Магомедовна,
главная медицинская
сестра КГБУЗ «Центральная районная больница
с. Завьялово».

На благо людей - во благо здоровья
В октябре 2019 года КГБУЗ «Центральная районная больница с. Завьялово» отметила
своё 90-летие. Почти век коллектив Завьяловской больницы стоит на страже здоровья своих сельчан. В 1928 году в г. Камень-на-Оби был решен вопрос о необходимости строительства в районном центре Завьялово типовой больницы. Строительство было завершено в
октябре 1929 года, эта дата считается основанием больницы.

Главной целью здравоохранения ЗавьяловскоПо имеющимся архивным данным, в больнице в
то время было 50 штатных коек: общие (терапевти- го района является повышение доступности и качеческие и детские), хирургические и родильные. Пери- ства медицинской помощи, улучшение показателей
одически на время эпидемий открывались эпидеми- здоровья и увеличение продолжительности жизни
ческие койки или «инфекционный барак». В январе населения района.
Стационар ЦРБ работает в круглосуточном режи1937 года была организована операционная, в штатное расписание были введены должности лаборанта ме, оказывает специализированную плановую и экси диетсестры. В 1940 году больница была оснащена тренную помощь по следующим профилям: хируртелефонной связью и был приобретен автомобиль. гический, терапевтический, кардиологический, педиВ больнице имелось огромное подсобное хозяйство: атрический, гинекологический (с акушерскими койоколо 200 гектар пахотной земли, до 30 дойных ко- ками), инфекционный, неврологический, отделение
анестезиологии и реанимации на 5 коек, скорая меров, свиньи, пасека, «тягловые быки», птичник и т.д.
дицинская помощь, патологоанатомиСегодня КГБУЗ «Центральная
ческое отделение.
районная больница с. Завьялово»
Успешно функционирует Центр
- это многопрофильное лечебновосстановительного лечения, в котодиагностическое учреждение, обром проводится медицинская реабислуживающее население численлитация пациентов с заболеваниями
ностью 17964 человека, в составе
опорно-двигательного аппарата.
которого стационар на 120 коек,
Более десяти лет под руководством
дневной стационар на 45 коек,
главного врача М.В. Костромицкой леполиклиника на 250 посещений,
чебные и диагностические службы по6 сельских врачебных амбулатостоянно оснащаются современным мерий, 9 ФАПов, отделение скорой
дицинским и техническим оборудовамедицинской помощи, патологонием, благодаря чему системно внеанатомическое отделение. В больдряются инновационные технологии.
нице трудятся 399 сотрудников, в
С марта 2019 года в больнице ретом числе 48 врачей и 157 специализуется проект «Бережливая полиалистов со средним медицинским
Операционная.
1937
г.
клиника».
образованием.

Укомплектованность сестринским персоналом составляет 81,2%, коэффициент
совместительства – 1,2, сертифицированы
– 100%, аттестованы – 47,8% из них имеют квалификационные категории: высшую – 26,1%, первую – 11,5%, вторую – 10,2%.
мед. изделий, разрабатывает метоСпециалисты со средним
дические рекомендации для медимедицинским образованицинских сестер по подготовке пацием своевременно проходят
ентов к лабораторным и другим исциклы дополнительного обследованиям.
разования. Ежемесячно проДинамика роста показателей
водятся общебольничные
с 2017 года по доступности медиконференции с контрольцинской помощи сельскому насеСтарое здание роддома.
ным тестированием, семилению стали возможны в результанары на различные актуте работы сплоченного, стабильноальные темы, в т.ч. по этике и деонтологии. Широко го коллектива Завьяловской ЦРБ.
используется методическая и специализированная
Сестринский коллектив Завьяловской ЦРБ являлитература, поступающая из Ассоциации. Выпуска- ется коллективным членом АРОО «Профессиональются тематические санбюллетни, проводятся школы ная ассоциация средних медицинских работников»,
здоровья. Разрабатываются и внедряются стандарт- членство в ее рядах составляет 76%. Медицинские сеные операционные процедуры по поступлению, уче- стры принимают участие в мероприятиях, проводиту, расходу лекарственных средств, содержащих нар- мых Ассоциацией, работают с WEB сайтом, благодакотические и психотропные вещества. Продолжаем ря чему повышают свой профессиональный уровень.
разрабатывать СОПы по другим видам сестринской
Медицинская сестра – это не просто профессия,
деятельности. Активно работает «Совет по сестрин- которая будет во все времена, это ежедневный тяскому делу», ведя строгий контроль мероприятий по желый труд, это специалисты с открытой душой и
профилактике ИСМП, ведению медицинской доку- добрым сердцем. Наш девиз «На благо людей – во
ментации, учёту, хранению лекарственных средств и благо здоровья!».

ОБМЕН ОПЫТОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
АДОДИНА
Светлана Юрьевна,
главная медицинская
сестра КГБУЗ
«Диагностический центр
Алтайского края».

ОКНО В ЕВРОПУ
Конгресс с международным участием
«Контроль и профилактика ИСМП-2019»

28 и 29 ноября 2019 года в г. Москва на Новом Арбате в здании Правительства Москвы состоялся Конгресс
с международным участием «Контроль и профилактика
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП-2019)» под руководством руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, благополучия человека, главного санитарного врача РФ, д. м. н., профессора Поповой А.Ю.
В нем приняли участие специалисты ведущих НИИ
РФ: директор ФБУН «Центр НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, академик РАН, профессор Акимкин В.Г.,
Председатель правления ННОИ, академик РАН, профессор Покровский В.И., заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И. М. Сеченова МЗ РФ, главный внештатный эпидемиолог МЗ РФ,
академик РАН,
профессор Брико Н.И. и многие
другие.
Из зарубежных медицинских сообществ
на конгрессе
присутствовали представители Германии, Австрии, Японии,
Испании, Франции, Иордании,
Бельгии и другие.
Конгресс проходил по секционному принципу на шести информационных площадках. В докладах выступающих были изложены основные принципы междисциплинарного подхода к оценке риска возникновения ИСМП.
Большое внимание уделялось одному из основных
факторов передачи ИСМП – проблеме низкого уровня
комплаентности к технологии обработки рук как в России,
так и в мировых масштабах. Участники Конгресса озвучивали изменения нормативно-правовой базы, которые
произошли или продолжают изменяться, раскрыли проблему микробиологической ситуации в медицинских организациях РФ по вопросам резистентности микроорганизмов к дезинфицирующим средствам и антибиотикам.
Большое внимание уделялось состоянию вакцинопрофилактики среди населения Российской Федерации.
Отечественными специалистами в области эпидемиологии был проведен и продемонстрирован подробный
анализ данных по взаимосвязи распространенности некоторых инфекционных заболеваний (корь, менингококковая инфекция, дифтерия и пр.) и количеством привитого населения страны. Были озвучены вопросы о вакцинации сотрудников медицинских организаций, в частности против кори. Была представлена ситуация заболеваемости корью по состоянию на 1 ноября 2019 года в г.
Москва. После проведения анализа статистических данных было выявлено, что среди привитых медицинских
работников процент заболевших достаточно высок, что
может говорить либо о фальсификации данных в прививочных сертификатах (так называемые «приписки» недостающих вакцинаций), либо о нарушении «холодовой
цепи» на этапах транспортировки вакцины. Для улучше-

ния ситуации будет усилен контроль всех этапов «холодовой цепи» и достоверности прививочного анамнеза
медицинских работников.
Вопрос о регистрации случаев ИСМП в медицинских
организациях является важной проблемой, что подтвердили представители Роспотребнадзора РФ. По данным
официальной статистики, ежегодно в Российской Федерации регистрируется от 50 до 60 тыс. случаев ИСМП,
однако, по расчетным данным, эта цифра в 40–50 раз
выше. Следовательно, регистрируемый уровень заболеваемости ИСМП не отражает истинную картину. С целью
улучшения ситуации, необходимо обеспечить объективный учет и регистрацию ИСМП в медицинских организациях. В этой связи необходима подготовка руководителей медицинских организаций, госпитальных эпидемиологов и всего медицинского персонала. Целесообразна оптимизация учетных и
отчетных форм
ведения медицинской документации и создание единой
системы унифицированных документов.
Участникам
Конгресса была
п р ед ст а в л е н а
демонстрация практического опыта по внедрению медицинского оборудования, которое способствует профилактике ИСМП: импульсные УФ установки «Альфа»
различной модификации, оборудование для оснащения
ЦСО, использование низкотемпературных стерилизаторов, которые решают проблему, связанную со стерилизацией технически сложного термолабильного и дорогостоящего оборудования. За счет полной автоматизации процесса, данный вид стерилизации является эргономичным и безопасным.
На современном этапе проблема возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи,
набирает большую актуальность и становится более значимой в сфере здравоохранения. По данным ВОЗ, ИСМП
возникают у 5-10% пациентов, что значительно отягощает течение основного заболевания, создавая угрозу для
жизни пациента, а также увеличивает стоимость лечения.
ИСМП характеризуются высокой контагиозностью, широким спектром возбудителей, разнообразными путями
их передачи, высокой стойкостью к антибиотикам и химиотерапевтическим препаратам и представляют собой
одну из основных причин смертности больных в стационарах различного профиля.
Решением данной проблемы может послужить комплексный, всесторонний подход в обеспечении эпидемиологической безопасности, требующей внедрения в
клиническую практику новых методов профилактики,
диагностики и лечения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, подготовки высококвалифицированных кадров, оснащение медицинских организаций
современным оборудованием.

ОПЫТ – НА СЛУЖБЕ ЛЮДЯМ
1-2 октября 2019 года в г. Уфа прошла Всероссийская научно-практическая конференция
РОМАНЧЕНКО
«Роль специалистов со средним медицинским
Юрий
образованием в оказании первичной медикоАнатольевич,
санитарной помощи сельскому населению».
В работе конференции приняли участие 685
главный
специалистов со всех регионов России, которые на
внештатный
протяжении двух дней делились опытом работы.
специалист
В составе делегации от Алтайского края участвовали: главный внештатный специалист по управпо управлению
лению сестринской деятельностью Министерства
сестринской деятельноздравоохранения Алтайского края Романченко
Ю. А. и от АРОО «Профессиональная ассоциация
стью Министерства
средних медицинских работников» главная мездравоохранения Алтайскодицинская сестра КГБУЗ «Центральная районная
го края, главный фельдшер
больница, с Завьялово» Карлова М.М.
В рамках конференции были проведены секКГБУЗ «ССМП, г. Барнаул».
ционные занятия. На секции «Организация работы фельдшера ФАП» были представлены доклады, презентации по актуальным темам. Одна из них – «Терапевтическое обучение сельского населения – как инструмент профилактики заболеваний». Качественное терапевтическое
обучение содержит необходимую информацию, обязательную психологическую поддержку
для пациента, его семьи и родственников.
Не менее актуально было выступление представителя Челябинской области Кокорина С.И.
по теме «Организация медицинского обслуживания сельского населения Челябинской области», где основное направление доступности первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Челябинской области строится на основании правовых документов в сфере
медицины (Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (ред. от 27.03.2019)
«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»).
В Республике Башкортостан успешно реализуется проект «60 плюс с заботой о здоровье
сельского населения». Основными задачами проекта является снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения. О результатах проекта говорилось в выступлении
фельдшера кабинета медицинской статистики ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау Гавриловой О.Г. Успех
проекта заключается в создании трехуровневой системы оказания гериатрической помощи, организации преемственности между органами здравоохранения и социальной защиты.
Тема «Диспансеризация – путь к здоровью!» была представлена аудитории старшей медицинской сестрой ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ Идрисовой Г.Р. Она раскрыла важные этапы организации и проведения диспансеризации, включающие в себя работу по информированию
населения, рациональному распределению потока пациентов при проведении диспансеризации, созданию благоприятных условий для пациентов и при прохождении диспансеризации.
«Защити себя и своих близких, сделай прививку» – тема выступления заведующей ФАПом
Благовещенского района Республики Башкортостан Мурашко О. При проведении санитарнопросветительной работы среди населения, утверждал докладчик, следует руководствоваться индивидуальным подходом к каждому пациенту. На сегодня работа с документацией на
фельдшерско-акушерском пункте, отчетность не соответствует современным требованиям,
трудозатратна по времени. Тем самым создает дополнительные проблемы. Все это происходит из-за отсутствия единой системы, современной нормативной базы и требует срочного решения органами здравоохранения.
Засыпкина И.Н., главный внештатный специалист по УСД Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан, представила собственный опыт работы, который основан на законодательной и правовой базах, когда в результате формируется грамотный подход к выполнению задач медицинского работника. Роль специалистов со средним медицинским образованием в оказании первичной медико-санитарной помощи в сельской местности велика, ее
важность сложно переоценить.
Обменявшись с коллегами опытом, мнениями, мы, участники конференции, осознаем,
что в своей работе сумеем внедрить те инновации и отработанные коллегами методики, которые позволят сделать наш труд продуктивнее, а качество медицинской помощи пациентам – эффективней.
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ…

Краевая научно-практическая конференция

«СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ»
3 октября 2019 года на базе КГБПОУ «Барнаульский базовый
медицинский колледж» состоялась краевая научно-практическая
конференция «Система внутреннего контроля качества медицинской деятельности в Алтайском крае».
Конференция проходила в рамках Всемирного дня безопасности
пациента, который учрежден 25
мая 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения и впервые отмечен 17 сентября.
Тема безопасности и качества
медицинской помощи крайне актуальна, но не менее важны кадровые проблемы, состояние предаттестационной подготовки сестринского персонала в медицинских организациях и предстоящая
первичная специализированная
аккредитация, которая начнет-

ся в 2020 году по 35 специальностям. В современных условиях
при существующем кадровом дефиците, тема безопасности пациента неизбежно сопровождается
определенными рисками в процессе оказания медицинской помощи и ухода за пациентами и самым тесным образом связана с деятельностью сестринского персонала, – сказала, открывая конференцию, президент Ассоциации
Плигина Л.А. Проблема безопасности пациента обширна и ее составляющими являются различные

разделы, такие как кадровое обеспечение сестринским персоналом, эффективное ресурсное обеспечение, создание условий физической и психологической безопасности не только для пациентов, но и для медицинских сестёр.
Всемирная организация здравоохранения поддерживает политику внедрения «культуры безопасности», которая предполагает
поддержку специалистов, заявивших о профессиональной ошибке
или ее риске. В связи с чем в ближайшие годы ведущие мировые
клиники будут активно распространять систему безопасности

пациента и сестринского персонала, а медицинские сестры должны прилагать усилия при формировании системы безопасности на
уровне своей медицинской орга-

низации, региона, России.
Сегодня специалисты сестринского дела должны в полной мере
сознавать значимость своей роли
в здравоохранении – это сохранение здоровья населения, реализация вакцинопрофилактики, оказание качественной сестринской помощи при острых состояниях, ведение пациентов при хронических
заболеваниях, взаимодействие с
различными службами, оказание
паллиативной помощи. В свою очередь, система образования должна готовить универсальную сестру,
способную оказывать качественную и безопасную помощь и ежедневно вносить вклад в повышение эффективности своей профессиональной деятельности и личного профессионального развития.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
ПАНФИЛЕНКО
Маргарита
Николаевна,
старшая медицинская
сестра гинекологического отделения КГБУЗ
«Центральная городская
больница, г. Заринск».
Хочется отметить высокий организационный уровень проведения конференции.
Программа конференции актуальна. Все выступления вызывали интерес и заставляли
анализировать свою деятельность, учитывая опыт работы коллег из других медицинских организаций. Были озвучены основные
нарушения санитарных требований в медицинских организациях, а ведь давно известно, что лучше учиться на ошибках других, чтобы не совершать их самим.
Интересен опыт КГБУЗ «Городская больница № 2, г. Рубцовск» – идентификация лич-

ности пациента – система обеспечения безопасности медицинской деятельности по международному стандарту JCI.
Буквально на одном дыхании слушались выступления представителей Алтайского филиала РАНХиГС при президенте
РФ. Очень интересно, захватывающе, иногда непринужденно – и вот уже теоретические знания получены, осталось применить
их на практике.
Хочется отметить, что благодаря проведению таких конференций происходит обмен
опытом с коллегами, а это всегда благотворно влияет на каждого специалиста.
От лица нашей делегации хочу выразить
огромную благодарность организаторам
конференции за полученный опыт, общение с коллегами. Считаю, что такие научнопрактические конференции очень важны,
так как большую роль сегодня занимают сестринское образование, новые пути совершенствования подготовки специалистов сестринского дела.

ИТОГИ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ 2019 ГОДА
В соответствии с Приказом Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении
Положения об аккредитации специалистов»,
Приказом Минздрава России от 22.12.2017
№ 1043 «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а так же категорий
лиц, имеющих медицинское фармацевтическое
или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов» 17.12.2019 г. завершилась процедура аккредитации специалистов со
средним профессиональным образованием.
Аккредитация специалистов со средним
профессиональным образованием 2019 года

ФРОЛОВА
Юлия Александровна,
председатель
аккредитационной
комиссии (СПО)
Алтайского края.
проведена в 2 потока в соответствии с утвержденными графиками.
Количество поданных заявлений 965, аккредитовано 953 человека, что составило
98,7%.
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НОВОСЕЛОВА
Мария Анатольевна,
главная медицинская
сестра КГБУЗ «Городская
клиническая больница
№ 11, г. Барнаул».
Делегация нашей больницы приняла участие в работе краевой конференции, которую подготовила и провела АРОО «Профессиональная ассоциация средних медицинских работников», при организационной
поддержке Министерства здравоохранения
Алтайского края и КГБПОУ «Барнаульский
базовый медицинский колледж».
С приветственным словом к участникам
конференции обратились: заместитель министра здравоохранения Алтайского края
Лещенко В. А. и директор КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж»
Толматова В. В.
В выступлении начальника отдела по работе с обращениями граждан и контролю
качества МЗ АК Батрак Т.А. обсуждались новые технологии в деятельности сестринского персонала: использование визуальноаналоговой шкалы (VAS) оценки боли, шкалы оценки падений пациентов, листов наблюдения за ПВК, о преимуществах подготовки
универсальной медицинской сестры.
Крайне актуальными и содержательными
были выступления начальника отдела организации контроля и надзора Территориального органа Росздравнадзора Москвитиной
И.В. и главного специалиста-эксперта Роспотребнадзора по АК Шарабановой Л.В.
Большую заинтересованность вызвало выступление главной медсестры КГБУЗ
«Городская больница № 2, г. Рубцовск»
Мамонтовой Г.И. по результатам внедрения
инновационной технологии в обеспечении
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безопасности пациентов – идентификации
личности пациента.
Своим опытом в совершенствовании
практических подходов к оказанию медицинской помощи, модернизации работы
сестринского персонала поделились главные
медицинские сестры: КГБУЗ «Краевая клиническая больница» Фролова Ю.А., КГБУЗ
«Алтайский краевой клинический перинатальный центр» Колмакова Е.А., КГБУЗ
«ДГКБ № 7, г. Барнаул» Кузнецова Г.П.
Такие профессионально организованные
конференции дают много знаний для применения на практике и мотивируют специалистов на активную деятельность.

ЧЕРЕПАНОВА
Надежда Васильевна,
главная медицинская
сестра КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь
для ветеранов войн».
Хочется выразить общее мнение участников конференции и отметить, что выступления всех докладчиков по Программе конференции вызвали большой интерес аудитории по содержанию, актуальности, доступной форме изложения материалов в сочетании с примерами из практической деятельности сестринского персонала.
По итогам состоявшейся конференции
была принята резолюция, в которой отражены основные направления как в области образования, так и практического здравоохранения на более активное внедрение практикоориентированных технологий и современных
коммуникаций в деятельность специалистов со
средним медицинским образованием.
Хочется поблагодарить Ассоциацию за высокую организацию конференции, ее актуальность и своевременность.
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