Психическое здоровье – основа благополучия каждого человека, при котором он
может реализовать свой потенциал и способности, противостоять стрессам, продуктивно
работать и привносить весомый вклад в жизнь общества.
Тысячи людей в мире, страдающие психическими заболеваниями, подвергаются
активному нарушению своих прав, дискриминации и стигматизации (пренебрежению и
недоверию) со стороны общества. Кроме того, такие люди часто становятся объектами
эмоционального и физического насилия работников психиатрических учреждений и широкой
общественности.
Тема 2018 года — «Молодые люди и психическое здоровье в изменяющемся мире».
В подростковом возрасте и в ранние годы зрелости происходит много жизненных
перемен, таких как смена школ, расставание с родным домом, поступление в университет и
устройство на новую работу. Но это также время стрессов и тревог. В некоторых случаях
такие переживания, не распознанные и оставленные без внимания, могут приводить к
развитию психических заболеваний.
10 октября 2018 года на базе ОГБУЗ «Смоленская областная психиатрическая
клиническая больница» СРОО «АССД» при поддержке Ассоциации медицинских сестер
России, Департамента Смоленской области по здравоохранению провела
аккредитованную в системе НМО сестринскую научно-практическую конференцию для
медицинских сестер психиатрических и наркологических отделений, диспансеров и
кабинетов врача психиатра и врача нарколога.
На конференции присутствовало 148 человек. Участники конференции обсуждали
вопросы современного развития сестринской помощи пациентам с психическими
расстройствами: этическое и правовое регулирование психиатрической службы, роль
медицинской сестры в организации сестринской помощи пациентам с психическими
расстройствами.
Председатель этического комитета, главная медсестра ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ»
Колосова А. А. свой доклад «Этическая и профессиональная культура сестринского
персонала, как составляющая качества оказания сестринской помощи в психиатрической и
наркологической службе», раскрыла вопросы особенностей работы медсестер, вопросам
профессионального общения.
Исполнительный директор РАМС В. В. Самойленко раскрыл слушателям реалии и
перспективы для средних медицинских работников непрерывного медицинского
образования, предстоящей аккредитации для практикующих медсестер.
Лекторы донесли до слушателей актуальные вопросы безопасной медицинской
среды, профилактике эмоционального выгорания , профилактике ИСМП, охране здоровья
детей и подростков.
На мастер-классе отработали вопросы сердечно-легочной реанимации, действия
персонала при возникновении пожара, постановке периферического катетера и обеспечение
качественных проб у больных с трудным венозным доступом.
По окончании теоретической и практической части, проведено анкетирование и
тестирование слушателей, все сдавшие тесты на 70 и более процентов получили
свидетельство на 6 кредитных единиц.

