Важным звеном в системе здравоохранения является категория средних медицинских
работников, от квалификации которых зависят профилактика ряда заболеваний, выполнение
большинства услуг, обеспечение доступности, повышение качества оказываемой помощи.
2 октября 2019 года на базе ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Смоленск) состоялось
областное совещание «Современные аспекты управления в сестринском деле». На
конференции присутствовало 123 руководителя сестринского персонала медицинских
организаций Смоленской области.
Главная медицинская сестра ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Смоленск), главный
внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Департамента
Смоленской области по здравоохранению Рябкова В. В. от лица Департамента приветствовала
участников совещания и выступила с докладами: «Национальный проект «Здравоохранение».
Роль специалистов сестринского дела в реализации национальных проектов». Основной темой
доклада и была озвучена роль среднего медицинского работника в первичном секторе
здравоохранения, участие в раннем выявлении онкологических заболеваний, участие в
реализации наставничества с целью привлечения молодых специалистов в отрасль.
Эффективность деятельности медицинских сестер во многом зависит от профессиональной
грамотности главных сестер, их умения координировать работу старших медсестер отделений
и служб.
Вера Владимировна провела анализ и озвучила результаты деятельности главных
медицинских сестер за 6 месяцев 2019 года на основании представленных отчетов.
Прослеживается кадровый дефицит, низкая категорийность персонала, низкая организация
системы непрерывного медицинского развития.
Вопросы безопасности персонала, безопасной медицинской помощи – одна из главных задач
современной системы здравоохранения, а в особенности при оказании инвазивных процедур.
Врачом эпидемиологом, кандидатом медицинских наук Романовой Т. В. было уделено
внимание «Обеспечению эпидемиологической безопасности эндоскопических вмешательств в
соответствии с действующими нормативными документами», из которых руководители
сестринских служб еще раз уделили внимание и задавали вопросы по проведению ДВУ, по
использованию дезинфицирующих средств.
Главная медицинская сестра ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», Председатель этического комитета
СРОО «АССД» в своем докладе представила всем присутствующим результаты разбора
ситуационных задач по соблюдению средним медицинским персоналом этических норм и
правил», которые также играют немаловажную роль в лечебно-диагностическом процессе
медицинской организации.
Важно отметить и необходимость пересмотра доли участия среднего медицинского персонала
в развитии профилактического направления медицинской помощи - организации санитарного
просвещения населения, пропаганде здорового образа жизни. Именно медицинская сестра
может устранить коммуникативные барьеры в процессе общения с пациентом. Сегодня
существенно возрастает роль главных и старших медицинских сестер, как организаторов
деятельности специалистов среднего медицинского звена.

