
Работа Ассоциации 
Ленинградской области в 

период пандемии 

Глазкова Т.В. – президент РООЛО «ПАССД» 



Новая коронавирусная инфекция 
заставила всё человечество 

вспомнить, насколько важна 
профессия медика. Рискуя жизнями 
и здоровьем, медики находятся на 
передовой борьбы с вирусом. Как 
изменилась их жизнь и с какими 
трудностями они столкнулись? 



Проблемы: 

✔65+; молодые специалисты; 
✔Страх; 
✔СИЗы; 
✔Менять профиль и специальность; 
✔Знания и практические навыки; 
✔Психологическая выдержка; 
✔Адаптация: новое отделение, коллектив, руководитель; 
✔Нехватка кадров; 
✔Нехватка эпидемиологов, инфекционистов; 
✔Работа в команде!!! 

 



Оперативное взаимодействие,  
сотрудничество 





Главная задача Ассоциации в период 
пандемии - здоровье своих 

специалистов!!! 

Информационное пространство: 

• Сайт- http://loposm.ru/; 

• Группа в контакте - https://vk.com/loposm; 

• Фейсбук -
https://www.facebook.com/loposm30111999
/; 

• Инстаграмм -https://www.instagram.com/ 

http://loposm.ru/
http://loposm.ru/
http://loposm.ru/
http://loposm.ru/
https://vk.com/loposm
https://vk.com/loposm
https://vk.com/loposm
https://vk.com/loposm


⮚Чаты: 

⮚Правление; 

⮚Комитеты; 

⮚Специализированные секции; 

⮚Руководители СМП           старшие 
медицинские сестры. 
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128 анкет 



Обучения на постоянной 
основе 

Проводится обучение по неотложных процедурам с тяжёлыми 
пациентами на случай дефицита персонала по профилю 
анестезиология-реаниматология по темам/станциям: 
1. Санация ВДП и ТБД 
2. Пронпозиция 
3. Сборка/разборка/обработка аппарата ИВЛ 
4. Забор на исследование газов и КЩС артериальной крови 
5. Интубация трахеи (врачи). 
Просьба на занятие приходить в лицевой маске. 
Одна группа 10 человек. 
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Обучения на постоянной 
основе 



Дефицит кадров 



Профессиональные 
конкурсы: 

Всероссийского конкурса «Операционное дело, 
стерилизация – актуальные практики». 

 "Лучший специалист со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием» - 2020. 



Творческие конкурсы: 



Творческие конкурсы: 



Мероприятия партнеров 



Всероссийские онлайн-
конференции 



Новые рубрики  
#мы_гордимся_нашими_коллегами 
#медицинские_сестры_герои_нашего_времени 

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BC%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8


#фото_дня #одной_строкой #милосердие #врачи #медсестры #covid_19 

Добро обычно не делается напоказ, но его всегда совершают люди в белом, 
пряча свои крылья за спиной. 

 

 

Новые рубрики  

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=#covid_19


Виктория Шутова — фельдшер в выборгской бригаде скорой 
помощи, которая понятным и простым языком рассказывает о 
коронавирусе в своем блоге в Instagram. За время самоизоляции 
ее блог вырос с нескольких сотен до почти 100 тысяч. 

https://www.instagram.com/viktoria51084/?hl=ru


#слова_благодарности #спасибо_медсестра 
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Память о медицинских сестрах 

Выражаем глубокие соболезнования всем близким, 
друзьям и коллегам погибших. Мы сделаем все, чтобы 
подвиг наших героев не был забыт и память о них осталась в 
сердцах тысяч медицинских сестер. В память о погибших 
коллегах  создается Аллея памяти на сайте РАМС. 

Чтить память о погибших коллегах - наш святой долг и наше право 

акция в память о медицинских сестер, 
умерших в результате заражения 
Covid-19. 



КРУГЛЫЙ СТОЛ “СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ  

ПОДДЕРЖКА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ” 

 



Защита дипломов проводится в 2020 
году дистанционно 

❏ президент Ассоциации работала председателем комиссии по защите дипломных работ 
выпускников Факультета высшего сестринского образования «Сестринское дело» 
(уровень бакалавриата) «ПСПбГ медицинский университет им. И. П. Павлова». Защита 
дипломных работ проходила в онлайн режиме на площадке Mirapolis Virtual Room. 

❏ В Ленинградской области защита выпускных квалификационных работ также проходила 
в дистанционном режиме, где члены комиссии заочно оценивали, как дипломные 
работы, так и видеоролики защиты дипломных работ. В ГБПОУ ЦНПМРЛО Татьяна  
Глазкова – руководитель Ассоциации и исполнительный директор Татьяна Коренева, 
смогли ознакомится и оценить качество дипломных работ. 
 



 
25.06.2020 состоялась трансляция Экспертной сессии-онлайн 
"Медицинская одежда и средства индивидуальной защиты медперсонала и населения: 
уроки пандемии и ближайшее будущее рынка.", которая организована в преддверии 
«Петербургского международного форума здоровья» 

В заседании круглого стола 

приняла участие в качестве 

спикера Глазкова Татьяна 

Васильевна - президент РООЛО 

"ПАССД". 



Работа Ассоциации в формате онлайн  
на платформе ZOOM 

Заседания 
правления, 
Комитетов, 

специализированных 
секций, 

руководителей 
средним 

медицинским 
персоналом ЛПО ЛО 



Очередная помощь членам Ассоциации 



Чествование членов Ассоциации, 
уходящих на заслуженный отдых 



Награды поехали к своим героям... 

В 2020 году мы принимали участие: 
➢ Во Всероссийском Конкурсе 
"Лучший специалист со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием" – 9 конкурсных 
работ; 
➢ Во Всероссийском Конкурсе 
«Операционное дело, стерилизация 
– актуальные практики» - 5 
конкурсных работ; 
➢ В региональном этапе 
Всероссийского вокального 
конкурса "Голос медицинской 
сестры России" – 20 конкурсных 
работ; 
➢ В Региональном творческом 
конкурсе «Мир медицины глазами 
детей» - 47 конкурсных работ. 



Награждения конкурсантов в МО 



Акция «Неделя грудного вскармливания» 



«ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ!»: ПОДВОДИМ ИТОГИ АКЦИИ 

 
• С целью привлечения внимания подростков и молодых будущих мам к 

проблеме медицинских абортов в женских консультациях Ленинградской 

области проводились дистанционные консультации и лекции на темы: 

«Здоровье мамы – здоровье ребенка!», «Современные методы контрацепции 

– реальная альтернатива абортам», «Аборт – это не современно!», «Аборт, 

осложнения, последствия, влияние на психическое и физическое здоровье 

женщины», а также «Осознанный выбор. Ответственное репродуктивное 

поведение».  

• демонстрация тематических видеороликов в холле: «Против абортов», 

«Контрацепция у нерожавших», «Психологические аспекты, при наступлении 

нежеланной беременности»;        Также в рамках акции против абортов 

«Подари мне жизнь» в женских консультациях проведены следующие 

мероприятия: тематическое анкетирование женщин, посетивших женскую 

консультацию и поликлинику за этот период, на знание принципов здорового 

образа жизни и отношение к аборту. 

 Важно, не запретить аборты законодательно, а сделать желанным рождение 

каждого ребенка! 

 

 



Проект “Психоэмоциональное 
восстановление медработников после 

пандемии” 

В вебинарах приняли 
участие 120 

сотрудников из 19 
медицинских 
организаций 

Ленинградской 
области. 

Цикл этой программы 
состоит из 3-х занятий, 

организованных 
РООЛО "ПАССД" 



ВСЕМ МЕДИКАМ ЗЕМЛИ  

– ЗДОРОВЬЯ, СВЕТА И ЛЮБВИ! 


