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ОТЧЕТ 

о работе специализированной секции  

«Сестринское дело в первичном здравоохранении» за 2016 – 2020 гг. 

 

Работа секции проводилась в соответствии с планами работы и мероприятиями, 

проводимыми РАМС и региональными ассоциациями. 

Члены секции принимали активное участие в подготовке к Всероссийскому 

конгрессу «Лидерство и инновации – путь к новым достижениям», который проходил  в 

Санкт-Петербурге 17-19 октября 2017 года. В рамках этого мероприятия члены секции 

были организаторами и участниками симпозиумов «Здоровье пожилых людей», 

«Сельское здравоохранение», «Качество и доступность медицинской помощи». 

Ежегодно проводилась работа по подготовке информации по привлечению 

медицинского сообщества к участию в проведении Всероссийской акции, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря. Отчет о 

проведении акции ежегодно предоставлялся в РАМС, и размещался в материалах секции 

на сайте, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно 

отмечается 1 декабря. Члены специализированной секции РАМС «СД в первичном 

здравоохранении», в знак солидарности, в акции 2019 года, сняли ролик «СПИДу - нет». 

Также, члены секции принимали участие в акциях: «Чужих детей не бывает», «День 

психического здоровья», «Всемирный день здоровья», «Белая ромашка», «Всемирный 

день без табака». 

Взаимодействие с членами секции осуществляется посредством использования 

телефонной связи, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», а также, 

посредством мессенджера ВатСап. 

1. С 22 по 23 мая 2018 года в городе Киров проходила Межрегиональная научно-

практическая конференция «Сестринское дело в первичном секторе 

здравоохранения. Перспективы развития». Конференция была аккредитована 

по системе непрерывного медицинского образования. В ходе конференции 

проводилось открытое заседание специализированной секции РАМС 

«Сестринское дело в первичном здравоохранении», была организована очень 

познавательная экскурсия в Центр аккредитации и симуляционного обучения и 

Учебный центр «Фабрика процессов», проводился мастер класс «Гипертония – 

стоп», который был подготовлен коллегами из Тюмени. 

Всего на конференции присутствовало 220 человек, были затронуты актуальные 

вопросы в первичном здравоохранении. Общение было поставлено в дружественной 

обстановке. Мероприятие показало, что все регионы РФ сталкиваются с похожими 

проблемами, вместе участники попытались найти пути решения некоторых проблем. 

2. 18-19 сентября 2019 в г. Санкт-Петербург проводилась  Всероссийская научно-

практическая конференция «Новые технологии в деятельности специалистов со 

средним медицинским образованием в оказании первичной медико-
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санитарной помощи». На второй день этого мероприятия было проведено 

расширенное заседание специализированной секции РАМС «СД в первичном 

здравоохранении», где был принят новый состав секции, определены задачи, 

перераспределены обязанности членов секции, проведен анализ работы, 

внесены предложения по улучшению работы секции. 

Работа секции в регионах: 

1. Общественная   организация «Владимирская    региональная ассоциация  

средних медицинских работников» Коллективный член ООО «Ассоциации 

медицинских сестер России». 

 - участие 22 мая 2019 г. – V Международный саммит медицинских сестер: «Роль 

медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям» - г. С-Петербург. 

 - Члены секции стали призерами регионального этапа конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

2. Кировская Ассоциация медицинских сестер. 

- 10.12.2019г. - семинар для специалистов первичного здравоохранения  

«Актуальные вопросы сестринского ухода в паллиативной практике детских и взрослых 

амбулаторно-поликлинических учреждений». Семинар был аккредитован, все 

присутствующие получили 4 зач. единицы в рамках НМО. 

Публикации:  

 - статья «Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом» от 30.11.19г.; Журнал «Вестник Кировской Ассоциации медицинских сестер» 

№3. 

 - статья «Семинар для специалистов первичного здравоохранения  «Актуальные 

вопросы сестринского ухода в паллиативной практике детских и взрослых амбулаторно-

поликлинических учреждений» от 11.12.2019г.; Журнал «Вестник Кировской Ассоциации 

медицинских сестер» №3. 

3. Региональная общественная организация 

медицинских сестер Москвы: 

 - проведение акции, приуроченной Всемирному дню борьбы с онкологическими 

заболеваниями (4 февраля 2020 года) 

 - участие в он-лайн конференции «Сестринское дело. Стратегия развития» (20-21 

марта 2020 года) с докладом «Роль сестринского персонала в оказании первичной 

медико-санитарной помощи». 

 - участие в акции «Помощь Дому Милосердия» (помощь друзьям из 

благотворительного фонда «Справедливая помощь», основанного Елизаветой Глинкой, 

известной как «Доктор Лиза» (помощь детям). 

 - организация и участие в акции «Медицинские сестры России». 

 - публикация в соцсетях постов и роликов: 
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- «Почему у людей случается инфаркт?», к Международному дню охраны здоровья 

уха и слуха (3 марта 2020 г), о мерах предосторожности во время пандемии Covid – 19, к 

Всемирному дню здоровья (7 апреля 2020 г). 

 - участие в мероприятиях организованными РООМС: фотоконкурс «Nursingln 

Focus», акция «Палитра жизни». 

 - участие в аккредитованной он-лайн конференции «В помощь руководителям 

сестринской службы в подготовке к проверке надзорных органов» (17 июля 2020 года). 

 - выпустили брошюру «Памятка для пациента» и ролик к Всемирному дню 

безопасности пациента выпусти (17 сентября 2020 г). 

4. ОРОО «Омская профессиональная сестринская ассоциация» 

- 22.05.2019г. участие в подготовке и проведению Международного саммита 

медицинских сестер – с трансляцией из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Беларусь, 

Алма-Аты. 

 - 30.06.2019г. участие в подготовке программы научно-практической конференции, 

посвященной 20 – летнему юбилею  ОПСА на 2020 год. 

 - разработка СОПов для издания «Сборника стандартных операционных процедур 

в медицинских организациях», 2 часть. 

5.  АРОО «Профессиональная сестринская ассоциация», Астрахань 

 - участие в он-лайн конференции «Сестринское дело. Стратегия развития» (20-21 

марта 2020 года) с докладом «Роль медицинской сестры участковой службы при оказании 

ПМСП на дому. Проблемы в работе и пути их решения».  

- 14.10.2020 г. он-лайн Всероссийская нп конференция с международным участием 

«Сестринское дело сейчас – Россия». Доклад на тему «сахарный диабет – глобальная 

медико-социальная проблема современности». 

 - 23.09.2016 г.  региональная НПК «Актуальные вопросы управления сестринской 

деятельностью в системе здравоохранения», доклад на тему «Особенности системы 

управления сестринским персоналом в многопрофильной поликлинике». 

 - 21.07.2016 г. региональная НПК «Современные направления и перспективы 

развития сестринского дела в оказании первичной медико-санитарной помощи 

населению». 

- 14.07.2017 г. региональная НПК «Растущая потребность амбулаторной 

сестринской практики в современном здравоохранении». 

 - 29.06.2018 г. региональная НПК «Актуальные вопросы и перспективы развития 

медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста в первичном звене 

здравоохранения», доклад «Актуальные вопросы и перспективы развития гериатрической 

помощи на этапе оказания первичной медико-санитарной помощи населению». 

- 24.05.2019 г. участие в V Международный саммит медицинских сестер в рамках 

Саммита БРИКС, г. Санкт-Петербург. Доклад «Профессиональные компетенции 

сестринского персонала в информировании населения о профилактических мерах 

йододефицита в эндемичных регионах». 
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Помимо этого, члены секции проводят в своих регионах заседание секции, анализ 

численности сестринского персонала первичного здравоохранения, являющихся членами 

ассоциации, составляют отчеты о проделанной за год работе, проводят работу по 

привлечению к деятельности секции новых членов, являются членами комиссии по 

первичной  аккредитации специалистов. 

 

 

 

Председатель специализированной секции РАМС  

«СД в первичном здравоохранении»                                               Мололкина Л.Ю. 


