
Отчет
специализированных
секций РАМС
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ

В результате Отчетно-выборной конференции РАМС, состоявшейся в
октябре 2020 года, в структуре организации значительно
увеличилось количество специализированных секций. Ряд секций
еще формировались в начале 2021 года, тем не менее, активно
влились в выполнение стратегических задач ассоциации. 
Будучи по своей природе межрегиональными структурами,
работающими при поддержке офиса РАМС, секции испытывали
определенные сложности. Порой специалисты впервые знакомились с
онлайн-формате, начинали работать, не зная друг друга и впервые
выполняя совместные задачи. 
В целом, секции активно участвовали в проекте непрерывного
профессионального развития, проводя как крупные конференции,
так и точечные узкоспециальные вебинары по актуальным вопросам
практики. Суммарно секции провели 12 образовательных
мероприятий, участие в которых приняли 3851 человек. 
Кроме того, секции подготовили ряд всероссийских акций,
методические материалы, опросы, исследования, продолжили или
начали сотрудничество с профильными врачебными ассоциациями,
приняли участие в обсуждении федеральных регламентирующих
документов. 

С кратким отчетом, подготовленным по данным, предоставленным
руководителями специализированных секций, вы можете
ознакомиться ниже:

Секция «Лабораторная диагностика»: 
Члены секции приняли участие в I Российском диагностическом
саммите, проходившем 19-21 сентября 2021г.  в г. Москва;
председатель секции Хмель Ю.С. 21.09 в рамках III форума по
преаналитике выступила с докладом «Безопасность медицинского
персонала при взятии и работе с биоматериалом в эпоху Ковид
19». Специалисты секция активно использовали онлайн формат для
проведения заседаний.

Лечебное дело (СМП)
В конце мая – начале июня уже стало традицией посещение
конференции, организованной секцией «Лечебное дело (СМП)». 2021
год не стал исключением, и 30 мая прошла IV Всероссийская
научно-практическая онлайн конференция «Современные практики в
деятельности фельдшера. Перспективы развития». 30 июля члены
специализированной секции приняли участие в качестве
докладчиков в Научно-практической конференции «Современные
подходы к оказанию скорой и неотложной помощи», которая
проходила в г. Тамбов. Специалисты, принимающие участие в
работе секции, не оставили без внимания и профессиональное
образование – принимали участие в работе аттестационных
комиссий и первичной аккредитации выпускников медицинских
колледжей. Члены секции встречались в онлайн формате
однократно.
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Секция «Лечебное дело (ФАПы)»:
“Сбежать не можем – кто останется? Будни фельдшеров,
работающих в глуши” - интервью для информагентства “РИА
Новости”, в организации которого приняли участие члены
секции. Секция провела Акцию милосердия во Всемирный день
больного. 16 апреля 2021 года совместно с секцией
«Сестринское дело в первичном здравоохранении» была
организована и проведена Всероссийская онлайн-конференция
«Профессиональная деятельность фельдшера, акушерки,
медицинской сестры в первичном здравоохранении: здесь и
сейчас». В минувшем году члены секции приступили к проекту по
Стандартизации работы ФАП (разработка и (или) внедрение
алгоритмов и стандартов), методических рекомендаций). В
данном направлении ведётся работа над регламентом фельдшера
ФАП с созданием чек-листа по работе фельдшера. Также были
проведены 3 онлайн-заседания секции.

Секция «Управление сестринской деятельностью»:
Специалистами секции было инициировано проведение
анкетирования среди руководителей сестринских служб регионов
РФ, членов РАМС. Анализ результатов опроса был представлен на
Координационном совета РАМС 18.03.2021. Также результаты
анкетирования легли в основу статьи «Штрихи к портрету:
результаты опроса руководителей сестринских служб». Статья
была опубликована на страницах журнала «Вестник РАМС» в
августе 2021 года. Члены секции принимали участие в
организации и проведении: Всероссийской онлайн конференции
«Современные аспекты управления персоналом. Опыт регионов»
(19.05.21); Всероссийской конференции «Безопасность пациента,
безопасность персонала» (17.09.21); Всероссийского конгресса
РАМС «Здравоохранение будущего. Роль медицинской сестры»
(27.09-29.09.21). 
Специалисты секции участвовали в работе Проекта «Лидерство в
сестринском деле», в подготовке информации по привлечению
сестринского сообщества к участию в проведении Всероссийских
акций в регионах. Рабочие встречи членов специализированной
секции РАМС «Управление сестринской деятельностью» регулярно
проводились в онлайн-формате. 

Секция «Сестринское дело в онкологии»:
Основными мероприятиями с участием членов секции в 2021 году
стали: Сестринская сессия в рамках международного
онкологического форума «Белые Ночи» (в мероприятии приняли
участие более 170 человек); Сестринская сессия в рамках IV
Международного Форума онкологии и радиотерапии – спикерами
были специалисты из Иркутска, Якутии, Тюмени, Москвы и
Московской области. Членами секции была организована и
проведена Всероссийская онлайн конференция РАМС «Tempora
mutantur et nos mutamur in illis. Времена меняются, и мы
меняемся вместе с ними. Сестринская служба в онкологии».
Специалисты из Якутии и Тюменской области с целью обмена
опытом посетили одно из ведущих учреждений онкологического
профиля в стране – Московский научно-исследовательский
институт им П.А. Герцена. Профилактика и своевременная
диагностика онкологических заболеваний – одно из основным
направлений работы специалистов в этой области. Члены секции
не остались в стороне и во Всемирный день борьбы против рака
провели информационные компании не только для медицинских
специалистов, но и пациентов.
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Секция «Акушерское дело»: 
Благодаря активной работе секции в 2020 году в 2021 были внесены
поправки в Профессиональный стандарт «Акушерка (Акушер)».
05.05.2021 членами секции к Международному дню Акушерки была
подготовлена и проведена НПК «В руках акушерки – будущее». Была
восстановлена работа начатого ранее проекта «Женщина имеет право
не знать», и в рамках работы этого проекта состоялся семинар
«Обзор «акушерских» документов. Есть ли предел совершенству?».
Специалисты секции провели исследование «Знаю. Умею. Могу», чтобы
выявить образовательные потребности профессионального сообщества;
стали региональным партнером совместно с Европейским
Университетом в исследовательском проекте Университета
Центрального Ланкашира (UCLan, UK) ‘Babies Born Better (Целью
исследования было изучение женского опыта родов). Организовали и
выступили в качестве спикеров в рамках акушерских секций на
больших врачебных мероприятиях: 22.05.21 НПК «Здоровье женщины,
плода, новорожденного», проходившей в СПб в ФГБНУ «НИИ АГиР им.
Д.О. Отта»; 5-7.09.21 в рамках одновременно нескольких больших
мероприятий, организованных медиа бюро Status Praesens в Сочи,
где смогли выйти на открытый и прямой диалог с врачебным
сообществом, чтобы обозначить профессиональные границы. 
Приняли участие в организации и проведении акции к Всемирному дню
недоношенного ребенка; участвовали в разработке информационных
материалов, подготовленных РАМС к Дню безопасности пациента;
подготовили 5 статей, размещенных в «Вестнике РАМС»; провели
информационные встречи и круглые столы с членами региональных
специализированных секций РАМС; являясь членами Европейской
Ассоциации Акушерок, внесли предложения в Дорожную карту развития
сестринского и акушерского дела в Европейском регионе.

Секция «Первичное здравоохранение»:
Активное взаимодействие членов секции в онлайн-формате помогло
организовать и провести 16 апреля 2021 Всероссийскую онлайн-
конференцию «Профессиональная деятельность фельдшера, акушерки,
медицинской сестры в первичном здравоохранении: здесь и сейчас»
(совместно с секцией "Лечебное дело (ФАПы)"; стать участниками
Всероссийской онлайн конференции "It s time to act. Время
действовать. День борьбы с диабетом 2021"; с 1 апреля по 10
апреля провести челлендж, приуроченный ко Всемирному дню
здоровья.В мероприятии приняли участие коллеги из разных городов
и регионов России – Архангельска, Брянска, Владимира, Волгограда,
Иркутска, Йошкар-Олы, Кемерово, Ленинградской области, Москвы,
Санкт-Петербурга, Тюмени, Уфы и др.
Также, в рамках подготовки ко Всемирному Дню борьбы с сахарным
диабетом, члены специализированной секции РАМС организовали
мероприятия на своих рабочих местах.

Секция «Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии»:
Современные технологии, возможности интернета максимально
используются членами специализированной секции для проведения
ежемесячных онлайн-совещаний, активной работы в социальных сетях,
проведения конференций (24 октября 2021года была проведена
аккредитованная конференция для медицинских сестер –
анестезистов), обмена профессиональной информацией. В 2021году
члены секции были авторами статей в Вестнике ассоциации,
победителями различных конкурсов. Также было заключено соглашение
с врачебным сообществом ФАР, была начата разработка методических
рекомендаций по обработке НДА, карманного справочника медицинской
сестры.
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Секция «Сестринское дело в наркологии»:
Специалистами секции 2021 году было проведено 6 тематических
акций, приуроченных к Всемирному дню здоровья, Международному
дню борьбы с наркотиками, Всероссийскому дню трезвости и борьбы
с алкоголизмом, Международному дню отказа от курения,
Всемирному дню борьбы со СПИДом, Дню трезвости. Тематические
акции профилактической направленности не единственное
направление работы секции. В сентябре 2021 года была
организована и проведена Всероссийская онлайн конференция
«Актуальные вопросы в работе медицинской сестры
наркологического профиля». 

Секция «Сестринское дело в офтальмологии»:
В 2021 году секция провела: III Научно-практическую конференцию
«Современные вопросы офтальмологии в практике медицинской
сестры. Новые возможности и технологии». Конференция проходила
29 мая 2021 в онлайн формате. В ней приняли участие 240
медицинских сестер. 6 марта 2021 года прошел обучающий вебинар
«Профилактика близорукости» (260 участников).Обучающий вебинар
«Неотложные состояния в офтальмологии прослушали 200
специалистов. Члены секции стали авторами (за период 2019-2021
гг) 10 статей в журнале “Вестник РАМС”, а также подготовили
информационные материалы к Всемирному дню зрения.

Секция «Сестринское дело в педиатрии»:
Медицинские сестры со всех уголков страны были участниками
Всероссийской конференции «Инновации в работе специалистов
Сестринского дела в педиатрии стационаров и поликлиник»,
организованной специализированной секцией РАМС «Сестринское
дело в педиатрии». Традиционно членами секции были инициированы
и проведены акции «Чужих детей не бывает», «Белая ромашка».
Специалисты приняли участие в акциях и организовали мастер-
классы в школах и детских садах. Вопросами обсуждения были:
правила использования защитных масок, иммунизация детей,
правильное питание, занятия спортом.

Секция «Сестринское дело в реабилитации»:
Специализированной секцией РАМС "Сестринское дело в
реабилитации" в 2021 году были проведены: 15 -17 апреля в
рамках IV Конгресса с международным участием «Физическая и
реабилитационная медицина в педиатрии: традиции и инновации»
был организован симпозиум "Медицинская сестра по реабилитации:
новые компетенции и новые возможности" (в мероприятии приняли
участие приняли 750 специалистов по реабилитации); 28 июня
состоялась НПК «Актуальные вопросы развития специальности
«Реабилитационное сестринское дело», 25-27 ноября в рамках XI
Междисциплинарного конгресса  с международным участием «Детский
церебральный паралич и другие нарушения движения у детей»
проведены 2 симпозиума -  «Медицинская сестра в
мультидисциплинарной реабилитационной команде» и "Детский
массаж  – эволюция теории и практики". В конце 2021 года при
участии председателя секции Тихонова С.В.  прошло рабочее
совещание в Минздраве РФ, на котором в том числе обсуждался
действующий профессиональный стандарт "Медицинская сестра по
реабилитации". В ходе обсуждения было принято решение, что
стандарт нуждается в коррекции и доработке.
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Секция «Сестринское дело в психиатрии»:
Члены секции провели акции, приуроченные к всемирным дням:
«Зажги синим» (день распространения информации об аутизме),
День распространения информации о болезни Альцгеймера, День
психического здоровья. К акциям готовились информационные
сообщения, иллюстрации, буклеты и памятки. Секция подготовила
и провела Всероссийскую онлайн конференцию
«Пациенториентированный уход за больными соматического профиля
с проявлениями психического заболевания», а также два опроса:
«Применение мер временного физического стеснения в не
психиатрической практике» и «Особенности оказания помощи
пациентам с психическими расстройствами в учреждениях не
психиатрического профиля». 

Секция «Сестринское дело в стоматологии»:
Специалистами секции были организован ряд образовательных
мероприятий, направленных не только на повышение качества
оказываемой помощи, но и на развитие профессии: Всероссийская
научно-практическая конференция «Медицинская сестра
стоматологии в эпоху современных технологий», вебинары:
«Дезинфекция и стерилизация ИМН в стоматологии», «Инфекционная
безопасность в стоматологии». Также членами секции была
проведена акция «Здоровая улыбка».
В помощь специалистам в обмене профессиональной информации,
создана страница в Facebook «РАМС стоматология».

Секция «Сестринское дело в урологии и нефрологии»:
Несмотря на то, что секция только начинает свою работу, ее
члены смогли организовать 26.04.2021 года НПК "Выявление
злокачественных новообразований мочеполовой системы, уход и
реабилитация пациентов с новообразованиями".

Секция «Сестринское дело в эндоскопии»:
За 2021 год члены секции "Сестринское дело в эндоскопии" и
медицинские сестры эндоскопических отделений и кабинетов
приняли участие и были докладчиками на конференциях различных
уровней: в  апреле 2021 года - IIX Съезд онкологов и
радиологов; в мае прошла XII НПК "Актуальные вопросы
эндоскопии"; в июне - XXI Ярославский международный
эндоскопический симпозиум; в октябре - НПК " Изменения в
санитарном законодательстве"; в ноябре - Международный
образовательный видеофорум"; в декабре - VIII Московский
фестиваль хирургии и эндоскопии. Регулярно проводились
совещания членов секции.

Секция «Сестринское дело во фтизиатрии»:
Члены специализированной секции «Сестринское дело во
фтизиатрии» были не только докладчиками, но и организаторами
конференций: НПК «Современная медицина: новые подходы к
профилактике и лечению ТБ-инфекции» 30.03.21 (АМС г.
Астрахань); Всероссийская НПК с международным участием
«Медицинская сестра во фтизиатрии: вызовы времени» 26.11.21.
Также от секции был представлен доклад на всероссийский
конгресс РАМС «Эволюция в оказании помощи пациентам с
туберкулезом. Роль медсестры». В 2021 году было проведена
традиционная акция «Белая ромашка», для чего специалисты
секции подготовили информацию и наглядный материал. Был
организован челлендж с участием более 8 тысяч человек «Часы
тикают». Шагая в ногу со временем, члены секции приняли
участие в выпуске мобильного приложения «Профилактика побочных
эффектов МЛУ-ТБ терапии».
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Специализированные секции
на сайте РАМС

 
https://medsestre.ru/rams-sections/

Группы, созданные секциями Вконтакте

Сестринское дело во фтизиатрии https://vk.com/public211895138

Сестринское дело в психиатрии https://vk.com/club115348241

Лечебное дело фельдшера ФАП https://vk.com/public202230633

Сестринское дело в Урологии и Нефрологии https://vk.com/public210637876

Анестезиология и реаниматология https://vk.com/club179112824

Лечебное дело. Скорая медицинская помощь https://vk.com/club202290755

Акушерское дело https://vk.com/club148578235

История сестринского дела https://vk.com/club200075189
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