Роль общественной организации «Профессиональная ассоциация средних
медицинских работников Чувашской Республики» в развитии и
совершенствовании сестринского дела в республике
Деятельность общественной организации «Профессиональная ассоциация
средних медицинских работников Чувашской Республики» осуществлялась по
утвержденному плану. Запланированные мероприятия проводились совместно
с планом мероприятий ведущего специалиста-эксперта отдела правового и
кадрового обеспечения Минздрава Чувашии Калашниковой Н.А.
В 2017 году продолжилась работа по развитию, формированию и
проведению организационных мероприятий для достижения уставных целей.
На сегодняшний день Ассоциация объединяет более 8500 человек.
Деятельность Ассоциации направлена: на повышение профессионализма,
престижа и авторитета медицинской сестры в обществе; автономности
сестринской

профессии;

возрождение

милосердия;

консолидацию

всех

специалистов со средним медицинским образованием с целью улучшения
координации деятельности и решения проблем в профессиональной сфере.
В 2017 году в ОО «ПАСМР ЧР» вступило 162 человека, (в 2016 году – 582),
что на 420 человек меньше. Покинули ряды ОО «ПАСМР ЧР» 26 человек, (в
2016 году – 40 человек), что на 14 человек меньше. Причины выхода из
Ассоциации: уход на заслуженный отдых, смена места работы, переезд в другие
регионы Российской Федерации, уход из профессии и др. Отрицательным
моментом

2017

года

была

обострившаяся

критическая

ситуация

во

взаимодействии между Ассоциацией и Министерством здравоохранения
Чувашской

Республики.

Данная

ситуация

серьезно

дестабилизировало

деятельность ОО «ПАСМР ЧР».
Знаковым событием прошедшего года стало прекращение сотрудничества с
Российской ассоциацией медицинских сестер (РАМС) и вступление в Союз
медицинских профессиональных организаций.

1

Список мероприятий, проведенных ОО «ПАСМР ЧР» в 2017 году
№
п\п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Дата
проведения
15.02.2017г.

Название мероприятия

Республиканская научно-практическая конференция
«Операционная медицинская сестра – гарант безопасной
операционной среды»
24.03.2017г.
Республиканская научно-практическая конференция
«Маршрутизация пациентов с катарактой от первичного
звена
до
БУ
«Республиканская
клиническая
офтальмологическая больница»
05.05.2017г.
Республиканская научно-практическая конференция
«Сегодня миру как никогда нужны акушерки»
май 2017г.
Конкурс «Лучший специалист со средним медицинским
и фармацевтическим образованием»
11.05.2017г.
Республиканская научно-практическая конференция
«Сестринское дело в онкологии: проблемы и
перспективы»
12.05.2017г.
Торжественное
мероприятие,
посвященное
Международному дню медицинской сестры с участием
Главы Чувашии
25-26.05.2017г. Участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции «Роль специалистов со средним
медицинским образованием в оказании паллиативной
медицинской помощи населению» г. Новосибирск
02.06.2017г.
Республиканская научно-практическая конференция
«Актуальные методы лечения нарушения зрения у
детей»
28.06.2017г.
Семинар
«Опыт
взаимодействия
фельдшерскоакушерских пунктов с отделениями общей врачебной
практики (семейной медицины)» на базе БУ
«Чебоксарская районная больница»
08.08.2017г.
Семинар
«Опыт
взаимодействия
фельдшерскоакушерских пунктов с отделениями общей врачебной
практики (семейной медицины)» с. Моргауши
22.08.2017г.
Семинар
«Опыт
взаимодействия
фельдшерскоакушерских пунктов с отделениями общей врачебной
практики (семейной медицины)» п. Урмары
22.09.2017г.
Республиканская научно-практическая конференция
«Роль медицинской сестры при профилактике
конъюнктивита»
28-29.09.2017г. Участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции «Новые технологии в деятельности
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14.

26-27.10.2017г.

15.

31.10.2017г.

16.

02.11.2017г.

17.

16.11.2017г.

18.

21-22.12.2017г.

В

специалистов со средним медицинским образованием в
оказании первичной медико-санитарной помощи» г.
Пенза
Участие
в
работе
Всероссийского
конгресса
медицинских сестер «Роль медицинской сестры в
обеспечении качества и безопасности медицинской
помощи» г. Казань
Участие в работе конференции «Кадры. Средний
медицинский
персонал»
в
рамках
Конгресса
Национальной медицинской палаты «Российское
здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения» г.
Москва
Семинар «Качество деятельности и профессиональные
стандарты среднего медицинского персонала»
Республиканская научно-практическая конференция
«Роль общественных медицинских организаций в
совершенствовании деятельности специалистов со
средним
медицинским
и
фармацевтическим
образованием»,
посвященная
20-летию
ОО
«Профессиональная ассоциация средних медицинских
работников Чувашской Республики»
Участие в работе сестринского симпозиума в рамках IV
Московской научно-практической конференции по
геронтологии и гериатрии г. Москва

республике

деятельности:

пост

успешно

внедряются

медицинской

сестры

новые

модели

сестринской

амбулаторно-поликлинической

службы; универсальная медицинская сестра.
С

целью

координации

деятельности

и

эффективного

управления

Ассоциацией созданы профессиональные комитеты: по сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии; этический; информационно-аналитический;
связям с общественностью.
Также

созданы

«Акушерское

дело»;

специализированные
«Фтизиатрия»;

секции:

«Скорая

и

«Лечебное

неотложная

дело»;

помощь»;

«Операционное дело»; «Реабилитационное сестринское дело»; «Сестринское
дело в психиатрии»; «Анестезиология и реаниматология»; «Общая практика»;
«Сестринские исследования»; «По работе с ветеранами».
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Регулярно проводились заседания правления. На заседаниях правления
обсуждались организационные вопросы; выполнение уставных требований
(политика

сбора

членских

взносов);

участие

членов

Ассоциации

во

Всероссийских научно-практических конференциях; организация и проведение
республиканских конкурсов профессионального мастерства; награждение
членов ОО «ПАСМР ЧР» Почетными грамотами Ассоциации, ценными
подарками, Почетными знаками и медалью «Даша Севастопольская»; оказание
материальной помощи членам Ассоциации, вступление ОО «ПАСМР ЧР» в
Медицинскую ассоциацию Чувашской Республики. Так же хочется отметить
работу секции «Общая практика» (председатель Шагерова Т.Н.). В тесном
альянсе работают секции «Лечебное дело» и «Общая практика».
Созданный при Минздраве Чувашии совет по фельдшерскому делу
успешно координирует работу ФАП республики. Особую благодарность
хочется выразить председателю секции «Лечебное дело» Окликовой Алевтине
Павловне.
Являясь одним из учредителей республиканской газеты «Медицинский
вестник», Ассоциация имеет возможность освещать свою деятельность. Также
ОО «ПАСМР ЧР» активно сотрудничает с журналами «Сестринское дело»,
«Медсестра», «Старшая медицинская сестра». Методические материалы в
помощь практикующим медицинским сестрам предоставляются в медицинские
организации за счет средств Ассоциации.
Информация о проведенных мероприятиях размещается на сайте ОО
«ПАСМР ЧР» и Минздрава Чувашии.
В рамках сотрудничества с Республиканским комитетом профсоюзов
работников здравоохранения Чувашской Республики президент ОО «ПАСМР
ЧР» участвует на заседаниях президиума, где рассматриваются проблемы
сестринского дела по социальным вопросам. Юридические консультации
осуществляются юристом ОО «ПАСМР ЧР».
Часть денежных средств, собранных Ассоциацией, возвращается ее членам
в виде: методической литературы; оргтехники; финансовой помощи на
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проведение «Международного дня медицинской сестры», «Международного
дня акушерки», «Международного дня операционной сестры»; материальной
помощи; наград; подарков и призов.
В 2017 году награждены медалью «Даша Севастопольская. За гуманизм и
преданность делу» – 19 человек; Почетным знаком «Профессионализм.
Гуманизм. Милосердие» – 30 человек; Почетной грамотой Ассоциации – 130
человек; материальная помощь оказана 11 человекам; дипломы ОО «ПАСМР
ЧР» вручены 25 человекам.
Задачи Ассоциации на 2018 год: внедрение инновационных технологий в
практическую

деятельность

специалистов

со

средним

медицинским

образованием; развитие информационного обмена между членами Ассоциации;
проведение республиканских научно-практических конференций с выездом в
районы республики; проведение Республиканских конференций в рамках
празднования «Международного дня медицинской сестры», «Международного
дня акушерки», «Международного дня операционной сестры»; участие в
федеральном проекте «Бережливая поликлиника»; сотрудничество с Союзом
медицинских
здравоохранения

профессиональных
Чувашской

организаций,

Республики,

Медицинской

Министерством
ассоциацией

Чувашской Республики и Республиканским комитетом профсоюзов работников
здравоохранения.

Президент ОО «ПАСМР ЧР»

В. И. Викторова
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