ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
13.03.2019г.
Протокол № 1
Совещание «День главной медицинской сестры»
Дата проведения: 13.03.2019г.
Место проведения: ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» (ул. Мельникайте, д.75).
Присутствовали:
Всего 78 человек (из 76 медицинских организаций)
главные медицинские сестры -66 чел.
старшие медицинские сестры (дублер)—12 чел.
Отсутствовали: представители из 44 медицинских организаций
В совещании приняли участие:
 Швецова Н.С.- главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью
Департамента здравоохранения Тюменской области
 Куликова Р.М.- председатель Правления ТРОО «Тюменская областная профессиональная
сестринская ассоциация»
Рассмотренные вопросы:
1. Бикчантаев В.Р. выступил с докладом по использованию трехкомпонентных вакуумных систем
забора венозной крови. Он рассказал с какими жалобами сталкиваются производители
пробирок, и в 99 % случаев это не брак, а ошибки на преаналитическом этапе. Были озвучены
наиболее частые ошибки медицинских сестер при работе с трехкомпонентными вакуумными
системами забора венозной крови. Также представлены Методические Рекомендации по
использованию трехкомпонентных вакуумных систем забора крови.
2. Михайловская Н.В., главный внештатный специалист детский нарколог ДЗТО, представила
доклад о роли медицинских работников в профилактике алкоголизма и наркомании среди
подростков. Были представлены статистические данные по заболеваемости алкоголизмом,
наркоманией, токсикоманией детей и подростков за 2016-2018 годы, по отравлениям алкоголем,
наркотическими и психоактивными веществами за тот же период. Также представлена
заболеваемость в разбивке по территориям Тюменской области. Были озвучены факторы риска
возникновения вышеперечисленных зависимостей, методы работы с детьми, представлена
модель профилактической программы ФЖН для подростков.
Куликова Р.М. выступила с предложением о проведении профилактической работы по данному
направлению на ФАПах и в школах, и о необходимости подготовки кейсов по профилактике
возникновения данных зависимостей.
3. Колобова О.П., старшая медицинская сестра Тобольского филиала ГБУЗ ТО «ОКПБ»,
поделилась опытом по реализации проекта «Школа навыков жизни». Данный проект
представляет собой форму психосоциальной реабилитации, в рамках которого пациентов
обучают навыкам личной гигиены, уходу за одеждой, обувью, приготовлению пищи, оплате
коммунальных услуг и др. Были представлены итоги работы проекта.
4. Балабанова Д.К., старшая медицинская сестра ГБУЗ ТО «ОБ № 3», поделилась опытом о
внедрении универсальной медицинской сестры в работу приемного отделения.

5. Председатель Правления ТРОО ТПСА Куликова Р.М. представила текущие итоги реализации
Президентского гранта «Нет раку груди».
На сегодняшний день выявлена патология у 121 женщины. Одной из проблем в реализации
проекта является то, что после выявления патологии женщин не курируют, а это необходимо
делать в течение года.
Раиса Михайловна высказалась о низком уровне предоставляемых отчетов предоставляемых в
Ассоциацию, и обратилась к главным медицинским сестрам с просьбой об обязательной
проверке отчетов. В связи с чем, в 2019 году, будет проведен конкурс на лучший аналитический
отчет.
6. Швецова Н.С. представила отчет о работе за 2018 год. Озвучен возрастной состав специалистов
со средним медицинским образованием, информация о движении кадров (отмечается снижение
количества увольнений), уровень квалификации, итоги проведения непрерывного
профессионального образования в 2018 году. Наталья Семёновна негативно высказалась о
несвоевременности сдачи отчетности (последний отчет поступил 12 марта).
Также была озвучена программа «Развитие здравоохранения». Что касается развития
сестринского дела в Тюменской области, то активно ведется профилактическая работа
(«Гипертония-СТОП», «Нет раку груди»), мероприятия по организации работы кабинетов
раннего выявления заболеваний, ФАПов, внедрена концепция непрерывного образования.
Представлены планы и предложения по совершенствованию и развитию на 2019 год.
7. В прениях обсудили:
Швецова Н.С.
 Утверждены ответственные по направлениям развития первичного сектора:
- Работа кабинетов раннего выявления заболеваний – Разумова Н.А.;
- Вакцинопрофилактика. Ответственность среднего медицинского персонала – Нарчук Е.А.;
- Паллиативная медико-социальная помощь – Егорова В.В.;
- Работа участковой медицинской сестры – Ромель Р.Я.;
- Работа медицинской сестры приема врачей узких специальностей – Епрева В.В.;
- Диспансеризация, медицинские осмотры – Пойминова И.В.;
- Третий этап реабилитации. Деятельность сестринского персонала – Моисеева О.Л.;
- Работа медицинской сестры в направлении педиатрии – Веселина Л.П.;
- Работа среднего медицинского персонала женской консультации – Калаева Л.Н.;
- Деятельность медицинского персонала в общеобразовательных школах – Белявская А.А.
 19 марта 2019 года в 15:00 состоится собрание вышеперечисленных ответственных по
секторам и собрание Совета сестер.
 Также озвучено поручение ДЗТО о продолжении реализации проекта «Гипертония-СТОП»
(профилактика среди сотрудников, организация уголков здоровья, работа с пациентами
стационаров, работа со школьниками – Дежурный по здоровью семьи).
 4 марта 2019 года в ДЗТО состоялось рабочее совещание директоров медицинских
колледжей, заместителя директора ДЗТО Логиновой Н.В. Предложено организовать
волонтерское движение среди абитуриентов (необходимо разработать образец
волонтерской книжки и порядок начисления баллов). Также для абитуриентов будут
организованы вебинары для подготовки к поступлению в медицинский колледж (химия,
биология для ЕГЭ).
 Согласно письма Министерства здравоохранения РФ открыт доступ функции НМО для
регистрации средних медицинских работников.
 20 марта 2019 года на базе ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» состоится семинар по метрологическому
обеспечению, в семинаре примут участие сотрудники компании «ЕДС-групп».
Куликова Р.М. «Дорожная карта» по реализации мероприятий по развитию ФАПов в
Тюменской области
 Не достаточно полно составляется отчетность по ФАПам: не ведется работа по КРВЗ, не все
сотрудники обучены работе по раннему выявлению заболеваний, мало статей в прессе.
 Подготовлены кейсы по КРВЗ для ФАПов;

 Для проведения подворовых обходов необходим журнал проведения подворовых обходов,
анкетный скрининг по онкопатологии, информированное согласие. Также необходимо
иметь схему расположения домов, участков (участки должны быть распределены между
медицинскими сестрами). При необходимости к подворовым обходам привлекаются
участковые уполномоченные полиции и сотрудники социальной службы.
 На ФАПах нет журналов вызовов, не соблюдаются режимы работы ФАПов.
 Девятова А.А. поделилась опытом планирования закупок по оснащению ФАПов.
 Куликова Р.М. предложила создать секции по рентгенологии и неонатологии.
 Для проведения празднования международного дня медицинской сестры необходимо
отправить видеосюжеты о работе персонала, с целью формирования видеоряда на гимн
медицинской сестры.
 Сидоров Е.В. подвел итоги II этапа конкурса «Лучший специалист со средним медицинским
образованием». Для дальнейшего участия в конкурсе были выбраны 3 работы.
 Швецова Н.С. высказала свою озабоченность тем, что предоставлено мало конкурсных работ
и ни одной работы в номинации «За верность профессии».
Материалы совещания будут доступны на официальном сайте ТРОО ТПСА в разделе «Совет
сестер».
Председатель Н.С. Швецова _______________________
Секретарь Н.А. Абламская __________________________

