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Информационный бюллетень Карельской региональной
общественной организации медицинских работников
«Союз профессионалов»
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
"МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ"
Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых функций

Состояние и перспективы развития сестринского дела
В рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации N 23 от 22 января 2013 г. "О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов" (в редакции от 23 сентября 2014 г. N
970), Общероссийская общественная организация "Ассоциация медицинских
сестер России" (РАМС) является ответственным разработчиком проекта профессионального стандарта "Младшая медицинская сестра по уходу за больными". Проект ПС "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" разработан на вид профессиональной деятельности: "Оказание услуг общего медицинского ухода пациентам с недостаточностью самоухода".
Сестринский медицинский персонал является наиболее многочисленной
группой медицинских работников в системе здравоохранения Российской
Федерации, составляя около 1,5 миллионов специалистов. "Сестринское дело
охватывает самостоятельное и совместное оказание помощи людям всех возрастов, семьям и сообществам людей, больным и здоровым и во всех условиях. Сестринское дело включает укрепление здоровья, профилактику болезни,
уход за больными, инвалидами и умирающими" .В соответствии с существующим разделением труда младшая медицинская сестра по уходу за больным оказывает услуги общего медицинского ухода пациентам с недостаточностью самоухода, нуждающимся в постоянном медицинском наблюдении и
общем медицинском уходе в медицинских организациях (например, больницы, реабилитационные центры, хосписы). Младшая медицинская сестра по
уходу за больным работает под руководством дипломированной медицинской сестры. Профессия широко распространена и востребована на рынке
труда.
Изучение международной практики сестринского дела показывает, что в
странах Европейского Союза (ЕС) по данным Европейской Федерации Ассоциаций Медицинских сестер (ЕФАМ) принято выделять 4 категории квалификации медицинской сестры:
1. Младшая медсестра
2. Дипломированная медсестра
3. Медсестра-специалист, в том числе медсестра-акушерка
4. Высококвалифицированная практикующая медсестра.
В России наименования и минимальные квалификационные требования
младшей медицинской сестры по уходу за больными сопоставимы с ЕС. Квалификационный уровень специалиста в сестринском деле повышается соответственно нарастанию сложности работ по видам профессиональной деятельности, ответственности и потребности в более высоком и/или более глубоком профессиональном образовании. Профессиональное обучение младшей медицинской сестры в большинстве стран проводится в течение 1 года (в
том числе, первого года ВПО - бакалавриат).
(извлечение из приказа «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
"МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ»

В связи с демографической ситуацией: низкий естественный рост
и старение части
населения, увеличивается количество хронических
заболеваний и возрастает потребность в профессиональном уходе.
Профессиональный стандарт - это характеристика квалификации, необходимой работнику
для осуществления определенного
вида профессиональной деятель-
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Всемирный день борьбы против рака / подведены первые итоги акции
Всемирный день борьбы против рака — памятная дата, отмечаемая ежегодно 4 февраля. Провозглашена
«Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями» в 2005 году. Цель этого международного дня — повышение осведомлённости о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания.
Международный день защиты от рака указывает общественности на задачи, стоящие перед миром в борьбе с раком и призывает к нему, как политическому приоритету. Ведущие онкологи мира прогнозируют,
что к 2030 году порядка 22 млн. человек на всей земле будут больны раком. Эксперты считают, что наибольшие потери от онкологических заболеваний понесут развивающиеся страны. На сегодняшний день в
России ежегодно от рака умирают около 300 тысяч человек, 2,5 миллиона человек страдают онкологическими заболеваниями.
Известно, что возникновение 43 % раковых заболеваний можно было бы предотвратить с помощью таких
норм здорового поведения, как:
• Ограждение доступа к курению, борьба с этим явлением.
• Физическая активность, сбалансированная, здоровая пища.
• Вакцинация против вирусов, вызывающих рак печени и шейки матки
• Избегание длительного пребывания на солнце и в соляриях. Карельская региональная общественная
организация медицинских работников подвела итоги проведения Дня борьбы с раком. Что сделано?
Какой вклад внесли работники здравоохранения Республики Карелия в профилактические мероприятия:
- Республиканский семинар для медицинских сестер: «Рак шейки матки, методы диагностики и профилактики. Современные подходы к введению лекарственных препаратов в онкологии»;
-бесплатное исследование крови на онкомаркеры на базе ГБУЗ «РОД» (300 иссл. для
медработников—членов КРООМР “Союз профессионалов»);
- акция кроводачи на базе ГБУЗ РК «Республиканская станция переливания крови»;
- участие в мероприятиях на базе ГУ «Национальная библиотека»;
- информационное освещение Дня онкобольного среди пациентов ЛПУ;
- беседы по профилактике онкопатологии среди пациентов ЛПУ и населения КаМатериал предоставила
И.А. Милай– главная
релии;
медицинская сестра НУЗ
- выпуск информационных материалов.
2016 год- ГОД МИЛОСЕРДИЯ
Папа Франциск объявил о внеочередном Юбилейном годе Милосердия. Это важное заявление прозвучало во время покаянной литургии в ватиканской базилике Святого Петра на открытии молитвенной
инициативы «24 часа для Господа» и было встречено горячими аплодисментами присутствующих.
Милосердие — это готовность из сострадания оказать помощь, не требуя благодарности, воздаяния.
Это доброжелательное, заботливое, любовное отношение к другому человеку. Не делающее различий
между "своими" и "чужими", родными и неродными, близкими и далекими. Не даром женщин, выносивших с поля боя раненных, спасая им жизни иногда ценой собственной, называли "сестрами милосердия".
Милосердие - это готовность бескорыстно помогать людям, это деятельное сострадание. Это умение
понять и принять, это способность любить вопреки всему, это желание оправдать, несмотря ни на что.
Это не подкрепленное ни этической, ни моральной выгодой активное действо. Это помогать, чтобы
научить помогать себе самому. Это делиться не последней рубашкой, но одной из двух. Это не просто
внезапно случившееся подаяние, а приведение в дом и воспитание. Это неравнодушие, это наставления,
это больше, чем добросердечие и человеколюбие. Это не снисходительность, а уважение, это принятие
и понимание равенства. И так часто оно бывает с отвратительным, обезображенным ликом...

Именинники февраля.
ДРБ Бейлинсон Анжелика Ивановна
ДРБ Дробинина Елена Вячеславовна
ДРБ Пепеляева Светлана Борисовна
БСМП Самсонова Елена Владимировна
БСМП Кялина Татьяна Валентиновна
БСМП Осинина Светлана Викторовна
БСМП Ананьева Елена Георгиевна
РОД Елина Ирина Леонидовна
РОД Букреева Маргарита Сергеевна
РПБ Зобкова Ольга Васильевна
ПБМК Ремнева Елена Александровна
РБ Малиновская Оксана Вагдануровна
РБ Петрова Светлана Евгеньевна
РИБ Денисова Ольга Анатольевна
РИБ Полякова Ада Вадимовна
ДГП №1 Иванова Виктория Юрьевна
ГП №3 Федорова Галина Анатольевна
РПЦ Сидорова Наина Петровна
ДСП Хакимова Арина Илюсовна
РОДДОМ ГУТКИНА Игнатьева Юлия Юрьевна
РОДДОМ ГУТКИНА Тимофеева Ирина Анатольевна
Центр ИСТОКИ Волонен Наталья Александровна
Кондопожская ЦРБ Ивекина Ольга Евгеньевна
15-16 февраля Ассоциация медицинских сестер России организовала семинар для бухгалтеров и исполнительных директоров региональных ассоциаций, причем не только сестринских – среди участников семинара
были и представители профессиональных медицинских организаций!
Участники семинара – и профессиональные медицинские сестры, и бухгалтера, и врачи были едины в своих
целях – максимально повысить эффективность документооборота в организациях, достичь полной прозрачности и отчетности.
Для ряда Ассоциаций стало сюрпризом, что взносы могут перечисляться с заработной платы (разумеется, в
оговоренном размере 1% от должностного оклада) на счет региональной организации бухгалтером МО. Ассоциации, где такая работа налажена, имеют гораздо меньше трудностей по сверке численности членов, могут планировать свой бюджет благодаря регулярности и предсказуемости поступлений. Перечисление происходит только по заявлению работника, который является членом организации. Более того, как подсказали
опытные аудиторы, это законное право работника – обратиться в бухгалтерию своего МО и подать заявление
на перечисление любых платежей. Детально разбирали и другие вопросы – например, как правильно Ассоциации направить члена организации на повышение квалификации, семинар, конференцию, если такая поездка связана
с расходами? Региональные ассоциации нередко отправляют
своих членов в другие регионы – оплачивают проезд, проживание… при этом данные члены сотрудниками региональных организаций не являются.
При правильном документообороте организации должны
составлять смету расходов и предусматривать средства на
командировки, а затем по каждому такому случаю составлять распоряжение.
Большой интерес вызвало обсуждение вопросов финансовой
безопасности. Средств у ассоциаций немного, но их надо
беречь – работать исключительно с государственными банками, уделять внимание безопасности при организации рабочих мест бухгалтеров.
Карелию на семинаре представляли: Н.А. Магурина - исполнительный директор КРООМР «Союз профессионалов» и О.Е. Шитикова - член ревизионной комиссии.

Анонс событий
Внесены изменения в форму заявления на вступление в КРООМР.

В марте состоится семинар для операционных медицинских сестер «Единство: операционная бригада и безопасность пациента». В рамках мероприятия планируются информационные сообщения об участии делегации медицинских организаций Республики Карелия в Международной конференции операционных сестер, новые оперативные технологии, посвящение молодых специалистов в Операционное дело.

Ежегодно март-месяц ознаменован мероприятиями, посвященными борьбе с туберкулезом. План мероприятий
КРООМР «Союз профессионалов» разрабатывается. Подробное его описание будет на Сайте и в группе в
контакте Карельская региональная общественная организация «Союз профессионалов» . Следите за информацией.
Продолжается конкурс Республиканском конкурсе Карельской региональной общественной организации медицинских работников «Союз профессионалов» «Лучшая исследовательская работа по сестринскому делу 2016 года».
Продолжается заочный конкурс фотографий «Профессии в лицах». Положение конкурса— на сайте и в группе
в контакте Карельская региональная общественная организация «Союз профессионалов».
Информация для руководителей сестринских организаций: Совет Карельской региональной общественной организации «Союз профессионалов» продолжает принимать заявки на проведение выездных конференций для медицинских работников со средним медицинским образованием в медицинских организациях по заранее согласованной тематике. Заявку можно сделать по телефонам или письменно . Контакты находятся на сайте и в группе в
контакте Карельская региональная общественная организация «Союз профессионалов».
И напоследок: немного
странного и неприятного.19 февраля 2016 года
состоялась встреча сестринского ко ллектива
ГБУЗ РК «Городская поликлиника №2» с активом
КРООМР «Союз профессионалов». Планировался
разговор о работе общественной организации, целях и задачах ее образования, о первых итогах работы. Было сложно собрать большой коллектив
среди рабочего дня и присутствовать до конца
встречи многим медицинским работникам. Кроме
неподдельного интереса к
деятельности общественной организации, у слушателей возник ряд острых вопросов к гостям.
Связаны они были с работой экспертной группы
аттестационной комиссии
Министерства здравоохранения Республики
Карелия. По результатам
посещения МО на сайте
организации и в группе в
Контакте размещены материалы по вопросам аттестации.

17-18.03.2016 в Санкт–Петербурге будет проходить
заседание Координационного Совета РАМС. На мероприятие
приглашаются президенты, руководители и члены секций,
ключевые члены региональных ассоциаций.
В программе заседания Координационного Совета
вопросы организационного развития Ассоциации медицинских сестер России, региональных сестринских ассоциаций;
участие профессиональных ассоциаций в системе непрерывного профессионального образования, внедрение профессиональных стандартов и аккредитации; развитие специализированных секций, реализация масштабных акций силами специализированных групп специалистов, развитие волонтерского движения и социально-значимой активности ассоциаций,
развитие информационной политики, сотрудничества в России и на международном уровне, участие РАМС в общественно-политической жизни.
На заседание Координационного Совета от Карелии едут Татьяна Валентиновна Вирки - Президент КРООМР «Союз профессионалов»(см. фото вверху) и Романова
Елена Александровна - член секции «Сестринское дело в
психиатрии» РАМС (см. фото внизу).
Спасибо наставнику -так называется рубрика группе
Карельская региональная общественная организация
«Союз профессионалов» «В контакте». Приятно читать
записи. Вот одна из них—от Татьяны Вандер( РОД): « Я
от всей души благодарю мою первую наставницу старшую
операционную медсестру Шарапову Евгению Ефимовну.
Она учила нас не только профессиональным навыкам, но и
в жизненных ситуациях была добрым советчиком. Она для
меня, как вторая мама, нянчилась, воспитывала, учила,
жалела, а если было нужно,и журила. Огромное ей СПАСИБО! Долгих лет жизни! В 2017 году ей исполнится 80
лет».

Адрес общественной
организаии: Республика
Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Кирова д.40

Телефон: (8142)767451
Факс: (8142) 784056

