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 2021  год,  как  и  2020  объявлен  Всемирной  организацией  здравоохранения  ГОДОМ

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ И АКУШЕРКИ. 

В  2020  году  генеральным  директором  ВОЗ  доктором  Тедросом,  акушерки  названы

одними  из  главных  героев,  от  которых  зависит  достижение  целей  устойчивого  развития,

достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения. Министр здравоохранения

Российской  Федерации  М.А.  Мурашко  считает,  что  «сегодня,  сейчас  наступило  время  для

признания высокого профессионального потенциала сестринского персонала».

Безусловно  от  таких  слов  каждый  специалист,  уважающий  свою  профессию,  будет

стремиться  своими делами,  профессиональными достижениями делать  акушерскую практику

ярче, открывать новые перспективы и широкие горизонты для её развития. Особенно в наше не

простое время.

В  Омской  области  на  01.01.2021  года  работает  785  акушерок,  членов  Омской

профессиональной сестринской ассоциации. Каждая из них вносит свой вклад в мероприятия по

стабилизации  и  улучшению  показателей  репродуктивного  здоровья  женщин,  перинатальной,

младенческой, материнской заболеваемости и смертности.

2020  год  разделил  действительность  на  две  половины,  разгромил  постулаты  к

организации медицинской помощи в  акушерстве,  тем самым доказывая  нашу способность  к

мобилизации  и  объединению,  принёс  новые  знания  по  организации  оказания  медицинской

помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной

инфекции, основным принципам акушерской тактики при COVID-19. 

Одними из первых эстафету борьбы с  этим грозным заболеванием приняли акушерки

родильного  дома № 4  г.  Омска.  Акушерки  родильного  дома № 5  при  перепрофилировании

медицинской  организации  в  инфекционный  стационар  для  оказания  медицинской  помощи

пациентам  с  пневмониями  и  новой  коронавирусной  инфекцией  на  200  коек,  доказали

преданность  своей  профессии,  медицинской  организации,  поменяв  профиль  годами

отлаженной работы. 

Нельзя  не  оценить  вклад  всех  акушерок  региона  в  оказание  медицинской  помощи

пациенткам с предполагаемым/вероятным случаем заболевания COVID-19, участии в вопросах

инфекционной  безопасности  пациенток,  новорожденных  и  коллег.  Это  и  есть  новая

ответственность в ответ на призыв государства. И это созвучно девизу года. В 2020 году впервые

была учреждена Премия Омской профессиональной сестринской ассоциации «Акушерка года»,

лауреатом которой стала Буцан Е.А., акушерка родильного дома № 4.



Постепенное  возвращение  к  нашей  обычной  профессиональной  деятельности

показывает, как дорога нам наша профессия, как важно для нас быть рядом с женщинами во

время беременности, родов, послеродовом периоде.

Ценно, что в канун Международного дня зарегистрирован профессиональный стандарт

акушерки, в котором определены новые роли акушерки, такие как применение и назначение

лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий  и  лечебного  питания  при  выполнении

отдельных  функций  лечащего  врача,  составление  плана  неосложнённых  состояний

беременности, родов послеродового периода, проведение медицинских осмотров рожениц и

родильниц,  психопрофилактической  подготовки  беременных  к  родам,  применение

лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи в экстренной форме. Отражена

роль акушерки в организации безопасной среды пациенток и новорожденных. Значит наш голос

по  повышению  престижа  профессии  услышан.  Но  мы  должны  понимать,  что  делегирование

новых  трудовых  функций  требует  постоянного  повышения  профессионального  уровня  и  в

помощь нам дал старт в нашей стране глобальной национальной компании «Сестринское дело

сейчас  –  Россия»,  проект  РАМС  «Уходим  в  сети»,  благодаря  которому  мы  можем  стать

участниками интересных онлайн конференций, примерить на себя роль онлайн спикера, взять

задачу дистанционного модератора.

5  мая  2021  года  мы  сможем  стать  участниками  научно-практической  онлайн-

конференции «В руках акушерки будущее», подготовленной специализированной секцией РАМС

«Акушерское дело». Ключевые клинические вопросы: акушерские кровотечения, профилактика,

сохранение  репродуктивного  здоровья,  реанимация  новорожденных.  Каждый  из  нас  может

воспользоваться возможностью задать вопросы спикеру.

Международный  день  акушерки  –  день,  который  объединяет  специалистов  нашей

профессии, демонстрируя их роль в системе охраны репродуктивного здоровья населения.  И

именно  поэтому  акушерки  региона  должны  быть  едины  в  своих  делах,  убеждениях  и

достижениях,  не  смотря  на  беспрецедентные  попытки  помешать  развитию  Омской

профессиональной  сестринской  ассоциации.  Мы  выбрали  свою  профессию  осознанно  и

добровольно, а значит,  нам самим и создавать ее будущее,  поднимать ее на более высокий

уровень, искать новые пути решения проблем, честно выполняя свои обязанности с чувством

милосердия, уважения к коллегам и пациентам. Сейчас - наше время!

В преддверии профессионального праздника - Международного дня акушерки позвольте

выразить  вам  слова  благодарности  за  ваш  сложнейший  и  благороднейший  труд,

самоотверженную  работу  по  преодолению  пандемии  COVID-19.  Пожелать  счастья,

профессионального  роста,  самореализации  и  признания  со  стороны  коллег  и  благодарных

пациенток!

Специализированная  секция  Омской  профессиональной  сестринской  ассоциации
«Акушерское  дело»  призывает  провести  мероприятия,  посвященные  Международному  дню
акушерки: конференции, семинары, акции, выступления на радио и телевидении, использовать
социальные сети, опубликовать статьи.

 Мы уверены, что вы этой возможностью обязательно воспользуетесь!

Информацию  о  проведенных  мероприятиях  и  участии  в  онлайн  конференции  «В  руках
акушерки  будущее»,  2-3  фотографии  необходимо  отправить  председателю
специализированной  секции  ОПСА  «Акушерское  дело»  Татьяне  Викторовне  Саитовой  до
18.05.2021 года на электронный адрес t-saitova@inbox.ru  тел. раб. 8 (3812) 35-91-77, тел. моб.
8-913-967-59-48
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