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Мы рады вас приветствовать 
в наступившем новом 2017 году 
в первом выпуске нашей газеты 
и уже с новым названием «Вести 
объединения».

Как вы уже знаете, в конце 2016 
года состоялась отчетно – выбор-
ная конференция, на которой был 
сформирован новый состав Прав-
ления, утвержден новый устав, про-
изошло переименование органи-
зации, являющейся теперь единой 
профессиональной медицинской 
организацией в Архангельской об-
ласти преимущественно для медра-
ботников со средним медицинским 
образованием и ВСО. С началом 
нового года инициативный кол-
лектив активно начал свою работу, 
стартовала реализация намеченных 
планов, началась подготовка к вне-
дрению системы новой формы по-
вышения квалификации медицин-
ских работников - непрерывного 
медицинского образования. Ин-
формационные ресурсы, где публи-
куются свежие новости, и отчеты 
о проведенных мероприятиях ор-
ганизации также прошли обновле-
ние, запущен в работу новый сайт 

Уважаемые коллеги!

объединения

ОМРАО, более информационно – 
наполненной стала официальная 
группа ОМРАО в социальных се-
тях «ВКонтакте» и «Facebook», что 
повышает доступность к владению 
информацией большего количества 
людей и потенциальных членов ор-
ганизации. Заполнить заявление о 
вступлении и стать членом ОМ-
РАО, ознакомиться со своими пра-
вами и обязанностями теперь легко 
может любой желающий, на сайте и 
в социальных сетях можно скачать 
заявление о вступлении, заполнить 
его и отправить на электронный 
адрес организации.

Вступили в работу новые секции: 
«Этико – исторические вопросы се-
стринского дела и образования» под 
руководством члена Правления, ди-
ректора музейного комплекса СГМУ 
А.В. Андреевой и «Сестринское дело 
в первичном здравоохранении», ра-
боту которой курирует также член 
Правления ОМРАО и заведующая 
отделением профилактики ГБУЗ АО 
«АГКБ №4» Л.В. Миронова.

Продолжается совместная дея-
тельность с Министерством здра-
воохранения Архангельской об-
ласти, Северным государственным 
медицинским университетом, со-
циальными фондами и другими не-
коммерческими организациями, в 
дальнейшем планируется расшире-
ние сотрудничества. 

Сотрудничество – это совместная 
деятельность, в результате которой 
все стороны получают ту или иную 
выгоду. Мы, как общественная орга-
низация, в результате таковой дея-
тельности, прежде всего, повышаем 
профессионализм наших членов. 
Спасибо всем, кто нас поддерживает 
и помогает.  

Сейчас для нас с вами, как об-
щественной организации, важно 
использовать время перехода от 

конструкции «образование на всю 
жизнь» к конструкции «образование 
через всю жизнь», и помочь самим 
себе и своим коллегам научиться 
ориентироваться в выборе нужных 
учебных мероприятий, уметь вы-
страивать учебный план своего про-
фессионального развития, в рамках 
своей специальности, быть готовы-
ми к переменам.   

Наступивший 2017 год начинает-
ся с XVII региональной научно-прак-
тической конференции «Преждевре-
менные роды - трудная жизненная 
ситуация для матери и ребенка», 
посвященной Иконе Божией Ма-
тери «Млекопитательница». В этом 
году конференция пройдет с 25 по 26 
января на базе Северного государ-
ственного медицинского универси-
тета при поддержке Архангельской 
и Холмогорской Митрополии, Ми-
нистерства здравоохранения Ар-
хангельской области, регионального 
отделения Общества православных 
врачей. 

На новом этапе развития орга-
низации нельзя останавливаться 
на достигнутых результатах, а надо 
действовать на перспективу. Важно 
заметить, что сами медицинские 
работники должны проявлять ини-
циативу, быть заинтересованными 
в своем развитии, активно контак-
тировать с офисом объединения, т.е. 
трудиться совместно. Так давайте же 
сотрудничать, налаживать взаимо-
действие и объединяться, прежде 
всего, для своего же блага и профес-
сионального развития. Наши двери 
всегда открыты для вас. Мы пригла-
шаем всех желающих повысить пре-
стиж своей профессии и стать чле-
ном нашей организации, ведь наша 
сила - в объединении!

С уважением, 
президент АРОО «ОМРАО» 

Елена Семеновна Ипатова
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1-2 ноября 2016 года в Москве со-
стоялся III Съезд общероссийской об-
щественной организации «Российское 
Общество историков медицины», при-
уроченный 70 - летию РОИМ. Организа-
тором конференции выступил Совет по 
развитию историко-медицинских музеев 
при Минздраве России. В работе Съезда 
приняли участие около 200 делегатов. Со-
бравшихся приветствовали Первый заме-
ститель Министра здравоохранения РФ 
И.Н. Каграманян, президент Националь-
ной Медицинской Палаты профессор Л.М. 
Рошаль, заместитель директора Нацио-
нального НИИ общественного здоровья 
им. Н.А. Семашко, член-корреспондент 
РАН, профессор В.О. Щепин, директор 
ВНИИЖГ, профессор М.Ф. Вильк, пред-
седатель РОИМ профессор К.А. Пашков, 
зам. председателя РОИМ профессор С.П. 
Глянцев, профессор Д.А. Балалыкин, пре-
зидент РАМС В.А. Саркисова и др. При-
ветствовавшие отметили высокий вклад 
врачей и медицинских сестер в развитие 
истории сестринского дела. 

Валентина Антоновна Саркисова под-
черкнула значимость изучения истории 
развития специальностей среднего меди-
цинского персонала, обратив внимание 
на страницы истории Российской ассо-
циации медицинских сестер и передав 
в Президиум РОИМ поздравительный 
адрес и книгу по истории Ассоциации. 
При ее поддержке в рамках съезда РОИМ 
впервые состоялся симпозиум по истории 
сестринского дела и образования, ответ-
ственным лицом за формирование секции 
была Андреева Анна Владимировна, пре-
зидент Ассоциации медицинских работ-
ников Архангельской области, директор 
музейного комплекса ФГБОУ ВО «СГМУ», 
член президиума Российского общества 
историков медицины. Симпозиум по 
истории сестринского дела прошел под 
председательством профессора, д.м.н. 
С.П. Глянцева, который на протяжении 
долгих лет изучает вклад женщин в раз-
витие медицины. 

Всего в работе симпозиума по истории 
сестринского дела и образования приняли 
участие 23 делегата съезда - очно и 18 - за-
очно (соавторы устных и стендовых докла-
дов). Темы докладов охватывали как исто-
рию сестричества в целом (с древности до 
наших дней), так и ее особенности 
в разных странах (Россия и Велико-
британия), в разных регионах стра-
ны (например, в Республике Крым, 
Архангельской, Мурманской, Сверд-
ловской и Ленинградской области 
и др.), в некоторых городах (напр., 
Москве, Ельце, Кирове, Ижевске), а 
также касались подготовки сестер 
разных специальностей, сестрин-
ского образования и увековечения 
памяти выдающихся сестер мило-
сердия. Помимо устных докладов 
также была организована постер-
ная сессия. Среди участников были 
профессора, доктора медицинских и 
исторических наук, сестры с высшим 

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ СИмПОзИУм 
по истории сестринского дела и образования

образованием и с ученой степенью, глав-
ные и старшие медицинские сестры круп-
ных лечебно-профилактических и научных 
учреждений, преподаватели медицинских 
училищ.

Вместе с А.В. Андреевой Архангель-
скую область на съезде представляли: Н.В. 
Кузнецова, главная медицинская сестра 
ГБУЗ АО «Архангельская областная кли-
ническая больница» с докладом «Среднее 
медицинское звено эвакогоспиталя 2524 
госпитальной базы Карельского фронта в 
годы ВОВ». Рожина Елена Георгиевна, глав-
ная медицинская сестра и Л.И. Закревская, 
старшая медицинская сестра ОСО ГБУЗ 
АО «ГВВ» подготовили постер о патрио-
тической работе медицинских сестер го-
спиталя для ветеранов войн. З.К. Иванова, 
исполнительный директор и А.В. Золотова, 
менеджер АРОО «ОМРАО» представили 
стендовый доклад по истории развития 
организации.

Участники посетили новый Россий-
ский музей истории медицины, высоко 
оценили организацию конференции, по-
лучив возможность познакомиться с кол-
легами, обменяться профессиональным 
опытом, а также получить новые знания. 
Симпозиум решено развивать далее. После 
заседания участники симпозиума приняли 
решение обратиться в Президиум РОИМ 
с просьбой рассмотреть следующие пред-
ложения:

- совместно с РАМС (президент В.А. 
Саркисова) подготовить и издать сборник 
трудов по истории сестринского дела и об-
разования; 

- организовать в РОИМ секцию «Исто-
рия сестринского дела и образования» 
(председатель А.В. Андреева)

- организовать секцию по истории се-
стринского дела и образования на «Новой 
Волне» в Риге (Латвия);

- поддерживать сестер-исследователей 
при их обращениях в благотворительные 
Фонды и сестричества с целью получения 
грантов для изучения истории сестринско-
го дела;

- ходатайствовать перед редколлегией 
журнала «История медицины» с просьбой 
ввести новую рубрику «История сестрин-
ского дела и образования». 

- дополнить реестр музеев информа-
цией о музеях в медицинских колледжах;

- принять участие в праздновании 
75-летия Военно-медицинского музея, под-
готовив секцию о военных медицинских 
сестрах (С.– Петербург, 2017)

- принять участие в праздновании 
25-летия РАМС, подготовив секцию по 
истории сестринского дела в России (С.– 
Петербург, 2017) 

 - подготовить балльную аккредита-
цию историко-медицинских форумов, в 
т.ч. симпозиумов по истории сестринско-
го дела.

Предложения участников симпозиума 
по истории сестринского дела и образова-
ния поддержали профессора С.П. Глянцев и 
К.А. Пашков, в ближайшее время вопрос бу-
дет решен в Совете по развитию медицин-
ских музеев и истории медицины МЗ РФ.

Необходимо отметить, что после съезда 
А.В. Андреева и Н.В. Кузнецова вместе со 

студентами СГМУ представили свои 
патриотические доклады на юбилей-
ных XXXV общественно-научных 
чтениях по военно-исторической 
тематике «Защитники Отечества», 
организованных Архангельским 
региональным центром «Патриот» 
на базе интеллектуального центра 
САФУ. Главная медицинская сестра 
Архангельского госпиталя для ве-
теранов Е.Г. Рожина, вернувшись со 
съезда, организовала в своем учреж-
дении выставку стендовых докладов 
по истории сестринского дела и об-
разования.

 Менеджер АРОО «ОМРАО» 
Золотова А.В. 
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30.11.16 - 01.12.2016 в г. Санкт-Петербурге 
состоялась Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Пациент - ориентиро-
ванные технологии в медицинской реаби-
литации. Инновации и профессиональные 
компетенции». В конференции приняли 
участие 135 делегатов из 26 регионов РФ. 

Архангельскую область на конферен-
ции представляли: 

• Старшая медицинская сестра ОВЛ 
Лаврова М.Е., инструктор-методист ОВЛ 
Капшук И.П., дублер старшей медицинской 
сестры ОМР №1 Беляева С.С. - ГБУЗ АО 
«Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич»

• Главная медицинская сестра Лобанова 
Е.В., инструктор-методист отделения реа-
билитации Усачева Е.М. - ГБУЗ АО «АОКБ»

• Старшая медицинская сестра ОВЛ 
Гошева О.В. - ГБУЗ АО «АГДП»

Открыла конференцию и приветство-
вала всех участников президент Ассоциа-
ции медицинских сестер России Саркисова 
Валентина Антоновна. Руководитель сек-
ции РАМС «Сестринское дело в реабилита-
ции» Тихонов С.В. поставил цели и задачи 
конференции. 

Первый и второй день конференции 
были насыщены интересными докладами, 
которые активно обсуждались в дискус-
сиях - актуальные вопросы современного 
развития реабилитационной медицинской 
помощи. Докладчики делились опытом 
применения различных методик реаби-
литации, опытом организации досуга 
пациентов, проведенными сестринскими 
исследованиями. С интересом слушали 
доклад о длительных бессознательных 
состояниях, их диагностике, специфике 
лечения и ухода за пациентами. На кон-
ференции обсуждались вопросы без-
опасности медицинского персонала, про-
фессиональные стандарты и повышение 
квалификации специалистов. Во второй 
день конференции прошли мастер классы 
по тейпированию и оценке работы муль-
тидисциплинарной бригады. 

Пациент-ориентированные технологии 
медицинской реабилитации. 

Инновации и профессиональные компетенции

Особо хочется выделить доклады про-
фессора кафедры «Травматологии, ортопе-
дии и медицинской реабилитации» ГБОУ 
ДПО РМАПО МЗ РФ руководителя секции 
«Медицинский массаж» Ерёмушкина М.А 
«Поддерживающие» и «подрывные» инно-
вации в системе медицинской реабилита-
ции», доклад доктора медицинских наук, 
главного физиотерапевта МО РФ Поно-
маренко Г.Н., автора многих учебников, 
пособий, методических рекомендаций по 
физиотерапии, доклад - исследовательскую 
работу старшей медсестры по физиотера-
пии «Больницы медицинской реабили-
тации» г. Смоленска «Роль медицинской 
сестры по физиотерапии при реабилита-
ции пациентов после операций на нижних 
конечностях». 

В ходе конференции была возможность 
задать вопросы нашим коллегам из других 
регионов и поделиться опытом с ними. В 
презентациях были широко представлены 
средства и методы реабилитации многих 
регионов, которые они с успехом и давно 
уже используют, а также представлены 
новые технологии, которые мы только на-
чинаем применять.

 Видео материалы и презентации кон-
ференции, переданные нам, позволяют 
многократно просматривать и обсуждать 
доклады внутри коллектива. На первой же 
конференции в нашей клинике небольшой 
частью информации мы поделились с пер-
соналом больницы.

Все участники конференции имели 
возможность приобрести методическую 
литературу и получили сертификаты НМО.

Выражаем огромную благодарность ор-
ганизаторам Всероссийской конференции, 
руководителю секции РАМС «Сестринское 
дело в реабилитации» Тихонову С.В. и всем 
докладчикам за прекрасную, слаженную 
работу, доброжелательную атмосферу, 
которую отметили все участники конфе-
ренции! Спасибо за проведение мастер- 
классов, так как это возможность в живую 
увидеть и закрепить знания, полученные 
на конференции.

Отдельно хочется сказать слова бла-
годарности за предоставленную возмож-
ность участия в конференции нашим не-
посредственным руководителям: главному 
врачу ГБУЗ АО «Первая ГКБ им Е.Е. Во-
лосевич» Красильникову С.В., главной ме-
дицинской сестре Василенко Е.А.; главно-
му врачу ГБУЗ АО «АОКБ» Петчину И.В.; 
главному врачу ГБУЗ АО «АГДП» Коробей-
никову О.В., главной медицинской сестре 
Хомутовой Н.В. и президенту АРОО «Объ-
единение медицинских работников Архан-
гельской области» Е.С. Ипатовой.

Ст. медицинская сестра ОВЛ ГБУЗ АО 
«Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич»

Лаврова М.Е. 
Инструктор – методист отд. 

реабилитации ГБУЗ АО «АОКБ»
Усачева Е.М.

 

16 ноября 2016г в Северном государ-
ственном медицинском университете в 
рамках XLV Ломоносовских чтений 
прошла научная сессия «Акту-
альные вопросы сестринско-
го дела». В сессии приняли 
участие 211 делегатов из 
медицинских организа-
ций городов Архангель-
ска, Северодвинска, Оне-
ги, Котласа. 

Доклад «Правовые 
коллизии последипломного 
образования среднего меди-
цинского персонала» предста-
вил декан факультета сестринского 
образования Плаксин Владимир Алексан-
дрович. В 2016 г. Приказом МЗ РФ № 83Н 

были утверждены новые квалификаци-
онные требования к медицинским и фар-

мацевтическим работникам со средним 
медицинским и фармацевтическим 

образованием. Тема последиплом-
ного образования очень акту-
альна и до сих пор вызывает 
много вопросов. 

На научной сессии меди-
цинские сестры представили 
результаты своих исследова-

ний, проведенных в медицин-
ских организациях. Зачастую 

сами медицинские сестры не 
осознают в достаточной мере не-

обходимости научных исследований для 
решения имеющихся в их деятельности 
проблем, не видят вокруг себя тем для на-

учных исследований, не владеют методо-
логией научного поиска. Доклад «Приме-
нение lean – технологий для оптимизации 
работы приемного отделения» представи-
ла медицинская сестра ГБУЗ АО «АКПБ» 
Мильвович Лилия Олеговна. Концепция 
lean – технологий или «бережливое произ-
водство» является прекрасным инструмен-
том менеджмента и с успехом может быть 
применима в медицинских организациях 
для повышения качества оказания меди-
цинской помощи. Очень важно знакомить-
ся с проведенными исследованиями своих 
коллег, и эффективнее использовать их 
результаты в практической деятельности.

   
Исполнительный директор

АРОО «ОМРАО» Иванова З.К. 
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ПЛАН мЕРОПРИЯТИЙ  
АРОО «Объединение медицинских работников 

Архангельской области» на январь – март 2017 г.
Название мероприятий Место проведения Время проведения Организаторы

XVII областная научно - практическая конфе-
ренция, посвященная Иконе Божией Матери 
«Млекопитательница»

Архангельск 25–26 января
Правление ОМРАО и Члены секции 
совместно с Кафедрой неонатологии 
и перинатологии СГМУ

Научно – практическая конференция «Совер-
шенствование сестринской помощи при прове-
дении хирургических вмешательств»

Архангельск 16–17 февраля Правление ОМРАО и Члены секции

Научно – практическая конференция «Актуаль-
ные вопросы развития сестринского дела»

Арх область 
г. Вельск 27–28 февраля Правление ОМРАО 

VI областная научно-практическая конференция 
«Здоровый образ жизни выбор современного 
человека» Секционное сестринское заседание.

Архангельск 
СГМУ Март Совместно с кафедрой физкультуры 

и медицинской реабилитации СГМУ

Научно - практическая конференция 
«Этические и правовые проблемы современной 
медицины»

Архангельск 
СГМУ Март

Организатор – СГМУ
Совместно с факультетом сестрин-
ского образования

Мероприятия в рамках Всемирного дня против 
туберкулеза «Белая ромашка» 

Архангельск 
Арх. область  24 марта Совместно с Фондом «Легкое дыхание» 

и АРО «Российский Красный крест»
Участие в областном Конкурсе 
«Лучший по профессии» Архангельск Март-июнь Правление ОМРАО 

1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИД члены 
ОМРАО совместно со студентами из Архангельского меди-
цинского колледжа и СГМУ по инициативе Архангельского 
клинического центра по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями приняли участие в ежегод-
ной акции «Красная лента». Участники сделали из красной 
ткани знак акции - красную ленточку, ставшей символом 
борьбы со СПИД и являющейся международным симво-
лом осознания важности проблемы ВИЧ-инфекции, затем 
запустили в небо красные воздушные шары. После акции 
все желающие приняли участие в пресс конференции, по-
священной Всемирному Дню. Главный врач Центра «Спид» 
Е.С. Попова и председатель Красного Креста Н.В. Голубева 
отметили важность проводимых мероприятиях. 

Акция проводится ежегодно, чтобы привлечь внимание 
общественности к проблеме СПИДа, повысить уровень зна-
ний и понимания проблемы ВИЧ для населения, поддержать 
людей, живущих с ВИЧ, обратить внимание общества и на-
помнить, что пострадать от эпидемии может любой человек, 
который не обладает информацией и практикует опасное 
в отношении ВИЧ-инфекции поведение. Ежегодно акция 
Красная лента проводится во дворе СГМУ, в этом году ак-
ция прошла на Чумбаровке у ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ».

Менеджер АРОО «ОМРАО» Золотова А.В.

По инициативе ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ» и АРОО «Объединение 
медицинских работников Архангельской области», согласно, утверж-
денного плана, за период с 28.11.2016 г. по 10.12.2016 г. проведены меро-
приятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИД в 2016 году. 

1. 1 декабря активисты клуба старшеклассников «Лидер» провели 
акцию «Молодежь против СПИДа», приуроченную к Всемирному дню 
борьбы с ВИЧ. Волонтёры раздавали прохожим красочные информа-
ционные буклеты и красные ленточки- международный официальный 
символ борьбы со СПИД. Так же, в этот день ленточки использовались 
в учреждениях города.

2. 3 декабря в Онежском культурном центре прошел городской кон-
курс молодежных команд «Факты в защиту жизни», посвященный Все-
мирному дню борьбы со СПИД. В мероприятии участвовали команды 
городских школ №1, №2 и №4. Программа конкурса состояла из двух 
частей: визитная карточка и игра по станциям. На приветствии коман-
ды представили свои выступления в соответствии с темой конкурса. 
Затем, каждая команда посетила шесть тематических площадок с раз-
ными заданиями. Школьники поучаствовали в блиц-опросах «Что мы 
знаем о ВИЧ-инфекции»; «Молодежь за здоровый образ жизни» - сдача 
норм ГТО; «Мы против наркотиков» - создание агитационного плаката 
на тему профилактика ВИЧ и СПИД, а также в конкурсе-головоломке 
«Об инфекциях передающихся половым путем». Ребята оценивали сте-
пень риска заражения данным заболеванием. На площадке «Креатив» 
участникам конкурса было предложено снять социальный ролик на 
тему «Здоровый образ жизни».

По итогам соревнования в конкурсе победила команда средней 
общеобразовательной школы №1. Все участники были награждены 
памятными подарками, предоставленными Центром СПИД г. Архан-
гельска. Также в этот день все желающие могли сдать кровь анонимно 
на наличие ВИЧ. 

  Главная медицинская сестра ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ» 
Перепелица О.А.

Акция «Красная лента» мероприятия, проведенные 
по профилактике 

Вич-инфекции в г.Онега 

Тел. (8182) 47-01-21        
E-mail: info.omrao@gmail.com

www.omrao.ru            vk.com/omrao
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