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Приветствуем вас в первом выпуске 
нашего издания за 2019 год и рады со-
общить вам о наших планах, итогах 
работы и нововведениях наступивше-
го года! Несмотря на то, что с начала 
года прошло еще совсем немного вре-
мени, уже проведено большое количе-
ство образовательных мероприятий. 

Традиционно, в январе состоялась 
«Млекопитательница», собрав слуша-
телей впервые в конференц – зале Пе-
ринатального центра Архангельской 
областной клинической больницы. Ак-
туальная тема грудного вскармлива-
ния, как и в прошлом году, и на этой 
конференции была рассмотрена участ-
никами мероприятия. Сотрудники МО 
отдаленных районов, которые не смог-
ли приехать лично, имели возмож-
ность принять участие с помощью он-
лайн трансляции. Данный способ про-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ведения состоялся в первый раз и по-
лучил положительные отзывы. 

Ежегодная февральская конферен-
ция, посвященная Международному 
дню операционной медицинской се-
стры состоялась в конце месяца. Око-
ло 300 специалистов Архангельска и 
регионов области проявили желание и 
интерес присутствовать на меропри-
ятии, в том числе и студенты Архан-
гельского медицинского колледжа. В 
марте прошло два мероприятия: для 
главных и старших медицинских се-
стер по менеджменту и управлению 
и, ставшая уже ежегодной, областная 
конференция по дезинфекции. 

Если подсчитать общее количество 
слушателей, принимающих участие 
в конференциях, то оно стало выше 
практически в 2 раза по сравнению с 
предыдущими годами. Конечно, все 
проводимые мероприятия мы стара-
емся организовать как можно лучше 
для вашего удобства, поэтому теперь 
регистрация осуществляется по ссылке 
в электронной форме. Это очень удоб-
но, как для участников, так и для нас, 
организаторов. Убедительная просьба, 
позаботится о решении принять уча-
стие заранее, а не в последние дни ре-
гистрации, т.к. количество мест на ка-
ждое мероприятие ограничено. Также 
напоминаем, что сертификаты выда-
ются только членам объединения.

В марте стартовал областной конкурс 
профессионального мастерства «Ли-
дер сестринского дела Архангельской 
области – 2019» среди специалистов со 
средним медицинским и высшим об-
разованием руководящих должностей 
МО АО. Победители, занявшие призо-
вые места получат денежные возна-
граждения, итоги конкурса будут под-
ведены после 10 мая 2019 года. В по-
следнее время огромное распростра-
нение получили вебинар занятия. С 
апреля организатор таких занятий, 
Российская ассоциация медицинских 
сестер, впервые запустила серию веби-
наров по акушерскому делу. В качестве 
лекторов приглашены крупные уче-
ные, известные врачи, авторы попу-
лярных медицинских книг из России и 
зарубежных стран.

Время стремительно идет вперед, с 
каждым днем, неделей, месяцем и го-
дом мы развиваемся, осваиваем но-
вые методы работы, технические но-
винки в области медицины, учимся ка-
чественной организации управления 

персоналом и ухода за пациентами. 
Совместная сила движения направля-
ет и дает импульс каждому из вас. Вме-
сте мы способны делиться и достигать 
многого и даже больше!

Работа объединения зависит от каж-
дого члена организации, желающего 
внести вклад и просто неравнодушно-
го к своему благородному делу специ-
алиста. Мы ценим абсолютно каждо-
го работника любого звена, будь то 
фельдшер или медицинская сестра. 
Обмен и получение столь необходи-
мых именно в сфере нашей деятельно-
сти здравоохранения знаний, является 
главной задачей, которая осуществля-
ется только совместными усилиями. 
В 2019 году к нам успешно присоеди-
нилась Северодвинская городская дет-
ская клиническая больница, чему мы 
очень рады. Выражаем благодарность 
главной медицинской сестре больни-
цы Анне Дмитриевне Титовой, наде-
емся, что сотрудничество будет мак-
симально плодотворным и долго-
срочным. Хочется отметить наиболее 
активную работу регионов: Карпогор-
ской, Мирнинской, Няндомской боль-
ниц. Первая городская клиническая 
больница им. Е.Е. Волосевич, Архан-
гельская областная клиническая боль-
ница, Архангельский клинический он-
кологический диспансер ежегодно 
предоставляют площадки для прове-
дения и оказывают помощь в прове-
дении образовательных мероприятий. 

На сегодняшний день 51 лечебное уч-
реждение АО входит в состав ОМРАО. С 
нашей стороны проводится огромная 
работа по предоставлению и донесе-
нию всей необходимой информации. 
Связь по электронной почте и телефо-
ну, работа сайта и официальных групп 
в социальных сетях Вконтакте и Фейс-
буке работает ежедневно, вы всегда 
можете задать вопрос и получить акту-
альный ответ. 

Напоминаем, что если у вас имеется 
интересная информация о меропри-
ятиях и других событиях вашей ме-
дицинской организации, отправляй-
те нам на эл. почту info.omrao@gmail.
com в пометкой «В газету» для разме-
щения в очередном выпуске нашего 
издания.

С уважением, 
президент АРОО «ОМРАО»

Е. С. Ипатова 

Вести
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ – ЛУЧШИЙ СТАРТ ЖИЗНИ! МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД – 
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА

Организаторами выступили Министер-
ство здравоохранения АО, Объединение ме-
дицинских работников Архангельской об-
ласти, Архангельская областная клиниче-
ская больница при поддержке Архангель-
ской епархии.

Конференция традиционно началась с 
молитвы, обращенной к чудотворной ико-
не Божией Матери «Млекопитательница», 
которую совершил представитель Архан-
гельской митрополии Протоиерей Стефан 
Яремчук, настоятель храма святителя Тихо-
на, Патриарха Всероссийского г. Архангель-
ска, также участников приветствовал Иерей 
Николай Герасимов, клирик Никольского 
храма Архангельска. Далее со словами при-
ветствия, пожелав успешного проведения 
конференции выступили Ирина Михайлов-
на Пастбина, ведущий консультант отдела 
медицинской помощи детям и службы ро-
довспоможения МЗ АО и Елена Семеновна 
Ипатова, президент АРОО «ОМРАО».

С первым докладом о помощи пациент-
кам с послеродовой депрессией и неуспеш-
ной лактацией выступила Анна Алексан-
дровна Усынина, к.м.н., доцент кафедры 
неонатологии и перинатологии ФГБОУ ВО 
«Северный государственный медицинский 
университет». О проблеме пассивного та-
бакокурения, которая на сегодняшний день 
является не менее актуальной, чем актив-
ное курение, рассказала Лариса Григорьев-
на Киселева, к.м.н., доцент кафедры неона-
тологии и перинатологии СГМУ. Для многих 
рожениц прием лекарственной терапии яв-
ляется вынужденной необходимостью. Ка-
кие могут возникнуть опасности, связанные 
с терапией кормящей матери и токсичности 
лекарственных средств, содержащихся в мо-
лозиве в период лактации доложила Татья-
на Николаевна Скачкова, ординатор кафе-
дры неонатологии и перинатологии СГМУ.

С докладом о роли грудного вскармли-
вания как немедикаментозного фактора в 
абилитации детей с перинатальным пора-
жением ЦНС выступила Анна Александров-
на Макарова, к.м.н., доцент кафедры неона-
тологии и перинатологии СГМУ. Про успеш-
ную работу Школы грудного вскармлива-
ния рассказала Евгения Викторовна Рихтер, 
консультант по грудному вскармливанию 
Архангельского родильного дома им. К.Н. 
Самойловой. О том, как помочь в развитии 
недоношенным детям, как предотвратить 
развитие заболеваний, связанных с преж-
девременным появлением на свет малы-
ша, а также опыте работы в Российско - Нор-
вежском проекте доложила Марина Викто-
ровна Вашута, старшая медицинская сестра 
отделения новорожденных Перинатального 
центра АОКБ.

Несомненно, агитация за грудное вскарм-
ливание должна быть организована в ка-
ждой медицинской организации. Как вы-
глядит ситуация в детских поликлиниках 
Архангельска участникам представила Та-
тьяна Сергеевна Артемьева, старшая ме-
дицинская сестра отделения патологии но-
ворожденных и недоношенных детей Пе-
ринатального центра АОКБ. Как проходит 
консультирование кормящих матерей в ус-
ловиях детской поликлиники рассказала 
Марина Владимировна Лакович, консуль-
тант по грудному вскармливанию Северо-
двинской городской детской клинической 
больницы.

После небольшого перерыва конферен-
цию продолжила Галина Николаевна Чума-
кова д.м.н., профессор, зам. главного врача 
по педиатрии ПЦ АОКБ, зав. кафедрой нео-
натологии и перинатологии СГМУ с лекцией 
«Семейно - ориентированная помощь в Пе-
ринатальном центре». Одной из затронутых 
важных тем деторождения наиболее акту-

альным сегодня считается уже доказанным 
тот факт, что во время пребывания в стаци-
онаре недоношенному ребенку необходи-
мо общение с матерью. Малыш должен слы-
шать материнский голос, чувствовать ее за-
боту и тепло, а это может быть достигнуто 
методом «кенгуру». Суть состоит в том, что 
ребенок выхаживается, находясь в непо-
средственном контакте с кожей матери - у 
нее на груди и животе.

В холле конференц – зала студенткой 2 
курса «Лечебное дело» ФСО СГМУ Валери-
ей Шаркевич был подготовлен постерный 
доклад «Первенец», научный руководитель 
Елена Аркадьевна Шелыгина, преподава-
тель ФСО СГМУ.

Далее открыл работу Круглый стол на тему 
обучения персонала медицинских орга-
низаций вопросам грудного вскармлива-
ния. Модераторами выступили Татьяна Пе-
тровна Кислякова, координатор по грудно-
му вскармливанию Перинатального центра 
АОКБ и Наталья Николаевна Тропина, стар-
шая медицинская сестра ОПННД АОДКБ. В 
обсуждении приняли участие координа-
торы по грудному вскармливанию АОДКБ, 
СГДКБ, детские поликлиники ГМО. В свя-
зи со сложившейся ситуацией в МО и даль-
нейшей пропагандой грудного вскармли-
вания, обсуждение подытожили введением 
ежеквартальных семинаров по квалифици-
рованному и профессиональному обучению 
с донесением современной информации о 
значимости и пользе именно естественного 
кормления.

Всего зарегистрировалось на мероприятие 
более 150 человек. Среди слушателей были 
представители Котласской, Вельской и При-
морской больниц. Участникам Онежской 
ЦРБ и Мирнинской ЦГБ, которые не смогли 
приехать, была предоставлена возможность 
подключиться по онлайн трансляции.  Всем 
желающим была проведена интересная экс-
курсия по Перинатальному центру АОКБ. 

Менеджер АРОО «ОМРАО»
Золотова А.В.

 21 февраля в конференц – зале ПГКБ им. 
Е.Е. Волосевич прошло пленарное заседание. 
Со слов приветствия главного врача боль-
ницы С.В. Красильникова, президента Объ-
единения медицинских работников Архан-
гельской области Е.С. Ипатовой и главного 
внештатного специалиста по управлению се-
стринской деятельностью МЗ АО, директора 
ГАПОУ АО «АМК» Н.Н. Зинченко конферен-
ция начала свою работу. 

 Стремление помочь страждущему и боль-
ному проявлялось в человечестве издревле, 
о сестрах милосердия России в войнах кон-
ца XIX начала XX веков рассказала Д.Н. Арна-
ут, операционная медицинская сестра ПГКБ 
им. Е.Е. Волосевич. Доклад о микродисэк-
томии поясничного отдела позвоночника 
подготовили Т.В. Лукашевич, В.Г. Евстифее-
ва, Е.О. Шишкина, операционные медицин-
ские сестры ПГКБ им. Е.Е. Волосевич. О ра-
боте объединенного операционного блока 
за 10 лет Архангельской областной клиниче-
ской больницы доложили старшая медицин-
ская сестра АОКБ Н.О. Таратун и операцион-
ные сестры Т.Е. Юдина, А.М. Кройтор, Н.В. 
Дорожинская. 

 Любая травма, начиная от легкого уши-
ба до сложного перелома, требует перио-
да восстановления, тем более, если это каса-
ется опорно – двигательного аппарата. Воз-
никают отеки, нарушается кровообращение, 
атрофируются мышцы, что в свою очередь 
становится причиной общего ослабления ор-
ганизма и может спровоцировать появление 
новых болезней или обострение уже суще-
ствующих. Про реабилитацию пациентов по-
сле травмы позвоночника и как избежать ос-
ложнений доложила Е.Н. Химченко, старшая 
медицинская сестра Северодвинской город-
ской больницы № 2 СМП. Рукавная гастро-
пластика (резекция) желудка направлена на 
лечение морбидного ожирения и его ослож-
нений. Операция проходит лапароскопиче-
ским путём и заключается в продольной ре-
зекции тела и дна желудка таким образом, 
что из малой кривизны желудка формиру-
ется длинный и тонкий «рукав» внутренним 
диаметром около 1 см. Как выполняется дан-
ная операция рассказала Т.Н. Колтовая, опе-
рационная медицинская сестра СМКЦ им. 
Н.А. Семашко. С докладом про современ-
ные методы лечения пролежней выступил 
А.В. Столяров, региональный менеджер ООО 
«Б.Браун Медикал». 

Далее конференцию продолжила Ю.Ю. Ко-
лобова, менеджер ОПМУ «Доверие» и Н.В. 
Зубкова, старшая медицинская сестра город-
ского кардиологического Центра ПГКБ им. 
Е.Е. Волосевич с докладом про этические и 
психологические аспекты взаимоотношений 
медицинского работника с пациентом. 

 Проблема передачи через загрязненные 
кровью руки или перчатки вирусных инфек-
ций является актуальной и по настоящее вре-
мя. Инфицирование медицинского работни-
ка происходит при повреждении кожных по-
кровов во время выполнения инвазивных 
манипуляций и оперативных вмешательств 
(порезы, проколы, и др.). Об использовании 
медицинских хирургических перчаток в си-
стеме безопасности медицинского персона-
ла доложила А.Б. Ловыгина, медицинская се-
стра операционного отделения Северодвин-
ской городской больницы № 2 СМП. Доклад 
о замене инфицированного синтетического 
аорто - бедренного бифуркационного проте-
зана на аутовенозный кондуит подготовили 
Л.В. Афанасьева, А.С. Милютина, операцион-
ные медицинские сестры ПГКБ им. Е.Е. Воло-
севич. Какие существуют современные тен-
денции в работе хирургической медицин-
ской сестры с урологическими больными со-
общила слушателям С.Н. Артемьева, старшая 
медицинская сестра АОДКБ им. П.Г. Выжле-
цова. Н.М. Зырянкина, медицинская сестра - 
анестезист ПГКБ им. Е.Е. Волосевич рассказа-
ла о профилактике интратекальной инфек-
ции у пациентов после нейрохирургических 
операций. 

 Недостаточная информированность и от-
сутствие необходимой психологической 
подготовки могут стать главными причи-
нами появления стресса и депрессии сто-
мированных пациентов в послеоперацион-
ный период. Благодаря средствам реабили-
тации пациент может не думать о появлении 
проблем в общественных местах, на работе 
и дома. Про методы ранней реабилитации 
пациентов со стомой и адаптацией к ново-
му образу жизни ознакомила С.В. Ремизова, 
медицинская сестра 2 хирургического отде-
ления ПГКБ им. Е.Е. Волосевич. Завершил ра-
боту конференции доклад про эмболизиру-
ющие методики в рентгеноэндоваскулярной 
хирургии, который подготовили Т.П. Сухо-
веркова и НА. Шиловская, операционные ме-
дицинские сестры ПГКБ им. Е.Е. Волосевич. 
Также были представлены стендовые докла-

ды «Изобразительное искусство. Образ жен-
щины в хирургии», подготовленный обучаю-
щейся II курса «Сестринское дело» ФСО СГМУ 
Т.В. Юмагуловой, научный руководитель Е.А. 
Шелыгина, преподаватель ФСО СГМУ и по-
стер «Студенческий кружок. Работа операци-
онной медицинской сестры в операционной 
кардиохирургическом блоке», представлен-
ный А.И. Чебыкиной, старшей операцион-
ной сестрой ПГКБ им Е.Е. Волосевич. 

 Традиционная конференция каждый год 
собирает большое количество слушателей, в 
этом году количество зарегистрированных 
участников стало еще больше – около 300 
специалистов Архангельска и регионов обла-
сти проявили желание и интерес присутство-
вать на мероприятии, в том числе и студен-
ты Архангельского медицинского колледжа. 
Отдельную благодарность за помощь в орга-
низации и проведении хочется выразить Л.И. 
Гагариной, специалисту по работе с сестрин-
ским персоналом и Е.А. Василенко, главной 
медицинской сестре ПГКБ им. Е.Е. Волосевич. 

 22 февраля все желающие имели возмож-
ность посетить на выбор любой из четырех 
мастер – классов. В операционном кардио – 
хирургическом блоке ПГКБ им. Е.Е. Волосе-
вич проходил МК «Безопасная среда в опе-
рационном блоке. Чек – лист», модератором 
которого выступила А.И. Чебыкина, стар-
шая медицинская сестра больницы. Моде-
ратором второго МК «Особенности органи-
зации работы в операционной нейрохирур-
гического отделения» выступила В.Г. Евсти-
феева, операционная медицинская сестра 
НХО ПГКБ им. Е.Е. Волосевич. В Архангель-
ской областной клинической больнице про-
шел МК «Лапароскопические операции в 
гинекологии» с практической частью с по-
сещением операционного блока ПЦ, опе-
рационного блока хирургического корпуса 
ОРХМДЛ, ЦСО, модератор Г.А. Майданова, 
старшая медицинская сестра операционно-
го блока АОКБ. В Архангельском клиниче-
ском онкологическом диспансере медицин-
ская сестра учебно – методического кабинета 
Т.В. Барабанова подготовила МК «Школа сто-
ма – пациента. Сестринская помощь в реше-
нии проблем пациентов с кишечными сто-
мами. Уход за имплантируемыми порт – си-
стемами». 

Исполнительный директор  
АРОО «ОМРАО»  

Иванова З.К.

25 января 2019 г. в конференц – зале 
Перинатального центра ГБУЗ АО «Архан-
гельская областная клиническая больни-
ца» состоялась XIX региональная научно 
- практическая конференция, посвящен-
ная Иконе Божией Матери «Млекопита-
тельница». В этом году тема была посвя-
щена грудному вскармливанию и звучала 
как «Исключительно грудное вскармли-
вание – лучший старт жизни!».

21 - 22 февраля 2019 г. в Архангельске состоялась ежегодная региональная научно-практическая кон-
ференция «Междисциплинарный подход – особенности ведения хирургического пациента», посвя-
щенная Международному дню операционной медицинской сестры. Организаторами выступили МЗ АО, 
АРОО «ОМРАО» и ГБУЗ АО «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич». 
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ному образованию, представила основные 
нормативные документы.  Ольга Сергеевна 
Уланова, заведующая отделом дополнитель-
ного образования Архангельского медицин-
ского колледжа в своем докладе представи-
ла принципы и порядок проведения непре-
рывного медицинского образования (НМО) 
для специалиста со средним медицинским 
образованием. Основные принципы: не-
прерывность обучения; применение в об-
учении дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения; фор-
мирование учебных программ с учетом 
наиболее актуальных проблем практиче-
ского здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации; сетевое взаимодействие 
организаций профессионального образова-
ния и медицинских организаций.

Александр Владимирович Зубов, предсе-
датель Архангельской областной организа-
ции профсоюза работников здравоохране-
ния РФ представил единые рекомендации 
по установлению на различных уровнях си-
стем оплаты труда медицинским работни-
кам на 2019 год и роли профсоюзной орга-
низации в защите прав медицинских работ-
ников.

Какие могут быть правовые риски в меди-
цине и юридической ответственности ме-
дицинских работников ознакомила слуша-
телей Оксана Антоновна Гузенко, предсе-
датель Совета главных медицинских сестер, 
заместитель главного врача по работе с се-
стринским персоналом Архангельской кли-
нической психиатрической больницы. Для 
медицинских работников наиболее акту-
альны профессиональные риски оказания 
некачественных услуг и кадровые риски. 
Сотрудникам важно не только знать зако-
нодательную базу, но и владеть способами 
профилактики медицинских рисков: неу-
коснительное соблюдение сотрудниками 
нормативно-правовых актов; информиро-
вание об уголовной ответственности; раз-
бор случаев ненадлежащих действий персо-
нала; обучение сотрудников: издание мето-
дических материалов по сложным юриди-
ческим вопросам.  

Каждый имеет право получить в доступ-
ной для него форме имеющуюся в меди-
цинской организации информацию о со-

стоянии своего здоровья.  Необходимо сде-
лать акцент на доступности информации 
для каждого пациента. Адаптация инфор-
мации к уровню, доступному пониманию 
пациента, является необходимым условием 
действительного согласия со стороны паци-
ента, особенно, если существует выбор спо-
собов лечения. Эта информация, с судебной 
точки зрения, должна быть простой, при-
близительной, понятной и честной. О спо-
собах информирования пациента на при-
мере проведения курса радиотерапии до-
ложила Анастасия Викторовна Сорокина, 
медицинская сестра радиологического от-
деления №1 Архангельского клинического 
онкологического диспансера.

Во время госпитализации в лечении паци-
ента участие принимают несколько специ-
алистов. Пациенты часто перемещаются 
между отделениями для выполнения диа-
гностических и лечебных процедур, а так-
же передаются из рук в руки при передаче 
медсестринской и врачебной смены. Нару-
шение коммуникации может произойти на 
любом этапе движения пациента внутри 
медицинской организации и привести к не-
желательным последствиям. Галина Нико-
лаевна Забродская, главная медицинская 
сестра Карпогорской центральной район-
ной больницы рассказала, какие могут воз-
никнуть проблемы при транспортировке, 
пути их решения и передачу ответственно-
сти за пациента. 

Безопасность пациентов, получающих ле-
чение в медицинской организации – это 
раздел современной медицины и полити-
ки здравоохранения, который занимается 
мониторингом и анализом негативных по-
следствий, вызванных воздействием лече-
ния, применения лекарственных средств 
или медицинских технологий. Как эффек-
тивно организовать уход за пациентами и 
методы профилактики пролежней и паде-
ний озвучила Елена Анатольевна Бурбело, 
старшая медицинская сестра Архангельской 
клинической психиатрической больницы. 

В настоящее время многие медицинские 
организации разрабатывают свой корпора-
тивный кодекс. Это своего рода документ, 
который представляет собой симбиоз нор-
мативных этических и профессиональных 
ценностей организации.  Основной целью 
корпоративной культуры является помощь 
людям более продуктивно трудиться и по-
лучать от своего труда удовлетворение. Кро-
ме этого, позитивная корпоративная куль-
тура способствует быстрому и эффективно-
му решению профессиональных задач, она 
обеспечивает рост результативности и от-
личается способностью вырабатывать мо-
тивацию персонала. О принципах форми-
рования данной системы доложила Ната-
лья Владимировна Кузнецова, главная ме-
дицинская сестра Архангельской областной 

клинической больницы. 
С докладом о деятельности общественной 

организации, целях и перспективах даль-
нейшего развития выступила Елена Семе-
новна Ипатова, президент ОМРАО. Прове-
дя обзор по деятельности организации, хо-
чется отметить, что в области для среднего 
медперсонала проводится большое количе-
ство мероприятий. С каждым годом вклю-
чаются в план новые направления и новые 
формы проведения. Деятельность органи-
зации заключается не только в организа-
ции и проведении региональных мероприя-
тий, но и оказании посильной помощи сво-
им членам для участия в выездных конфе-
ренциях и семинарах, что тоже важно для 
профессионального развития. Перспектив-
ные направления на ближайшее будущее 
— это включение в систему аккредитации 
и организация мероприятий по принципу 
непрерывного медицинского образования. 
Важное нововведение, на которое обратила 
внимание Елена Семеновна – это электрон-
ная регистрация на проводимые мероприя-
тия.  Завершающим было выступление Ива-
на Васильевича Стряпунина, начальника от-
дела государственного управления охраной 
труда Министерства труда, занятости и со-
циального развития АО. Иван Васильевич 
рассказал о методике проведения специ-
альной оценки условий труда, особенностях, 
касающихся медицинской организации, за-
мечаниях, выявленных при проведении го-
сударственной экспертизы. 

По окончании мероприятии были под-
ведены итоги, все желающие смогли за-
дать и получить ответы на интересующие 
их вопросы. Тематика конференции вызва-
ла большой интерес, было зарегистрирова-
но более 150 участников не только из Ар-
хангельска, но и из многих районов обла-
сти. Среди присутствующих были главные 
и старшие медицинские сестры, предста-
вители администрации и управления меди-
цинских организаций АО, ключевые члены 
ОМРАО.

После конференции было проведено со-
вместное заседание Правления ОМРАО и 
Совета главных медицинских сестер при МЗ 
АО. Елена Семеновна подвела итоги первых 
месяцев работы 2019 года и озвучила план 
на ближайший квартал. На заседании вы-
ступил Константин Витальевич Барышков, 
председатель РОО «Ассоциация организато-
ров здравоохранения Архангельской обла-
сти», главный врач ГАУЗ АО «АККВД». Закон-
чилось заседание теплым и приятным по-
здравлением в адрес прекрасных женщин.  

Выражаем огромную благодарность всем 
участникам и организаторам за активную и 
слаженную работу. 

Вице – президент АРОО «ОМРАО»
Парнякова С.Е.

СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ. 
ШКОЛА СТОМА-ПАЦИЕНТА

МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: 
ОТ УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ – К КАЧЕСТВЕННОМУ УХОДУ

22 февраля 2019 г. в ГБУ АО «Архангель-
ский клинический онкологический диспан-
сер» в рамках региональной научно - прак-
тической конференции «Междисциплинар-
ный подход – особенности ведения хирур-
гического пациента» был проведен мастер 
- класс «Сестринская помощь в решении па-
циентов с кишечными стомами. Школа сто-
ма – пациента».  В работе мастер - класса 
приняли активное участие представители 
различных медицинских организаций Ар-
хангельска и области, всего зарегистрирова-
лось 84 медицинских работника.

Ежегодно, начиная с 2005 года, в мире от-
мечается Всемирный День борьбы против 
рака (World Cancer Day) под эгидой Между-
народного Союза против рака (UICC). Целью 
проведения мероприятий этого Дня и фев-
раля является акцентирование внимания 
общественности на глобальных проблемах, 
связанных с онкологическими заболевани-
ями, повышение осведомлённости населе-
ния о подходах к вопросам профилактики, 
раннему выявлению заболеваний и адек-
ватному лечению. Согласно данным инфор-
мационных источников ВОЗ, проблема он-
кологии в последние годы выходит на пер-
вое место в мире, а смертность от онколо-
гических заболеваний к 2030 году может 
увеличиться в 3 раза. В последнее время рак 
является одной из основных причин смерт-

ности человечества. Ежегодно на планете 
вновь регистрируется около 10 млн. человек 
с новообразованиями.

Для сотрудников онкологического сооб-
щества Архангельской области, уже тради-
ционно, февраль - это месяц, мероприятия 
которого проходят под знаком борьбы про-
тив рака. Основная цель проводимого МК – 
научить заинтересованных медицинских 
работников правилам и методам работы со 
стомированными пациентами. Дарья Нико-
лаевна Павлова, медицинская сестра хирур-
гического отделения №1 онкологического 
диспансера грамотно и профессионально 
провела работу мастер - класса. Были рас-
смотрены общие практические вопросы: 
что больше всего беспокоит стомирован-
ного пациента? Какие вопросы часто зада-
ет стома - пациент медицинской сестре? Как 
помочь пациенту поддержать изменившее-
ся качество жизни?

А также помогла участникам мастер - клас-
са разобраться в таких частных ситуаци-
ях как, например, какие бывают кишечные 
стомы, каким должно быть отверстие под 
стому, как правильно прикрепить калопри-
емник, с какими проблемами и в каких си-
туациях стома - пациент может прий  ти за 
помощью к медсестре. Как грамотно и пра-
вильно оказать ему эту помощь в раннем 
послеоперационном периоде и на этапе ре-
абилитации, какие советы по питанию мо-
жет дать стомированному пациенту меди-
цинская сестра.

В рамках данного мероприятия предста-
вителем компании Б. Браун Медикал Юли-
ей Владимировной Грабовской и медицин-
ской сестрой химиотерапевтического отде-
ления Оксаной Ивановной Смирновой был 
проведен мастер - класс по работе с порт - 
системами.

Сестринская профессиональная деятель-
ность играет значимую роль в процессах 
профилактики, диагностики и лечении он-
кологических заболеваний, обеспечивает 
безопасность пациента в вопросах реабили-
тации на ранних и поздних послеопераци-
онных этапах.

Медицинская сестра УМК ГБУ АО «АКОД» 
Барабанова Т.В.

 Первым со словами приветствия к участ-
никам конференции обратился Антон Алек-
сандрович Карпунов, министр здравоохра-
нения Архангельской области. Антон Алек-
сандрович представил систему оказания 
медицинской помощи в Архангельской об-
ласти, те проблемы, которые возникают в 
настоящее время и обозначил перспектив-
ные пути развития.  Важную роль он отвел и 
главным медицинским сестрам. Об этом го-
ворит проведенная накануне коллегия МЗ 
АО, куда впервые были приглашены и руко-
водители сестринского персонала. В даль-
нейшем эта практика продолжится.  В за-
ключении Антон Александрович поздра-
вил представительниц прекрасного пола с 
наступающим Международным женским 
днем.   Оксана Антоновна Гузенко, пред-
седатель Совета главных медицинских се-
стер МЗ АО и Елена Семеновна Ипатова, 

президент Объединения медицинских ра-
ботников Архангельской области выступи-
ли с приветственными словами и пожелали 
участникам интересной работы.

Открыла работу областной конферен-
ции Наталья Николаевна Зинченко, глав-
ный внештатный специалист по управле-
нию сестринской деятельностью МЗ АО, 
директор Архангельского медицинского 
колледжа с докладом о качестве повыше-
ния квалификации специалистов со сред-
ним медицинским образованием. В 2018 г. 
общая численность специалистов со сред-
ним медицинским образованием составля-
ла 10996 человек. За последние 5 лет чис-
ленность персонала уменьшилась почти на 
10%. Квалификационную категорию в ре-
гионе имеют только 37% среднего персона-
ла. Наталья Николаевна рассказала о требо-
ваниях к дополнительному профессиональ-

Современная система здравоохранения характеризуется прогрессивными тенденци-
ями, требующими оптимизации процессов накопления знаний и использование пере-
дового опыта, как основного источника инновационных предложений. Это касается не 
только организации деятельности медицинских организаций, но и в первую очередь, 
обновления содержания и методов знаний и навыков медицинской сестры при осу-
ществлении оказания медицинских услуг. Одним из таких процессов накопления зна-
ний является проведение обучающих конференций, семинаров и мастер - классов. 

6 марта 2019 г. в конференц – зале Архангельской областной клинической больницы прошла областная конференция 
«Менеджмент в здравоохранении: от успешного управления – к качественному уходу».
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Открыла мероприятие со словами привет-
ствия Елена Семеновна Ипатова, президент 
АРОО «ОМРАО». C первым докладом про 
эпидемиологическую безопасность в меди-
цинских организациях АО выступила Ольга 
Витальевна Соколова, заместитель началь-
ника отдела эпидемиологического надзо-
ра Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека (г. Архангельск). Алевтина Влади-
мировна Козлова, д.м.н., зам. главврача по 
санитарно – эпидемиологической работе 
ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр хирургии им. А.В. Виш-
невского» Минздрава России рассказала о 
безопасности медицинских манипуляций и 
актуальных вопросах обработки рук. Одним 
из современных методов экспресс - контро-
ля загрязненности объектов больничной 
среды является применение АТФ – люми-
нометров. С его помощью также можно объ-
ективно оценить качество выполнения убо-
рок и дезинфекционных мероприятий пер-
соналом медицинских учреждений. Что та-
кое АТФ – люминометрия, как инструмент 
производственного контроля в медицин-
ской организации, доложила Дубель Елиза-
вета Владиславовна, заведующая эпидеми-
ологическим отделом, врач - эпидемиолог 
БУЗ ВО «Вологодская городская больница 
№1», врач - дезинфектолог, преподаватель 
- исследователь в области медико - профи-
лактических наук, эксперт ООО «Професси-
ональное издательство» (г. Вологда).

Основным действующим документом, ко-
торым должны руководствоваться меди-
цинские работники при обращении с от-
ходами МО, являются Санитарно - эпиде-
миологические требования к обращению с 
медицинскими отходами. Александра Ан-
дреевна Пуренок, внештатный специалист 
СПб ГБУ ДПО «Центр последипломного об-
разования специалистов медицинского 
профиля» (г. Санкт - Петербург) представила 
доклад про обращение и утилизацию меди-
цинских отходов в медицинских организа-
циях. О правилах уборки и какой существу-
ет инвентарь для уборки в ЛПУ слушателям 
рассказала Мария Борисовна Бершадская, 
старший преподаватель кафедры управле-
ния сестринской деятельности Российского 
университета дружбы народов (г. Москва).

Стратегической задачей здравоохранения 
является обеспечение качества медицин-
ской помощи и создание безопасной сре-
ды пребывания для пациентов и персонала 
в организациях, осуществляющих медицин-
скую деятельность. Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской помощи, являют-
ся важнейшей составляющей данной про-
блемы, решив которую, можно избежать не-
гативных последствий для здоровья паци-
ентов и персонала. Общим критерием для 
отнесения случаев инфекций к ИСМП яв-
ляется непосредственная связь их возник-
новения с оказанием медицинской помощи 
(лечением, диагностическими исследовани-
ями, иммунизацией и другими манипуля-
циями). Именно поэтому к ИСМП относят 
случаи инфекции не только присоединяю-
щиеся к основному заболеванию у госпита-
лизированных пациентов, но и связанные с 
оказанием любых видов медицинской по-
мощи, в том числе случаи инфицирования 
медицинских работников в результате их 
профессиональной деятельности. Насколь-
ко важна эпидемиологическая безопасность 
и профилактика ИСМП в гибкой эндоско-
пии информировал участников Станислав 
Анатольевич Гневашев, ведущий специа-
лист ООО «Клиндез», группа компаний «Ли-
зоформ», руководитель отдела технологиче-

ских и планировочных решений, препода-
ватель курсов повышения квалификации, 
а также практических курсов по програм-
ме «Инфекционная безопасность в эндоско-
пии» РУДН (г. Москва) Завершающим стало 
выступление Ирины Вячеславовны Рудейко, 
преподавателя СПб ГБУ ДПО «Центр после-
дипломного образования» (г. Санкт Петер-
бург) про актуальные условия организации 
инфекционного контроля в отделениях (ка-
бинетах) эндоскопии в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Объединение медицинских работников 
АО проводит мероприятие на тему дезин-
фекции уже второй год подряд, и в этом, как 
и в прошлом году, конференция вызвала 
большой интерес у всех участников. Зареги-
стрированных слушателей оказалось около 
300 человек, среди которых были лаборан-
ты, фельдшера и врачи, специалисты Роспо-
трбнадзора Архангельска и области.

Менеджер АРОО «ОМРАО» 
Золотова А.В.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

РОЛЬ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОКАЗАНИИ 
ДОСТУПНОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОСКОПИИ

Первый день конференции начался с при-
ветственного слова главной медицинской 
сестры  ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ» Гали-
ны Николаевны Забродской  и главного вра-
ча  Лидии Францевны Ахмедовой. Первый 
доклад «Роль общественной организации в 
профессиональной деятельности сестрин-
ского персонала» представила Светлана Ев-
геньевна Парнякова, главная медицинская 
сестра ГАУЗ АО «Архангельский клиниче-
ский кожно - венерологический диспансер», 
вице - президент АРОО «ОМРАО». 

Людмила Александровна Ильина, стар-
шая медицинская сестра Карпогорской ЦРБ 
представила доклад о Новой модели меди-
цинской организации. Далее с докладом о 
проведении сердечно - легочной реанима-
ции выступил старший фельдшер ОСНМ-
ПиПП Руслан Федорович Ставров. Старший 
фельдшер - лаборант Екатерина Ивановна 
Рудакова рассказала участникам о преанали-
тическом этапе лабораторной диагностики, 
роли сестринского персонала и возможных 
лабораторных ошибках. Мария Васильевна 
Беляева, старшая медицинская сестра педиа-

трического отделения на примере СОП «Взя-
тие венозной крови» рассказала о разработ-
ке, внедрении и использовании СОП в прак-
тике медицинской организации. Екатерина 
Олеговна Рябова, старшая медицинская се-
стра – анестезист ознакомила участников с 
правилами постановки периферического ве-
нозного катетера и уходом за ним. 

С заключительным докладом «Безопас-
ность среды в медицинской организации: 
транспортировка и передача ответствен-
ности за пациента. Проблемы и пути их ре-
шения» выступила главная медицинская се-
стра Галина Николаевна Забродская.

После обеда участники конференции были 
разбиты на 4 группы для работы на секци-
онных площадках: «Стандартные опера-
ционные процедуры в практике медицин-
ской организации: разработка, внедрение, 
использование»;  практическое занятие по 
сердечно - легочной реанимации; мастер - 
класс по постановке периферического ве-
нозного катетера;  алгоритм действий со-
гласно СОП «Взятие венозной крови». У ка-
ждой группы была возможность по очереди 

посетить все площадки, задать вопросы мо-
дераторам, поделиться опытом и приобре-
сти недостающие практические навыки для 
повышения эффективности оказания меди-
цинской помощи.  

В конце мероприятия желающие смогли 
поделиться своими впечатлениями о прове-
денной конференции, выразить слова бла-
годарности организаторам и участникам. 
Присутствующими была отмечена практи-
ческая значимость мероприятия,  уютная 
атмосфера  и доброжелательное отношение. 
Все единогласно поддержали идею об орга-
низации новых межрайонных встреч. После 
конференции всем участникам была пред-
ложена прогулка на водопад Святой источ-
ник и ужин в туристическом комплексе «Го-
лубино». 

На второй день состоялась поездка в оле-
неводческое стойбище и экскурсия в Пи-
нежский краеведческий музей. Встреча с 
оленеводами и их подопечными достави-
ла массу положительных эмоций. Также все 
желающие смогли прокатиться на оленьей 
упряжке, а в музее ознакомиться с экспози-
циями и почерпнуть много нового и инте-
ресного о своем Пинежском крае.

Старшая медицинская сестра-
анестезист Рябова Е.О.,

медицинская сестра палатная 
хирургического отделения 

Шапкина Т.Л.
ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ» 

28 - 30 марта 2019 г. в Санкт - Петербурге 
проходила конференция «Актуальные во-
просы эндоскопии». Мне посчастливилось 
принять участие в секции для медицинских 
сестёр. За дни проведения конференции я 
получила колоссальное количество полез-
ной информации для профессиональной 
деятельности. Так, в ходе заседаний, рас-
сматривались вопросы, связанные с обра-
боткой эндоскопического оборудования, с 
внедрением современных методик эндо-
скопического обследования. Большое вни-
мание уделялось теме подготовки колоно-
скопического оборудования и новым лекар-
ственным препаратам для подготовки к ко-
лоноскопии. 

Помимо встреч в лекционном формате на 
конференции работали различные площад-

ки с hands - on тренингами.  Я участвовала 
в тренинге «Обработка гибких эндоскопов 
OLYMPUS. Основные манипуляции при ра-
боте с репроцессором «OER - AW», где про-
водилось знакомство с основными функ-
циями новой модели моющей машины 
OLYMPUS для гибких эндоскопов.  

Данная конференция помогла мне повы-
сить уровень теоретических знаний и прак-
тических навыков, что стало возможным 
благодаря высокому уровню профессиона-
лизма в организации мероприятия, в подго-
товке спикеров. 

Старшая медицинская сестра 
эндоскопического отделения  

ГБУЗ АО «АОКБ»
Дуркина Т.Ю.  

28 марта 2019 г. в Архангельске в конференц – зале Первой городской клинической 
больницы им. Е.Е. Волосевич состоялась областная конференция «Актуальные вопро-
сы профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и эпиде-
миологическая безопасность в медицинских организациях».

21 – 22 марта 2019 г. в поселке Пинега Пинежского района Архангельской области со-
стоялась межрайонная научно - практическая конференция «Роль сестринского пер-
сонала в оказании доступной и качественной медицинской помощи». Мероприятие 
прошло в Пинежском культурном центре, организаторами которого выступили Кар-
погорская центральная районная больница и Объединение медицинских работников 
Архангельской области. В конференции приняли участие работники Карпогорской 
ЦРБ, Пинежской УБ, Сурской УБ, врачебной амбулатории п. Сосновка, Мезенской ЦРБ 
и Лешуконской ЦРБ. Всего было зарегистрировано  40 участников.
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ПОЛВЕКА НА 
ЛЮБИМОЙ РАБОТЕ

МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 
ВСЕМИРНОГО ДНЯ БОРЬБЫ 
С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

«Я искренне люблю свою боль-
ницу, она часть моей жизни, 
которой я отдала полвека и 
никогда об этом не пожалела. 
Я горжусь тем, что тепло души 
– моя профессия! Я всегда ста-
раюсь передать моим коллегам 
доброту, сердечность, взаимо-
понимание, трудолюбие».

1 апреля 2019 года исполнилось 50 лет 
трудового стажа в Архангельской клини-
ческой психиатрической больнице Кото-
вой Елены Михайловны, медицинской се-
стры приемного отделения ГБУЗ АО «Ар-
хангельская клиническая психиатриче-
ская больница».

Родилась Елена Михайловна в г. Архан-
гельске и уже с юных лет мечтала связать 
свою судьбу с одной из самых благород-
ных и гуманных профессий - быть меди-
цинской сестрой. Ее биография – исто-
рия развития сестринского дела. В 1969 
году окончила 1 медицинское училище г. 
Архангельска и была направлена по рас-
пределению в областную психиатриче-
скую больницу № 2. Начала свой трудовой 
путь в должности палатной медицинской 
сестры мужского психиатрического отде-
ления. 40 лет проработала старшей меди-
цинской сестрой. Имеет высшую квали-
фикационную категорию по специально-
сти «Сестринское дело».

Всегда принимала активное участие в 
жизни больницы. Избиралась секрета-
рем комсомольской организации, руко-
водила кружком самодеятельности, отде-
ления под ее руководством неоднократ-
но занимали призовые места в различных 
конкурсах и смотрах, проводимых в боль-
нице. Много времени Елена Михайловна 
уделяла реабилитационной работе с па-
циентами – читала лекции об искусстве, 
принимала участие в организации празд-
ничных вечеров.

В 2003 году при реорганизации учрежде-
ния принимала активное участие в объе-
динении 2 приемных отделений. Обладая 
высокими нравственными качествами, 
душевной теплотой, смогла найти подход 
к каждому сотруднику приемного отделе-
ния. Прививая доброе, внимательное от-
ношение к коллегам по работе и пациен-
там, создала дружный коллектив. Настав-
ник молодежи в своей профессии.

Более 30 лет являлась членом Совета ме-
дицинских сестер больницы. Много сил и 
энергии отдает общественной и профсо-
юзной работе в больнице. Более 30 лет яв-
ляется членом профкома больницы, а с 
2013 года – председатель ППО. С 2005 года 
является активным членом Музея Об-

щества изучения истории медицины Ев-
ропейского Севера при СГМУ. Собирает 
исторический материал о ветеранах боль-
ницы и истории учреждения.

Регулярно печатается в газетах: «Помор-
ское Вече»; «Архангельск»; «Вести Объе-
динения»; «Календарь знаменательных 
дат»; Поморской энциклопедии. Высту-
пает на различных конференциях с докла-
дами.

Являлась участником областных конкур-
сов профессионального мастерства (2012, 
2014 и 2015 гг.). Имея большой практиче-
ский опыт работы, ведет занятия в школе 
младшего медицинского персонала боль-
ницы по теме «Деонтология, история пси-
хиатрии». В 1995 году одной из первых 
вступила в Ассоциацию медицинских се-
стер Архангельской области (с 2016 года 
– Объединение медицинских работников 
Архангельской области).

За добросовестное отношение к рабо-
те, активное участие в жизни больницы, 
добросердечное отношение к пациентам 
и сотрудникам, за заслуги в здравоохра-
нении и многолетний безупречный труд 
имеет многочисленные благодарствен-
ные письма, грамоты от администрации 
больницы, Министерства здравоохране-
ния АО, Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ, Обкома меди-
цинских работников, Ассоциации меди-
цинских сестер России, музея истории ме-
дицины Европейского Севера. Имеет ме-
дали: «Ветеран труда», «К 100-летию про-
фсоюзного движения», Нагрудный знак 
«Отличник здравоохранения». 

Уважаемая Елена Михайловна! Разре-
шите Вам пожелать здоровья, счастья и 
радости. Пусть Вас окружают уют и добро-
та, а жизнь дарит только самое лучшее. 
Пусть близкие и родные люди всегда будут 
рядом, дарят внимание, любовь и заботу. 
Удачи Вам и благополучия в жизни!

С уважением, 
коллектив медицинских сестер 

ГБУЗ АО «АКПБ», 
ветеран, медицинская сестра 
Галина Николаевна Морозова,

коллектив и президент АРОО «ОМРАО» 
Елена Семеновна Ипатова.

22 марта в г. Вельске на площади около ЦУМа со-
стоялся Флешмоб «Остановим туберкулёза в Вель-
ском районе!». Фтизиатрическая служба Вельской 
ЦРБ благодарит всех, кто принял активное участие 
во флешмобе и не остался равнодушен к пробле-
мам своего здоровья, окружающих и здорового об-
раза жизни. Флешмоб состоял сразу из нескольких 
моментов: танец с ромашками, который подготови-
ли учащиеся школы №1, фоторамка для селфи, с ко-
торой смог сфотографироваться каждый желающий, 
воздушные шары, которые улетели в весеннее небо, 
распространение листовок - приглашений на ФОГ. 
Главным достоинством флешмоба стало объедине-
ние огромного количества молодых людей, понима-
ющих, что бороться с туберкулёзом необходимо, не-
взирая на сферу деятельности, социальную принад-
лежность и возраст (самой маленькой «волонтероч-
ке» всего 11 лет!)

Медицинская сестра противотуберкулёзного 
кабинета ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» 

Кудряшова Т.В. 

Сотрудниками Архангельской городской клиниче-
ской больницы № 4 в рамках акции были проведены 
викторины для студентов, мероприятия «Белый цве-
ток жизни» (профилактика туберкулеза) для студен-
тов и преподавателей колледжа строительства и го-
родского хозяйства. В День открытых дверей в меди-
цинской организации было продлено время работы 
флюорографического кабинета, подготовлены и про-
ведены классные часы и лекции в рамках «Лекторий 
для населения».

Заведующая отделением медицинской 
профилактики ГБУЗ АО «АГКБ № 4» 

Миронова Л.В.


