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Уважаемые коллеги!
Рады приветствовать вас на страницах нашего печатного издания. Вот и подошел к концу первый квартал 2017 года,
какой он был для нас? Чем запомнился?
Во – первых, в январе прошла ставшая
уже традиционной XVII региональная
научно - практическая конференция,
посвященная Иконе Божией Матери
«Млекопитательница», организованная
совместно с кафедрой перинатологии и
неонатологии СГМУ под руководством
профессора Г.Н. Чумаковой. Огромное
спасибо за оперативную работу и заинтересованность всем участникам организационного комитета. Данное учебное
мероприятие прошло по системе непрерывного медицинского образования,
которое в большей степени актуально
сейчас для врачебного сообщества. На
сегодняшний день медицинские сестры
только начинают вступать в эту систему. Но это не значит, что мы не должны
принимать участие в подобных учебных
мероприятиях. У нас есть время, которое
нельзя упускать и учиться проводить
мероприятия по накопительной системе, правильно выстраивать свой индивидуальный учебный план, управлять
личным кабинетом.
Еще одно мероприятие, на котором
хотелось бы остановиться – это благотворительная акция «Поделись своей
смелостью с маленьким пациентом!»,
посвященная «Международному дню
детей, больных раком», который ежегодно отмечается 15 февраля. Эту акцию наше Объединение организовало
впервые и очень приятно отметить,
что она получила большой отклик от
вас, социально - активных людей, способных на сопереживание и помощь.
В акции приняли участие сотрудники
лечебных учреждений г. Архангельска и
Северодвинска. На имя главных врачей
всех медицинских организаций направлены благодарственные письма. Все собранные вами игрушки и канцтовары
переданы маленьким пациентам ГБУЗ
АО «Архангельская областная детская
клиническая больница им. П. Г. Выжлецова».
Важно отметить, что в этом году конференция, посвященная Европейскому
дню операционной медицинской сестры,
которая проходила в стенах ГБУЗ АО

«Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич», собрала более
200 участников. Доклады, представленные на конференции, год от года становятся интереснее, разнообразнее, имеют
научный подход и новизну. Хочется акцентировать внимание, что вся организация конференции, включая финансовое обеспечение, проводилась силами
членов Объединения. Мы не ставили
ограничений и разрешили участвовать
абсолютно всем медицинским работникам: и членам общественной организации «ОМРАО» и медицинским работникам, не состоящим в Объединении. В
этом случае, не очень понятна позиция
медицинских работников, которые с интересом посещают мероприятия, проводимые общественной организацией,
и в то же время не хотят становиться ее
полноправными и активными членами.
Что останавливает таких людей? Нежелание, незнание или пассивная профессиональная позиция? Ведь привлечение
новых членов и объединение их это не
просто слова, а одна из целей создания
сильной общественной организации,
которая дает больше возможностей в
проведении мероприятий, создание

электронных учебных модулей, выпуск
методической литературы, поиск новых
возможностей развития. Целями организации являются не только повышение профессиональной компетенции
ее членов, но и защита своих членов и
лоббирование их интересов в выше стоящих органах.
Что значит иметь активную профессиональную позицию и желание развивать свою профессию? В конце февраля
в г. Вельске по инициативе членов Объединения состоялась межрайонная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития сестринского
дела». Подобное выездное мероприятие
проходило в Вельске в 2011 году. Огромное число положительных отзывов продемонстрировало, что данное мероприятие прошло не зря, и специалисты
получили массу полезной информации
и знаний.
В настоящее время наиболее активно расширяется сотрудничество с
медицинскими организациями региона, налаживается взаимодействие не
только с близлежащими городами, но и
более отдаленными районами области.
К нам присоединяются новые, недавно
начавшие свою работу лечебные учреждения. ОМРАО всегда поддерживает профессиональные инициативы,
организует и помогает в проведении
научно - практических конференций,
семинаров с целью обмена и распространения практического опыта между
медицинскими работниками Архангельской области.
Впереди еще много интересных идей
и грандиозных планов, к которым могут
присоединиться все желающие, кто заинтересован реализовать свою гражданскую позицию и жизненную активность.
Задать интересующие вас вопросы или
пожелания к работе организации, узнать,
как стать членом объединения вы можете по тел. 47- 01 – 21 или по электронной
почте info.omrao@gmail.com. Информацию о предстоящих мероприятиях вы
всегда можете посмотреть на нашем
сайте www.omrao.ru
С уважением,
президент АРОО «ОМРАО»
Е.С. Ипатова
cmyk
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«Преждевременные роды – трудная
жизненная ситуация для матери и ребенка»
25- 26 января 2017 г. по инициативе
Объединения медицинских работников
Архангельской области (ОМРАО) состоялась первая конференция, аккредитованная в системе непрерывного медицинского
образования (НМО). Ею стала XVII региональная научно - практическая конференция, посвященная Иконе Божией Матери
«Млекопитательница», организованная
совместно с кафедрой перинатологии и
неонатологии СГМУ под руководством
профессора Г.Н. Чумаковой. Тема конференции в этом году - одна из центральных
проблем в современном акушерстве - «Преждевременные роды – трудная жизненная
ситуация для матери и ребенка». Выхаживание новорожденных детей, родившихся
в ранние сроки беременности, является
очень сложной и актуальной проблемой,
требующей огромных усилий от матери и
высокого профессионализма медицинского персонала.

17 - й год подряд конференция собирает большое количество участников, в этот
раз более 200 человек (медицинские специалисты в области педиатрии, представители здравоохранения, руководители медицинских учреждений, врачи, медицинские
сестры, акушерки, социальные работники,
преподаватели и студенты СГМУ) приняли
активное участие и получили первые сертификаты по НМО.
На пленарном заседании, отметив
социальную и духовно - нравственную
значимость мероприятия с приветственным словом к участникам выступил министр здравоохранения Архангельской
области А.А. Карпунов, вручив благодарственные письма службе родов-

споможения и детства Новодвинской
центральной городской больницы; Архангельской городской детской поликлинике; Северодвинской городской
детской клинической больнице; Архангельскому родильному дому им. К.Н.
Самойловой.
Фонд «Добрый мир» в лице руководителя Т.П. Орловой отметил благодарностями за высокий профессионализм и
выхаживание маленьких пациентов Г. Н.
Емельянцеву, заведующую первым педиатрическим отделением Северодвинской
городской детской больницы старшую
медицинскую сестру отделения патологии
новорожденных и недоношенных детей
Архангельской областной детской больницы Н.Н. Тропину.
Уполномоченный при Губернаторе
Архангельской области по правам ребёнка О. Л. Смирнова также поблагодарила
за развитие сестринского дела старшую
медицинскую сестру Архангельского родильного дома им. К.Н. Самойловой Н.В.
Авдееву и медицинскую сестру по масса-

Выражаем огромную
благодарность всем
участникам за помощь
в проведении и организации благотворительной
акции «Поделись своей
смелостью с маленьким
пациентом!»,посвященной
«Международному дню
детей, больных раком»,
который ежегодно отмечается 15 февраля.

cmyk

жу Северодвинского специализированного
дома ребенка А.В. Билеву.
Президент ОМРАО Ипатова Е. С. выступила с приветственной речью, отметив
масштабность и интерес участников к проводимой конференции, а также значимость
и дальнейшее расширение сотрудничества
с СГМУ, митрополией и Министерством
здравоохранения АО.
Директор музейного комплекса СГМУ
Андреева А. В. поздравила всех присутствовавших с началом новой конференции, Татьяниным Днем и Днем студента,
вручила подарки членам оргкомитета конференции.
С первым докладом «Женщина в преждевременных родах: проблемы, трудности, пути преодоления» выступила к.м.н.,
заведующая акушерским отделением №2
ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» Сизюхина Н. Н. Профессор, зав. кафедры неонатологии и перинатологии СГМУ Чумакова Г. Н. представила
доклад «Внеутробный плод – особенности
адаптации и развития». Ведущий консультант отдела медицинской помощи детям и
службы родовспоможения МЗ АО Пастбина И. М. рассказала о влиянии факторов
перинатального периода на продолжительность грудного вскармливания.
В рамках второго дня конференции - 26
января прошли мастер – классы: «Второй
этап выхаживания недоношенных новорожденных детей» в детской клинической
больнице имени П.Г. Выжлецова; «Преждевременные роды - трудная жизненная
ситуация для матери и ребенка» в родильном доме им. К. Н. Самойловой; «Преимущества грудного вскармливания для
ребенка и матери при преждевременных
родах» в СГМУ.
Все присутствовавшие отметили высокий уровень организации мероприятия,
проведенная конференция стала основой
для реализации будущих образовательных
мероприятий, которые будут приносить
участникам не только необходимые знания,
но и образовательные кредиты, обеспеченные в системе НМО. Участники получили
Свидетельства установленного образца с
указанным количеством кредитов и индивидуальным кодом подтверждения, что в
настоящее является отличной мотивацией
для активного участия в конференции.
Менеджер АРОО «ОМРАО»
А. В. Золотова
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16 – 17

февраля в Первой городской клинической больнице им. Е.Е. Волосевич состоялась региональная научно – практическая конференция
«Совершенствование сестринских компетенций при оказании хирургической помощи на
разных этапах», посвященная Европейскому
дню операционной медицинской сестры.
Организаторами мероприятия выступили министерство здравоохранения
Архангельской области и АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской области». На конференцию
было зарегистрировано 243 делегата из
медицинских организаций г. Архангельска,
Северодвинска, Новодвинска, Мирного,
Котласа и Архангельской области.
Основные направления конференции:
оказание хирургической помощи на современном этапе, развитие эндоскопической
хирургии, «хирургия одного дня», внедрение современных медицинских технологий
в сестринскую практику, операционная
бригада и безопасность пациента ( чек листы), организация работы централизованного стерилизационного отделения.
С приветственным словом к участникам обратилась Оксана Александровна
Шурундина, представитель министерства
здравоохранения АО. Она отметила важность специальности и профессиональный
рост медицинских сестер. Главный врач
Первой городской клинической больницы

им. Е.Е. Волосевич Сергей Валентинович
Красильников пожелал успехов и плодотворной работы участникам конференции.
Главный внештатный хирург МЗ АО,
заместитель главного врача по хирургической помощи Архангельской областной
клинической больницы Владимир Евгеньевич Оловянный выступил с презентацией,
рассказав о роли операционной сестры в
хирургии. Хирург высшей категории, консультант кафедры факультетской хирургии
СГМУ Виктор Павлович Рехачев поздравил
операционных сестер, поблагодарив ветеранов здравоохранения операционного
блока за ответственный труд, надежность
и высокий профессионализм.
Президент АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской области»
Елена Семеновна Ипатова выразила благодарность администрации Первой городской
клинической больницы им. Е.Е. Волосевич за
помощь в организации и проведении конференции, отметила важность таких мероприятий в повышении профессиональных знаний
медицинских сестер и развитии непрерывного медицинского образования.
Член правления АРОО «ОМРАО» и директор музейного комплекса СГМУ Анна
Владимировна Андреева рассказала о взаимодействии медицинских работников, в
том числе и по истории медицины.
В этом году тема Европейского дня
операционной медицинской сестры свя-

зана с обеспечением безопасности всех
лиц, находящихся в операционном зале
и звучит так: «Контроль хирургического
дыма – залог безопасной операционной
среды!». Действительно не все знают, из
чего состоит хирургический дым, и какое
действие он оказывает на участников операции. С докладом «Хирургический дым:
что мы знаем?» выступила Е.С. Ипатова,
президент АРОО «ОМРАО».
На пленарном заседании были затронуты такие важные темы, как: роль операционной медицинской сестры в проведении
сложных хирургических операций на современном уровне, в том числе эндоскопических, высокотехнологичных операций.
Во второй день в лечебных учреждениях
Архангельска прошли мастер – классы.
Прошедшая конференция дала отличную возможность поделиться опытом,
повысить профессионализм и мастерство
не только операционным медицинским
сестрам, но и всем работникам операционных бригад. Ежегодно появляются новые
технологии и уникальные методы, поэтому
необходимо получать возможность для доступа к актуальной информации, перенимать и обмениваться профессиональными
навыками и методиками с коллегами, без
которых в настоящее время нельзя представить современную медицину.
Менеджер АРОО «ОМРАО»
Золотова А.В.

План мероприятий АРОО «Объединение медицинских
работников Архангельской области» на II квартал 2017 год
№

Название мероприятий

Место проведения

Время
проведения

Организаторы

1.

Акции по проведению Дня здоровья 2017 г. – Депрессия: давай поговорим. Первичные ячейки МО АО

7 апреля

Ключевые члены первичных ячеек МО

2.

VI областная научно-практическая конференция «Здоровый образ жизни выбор современного человека» Секционное сестринское заседание Архангельск СГМУ
«Стресс в профессиональной деятельности медицинского работника»

12 апреля

Совместно с кафедрой физкультуры и медицинской реабилитации
СГМУ и ЦМП

3.

Научно-практическая конференция «Сестринское дело в Арктическом
регионе: образование, практика, наука», посвященная 20-летию соз- Архангельск, СГМУ
дания факультета ВСО

21 -22
апреля

4.

Конкурс фотографий «Медицина: профессия, призвание, жизнь!»

Архангельск, Арх. область

01 марта 27 апреля

Правление ОМРАО

март-июнь

Правление ОМРАО

ФСО СГМУ Правление ОМРАО

5.

Участие в областном Конкурсе «Лучший по профессии»

Архангельск

6.

Мероприятия в честь Международного дня акушерки

Архангельск, Арх. область

5 мая

Правление ОМРАО, Члены секции

7.

Кампания ВОЗ «Спасайте человеческие жизни: соблюдайте чистоту рук» Первичные ячейки МО АО

5 мая

Ключевые члены первичных ячеек МО

8.

Научно – практическая конференция в честь Международного дня
Архангельск, Арх. область
медицинской сестры

18-19 мая

9.

Акции по проведению Всемирного дня без табака

Первичные ячейки МО АО

31 мая

Ключевые члены первичных ячеек МО

10.

III Архангельская областная семейная спартакиада, посвященная Дню
Архангельск, Арх. область
медицинских работников

8 июня

Правление ОМРАО

11.

Всероссийская конференция с международным участием VII БелоАрхангельск СГМУ
морский симпозиум. Секционное сестринское заседание.

22-23 июня

Правление ОМРАО

Правление ОМРАО, члены секции,
Кафедра анестезиологии и реаниматологии СГМУ
cmyk
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Межрайонная научно – практическая конференция
«Актуальные вопросы развития сестринского дела»
28 февраля в г. Вельске состоялась
межрайонная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития сестринского дела». Организаторами
конференции выступили Министерство
здравоохранения Архангельской области,
АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской области», ГБУЗ
Архангельской области «Вельская центральная районная
больница».
Цель, которую в первую
очередь преследовали организаторы конференции, это
обмен практическим опытом
среди специалистов сестринского дела, других специалистов в области оказания
медицинской и профилактической помощи населению
Архангельской области. Подобное выездное мероприятие
проходило в Вельске в 2011
году. Конференция вызвала
огромный интерес, её участниками стали 176 человек
(медсёстры, фельдшеры, преподаватели)
из городов Архангельска и Котласа, а также из Вельского, Няндомского, Шенкурского, Устьянского, Коношского районов.
Впервые в таком мероприятии приняли
участие медицинские специалисты соседней Вологодской области. Собравшихся
приветствовали: администрация ГБУЗ АО
«Вельская ЦРБ», в лице заместителя главного врача Татьяны Демидовой и главной
медицинской сестры Татьяны Клёц, а также президент общественной организации
«Объединение медицинских работников
Архангельской области» Елена Ипатова.
Выступая перед участниками конференции с докладом о роли общественной
организации в развитии профессии медицинской сестры, Елена Ипатова акцентировала внимание на престиже профессии
– той значимости, которую придаёт ей
общество. К сожалению, на сегодняшний
день престиж профессии медсестры в современном обществе занимает довольно
скромные позиции, из-за этого наблюдается отток сестринских кадров. Чаще всего
медработники или получают новую профессию, или переходят на работу в коммерческие организации медицинского
профиля. В повышении престижа профессии, считает Елена Семеновна, огромную
роль может сыграть сильная общественная
организация, которая способствует более
стабильному, целенаправленному профессиональному развитию.
На пленарном заседании были заслушаны доклады, на темы профилактики и
выявления социально-значимых заболеваний, роли медицинских сестёр в формировании медицинской активности населения.
Заболевания данной группы представляют
значительную угрозу здоровью населения,

наносят колоссальный ущерб для общества, связанный с потерей временной и
стойкой трудоспособности, необходимостью огромных затрат на профилактику,
лечение и реабилитацию, преждевременной смертностью, преступностью. Организация и проведение профилактической
работы среди населения является одним

из важнейших направлений в работе медицинского персонала первичного здравоохранения. Опыт своей работы в данном
аспекте представили медицинские сестры
и врачи из следующих медицинских организаций: ГБУЗ АО «Вельская центральная
районная больница», ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер», ГБУЗ АО «Архангельская городская
клиническая больница № 4». Они затронули темы профилактики туберкулеза, онкологических заболеваний, распространения
ВИЧ инфекции в нашей области. Представили алгоритм взаимодействия различных
звеньев системы медицинской профилактики в первичном здравоохранении.
Все программные выступления были
актуальными, содержательными, полезными для пополнения знаний и применения
их на рабочих местах. Выступления докладчиков были насыщенными информацией и примерами. Участники конференции отметили - проведение таких
конференций является важной формой повышения профессиональных компетенций
медицинских работников.
В заключительном слове президент
ОМРАО Елена Ипатова поблагодарила
организаторов, которые в течение двух
месяцев занимались подготовкой данного
мероприятия. Пожелала всем участникам
конференции энергии и здоровья для воплощения профессиональных задач, развития своей профессии, а также высказала
надежду, что в авангарде общественной
организации будет больше активных и
инициативных медицинских работников из районов области. Объединение
медицинских работников Архангельской
области всегда поддерживает профессио-
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нальные инициативы, организует и помогает в проведении научно - практических
конференций, семинаров с целью обмена
и распространения практического опыта
между медицинскими работниками нашего региона.
Закончилась конференция очень символично и трогательно. Заведующая отделением «Сестринское дело»
Вельского индустриального
техникума Ирина Ставрович
исполнила Гимн медицинской
сестре.
По итогам конференции
была принята резолюция.
Участники конференции внесли предложения о проведении
межрайонной научно - практической конференции по актуальным вопросам развития
сестринского дела 1 раз в 2
года. Как можно шире представлять практический опыт
работы специалистов лечебного, сестринского и акушерского дела, работающих в районах
области. Внедрять в систему первичного
здравоохранения опыт работы Школ по
здоровому образу жизни, привлекать к
этой работе медицинских сестер.
Рекомендовать руководителям сестринского персонала медицинских
организаций активно распространять
информацию о деятельности АРОО «
Объединение медицинских работников
Архангельской области», о важности развития профессиональной общественной
организации, объединения усилий медицинских работников с целью устойчивого
развития сестринского персонала.
После окончания конференции состоялся семинар по вопросам профилактики для населения г. Вельска, идейным
вдохновителем и организатором которого стала медицинская сестра противотуберкулёзного кабинета Вельской ЦРБ
Татьяна Кудряшова. Мероприятие носило практический характер и называлось
«Знать, чтобы жить!». Специалисты Центра здоровья для всех желающих провели
экспресс-обследование. Наглядными презентациями сопровождались выступления
по профилактике социально – значимых
заболеваний. Проникновенно прозвучало
выступление медицинской сестры учебнометодического кабинета Архангельского
клинического онкологического диспансера
Татьяны Барабановой о женском здоровье.
Медицинские сестры еще раз доказали, что
в вопросах профилактики они демонстрируют высокий уровень профессионализма,
знание темы и, главное, показывают свою
истинную заботу о человеке и о его здоровье.
Исполнительный директор
АРОО «ОМРАО» З.К. Иванова
Фото предоставлены Н.Рогозиной
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