
Приветствуем вас в праздничном 
выпуске нашего издания и поздрав-
ляем с профессиональными празд-
никами – Днем акушерки, Днем ме-
дицинской сестры, Днем медицин-
ского работника и, наконец – то, на-
ступившей весной и радующими 
нас солнечными днями! Также этот 
номер посвящен самым лучшим 
медицинским сотрудникам МО АО, 
состоящих в ОМРАО, представлены 
характеристики на самых активных 
и инициативных. 

В России День медицинской се-
стры отмечается с 1993 года. И к 
этому дню в нашей стране в лечеб-
ных учреждениях проходят раз-

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

личные мероприятия как научно - 
практического направления, так и 
развлекательного, творческого ха-
рактера – профессиональные кон-
курсы, концерты, выступления. 
Праздничные мероприятия прошли 
в торжественной обстановке и во 
всех медицинских организациях 
Архангельского региона при уча-
стии руководителей и представите-
лей Министерства здравоохранения 
АО в душевной и теплой атмосфере. 
В адрес медицинских сестер, аку-
шерок, фельдшеров и других специ-
алистов звучали слова признания и 
глубокой благодарности, вручались 
награды, грамоты, почетные знаки, 
премии. 

Совершенствование – важный 
вектор развития профессии меди-
цинской сестры. Объединение ме-
дицинских работников Архангель-
ской области является той самой 
направляющей для достижения це-
лей и оказания помощи в професси-
ональном развитии. Но прежде все-
го, вы сами должны хотеть этого и 
видеть возможности для развития 
и получения знаний, которые мы 
всегда рады предоставить вам.

Медицинские сестры - это са-
мая многочисленная армия меди-
цинских работников, которым по 
силе решить поставленную зада-
чу. Прежде всего становитесь ли-

дерами: отстаивайте интересы па-
циентов, получайте современные 
и актуальные знания, объединяй-
те коллег, развивайтесь, используй-
те свой профессиональный голос в 
поддержку и защиту здоровья! По-
стоянная готовность прийти на по-
мощь – это жизненное кредо насто-
ящей медицинской сестры, требую-
щее огромных сил, энергии, чутко-
сти. Вы сохраняете и поддерживаете 
главную ценность общества – здо-
ровье людей. Медицинским сестрам 
принадлежит ведущий голос в до-
стижении здоровья для всех!

От всей души поздравляем вас с 
этим замечательным праздником! 
Пусть никогда вам не придется усо-
мниться в той пользе, которую вы 
приносите каждой минутой своей 
работы! Пусть в ваших семьях всег-
да будет мир и достаток, пусть бла-
гополучие не покидает вас и ва-
ших близких. Обязательно береги-
те себя, заботьтесь не только о чу-
жом здоровье, но и о своем. Будьте 
всегда с хорошим настроением и те-
плой улыбкой, что действует лучше 
любого лекарства! Мы ценим и бла-
годарим за сотрудничество и воз-
можность взаимодействия каждого 
из вас!

Уважаемые читатели! Наша газета «Вести объедине-
ния» посвящена самым актуальным и значимым вопро-
сам сестринского дела, интересным образовательным 
мероприятиям, конференциям и семинарам. Мы будем 
рады принять для публикации ваши статьи и материа-

лы по предложенным темам. Материалы принимаются 
в электронном виде на E-mail: info.omrao@gmail.com, с 
обязательным указанием Ф.И.О. автора, должности, уч-
реждения, контактных данных, фотографией автора и 
другими иллюстрациями в виде отдельных файлов JPEG.

С уважением, 
президент АРОО «ОМРАО» 
Елена Семеновна Ипатова
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После окончания с отличи-
ем в 1998 г. Архангельского ме-
дицинского колледжа, с июня 
2018 г. работает главной аку-
шеркой Перинатального цен-
тра ГБУЗ АО «АОКБ». Общий 
медицинский стаж – 21 год. За 
время работы в акушерском от-

делении Светлана Анатольевна в совершенстве овладела ра-
ботой на каждом посту: послеродовом, патологии беремен-
ности, родильном блоке. Владеет навыками оказания пла-
новой и экстренной помощи пациенткам с различной экс-
трагенитальной патологией и акушерскими осложнениями, 
а также методами интенсивной терапии и оказания каче-
ственного ухода за пациентками.

Светлана Анатольевна зарекомендовала себя как ответствен-
ный, грамотный, профессионально подготовленный специ-
алист. Особенно следует отметить такие профессиональные 
качества характера, как стремление к детальному понима-
нию лечебного процесса, ответственность, дисциплинирован-
ность, требовательность к себе и своим коллегам, целеустрем-
лённость, порядочность, чуткость и внимательность. Прояв-

ляет четкость, исполнительность, инициативу в выполнении 
служебных задач, умеет организовать свою работу и работу 
своего коллектива, координировать действия и согласовывать 
интересы различных работников и структурных подразделе-
ний по вопросам, относящимся к его компетенции. 

В процессе трудовой деятельности постоянно совершенству-
ет управленческие навыки, которые помогают в работе и при-
носят свои положительные результаты в развитии неонатоло-
гической, акушерско - гинекологической служб. Внедряет но-
вые и совершенствует уже существующие организационные 
формы и методы работы, направленные на повышение эф-
фективности и качества сестринской помощи, применяя ме-
тодологию сестринского процесса. Способствует разработке 
новых, адаптации уже существующих технологических стан-
дартов, их изучению и внедрению в практическую деятель-
ность в различных отделениях Перинатального центра.

Является активным членом ОМРАО, заместителем предсе-
дателя экспертной группы по аттестации медицинских ра-
ботников со средним профессиональным образованием по 
специальности «Акушерское дело». За добросовестный труд 
по развитию акушерской помощи неоднократно награжда-
лась Почётными грамотами и благодарностями.

В 1992 г. окончила Маймак-
санское медицинское учи-
лище, образование среднее 
специальное. С 2012 г. и по на-
стоящее время работает в Ар-
хангельском клиническом 
кожно -венерологическом дис-
пансере. За время работы по-
казала себя грамотным специ-

алистом, владеющим знаниями нормативных документов, 
определяющих основные задачи деятельности сестринско-
го дела, владением отчетно - учетной документации. К сво-
им обязанностям относится добросовестно, в работе дисци-
плинированна, в общении с пациентами доброжелательна, 
с коллегами по работе предусмотрительна и неконфликт-
на. В коллективе пользуется авторитетом и уважением сре-
ди коллег, умеет грамотно строить и осуществлять общение, 

как с коллегами, так и с пациентами.
Инициативна, обладает деловыми качествами, организа-

торскими способностями, корректно и уважительно отно-
сится к персоналу и пациентам. Умело использует свои зна-
ния в практической деятельности. 

Коллеги ценят ее за отзывчивость и доброжелательность. 
Открыта для общения и охотно делится своим опытом и 
знаниями. Принимает активное участие в общественной 
работе и жизни коллектива. Участвует в профессиональных 
конкурсах в рамках Международного дня медицинской се-
стры 12 мая, занимает призовые места. 

 В своей работе Светлана Станиславовна проявляет боль-
шую заинтересованность и постоянно стремится к повыше-
нию своих профессиональных знаний. Накопленный опыт и 
знания охотно передает другим медицинским работникам, 
является членом ОМРАО.

Работает в Няндомской ЦРБ 
с 1992  г. Имеет высшую ква-
лификационную категорию. 
До назначения на должность 
главной медицинской сестры 
27 лет работала акушеркой 
акушерского отделения. Явля-
ясь руководителем сестрин-
ского персонала больницы, 
она четко и грамотно выстра-

ивает работу сотрудников, умеет принимать обоснованные 
управленческие решения, требовательна к себе и подчинен-
ным.

В коллективе Марина Ивановна зарекомендовала себя с 
положительной стороны: принимает активное участие в 

общественной жизни больницы, является организатором 
многих общебольничных мероприятий, пользуется уваже-
нием коллег, инициативна, коммуникабельна. Наиболее 
заметными качествами в личном плане является аккурат-
ность, ответственность, корректность, доброжелательное 
отношение к людям, осознанное стремление всемерно по-
вышать свой профессиональный уровень.

Марина Ивановна, обладая большим опытом работы, с ра-
достью делится им со студентами медицинского отделения 
Няндомского железнодорожного колледжа. Является кура-
тором по производственной практике по программам: «Се-
стринское дело» и «Лечебное дело».

Свои служебные обязанности выполняет умело и профес-
сионально. Повышает свою квалификацию, грамотная, эру-
дированная.

Галина Васильевна уже боле-
ее 39 лет трудится медицин-
ской сестрой. Имеет повышен-
ный уровень образования по 
специальности «Сестринское 
дело» с присвоением квалифи-
кации «Организатор и препо-
даватель сестринского дела». 

С 2015 г. имеет высшую ква-
лификационную категорию по 
специальности «Общая прак-

тика». Вот уже более 12 лет является старшей медицинской 
сестрой отделения общей врачебной практики. Принимает 
активное участие в работе Совета сестёр больницы, а так-
же в работе областных научно - практических конференци-
ях и семинарах.

Специалист высшей квалификационной категории Галина 
Васильевна постоянно повышает свой профессиональный 
уровень, занимается самообразованием, интересуется но-
винками в сестринском деле. Сочетание глубоких знаний по 
специальности и организаторских способностей позволяет 
построить работу медицинского персонала оптимально для 
выполнения сложных задач в работе отделения.

Под руководством старшей медсестры сложился стабиль-
ный, работоспособный коллектив. Помогает молодым ме-
дицинским сестрам осваивать навыки профессии. В кол-
лективе больницы пользуется заслуженным уважением. За 
высокий профессионализм, многолетний добросовестный 
труд неоднократно награждалась грамотами медицинской 
организации, Министерства здравоохранения и Архангель-
ского областного Собрания депутатов.

АЛЁШИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА,
ГЛАВНАЯ АКУШЕРКА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА ГБУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ЖОЛУДЕВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА, 
ДУБЛЕР СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ГАУЗ АО 
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО - ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

КУРАТНИК МАРИНА ИВАНОВНА, 
ГЛАВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГБУЗ АО «НЯНДОМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА».

ВАКАЛЮК ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГБУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №4»

Окончила первое Архангель-
ское медицинское училище в 
1977 г. по специальности аку-
шерка. С 1990 г. работала в 
должности медицинской се-
стры отделения новорождён-
ных родильного дома им. К. Н. 
Самойловой. Долгие годы ра-
ботала медицинской сестрой 

палат интенсивного наблюдения и недоношенных новоро-
ждённых. С 2010 г. исполняла обязанности медицинской се-
стры палат совместного пребывания «Мать и Дитя». 

С 2017 г. Евгения Викторовна работает консультантом по 
грудному вскармливанию. С декабря 2017 г. проводит лекции 
в «Школе грудного вскармливания». Большое внимание уде-

ляет пропаганде грудного вскармливания, оказывает прак-
тическую помощь женщинам в кормлении младенцев. Про-
водит санитарно - просветительную работу среди пациентов 
и их родственников. Принимает активное участие в обучении 
практическим навыкам студентов медицинского колледжа, 
является наставником для молодых специалистов. Изучает 
специальную литературу, готовит доклады и реферативные 
сообщения. Выступает с презентациями на конференциях. 
Имеет необходимые теоретические знания и большой опыт 
работы по специальности. К своим обязанностям относит-
ся добросовестно, в работе дисциплинированна, в общении с 
пациентами доброжелательна. В коллективе пользуется авто-
ритетом и уважением. Имеет первую квалификационную ка-
тегорию по специальности «Сестринское дело в педиатрии», 
неоднократно награждалась грамотами и благодарностями.

РИХТЕР ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОТДЕЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ  ГБУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ  ИМ. К. Н. САМОЙЛОВОЙ» 

Работает в отделении с 1989 г., 
а в должности процедурной 
медсестры с 2010 г. За время 
работы зарекомендовала себя 
с положительной стороны как 
ответственный, дисциплини-
рованный работник, обладаю-
щий большим профессиональ-
ным опытом, хорошими прак-

тическими знаниями по своей специальности, что позволя-
ет ей успешно справляться с поставленными задачами. При 
выполнении заданий проявляет четкость, исполнительность, 
инициативу, умеет самостоятельно организовать свою рабо-
ту, понимает значимость своей работы и получает удовлетво-
рение от достигнутых в ней успехов. 

Принимала участие в Международном обучающем проек-
те «Лидерство и менеджмент в условиях изменения систе-
мы здравоохранения на Северо - Западе России», в процес-

се обучения вместе с коллегами разработала методические 
указания для процедурных сестер химиотерапевтических ка-
бинетов. Выступала с докладами на региональном семинаре, 
посвященном Всемирному Дню борьбы с раковыми заболе-
ваниями (Word Cancer Day) и региональном научно - практи-
ческом семинаре «Сестринские вмешательства при проведе-
нии поддерживающей терапии в онкологической практике».

Активно занимается обучением медсестер работе с им-
плантированными портами, уходом за ними и навыками 
промывания портов, проводит мастер - классы для медсестер 
как диспансера, так и других лечебных учреждений. Прини-
мает участие в клинических исследованиях на базе отделе-
ния химиотерапии Архангельского клинического онкологи-
ческого диспансера.

В коллективе пользуется заслуженным авторитетом и ува-
жением. За добросовестное исполнение служебных обязан-
ностей неоднократно поощрялась руководством диспансера.

СМИРНОВА ОКСАНА ИВАНОВНА, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ ГБУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
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на мероприятиях различного уровня (дважды выступала на 
Конгрессе Национальной ассоциации фтизиатров в Санкт - 
Петербурге, на Муратовских чтениях). 

С 2000 г. состоит в ОМРАО, является председателем специ-
ализированной секции «Сестринское дело в психиатрии и 
наркологии Архангельской области». Члены секции прини-
мают активное участие в международных проектах, конкур-
сах, организации конференций и семинаров, проведении 
тематических акций по информированию населения о раз-
личных заболеваниях и их профилактике, активно агитиру-
ют население вести здоровый образ жизни. 

За время работы Оксана Фёдоровна показала себя как гра-
мотный, инициативный специалист, владеющий отличны-
ми деловыми и организаторскими способностями, явля-
ется профессионалом своего дела, уважительно относится 
к подчиненным и пациентам. Отвечает за результаты сво-

его труда, организованна, умеет планировать свою работу, 
дисциплинированна, строго и точно соблюдает требования 
нормативных документов, регламентирующих служебную 
и профессиональную деятельность. Постоянно повыша-
ет свой профессиональный уровень, отслеживает и изучает 
нововведения, грамотно применяет их в практической де-
ятельности для достижения лучшего результата труда. От-
личается высокими требованиями к себе и к окружающим. 
Обладает способностью не допускать конфликтных ситуа-
ций на работе, уравновешенна, вежлива и тактична. Имеет 
грамоты и благодарности за многолетний добросовестный 
труд, за активное участие в работе общественной органи-
зации «Объединение медицинских работников Архангель-
ской области», Министерства здравоохранения, админи-
страции АКПБ, награждена Почетной грамотой Губернато-
ра Архангельской области.

Работает в Няндомской ЦРБ 
с июня 2016 г. За время рабо-
ты Светлана Рудольфовна по-
казала себя знающим свое дело 
специалистом, постоянно со-
вершенствуется и повыша-
ет свои теоретические знания, 
участвует в научно - практиче-
ских конференциях и семина-

рах, публикует статьи в научно - практических журналах, вы-
ступает на телевидении.

Светлана Рудольфовна - современный руководитель, нова-
тор, совершенствует работу отделения медицинской профи-
лактики путем внедрения новых школ пациентов, участия 
во всероссийских и городских акциях, проведения среди на-
селения работы по укреплению здоровья, профилактике за-
болеваний, пропаганде здорового образа жизни. В феврале 
2019 г. организовала открытие на базе центра здоровья Клу-
ба скандинавской ходьбы, который с большим удовольстви-
ем посещает население города.

Является наставником для студентов медицинского отде-
ления Няндомского железнодорожного колледжа, а также 
координатором местного отделения ВОД «Медики - волон-
теры».

Грамотный руководитель, обладает хорошими организа-
торскими способностями, инициативна. Умеет направлять 
коллектив на выполнение поставленных задач. Пользует-
ся заслуженным авторитетом и уважением в коллективе, в 
среде своих коллег и жителей города. Её отличает настойчи-
вость в достижении цели, творческий подход, уважительное 
отношение к мнению коллег. Принимает активное участие в 
общественной жизни больницы.

Является участником проекта Архангельского центра со-
циальных технологий «Гарант» «Малым территориям - боль-
шое будущее», в апреле 2019 г. проходила стажировку в Лат-
вии. Активно участвует в жизни города, внедряет новые пути 
объединения людей с целью повышения качества жизни и 
проживания на малых территориях Архангельской области.

В 2010 г. окончила ОГОУ СПО 
«Нарьян - Марский социально 
- гуманитарный колледж им. 
И.П. Выучейского» по специ-
альности «Сестринское дело». 
После окончания колледжа ра-
ботала в операционном блоке 
ГБУЗ АО «АОКБ». 

С октября 2015 г. и по настоящее время работает в Архан-
гельском клиническом кожно - венерологическом диспансе-
ре в амбулаторно - поликлиническом отделении.

В совершенстве знает работу медицинской сестры амбу-
латорно -поликлинического отделения. К обязанностям от-
носится ответственно. Качественно и своевременно выпол-
няет поставленные задачи. Аккуратно и чётко ведёт меди-
цинскую документацию, работает в медицинской инфор-
мационной системе «Самсон». Является наставником для 
молодых специалистов, а также знакомит студентов меди-

цинского колледжа СГМУ с работой медицинской сестры ка-
бинета дерматовенеролога. 

Нина Петровна зарекомендовала себя как грамотный, 
вдумчивый специалист, ответственный, исполнительный и 
трудолюбивый работник. Пользуется большим авторитетом 
и уважением среди коллег, доброжелательна к пациентам.

Повышает свой профессиональный уровень путем посе-
щения лекций, конференций, семинаров, занимается само-
образованием. Принимает активное участие в профессио-
нальных конкурсах в рамках Международного дня медицин-
ской сестры 12 мая, занимает призовые места. Имеет первую 
квалификационную категорию по специальности «Сестрин-
ское дело».

Проводит санитарно - просветительную работу среди па-
циентов и их родственников, интересуется новыми метода-
ми лечения дерматологических пациентов. Является членом 
ОМРАО. За свой труд неоднократно поощрялась благодарно-
стями диспансера.

СПИРОВА СВЕТЛАНА РУДОЛЬФОВНА, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И ОТДЕЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, 
ВРАЧ-МЕТОДИСТ ГБУЗ АО «НЯНДОМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ФЕДОСЕЕВА НИНА ПЕТРОВНА, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГАУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-
ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

Начала свой трудовой путь в 
1991 г. после окончания Архан-
гельского медицинского учи-
лища, фельдшером на ФАПе в 
Мезенском районе. 

С 2000 г. работает в Архан-
гельской клинической психи-
атрической больнице: снача-

ла в должности палатной медицинской сестры 5 отделения 
(психиатрического мужского), с января 2002 г. старшей ме-

дицинской сестры 5 психиатрического отделения, с апреля 
2012 г. - заведующей кабинетом медицинской статистики и 
информатики. 

В 2006 г. закончила факультет Высшего сестринского об-
разования, получила квалификацию «Менеджер» по специ-
альности «Сестринское дело». Имеет высшую квалификаци-
онную категорию по двум специальностям «Управление се-
стринской деятельностью» и «Сестринское дело». Активно 
участвует в исследовательской работе в различных областях 
сестринского дела, докладывает о результатах исследований 

ФОМИНСКАЯ ОКСАНА ФЕДОРОВНА, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАБИНЕТОМ СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ ГБУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Открыла конференцию главная ме-
дицинская сестра Елена Николаевна 
Ковалева. В работе конференции при-
няли участие 39 человек, прослушано 9 
докладов. 

С приветственным словом к участ-
никам выступила главный врач Лари-
са Николаевна Михайлова. В декабре 
2019 г. Дому ребенка исполняется – 70 
лет. Конференция, посвященная Все-
мирному дню медицинской сестры, 
уже третье мероприятие, проведенное 
в рамках Юбилейного года. Лариса Ни-
колаевна подвела итоги конкурса «Эм-
блема дома ребенка», тепло поздра-
вила медицинских сестер с праздни-
ком. С приветственным словом и пре-
зентацией о работе ОМРАО выступила 
Светлана Евгеньевна Парнякова, вице 
- президент ОМРАО и Зоя Константи-
новна Иванова, исполнительный ди-
ректор. В адрес медицинских сестер 
были озвучены поздравления и вруче-
ны почетные грамоты активным чле-
нам Объединения. 

Научную часть конференции откры-
ла Н.В. Ефимова, к.м.н., заместитель 
главного врача по медицинской ча-
сти. В докладе «Развитие педиатрии 
на современном этапе» были озвуче-
ны вызовы современного мира педи-
атрической науки, раскрыты тенден-
ции развития педиатрии 21 века. От-
личительной особенностью педиатрии 
считается то, что в центре внимания 
данного раздела медицины - ребёнок, 
рассматриваемый не как маленький - 
взрослый, а именно, как человек с соб-
ственными характеристиками разви-
тия и становления, с присущими лишь 
ему возрастными изменениями и ха-
рактерными признаками формирова-
ния в физическом, умственном, эмо-
циональном плане. 

История учреждения – это хорошая 
основа для дальнейшего развития и 
совершенствования. Не забывая опыт 
прежних лет, коллектив Дома ребен-
ка находится в постоянном творческом 
поиске, стремясь своей работой сде-

лать жизнь детей разнообразной и ув-
лекательной. О том, как развивался Се-
веродвинский дом ребенка рассказала 
в своем докладе «Северодвинский дом 
ребенка: история и современность» 
главная медицинская сестра Е.Н. Кова-
лева. 

Главная задача персонала Дома ре-
бенка - обеспечить своевременное, 
полноценное и всестороннее развитие 
малышей. Для приобщения детей к на-
родной культуре, педагоги дома ребен-
ка в своей работе используют различ-
ные формы фольклора. Доклад «Все-
стороннее развитие детей через фоль-
клорную деятельность» представила 
педагог И.Л. Зубкова. Целенаправлен-
ное и систематическое использование 
фольклора позволяет заложить фунда-
мент психофизического благополучия 
ребенка, который определяет успеш-
ность общего развития в период дет-
ства. 

Профессия медицинской сестры - 
одна из тех, где непосредственный 
контакт с детьми играет важную роль. 
Правильное взаимодействие персо-
нала с детьми формирует доверитель-
ные отношения. Доклад «Этико - деон-
тологические аспекты в работе меди-
цинской сестры специализированного 
дома ребенка» представила медицин-
ская сестра О.Н. Зеленина.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРЫ В ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ЗДОРОВЬЕ
29 АПРЕЛЯ 2019 Г. В ГКУЗ АО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА» СОСТОЯЛАСЬ 
КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
«МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ЗДОРОВЬЕ». 
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Работа по пропаганде профилактике 
ВИЧ – инфекции проводятся на протя-
жении более чем 15 лет. Инициаторами 
этих мероприятий стали члены Объе-
динения медицинских работников Ар-
хангельской области. В сотрудничестве 
с такими структурами как Управление 
образования МО «Онежский муници-
пальный район», ГБУЗ АО «Онежская 
ЦРБ», ГБУЗ АО «Архангельский клини-
ческий центр по профилактике и борь-
бе со СПИД и инфекционными заболе-
ваниями», МБУК «Онежская централь-
ная библиотечная система», МБУК 
«Онежский Дворец культуры» и Совет 
молодежи решены следующие задачи: 
повышение информационной компе-
тентности населения; формирование 
у населения устойчивого позитивного 
представление о себе, своем здоровье, 
осознанном стремлении к его сохране-
нию; пробуждение интереса широкой 
общественности к проблемам распро-
странения ВИЧ - инфекции, наркома-
нии и алкоголизма.

 В течение этого периода проходили 
мероприятия по профилактике здоро-
вого образа жизни и ВИЧ - инфекции с 
учащимися школ, их родителями, жи-
телями Онежского района.

На базе образовательных учреждений 
проведены беседы, лекции и семина-
ры. Проводились как групповые, так и 
индивидуальные занятия. Ряд различ-
ных мероприятий был проведен для 
повышения значимости здорового об-
раза жизни и повышению информиро-
ванности населения о защите от ВИЧ 
- инфекций. Лекции сопровождались 
просмотром видеосюжетов на данную 
тематику.

Проведено анкетирование среди не-
совершеннолетних по вопросам про-
филактики ВИЧ - инфекций, их отно-
шение к проблеме СПИДа. Определен 
уровень информированности участ-
ников проекта. Благодаря данному ме-
роприятию, намечен ряд мероприя-
тий по освещению данной тематики в 
средствах массовой информации.

Проведены общегородские меропри-
ятия. Тематическая молодежная дис-
котека «Молодежь Онеги против СПИ-
Да». В рамках данного мероприятия 
для желающих прошла акция «Ано-
нимный забор крови».

Также в течение этого времени про-
ведены мероприятия с участием ко-
манд общеобразовательных школ го-
рода и техникума. На базе Дворца Куль-
туры состоялся Брэйн - Ринг, в Центре 
дополнительного образования конкурс 
агидбригад, организовано «Кино без 
Поп - корна», просмотр и обсуждение 
роликов, конкурс молодежных команд 
«Факты в защиту жизни».

Освещение информации о пропаган-
де здорового образа жизни, профилак-
тике злоупотребления психоактивны-
ми веществами, улучшение знаний на-
селения, в том числе, подростков об-
щеобразовательных школ Онежского 
района в области путей передачи ВИЧ 
- инфекции и средств защиты от ВИЧ 
осуществляется путем внедрения тех-
нологий информационных кампаний. 
Статьи регулярно публикуются в рай-
онной газете «Онега», размещаются на 
официальном сайте муниципального 
образования «Онежский муниципаль-
ный район» и в социальных группах.

В результате работы по пропаганде 
здорового образа жизни, профилак-
тике ВИЧ -инфекции и злоупотребле-
ния психоактивными веществами в 

МО «Онежский муниципальный рай-
он» получен опыт проведения про-
филактических кампаний и намечен 
план дальнейшей деятельности; под-
готовлена команда добровольцев; на-
селение района, а также молодежь в 
целом получили доступ к различным 
источникам информации; представ-
лена возможность добровольного те-
стирования крови на гемоконтактные 
инфекции; намечены планы на даль-

нейшую работу в данном направле-
нии (разработка методической инфор-
мации, привлечение волонтеров и рас-
ширение форм проведения профилак-
тической работы).

Итогом многолетних мероприятий 
по профилактике ВИЧ - инфекции ста-
ло участие Онежского муниципального 
района в областном конкурсе «Архан-
гельская область - территория здоро-
вья», занявшим 3 место в номинации 

«Муниципальное образование - тер-
ритория здоровья». Награждение со-
стоялось 27 марта 2019 года на VII ме-
жрегиональной научно - практической 
конференции «Здоровый образ жизни 
– выбор современного человека».

Перепелица Ольга Анатольевна, 
главная медицинская сестра 
ГБУЗ АО «Онежская центральная 
районная больница»

В настоящее время уже ни у кого не 
вызывает сомнения, что восстановле-
ние организма является неотъемлемой 
частью нашей жизни, а практическое 
использование различных восстанови-
тельных средств – важный резерв для 
дальнейшего повышения эффектив-
ности и достижения высоких резуль-
татов труда. Медицинские сестры М.Ф. 
Скрылева, Ю.А. Иванова и инструктор 
по лечебной физкультуре Е.Г. Рухло-
ва поделились с коллегами накоплен-
ным практическим опытом работы с 
детьми с двигательными нарушения-
ми. Возможности развития двигатель-
ной активности у детей расширяются, 
благодаря внедрению методических 

приемов и использованию в широком 
объеме вспомогательных средств реа-
билитации.

Здоровье - это ценность, без кото-
рой жизнь не приносит удовлетворе-
ния и счастья. Несколько правил для 
того, как вести здоровый образ жизни 
и жить счастливо и полноценно пред-
ставила в своем выступлении «Зако-
ны здоровой жизни: здоровье без ле-
карств» медицинская сестра М.А. Кор-
жавина. 

 Самые теплые и желанные поздрав-
ления прозвучали для медицинских 
сестер от наших воспитанников, под 
руководством музыкального руково-
дителя Е.Н. Дьячковой, педагога И.Н. 

Мищенко. Все получили массу поло-
жительных эмоций, а дети - подарки. 
Подвела итоги конференции Н.В. Ефи-
мова, обобщив значимость докладов и 
выразив слова благодарности за высо-
кий профессионализм, терпение, до-
броту и благородство! Также пожелала 
всем крепкого здоровья, отличного на-
строения и успехов во всех делах и на-
чинаниях! По итогам работы все участ-
ники конференции получили сертифи-
каты.

Ковалева Елена Николаевна, 
главная медицинская сестра 
ГКУЗ АО «Северодвинский дом 
ребенка» 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Дорогие коллеги!
Искренне поздравляю милых, добрых, заботливых, очаровательных медицин-

ских сестер с Международным днем медицинской сестры! От всей души желаю 
здоровья и оптимизма, побольше улыбок, жить и верить в лучшее, спокойных 
трудовых дней и конечно же любви!!!

Наталья Владимировна Кузнецова, 
главная медицинская сестра ГБУЗ АО 
«Архангельская областная клиническая больница»

Уважаемые 
соратники!

Примите наши искренние по-
здравления с Днем медицинской 
сестры! Пусть не иссякает ваша лю-
бовь и преданность своей профес-
сии, всегда находятся возможности 
для профессионального развития и 
совершенствования. Пусть дома и 
на работе всегда ждут поддержка и 
понимание! Желаем вам благополу-
чия, здоровья, прекрасного солнеч-
ного настроения!

С уважением, 
Маргарита Юрьевна Теселкина,
главная медицинская сестра и 
весь коллектив ФГБУЗ СМКЦ 
им. Н. А. Семашко ФМБА России.
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Медицинская сестра - это одна из са-
мых гуманных профессий нашего вре-
мени, ведь жизнь и здоровье - главные 
ценности для каждого человека. Уни-
кальность труда медицинской сестры 
неоспорима: невозможно добиться ре-

зультатов и признания у пациентов только за счет профессиональных 
знаний, практического опыта и интуиции. Медицинской сестре свой-
ственны гуманизм, милосердие, нередко и самопожертвование. Сво-
ей работой она продолжает славные примеры высокого служения лю-
дям и медицине.

Примите слова огромной благодарности за терпение и поддержку, 
понимание и сострадание к каждому пациенту! Пусть и в этот день, и 
во все другие звучат в ваш адрес слова благодарности за то, что вы по-
могаете людям в трудные часы их жизни, в моменты, когда больно и 
страшно. Искренне желаю, чтобы у вас не иссякал живой родник чело-
веколюбия и добра, профессиональной мудрости и творческой иници-
ативы! Успехов вам в работе и на жизненном пути!

Людмила Валентиновна Миронова,  
заведующая отделением медицинской профилактики  ГБУЗ 
АО «Архангельская городская клиническая больница №4»

Заботливая, терпели-
вая, внимательная и 
сильная женщина - это 
все о Вас, дорогие МЕ-
ДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ! 
Вы ежедневно веде-
те борьбу с болезнями 
и унылым настроением 
пациентов, помогаете 
словами и делами...

Пусть в ваш профессиональный праздник 
ощущение счастья не будет знать границ, а ува-
жение коллег еще раз подтвердит вашу значи-
мость!

Светлана Евгеньевна Парнякова, 
главная медицинская сестра 
ГАУЗ АО «Архангельский клинический 
кожно - венерологический диспансер». 
Вице – президент АРОО «ОМРАО»

Медицинская сестра - это одна из са-

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем медицинской сестры! Желаем Вам 

в работе вдохновения, в кругу семьи - тепла и доброты. Сре-
ди друзей - любви и уважения, и в жизни сбывшейся мечты. 
Желаем вам успеха, поменьше слез, побольше смеха. Дорогу 
жизни подлинней и много радости на ней. Пусть каждый ваш 
обычный день в прекрасный праздник превратится и никог-
да печали тень в глазах не отразится!

Анжела Викторовна Макиевская, главная акушерка 
ГБУЗ АО «Архангельский клинический родильный дом 
им. К. Н. Самойловой»


