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Уважаемые коллеги, друзья!

объединения

Этот праздничный выпуск посвящен 
нашим самым лучшим специалистам и глу-
бокоуважаемым коллегам! 

В политике Здоровье – 2020 особо от-
мечено, что медицинские сестры и акушер-
ки играют ключевую и все более важную 
роль в усилиях общества по решению со-
временных проблем общественного здоро-
вья, обеспечению непрерывности медико 
- санитарной помощи, соблюдению прав 
людей и удовлетворению их меняющихся 
потребностей в медицинских услугах.  Во 
всех странах медицинские сестры и аку-
шерки вместе составляют самую многочис-
ленную группу медицинских работников. Я 
думаю, что это   символично отмечать  два 
замечательных  профессиональных празд-
ника в одном месяце. 

5 мая мы отмечаем Международный 
день акушерки.  Объявлен этот день был на 
Международной конференции акушерок в 
1987 г., а праздновать его начали только в 
1992 г. Сегодня он  отмечается в  50 странах 
мира. С представительницей этой профес-
сии как минимум раз в жизни встречался 
каждый из нас.  Очень хорошо об этом напи-
сала поэтесса Елена Благинина: «В огромном 
мире первой нас встречает, Ее улыбка неж-
ность излучает. Заботливые руки Мать хра-
нят, И бережно Дитя в жизнь принимают».

В 2017 г. тема  Международного дня аку-
шерки  - «Акушерка, мама и семья: партне-
ры во имя жизни!». Это очень важное пар-
тнерство, которое, прежде всего, нацелено 
на сохранение здоровья матери и ребенка. 

Одной из передовых акушерских практик  
является  поддержка семей в выполнении 
материнских и отцовских обязанностей, 
и привлечение их к активному участию в 
охране материнства. Эта практика впервые 
была внедрена в работу акушерского ста-
ционара города Хельсинки, Финляндия в 
1994 г. Формирование единой слаженной 
команды является важной составляющей 
в достижении счастливого материнства и 
отцовства. Акушерки сегодня находятся 
в авангарде здравоохранения: внедряют в 
практику новые технологии, новые под-
ходы, активно пропагандируют грудное 
вскармливание, проводят обучающие за-
нятия для будущих матерей и отцов, зани-
маются профилактической  работой. Ито-
гом этой деятельности  является снижение 
материнской и младенческой смертности.  
Говорят, что счастье нельзя измерить и 
взвесить, но у акушеров это получается! 
Желаем вам, замечательные наши акушер-
ки,  чтобы  вы  в свою очередь получали сча-
стье и  профессиональное удовлетворение 
от проделанной вами  работы. 

12 мая – Международный день меди-
цинской сестры. 

В 2017 г. тема Дня звучит так: «Много 
историй - много голосов. Медицинским 
сестрам принадлежит ведущий голос в 
достижении Целей Устойчивого Развития». 

«Чем отличаются медицинские сестры 
высочайшего уровня, так это тем, что им 
удается сделать в заданных условиях.  Все 
медсестры «решают» проблемы пациентов. 

А самые лучшие медицинские сестры по-
путно решают те проблемы, которые пре-
пятствуют оказанию помощи наивысшего 
качества для следующих пациентов» - эти  
слова Патриции Дэвидсон, декана факуль-
тета сестринского дела Университета им. 
Джона Хопкинса, наилучшим образом по-
казывают важность развития профессии 
медицинской сестры, повышения уровня 
ее образования.   Для этого  медицинские 
сестры,  прежде всего, сами должны осоз-
нать свою роль и значимость в процессе 
оказания качественной медицинской по-
мощи. Уметь слышать свой голос и делить-
ся своими историями передовых практик.  
Работая в практическом здравоохранении, 
медицинские сестры непосредственно стал-
киваются с проблемами пациентов, ока-
зывают посильную помощь и поддержку, 
как пациенту, так и его семье. Внедрение в 
практику передовых сестринских техноло-
гий позволяют оказывать более качествен-
ную медицинскую помощь, способствуют 
развитию сестринского дела  и повышению   
престижа профессии медицинской сестры. 

От всей души поздравляем наших до-
рогих медицинских сестер и акушерок 
с замечательными профессиональными 
праздниками! Прежде всего, желаем креп-
кого здоровья  вам,  вашим семьям и вашим 
пациентам. Будьте  примером  в поддержа-
нии здорового образа жизни. Пусть  ваша 
профессия приносит вам и материальное, 
и моральное удовлетворение.  Становитесь 
лидерами в своей профессии,  развивайте  
свою профессию на благо ваших пациентов.

С уважением, президент 
АРОО «ОМРАО»  Е.С. Ипатова

Объединение медицинских работников 
Архангельской области искренне поздравляет 
нашу коллегу и замечательного специалиста 
– медицинскую сестру противотуберкулёзно-
го кабинета ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» Кудря-
шову Татьяну Владимировну с присвоением 
звания Международного Совета Медсестер 
«Путеводная звезда». Награда отмечает осо-
бый вклад специалистов в совершенствова-
ние медицинской помощи, развитие лечения, 
реабилитации и сестринского ухода. 

Татьяна Владимировна на протяжении почти 20 лет организует работу противо-
туберкулезного кабинета, главными принципами работы которого является ин-
формирование и осведомленность населения Вельского района о профилактике и 
раннему выявлению заболевания, является активным членом ОМРАО, постоянно 
совершенствует свои знания, участвует в работе Всероссийских конференций в об-
ласти фтизиатрии. Желаем Татьяне Владимировне творческих успехов, дальнейших 
побед и достижений на профессиональном поприще!

Наша путеводная звезда!
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АвдЕЕвА 
Наталия вадимовна 
1972 г. р. С 2006 г. и по настоящее время 
работает в отделении новорожденных 
Архангельского клинического родиль-
ного дома им. К.Н.Самойловой.  Имеет 
первую квалификационную категорию. 
С 2014 г. успешно обучается в Северном 
государственном медицинском универ-
ситете на факультете сестринского об-
разования. Медицинский стаж - 26 лет. 
За время работы Наталия Вадимовна 
зарекомендовала себя как аккуратный и 
дисциплинированный работник, инициа-
тивный человек, способный взять на себя 
ответственность в принятии решений по 
вопросам, находящимся в её компетен-
ции, трудолюбива, обладает высокой ра-
ботоспособностью. 

Постоянно повышает свой профес-
сиональный уровень.  Является секре-
тарем городского комитета по грудно-
му вскармливанию, активно работает 
в Совете старших медицинских сестер 
родильного дома, участвует в работе об-
ластных  и Всероссийских конференций, 
форумов.

В 2011 г. стала победителем в областном 
конкурсе профессионального мастерства в 
номинации «Своей профессией горжусь». 
В 2013 году заняла 2 место в фотоконкурсе 
«Как прекрасен миг рождения».

Благодаря профессионализму и че-
ловеческим качествам получила заслу-
женное уважение в коллективе. Имеет 
поощрения и благодарности от адми-
нистрации родильного дома, мэрии г. 
Архангельска. Очень любит цветы, за-
нимается их разведением в летнее время 
у себя на балконе.

АлфЕРОвА 
Галина федоровна 
Начала свою трудовую деятельность в 
Архангельской областной детской кли-
нической больнице им. П. Г. Выжлецова с 
постовой сестры в 1972 г. после окончания 
Маймаксанского медицинского училища.  
С первых дней работы Галина Федоровна 
обратила на себя внимание своей аккурат-
ностью, трудолюбием, хорошими знаниями, 
проявила себя как грамотный специалист,  в 
марте 1975 г. она назначается на должность 
старшей медицинской сестры  травматоло-
го - ортопедического отделения. Галина Фе-
доровна отличается умением планировать 
свою работу, определять цели, правильно 
расставлять приоритеты, сохранять ка-
дровый  потенциал отделения. Только за 
последние три года под ее управлением 17 
медсестер повысили свой профессиональ-
ный опыт, тринадцать медсестер получили 
и подтвердили квалификационные катего-
рии. Создание в отделении благоприятного 
психологического микроклимата является 
одним из важных методов мотивации в ар-
сенале старшей медицинской сестры. 

Галина Федоровна является прекрас-
ным наставником молодежи, она передает 
свои знания и опыт не только молодым 
специалистам, но и студентам медицинско-
го колледжа и СГМУ. Принимает активное 
участие в работе научно - практических 
конференций, семинаров на региональном 
Всероссийском уровнях.

За многолетнюю безупречную работу, 
большие заслуги в области охраны здо-
ровья детей Алферовой Г.Ф. присвоено 
высокое звание «Засуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации» 
и «Отличник здравоохранения СССР».

БЕРНштЕйН  
виктория владимировна 
1988  г. р. Окончила Архангельский меди-
цинский колледж по специальности «Се-
стринское дело» в 2009  г. Стаж работы по 
специальности – 8 лет. 

 С 2015 г. работает в Архангельской об-
ластной клинической стоматологической  
поликлинике, Архангельское городское 
стоматологическое отделение № 1 в долж-
ности  медицинской сестры отделения хи-
рургической стоматологии, медицинской 
сестры кабинета неотложной помощи, 
старшей медсестры отделения терапевти-
ческой стоматологии.

Виктория Владимировна - грамотный, 
квалифицированный, дисциплинирован-
ный, исполнительный работник, имеет хо-
рошую теоретическую подготовку,  являет-
ся ассистентом врача стоматолога-хирурга. 

Принимает активное участие в  про-
ведении сестринских конференций, стре-
мится повышать уровень своих знаний по 
специальности.

В 2014 г. приняла участие в работе 
Первого Съезда специалистов со средним 
медицинским и высшим сестринским об-
разованием Архангельской области.

В октябре 2015 г.  выступила на сим-
позиуме средних медицинских работников 
в рамках  Первого Арктического стомато-
логического форума  с докладом «При-
менение технологии «в четыре руки» на 
стоматологическом хирургическом при-
еме ОМС».

Основные черты характера Виктории 
Владимировны - честность,   доброже-
лательность, требовательность к себе и 
окружающим, отзывчивость, коммуни-
кабельность, стремление помочь людям,  
корректность. Пользуется уважением в 
коллективе.

Виктория Владимировна  имеет  ди-
плом по специализации «Мезотерапия», 
в свободное время активно занимается 
эстетической косметологией.

Что может быть чудесней в этой жизни?
лишь появление ребеночка на свет.
Несешь ты эту миссию по жизни,
С ребеночком встречаешь ты рассвет.

Поистине профессия святая.
любой семье приносит радость в дом.
Хотя и кажется, работа непростая,
для многих стал родным родильный дом.

Желаем  счастья, дорогая, столько,
Сколько детишек приняла на руки ты.
Хотим мы  пожелать тебе тихонько:
Пускай исполнятся заветные мечты!

                Поздравление с днем акушерки от члена правления ОМРАО А.в. Макиевской
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ГузЕНкО 
Оксана Антоновна 
Работает в должности заместителя главного 
врача по работе с сестринским персоналом 
в Архангельской клинической психиатри-
ческой больнице. Общий стаж в системе 
здравоохранения – 30 лет.

В 1987 г. окончила Первое Архангель-
ское медицинское училище по специ-
альности «Медицинская сестра». В 2003 
г. с отличием окончила Северный госу-
дарственный медицинский университет 
по специальности «Сестринское дело», 
квалификация «Менеджер». По оконча-
нии университета продолжила обучение 
в клинической интернатуре. Имеет выс-
шую квалификационную категорию по 
специальности «Управление сестринской 
деятельностью».

Оксана Антоновна сильный и уверенный 
организатор,  преподаватель, автор ряда ме-
тодических пособий,  имеет многочислен-

ЖАРАвИНА 
Герта витальевна 
1959  г. р. После окончания Маймаксанско-
го медицинского училища в 1978 г. приня-
та на работу в Архангельскую областную 
клиническую больницу, где и работает по 
настоящее время в течение 39 лет. Работала 
в должности палатной и старшей медицин-
ской сестры.

Как руководитель структурного подраз-
деления, оказывает помощь в работе средне-
му и младшему медицинскому персоналу, 
творчески подходит к работе, рационально 
использует кадры.  Воспитывает у персона-
ла чувство ответственности за порученную 
работу, гуманное отношение к пациентам. 
Герта Витальевна требовательна к себе и к 
коллегам по работе, внимательна к пациен-
там. Умеет создавать спокойную рабочую 
обстановку в сложных ситуациях. Проводит 
большую работу среди среднего медицин-

зАвОРыкИНА 
вера Григорьевна 
После окончания медицинского училища 
начала свою трудовую деятельность заведу-
ющей Вежевским фельдшерским пунктом  
Устьянского района. С 1986 г. в течение 31 
года работает в Вельской центральной рай-
онной больнице. С 1986 г. - старшей меди-
цинской сестрой инфекционного отделения, 
а с 1987  по 2009 г.  главной медицинской 
сестрой.  

47 лет – общий стаж работы в  системе 
здравоохранения. Много душевных и фи-
зических сил отдано главному делу своей 
жизни – служению людям и их здоровью. 
Принципиальность и настойчивость, целе-
устремлённость и профессионализм – вот 
качества,  характеризующие этого человека. 

Работа на посту главной медицинской се-
стры проходила в сложные годы перестройки 
и реформирования системы здравоохране-
ния. Сестринское дело торопилось в мир но-
вых знаний и высоких технологий. Вера Гри-
горьевна твёрдо, уверенно, со знанием дела 
провела свой коллектив, формируя новый 
взгляд на профессию медицинской сестры. 
Своим примером показывая, как необходима 
чёткая организация труда, неукоснительное 

ные публикации в научно-практических 
изданиях. 

Много времени уделяет подготовке ме-
дицинских  кадров: читает лекции на ци-
клах «Сестринское дело в психиатрии и 
наркологии» и «Сестринская социальная 
помощь» в СГМУ. Принимает участие во 
многих международных семинарах и про-
ектах. 

Оксана Антоновна является членом экс-
пертной группы по специальности «Управ-
ление сестринской деятельностью» об-
ластной аттестационной комиссии, членом 
общественной наблюдательной комиссии в 
местах принудительного содержания, пре-
зидентом АРОО «Мост», председателем Со-
вета главных медицинских сестер.

Имеет грамоты и благодарности от ад-
министрации ГБУЗ АО «АКПБ», СГМУ, 
Областного собрания депутатов,  Мини-
стерства здравоохранения Архангельской 
области и Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

ского персонала для повышения их квали-
фикации. Под руководством Г.В. Жарави-
ной активно проводится организационно 
- методическая работа.

В многочисленных отзывах сотрудников 
больницы отмечаются следующие её каче-
ства: внимание к пациентам, любовь к про-
фессии, доброта и  вежливость. 

В 2015 г. участвовала в областном кон-
курсе «Лучший специалист со средним 
медицинским и фармацевтическим обра-
зованием». Номинация «За верность про-
фессии».

Сохраняя невероятную работоспособ-
ность, Герта Витальевна является хорошей 
хозяйкой, женой, мамой и бабушкой. Увле-
кается плаванием, прогулками на лыжах, 
посещает спортивный зал, увлекается пу-
тешествиями. В свободное время имеет воз-
можность сопровождать и работать с деть-
ми в оздоровительных лагерях за пределами 
Архангельской области.

соблюдение принципов этики и деонтологии, 
умение работать в единой лечебной команде. 

Благодаря Вере Григорьевне внедрена 
система организации сестринского процес-
са, периоперативный процесс, стандарты и 
алгоритмы оказания медицинской помощи. 

Принимала участие в областных и меж-
дународных конференциях и семинарах. 
Организовывала и проводила в Вельской 
ЦРБ общественные мероприятия  –  «День 
медицинской сестры», смотры – конкурсы 
«Лучший по профессии» среди медицин-
ских сестёр и сестёр – хозяек. Ко дню меди-
цинской сестры  проводила КВН «Любовь, 
весна, профессия».

За свой безупречный и добросовестный 
труд в системе здравоохранения Вельского 
района, Вера Григорьевна неоднократно по-
ощрялась администрацией больницы, на-
граждалась Почётными грамотами админи-
страции Вельского района и Архангельской 
области, благодарностью Министерства 
здравоохранения РФ. 

В свободное время Вера Григорьевна 
любит заниматься своей прекрасной дачей.  
Профессия человека определяет его судьбу, 
а имя – характер. Вера -  всегда верила и ве-
рит в людей, в будущее своей профессии, а 
мы верим в Вас!
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зуЕвА валентина 
Михайловна
Старшая акушерка родового отделения 
ГБУЗ АО «Северодвинский родильный 
дом». 

В 1980 г. окончила Котласское ме-
дицинское училище по специальности 
«Акушерское дело». После окончания 
училища с 1980 по 2010 г. работа акушер-
кой Северодвинского родильного дома. 
С 2010 г. занимает должность старшей 
акушерки родового отделения. С 2007 г. 
имеет высшую квалификационную ка-
тегорию по специальности «Акушерское 
дело».  

В 2012 г. стала победителем областного 
конкурса профессионального мастерства 
«Лучший специалист со средним медицин-
ским образованием в номинации «Лучший 
акушер». В 2013 г. заняла III место во Все-
российском конкурсе профессионального 
мастерства в номинации «Лучшая акушер-
ка».

За время работы зарекомендовала себя, 
как ответственный и грамотный специ-
алист, внимательный и доброжелательный 
к пациентам, профессионально выполня-
ющий свои обязанности. Валентина Ми-
хайловна настойчива в достижении цели 
при решении вопросов, направленных 
на улучшение качества медицинской по-
мощи, строит свою работу на принципах 
добросовестности, ответственности, мак-
симального внимания к роженицам и их 
родственникам. Уважительно и с пони-
манием относится к коллегам. Обладает 
хорошими организаторскими способно-
стями, принимает взвешенные решения, 
является перспективным мыслящим ра-
ботником. Пользуется заслуженным ува-
жением коллег за деловые и личные ка-
чества.

кОЖИНА 
Елена витальевна
Профессионал высшего класса – это о на-
шей старшей операционной медицинской 
сестре Кожиной Елене Витальевне. Без 
малого 40 лет она работает в гинекологи-
ческом отделении медицинского центра им. 
Н. А. Семашко, куда после окончания меди-
цинского училища в 1978 г. была принята 
на должность медицинской сестры. В 1986 
г. освоила специальность «Операционное 
дело»  и врачи акушеры - гинекологи полу-
чили в ее лице незаменимого помощника 
и коллегу.

 Одними из первых в городе они ста-
ли массово выполнять гинекологические 
операции лапороскопическим методом, 
освоили и поставили на поток высокотех-
нологичные реконструктивно - пластиче-
ские операции. За прошедшие годы Е. В. 
Кожиной в составе операционной бригады 
выполнено огромное количество операций 
различной сложности, что дало возмож-
ность восстановить и сохранить женское 
здоровье нескольким тысячам северянок. 
Богатый практический опыт и высокий про-
фессионализм позволили Елене Витальевне 
неоднократно ассистировать ведущим спе-
циалистам при проведении международных 
конференций, посвященных оперативной 
гинекологии.

Как и подобает хирургической сестре, 
очень аккуратна и принципиальна в вопро-
сах гигиены и санитарии. Коллеги ценят ее 
за отзывчивость и доброжелательность. Она 
открыта для общения и охотно делится сво-
им опытом и знаниями.

У Елены Витальевны две замечатель-
ные дочери, трое любимых внуков. Она от-
менная кулинарка, замечательно вяжет на 
спицах. Талантливый человек талантлив во 
всем – это тоже о ней!

кулькОв Александр 
викторович
1974 г. р. Окончил Архангельский  медицин-
ский колледж в  1994 г. Работает медицинским 
братом в отделении восстановительного лече-
ния  Архангельской областной детской клини-
ческой больницы им. П.Г. Выжлецова. 

В 2007 г. Кульковым А.В. было разработано 
и внедрено в практику ОВЛ методическое по-
собие по массажу детям первого года жизни, 
которое в дальнейшем использовали в работе 
медсёстры по массажу ОВЛ и  для обучения 
массажу родителей  пациентов из Архангель-
ской области. Владеет различными видами 
массажа, которые успешно сочетает в своей 
работе  с лечебно - физкультурными комплек-
сами при неврологической и ортопедической 
патологии. Данное сочетание улучшает со-
стояние ребёнка и уменьшает пребывание в 
больнице.  В 2008 г. им  впервые была при-
менена новая методика восстановительного 
лечения детей с диагнозом муковисцидоз. На 
протяжении всей рабочей деятельности Алек-
сандр Викторович  разработал множество 
различных комплексов ЛФК при различных 
патологиях:  хирургической, неврологической, 
ортопедической и соматической. Принимает  
участие в работе научно - практических кон-
ференций, семинаров.   В мае 2016 г. в Архан-
гельске проходила выездная экспресс - реаби-
литационная программа благотворительного  
фонда К. Хабенского  “Терапия Счастья”  для 
детей с опухолью головного мозга.  Экспресс 
– программа проходила в течение 5 дней при 
поддержке мэрии г. Архангельска на базе тур-
комплекса “Малые Карелы”. 

Александр Викторович активно участву-
ет в проведении различных акций: патрио-
тических и благотворительных. За активную 
жизненную позицию и развитие професси-
ональных и общественных инициатив по 
охране здоровья северян, неоднократно был 
награжден благодарственными письмами, 
дипломами, почетными грамотами.

Мы в день праздника желаем
Позитива и добра,
Чтобы ты была счастливой,
Медицинская сестра.

Чтоб уколы и пилюли
ты с улыбкой раздавала,
Чтоб людей только хороших
На пути своем встречала.

все болезни в нашем мире
Пусть исчезнут навсегда,
А лекарством главным будет
Пусть любовь и доброта.

Поздравление с днем медицинской сестры от члена правления ОМРАО А.П. Гришиной
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МАкАРЕНкО Нина 
Александровна

МИНИНА Анастасия 
васильевна
После окончания  в 2005 г. Архангельского 
медицинского колледжа   принята на  долж-
ность  медицинской  сестры процедурного 
кабинета  в  Архангельскую городскую кли-
ническую больницу №6, отделение сестрин-
ского ухода,  где и работает по настоящее 
время. Медицинский стаж - 12 лет. За время 
работы зарекомендовала себя как добросо-
вестный, грамотный, ответственный работ-
ник. В работе аккуратна,  дисциплинирова-
на,   корректна с коллегами и пациентами, 
исполнительна и пунктуальна, умеет пра-
вильно и рационально распределять свое 
рабочее время. Обладает организаторскими 
способностями. Является дублером старшей 
медицинской сестры. Пользуется уважением 
среди коллег по работе и у пациентов. Гра-
мотно работает с медицинской документа-

лОБАНОвА Светлана 
Александровна
1964 г. р. Окончила Няндомское медицин-
ское училище в 1983 г. по специальности 
«Медицинская сестра». В Архангельской 
городской клинической больнице № 4 ра-
ботает с 1983 г. по настоящее время.

За время работы Светлана Александров-
на показала себя хорошим организатором 
работы среднего медицинского персонала и 
грамотным специалистом. Уделяет большое 
внимание профессиональной подготовке 
медицинских сестер, повышению их квали-
фикации; 78% медицинских сестер отделе-
ния имеют квалификационную категорию, 
сертификат специалиста - 100%.

Светлана Александровна принимает ак-
тивное участие в работе Совета сестёр боль-
ницы, а также в работе областных научно — 
практических конференциях и семинарах.

В 2005 г. без отрыва от производства в 
Архангельском медицинском колледже по-

Старшая медицинская сестра радиологиче-
ского отделения №2 Архангельского клини-
ческого онкологического диспансера.  После 
окончания Первого Архангельского меди-
цинского училища  в 1976 г. начала свою тру-
довую деятельность в онкологическом дис-
пансере в должности медицинской сестры. В 
1978 г. назначена на должность старшей ме-
дицинской сестры. Общий стаж работы - 40 
лет, стаж по специальности - 36 лет.

Специалист высшей квалификационной 
категории Нина Александровна постоянно 
повышает свой профессиональный уровень, 
занимается самообразованием, интересует-
ся новинками в сестринском  деле.

Сочетание глубоких знаний по специ-
альности и организаторских способностей 
позволяет построить работу медицинско-
го персонала оптимально для выполнения 
сложных задач в работе отделения.

Работая с медицинскими сестрами, боль-
шое внимание уделяет улучшению качества, 
как сестринских манипуляций, так и уходу за 
пациентами. В отделение внедрены эксперт-
ные карты оценки качества работы медсестер 
процедурной, перевязочной, палатной,  прово-
дится тест – контроль по санитарно - эпидеми-
ологическому  режиму.  Со стороны пациентов 
замечаний и жалоб по работе сестринского и 
младшего медицинского персонала нет.

лучила повышенный уровень образования 
с квалификацией «Медицинская сестра – 
организатор» по специальности «сестрин-
ское дело». Имеет сертификат специалиста 
и высшую квалификационную категорию 
по специальности «Организация сестрин-
ского дела».

Светлана Александровна проводит анке-
тирование среди пациентов отделения для 
оценки удовлетворённости медицинской 
помощи. Ежемесячно оценивает качество 
работы среднего медперсонала отделения 
по утвержденным критериям. В течение 5 
лет не было зарегистрировано ни одного 
грубого нарушения по санитарно - эпиде-
миологическому режиму.

С.А. Лобанова является непосред-
ственным руководителем практики сту-
дентов Архангельского медицинского кол-
леджа и студентов СГМУ 1 - 2 курсов. За 
свой многолетний добросовестный труд 
неоднократно награждалась благодарно-
стями, дипломами и грамотами.

Под руководством старшей медсестры 
сложился стабильный, работоспособный 
коллектив. Нина Александровна совместно 
с медсестрами отделения разработали па-
мятки для пациентов, получающих лучевое 
лечение, о правильном питании во время 
проведения лучевой терапии и подготовке к 
последующему курсу лучевой терапии.

В отделении проводилось исследование 
пациентов;  болевые ощущения при про-
хождении процедуры на аппаратах   «АГАТ  
ВУ и Мультисорс» по шкале ВАШ (визуаль-
ная аналоговая шкала). По результатам ис-
следования планируется изменение аналь-
гезии при прохождении данных процедур. 

О качестве работы старшей медицин-
ской сестры можно судить о благодарствен-
ных записях и отсутствии  замечаний со 
стороны различных проверяющих органов.

За высокий профессионализм, многолет-
ний добросовестный труд Макаренко Нина 
Александровна неоднократно награждалась 
грамотами диспансера, министерства, гу-
бернатора области. В 2016 г. ей присвоено 
звание «Отличник здравоохранения».

Много времени уделяет общественной жиз-
ни диспансера, является председателем Совета 
ветеранов, организует и проводит встречи с 
бывшими сотрудниками диспансера, которые 
с благодарностью откликаются на это.

цией. Активно участвует в   обучении паци-
ентов и родственников правилам и методам 
реабилитации, обучению элементам ухода 
и самоухода.  Участвует в работе семинаров 
и  конференций. Обеспечивает и соблюдает 
инфекционную безопасность пациентов и 
медицинского персонала согласно действу-
ющим нормативным документам.

За  время  работы  неоднократно  на-
граждалась  почётными  грамотами не 
только  от   АГКБ №6, но и от  администра-
ции  муниципального  образования  г. Ар-
хангельск  за многолетний труд в системе 
здравоохранения.  Анастасия  Васильевна 
не только грамотный специалист, а также  
прекрасная мама. Старшая дочь Яна играет 
на скрипке,  занимается бальными танцами.  
Младший сын Владимир посещает  детский 
сад. В свободное от работы время всей се-
мьей отдыхают на природе, ведут здоровый 
образ жизни.
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ОБОРИНА 
Елена Геннадьевна 
Окончила   Маймаксанское медицинское  
училища в 1982 г., и с тех пор работает 
процедурной медицинской сестрой в 
Первой городской клинической  боль-
нице им. Е.Е.Волосевич» в первом не-
врологическом отделении. Стаж рабо-
ты - 35 лет. Это одна из самых опытных 
медицинских сестер отделения. Имеет 
высшую квалификационную категорию. 
В совершенстве владеет профессиональ-
ными навыками всех видов парентераль-
ного введения лекарственных средств, 
техникой забора крови с помощью ваку-
умных систем, технологией постановки 
и ухода за периферическими венозны-
ми катетерами. Ассистирует врачам при 
проведении сакральных и перидураль-
ных блокадах, люмбальных пункциях. 
Объясняет пациентам  цель данных ма-
нипуляций и как правильно себя вести 
во время и после этих процедур. В работе 
Елена Геннадьевна проявляет большую 
заинтересованность и постоянно стре-
мится к повышению своих професси-
ональных знаний. Помогает молодым 
медицинским сестрам осваивать навы-
ки профессии.  В коллективе больницы 
пользуется заслуженным уважением. За 
многолетний и добросовестный труд в 
2015 г. награждалась Почетной грамотой 
министерства здравоохранения Архан-
гельской области.

ПЕтРОвА 
лидия Александровна 
Старшая медицинская сестра высшей ква-
лификационной категории амбулаторно-
поликлинического отделения Северодвин-
ского психоневрологического диспансера.  
Признана лучшей медицинской сестрой 
диспансера 2016 г. Энергичная, дисципли-
нированная, выдержанная, аккуратная. Пре-
красно умеет планировать работу, стремится 
поддержать любое начинание, позволяю-
щее улучшить уход за пациентом, качество 
жизни пациента и условия труда персона-
ла. Обладает способностью решать произ-
водственные задачи, если это необходимо. 
Быстро принимает решения для предот-
вращения сбоя лечебного процесса. Объек-
тивно оценивает и организовывает работу 
подчиненных, способствует повышению их 
профессионального мастерства. Охотно ока-
зывает помощь коллегам по работе, делится 
с ними своим опытом и знаниями. Благодаря 
хорошо организованной, слаженной работе 
коллектива поликлиники, случаев внутри-
больничных инфекций в отделении не было.

Признание лучшей медицинской сестрой 
совпало с несколькими ее юбилеями –  40 
лет окончания медицинского училища, 25 
лет работы в должности старшей медицин-
ской сестры СПНД, юбилейный день рожде-
ния, 60 - летний юбилей СПНД.

Наш коллектив с уважением и любовью 
относится к Лидии Александровне. Мы же-
лаем ей здоровья, благополучия и всего са-
мого доброго в дальнейшей жизни!

ПЕХтЕРЕвА Наталья 
Михайловна
1974 г. р. Закончила Архангельский меди-
цинский колледж в 1997 г. по специальности  
«Сестринское дело». С 1998 г. и по настоящее 
время работает палатной медицинской се-
строй  в 4 терапевтическом отделении Первой 
городской клинической больницы им. Е.Е. Во-
лосевич». Общий стаж  работы - 20 лет. 

Пехтерева Н.М. является опытной и 
квалифицированной медсестрой, имеет 
высшую квалификационную категорию, 
отличную практическую и теоретическую 
подготовку, может работать на всех участках 
структурного подразделения ЛПУ, владеет в 
полном объеме практическими навыками 
медицинской сестры кардиологического от-
деления. Обладает высоким уровнем знаний 
в работе с медицинской аппаратурой.  На-
талья Михайловна  зарекомендовала себя 
грамотной, дисциплинированной, добросо-
вестной, четко исполняющей обязанности, 
медицинской сестрой.  Осуществляет уход 
и наблюдение за больными на основе прин-
ципов медицинской деонтологии, своевре-
менно и точно выполняет назначения врача.

Наталья Михайловна обладает деловыми 
качествами, передает опыт работы молодым 
медсестрам в освоении техникой той или 
иной манипуляции. Пользуется заслужен-
ным авторитетом в коллективе. 

За добросовестный труд  Пехтерева Н.М.  
имеет благодарность больницы, благодар-
ность Департамента Здравоохранения  и со-
циальной политики мэрии  г. Архангельска.

1957  г. р. После окончания в 1975 г. Архангель-
ского медицинского училища по специально-
сти «Медицинская сестра общего профиля» 
и по настоящее время трудится в Архангель-
ской областной клинической больнице.

За время работы была палатной меди-
цинской сестрой, после специализации в 
1986 г. операционной медицинской сестрой, 
далее более 25 лет работала в должности 
старшей медицинской сестры и по настоя-
щее время трудится   операционной меди-
цинской сестрой в кабинете миниинвазив-
ной хирургии.

Владеет ходом самых сложных операций 
в абдоминальной хирургии, травматологии, 
нейрохирургии, торакальной хирургии. Име-
ет большой и разноплановый опыт работы, 
профессиональную теоретическую подготов-
ку, деловые качества. Собранность и урав-
новешенность в нестандартных ситуациях 
позволяют более 20 лет совмещать работу 
операционной сестры в отделении санитар-

ной авиации, в составе операционных бригад.  
Десятки раз выполняла свои обязанности на 
должном профессиональном уровне.

Высококвалифицированная операци-
онная медицинская сестра, имеет высшую 
квалификационную категорию по специаль-
ности «Операционное дело». Стремится к 
совершенствованию своих знаний, исполь-
зуя при этом современные возможности и 
формы обучения. 

Накопленный опыт и знания охотно 
передает другим медицинским работникам. 
Взаимоотношения с персоналом строит на 
основе доброжелательности, взаимного 
уважения и доверия. Ежегодно проводит 
работу с ветеранами операционного блока. 
Принимает активное участие в обществен-
ной работе и жизни коллектива.

Ведет активный образ жизни: увлекается 
спортом, любит путешествовать. Интелли-
гентная, отзывчивая, верная подруга, хорошая 
мать, добрая бабушка, заботливая прабабушка.

РАзуМОвА 
Ирина Юрьевна
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РыМАР-зАкРЕвСкАя 
лариса Ивановна 
Окончила Архангельское медицинское 
училище в 1984 г. С 1999 г. и по настоящее 
время трудится в Архангельском  госпитале 
для ветеранов войн». В 2015 г.  назначена на 
должность старшей медицинской сестры от-
деления санитарного обеспечения. Являет-
ся  дублером  главной медицинской сестры 
госпиталя.  

Лариса Ивановна зарекомендовала себя 
грамотным, ответственным, требователь-
ным к себе и своим подчинённым работни-
ком.

Активно участвует в работе Совета ме-
дицинских сестер, является ответственным 
за производственный  сектор. Награждена 

тОшАкОвА 
Мария Николаевна
1984 г. р. Сразу после окончания колледжа 
в 2004 г. и по настоящее время работает  в 
Архангельском клиническом кожно - вене-
рологическом диспансере в должности ме-
дицинской сестры процедурной.  С 2016 г. 
является дублером старшей медицинской 
сестры отделения. Общий медицинский 
стаж - 12 лет, стаж по специальности - 12 
лет. 

За время работы зарекомендовала себя 
как грамотный специалист, умелый органи-
затор.  В работе ценится ее отзывчивость, 
ответственность, трудолюбие, исполнитель-
ность, добросовестность, умение анализи-
ровать. Всегда стремится  быть в коллек-
тиве, участвовать в его жизни.  Чуткость, 

хангельской области). В 2016 г. награждена 
благодарностью Архангельского областного 
Собрания депутатов за многолетний добро-
совестный труд, большой личный вклад в 
дело охраны здоровья населения Архангель-
ской области и в связи с 80-летием со дня об-
разования лечебного учреждения.

31 марта 2016 г. и 7 апреля 2017 г. явля-
лась членом  жюри областного конкурса 
профессионального мастерства среди об-
учающихся государственных профессио-
нальных образовательных организаций 
Архангельской области по специальности 
«Сестринское дело».

Ирина Алексеевна обладает такими  ка-
чествами  как ответственность, высокий 
профессионализм, коммуникабельность, 
стремление к знаниям, внедрению новых 
технологий в сестринскую деятельность. 
Постоянно работает над повышением сво-
его профессионального уровня. 

В свободное от работы время увлекается 
вышивкой крестиком, алмазными гранями,  
летом занимается садоводством на даче и  
в деревне.

Почетными грамотами министерства здра-
воохранения Архангельской области, губер-
натора Архангельской области, мэрии г. Ар-
хангельска, госпиталя для ветеранов войн.

Принимала участие в патриотических 
акциях: День народного единства, Крым-
ская весна. Ежегодно участвует в перво-
майской демонстрации и шествии Бес-
смертного полка. Организует посещение 
мероприятия «Свеча памяти» пациентами 
госпиталя. В 2016 г. приняла участие в III 
Всероссийском съезде историков медици-
ны с постерным докладом «Патриотическая 
работа медицинских сестер госпиталя для 
ветеранов войн».

 В свободное от работы время занима-
ется любимыми занятиями: вязанием и 
шитьем. Много времени посвящает внукам.

умение выслушать и услышать, проявить 
сочувствие, поддержать,  дать мудрый совет, 
быть рядом в трудную минуту - это те каче-
ства, которые ценят в Марии Николаевне 
коллеги и пациенты.

В свободное от работы время увлекается  
музыкой – поет (была лауреатом Всерос-
сийского фестиваля «Вслед за солнцем»), 
кулинарией – выпекает сладости для семьи 
(двух детей и мужа), занимается спортом 
-  бег, зимой - лыжи.  Ее хобби -  рукоделие: 
вышивка,  вязание вещей и игрушек, кото-
рое требует сосредоточенности, и говорит о 
собранности, внимательности, усидчивости 
и аккуратности. Увлечения и хобби  помо-
гают Марии Николаевне в нелегком труде 
медицинской сестры, дают силы для актив-
ной профессиональной позиции и желания 
развивать свою профессию.

ХОлОдИлОвА 
Ирина Алексеевна
1975 г. р. Закончила  в 1996  г.  Архангель-
ский медицинский колледж и сразу начала 
работать в хирургическом отделении Ново-
двинской центральной городской больницы 
в качестве медицинской сестры, с февраля 
2005 г. занимала должность старшей меди-
цинской сестры хирургического отделения, 
с  февраля 2010 г. и по настоящее время яв-
ляется главной медицинской сестрой Ново-
двинской ЦРБ. Общий стаж работы  - 21 год.  
С 2008 г. имеет высшую квалификационную 
категорию по специальности «Сестринское 
дело» и «Организация сестринского дела». 
В 2002 г. окончила Северный государствен-
ный  медицинский университет по специ-
альности «Менеджмент организации». 

В течение всей трудовой деятельности не-
однократно награждалась грамотами и бла-
годарностями за многолетний добросовест-
ный труд различного уровня (Новодвинская 
ЦРБ, муниципальное образование г. Ново-
двинск, департамент здравоохранения Ар-

Поздравление с днем медицинской сестры от члена правления ОМРАО Н.в. кузнецовой

добрые ангелы в белых халатах,
Нужны вы врачам и больным, что в палатах:
Поставить укол иль измерить давление,
у пациентов развеять сомнения.
всё вы умеете, всё вам под силу.

Пусть вам воздастся, чтоб всё у вас было:
Счастье, здоровье, успех и тепло,
Чтобы всегда и во всём вам везло.
С днем медсестры, дорогие вы наши.
знайте, что нет вас милее и краше.
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14 апреля  
 

поздравляем с юбилейным днем рождения вален-
тину Николаевну ядРИХИНСкуЮ - главную 
медицинскую сестру Архангельского психонев-
рологического  диспансера. Пусть ваша жиз-
ненная сила не иссякает никогда. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, 
хорошего настроения. Пусть жизнь преподно-
сит ещё множество оригинальных сюрпризов 
и достойных друзей.Оставайтесь всегда в при-
поднятом настроении и покоряйте вершины.

19 апреля поздравляем с юби-
леем БАРышкОвА 

константина витальевича – главного врача 
Архангельского клинического кожно – венероло-
гического диспансера,  председателя  РОО «Ассо-
циация организаторов здравоохранения Архан-
гельской области». Пусть богатый жизненный 
опыт, организаторский талант и впредь бу-
дут способствовать успешной реализации са-
мых смелых планов и начинаний. Примите нашу 

искреннюю благодарность и признатель-
ность за высокий профессионализм 

и трудолюбие к собственному 
делу. Желаем вам и вашим 

близким крепкого здоро-
вья, благополучия,  не-

иссякаемой энергии, 
и  долгих лет жизни, 
полных радостных 
минут!

29 апреля поздравляем с юбилейным 
днем рождения Надежду 

владимировну ЖуРАвлЕву - главную медицинскую 
сестру Архангельской областной клинической сто-
матологической поликлиники. С пожеланиями ис-
кренних комплиментов, ярких улыбок и исполнения 
самых заветных желаний! Пусть вас всегда окру-
жает весеннее настроение этого дня!  Гармонии в 
семье, достойных достижений в карьере, маленьких 
и больших радостей каждый день! Будьте счастли-
вы и дарите счастье! 

4 мая поздравляем с юбилеем тЕРЕБЕй 
Снежану Анатольевну – старшую 

медицинскую сестру Северодвинского психоневро-
логического диспансера. Пусть улыбка не сходит с 
ваших губ, а глаза наполняются радостью. Оста-
вайтесь всегда ярким солнышком и согревайте улыб-
кой мир вокруг нас. Пусть по - прежнему радостно 
и счастливо встречает каждый день душа, пусть 
сердце всегда находит вдохновение к каждому делу. 
Желаем вам счастья, доброго здоровья, достатка и 
счастливых моментов!

10 мая поздравляем с днем рождения  
ПЕРЕПЕлИцу Ольгу Анатольевну 

-главную медицинскую сестру Онежской цРБ. день 
рождения - это не просто праздник, это повод наме-
тить очередные планы на будущее и новые вершины, 
которые предстоит покорить. От всей души жела-
ем вам здоровья, бодрости, семейного тепла и уюта, 
активной и плодотворной работы, новых творче-
ских идей, широких возможностей и перспективных 
планов, надежных друзей и добросовестных коллег, 
полноценного отдыха и осуществления всех замыслов!

16 мая отмечает свой юбилей кОРОв-
кИНА Ирина владимировна, 

старшая медицинская сестра Архангельской кли-
нической психиатрической больницы.  Поздравляем 
Ирину владимировну с этим замечательным днем! 
Желаем, чтобы каждое утро начиналось с улыбки 
и вдохновения, чтобы каждый день приносил яркие 
моменты счастья и большую удачу в делах, чтобы 
каждый вечер дарил душевное тепло и спокойствие, 

чтобы вся жизнь была доброй сказкой и чудесной 
длинной историей. Пусть за окном будет всегда 

прекрасная погода и круглый год  замечатель-
ное настроение!


