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Рады приветствовать вас в новом дол-
гожданном выпуске нашего издания. 
После летних отпусков, с новыми идея-
ми и планами мы вновь готовы присту-
пить к работе.

Среди последних проведенных ме-
роприятий стоит отметить завершен-
ный в мае областной конкурс «Лидер се-
стринского дела 2019», организованный 
ОМРАО впервые. Все призеры награж-
дены грамотами, кубками и денежным 
вознаграждением. По итогам оценки 
жюри с наибольшим количеством бал-
лов победила Кузнецова Наталья Вла-
димировна, главная медицинская се-
стра ГБУЗ АО «Архангельская областная 
клиническая больница». Информация о 
проведении конкурса была донесена до 
всех руководителей сестринских служб, 
однако, в связи с занятостью специ-
алистов, заявок было подано немно-
го. Но даже несмотря на высокую рабо-
чую занятость, участие в таких конкур-
сах необходимо не только для расши-
рения творческих талантов, а также для 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

проведения анализа своего профессио-
нального развития и своего коллектива. 
Как бы ни был подготовлен специалист, 
он просто обязан постоянно совершен-
ствовать свои личностные качества, по-
вышать профессиональный уровень.

Проведенный в мае вебинар по непре-
рывному медицинскому образованию 
«От законодательного регулирования до 
пошаговой инструкции работы с порта-
лом НМО» осветил многие вопросы, ка-
саемо проведения аккредитованных 
мероприятий и возможные трудности, 
связанные с регистрацией специали-
стов на сайте. Стоит заметить, что очень 
много поступает вопросов, связанных с 
ежегодными сериями вебинаров по се-
стринскому, лечебному и акушерскому 
делу. Напоминаем, что инструкция про-
хождения регистрации, оплаты и акту-
альной подачи заявки всегда подроб-
но расписана в информационных пись-
мах, которые регулярно направляются 
на адрес главных медицинских сестер. 
Однако по -  прежнему достаточно мно-
го (до 30%) электронных адресов пода-
но с ошибками в написании - это приво-
дит к бесконечному потоку писем с во-
просом почему мне не пришло пригла-
шение. В каждой форме указан крайний 
срок оплаты вебинара, если оплата про-
изошла позже, то стоимость увеличи-
вается со 100 до 500 рублей. Убедитель-
ная просьба быть внимательными при 
оформлении заявок, соблюдать сроки 
подачи и оплаты заявок. 

В настоящее время вопрос непрерыв-
ного профессионального развития ши-
роко обсуждается в медицинских ор-
ганизациях. Хочется отметить, что мы 
также на своих мероприятиях всегда 
стараемся освещать этот вопрос и сво-
евременно информировать вас о про-
исходящих изменениях. На Портале не-
прерывного медицинского и фарма-
цевтического образования для освое-
ния специалистами здравоохранения со 
средним медицинским образованием 
доступен 21 образовательный модуль по 
35 специальностям. 

В соответствии статьи 69 Федерально-
го закона № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» право на осуществление медицин-
ской и фармацевтической деятельности 
в Российской Федерации имеют лица, 
получившие медицинское, фармацев-
тическое или иное образование в Рос-
сийской Федерации в соответствии с фе-
деральными государственными образо-
вательными стандартами и имеющие 

свидетельство об аккредитации специ-
алиста.  С 1 января 2016 года вступил в 
силу Федеральный закон от 29 декабря 
2015 г. № 389-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии 
с которым право на осуществление ме-
дицинской или фармацевтической де-
ятельности на территории Российской 
Федерации на основании сертификата 
специалиста пролонгировано до 1 ян-
варя 2026 года.  Аккредитация специа-
листа является объективной и персони-
фицированной процедурой, проводи-
мой в целях определения соответствия 
квалификации лица, получившего ме-
дицинское или фармацевтическое об-
разование, требованиям к квалифика-
ции медицинского/фармацевтического 
работника в соответствии с професси-
ональными стандартами для самостоя-
тельного осуществления медицинской 
или фармацевтической деятельности. 
Документом, дающим право занимать-
ся профессиональной деятельностью 
является Свидетельство об аккредита-
ции специалиста, выдаваемое Мини-
стерством здравоохранения Российской 
Федерации после прохождения первич-
ной аккредитации, которую проводит 
независимая аккредитационная комис-
сия, создаваемая Министерством здра-
воохранения Российской Федерации. 
В Архангельской области также успеш-
но завершена первичная аккредитация 
выпускников СПО 2019 года. Выражаем 
благодарность, всем специалистам МО 
АО, кто принял участие в процедуре ак-
кредитации. 

Уважаемые читатели! Наша газета «Ве-
сти объединения» посвящена самым ак-
туальным и значимым вопросам се-
стринского дела, интересным образова-
тельным мероприятиям, конференциям 
и семинарам. Всемирной организацией 
здравоохранения 2020 г. объявлен Годом 
медицинской сестры!  Это очень сим-
волично, т.к. общественное движение 
медицинских работников Архангель-
ской области впервые было создано чет-
верть века назад и в 2020 году отмечает 
свой юбилей. Мы будем рады выслушать 
ваши идеи и предложения по проведе-
нию юбилея, принять для публикации 
ваши статьи и материалы. Информация 
принимается на E-mail: info.omrao@
gmail.com.

С уважением, 
президент АРОО «ОМРАО»
Елена Семеновна Ипатова 

Вести
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МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ 
ПРИНАДЛЕЖИТ ВЕДУЩИЙ 
ГОЛОС В ДОСТИЖЕНИИ 
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ

В торжественной обстановке Елена Семеновна Ипатова, 
президент АРОО «ОМРАО» и Оксана Антоновна Гузенко, 
председатель Совета главных медицинских сестер МЗ АО 
в адрес представительниц одной из самых гуманных про-
фессий в мире выразили слова благодарности за бесцен-
ный вклад в наше общее дело  и преданность своей профес-
сии. В торжественной обстановке самые активные и иници-
ативные члены ОМРАО были награждены благодарностями 
и Почетными грамотами за добросовестный труд и вклад в 
развитие сестринского дела в Архангельской области.

В конце мая в рамках развития сестринской деятельно-
сти состоялось два масштабных события. Одно из них, это V 
Международный саммит медицинских сестер, второе -  Тре-
тий Форум Сестринских ассоциаций стран БРИКС. Делега-
ция от Архангельской области была представлена  9 члена-
ми ОМРАО.  Оксана Антоновна Гузенко представила участ-
никам конференции обзор этих мероприятий. Главная цель 
такой консолидации это  развитие и повышение престижа 
профессии медицинской сестры в России, тема этого года 
«Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим 
заболеваниям». Саммит медицинских сестер с каждым го-
дом расширяет свои границы. В этом году его участника-
ми стали 4 500 медицинских сестер, и 5 500 – приняли уча-
стие в online трансляции, собрав итоговую аудиторию бо-
лее 10 000 человек. Телемост между Москвой и Санкт - Пе-
тербургом, трансляция пленарного заседания, объединила 
15 городов России. С приветственным словом к участникам 
обратилась заместитель министра здравоохранения РФ Та-
тьяна Владимировна Семенова. После общего пленарного 
заседания в каждом городе проведения были организованы 
тематические секции. Мероприятие аккредитовали в систе-
ме НМО, все участники добавили в личное портфолио 6 об-
разовательных кредитов.

 Как проходит организация рабочего пространства в меди-
цинских организациях по системе бережного производства 
5S рассказала Дарья Александровна Макарова. Система 5S – 
это метод организации рабочего пространства, целью кото-
рого является создание оптимальных условий для выполне-
ния операций, поддержания порядка, чистоты, аккуратно-
сти, экономии времени и энергии. 

Елена Семеновна Ипатова в своем докладе сделала акцент 
на важной роли профессиональной общественной органи-
зации в развитии каждого специалиста с медицинским об-
разованием. 

В завершении праздника прошло вручение дипломов ла-
уреатам конкурса «Лучший специалист со средним меди-
цинским и фармацевтическим образованием 2018 года» и 
подведены итоги областного конкурса «Лидер сестринско-
го дела 2019». Победу одержала, набрав наибольшее количе-
ство баллов Наталья Владимировна Кузнецова, главная ме-
дицинская сестра Архангельской областной клинической 
больницы. 

28 мая 2019 года в конференц – зале поли-
клиники ГБУЗ АО «Архангельская областная 
клиническая больница» состоялась областная 
конференция «Медицинским сестрам принад-
лежит ведущий голос в достижении здоровья 
для всех», посвященная Международному дню 
медицинской сестры.

Еще раз выражаем огромную благодарность нашим заме-
чательным медицинским сестрам, ваши знания и умения 
помогают выполнять все поставленные перед коллективом 
задачи. Сегодня мы не стоим на месте, мы движемся, разви-
ваемся и вместе сможем достигнуть очень многого!

Золотова Анастасия Владимировна, 
менеджер АРОО «ОМРАО»
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27 июня состоялось 2 мероприятия: 
сестринская секция для медицинских 
сестер - анестезистов в рамках VIII Бе-
ломорского симпозиума и семинар для 
главных медицинских сестер и ключе-
вых членов ОМРАО. В мероприятиях 
приняло участие более 120 человек из 
Архангельска, Северодвинска, Онеги, 
Котласа, Красноярска.

На мероприятиях высту-
пил Валерий Валерьевич 
Самойленко, исполни-
тельный директор РАМС. 
Он рассказал о развитии 
непрерывного образова-
ния для специалистов со 

средним медицинским образованием. 
Участники смогли задать волнующие их 

вопросы. Выражаем Валерию Валерье-
вичу огромную благодарность за уча-
стие, интересный и открытый диалог.

На следующий день в офис ОМРАО по-
ступали звонки с благодарностью за 
организацию семинара «Все стало бо-
лее понятно. Объяснил все в доступной 
форме - просто и доходчиво. Спасибо 
огромное!»

20 июня 2019 года в Архангельской об-
ластной клинической больнице прошла 
онлайн - конференция «Новые требова-
ния к внутреннему контролю качества: 
ответственность главной медсестры». В 
конференции приняли участие главные 
и старшие медицинские сестры из Ар-
хангельска, Няндомы, Онеги.

Подготовлен к утверждению порядок 
организации и проведения внутренне-
го контроля качества и безопасности 

ЛИДЕР СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ - 2019

Организаторы конкурса - АРОО «Объ-
единение медицинских работников 
Архангельской области». Для участия 
в конкурсе приглашались специалисты 
со средним медицинским и высшим 
образованием руководящих должно-
стей государственных, автономных, 
казенных и ведомственных учрежде-
ний здравоохранения, находящихся 
на территории Архангельской области 
(главные медицинские сестры, глав-
ные акушерки, зам. главного врача по 
работе с сестринским персоналом), ра-
ботающие в медицинских организаци-
ях любых форм собственности и явля-
ющиеся членами ОМРАО.

Главными задачами конкурса явля-
ются повышение престижа профес-
сии и значимости руководящего се-
стринского персонала в системе оказа-

ния медицинской помощи в условиях 
модернизации здравоохранения. Об-
мен инновационным опытом в обла-
сти организации сестринской деятель-
ности между руководителями сестрин-
ских служб Архангельской области, а 
также изучение, обобщение и распро-
странение опыта лучших медицин-
ских специалистов АО.

Для оценки конкурсных работ была 
сформирована комиссия. В состав 
жюри вошли ведущие специалисты уч-
реждений медицинского профиля. По 
итогам конкурса, которые были подве-
дены с 1 по 10 мая 2019 года:

3 место заняла Парнякова Светлана 
Евгеньевна, главная медицинская се-
стра ГАУЗ АО «Архангельский клини-
ческий кожно - венерологический дис-
пансер».

Общее количество баллов - 194,5
Премия: 5000 рублей.
2 место: Теселкина Маргарита 

Юрьевна, главная медицинская сестра 
ФГБУЗ СМКЦ им. Н. А. Семашко ФМБА 
России.

Общее количество баллов - 204,4
Премия: 8000 рублей.
1 место: Кузнецова Наталья Влади-

мировна, главная медицинская сестра 
ГБУЗ АО «Архангельская областная 
клиническая больница»

Общее количество баллов - 319
Премия: 10000 рублей.
Мы от всей души поздравляем побе-

дителей и желаем профессиональных 
успехов, не останавливаться на достиг-
нутом, любить и развивать свою про-
фессию, быть настоящим лидером для 
своего персонала.

C 29 марта до 25 апреля 2019 года проходил областной конкурс профессионального мастерства 
«Лидер сестринского дела Архангельской области - 2019». 

медицинской дея-
тельности. Он бу-
дет осуществлять-
ся в государствен-
ной, муниципаль-
ной и частной 
системах здраво-
охранения.

Согласно проек-
ту, задачами вну-
треннего контро-
ля являются раз-

работка и реализация мер по повыше-
нию качества медицинской помощи; 
совершенствование процессов для вы-
явления и предотвращения рисков для 
жизни и здоровья граждан, минимиза-
ция последствий их наступления и др.

Внутренний контроль включает кон-
троль соблюдения прав граждан в сфе-
ре охраны здоровья; контроль соблю-
дения порядков оказания медпомощи, 
клинических рекомендаций, стандар-

тов, проведения медицинских экспер-
тиз, медосмотров/медосвидетельство-
ваний и др. Также контролируются раз-
личные направления безопасности 
медицинской деятельности (эпидемио-
логическая, лекарственная, хирургиче-
ская безопасность и т.д.).

На конференции рассказали за какие 
разделы внутреннего контроля отвеча-
ет главная медицинская сестра, какие 
медицинские ошибки возникают в се-
стринской деятельности, как грамот-
но разработать локальные документы и 
организовать аудит.

Выражаем благодарность за помощь 
в организации и проведении меропри-
ятия главным медицинским сестрам 
АОКБ Наталье Владимировне Кузнецо-
вой и Елене Валентиновне Лобановой, 
а также начальнику консультативно – 
диагностического центра телемедици-
ны Алексею Сергеевичу Третьякову.
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НПК, ПОСВЯЩЕННАЯ VIII ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИМ ЧТЕНИЯМ
В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Со словами приветствия к участникам обратился главный врач 
Александр Иванович Иевлев, отметив, что проведение конфе-
ренций, где участники могут делиться необходимыми знани-
ями и опытом, стало уже в больнице традицией. Также участ-
ников конференции приветствовала президент АРОО «ОМРАО» 
Елена Семеновна Ипатова.

Открыла мероприятие заведующая инфекционным отделени-
ем С.П. Щербатова с докладом «Актуальные вопросы эпидеми-
ологии, новые подходы к лечению, профилактике парентераль-
ных вирусных гепатитов В, С». Об эпидемической ситуации по 
ВИЧ - инфекции в мире, России, Архангельской области высту-
пила старшая медицинская сестра О.В. Ситкова. Россия занима-
ет первое место по заболеванию ВИЧ - инфекцией в Европе. Ди-
намика регистрации случаев ВИЧ - инфекции в Архангельской 
области в 2016 году – 310 новых случаев, в 2017 году – 296, в 2018 
году – 341. Остановилась на этиологической характеристике ви-
руса ВИЧ, путях заражения, профилактике.

Процедурная медицинская сестра О.Г. Поникаровская в сво-
ем докладе обратила внимание, что медицинские работники в 
силу своей профессиональной деятельности составляют особую 
группу риска по возможному инфицированию гемоконтактны-
ми инфекциями, и призывала участников конференции к со-
блюдению мер индивидуальной защиты, знаниям действий при 
аварийных ситуациях и рисков заражения.

С докладом об инфекционной безопасности пациента в интра-
операционном периоде выступила операционная медицинская 
сестра А.Б. Ловыгина. Далее были проведены мастер - классы.

27 октября 2019 года отмечает юбилей за-
мечательная, уважаемая, энергичная, вни-
мательная, жизнелюбивая старшая меди-
цинская сестра Архангельской областной 
клинической психиатрической больницы 
Елена Анатольевна Бурбело. 

В 1988 году окончила 1 Архангельское меди-
цинское училище по специальности «фельд-
шер». Работала зав. ФАП «Григорьевское» Хол-
могорского района, зав. здравпунктом завода 
«Реммелиомаш», зав. ФАП п. Талаги. 

С 1993 г. пришла работать в АКПБ п. Талаги. 
Ее трудовая деятельность составляет более 30 
лет. Елена Анатольевна медицинская сестра 
высшей квалификационной категории, в на-
стоящее время возглавляет коллектив стар-
ших медицинских сестер БК Талаги – 1. 

На протяжении многих лет является членом 
профкома больницы, активно участвует в кон-
курсах профессионального мастерства, участ-
ница многих акций, посвященных здоровью 
человека, победитель конкурса «Лучшая меди-
цинская сестра 2012 года», член ОМРАО с 1997 
года. Неоднократно награждалась благодарно-

стями, грамотами администрации больницы, 
ОМРАО, Обкома медицинских работников. 

Имеет благодарность уполномоченного по 
правам человека, администрации Приморско-
го района, грамоты Министерства здравоохра-
нения АО, а в 2019 г. получена благодарность 
МЗ РФ.

Уважаемая Елена Анатольевна!
Коллектив АКПБ и ОМРАО, профсоюзная ор-

ганизация поздравляет вас с этой замечатель-
ной юбилейной датой. От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в 
Вашем нелегком труде, семейного счастья, не-
угасаемой энергии и оптимизма по жизни!

«Есть опыт и уверенность в себе
Вот для успеха сочетание лучшее!
Еще так много планов и идей
Пусть будет в вашей жизни 
Счастье и благополучие!»

Котова Елена Михайловна, 
медицинская сестра ГБУЗ АО «АКПБ», 

ветеран больницы, председатель ППО.

Cвятитель Лука (Войно-Ясенецкий) – хирург, профессор, 
доктор медицинских наук, архиепископ (Войно-Ясенецкий) 
причислен к лику святых.
17 мая 2019 г. в обновленном актовом зале ГБУЗ АО «Севе-
родвинская городская клиническая больница №2 скорой 
медицинской помощи» состоялась научно - практическая 
конференция, посвященная Дню медицинской сестры и 
VIII Войно - Ясенецким чтениям. На конференции были 
освящены актуальные вопросы профилактики инфекци-
онной безопасности гемоконтактных инфекций.

Уход за пациентами является важной составляющей в лечении 
тяжелых пациентов. Старшая медицинская сестра отделения 
паллиативной медицинской помощи М.С. Карева рассказала, 
как правильно прикрепить калоприемник, как применять раз-
личные повязки, какие средства можно использовать для про-
филактики пролежней. Показала средства ухода, имеющиеся в 
отделении.

Медицинская сестра «Школы диабета» Н.И. Прокшина подели-
лась практическим опытом, как с помощью весов для диетиче-
ского питания определить энергетическую ценность продуктов 
– белков, жиров, углеводов. Формирование заказов в КДЛ в элек-
тронном виде через модуль «Палатная медицинская сестра» в 
МИС «Ариадна» показала медицинская сестра неврологическо-
го отделения М.А. Мицай.

Всего на мероприятии было зарегистрировано 145 человек. 
Среди участников были врачи, медицинские сестры, студенты. 
Всем желающим была предоставлена возможность посетить ма-
стер - классы по измерению жизненной емкости легких спиро-
метрами, по применению и дезинфекции и предстерилизаци-
онной обработке лапароскопической аппаратуры, по использо-
ванию расходного материала в ЦСО.

По завершению все желающие смогли поделиться впечатлени-
ями о конференции, отметив практическую значимость прове-
денного мероприятия.

Рытякова Валентина Ивановна, 
главная медицинская сестра 

ГБУЗ АО «Северодвинская городская клиническая больница №2 СМП»


