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Рады приветствовать Вас в очередном 
выпуске нашей газеты. Вот и закончились 
летние каникулы и у нас с вами, как и всех 
школьников и студентов нашей страны на-
ступил новый учебный год. Почему это яв-
ляется важным для нас? Наше здравоохра-
нение не стоит на месте. Оно развивается, 
причем, развивается стремительно. Появ-
ляются новые технологии, новое оборудо-
вание, новые методы обследования, новые 
подходы к оказанию медицинской помощи. 
Ежедневно мы с вами слышим об инноваци-
ях в той или иной области медицины, и для 
того, чтобы эти технологии приносили поль-
зу пациентам, нам необходимо осваивать 
новые знания, развивать творческий подход, 
расширять свой кругозор. 

И действительно, на сегодняшний день 
тема охраны здоровья является как никогда 
важной, в частности, из-за воздействия сил 
глобализации и стремительного распро-
странения инфекционных болезней, если 
упомянуть только о двух факторах. Здоро-
вье стало основной темой для обсуждения 
в различных сферах деятельности человека. 
Здравоохранение находится на одном уров-
не с основными секторами экономики, и, 
несомненно, является двигателем науки и 
технологий. Факторы, лежащие в основе со-
временного бремени болезней, чрезвычайно 
сложны и взаимосвязаны. Можно привести 
многочисленные примеры, включающие 
старение, миграцию, стремительный рост 
неинфекционных болезней и психических 
расстройств, проблемы эффективности 
и финансирования, касающиеся системы 
здравоохранения. Именно поэтому регио-

нальным комитетом Всемирной организа-
ции здравоохранения было принято реше-
ние о введении политики «Здоровье - 2020». 
Настоящая политика предусматривает две 
стратегические задачи, в основе которых 
лежат принципы соблюдения социальной 
справедливости, обеспечения гендерного 
равенства и прав человека и улучшения стра-
тегического руководства в интересах здоро-
вья. Важную роль в этой политике играют и 
медицинские сестры. Хочется отметить, что 
медицинские сестры это многочисленная 
армия кадрового состава здравоохранения, 
обладающая огромным потенциалом, умею-
щая решать поставленные перед ней задачи, 
которая может и хочет участвовать в раз-
витии нашего здравоохранения. Развитие 
сестринского персонала, поиск новых обла-
стей применения, развитие инновационных 
сестринских технологий является важной 
задачей для нашей с вами организации. 

За первое полугодие 2017 года было про-
ведено много ярких и запоминающихся ме-
роприятий. В этом номере хочется подвести 
небольшие промежуточные итоги нашей де-
ятельности. 

В апреле была проведена конференция, 
посвященная 20 – летию факультета се-
стринского образования Северного государ-
ственного медицинского университета, с ко-
торым ОМРАО ведет тесное сотрудничество 
с самого основания. Многие выпускники 
факультета состоят в членах организации и 
являются активистами в деятельности объ-
единения. Данная конференция также была 
аккредитована по системе НМО. В мае со-
стоялась праздничная конференция в честь 
Международного Дня медицинской сестры, 
на которой были подведены итоги фотокон-
курса «Медицина, профессия, призвание, 
жизнь!» и награждены дипломами лучшие 
медицинские работники лечебных учрежде-
ний Архангельской области по представле-
ниям главных медицинских сестер. В начале 
июня в г. Тромсе, состоялся российско – нор-
вежский семинар, посвященный вопросам 
охраны материнства и детства. Это важный 
шаг для возобновления международного 
сотрудничества. В июне в рамках Всерос-
сийской конференции с международным 
участием «Беломорский симпозиум VII» со-
стоялось заседание сестринской секции «Ак-
туальные вопросы развития сестринского 
дела в анестезиологии и реаниматологии», 
которое проходит уже в 4-ый раз.

Всего за период январь – июнь 2017 г. 
было проведено 7 образовательных ме-

роприятий, благотворительная акция, по-
священная Международному дню детей 
больных раком, акции по профилактике 
туберкулеза, ВИЧ-инфекции, мероприятия 
в честь дня защиты детей и приуроченные 
к Дню борьбы с курением. Наши медицин-
ские сестры участвовали в международных 
конгрессах по кардиохирургии и эндоско-
пии. С более подробным отчетом о деятель-
ности объединения вы можете ознакомиться 
на официальном сайте организации www.
omrao.ru в разделе «отчеты». 

Радует, что наше объединение растет, в 
его ряды вступают новые члены. Конечно, 
хотелось, чтобы этот рост был более бы-
стрыми темпами и во многом осознание 
значимости общественной организации, ее 
роли зависит от руководителей и главных 
медицинских сестер. Там, где главная ме-
дицинская сестра стремится развивать свой 
персонал, там членство в общественной ор-
ганизации на должном уровне. 

Стоит отметить, что количество участ-
ников, заинтересованных в проводимых 
конференциях, семинарах становится все 
больше, повышается уровень подготовки и 
организации. Учебные мероприятия получа-
ют аккредитацию по системе непрерывного 
медицинского образования.

Планируется введение новой системы 
участия в проводимых конференциях, орга-
низаторами или соорганизаторами которых 
будет выступать Объединение медицинских 
работников Архангельской области. Для тех, 
кто не состоит в членах организации, для 
участия в образовательном мероприятии бу-
дет уплачиваться организационный взнос. 
Данный момент необходим, чтобы объеди-
нить и уравнять в правах желающих посе-
тить учебное мероприятие, тем более, что 
преимущества вступления в организацию и 
так очевидны: медицинские работники регу-
лярно осведомлены обо всех проводимыми 
конференциях, семинарах, а также имеют 
право принимать участие в конкурсах, про-
водимых по линии ОМРАО и не только, 
имеют доступ к информационным ресурсам 
и возможность быть в курсе последних но-
востей и изменений в области здравоохране-
ния.

Искренне хочется пожелать больших 
успехов в вашей замечательной работе, креп-
кого здоровья, новых интересных проектов и 
благополучия вам и вашим близким! 

С уважением, 
президент АРОО «ОМРАО»

Е.С. Ипатова

Уважаемые коллеги!
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21 апреля 2017 г. в Северном государственном медицинском уни-
верситете состоялась научно практическая конференция «Сестрин-
ское дело в Арктическом регионе: образование, практика, наука», 
посвященная 20-летию создания факультета ВСО. Соорганизатором 
конференции выступили АРОО «Объединение медицинских работ-
ников Архангельской области». Мероприятие объединило более 150 
представителей сестринских коллективов медицинских учреждений, 
преподавателей городов Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, 
Вельска, Перми, Мурманска и Москвы, выпускников и студентов фа-
культета сестринского образования.

На пленарном заседании с приветственным словом к участникам 
и поздравлениями факультету выступили Л.Н. Горбатова, ректор 
СГМУ, Н.С. Толчельникова, начальник управления организацион-
ной, правовой и кадровой работы МЗ АО, В.А. Плаксин, декан ФСО, 
к.м.н. доцент. В торжественной обстановке сотрудникам и ветеранам 
факультета были вручены юбилейные почетные грамоты и благодар-
ственные письма. Замечательным стихотворением и интересными 
воспоминаниями поздравили свой факультет Н.А. Червина, заведую-
щая центром здоровья для детей и взрослых АГКП №2 и О.Н. Попова, 
д.м.н., профессор кафедры гигиены и медицинской экологии СГМУ.

Открыла конференцию С.И. Малявская, проректор по научно - 
инновационной работе СГМУ с докладом «Арктическая медицина: 
наука и практика». Недавно в Архангельске прошел Международный 
арктический форум «Арктика – территория диалога», где тема меди-
цины в Арктике широко обсуждалась. Учеными университета прове-
дена большая работа по изучению факторов, влияющих на состояние 
здоровья жителей Арктического региона, о проблемах адаптации че-
ловека на Севере. Доклад «Реформирование и инновации в системе 
здравоохранения в современных условиях» представила Л.И. Мень-
шикова, профессор, заведующая кафедрой общественного здоровья, 
здравоохранения и социальной работы СГМУ. Лариса Ивановна рас-

сказала об этапах реформирования российского здравоохранения, о 
новых научных направлениях в медицине, развитие телемедицины. 
Завершилась первая часть конференции докладом Н.М. Шустиковой, 
доцента кафедры управления сестринской деятельностью и социаль-
ной работы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Она рассказала о про-
цедуре аккредитации и этапах вхождения сестринского персонала в 
систему непрерывного медицинского образования (НМО), создании 
окружных центров аккредитации. Также был представлен постерный 
доклад о школах здоровья Л.В. Мироновой, заведующей отделением 
профилактики АГКБ №4.

После перерыва конференция продолжилась работой двух секций. 
На первой секции «Стратегия управления и руководящая роль в се-
стринском деле на современном этапе» модераторами выступили Е.С. 
Ипатова, президент ОМРАО и М.Ю. Теселкина, главная медицинская 
сестра СМКЦ им. Н.А. Семашко. Данное учебное мероприятие было 
одобрено комиссией Совета НМО и имеет статус аккредитованного 
мероприятия с присвоением 6 кредитных баллов по специальности 
«Управление сестринской деятельностью». На секции «Инновацион-
ные технологии в сестринской практике и многоуровневая система 
сестринского образования» тесно переплелись практическое здра-
воохранение и образование. Модераторами выступили В.Г. Плаки-
дин, доцент кафедры Поликлинической терапии и сестринского дела 
СГМУ, Е.Г. Бондаренко, доцент кафедры физической культуры и меди-
цинской реабилитации СГМУ и Т.В. Барабанова, медицинская сестра 
учебно-методического кабинета Архангельского клинического он-
кологического диспансера. В заключительной части были подведены 
итоги конференции, получена обратная связь от участников меропри-
ятия, которые по достойному оценили прозвучавшие доклады. 

 Исполнительный директор 
АРОО «ОМРАО» 

З.К. Иванова

Стресс в профессиональной деятельности 
медицинского работника

12 апреля 2017 г. в Северном государственном медицинском 
университете прошел симпозиум «Стресс в профессиональной де-
ятельности медицинского работника» в рамках VI областной науч-
но-практической конференции «Здоровый образ жизни – выбор со-
временного человека». В симпозиуме приняли участие 116 делегатов 
из медицинских организаций городов Архангельска, Северодвинска и 
Архангельской области: Онежская ЦРБ, Коношская ЦРБ, Ильинская 
ЦРБ.

Тема симпозиума выбрана не случайно: 7 апреля ежегодно отме-
чается Всемирный день здоровья, в этом году он проходит под деви-
зом «Депрессия: давай поговорим». Кампания, поднятая Всемирной 
организацией здравоохранения очень актуальная, т. к. по оценкам, 
от депрессии во всем мире страдает более 300 миллионов человек. 
Часто депрессия развивается в результате запущенного стресса 
(острого или хронического). Существует несколько определений 
стресса, о которых мы узнали из доклада Н.А. Ивановой, заведую-
щей отделением ОДО Архангельского медицинского колледжа. Как 
бороться со стрессом, в том числе с помощью правильного питания, 
поделившись рецептом «счастливой каши», рассказала А.С. Овчин-

никова, фельдшер Архангельской городской клинической больницы 
№4. Несмотря на стесненные условия, сотрудники Архангельской 
клинической психиатрической больницы смогли провести интерес-
ный мастер-класс по профилактике стрессовых состояний. 

Менеджер АРОО «ОМРАО» А.В. Золотова

Научно-практическая конференция «Сестринское дело 
в Арктическом регионе: образование, практика, наука», 

посвященная 20 - летию создания факультета ВСО
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18 мая 2017 г. в Архангельском клини-
ческом онкологическом диспансере состоя-
лась областная научно-практическая конфе-
ренция «Медицинские сестры и акушерки: 
ключевой ресурс здравоохранения», посвя-
щенная Международному дню медицинской 
сестры и Международному дню акушерки. 
С поздравлением и приветствием к участ-
никам обратилась О.И. Тюрикова, заме-
ститель министра – начальник управления 
организации здравоохранения МЗ АО. Она 
отметила заинтересованность участников к 
проводимой конференции и большое коли-
чество собравшихся в зале. Поздравила всех 
присутствующих с праздничными датами 
и выразила благодарность за стремление 
к новым знаниям Е.С. Ипатова, президент 
ОМРАО, старшая медицинская сестра отде-
ления анестезиологии - реанимации ГБУ АО 
«АКОД».

Открыла конференцию Е. Ю. Маркова, 
главная медицинская сестра Северодвин-
ского родильного дома с докладом «Акушер-
ка, мама и семья: партнеры во имя жизни!». 
Екатерина Юрьевна рассказала о работе 
акушерок, задачами которых является по-
явление на свет нового человека. Партнер-
ство акушерки с семьёй по вопросам бла-
гополучного родительства прослеживается 
на всех этапах её работы с будущей мамой. 
Таким образом, на сегодняшний день при-
обретает актуальность объявленный лозунг 
Международного дня акушерки 2017 г. – 
«Акушерка, мать и семья: Партнёры во имя 
жизни!». С интересным докладом о роли 
медицинской сестры в период послеродовой 
депрессии у женщины выступила В.А. Поно-
марева, клинический психолог акушерского 

отделения Архангельской областной клини-
ческой больницы. Все о правильной гигиене 
рук, как залоге оказания безопасной меди-
цинской помощи рассказала Е.В. Соболева, 
эпидемиолог Архангельского клинического 
кожно – венерологического диспансера. О 
системе непрерывного медицинского об-
разования и роли общественных органи-
заций в развитии, обучении и аккредита-
ции медицинского персонала доложила 
С.Е. Парнякова, главная медицинская сестра 
Архангельского клинического кожно – ве-
нерологического диспансера. В завершении 
официальной части конференции с докла-
дом «Примеры передовой сестринской и 
акушерской практики в поддержку реализа-
ции политики «Здоровье - 2020» выступила 
Е.С. Ипатова, президент ОМРАО. 

Далее конференция продолжилась тор-
жественным объявлением победителей 
фотоконкурса «Медицина, профессия, при-
звание, жизнь!», который стартовал в марте. 
Всем участникам были продемонстриро-
ваны фото - презентации в обеих номина-
циях, и оглашены результаты голосования 
конкурсной комиссии. Победителем в но-
минации «Радость активной жизни» ста-
ла И.А. Холодилова, главная медицинская 
сестра Новодвинской ЦГБ; 2 место заняла 
Е. В. Антипина, медицинская сестра Севе-
родвинского дома ребенка, 3 место доста-

лось Н.Л. Гавзовой, фельдшеру АГКБ №6. В 
номинации «Своей профессией горжусь!» 
победу одержала Е.В. Котова, медицин-
ская сестра палаты реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных Северо-
двинского родильного дома; заняла 2 место 
О.С.  Сергеева, операционная медицинская 
сестра Архангельской областной клиниче-
ской больницы; на 3 месте расположилась 
И.С. Зарубина, медицинская сестра Северо-
двинского дома ребенка. По итогам интер-
нет – голосования, которое было открыто на 
официальном сайте ОМРАО, получив приз 
зрительских симпатий с большим отрывом 
голосов, заслуженно победила О.Л.  Вер-
ховцева, медицинская сестра-анестезист 
отделения экстренной консультативной 
скорой медицинской помощи Архангель-
ской областной клинической больницы. 
Призеры получили дипломы и подарочные 
сертификаты, все участники фотоконкурса 
были отмечены благодарностями. Лучшие 
медицинские работники лечебных учреж-
дений Архангельской области, по мнению 
главных медицинских сестер, получили ди-
пломы «Лучший медицинский работник» 
с поздравлениями и праздничный выпуск 
газеты «Вести объединения».

   Менеджер АРОО «ОМРАО»
А.В. Золотова

Медицинские сестры и акушерки: 
ключевой ресурс здравоохранения

Подведение итогов фотоконкурса 
«Медицина, профессия, призвание, жизнь!», 
награждение победителей.

В номинации «Лучшая медицинская сестра» победила Бори-
сова Виктория Николаевна, медицинская сестра-анестезист кар-
диохирургической реанимации Первой городской клинической 
больницы им. Е.Е.Волосевич», член АРОО «ОМРАО»

В номинации «Лучшая участковая медицинская сестра» побе-
дила Красова Алла Борисовна, член АРОО «ОМРАО», медицин-

ская сестра медико-генетической консультации Архангельской 
областной детской клинической больницы им. П.Г. Выжлецова»

В номинации «За верность профессии» одержала победу Ро-
жина Елена Георгиевна, член АРОО «ОМРАО», главная меди-
цинская сестра Архангельского госпиталя для ветеранов войн.

От всей души поздравляем 
победителей областного (второго этапа Всероссийского) конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»!
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22 июня 2017 г. в рамках Всероссийской 
конференции с международным участием 
«Беломорский симпозиум VII» состоялось 
заседание сестринской секции «Актуаль-
ные вопросы развития сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии». Засе-
дание сестринской секции проходит уже в 
четвертый раз. Модераторами выступили 
профессор Э.В. Недашковский, профессор 
А.И. Левшанков (Санкт Петербург), стар-
шие медицинские сестры: Е.С. Ипатова, О.Д. 
Буланова, Т.В. Трапезникова. Участниками 
стали медицинские сестры - анестезисты и 
медицинские сестры отделений реанимации 
из лечебных организаций г. Архангельска, 
Северодвинска и Вельска, всего более 60 
делегатов. Также на заседании присутство-
вали врачи - анестезиологи и эпидемиологи, 
которые проявили интерес к сестринским 
докладам и в очередной раз отметили их со-
держательность.

Открыл заседание А.И. Левшанков, про-
фессор Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова (Санкт Петербург), который в 
своем докладе подчеркнул важность выпол-
няемой медицинскими сестрами работы, 
отразил их нагрузку, представил статисти-
ческие данные и нормативные документы. 
Два доклада были посвящены злободневной 
для отделений реанимации теме «Пролеж-
ни». В докладе «Выбор шкалы оценки ри-
ска и профилактики развития пролежней 
у пациентов с инсультом», который подго-
товили медицинские сестры регионально-
го сосудистого центра Первой ГКБ им Е.Е. 
Волосевич представлены результаты про-
веденного проспективного исследования 
у пациентов с инсультом. Е.С. Ширяева, 
медицинская сестра-анестезист Архангель-
ской областной клинической больницы 

провела анкетирование персонала на знание 
нормативно-правового обеспечения ухода 
за пациентами с риском развития пролеж-
ней. Владение необходимым минимумом 
правовой информации является залогом 
формирования правовой культуры всех ме-
дицинских работников. Интересное иссле-
дование на базе своего отделения провели 
медицинские сестры регионального сосуди-
стого центра Первой ГКБ им. Е.Е. Волосевич 
по катетер-ассоциированным инфекциям 
кровотока (КАИК). Тема гигиены рук всегда 
представлена на любых сестринских конфе-
ренциях, о ней много говорят и пишут. Но 
всегда ли ее соблюдают сами медицинские 
работники? Проведенное исследование на 
базе отделения реанимации Архангельской 
областной клинической больницы еще раз 
подтверждает, что сами медицинские работ-
ники порой не всегда соблюдают правила 
гигиены рук.

На заседании также были освещены 
особенности сестринского ухода за детьми, 
требующими длительной ИВЛ, особенности 
реабилитации в акушерстве и гинекологии. 
Современные принципы обезболивания 

представила К.С. Мосунова, медицинская 
сестра-анестезист Архангельского клини-
ческого онкологического диспансера. В на-
стоящее время для купирования послеопе-
рационной боли применяются принципы 
мультимодальной анальгезии. Медицинская 
сестра Е.Л. Гончарова рассказала об орга-
низации работы кабинета трансфузиоло-
гии Архангельской областной клинической 
больницы и провела анкетирование ме-
дицинских сестер на знание правил пере-
ливания компонентов крови. С докладом 
«Критические ситуации», возникающие во 
время анестезии»» выступила Е.С. Ипатова, 
старшая медицинская сестра отделения ане-
стезиологии – реанимации Архангельского 
клинического онкологического диспансера, 
президент ОМРАО. Выражаем огромную 
благодарность всем участникам за актуаль-
ные и интересные доклады, а также нашим 
дорогим профессорам за руководство, под-
держку и помощь. 

Исполнительный директор  
АРОО «ОМРАО» 

З.К. Иванова

Актуальные вопросы развития сестринского 
дела в анестезиологии и реаниматологии

В конце мая – начале июня 2017 г. в 
г. Тромсё состоялся российско-норвежский 
семинар по вопросам охраны материнства 
и детства. Организатором данного семина-
ра стала норвежская сторона, а именно Ин-
гер Паулина Ландсем, медицинская сестра, 
доктор философии. Она совместно с кол-
легами в течение 17 лет занималась иссле-
дованиями по недоношенным детям. Надо 
отметить, что сотрудничество с нашими 
коллегами из Университетской клиники 
г.  Тромсё очень давнее и плодотворное. 
Первая встреча по организации этого семи-

нара состоялась в г. Архангельске в январе 
2017 г. Ингер Паулина приняла участие в 
XII региональной научно-практической 
конференции «Преждевременные роды – 
трудная жизненная ситуация для матери 
и ребенка». Она посетила детскую област-
ную клиническую больницу, где познако-
милась с работой медицинских сестер. С 
российской стороны в орггруппу вошли: 
Е.С. Ипатова, президент АРОО «ОМРАО», 
Н.В. Кузнецова, главная медсестра ГБУЗ АО 
«АОКБ», А.П. Гришина, главная медсестра 
ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова». 
В ходе подготовки к семинару было реше-
но включить в орггруппу Н.Н. Тропину, 
старшую медсестру ГБУЗ АО «АОДКБ им. 
П.Г.  Выжлецова» и М.В. Вашуту, старшую 
медсестру ГБУЗ АО «АОКБ». 

Семинар, который состоялся в г. Тромсё 
можно назвать обзорным и вводным для бу-
дущего проекта. Норвежские специалисты 
поделились с нами своим опытом по выха-
живанию маловесных детей, методами ра-
боты с родителями и детьми. Перспективы 
развития проекта очень хорошие, он пред-
полагает быть длительным и непрерывным. 
Выбранная тема: «Способствование в улуч-
шении развития ребенка за счет поддержки 
родителей и семьи» очень актуальна для нас. 
С открытием нового перинатального центра 
у медицинского персонала появляется боль-
ше возможностей по внедрению новых тех-
нологий в свою работу. 

Президент АРОО «ОМРАО» 
Е.С. Ипатова

Международное сотрудничество – 
путь к новым перспективам


