
Уважаемые коллеги! 
Дорогие медицинские работники! 

Вот и подходит к своему завершению 2019 
год. Уходящий год был наполнен значимы-
ми, запоминающимися событиями и про-
веденными конференциями. Всего за год 
было проведено 12 обучающих меропри-
ятий по линии Объединения, наши чле-
ны приняли участие в 5 Международных и 
Всероссийских мероприятиях. Для распро-
странения опыта позитивных сестринских 
практик, внедренных в работу, ОМРАО еже-
годно включает  в комплексный  план  вы-
ездные  конференции и семинары, про-
водимые в районах нашей области. Науч-
но-практическая конференция в г. Вельске 
«Современные подходы и технологии в се-
стринской практике: опыт, качество, безо-
пасность» проводится уже второй раз. Каж-
дый раз в адрес организаторов приходит  
много положительных отзывов о необхо-
димости проведения подобных меропри-
ятий.  Также стоит отметить состоявшийся 
в июне семинар для главных медицинских 
сестер и ключевых членов ОМРАО, на кото-
ром присутствовал исполнительный дирек-
тор РАМС В.В. Самойленко, ответив на наи-
более значимые вопросы, особенно касаю-
щиеся системы непрерывного профессио-
нального развития. 

Каждый год становится все более насы-
щенным на мероприятия, работы становит-
ся больше, активно развивается сотрудни-
чество с Министерством здравоохранения 
АО, совместно решаются поставленные за-
дачи и цели. Аккредитация  специалистов 
СПО, стартовавшая в прошлом году, в 2020 
году  переходит на новый уровень. В систе-
му аккредитации вступают специалисты 
СПО, получившие дополнительное профес-
сиональное образование по программам 
профессиональной переподготовки. 

Ежегодная сверка численности членов 
Объединения приобрела новый формат, те-
перь каждый член будет занесен в единую 
базу Российской ассоциации, таким обра-

зом, каждый специалист, входящий в со-
став общественной организации, на инфор-
мационной платформе будет  иметь доступ 
к  проводимым мероприятиям через свой 
личный кабинет. Подведя итоги уходящего 
года, хочется выразить благодарность всем 
коллегам за помощь и приложенные усилия 
в организации и проведении семинаров и 
конференций, за слаженную работу в соста-
ве аккредитационной комиссии, за актив-
ную  деятельность и неравнодушие к обще-
ственной жизни медицинского сообщества.

Принимая во внимание, что в 2020 году 
отмечается 200-летие со дня рождения Фло-
ренс Найтингейл, одной из основатель-
ниц современного сестринского дела, ВОЗ 
официально объявила его Международ-
ным годом  медицинской сестры и акушер-
ки. С января 2020 года  стартует программа 
Nightingale Challenge, которая дает возмож-
ность приобщиться к глобальному движе-
нию по расширению возможностей нового 
поколения  медицинского персонала в об-
ласти лидерства, практической деятельно-
сти и поддержки здравоохранения. 

И, конечно же, особо значимое для нас  с 
вами событие 2020 года – АРОО «Объеди-
нение медицинских работников Архангель-
ской области» отмечает 25-летний юбилей 
со дня основания организации! Даже не ве-
рится, что уже четверть века мы движем-
ся, растем, взрослеем и развиваемся, пре-
одолевая встречающиеся на пути труднос-
ти, становимся только лучше, объединяя 
медицинских специалистов Архангельской 
облас ти в единую и слаженную систему 
здравоохранения! От всей души поздрав-
ляем вас, дорогие коллеги, с Новым годом 
и  Рождеством Христовым! Пусть наступа-
ющий год сопутствует дальнейшим успе-
хам и достижениям, принесет в ваши се-
мьи радость, взаимопонимание, согласие 
и любовь. Пусть будут решены самые труд-
ные проблемы и сбудутся лучшие надеж-
ды и самые смелые мечты. Счастья, здоро-
вья и всего самого наилучшего!
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Президент АРОО «ОМРАО» Ипатова Елена Семеновна
Реализация политики «Здоровье - 2020»:
«Значительно улучшить здоровье и повысить уровень благо-
получия населения, сократить неравенства в отношении здо-
ровья, укрепить охрану общественного здоровья и обеспечить 
наличие универсальных, социально справедливых, устойчивых и 
высококачественных систем здравоохранения, ориентирован-
ных на человека».

Нам 25 лет!

•КОНФЕРЕНЦИЯ
В ВЕЛЬСКЕ
9-10 ОКТЯБРЯ 2019 г.

•НАУЧНО – 
ПРАКТИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР 
«ЛАБОРАТОРНЫЙ 
ГОРОД – НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБЛАСТИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ»

•НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
 ПОБЕДЫ
«МЕДИЦИНСКИЕ 
СЕСТРЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941–1945 гг.»

•МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ - 
2019

•АКЦИЯ
СТОП 
ВИЧ/СПИД

•ПЛАН РАБОТЫ 
НА 2020 ГОД
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКЕ: 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛАБОРАТОРНЫЙ ГОРОД – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Первый день конференции прошел в 
конференц – зале Дома детского творче-
ства. Торжественное открытие началось 
со слов приветствия главного врача ГБУЗ 
АО «Вельской ЦРБ» Дмитрия Геннадье-
вича Басавина и Елены Семеновны Ипа-
товой, президента Объединения меди-
цинских работников Архангельской об-
ласти. С первым докладом о роли обще-
ственных организаций в непрерывном 
профессиональном развитии медицин-
ских работников выступила Е.С. Ипато-
ва, президент АРОО «ОМРАО». Об осо-
бенностях состояния здоровья мужско-
го населения Вельского района расска-
зал Сергей Викторович Волов, фельдшер 
скорой помощи ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ». 
Смотровой кабинет начал свою работу с 
2018 г., целью работы данного кабине-
та является профилактика и раннее вы-
явление различных патологий мужской 
половой сферы. О правилах инфекцион-
ной безопасности и инфекционном кон-
троле в медицинской организации до-
ложила Елена Владимировна Самылова, 
госпитальный эпидемиолог, преподава-
тель Центра повышения квалификации 
средних медицинских работников г. Ки-
ров, эксперт, член Национальной Ассо-
циации инфекций связанных с оказани-
ем медицинской помощи.

Ольга Николаевна Томилова, фельдшер 
кабинета профилактики БУЗ ВО «Верхо-
важская ЦРБ» рассказала как проводит-
ся профилактика онкологических забо-
леваний на примере Верховажской ЦРБ. 
В 2019 г. кабинет занял 1 место в област-
ном конкурсе отделений/кабинетов ме-
дицинской профилактики на лучшую 

организацию и проведение мероприя-
тий по профилактике онкозаболеваний 
в рамках кампании «Профилактика он-
кологических заболеваний»

Мария Сергеевна Чечулина, медицин-
ская сестра детской поликлиники Вель-
ской ЦРБ представила слушателям «де-
сять шагов» на пути к успешному груд-
ному вскармливанию. Что может сделать 
медицинский работник. Молоко мате-
ри - это лучшее и единственное пита-
ние, которое создала природа для ново-
рожденного ребенка. Это все необходи-
мые питательные вещества в нужном ка-
честве и количестве, которые обеспечат 
хороший и правильный рост и правиль-
ное развитие малыша.

Стратегия ВОЗ – ликвидировать тубер-
кулёз к 2035 году. Как проходит борьба с 
заболеванием в Вельском районе и на-
сколько важна роль медицинской сестры 
в профилактике туберкулеза среди насе-
ления доложила Татьяна Владимиров-
на Кудряшова, участковая медицинская 
сестра противотуберкулёзного кабине-
та Вельской ЦРБ. Что такое зоровьесбе-
регающие технологии в профессиональ-
ной деятельности медицинской сестры 
участникам рассказала Оксана Антонов-
на Гузенко, председатель Совета глав-
ных медицинских сестер, заместитель 
главного врача по работе с сестринским 
персоналом Архангельской клинической 
психиатрической больницы. Насколь-

ко табакокурение женщин АО оказы-
вает влияние на организм и потомство 
доложил Олег Александрович Суворов, 
фельдшер Вельской ЦРБ.

Людмила Валентиновна Миронова, за-
ведующая отделением медицинской 
профилактики АГКБ № 4 выступила с до-
кладом о роли специалистов со средним 
и высшим медицинским образованием в 
организации профилактической работы 
с населением в первичном звене здра-
воохранения. Завершающим стал доклад 
Елены Владимировны Самыловой про 
организацию дезинфекционных меро-
приятий в медицинской организации и 
обеспечение эпидемиологической безо-
пасности при выполнении инвазивных 
манипуляций.

После выступлений все желающие 
смогли отправиться на экскурсии в науч-
но – образовательный культурный центр 
«Дом Карпеченко» и туристско - инфор-
мационный культурный центр «Важская 
слобода» с проведением мастер - классов 
по важской росписи и берестоплетению. 

Второй день конференции прошел в 
Вельской центральной районной боль-
нице. Оксана Антоновна Гузенко, пред-
седатель Совета главных медицинских 
сестер, заместитель главного врача по 
работе с сестринским персоналом АКПБ 
рассказала как получать профессиональ-
ное удовлетворение без перегрузок и 
выгорания. Также 10 октября является 

9 - 10 октября 2019 года в г. Вель-
ске Архангельской области состоя-
лась научно – практическая конфе-
ренция «Современные подходы и 
технологии в сестринской практике: 
опыт, качество, безопасность». 

28 ноября 2019 года в актовом зале ГАУЗ АО «Архан-
гельский клинический кожно – венерологический дис-
пансер» состоялся региональный научно – практический 
семинар «Лабораторный город – новые технологии в 
области лабораторной диагностики». Со словами при-
ветствия выступила главная медицинская сестра ГАУЗ 
АО «АККВД», вице – президент АРОО «ОМРАО» Светла-
на Евгеньевна Парнякова и президент АРОО «ОМРАО» 
Елена Семеновна Ипатова. 

Днем психического здоровья, чтобы на-
помнить общественности о проблемах 
психического здоровья и мобилизовать 
усилия в поддержку укрепления психи-
ческого здоровья. В этом году темой дня 
является предотвращение самоубийств. 

Людмила Валентиновна Миронова, за-
ведующая отделением медицинской 
профилактики АГКБ № 4 представила 
доклад о современных проблемах раз-
вития сестринского дела в семейной ме-
дицине и организационных принципах 
создания различных школ для пациен-
тов. Про экзогенные инфекции, класси-
фикацию ИСМП и рекомендации по вы-
бору дезинфицирующих средств доло-
жила Елена Владимировна Самылова, 
госпитальный эпидемиолог, преподава-
тель Центра повышения квалификации 
средних медицинских работников г. Ки-
ров, эксперт, член Национальной Ассо-
циации инфекций связанных с оказани-
ем медицинской помощи.

Основные вопросы по НМО, регистра-
ция, правила работы с порталом и дру-
гие важные темы, связанные с аккре-
дитацией и аттестацией специалистов 
были освещены в докладе Елены Семе-

новны Ипатовой, президента ОМРАО.
По завершении мероприятия состоя-

лась дискуссия, где участники задавали 
вопросы, которые возникли в ходе кон-
ференции. Всего за 2 дня приняло уча-
стие более 200 человек из разных рай-
онов области. Среди делигированных 
были специалисты Архангельска, Севе-
родвинска, Котласа, Мирного, Каргопо-
ля, Вельска, Няндомы, Устьянского, Ви-
ноградовского районов и Верховажской 
ЦРБ. По данным проведенного анкети-
рования в рамках конференции наи-
больший интерес вызвали доклады эпи-
демиолога Е.В. Самыловой и С.В. Воло-
ва, фельдшера Вельской ЦРБ. Также слу-
шатели отметили высокую организацию 
проведенной конференции и уровень 
подготовки выступающих. Стоит отме-
тить, что ОМРАО совместно с Вельской 
ЦРБ организуют уже второй раз подоб-
ное мероприятие, сертификаты об уча-
стии получили абсолютно все присут-
ствующие, несмотря на то, что процент 
членов ОМРАО от общего числа участни-
ков составил всего лишь 30 %.

Желающие вступить в ряды Объедине-
ния могли заполнить заявление и полу-

чить подробную инструкцию, наши со-
трудники всегда готовы ответить на во-
просы и предоставить любую инфор-
мацию о работе ОМРАО. Преимущества 
членства очевидны и мы надеемся, что 
благодаря вам удастся проводить боль-
ше подобных мероприятий. В наших ин-
тересах прежде всего  профессиональ-
ная подготовка работников здравоохра-
нения и повышение качества оказыва-
емой медицинской помощи, что в свою 
очередь зависит от качества условий ра-
боты и обучения самих медицинских ра-
ботников.  

Выражаем огромную благодарность 
всему руководству Вельской ЦРБ в лице 
главного врача Дмитрия Геннадьеви-
ча Басавина и отдельную благодарность 
за помощь в организации и проведении 
мероприятия медицинской сестре Вель-
ской ЦРБ Ирине Александровне Пазило-
вой и медицинской сестре противоту-
беркулезного кабинета Татьяне Влади-
мировне Кудряшовой.

А.В. Золотова, 
менеджер АРОО «ОМРАО» 

С первым докладом по эпидемиологи-
ческой ситуации по ВИЧ - инфекции в 
Архангельской области и госпитальных 
факторах риска выступила Лыкова Алек-
сандра Геннадьевна, врач – эпидемио-
лог АККВД. По данным ВОЗ ВИЧ остается 
одной из основных проблем глобального 
общественного здравоохранения. Среди 
ВИЧ -инфицированных по - прежнему 
преобладают мужчины, часть из них за-

разились в том числе при употреблении 
наркотических веществ.

Основные факторы преаналитическо-
го этапа, влияющие на качество лабора-
торных исследований являются заполне-
ние бланка - заявки, подготовка пациента 
к исследованиям, время суток и положе-
ние пациента при взятии проб, условия 
хранения и доставки пробы в лаборато-
рию и многое другое. Все это позволит 

учесть факторы преаналитического эта-
па и подготовить стандартные операци-
онные процедуры взятия проб крови, что 
поможет повысить качество результатов 
лабораторных исследований. Данный ма-
териал слушателям представила Шошина 
Елена Анатольевна, фельдшер – лаборант 
клинической лаборатории ФГБУЗ СМКЦ 
им. Н.А. Семашко ФМБА России.

Иевлева Любовь Валерьевна, врач - ла-
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

1941–1945 гг.»

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Местом проведения конференции ста-
ли Центр и кафедра истории медицины 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (заведую-
щий – профессор К.А. Пашков, предсе-
датель РОИМ). В организации конферен-
ции большую помощь оказали сотрудни-
ки кафедры доктор медицинских наук 
О.Р. Паренькова и А.Г. Жмака. Интерес-
ную и познавательную экскурсию в Му-
зее истории медицины и стоматологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова для участ-
ников конференции провела доцент ка-
федры истории медицины этого универ-
ситет А.В. Белолапоткова. 

Работу конференции возглавили заме-
ститель председателя РОИМ профессор 
С.П. Глянцев (Москва) и Президент РАМС 

В.А. Саркисова (С.-Петербург), которые 
приветствовали участников и обоснова-
ли значимость этого научного форума в 
преддверии 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
Сопредседатели конференции подчер-
кнули увеличившуюся в последние годы 
активность медицинских сестер РАМС в 
изучении истории сестринского дела в 
России. 

Открыл конференцию профессор С.П. 
Глянцев, который в своем докладе «О 
подвиге женщин-медиков в Великой 
Отечественной войне» обосновал вы-
двинутую им концепцию: если Совет-
ский Союз выиграл эту войну ранеными, 
то победителями в ней стали не толь-
ко мужчины – солдаты, но и женщины 
– медицинские работники, поскольку 
большая часть врачей, фельдшеров, ме-
дицинских сестер и санитарок, оказы-
вавших помощь раненым и больным на 
фронте и в тылу, были женщины. Автор 
посетовал на отсутствие в парадах 9 мая 
на Красной площади военных врачей и 
медицинских сестер.

Ярким моментом конференции стало 
выступление участника Великой Отече-
ственной войны Т.Р. Грачевой, которая 
13-летней девчонкой окончила курсы са-
нинструкторов в блокадном Ленинграде 

и сохранила яркие воспоминания о том 
времени. В настоящее время она прожи-
вает в Москве и, несмотря на 90-летний 
возраст, занимается общественной рабо-
той в организации «Последние свидете-
ли Великой Отечественной войны», куда 
входят и пережившие блокаду ленин-
градцы. Выступление Т.Р. Грачевой про-
должила акушерка родильного отделе-
ния НИИ акушерства и гинекологии им. 
Д.О. Отта из Санкт-Петербурга В.В. Куз-
нецова. В докладе «Работа акушерской 
службы в блокадном Ленинграде» она 
рассказала, что, несмотря на суровые ус-
ловия, родильные дома в Ленинграде ра-
ботали, а рождаемость детей, снизивша-
яся до минимума в 1942–1943 гг., воз-
росла после 1944 г., когда блокада горо-
да была ликвидирована. 

Эти эмоциональные и насыщенные 
фактами выступления положили начало 
докладам, отражающим героическую ра-
боту и судьбы медицинских работников 
в годы Великой Отечественной войны на 
фронте и в тылу. Были представлены со-
общения  из разных учреждений россий-
ских городов.

О работе медицинских сестер Москов-
ской детской клинической больницы свя-
того Владимира в годы Великой Отече-
ственной войны рассказала медицинская 

На сегодняшний день современные 
технические возможности связи позво-
ляют общаться со специалистами раз-
ных регионов прямо из рабочего каби-
нета. Участников онлайн симпозиума 
приветствовали Валентина Саркисова, 
президент Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация меди-
цинских сестёр России», Кэрри Тьюдор, 
директор международного проекта по 
ТБ (ЮАР), Татьяна Федоткина, председа-
тель фтизиатрической секции РАМС.

За несколько часов работы медицин-
скими специалистами было прослуша-

но порядка 10 лекций и докладов на 
указанную тему. Среди выступающих – 
представители научного сообщества и 
практикующие медицинские специали-
сты, а именно, медсёстры, ведь сегод-
ня именно им отводится большая роль в 
профилактике и лечении ТБ. Доклад Та-
тьяны Федоткиной, главной медсестры 
фтизиопульмонологического центра, 
так и назывался: «Портрет медицинской 
сестры фтизиатрической службы для ка-
чественного оказания медицинской по-
мощи пациентам с туберкулёзом».

География выступающих была доста-

точно обширной: Москва, Санкт-Пе-
тербург, Томск, Якутия, Тюмень и город 
Вельск Архангельской области. Меди-
цинская сестра противотуберкулёзного 
кабинета Вельской ЦРБ Татьяна Кудря-
шова выступила перед своими коллега-
ми с докладом «Роль медицинской се-
стры в профилактике туберкулёза среди 
населения».

15 ноября 2019 г. в рамках XVI съезда Российского общества историков 
медицины (РОИМ) по инициативе Российской ассоциации медицинских се-
стер (РАМС) и при поддержке Министерства здравоохранения РФ состоя-
лась Научно-практическая конференция «Медицинские сестры в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Специалисты противотуберкулёзного кабинета Вельской ЦРБ приняли уча-
стие в первом онлайн симпозиуме «Совершенствование сестринской помо-
щи по профилактике и лечению туберкулёза», который подготовила и про-
вела Российская ассоциация медицинских сестёр (РАМС). 

сестра этой больницы О.А. Михайлова, о 
работе медицинских сестер военного го-
спиталя в Туле доложила главная медсе-
стра Тульской Больницы скорой меди-
цинской помощи им. Д.Я. Ваныкина О.Н. 
Соломатина, о судьбах медицинских се-
стер Московской Басманной больницы в 
годы Великой Отечественной войны со-
общила медицинская сестра ГКБ №29 им. 
Баумана С.А. Смирнова. 

Директор московского Медицинского 
колледжа № 2 И.В. Тарасова и ее заме-
ститель по воспитательной работе А.В. 
Манторова в презентациях под общим 
названием «Фронтовые дороги меди-
цинских сестер» представили историю 
создания музея колледжа, посвященно-
го истории сестричества в годы Великой 
Отечественной войны. Примечательно, 
что в работе конференции участвова-
ли несколько девушек – учащихся меди-
цинского колледжа, будущих медицин-
ских сестер, которые изъявили желание 
принять участие в изучении истории се-
стринского дела в России. 

Несколько докладов (2 устных и 5 стен-
довых) было представлено из Архангель-
ска. Директор Музейного комплекса Се-
верного государственного медицинско-
го университета (СГМУ), член президиу-
ма РОИМ и член правления объединения 
медицинских работников Архангель-
ской области А.В. Андреева сообщила об 
участии медицинских сестер в деятель-
ности госпитальной базы Карельско-
го фронта, что является фрагментом ее 
диссертационного исследования. 

В качестве стендовых были представле-
ны следующие доклады: «Женщины-ме-
дики – Герои Советского Союза в годы 
Великой Отечественной войны» (автор 
– Х.З. Хизриева, студентка СГМУ); «Ме-
дицинским сестрам Вельска посвящает-
ся» (авторы – Т.В., Кудряшова, медицин-
ская сестра Вельской ЦРБ, Т.Д. Басавина, 
студентка СГМУ); «Архангельская школа 
№ 95 – госпиталь в годы Великой Отече-
ственной войны» (авторы – А.Я. Соснина 
и Д.Л. Кучумов, студенты СГМУ); «Вклад 
сестринского персонала Архангельской 

областной клинической психиатриче-
ской больницы в Победу» (Е.М. Кото-
ва, медицинская сестра Архангельской 
клинической психиатрической больни-
цы; А.А. Мариева, студентка СГМУ); «Ре-
конструкция военного госпиталя перио-
да Великой Отечественной войны» (Т.В. 
Барабанова, медицинская сестра Архан-
гельского Областного онкологического 
диспансера, магистрант СГМУ; А.И. Бу-
тусов, студент СГМУ; А.С. Шепелев, сту-
дент Северного арктического федераль-
ного университета).

Постер «Она ушла на фронт, моя подру-
га – совсем девчонка и совсем герой…» 
о медсестрах военных лет подготовили 
медицинские сестры Г.А. Акимова, Т.А. 
Ардашкина и Л.М. Козырева из г. Апати-
ты Мурманской области в соавторстве с 
Е.А. Шелыгиной из медицинского кол-
леджа СГМУ. 

Две презентации были посвящены ме-
дицинским работникам военно-сани-
тарных поездов Великой Отечествен-
ной войны. Презентацию и доклад «Эхо 
истории: поезд милосердия» представи-
ла главная медицинская сестра НИИ уро-
логии и интервенционной радиологии 
им. Н. А. Лопаткина Е.М. Кузнецова. Для 
участников конференции был также за-
писан видеофильм «Спутники» о подви-
ге медиков военно-санитарных поездов 
по мотивам одноименной повести В.Ф. 
Пановой. Отметим, что его автор А.П. 
Рязанцев – магистрант факультета соци-
альных наук Высшей школы экономики 
(г. Москва) поместил свой видеофильм 
на интернет-канале, сделав его доступ-
ным всем желающим.

Стендовый доклад «Памятники женщи-
нам-медикам Великой Отечественной 
войны» Г.О. Самбурова, специалиста Му-
зейного комплекса СГМУ и Г.Б. Чецкой, 
заведующей научным отделом библио-
теки СГМУ, особо заинтересовал участни-
ков конференции, поскольку данная тема 
в историографии Великой Отечествен-
ной войны разработана слабо. Поступи-
ло предложение расширить эту работу 
в формате коллективного исследования 

для сбора наиболее полной информации 
о подобных памятниках, установленных 
в различных регионах России. Тему под-
держал профессор А.В. Карташов из Став-
рополя, рассказавший о создании в сво-
ем городе памятника медицинским се-
страм трех эпох – Юлии Вревской (се-
стра милосердия Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг.), Римме Казаковой (сестра 
милосердия Первой Мировой войны) и 
Матрене Наздрачевой-Нечипорчуковой 
(санитарный инструктор Великой Отече-
ственной войны).

Заключительным аккордом конферен-
ции стал документальный видеофильм 
«Фронтовой медсестре посвящается…», 
который подготовила главная медицин-
ская сестра Диагностического центра № 
3 Департамента здравоохранения г. Мо-
сквы И.Г. Калинина с коллегами. 

Подчеркнем, что как Президент Реги-
ональной общественной организации 
медицинских сестер (РООМС) г. Москвы 
И.Г. Калинина провела огромную работу 
по организации научной части конфе-
ренции и привлечению к участию в ней 
порядка 60 человек из различных меди-
цинских учреждений г. Москвы.

На состоявшемся после окончания кон-
ференции обсуждении ее итогов под ру-
ководством Президента РАМС В.А. Сар-
кисовой участники конференции при-
няли решение создать в РАМС секцию 
по истории сестринского дела во главе с 
А.В. Андреевой (г. Архангельск) и прове-
сти в 2020 г. (совместно с РОИМ) Науч-
ную конференцию, посвященную вкла-
ду медицинских сестер в Победу нашей 
страны в Великой Отечественной войне. 

Участники конференции почтили па-
мять военных медиков минутой молча-
ния и зажгли поминальные свечи у па-
мятника во дворе МГМСУ им. Евдокимо-
ва (ул. Долгоруковская, д.4).

Т.Н. Александрова, студентка 
педиатрического факультета СГМУ 
медицинская сестра приемного 
отделения Архангельской областной 
детской клинической больницы имени 
П.Г. Выжлецова (г. Архангельск)

 НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

борант КДЛ АКОД рассказала о практи-
ческих аспектах диагностики при прове-
дении гематологических исследований. 
В современных клинико - диагностиче-
ских лабораториях достаточно широко 
используются методы фракционирова-
ния компонентов биологических жид-
костей и тканей, а также иммунологи-
ческие исследования. Необходимо от-
метить, что на сегодняшний день самым 
достоверным способом остается оптиче-
ский метод анализа.

Какие бывают современные методы 
микробиологической диагностики пред-
ставила Лебедева Оксана Викторовна, 
к.м.н., доцент, заведующая бактерио-
логической лабораторией ФГБУЗ СМКЦ 
им. Н.А. Семашко ФМБА России. Соболе-
ва Елена Витальевна, помощник врача – 
эпидемиолога АККВД рассказала участ-
никам конференции о соблюдении ин-
фекционной безопасности при работе с 
микро - организмами 3 - 4 группы пато-
генности в клинико - диагностической 
лаборатории.

Новые диагностические технологии 
позволяют выявить этиологические и 

патогенетические причины многих за-
болеваний и существенно повлиять на 
результаты лечения. Результаты вне-
дрения этих технологий в клиническую 
практику наиболее достигнуты в обла-
сти иммунологии и диагностики инфек-
ционных заболеваний. Колобова Анна 
Евгеньевна, заведующая клинико – диа-
гностической лабораторией АККВД рас-
сказала о существующих на сегодняш-
ний день современных подходах к лабо-
раторной диагностике ВИЧ - инфекции.

Метод гистологического исследования 
особенно эффективен при изучении но-
вообразований, позволяя определить их 
характер (доброкачественный или зло-
качественный), скорость роста и резуль-
тативность терапии. Забор гистологиче-
ского материала обязательно назнача-
ется при подозрении на опухоль, в том 
числе и для определения стадии процес-
са. Про современные лабораторные тех-
нологии в гистологии на примере Ар-
хангельского клинического онкологиче-
ского диспансера слушателям доложила 
Стрелкова Валентина Викторовна, меди-
цинский лабораторный техник АКОД.

В заключении мероприятия выступи-
ла Елена Семеновна Ипатова, прези-
дент ОМРАО, осветив в своем докладе 
наиболее важные вопросы, касающие-
ся аккредитации, аттестации и непре-
рывного профессионального развития 
каждого медицинского специалиста Ар-
хангельской области. Вместимость зала 
была рассчитана на 50 человек, но на ме-
роприятие прошли регистрацию больше 
60 человек, присутствовали фельдше-
ра – лаборанты, лабораторные техники 
МО Северодвинска, Новодвинска, Оне-
ги, Котласа, Плесецка. Все участники по-
лучили сертификаты, информация ока-
залась полезна, интересна и многие смо-
гут применить полученные знания уже в 
ближайшее время в своей практике. 

Выражаем благодарность за помощь 
в организации и проведении семинара 
главному врачу АККВД Барышкову Кон-
стантину Витальевичу и главной меди-
цинской сестре Парняковой Светлане 
Евгеньевне. 

З.К. Иванова, 
исполнительный директор 
АРОО «ОМРАО»
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«СТОП ВИЧ/СПИД»

 АКЦИИ

29 ноября 2019 г. на территории ГАУЗ 
АО «Архангельский клинический кожно- 
венерологический диспансер» состоялся 
очередной флешмоб «Красная ленточка». 
Также в акции приняли участие и при-
шли почтить память погибших сотруд-
ники Архангельской областной клиниче-
ской больницы, центра СПИД и ИЗ, АРОО 
«Объединение медицинских работников 
Архангельской области», студенты Ар-
хангельского медицинского колледжа и 
волонтеры. 

Каждый житель Архангельской области 
имеет возможность пройти обследование 

на ВИЧ - инфекцию абсолютно бесплат-
но и добровольно. Вы можете точно уз-
нать свой статус и своевременно принять 
необходимые меры по сохранению соб-
ственного здоровья. Также в рамках про-
ведения акции на территории области в 
этот день проводится просветительная 
работа в образовательных учебных заве-
дениях. Молодому поколению предостав-
ляют информацию о заболевании, обя-
зательном использовании качественных 
контрацептивных средств. Учащимися 
проводится изготовление тематических 
информационных материалов.

Также акция СТОП ВИЧ/СПИД прошла в 
ГБУЗ АО «Архангельская городская кли-
ническая больница № 4». Среди участни-
ков были сестринский персонал, волонте-
ры и население. Общее количество участ-
ников составило свыше 2000 человек. В 
рамках акции проведены информаци-
онные мероприятия, такие как: круглые 
столы, семинары, конференции, конкур-
сы, дни открытых дверей, флэшмобы, те-
лепрограммы, радиопередачи, классные 
часы, трансляция видеороликов, органи-
зация работы «Уголка здоровья» и иные 
мероприятия.

Наша цель — к 2020 году охватить как 
минимум 20 тысяч медсестер и акуше-
рок в возрасте до 35 лет не менее чем из 
1000 организаций. 

Цель программы Nightingale Challenge 
— содействовать формированию ново-
го поколения молодых медсестер и аку-
шерок в качестве лидеров, практиче-
ских работников и поборников укрепле-
ния здоровья, а также продемонстриро-
вать, что сестринское дело и акушерство 
открывают перспективы интересной и 
успешной карьеры. Каждый работода-
тель самостоятельно решает, каким об-
разом он будет участвовать в программе

Nightingale Challenge, а для популяриза-

ции осуществляемой деятельности и до-
стижений будет использоваться глобаль-
ная платформа кампании Nursing Now. 

ПОЧЕМУ ВЫБРАН 2020 ГОД? 
• Всемирная Организация Здравоохра-

нения объявила 2020 год Международ-
ным годом медицинской сестры и аку-
шерки.

• В 2020 году мы отмечаем 200 - летие 
со дня рождения Флоренс Найтингейл - 
медсестры, новатора, реформатора и ли-
дера деятельности по повышению уров-
ня здравоохранения.

• Это прекрасный повод начать путь к 
новым достижениям вместе с коллегами 
со всего мира.

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРОГРАММЕ?
Чтобы принять участие в программе 

Nightingale Challenge, необходимо за-
регистрировать свою организацию на 
сайте: www.nursingnow.org/nightingale-
sign-up/. Принимая участие в программе 
Nightingale Challenge вы приобщитесь к 
глобальному движению, направленному 
на улучшение здоровья, путем развития 
сестринского дела и акушерства. На про-
тяжении 2020 года вы обязуетесь прово-
дить обучение по формированию навы-
ков лидерства и развитию для медицин-
ских сестер и акушерок в возрасте до 35 
лет.

1 декабря - всемирный день борьбы со СПИДом. Этот 
день служит напоминанием о необходимости остано-
вить глобальное распространение эпидемии ВИЧ/СПИ-
Да. Ленточка красного цвета является международным 
официальным символом борьбы со СПИДом. Прикре-
пив её к верхней одежде на уровне сердца, вы открыто 
заявляете о своей солидарности с ВИЧ - инфицирован-
ными, напоминая о важности проблемы и чтите память 
умерших от СПИДа.

NIGHTINGALE CHALLENGE Инвестирование в подготовку и развитие молодых медсестер и акушерок 
имеет большое значение для улучшения здоровья и здравоохранения во 
всем мире. Программа Nightingale Challenge дает вам шанс приобщиться 
к глобальному движению по расширению возможностей нового поколения 
среднего медицинского персонала в области лидерства, практической дея-
тельности и поддержки здравоохранения. В рамках программы Nightingale 
Challenge организации здравоохранения во всем мире обязуются в тече-
ние 2020 года проводить обучение по формированию лидерских навыков 
и развитию для групп молодых медсестер и акушерок.Russia

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ – 2019

В сфере волонтёров - медиков Татья-
на Владимировна была единственной 
представительницей от Архангельской 
области, лидер по организации работы 
с волонтёрами. Её опыт по профилакти-
ке туберкулёза в Вельском районе еже-
годно демонстрируется на международ-
ных конференциях фтизиатров. В 2017 
году Татьяна Владимировна была удо-
стоена звания Международного Сове-
та Медсестёр «Путеводная звезда». Ре-
шение о её командировке на сочинский 
форум было принято Объединением 
медицинских работников Архангель-
ской области.

По словам Татьяны Владимировны, 
её восхитило количество неравнодуш-
ных людей, которые на добровольной 
основе делают множество добрых и по-
лезных дел. Деловая программа форума 
включала в себя работу секций, темати-
ческих площадок, дискуссии, практики, 
мастер-классы, воркшопы. «Хотелось 
быть везде!» – говорит делегат от Архан-
гельской области. – «Но я старалась вы-
бирать те практики и тот опыт, который 
в дальнейшем мог бы быть применён 
на нашей территории. С удовольстви-
ем прослушала практики о социальной 
роли современной женщины, развитии 
«серебряного добровольчества», соци-
альном предпринимательстве, профи-
лактике детской безопасности и созда-

нии безопасной детской среды, а так-
же о том, как исполнить мечту и сделать 
окружающих счастливыми».

Одним из ключевых событий фору-
ма стоит назвать полезную программу, 
в рамках которой волонтёры помогали 
благоустраивать территории социаль-
ных учреждений г. Сочи, работали в го-
сударственных заповедниках, дендро-
парках, расчищали экскурсионные тро-
пы, ухаживали за животными в Сафари 
- парке, благоустраивали сквер у памят-
ника воинам, павшим в боях за Родину 
во время Великой Отечественной вой-
ны и многое другое. Также ими был соз-
дан арт - объект в подарок парку нау-
ки и искусства «Сириус». Кроме того, в 
ходе мастер-классов волонтёры свои-
ми руками создавали керамические су-
вениры - украшения, которые впослед-
ствии были переданы в детские больни-
цы для оформления учреждений к Но-
вому году. Волонтёры- медики делились 
своим опытом под лозунгом «Добро-
вольцем в сфере здравоохранения мо-
жет стать каждый!».

Татьяна Кудряшова особо отмечает, 
что спикерами и модераторами рабо-
ты секций и площадок были многие из-
вестные люди страны: ведущие феде-
ральных каналов, министры РФ, члены 
Совета Федерации, директора крупных 
холдингов и благотворительных фон-

дов. Участников форума приветствова-
ли заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Татьяна Голикова, министр 
здравоохранения РФ Вероника Сквор-
цова, Уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова 
и др. На торжественной церемонии за-
крытия добровольческого форума перед 
волонтёрами выступил Президент РФ 
Владимир Путин, который вручил еже-
годную премию «Доброволец России - 
2019» девушке - волонтёру из Татарста-
на и сделал «подарок» всем волонтёрам 
страны, объявив об увеличении гранто-
вого фонда конкурса в два раза - до 90 
млн. руб. Денежные вознаграждения на 
развитие своих инициатив получили и 
другие волонтёры – победители в раз-
ных номинациях. Среди них был юно-
ша-доброволец из Свердловской обла-
сти, ставший лучшим в медицинском 
добровольчестве.

После возвращения с форума Татья-
на Кудряшова поделилась с нами: «В 
очередной раз я убедилась в том, ка-
кое важное и нужное дело ДОБРОВОЛЬ-
ЧЕСТВО. На мой взгляд, и в Архангель-
ской области много замечательных про-
ектов, которые реализуют волонтёры. И 
им надо обязательно попробовать свои 
силы во Всероссийском конкурсе луч-
ших волонтёрских инициатив. После та-
кого форума невозможно не напитать-
ся идеями: постараюсь реализовать их 
на территории Вельского района». Вы-
ражаю искреннюю благодарность АРОО 
«ОМРАО» за предоставленную возмож-
ность принять участие в таком важ-
ном мероприятии. Форум – это возмож-
ность профессионального роста, рожде-
ния добрых, смелых мыслей и решений.  
Форум стал хорошей площадкой для но-
вых идей, вдохновил на плодотворную 
работу, стремление к росту и получению 
новых знаний».

Медсестра противотуберкулёзного кабинета Вельской ЦРБ Татьяна Кудря-
шова приняла участие в Международном форуме добровольцев, который 
проходил в начале декабря в г. Сочи. Данный форум – главное событие в 
сфере добровольчества в России. Он собрал более 6000 добровольцев из 
120 стран мира, которые делились опытом реализации своих успешных во-
лонтёрских инициатив и подводили итоги работы за год.
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№ Название мероприятий     Место проведения     Сроки проведения Ответственный исполнитель
ЯНВАРЬ

1 XX  областная научно - практическая конференция,  
посвященная Иконе Божией Матери «Млекопитательница» Архангельск, СГМУ 28 - 29 января офис ОМРАО, Алешина С.А.,

Макиевская А.В.
ФЕВРАЛЬ

2 Информационный бюллетень Всемирный день борьбы 
против рака

Архангельск, Арх. 
область 4 - 15 февраля офис ОМРАО

Барабанова Т.А.

3 Отчетное заседание Правления  с участием ключевых 
специалистов и руководителей сестринских служб МО Архангельск 6 февраля офис ОМРАО

4 Всероссийская онлайн конференция «Операционное дело. 
Роль медицинской сестры» онлайн 19 февраля РАМС, 

секция «Операционное дело»

5
Научно - практическая конференция, посвященная 
Европейскому дню операционной медицинской сестры

Архангельск, 
ГБУ АО «Первая ГКБ им.  

Е. Е. Волосевич»
20 - 21 февраля

офис ОМРАО, Василенко Е.А.,
Гагарина Л.И., совместно с 

МЗ АО

6
Научно - практическая конференция, посвященная  
Всемирному  дню борьбы с онкологическими  
заболеваниями

Архангельск, ГБУ АО 
«АКОД» 27  февраля офис ОМРАО,

Барабанова Т.В.

МАРТ
7 Мастер – класс « Эффективное общение» Офис  ОМРАО 12 марта офис ОМРАО

8 Всемирная неделя борьбы с глаукомой Архангельск, Арх. 
область 11 - 17 марта офис ОМРАО

9 Расширенное заседание Координационного совета РАМС с 
руководителями специализированных секций РАМС Санкт - Петербург 18 марта офис ОМРАО

10 «Сестринское дело – сейчас», страт глобальной компании в 
России с участие ВОЗ, МСМ, Европейского форума, МЗ РФ Санкт - Петербург 19 марта РАМС

офис ОМРАО

11 Всероссийская акция «Белая ромашка» Архангельск, Арх. 
область 18 - 24 марта офис ОМРАО

12 Семинар «Инфекции, связанные с оказанием 
медицинской помощи. Осложнения, профилактика»

Архангельск, ГБУ АО 
«АКОД» 25 марта офис ОМРАО

Беляева А.Б.

13 Симпозиум  «Актуальные вопросы эндоскопии», секция 
«Сестринское дело в эндоскопии» Санкт - Петербург 26 - 28

 марта  
Секция РАМС «Сестринское 

дело в эндоскопии»

14 Всероссийская он – лайн конференция «Актуальные 
вопросы работы лаборанта» он - лайн 31 марта РАМС, секция «Лабораторная 

диагностика»

* С полным Планом работы на 2020 год вы можете ознакомится на нашем сайте – www.omrao.ru

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ОМРАО НА ЯНВАРЬ – МАРТ 2020 г.*


