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Рады вновь приветствовать Вас в празднич-
ном выпуске нашего издания. Время летит стре-
мительно, и вот уже подошел к своему заверше-
нию 2017 год. Прошедший год был, несомненно, 
очень насыщенным и плодотворным, наполнен-
ный яркими и важными событиями для всех нас! 

За этот год было проведено много образова-
тельных мероприятий, научно – практических 
конференций, семинаров, в которых приняли 
участие более 1000 делегатов.  Вспоминая луч-
шие события уходящего года, хочется в первую 
очередь отметить конференцию в г. Вельске. 
Этим мероприятием мы хотим возобновить тра-
дицию проведения ежегодных научно - практи-
ческих мероприятий в районах нашей области 
и уже в следующем году запланировали двух-
дневную конференцию в Карпогорах. Важно 
отметить, что инициаторами таких конференций 
становятся главные медицинские сестры и ак-
тивные члены нашего Объединения. 

Еще одним важным моментом для нашей 
организации, на котором хочется акцентировать 
внимание в уходящем году является развитие 
информационных ресурсов. На новом сайте 
Объединения мы старались освещать все про-
веденные мероприятия, размещать материалы 
конференций, фотоотчеты, новые документы, 
активно используя для этого и социальные сети. 
Впервые на сайте была запущена площадка для 
интернет - голосования. Кроме того, благодаря 
кропотливой работе менеджера нашей органи-
зации Анастасии Золотовой, вы могли ежеквар-
тально читать наше печатное издание «Вести 
Объединения». 

Благотворительная акция «Поделись своей 
смелостью с маленьким пациентом!», посвя-
щенная Международному дню детей, больных 
раком, проведенная совместно с активистами 
благотворительной группы «Коробка Смело-
сти», не оставила равнодушными сердца многих 
из вас и подарила радость маленьким пациентам 
Областной детской больницы им. П.Г. Выжле-
цова.  

Еще одно достижение 2017 года — это про-
ведение первой конференции по системе непре-
рывного медицинского образования, которая со-
стоялась благодаря взаимному сотрудничеству с 
факультетом сестринского образования СГМУ 
для организаторов сестринского дела. С 2018 
года в систему непрерывного медицинского 
образования вступают специалисты со средним 
медицинским образованием, и у нас на следую-
щий год уже запланировано проведение конфе-
ренций по системе НМО.

Весь год мы работали в тесном сотрудниче-
стве с Советом главных медицинских сестер, Ас-
социацией организаторов здравоохранения АО, 
факультетом сестринского образования СГМУ и 
Министерством здравоохранения АО. В сентя-
бре совместно проведенная научно - практиче-
ская конференция «Инновационные технологии 
развития первичного здравоохранения. Органи-
зация работы ФАПов» оставила много положи-
тельных отзывов и воспоминаний.

В течение года мы делегировали членов 
нашей организации для участия во Всероссий-
ских конференциях и конгрессах, в том числе и 
с международным участием, оказывая при этом 
посильную помощь. Приятно отметить, что 
именно наша медицинская сестра стала лучшей 
из всего большого международного сообщества 
медицинских сестер и получила почетное звание 
«Путеводная звезда». И это тоже является дости-
жением нашей организации. 

 Многое меняется в нашей профессиональ-
ной жизни, новые реформы, новые технологии в 
системе здравоохранения способствуют улучше-
нию и развитию медицины в стране. Конечно, не 
все проходит так гладко, как хотелось бы. Были 
и нереализованные планы. В этом году у нас не 
получилось уделить достаточно внимания клю-
чевым членам первичных ячеек. Это связано и с 
нехваткой времени, и человеческих ресурсов, и 
возможно, с умением планировать. Анализ сло-
жившей ситуации позволяет извлечь уроки, сде-
лать определенные выводы и двигаться дальше.  
Печально, что до сих пор не все организаторы 
сестринского дела понимают важность развития 
общественного движения, развития профес-
сиональных компетенций своих сотрудников, 
объединения и совместного решения общих 
проблем. 

Мы стараемся выстраивать гармоничные 
отношения со всеми заинтересованными сторо-
нами, учитывать все отзывы и пожелания, ведь 
ваше мнение является важным для развития на-
шей общей организации, нашего общего дела. 
Офис Объединения, в лице исполнительного 
директора Зои Константиновны Ивановой, вы-
полняет огромную работу в этом направлении со 
всеми медицинскими организациями области. В 
конце 2017 года, мы, как обычно, проводим свер-
ку численности членов Объединения, и это тоже 
большая и нужная работа, которую выполняет 
офис.

Стоит отметить активную работу членов 
Правления организации, каждый из которых вы-
полняет свою миссию, организует деятельность 
с медицинскими работниками своего лечебного 
учреждения, взаимодействует по вопросам ор-
ганизации мероприятий, проводимых по линии 
ОМРАО. Особенно хочется поблагодарить Люд-
милу Валентиновну Миронову, заведующую 
отделением медицинской профилактики ГБУЗ 
АО «АГКБ №4» и Наталью Владимировну Куз-
нецову, главную медицинскую сестру ГБУЗ АО 
«АОКБ», которые принимали участие во всех 
мероприятиях Объединения, оказывая помощь 
в организации и проведении конференций, спо-
собствовали развитию своей первичной ячейки.  

Хочется выразить благодарность нашим 
учителям, которые стояли у истоков развития 
общественного движения в Архангельской об-
ласти. Благодаря международным контактам 
Раисы Леонидовны Грошевой, в 2017 году мы 
возобновили международную деятельность с 
нашими соседями по Баренц – региону и начали 
подготовку к российско-норвежскому проекту, 
который посвящен важной на сегодняшний день 
отрасли медицины – неонатологии. Совместная 
российско-норвежская конференция включена в 
утвержденный план мероприятий на 2018 год, с 
которым вы можете ознакомиться на нашем сай-
те.  План включает в себя, как уже всем знако-
мые мероприятия и конференции, проводимые 
ежегодно, так и много новых.   

Важно понимать, что развитие в своей про-
фессии, повышение квалификации, заинтересо-
ванность в своем личном и социальном разви-
тии являются первостепенными приоритетами 
сегодняшней жизни. Единение ради достижения 
общих целей – путь к совершенствованию своих 
профессиональных навыков и укреплению ста-
туса своей профессии. 

Подводя итоги уходящего года, можно ска-
зать, что поставленные задачи были выполнены, 
планы реализованы и намечены цели и пути 
дальнейшего развития!

От лица нашей организации поздравляем 
всех работников здравоохранения с наступаю-
щим Новым 2018 годом! Выражаем благодар-
ность всем, кто активно сотрудничал с нами в 
2017 году, помогал в достижении общих целей, 
участвовал в социальной жизни Объединения, 
являлся активным членом и следил за нашими 
новостями. Желаем, чтобы наступающий год 
был наполнен важными и значимыми события-
ми в вашей жизни. Чтобы все намеченные планы 
и мечты воплотились в реальность, чтобы в но-
вом году все ваши амбиции имели возможность 
реализации. Профессионального развития, твор-
ческих успехов, душевного подъема, крепкого 
здоровья, счастья и удачи!

С уважением, 
президент АРОО «ОМРАО»

Е.С. Ипатова

Уважаемые коллеги, друзья!
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Инновационные технологии развития первичного 
здравоохранения. Организация работы ФАПов

28 сентября в Архангельской областной кли-
нической больнице состоялась областная научно 
- практическая конференция «Инновационные 
технологии развития первичного здравоохранения. 
Организация работы ФАПов».

С приветственным словом к собравшимся об-
ратились А.С. Горский, заместитель главного врача 
по организационно - методической и профилакти-
ческой работе ГБУЗ АО «АОКБ», Е.Ю. Халмрадо-
ва, представитель Министерства здравоохранения 
Архангельской области и Е.С. Ипатова, президент 
АРОО «ОМРАО».

С первым докладом о реализации проекта 
«Бережливая поликлиника» в медицинских орга-
низациях Архангельской области выступил К.В. 
Барышков, главный врач ГАУЗ АО «АККВД» и 
председатель РОО «Ассоциация организаторов 
здравоохранения Архангельской области». Проект 
призван оптимизировать работу регистратуры, 
медработников, лабораторий и убрать ненужное 
хождение пациента по кабинетам. Для реализации 
проекта были созданы рабочие группы. В них экс-
перты определили конкретные проблемные места 
учреждений, и в настоящее время вместе с персо-
налом клиник разрабатываются пути их решения.

О современных тенденциях в сфере обязатель-
ного медицинского страхования рассказала Н.Н. 
Ясько, директор ТФОМС АО. Наталья Николаевна 
в своем докладе представила приоритетные направ-
ления в деятельности страховой медицины, анализ 
тарифов за 2015 – 2017 гг., ознакомила с новыми ус-
лугами в рамках оказания амбулаторной МП за счет 
средств ОМС, введенными с января 2017 года.

Н.А. Воробьева, профессор, д.м.н., заведующая 
кафедрой клинической фармакологии и фармако-
терапии СГМУ, директор Северного филиала ГНЦ 
МЗ РФ, заведующая лабораторией гемостаза и ате-
ротромбоза ГБУЗ АО «ПГКБ им. Е.Е. Волосевич» 
выступила с интересным докладом о системе цен-
трализованного мониторинга антикоагуляционной 
терапии в Архангельской области. В продолжение 
доклада Надежды Александровны выступил Мо-
хаммед Джамал, врач – кардиолог ГБУЗ АО «Нян-
домская ЦРБ». На примере Школы варфаринотера-
пии Мохаммед рассказал об антикоагуляционной 
терапии, которая проводится в центральной рай-

онной больнице, и полученных результатах работы.
С особенностями профилактического консуль-

тирования пациентов Центра здоровья ознакомила 
Н.А. Червина, заведующая Центром здоровья ГБУЗ 
АО «АГКП №2». Наталья Алексеевна поделилась 
своими методами работы, которые применяются в 
Центре для населения. Организация оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи в отдаленных 
сельских территориях, дело не простое. О своем 
опыте работы на фельдшерско-акушерском пун-
кте рассказала Екатерина Николаевна Останкович, 
фельдшер, заведующая ФАП д. Кушкопала ГБУЗ АО 
«Карпогорская ЦРБ».

С 1 июля 2016 года в системе обязательного 
медицинского страхования произошли изменения 
в работе с застрахованными лицами — стартовал 
проект института страховых представителей. Что 
это такое, кто такие страховые представители, как 
они будут работать, и как это новшество повлияет 
на систему медицинского обслуживания населения, 
рассказала Л.Ю. Буторина, начальник отдела защи-
ты прав застрахованных лиц и медико-экспертной 
работы ТФОМС АО.

С докладом о технологии профилактики неин-
фекционных заболеваний в повседневной практике 
медицинских работников выступила Т.М. Тарути-
на, заведующая отделом организационно – мето-
дического обеспечения профилактической работы 
ГБУЗ АО «АЦМП». В рамках оказания первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи, профи-
лактика неинфекционных заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни осуществляются 
фельдшерами и другими медицинскими работни-
ками со средним медицинским образованием. О 
том, что мы можем сделать, и какие имеем для этого 
возможности, рассказала Татьяна Михайловна.

Опытом распространения информации среди 
пользователей сети Интернет в целях санитарного 
просвещения, пропаганды здорового образа жизни 
и повышения активности прикрепленного населе-
ния в посещении поликлиники с профилактиче-
ской целью поделилась Е.В. Зайцева, к.м.н., специ-
алист по связям с общественностью ГБУЗ АО «СГБ 
№2 СМП».

Об особенностях работы фельдшера доврачеб-
ного кабинета на примере городской поликлиники 
доложила А.С. Овчинникова, фельдшер доврачеб-
ного кабинета ГБУЗ АО «АГКБ №4». С новыми 
технологиями в процедуре освидетельствования на 
степень опьянения и с внесенными изменениями 
в нормативные документы ознакомил участников 
В.В. Никуличев, заместитель главного врача по нар-
кологии, главный внештатный специалист, психи-
атр – нарколог МЗ АО.

О новой концепции - скрининг употребления 
алкоголя и профилактическом консультировании 
на этапе первичной медико-санитарной помощи 
рассказала А.Н. Буланова, специалист ГБУЗ АО 
«АЦМП». Новая модель, определяя проблему вред-
ного употребления алкоголя, признает полный 
спектр различий питьевого поведения, полный 

спектр проблем и вмешательств в связи с употре-
блением алкоголя. В министерстве здравоохра-
нения АО принята дорожная карта на 2017 – 2020 
гг. по развитию взаимодействия наркологической 
службы и службы медицинской профилактики.

С докладом о результатах работы медико-ге-
нетической консультации выступила А.Б. Красо-
ва, старшая медицинская сестра медико-генети-
ческой консультации ГБУЗ АО «АОДКБ им П.Г. 
Выжлецова». В России проводится скрининг на 5 
наследственных заболеваний. Для этих заболева-
ний разработаны простые и достоверные методы 
диагностики и эффективные средства лечения, что 
позволяет обеспечить раннее выявление, своев-
ременное лечение, остановить развитие тяжёлых 
проявлений. Маргарита Николаевна Агафонова, 
участковая медицинская сестра ГБУЗ АО «АГКБ 
№4» доложила о принципах амбулаторной помощи, 
реабилитации и долгосрочного ухода за пациента-
ми пожилого возраста.

С последним докладом о санитарно – просвети-
тельной программе для населения, направленной на 
снижение заболеваемости ИППП выступила Е.И. 
Полякова, заведующая организационно – методи-
ческим отделом, врач – дерматовенеролог ГАУЗ АО 
«АККВД».

Всего на конференции было зарегистрировано 
более 180 медицинских специалистов лечебных 
учреждений Архангельска и области, а также сту-
денты Архангельского медицинского колледжа и 
Северного государственного медицинского универ-
ситета. Несмотря на достаточно продолжительное 
время конференции, все доклады были заслушаны 
с интересом и удовольствием, по окончании меро-
приятия все участники получили сертификаты.

Хочется отметить, что все доклады были пред-
ставлены на высоком уровне и затрагивали различ-
ные сферы работы первичного здравоохранения. 
Выражаем благодарность всем выступающим и на-
деемся на продолжение сотрудничества.

29 сентября конференция продолжила свою ра-
боту мастер – классами на базах медицинских орга-
низаций г. Архангельска.

Исполнительный директор АРОО «ОМРАО» 
З. К. Иванова
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17 ноября 2017 г. в Северном государствен-
ном медицинском университете в рамках Ито-
говой научной сессии «Актуальные вопросы 
жизнедеятельности человека в Арктике: эколо-
гические, медицинские и социальные аспекты», 
посвященной 85 – летию СГМУ и 80 – летию 
Архангельской области состоялся симпозиум 
«Актуальные проблемы сестринского дела».

Организаторами выступили факультет се-
стринского образования СГМУ и Объединение 
медицинских работников Архангельской обла-
сти.

С приветственным словом к участникам 
обратился Владимир Александрович Плаксин, 
доцент, декан ФСО СГМУ. Он познакомил со-
бравшихся с развитием сестринского образо-
вания, о переменах, которые ждут выпускников 
медицинских колледжей в 2018 году.

Елена Семеновна Ипатова, президент 
ОМРАО акцентировала внимание участников 
на научном подходе к сестринскому уходу за па-
циентами. Для этого необходимо разрабатывать 
стратегию и порядок организации работы по 
повышению уровня профессионализма меди-
цинского персонала, расширению палитры его 
компетенции. Об этом в своем докладе расска-
зала О.А. Гузенко, председатель Совета главных 
медицинских сестер МЗ АО. Система обучения 
персонала ГБУЗ АО «АКПБ» является частью 
кадровой политики, и включена в мотивацион-
ную программу.

Учреждение, способствуя обучению персо-
нала, решает задачи организации и обеспечива-
ет формирование управленческого персонала, 
его адаптацию в учреждении. Что касается ра-
ботника, то он поддерживает на должном уров-
не и повышает свою квалификацию без отрыва 
от производства. Все это способствует более 
комфортному вступлению в должность и раз-
витию своих навыков.

Об управлении адаптацией к труду молодых 
специалистов и выпускников колледжей до-
ложила М.А. Мельникова. Процесс адаптации 

имеет сложную структуру и продолжителен во 
времени. Он представляет собой единство про-
фессиональной, социально - психологической, 
общественно - организационной, культурно 
- бытовой и психофизиологической адапта-
ции, происходящей в течение первых 1-3 лет 
трудовой деятельности. Во многих медицин-
ских организациях сохранилось наставниче-
ство молодых специалистов. Понятие процесса 
адаптации более широкое, и касается не только 
развития профессиональных функций. Для по-
вышения эффективности адаптационного пе-
риода необходимо разрабатывать технологии 
закрепления процесса управления адаптацией.

Важнейшими задачами деятельности меди-
цинской сестры остаются и комплексный все-
сторонний уход за пациентами, и облегчение 
их страданий, восстановление здоровья и реа-
билитация, содействие укреплению здоровья 
и предупреждение заболеваний. В настоящее 
время уделяется большое внимание этическо-
му компоненту в деятельности медицинской 
сестры. Результатами проведенного анкетиро-
вания «Этический образ медицинской сестры» 
поделилась Екатерина Николаевна Бекетова, 
старшая медицинская сестра ГБУЗ АО «АКПБ».

Проведение различных учебно-тренировоч-
ных семинаров, конференций для среднего пер-
сонала входит в функциональные обязанности 
старшей медицинской сестры. О своем опыте 
рассказала Е.А. Бурбело, старшая медицинская 
сестра ГБУЗ АО «АКПБ». Проведение таких 
учебных мероприятий позволяет ознакомить 
персонал с новыми нормативными докумен-
тами. Внедрять их в работу и в дальнейшем, 
избегать типичных ошибок в повседневной 
деятельности медицинской сестры. Привлече-
ние большего количества практикующих меди-
цинских сестер к проведению образовательных 
мероприятий, подготовка раздаточного мате-
риала, неформальный подход к проведению 
занятий повышает их значимость, привлекает 
сотрудников к посещению, вызывает интерес к 
обсуждаемым темам.

Одним из способов обучения медицинского 
персонала на местах является внедрение в прак-
тическую деятельность медицинских сестер 
наглядных пособий, стандартизирующих их 
работу. О разработке алгоритмов для медицин-
ских сестер по забору мокроты рассказала про-
цедурная медицинская сестра ГБУЗ АО «АКПБ» 
Евгения Сергеевна Дроздова 

Ольга Анатольевна Костина, преподава-
тель ФСО СГМУ представила выпускную ра-
боту студента медицинского колледжа СГМУ 
об организации сестринской помощи паци-
ентам в предоперационном периоде. Было 

проведено анкетирование пациентов и меди-
цинского персонала хирургического отделения 
ГБУЗ АО «АОКБ» с целью выявления удовлет-
воренности пациентов работой сестринского 
персонала в ходе предоперационного периода 
и удовлетворенности медсестер собственной 
работой.

С полученными результатами желательно 
знакомить руководящий состав отделения и 
делать соответствующие выводы. О катетер – 
ассоциированных инфекциях кровотока в отде-
лении реанимации и интенсивной терапии Ре-
гионального сосудистого центра рассказала Н. 
А. Зырянкина, медицинская сестра ОРИТ РСЦ 
ГБУЗ АО «ПГКБ им. Е.Е. Волосевич».

Всемирный день борьбы с сахарным диабе-
том отмечается ежегодно 14 ноября. Тема Все-
мирного Дня борьбы с сахарным диабетом 2017 
года – «Женщины и сахарный диабет – наше 
право на здоровое будущее». Ученые бьют тре-
вогу, мир может поглотить новая эпидемия – 
сахарная зависимость. Если текущая тенденция 
продолжится, то к 2050 году одна третья часть 
населения земного шара будет страдать диа-
бетом. Существует ли зависимость от сладкой 
пищи, и как с ней справиться, рассказала Л.А. 
Равлусевич, студентка 2 курса «Лечебное дело» 
ФСО СГМУ.

О работе Школы для пациентов с артери-
альной гипертонией, организованной в ГБУЗ 
АО «Архангельская городская клиническая по-
ликлиника № 1» и результатами проведенного 
исследования поделилась Маклакова Е.В., сту-
дентка медицинского колледжа СГМУ.

Все выступления были заслушаны с инте-
ресом, докладчики ответили на интересующие 
вопросы, которые задавали участники сим-
позиума. В завершении работы были внесены 
предложения в общую резолюцию Итоговой 
научной сессии, выданы сертификаты и вруче-
ны благодарности выступающим.

Менеджер АРОО «ОМРАО»
А. В. Золотова

Итоговая научная сессия СГМУ.
Симпозиум  «Актуальные проблемы сестринского дела»
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17–19 октября в Санкт - Петербурге состо-
ялся Всероссийский конгресс  «Лидерство и 
инновации – путь к новым достижениям», при-
уроченный к 25-летнему юбилею РАМС. Участ-
никами конгресса стали более 750 человек из 50 
российских регионов, гости из Германии, Ве-
ликобритании, Франции, США, Нидерландов, 
Польши, Донецка, Луганска, Республики Бела-
русь и Молдова, а самой многочисленной стала 
делегация специалистов из Латвии. 

На дискуссионных площадках конгресса об-
суждались ключевые проблемы сестринского 
дела в стране. Главными темами стали перспек-
тивы развития профессии, эффективное ис-
пользовании кадровых ресурсов, доказательная 
сестринская практика, нормативно - правовое 
регулирование сестринской деятельности, вза-
имоотношение клинической практики и обра-
зования, а также инновационные технологии 
сестринской помощи.

Важными темами для обсуждения были 
вопросы аккредитации и непрерывного меди-
цинского образования.  Медицинские сестры 
вступают в эту систему с января 2018 года.  О 
том, как будет проходить аккредитация, что 
несет новая по форме и содержанию систе-
ма непрерывного медицинского образования, 
участникам конгресса рассказала Татьяна Вла-
димировна Семенова, директор Департамента 
медицинского образования и кадровой поли-
тики в здравоохранении. С вступлением в силу 
профессиональных стандартов по основным 
специальностям в 2018 году, выпускники меди-
цинских училищ и колледжей вольются в ряды 
практикующих специалистов, пройдя аккреди-
тацию.

Участники Конгресса на тематических 
симпозиумах, заседаниях «круглых столов», 
интерактивных сессиях и мастер - классах рас-
смотрели эффективные методы оказания се-
стринской помощи на примерах практического 
здравоохранения. Медицинские работники со 
всех регионов РФ поделились своим опытом 
внедрения инновационных технологий.  

По итогам работы Всероссийского конгрес-
са медицинских сестер было принято соответ-
ствующее постановление. В рамках проведения 
Конгресса лучшим специалистам были вручены 
награды — нагрудный знак «Отличник здраво-
охранения», благодарности Министерства здра-
воохранения РФ, нагрудные знаки РАМС «За 
верность профессии».

26 - 27 октября 2017 г. в Казани состоялся 
Всероссийский конгресс медицинских сестер 
«Роль медицинских сестер в обеспечении каче-

ства и безопасности медицинской помощи». На 
дискуссионной площадке обсуждались вопро-
сы развития профессии медицинской сестры 
сквозь призму будущего. 

Спикерами конгресса выступили: замести-
тель директора Департамента медицинского 
образования и кадровой политики в здраво-
охранении МЗ РФ -  Ирина Купеева; министр 
здравоохранения Республики Татарстан - Адель 
Вафин; президент Ассоциации медсестер Ре-
спублики Татарстан - Аида Сафина, а также 
специальный гость - Муханад Хамами, д.м.н., 
обладатель премии Американской медицинской 
ассоциации.

«Способен ли дизайн клиники лечить паци-
ентов или это миф?» - рассказал Муханад Хама-
ми, д.м.н., профессор (США). По его мнению, 
эстетика медицинских учреждений способ-
ствует выздоровлению невероятно. Типичная 
больница в наши дни превращается в отель. Это 
тренд. У больших клиник появляется управля-
ющий, как в отеле, а зона ожидания превраща-
ется в ресепшн. Очень часто в зоне ожидания 
располагаются магазины и кафе, и вам уже не 
надо ждать, пока вас позовут. Появляется воз-
можность занять себя. То же касается больнич-
ных палат. Теперь это уже не типичные боль-
ничные палаты, а настоящие жилые комнаты. 
Если у вас заболел ребенок, вы не покидаете его, 
а лечитесь вместе. И доктор, и медицинская се-
стра приходят к вам. Это серьезно способствует 
лечению - настраивает человека на позитив, что 
в итоге способствует выздоровлению. 

Также на конгрессе был представлен опыт 
лучших российских и международных специа-
листов по взаимодействию медсестры и паци-
ента. 27 октября участники конгресса посетили 
передовые медицинские организации Респу-
блики Татарстан.

С 30 октября по 1 ноября в Москве проходил 
конгресс Национальной медицинской палаты 
«Российское здравоохранение сегодня: пробле-
мы и пути решения». Мероприятие было про-
ведено совместно с Минздравом России. Более 
3000 участников конгресса со всех регионов 
страны за три дня его работы приняли участие 
в более чем в 30 тематических круглых столов 
и конференций. Всего было заслушало 252 вы-
ступления. 

Во второй день работы конгресса состоялось 
заседание сестринской сессии «Кадры. Средний 
медицинский персонал».  Председателем высту-
пила директор ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава 
России Н. В. Зеленская.  В президиуме почетное 
место заняли: заместитель директора Департа-

«Здравоохранение – самая чувствительная и значимая отрасль для каждого человека, и, 
одновременно, – основополагающая стратегическая отрасль для всей страны. Она всегда 
есть и будет «на острие» истории и судьбы народа. Именно поэтому медицина и организация 
здравоохранения должны постоянно совершенствоваться, создавая условия для постоянного 
роста качества и доступности медицинской помощи и укрепления здоровья наших граждан».

 В.И. Скворцова. 
Выступление Министра здравоохранения РФ 

на расширенном заседании Коллегии 
Минздрава России от 20 апреля 2016 года.

В октябре прошли три больших Конгресса, в работе которых
приняли участие члены нашего Объединения.
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мента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минз-
драва РФ - И. А. Купеева, президент Союза профессиональных медицинских орга-
низаций - И. А. Левина, президент Российской ассоциации медицинский сестер - В. 
А. Саркисова. 

На сессии освещались вопросы образования, кадрового обеспечения, развития 
профессии. Медицина 21 века - это не лечение больных, а сопровождение здоро-
вых. Изменение парадигмы мышления и ориентации медицинских работников с 
преимущественно лечебно - диагностического на преимущественно предсказатель-
ный, предупредительный, профилактический, персонализированный процессы при 
активном участии пациентов, потребует серьезных усилий от профессионального 
сообщества. Об этом в своем выступлении говорила президент Союза профессио-
нальных медицинских организаций И. А. Левина. 

Развитие сестринской профессии и расширение роли медицинской сестры на 
примере мирового опыта представила в своем докладе В.А. Саркисова, президент 
РАМС. Документ, утвержденный 65 сессией Регионального комитета Европейского 
бюро ВОЗ, рекомендует, чтобы страны - члены региона предпринимали действия по 
развитию образования, науки, практики, управления   в сестринском и акушерском 
деле. 

Каждое из мероприятий конгресса завершалось внесением предложений в Ре-
золюцию конгресса, что позволило сформировать консолидированное мнение ме-
дицинской общественности страны по комплексу тех мероприятий и изменений, 
которые сегодня так необходимы системе российского здравоохранения.

Президент АРОО «ОМРАО»
Е.С. Ипатова

22 - 24 ноября в Москве проходил X Всерос-
сийский образовательный конгресс «Анесте-
зиология и реанимация в акушерстве и неона-
тологии». В рамках этого конгресса в «НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
проходила школа медицинских сестер неона-
тального профиля. Участниками от ОМРАО 
были: Макурина Анна Алексеевна, медицин-
ская сестра ОПННД ГБУЗ АО «АОДКБ», Шру-
бок Лилия Александровна, медицинская сестра 
ОРИТН ГБУЗ АО «Архангельский клинический 
родильный дом им. К.Н.Самойловой» и Авдеева 
Наталия Вадимовна, старшая медицинская се-
стра отделения новорожденных ГБУЗ АО «Ар-
хангельский клинический родильный дом им. 
К.Н.Самойловой».

В программе школы были освещены следу-
ющие темы: особенности сестринского ухода в 
ОРИТ новорожденных, практические занятия 
по развивающему уходу за недоношенными 
детьми, роль медицинской сестры в поддержке 
семьи маленьких пациентов, пути совершен-
ствования подготовки неонатальных меди-
цинских сестер, инфекционная безопасность в 
ОРИТН.

Докладчиками выступили медицинские се-
стры из разных регионов страны: Краснодара и 
Иркутска, Владивостока и Москвы. Они поде-

лились опытом по уходу и адаптации за недоно-
шенными детьми с экстремально низкой массой 
тела (менее 1000 г.), за детьми с ВЖК. Рассказали 
о совместном пребывании родителей со своими 
новорожденными недоношенными детками в 
условиях ОРИТН; как укладки и «гнездышки» 
могут повлиять на развитие недоношенных ма-
лышей. Была освещена тема правовых аспектов 
в работе персонала с родителями малышей.

На совместных тренингах коллеги из 
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» обучали пра-
вильной постановке ЦВК (центральных веноз-
ных катетеров), рассказывали об асептической 
бесконтактной технике (ANTT) в условиях 
ОРИТН.

Участникам школы очень понравился тре-
нинг, который проводила наша коллега из 
Вильнюса - Лоретта Дайнеко - Муллуат по теме 
«Преимущества бесконтактного набора инфу-
зионных растворов в стерильных условиях» в 
условиях процедурного кабинета ОРИТН.

«Компаундинг»- бесконтактный набор ин-
фузионных растворов в стерильных условиях. 
Возможность точно составлять индивидуаль-
ную инфузионную смесь для ППП (полное па-
рентеральное питание) для новорожденных. 
Обмен опытом и внедрение инноваций позво-
ляет улучшить работу медицинских сестер на 
местах, усовершенствовать систему ухода и 
выхаживания недоношенных (глубоко недоно-
шенных) новорожденных.

Выражаем благодарность Правлению 
ОМРАО за предоставленную возможность при-
нять участие в данном мероприятии.

Отзыв подготовлен старшей  
медицинской сестрой ГБУЗ АО

«Архангельский клинический родильный 
дом им. К. Н. Самойловой»

Н. В. Авдеевой

Анестезиология и реанимация  
в акушерстве и неонатологии.
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14 - 15 сентября 2017 года в Москве состо-
ялась V Ежегодная конференция московских 
фтизиатров «Профилактическая противо-
туберкулезная работа в мегаполисе: объем, 
затраты, эффективность». Т. В. Кудряшова, 
медицинская сестра противотуберкулезного 
кабинета ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» приняла 
участие в симпозиуме для медицинских се-
стер противотуберкулезных учреждений с 
докладом «Роль участковой медсестры в про-
филактике туберкулеза». 

На семинаре для медицинских сестер об-
суждались темы: сестринская деятельность 
в условиях реорганизации фтизиатрической 
службы; школы для больных туберкулезом; 
особенности ухода за больными туберкуле-
зом в закрытом психиатрическом отделении 
фтизиатрического стационара; работа медсе-
стер с миграционным населением. 

По итогам симпозиума были получены 
актуализированные знания об особенностях 
работы медицинских сестер в различных про-
тивотуберкулезных учреждениях, возмож-
ность использовать новые подходы в работе с 
социально- уязвимыми группами населения. 

23 – 25 октября Т. В. Кудряшова приняла 
участие в VI конгрессе Национальной ассоци-
ации фтизиатров в качестве докладчика. До-
клад был посвящён вопросам волонтёрского 
движения в профилактике туберкулёза. На 
симпозиуме для медицинских сестёр фтизи-

атрической службы Татьяна Владимировна 
выступала вместе с президентом РАМС В. А. 
Саркисовой и медицинской сестрой, доктор-
ом философии, эпидемиологом, руководите-
лем международного проекта по туберкулёзу 
из ЮАР Кэрри Тюдор и председателем фтизи-
атрической секции РАМС Т. Ю. Федоткиной. 

Конгресс дал почувствовать значимость 
труда именно медсестры во фтизиатрии. Глав-
ное, что медсёстры не забыты и нужны (про-
сто необходимы) обществу! Участие в меро-
приятиях высокого уровня дает возможность 
обмениваться опытом, узнавать много ново-
го, обсуждать тенденции, проблемы, вместе 
находить новые возможности и пути реше-
ния для текущих задач. Вызывают восхище-
ние специалисты сестринского дела, которые 
располагают глубокими знаниями, высоким 
потенциалам и большими возможностями.  
Профессиональные компетенции медсестер 
расширяются за счет приобретённых умений 
и знаний.

Выражаю личную благодарность за ор-
ганизацию и помощь в поездке Правлению 
ОМРАО.

Отзыв подготовлен медицинской сестрой 
противотуберкулезного кабинета ГБУЗ 

АО «Вельская ЦРБ»
Т. В. Кудряшовой

Борются с туберкулезом 
не только врачи!

  
№
п/п Название мероприятий Место проведения Сроки 

проведения
Ответственные за проведение

1 XVIII областная научно - практическая конференция, посвященная Иконе Божией 
Матери «Млекопитательница» Архангельск, СГМУ 5 - 9 

февраля
офис ОМРАО, А. П. Гришина,  

Н. Н. Тропина, А. В. Макиевская 

2 Научно - практическая конференция, посвященная Всемирному дню 
операционной медицинской сестры

Архангельск, ГБУ АО «Первая 
ГКБ им.  Е. Е. Волосевич»

15 - 16 
февраля

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

3 Научно - практическая конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с 
онкологическими заболеваниями Архангельск, ГБУ АО «АКОД» 20 - 21 

февраля офис ОМРАО, Т. В. Барабанова 

4 Семинар для главных медицинских сестер Архангельск 1 марта офис ОМРАО, О. А. Гузенко 

5 VII областная научно - практическая конференция «Здоровый образ жизни - выбор 
современного человека». Секционное сестринское заседание. Архангельск, СГМУ март офис ОМРАО, члены Правления

6 Мероприятия в рамках Всемирного дня против туберкулеза 
«Белая ромашка» Мед. организации Арх. область 24 марта офис ОМРАО, Т. В. Кудряшова 

7 Российско – норвежский проект «Как обеспечить малышу лучший старт в жизнь», 
образовательная программа Архангельск 16 - 21 

апреля
Е.С. Ипатова, Ингер Паулина 

Ландсем (Норвегия)

8 Научно - практическая конференция «Внутренний контроль качества и 
безопасность медицинской деятельности в медицинской организации» 

Арх. область 
ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ»

25 - 27 
апреля

офис ОМРАО, Г. Н. Забродская, 
совместно с МЗ АО

9  Научно - практическая конференция, посвященная   Международному дню 
акушерки Арх. область, Северодвинск 4 мая офис ОМРАО, Е. Ю. Маркова 

10 Мероприятия в честь Международного дня медицинской сестры Архангельск, Арх. область 10 -11 мая офис ОМРАО, члены Правления

11 Симпозиум «История сестринского дела: вчера, сегодня, завтра» Архангельск, СГМУ май офис ОМРАО, А. В. Андреева 

12 Выездной семинар для членов Правления и ключевых членов первичных ячеек 
ОМРАО Архангельск, турбаза Боры  10 июня офис ОМРАО

13 Научно – практическая конференция «Лабораторный город - новые  технологии в 
области лабораторной диагностики» Архангельск 18 - 19 

сентября
офис ОМРАО, Правление ОМРАО, 

совместно с МЗ АО

14 Научно – практическая конференция, посвященная Всемирному дню психического 
здоровья Архангельск 10 октября офис ОМРАО, Е. Н. Бекетова 

15 Семинар «Стоматология XXI века» Архангельск 18 октября офис ОМРАО, Н.В. Журавлева 

16 Научно – практическая конференция «Современные направления развития 
сестринской помощи в первичной системе здравоохранения» Архангельск 15 - 16

 ноября
офис ОМРАО, Л. В. Миронова, 

совместно с МЗ АО

17 В рамках XLVII Ломоносовских чтений заседание сестринской секции 
«Доказательная медицина в сестринском деле» Архангельск, СГМУ ноябрь офис ОМРАО, В. А. Плаксин,   

Н. В. Рахметова 
18 Мероприятия, посвящённые Всемирному Дню борьбы со СПИДом Архангельск 30 ноября офис ОМРАО, С. Е. Парнякова 

19 Семинар «Актуальные вопросы развития скорой и неотложной медицинской 
помощи» Архангельск 5 - 6

декабря
офис ОМРАО, З. С. Шпанова, 

совместно с МЗ АО
* Указаны обучающие мероприятия, проводимые по линии Объединения. С полным планом работы вы можете ознакомиться на сайте ОМРАО – www.omrao.ru

ПЛАН РАБОТЫ*
Архангельской региональной общественной организации

«Объединение медицинских работников Архангельской области» на 2018 год.
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1 декабря в медицинских организаци-
ях Архангельской области прошли меро-
приятия, посвященные Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом. Проводимые акции, 
лекции, семинары и программы в рамках 
этого дня направлены на информирование 
жителей области об опасности заражения, 
возможностях профилактики и лечения 
заболевания, проблеме дискриминации по 
отношению к ВИЧ - инфицированным и 
больным СПИДом.

Масштабное мероприятие прошло на 
территории ГБУЗ АО «Архангельская об-
ластная клиническая больница» совместно 
с ГАУЗ АО «Архангельский клинический 
кожно – венерологический диспансер» и 
членами АРОО «Объединение медицин-
ских работников Архангельской области». 
Сотрудники лечебных учреждений по тра-
диции растянули красную ленту – меж-
дународный символ осознания людьми 
важности проблемы ВИЧ - инфекции. Ме-
дицинский персонал получил специальную 
методическую литературу для проведения 
профилактической работы, гражданам 
выдавались информационные материалы 
и листовки с указанием номера телефона 
горячей линии. Каждый мог сдать бесплат-
ный анонимный тест на наличие ВИЧ - ин-
фекции.

Сотрудниками ГБУЗ АО «Первая город-
ская клиническая больница им. Е.Е. Воло-
севич» также была проведена акция «Крас-
ная ленточка». К участию в мероприятии 
работниками больницы были привлечены 
студенты Архангельского медицинского 
колледжа. По завершении акции участники 
дружно призвали всех лозунгом «Остано-
вим СПИД вместе!» не оставаться равно-
душными к собственному здоровью, в част-
ности, проблеме ВИЧ – инфицирования.

На сайте стопвичспид.рф размещен 
пресс - релиз министра здравоохранения 
Российской Федерации, сопредседателя Ор-
ганизационного комитета Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Вероники Иго-
ревны Скворцовой: «Главная задача этой 
акции – привлечь внимание к проблеме 
ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каж-
дого правильную и полную информацию об 
этой болезни, помочь защитить себя и сво-
их близких.

Такое внимание к ВИЧ не случайно: се-
годня этот вирус является одной из наи-
более серьезных мировых угроз в области 
общественного здоровья. По оценкам Все-
мирной организации здравоохранения, бо-
лее 37 миллионов человек живут с ВИЧ, бо-
лее 34 миллионов - умерли от этой опасной 
болезни за 30 лет, прошедших с момента ее 
открытия.

В нашей стране сделано многое для того, 
чтобы остановить распространение опас-
ного вируса. Благодаря реализованным 
мерам в 2016 году у нас был самый низкий 
прирост новых случаев ВИЧ. Число людей, 
прошедших тестирование, уже превысило 
30 млн. человек, а охват лечением тех, кто 
живет с этой болезнью, за 2016 год увели-
чился более чем на 20 %. Большинство пре-
паратов против ВИЧ стало производиться 
в нашей стране. Так, все 10 препаратов, 
составляющих базовые схемы, сейчас име-
ют российские аналоги, что позволило нам 
существенно увеличить охват людей, живу-
щих с ВИЧ, современной терапией.

Однако лишь усилий государства недо-
статочно в решении столь сложной пробле-
мы. Важно консолидировать усилия орга-
нов власти, общественных организаций, 
средств массовой информации. Примером 
такого плодотворного сотрудничества яв-
ляется наша совместная работа с Фондом 
социально-культурных инициатив, напра-
вившим свою деятельность на борьбу с ВИЧ 
по инициативе Светланы Владимировны 
Медведевой. При этом, в решении пробле-
мы важно участие каждого гражданина. 
Только ответственное отношение человека 
к своему поведению, соблюдение простых 
правил, а также регулярное прохождение 
тестирования могут защитить от ВИЧ-ин-
фекции и препятствовать ее дальнейшему 
распространению. Мы должны действовать 
вместе – именно это и является девизом 
нашей акции. Важно помнить, что сегодня 
ВИЧ – это не приговор. Своевременная ди-
агностика и лечение позволяют инфициро-
ванному человеку жить нормальной жиз-
нью, создавать семью, быть счастливым».

Менеджер АРОО «ОМРАО»
А. В. Золотова

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.
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Уважаемые коллеги!
Новый год для каждого из нас – это начало 

нового этапа жизни, новые надежды и воплоще-
ния, успехи и победы. Сердечно поздравляю вас 
с этим замечательным праздником! Пусть насту-
пающий год станет для вас годом захватывающих 
перспектив, грандиозных свершений, экономиче-
ского и духовного подъема. Пусть реализуются 
самые смелые планы и проекты, и грядущий год 
станет залогом стабильности и процветания. 
Прошедший год оказался благоприятным для 

сотрудничества с ОМРАО, надеюсь, что в Новом году наши партнерские 
отношения только укрепятся, совместная деятельность будет реализована 
новыми общими целями и идеями! Желаю всем крепкого здоровья, удачи, 
чтобы в ваших семьях всегда царили мир и благополучие, счастье и любовь!

Главный врач ГАУЗ АО «АККВД», председатель РОО «Ассоциация 
организаторов здравоохранения Архангельской области» 

К. В. Барышков

Уважаемые работники здравоохранения!

До Нового года осталось совсем немного. 
Живя предвкушением праздничных дней, спе-
шу поздравить вас с наступающими праздни-
ками! Новый год – это самый веселый и счаст-
ливый праздник, с которым связаны надежды 
на лучшее, ожидания радостных перемен, при-
ятных, долгожданных встреч, сюрпризов и ис-
полнения желаний. Пусть в Новом году верны-
ми спутниками жизни будут счастье и удача, 

дела разрешаются, а дом будет полон достатка и любви!
Исполнительный директор  

АРОО «Объединение медицинских  
работников Архангельской области» 

З. К. Иванова 

Уважаемые коллеги!

От всего сердца поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством! Верю, 
что прошедший год принес вам много новых 
достижений и приятных событий. В наступа-
ющем году хочу пожелать крепкого здоровья, 
сил, любви и благополучия. Пусть Новый 2018 
год станет годом добрых перемен, успехов, ис-
полнения желаний. Всего самого наилучшего 
вам и вашим семьям!

Главная медицинская сестра ГАУЗ АО «АККВД»,  
вице – президент АРОО «Объединение медицинских  

работников Архангельской области» 
 С. Е. Парнякова

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с наступающими празд-
никами – Новым годом и Рождеством! Во все 
времена и на сегодняшний день профессия ме-
дицинской сестры является ключевым звеном 
в сфере здравоохранения. Выражаю благодар-
ность всем коллегам, кто оказывает помощь в 
нашем нелегком деле! Желаю, чтобы в новом 
году все дети рождались и оставались здоро-
выми и крепкими, чтобы труд медицинского 

работника всегда был оценен по достоинству. Желаю вам личного и 
семейного счастья, душевного вдохновения, творческих и профессио-
нальных успехов!

Главная медицинская сестра  
ГБУЗ АО «Архангельский клинический родильный 

 дом им. К. Н. Самойловой» А. В. Макиевская

Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления с 
наступающим праздником! Пусть Новый год 
подарит вам благополучие, исполнение завет-
ной мечты и укрепит веру в будущее. Пусть 
успех сопутствует всем вашим начинаниям 
всегда и во всем. Желаю вам мира, согласия, 
терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи! 
С Новым годом!

Главная медицинская сестра  
ГБУЗ АО «Новодвинская ЦГБ» 

И. А. Холодилова 

Уважаемые коллеги!

В этот прекрасный сказочный праздник, с 
запахом ели, взрывом хлопушек, вкусом ман-
дарин хочу пожелать вам и вашим близким 
благополучия, больших свершений и достиже-
ний. Пусть Новогодние дни проходят ярко и 
весело, пусть ваш дом будет наполнен счастьем 
и веселым смехом. Загадайте желание под бой 
курантов, и оно обязательно исполнится, верь-
те в сказку. С Новым 2018 годом!  

Главная медицинская сестра  
ГБУЗ АО «Архангельская областная 

клиническая больница» 
Н. В. Кузнецова

Уважаемые коллеги!

Примите наилучшие пожелания с на-
ступающим новым годом и Рождеством! 
Верность своему делу, высокий профессио-
нализм, милосердие и самоотверженность  - 
таковы отличительные черты медиков!   
Пусть 2018 год каждому из нас принесет бла-
гополучие и успех, подарит новые блестящие 
идеи и поможет воплотить их в жизнь! Пусть в 
наших семьях царят мир и взаимопонимание, а 

любовь близких людей неизменным горячим пламенем будет согревать 
в любую минуту. Пожелаем друг другу профессионального роста, опти-
мизма и веры в себя!

Заведующая отделением медицинской профилактики  
ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница №4» 

Л. В. Миронова 

Дорогие коллеги!

Примите самые искренние и душевные 
поздравления с Наступающим Новым 2018 
годом! Пусть Новый год будет для вас ярким и 
незабываемым, удачным и целеустремленным. 
Пусть он станет отличной возможностью для 
каждого продолжить свои успешные начина-
ния, и прекрасным шансом для тех, кто решил 
заняться новыми делами. Чтобы ваши желания 
исполнялись, а любимая работа приносила 

удовлетворение, новые знания и свершения!
Главная медицинская сестра 

ГБУЗ АО «Первая городская клиническая 
 больница им. Е.Е. Волосевич» 

Е. А. Василенко


