
             № 6, 2018 г. www.omrao.ru

Приветствуем вас в первом выпуске на-
шего издания за 2018 год! Надеемся, что все 
вы успели хорошо отдохнуть за прошедшие 
праздники, приступили к выполнению своих 
обязанностей, успели сделать много полезной 
работы и готовы ознакомиться с последними 
новостями и прошедшими мероприятиями 
нашего Объединения за первый квартал это-
го года.

Традиционно, первой в наступившем году 
состоялась научно – практическая конфе-
ренция, посвященная иконе Божией Матери 
«Млекопитательница», «Грудное вскармли-
вание – персонифицированная медицина 
для каждого и социальная ответственность 
всех». На этот раз мероприятие прошло в 
формате однодневной конференции, что не 
отразилось на качестве и объеме предостав-
ленной информации. По завершении был 
проведен мастер – класс: преемственность в 
работе «Школы беременных» и «Школы кор-
мящих матерей» в рамках международного 
движения «Больница доброжелательного 
отношения к ребенку». Площадкой для про-
ведения конференции стал Архангельский 
клинический родильный дом им. Конкордии 
Николаевны Самойловой. Хочется отметить, 
что в 2003 году по инициативе ВОЗ за успеш-
ную организацию работы по охране, поощ-
рению и поддержке грудного вскармливания 
родильный дом награжден Международной 
премией «Больница доброжелательная к ре-
бенку».

В честь Всемирного дня операционной ме-
дицинской сестры в Первой городской кли-
нической больнице прошла научно – прак-
тическая конференция «Периоперативный 
процесс – как единый процесс совместного 
ведения пациента сестринским персоналом». 
Тема конференции достаточно обширная и 

затрагивает не только интраоперационный 
период, поэтому на конференцию были при-
глашены медицинские сестры хирургических 
и реанимационных отделений.  Всего  было 
зарегистрировано более 200 участников из 
Архангельска, Северодвинска, Вельска, Кот-
ласа и Шенкурска. 

Надо отметить, что февраль был насы-
щенный мероприятиями.  В конце месяца 
состоялась конференция, посвященная Все-
мирному Дню борьбы против рака. Ежегодно 
она проводится в Архангельском клиниче-
ском онкологическом диспансере. Активное 
участие в ней приняли как медицинские се-
стры диспансера, так и медицинские сестры 
онкологических отделений и кабинетов Ар-
хангельска и области. В 2018 году, как и в пре-
дыдущем 2017 году, Всемирный день борьбы 
против рака проводился под девизом: «Мы 
можем. Я могу», призывая осмыслить то, что 
может сделать каждый в борьбе против этой 
болезни, и какой вклад внести в кампанию 
против рака. Основное внимание уделялось 
следующим задачам: выбор здорового образа 
жизни, ранняя диагностика, качество жизни, 
лечение для всех. Министр здравоохранения 
Российской Федерации Вероника Игоревна 
Скворцова заявила, что абсолютным прио-
ритетом ведомства в 2018 году станет борьба 
с онкологическими заболеваниями.

 В конце февраля состоялся семинар для 
главных и старших медицинских сестер 
«Стратегия развития сестринского дела в 
Архангельской области: от стереотипов к ре-
альным результатам», который проводится 
уже во второй раз. На семинаре были осве-
щены вопросы аккредитации специалистов, 
внутреннего контроля безопасности меди-
цинской деятельности, актуальные измене-
ния нормативной документации в работе 
сестринского персонала, стандартные опера-
ционные процедуры и другие важные темы.

В марте стартовал конкурс видеороликов 
«Профессия добрых сердец», приуроченный 
к празднованию Международного Дня ме-
дицинской сестры. Посредством видео пред-
ложено раскрыть привлекательность про-
фессиональной деятельности специалистов 
сестринского, лечебного и акушерского дела, 
а также укрепить имидж медицинского ра-
ботника. Прием конкурсных работ завершен, 
в мае будут подведены итоги. 

На середину апреля запланирована пер-
вая сессия  Международного российско – 
норвежского проекта «Развитие детей путем 
повышения самоэффективности родителей 
и укрепления семьи». Целью проекта явля-
ется обучение работников практического 
здравоохранения новым методам содействия 
улучшению развития младенцев через обмен 

знаниями с родителями, изучить процесс 
развития ребенка и новые инструменты под-
держки родителей, направленной на укре-
пление самоэффективности, веры в себя и 
способность преодолевать трудности. С пла-
ном предстоящих мероприятий на II квартал 
подробнее вы можете ознакомиться на на-
шем сайте www.omrao.ru 

Особое внимание хочется уделить клю-
чевым сотрудникам первичных ячеек. От 
их понимания общих целей, ответствен-
ности,  активной  работы  по привлечению 
в профессиональную организацию новых 
членов, агитации и доведения информации 
о деятельности Объединения  до каждого 
медицинского работника на местах, зависит 
развитие нашей организации в целом.  Для 
размещения наглядной информации, жела-
тельно  в каждой медицинской организации 
установить информационный  стенд Объе-
динения, где будут размещены необходимые 
сведения и материалы. Приобретение стенда  
возможно силами нашей организации. Тес-
ное взаимодействие с сотрудниками Объе-
динения, своевременная сверка численности, 
принятие новых членов, информационная 
деятельность - это та необходимая, ежеднев-
ная работа, направленная на результат и 
достижение  общей цели единого, сильного  
профессионального объединения медицин-
ских специалистов!

Ежемесячно в каждой медицинской ор-
ганизации происходят интересные события, 
конференции, семинары для сестринского 
персонала, юбилейные даты. Предлагаем  
членам Объединения  принять участие в 
формировании очередного  выпуска  газе-
ты.  Если в вашей медицинской организации 
есть новости, которым, по вашему мнению, 
необходимо уделить внимание,  присылайте 
статьи и фотографии на электронный адрес: 
info.omrao@gmail.com с пометкой «В газету». 
Сотрудники офиса свяжутся с вами и сооб-
щат  решение о публикации. Также возможно 
размещение информации на сайте ОМРАО 
и в группе ВКонтакте.  У нас с вами есть хо-
рошая возможность рассказывать о своей 
работе, достижениях и успехах. Давайте ис-
пользовать эту возможность на 100%. Ведь 
успех каждого из вас - это и успех всего на-
шего профессионального сообщества, нашей 
организации! Давайте гордиться  успехами  
вместе! 

Искренне желаю вам не только професси-
ональных достижений, но и удачи в личнос-
тном развитии!

С уважением, 
президент АРОО «ОМРАО»

Е.С. Ипатова

Уважаемые коллеги, друзья!



2 Вести объединения № 6, 2018 г.

Периоперативный процесс - как единый процесс 
совместного ведения пациента сестринским персоналом

Совершенствование сестринских компетенций в онкологической 
практике. Профилактические мероприятия осложнений

15 февраля 2018 г. в ГБУЗ АО 
«Первая городская клиническая 
больница им. Е.Е. Волосевич» про-
шла региональная научно – прак-
тическая конференция «Периопе-
ративный процесс - как единый 
процесс совместного ведения па-
циента сестринским персоналом», 
посвященная Европейскому дню 
операционной сестры. Привет-
ствовали гостей Виктор Николае-
вич Поздеев, заместитель главного 
врача по хирургии ГБУЗ АО «Пер-
вая городская клиническая боль-
ница им. Е.Е. Волосевич» и Елена 
Семеновна Ипатова, президент 
АРОО «Объединение медицин-
ских работников Архангельской 
области». Всего на мероприятии 
было зарегистрировано более 200 
участников из Архангельска, Севе-
родвинска, Вельска, Котласа, Шен-
курска. 

Открыла конференцию Д.Н. 
Арнаут, операционная медицин-
ская сестра ПГКБ им. Е.Е. Воло-
севич. Она прочитала трогатель-
ное стихотворение собственного 
сочинения, посвященное работе 
операционных медицинских се-
стер, и показала презентацию об 
их буднях. Интенсивное развитие 
высокотехнологичных, инвазив-
ных методов диагностики и лече-
ния в сочетании с широким рас-
пространением микроорганизмов 
с множественной лекарственной 
устойчивостью определяет необхо-
димость непрерывного совершен-
ствования системы профилактики 
инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи.  С докла-
дом о взаимодействии оперблока 
и ЦСО с целью инфекционной 
безопасности выступили Майда-
нова Галина Анатольевна, старшая 
медицинская сестра оперблока 
и Овадова Инна Александровна, 
старшая медицинская сестра ЦСО 
ГБУЗ АО «Архангельская област-
ная клиническая больница». Об 
инфекционной безопасности па-
циента в интраоперационном пе-
риоде доложила А.Б. Ловыгина, 
медицинская сестра операцион-
ного отделения ГБУЗ АО «Северо-
двинская городская больница № 2 
СМП». ИСМП нередко возникают 
в ситуациях, когда источником 
патогенных микроорганизмов для 
пациента являются руки медицин-
ских работников. Важным этапом 

в работе медицинской сестры яв-
ляется психологическая подготов-
ка пациента. Психика пациента мо-
жет травмироваться на всех этапах 
хирургического лечения – от поли-
клиники или приемного отделения 
больницы, где он впервые встреча-
ется с хирургом, до операционной, 
где подвергается хирургическому 
вмешательству, и палаты, где про-
ходит послеоперационный этап 
выздоровления в период которого 
пациент контактирует не только 
с врачами, но и с медицинским 
персоналом, другими пациентами, 
родственниками. Какие психоло-
гические особенности хирургиче-
ских пациентов должна знать ме-
дицинская сестра рассказала С.А. 
Копеина, медицинский психолог 
ГБУ АО «Архангельский клиниче-

ский онкологический диспансер».
В рамках конференции были за-

слушаны доклады  про хирургиче-
скую обработку рук, о принципах 
применения лечебного питания в 
периоперационном периоде, при-
менение в практике медицинской 
сестры национального стандарта 
«Профилактика пролежней», со-
временные раневые покрытия (их 
применение  и как они устроены). 
Затронуты вопросы этических 
аспектов и коммуникативных ком-
петенций в работе медицинской 
сестры, которые всегда остаются 
актуальными. И многие другие 
интересные темы, заслуживающие 
внимания.

Исполнительный директор 
АРОО «ОМРАО»

З.К. Иванова 

20 - 21 февраля 2018 г. в ГБУ 
АО «Архангельский клинический 
онкологический диспансер» осу-
ществлял работу уже пятый реги-
ональный семинар, посвященный  
Всемирному Дню борьбы с рако-
выми заболеваниями. В работе се-
минара традиционно принимали 
активное участие представители 
различных медицинских профес-
сий. Специалисты Архангельска 
и Архангельской области  из ста-

ционаров  и амбулаторного звена, 
работающие с участковыми и  вра-
чами общей практики,  фельдшера 
со станций «Скорой помощи» и 
работающие на ФАПах. 

В докладах выступающих были 
освещены статистические данные 
о состоянии онкологической по-
мощи населению Архангельской 
области и НАО. Речь шла о воз-
можностях диагностики, благода-
ря современным методам высоко-

технологичной аппаратуры. До 80 
- 95% всех диагнозов в онкологии 
устанавливается или подтвержда-
ется с помощью методов лучевой 
диагностики. Однако, в большин-
стве докладов данного семинара 
были освещены темы профилак-
тического направления в онко-
логической практике. Поскольку 
во всем мире с каждым годом всё 
больше внимания привлекается к 
вопросам профилактики заболе-
ваний. На семинаре были рассмо-
трены и вопросы профилактики 
осложнений после получаемого ле-
чения по поводу онкологического 
заболевания. Эта тема всегда оста-
ется актуальной для медицинской 
сестры, которая осуществляет уход 
за пациентами.

Рак является одной из ведущих 
причин смерти во всем мире. В 
странах Европейского региона ВОЗ 
(включая Россию) смертность от 
онкологических заболеваний стоит 
на втором месте после смертности 
от болезней системы кровообраще-
ния. Ежегодно во всем мире выяв-
ляют около 10 млн. новых случаев 

онкозаболеваний, а умирает от них 
почти 8 млн. пациентов. Более чем 
1/3 больных умирает в течение года 
после установления диагноза. Се-
стринская профессиональная де-
ятельность играет значимую роль 
в процессах диагностики, лечения 
онкологических заболеваний, так 
же, как велика роль деятельности 
медицинского персонала среднего 
звена в вопросах профилактики 
и реабилитации онкологического 
пациента.

Медицинская сестра
УМК ГБУ АО «АКОД»

Т. В. Барабанова

Полную версию статьи вы можете найти на нашем сайте www.omrao.ru  в разделе «проведенные мероприятия»

Полную версию статьи вы можете найти на нашем сайте www.omrao.ru  в разделе «проведенные мероприятия»
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Стратегия развития сестринского дела в Архангельской 
области: от стереотипов к реальным результатам

XX конгресс педиатров России

27 февраля 2018 г. в Северном 
государственном медицинском уни-
верситете состоялся семинар «Стра-
тегия развития сестринского дела в 
Архангельской области: от стереоти-
пов к реальным результатам». 

Важная роль в реформе здра-
воохранения, обеспечении доступ-
ности и качества предоставляемых 
населению услуг, усилении профи-
лактической направленности, ре-
шении задач медико - социальной 
помощи отводится специалистам, 
имеющим среднее медицинское, 
высшее сестринское образование и 
составляющим самую многочислен-
ную категорию работников здра-
воохранения. Данный семинар для 
руководителей сестринского персо-
нала проводится уже во второй раз. 

В настоящее время в отрасли со-
храняется значительный кадровый 
дисбаланс в соотношении между 
врачами и сестринским персона-
лом, возрастают нагрузки, неудов-
летворенность персонала и соци-
альная напряженность. Об итогах 

реализации комплекса мер по обе-
спечению медицинских организа-
ций Архангельской области специ-
алистами со средним медицинским 
и фармацевтическим образова-
нием рассказала Н.Н. Зинченко, 
главный внештатный специалист 
по управлению сестринской де-
ятельностью МЗ АО, директор 
ГАПОУ АО «АМК». Обзор новой 
нормативной документации, ко-
торая часто используется в работе 
сестринского персонала, подгото-
вила М.Ю. Теселкина, главная меди-
цинская сестра ФГБУЗ «СМКЦ им. 
Н.А.  Семашко ФМБА России». Ру-
ководитель любого уровня обязан 
разбираться в этой системе. 

Про разработку стандартных 
операционных процедур в меди-
цинской организации рассказала 
Е.А. Василенко, главная медицин-
ская сестра ГБУЗ АО ПГКБ им. 
Е.Е. Волосевич. О.А. Гузенко, пред-
седатель Совета главных медицин-
ских сестер, заместитель главного 
врача по работе с сестринским 

персоналом ГБУЗ АО «АКПБ» вы-
ступила с докладом о внутреннем 
контроле безопасности медицин-
ской деятельности и роли руково-
дителя сестринской службы. После 
перерыва программу семинара 
продолжила Е.Ю. Маркова, главная 
медицинская сестра ГБУЗ АО «Се-
веродвинский родильный дом» с 
презентацией об организации фар-
мацевтического порядка в ГБУЗ АО 
«Северодвинский родильный дом». 

Большой интерес вызвал доклад 
Рзакулеевой Людмилы, специали-
ста по клинической лаборатории, в 
котором были затронуты вопросы 
техники взятия венозной крови при 
помощи современных вакуумных 
систем и возможные ошибки преа-
налитического этапа на стадии за-
бора венозной крови.

 Менеджер АРОО «ОМРАО» 
А.В. Золотова

16 - 18 февраля 2018 года в Москве 
состоялся XX конгресс педиатров 
России с международным участием 
«Актуальные проблемы педиатрии». 
На торжественной церемонии от-
крытия Конгресса с приветственным 
словом выступили помощник пред-
седателя правительства РФ Геннадий 
Онищенко, президент НИИ неот-
ложной детской хирургии, и травма-
тологии профессор Леонид Рошаль, 
от ВОЗ доктора Мелита Вуйнович и 
Жоао Бреда, президент Европейской 
педиатрической ассоциации, предсе-
датель Исполкома Союза педиатров 
России Лейла Намазова - Баранова.                                                               

В  работе  Конгресса  приняли  
участие более  10.000  делегатов  из 
173  городов  РФ и 302 иностранных 

представителя  из 18 государств. 37 
делегатов прибыли на конгресс от 
Архангельской области. Програм-
ма конгресса была насыщенной, 
большое количество пленарных 
заседаний, научно - практических 
конференций, дискуссий, круглых 
столов и клинических разборов для 
врачей различных специальностей. 
В рамках Конгресса состоялись VI 
Всероссийская конференция «Неот-
ложная детская хирургия и  травма-
тология», VII Евразийский форум по 
редким болезням, XI Международ-
ный форум детских хирургов и VIII 
Форум детских медицинских сестёр. 
Рассматривались вопросы органи-
зации медицинской помощи детям, 
охраны здоровья детей и подростков, 
правильного питания, вакцинопро-
филактики, высокотехнологичных 
методов диагностики и лечения бо-
лезней детского возраста, школьной 
медицины, детской хирургии  и мно-
гие другие актуальные вопросы. 

Большое  внимание было уделе-
но вакцинопрофилактике детей и 
подростков, представлены пути рас-

ширения Национального календаря 
профилактических прививок, изло-
жены современные схемы вакцина-
ции. В 88 странах вакцинируют де-
тей ротавирусной вакциной: на 90% 
снизилась заболеваемость, на 50% 
- госпитализация, 20-40% смертность 
по любому ОКИ. Вакцина против 
ротавирусной инфекции рекомендо-
вана для включения в национальный 
календарь прививок. 46% отказов от 
вакцинации из-за негативной ин-
формации о прививках. Необходи-
мо повышать информированность 
населения по вопросам вакцинации. 
Вакцинация должна стать одним из 
ключевых факторов ЗОЖ.   

Также освещена тема по вопросам 
рациональной антибиотикотерапии, 
полипрагмазии и возможному отказу 
от избыточного использования  ле-
карственных  препаратов в педиатри-
ческой практике. 

Работа первого дня Конгресса 
завершилась подведением итогов 
и награждением победителей кон-
курсов Союза педиатров России.
Можно с гордостью сообщить, что 
наша медицинская сестра ГКУЗ АО 
«Северодвинский дом ребенка» Гон-
чар Наталья Владимировна стала 
победителем конкурса «Детская ме-
дицинская сестра 2017 года» в номи-
нации «За мужество и милосердие», 
получила денежное вознаграждение 
и Диплом победителя конкурса Со-
юза Педиатров. Мы гордимся нашим 
достижением и поздравляем победи-
теля!

 Второй день работы Конгресса 
проходил на базе «НМИЦ здоровья 
детей», где состоялось открытие VIII 
Форума детских медицинских сестер 
России «Сестринское дело в педиа-

трии».   Целью Форума было обсуж-
дение актуальных проблем сестрин-
ского дела в педиатрии, обеспечение 
качества и доступности медицинской 
помощи, роль и место медицинской 
сестры в оказании медицинской 
помощи детям, профессиональной 
подготовки и профессионального 
развития сестринского персонала по 
профилю «Сестринское дело в педи-
атрии». 

Участие в мероприятиях такого 
высокого уровня дает возможность 
получить самую актуальную ин-
формацию по новым технологиям в 
педиатрии и поделиться передовым 
опытом работы с коллегами. Каждый 
такой форум несет позитивные эмо-
ции и дает возможность узнать много 
нового. 

Главная медицинская сестра 
ГКУЗ АО «Северодвинский  

дом ребенка» 
Е.Н. Ковалева
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На сегодняшний день туберкулёз 
является ведущей инфекционной 
болезнью, уносящей жизни людей во 
всём мире. Глобальная стратегия ВОЗ 
по туберкулезу направлена на ликви-
дацию заболевания к 2035 году. 

На территории Архангельской 
области работает международная 
программа «Остановить туберкулез 
на Северо - Западе России в наше вре-
мя», которая реализуется Министер-
ством здравоохранения АО, ФГБОУ 
ВО «Северный государственный ме-
дицинский университет», благотво-
рительным фондом «Лёгкое дыхание» 
при поддержке норвежского фонда 
LHL International. 

С февраля 2018 г. фтизиатриче-
ская служба Вельского района про-
должила реализацию проекта «Оста-

новим туберкулёз в нашем районе!», 
который приурочен к Всемирному 
дню борьбы с туберкулёзом и прохо-
дит в рамках данной программы. На 
протяжении нескольких лет проект 
широко поддержан не только сотруд-
никами Вельской ЦРБ, но и админи-
страцией, учреждениями общего и 
профессионального образования, 
средствами массовой информации. 
В этом году присоединились - Вель-
ское отделение Общероссийской об-
щественной организации «Красный 
Крест» и районный Совет молодёжи. 
Проект включает в себя организацию 
обучающих семинаров для  школь-
ников и студентов, проведение ме-
роприятий по информированию 
общественности и  населения по во-
просам профилактики туберкулёза, 

пропаганде здорового образа жизни, 
а также разработку информационных 
материалов. 

Данный проект -   динамичный и 
современный, поощряющий и сти-
мулирующий активное участие мо-
лодых людей в общественной жизни 
нашего района. Проект способствует 
развитию волонтерского движения 
и направлен на профилактику ТБ. 
Большим плюсом проекта является 
его  направленность на  развитие во-
лонтерского движения и профилак-
тику ТБ.

В средствах массовой инфор-
мации, на местном телевидении и в 
сети интернет проводится большая 
информационно-просветительная 
работа по разъяснению особенностей 
заболевания. Выпущены информаци-
онные листовки и буклеты для рас-
пространения в коллективах и среди 
населения города, оформлены стенды 
по профилактике туберкулёза, орга-
низована горячая линия со специа-
листами фтизиатрической службы. В 
рамках проекта прошла традицион-
ная акция «Белая ромашка», в ходе 
которой были розданы листовки, 
проведены блиц - опросы о профи-
лактике ТБ. Не остались без внима-
ния и общественный транспорт го-
рода и района: автобусные остановки, 
аптеки, магазины, административные 
здания, везде, где это было возмож-

но, размещены информационные 
материалы. Большое внимание было 
уделено спортивным мероприятиям: 
спортивные вечера «Мы за ЗОЖ», 
«День здоровья» для  детей и роди-
телей под девизом «В здоровом теле 
- здоровый дух» и.т.д. 

Новая форма, выбранная про-
тивотуберкулёзным кабинетом для 
профилактики заболевания, оказа-
лась успешной, и главным её достоин-
ством стало объединение огромного 
количества  людей, понимающих, что 
бороться с ТБ необходимо, невзирая 
на возраст, сферу деятельности и со-
циальную принадлежность. 

Медицинские сестры 
фтизиатрической службы ГБУЗ АО 

«Вельская ЦРБ»
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Юбилей Санитарной авиации Архангельской области - 80 лет!

ДЕВИЗ ВСЕМИРНОГО ДНЯ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В 2018 ГОДУ: 
«Требуются лидеры для мира свободного от туберкулеза. 

Сделай свой вклад в историю. Останови туберкулез!»

2 марта 2018 года в ГБУЗ АО 
«Архангельская областная клиниче-
ская больница» состоялся юбилей 
– 80 лет Санитарной авиации. Для 
большого региона с массой трудно-
доступных деревень - это жизненно 
важная служба. Расстояния между 
ближайшими населенными пунктами 
в Архангельской области зачастую со-
ставляют сотни километров, а многие 
населенные пункты «оторваны» от 
районных центров, поэтому санитар-
ная авиация находится на особом сче-

ту и играет ключевую роль в спасении 
человеческих жизней.

23 февраля 1938 года при Об-
лздравотделе, на основании приказа 
наркома здравоохранения СССР Н.А. 
Семашко, была организована сани-
тарная авиационная служба в Архан-
гельской области. В 1955 году санави-
ация вошла в состав Архангельской 
областной клинической больницы и 
стала ее отделением. В 2014 году от-
деление реорганизовано в отделение 
экстренной консультативной скорой 

медицинской помощи при Терри-
ториальном центре медицины ката-
строф.

Сегодня это специализированная 
скорая медицинская помощь, которая 
оказывается всем жителям нашего ре-
гиона. В состав отделения входят кру-
глосуточная диспетчерская служба, 
консультативно – диагностический 
отдел телемедицины, 4 авиамеди-
цинские бригады постоянной готов-
ности. Задачами службы являются: 
проведение консультаций врачам 
районных медицинских учреждений, 
оказание экстренной медицинской 
помощи больным на местах, включая 
оперативные вмешательства, и эваку-
ацию их в областной центр.        

На протяжении всех лет суще-
ствования отделения основным и 
неизменным его партнером является 
ОАО «2-ой Архангельский объеди-
ненный авиаотряд», который базиру-
ется в аэропорту Васьково. Благодаря 
этому сотрудничеству пациентов из 
районов области доставляют в по-
морскую столицу на самолётах «Л-
410», «АН-2», на вертолёте «МИ-8». В 
диспетчерскую отделения экстренной 
консультативной скорой медицин-

ской помощи ежегодно поступает бо-
лее 1300 обращений, медицинскими 
бригадами в районы области выпол-
няется около 600 вылетов и 200 выез-
дов, эвакуируется в областной центр  
1500 пациентов, включая 200 детей.

Этот юбилей объединил людей 
разных поколений: ветеранов, кото-
рые стояли у истоков образования 
службы, среднее поколение, которое 
сохранило ее в трудные экономиче-
ские времена и тех, перед кем сегодня 
стоят задачи по ее развитию. На про-
тяжении многих лет при поддержке 
Правительства Архангельской обла-
сти, администрации Архангельской 
областной клинической больницы и 
коллектива отделения, мы продолжа-
ем трудиться, оказывая экстренную 
медицинскую помощь жителям По-
морья, и находимся в числе лидеров 
санитарно – авиационных подразде-
лений Российской Федерации.

Главная медицинская сестра
Н.В. Кузнецова

Старшая медицинская сестра 
Н.А. Титова

Медицинская сестра-
анестезист О.Л. Верховцева, 

ГБУЗ АО «АОКБ» 
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