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Мы вновь рады приветствовать вас на 
страницах нашего издания! Данный вы-
пуск можно назвать особенным, ведь он 
посвящен нашим любимым и знамена-
тельным праздникам: Международному 
дню акушерки, Международному дню 
медицинской сестры и Дню медицинс-
кого работника! 

В преддверии Международного дня 
медицинской сестры были оглашены 
результаты регионального конкурса 
видеороликов «Профессия добрых сер-
дец», проводимого ОМРАО. Не самым 
простым выбором оказалось для жюри 
подвести итоги конкурса, кроме призо-
вых мест, все были отмечены наградами 
и дипломами. Выражаем благодарность 
всем участникам за инициативу, про-
фессионализм и творчество, которые 
были представлены в каждой работе. Не-
сомненно, конкурс вызвал высокую за-
интересованность не только среди учас-
тников, но и среди проголосовавших. 
Умение выражать суть своей профессии 
через творчество, это одно из направле-
ний, которое ОМРАО планирует разви-
вать и в дальнейшем. 

Второй год подряд в мае мы с испол-
нительным директором Зоей Констан-
тиновной Ивановой посещаем медицин-
ские организации г. Северодвинска. Вот 
и на этот раз накануне Международного 
дня акушерки 4 мая 2018 г. на практи-
ческой конференции «Мы новой жизни 
постигаем суть и материнству пролагаем 
путь!», которая прошла в Северодвинс-
ком родильном доме, прозвучал доклад 

Дорогие коллеги! 

о деятельности нашего Объединения. 
Ответственная за организацию мероп-
риятия была член Правления ОМРАО, 
главная медицинская сестра роддома 
Екатерина Юрьевна Маркова. Сотруд-
ники учреждения в праздничной ат-
мосфере рассказали об успехах и новых 
направлениях в своей работе. На конфе-
ренции звучали авторские стихи, поз-
дравления, лучшим работникам были 
вручены благодарственные письма от 
ОМРАО, а в завершении участники тор-
жественно заслушали гимн акушерки. 

Также в мае, по приглашению глав-
ной медицинской сестры Титовой Анны 
Дмитриевны, мы посетили Северодвин-
скую городскую детскую клиническую 
больницу. На совете старших медицинс-
ких сестер рассказали о работе Объеди-
нения и поздравили с праздником. На-
деемся, что скоро сотрудники больницы 
вольются в наши ряды и станут полно-
правными членами организации. 

В честь Международного дня меди-
цинской сестры и Дня медицинского 
работника во всех лечебных организа-
циях Архангельской области прошли 
праздничные мероприятия. На торжест-
венных конференциях лучшие медицин-
ские специалисты получили грамоты, 
дипломы, благодарности и памятные 
подарки от руководства учреждений и 
от лица президента ОМРАО. В рамках 
проведения праздника были также орга-
низованы разнообразные конкурсы про-
фессионального мастерства. 

Традиционно, 1 июня в Междуна-
родный День защиты детей, члены 
Объединения поздравили маленьких 
пациентов с праздником, подготовив 
для Архангельской областной детской 
клинической больницы им.  П. Г. Выжле-
цова несколько коробок с игрушками. 
Для детей в актовом зале учреждения 
состоялся праздничный концерт с учас-
тием артистов детской эстрадной студии 
«Созвездие». За организацию и проведе-
ние мероприятия выражаем огромную 
благодарность члену Правления, главной 
медицинской сестре Антонине Павловне 
Гришиной, методисту Ларисе Алексан-
дровне Туранской и всем сотрудникам, 
которые ежедневно трудятся на благо 
здоровья наших детей. 

В июне стартовало новое, важное и 
ответственное направление деятель-
ности Объединения – участие в работе 
аккредитационных комиссий. С 2018 г. 
выпускники  среднего профессиональ-
ного образования вступили в систему 

первичной аккредитации, в Архангель-
ской области для них организовано 5 
аккредитационных площадок. Первыми 
в систему аккредитации окунулись вы-
пускники Архангельского медицинско-
го колледжа. Спасибо всем экспертам за 
организацию, проведение аккредитации  
и слаженную работу комиссий. Первым 
всегда трудно, но мы достойно справля-
емся с этой, возложенной на профессио-
нальные сообщества, работой. 

Подводя итоги первого полугодия, ра-
боту коллектива Объединения медицин-
ских работников Архангельской области 
можно признать удовлетворительной. 
99% запланированных мероприятий ус-
пешно проведены. Наши члены приняли 
участие во Всероссийских конференци-
ях в Кирове и Санкт Петербурге. После 
долгого перерыва возобновлена между-
народная деятельность организации, в 
апреле стартовал российско-норвежский 
проект. Организация успешно развива-
ется, появляются новые направления, 
вступают новые члены, и все это благо-
даря вам! Спасибо всем неравнодуш-
ным, активным и инициативным про-
фессионалам своего дела! 

В октябре нас ждет еще одно интерес-
ное мероприятие – Всероссийский фо-
рум молодых специалистов «Молодые 
специалисты – взгляд в будущее», и мы 
уверены, что наши делегаты достойно 
представят свое Объединение. 

И конечно же, ещё раз от всей души 
поздравляем всех наших членов, коллег 
с этими замечательными профессио-
нальными праздниками, искренне жела-
ем процветания и успехов в этой нужной 
и такой важной работе, как сохранение 
здоровья! Благополучия, добра, терпе-
ния, уверенности в завтрашнем дне, 
любви и веры в себя и свою профессию! 

Напоминаем, что если в ваших меди-
цинских организациях произошли инте-
ресные события, конкурсы, конферен-
ции, предлагаем вам поделиться этой 
информацией и рассказать об этом 
своим коллегам. 
Ждем ваши предложения, статьи, 
фотографии и поздравления на e-mail: 
info.omrao@gmail.com 
(с пометкой: в газету). 

С уважением, 
президент АРОО «ОМРАО»
Е. С. Ипатова 
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Лучшие молодые специалисты медицинских организаций 
Архангельской области 2018 года 

За время работы зарекомендовала себя грамотным специалистом, обладает хороши-
ми организаторскими способностями. Умело направляет и организует работу среднего и 
младшего медицинского персонала. Внедряет новые и совершенствует уже существую-
щие организационные формы и методы работы, направленные на повышение эффектив-
ности и качества сестринской помощи, применяя методологию сестринского процесса. 

Проводит в отделении школу здоровья и практические занятия для пациентов с трахе-
остомическими трубками и их родственниками с целью самоухода в домашних условиях. 
Проводит обучение среднего и младшего персонала по соблюдению асептики и антисеп-
тики в манипуляционных кабинетах, правил охраны труда, техники безопасности. Явля-
ется исполняющей обязанности старшей медсестры. Участвует в разработке программ по 
вопросам улучшения организации и условий труда среднего и младшего медперсонала. 
Принимает активное участие в общественной жизни больницы. 

Окончила Архангельский медицинский колледж в 2013 году. Преддипломную практику 
проходила в хирургическом отделении №6 ГБУ АО «АКОД» и с 17 июля 2013 года начала 
свою трудовую деятельность в должности палатной медсестры в хирургическом отделе-
нии №6. Стаж работы 4 года. 

Уже на этапе прохождения преддипломной практики, на базе онкодиспансера у Вик-
тории было отмечено большое стремление к освоению практических навыков в работе 
медицинской сестры, её отличительными чертами являлись и остаются поныне: ком-
муникабельность, активность, общительность. В процессе деятельности освоила работу 
процедурной медицинской сестры и в настоящее время является дублёром на период её 
отсутствия. В коллективе поддерживает дружеские отношения. Её профессиональная де-
ятельность нацелена на помощь пациенту, на его выздоровление и будущее благополу-
чие. Пациенты ценят её за доброжелательность, внимание и теплоту в общении. 

Постоянно совершенствует свои профессиональные навыки, осваивает новые сест-
ринские технологии: владеет навыками постановки интравенозных катетеров, техникой 
непрерывного введения лекарственных препаратов с использованием инфузоматов. Ос-
воила работу палатной медсестры в информационно-компьютерной программе «САМ-
СОН». Подготовила отчет для защиты на вторую квалификационную категорию, который 
планирует защитить во втором квартале 2018 года. 

В мае 2017 года приняла участие в профессиональном конкурсе на базе диспансера 
«А ну-ка, сестрички», посвященному Международному дню медицинской сестры, заняв 
почётное второе место. За добросовестный труд была отмечена благодарностью главного 
врача ГБУ АО «АКОД» А. Ю. Панкратьевой. 

В 2014 году окончила Архангельский медицинский колледж. С сентября 2014 года и по 
настоящее время работает в должности медицинской сестры-анестезиста кардиохирурги-
ческой реанимации. Стаж работы по специальности «Анестезиология и реаниматология» 
3 года. За период работы Виктория хорошо овладела техникой работы с многочислен-
ными анестезиологическими и реанимационными аппаратами сложной конструкции, 
широко применяющимися для лечения пациентов с сердечно-сосудистой системой. От-
лично справляется с обязанностями, как в палатах реанимации, так и в анестезиологии. 
Умело ассистирует врачу при анестезии любой сложности, а так же при перфузии на опе-
рации с искусственным кровообращением. 

Четко и правильно оформляет медицинскую документацию. Заботливо и чутко от-
носится к пациентам, поддерживая и укрепляя их моральное состояние. Всегда убедит 
пациента в необходимости проводимых лечебных и диагностических мероприятий. 
Ответственно выполняет все назначения и порученные ей манипуляции. В экстренных 
ситуациях не теряется, быстро и точно выполняет указания врачей, владеет навыками 
оказания неотложной помощи. Способна, если требуют интересы дела, пожертвовать 
личным временем. Стремится к совершенствованию своих знаний, читает специальную 
литературу, посещает общебольничные сестринские конференции, готовит учёбы и се-
минары в отделении. Пользуется уважением среди пациентов и сотрудников отделения. 

Брастова Виктория Сергеевна 
1993 г. р. Место работы: ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е. Е. Воло-
севич», кардиохирургическая реанимация. Должность: медицинская сестра-анестезист. 

Валова Виктория Валерьевна 
1992 г. р. Место работы: ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспан-
сер», хирургическое отделение №6. Должность: палатная медицинская сестра. 

Журавлёва Татьяна Александровна 
1978 г. р. Место работы: ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница», 
оториноларингологическое отделение Центра оториноларингологии. 
Должность: медицинская сестра процедурного кабинета. 
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Россомахина 
Анастасия Васильевна 
1992 г. р. Место работы: ГБУЗ АО «Ар-
хангельская городская клиническая 
поликлиника №2», отделение врачей 
общей практики №2. 
Должность: фельдшер. 

В 2014 году Анастасия Васильевна 
окончила Архангельский медицинс-
кий колледж по специальности «Ле-
чебное дело». С сентября 2014 года 
работает в ГБУЗ АО «Архангельская 
городская клиническая поликлиника 
№2» сначала в должности фельдшера 

посещает мастер-классы, делится с 
коллегами новой информацией. Не-
смотря на небольшой стаж работы, 
является наставником для студентов 
медицинского колледжа, проходящим 
практику на базе поликлиники. 

Анастасия Васильевна уверенный 
пользователь ПК, работает в програм-
мах МИС «Ариадна», «еФарма Льгота 
Web», MSExсel, MSWord. 

Свою работу строит на основании 
действующих нормативных доку-
ментов и приказов. Чётко соблюдает 
правила санитарно-гигиенического 
и противоэпидемического режимов, 
проводит санитарно-просветитель-
ную работу среди пациентов по укреп-
лению здоровья и профилактике забо-
леваний, пропаганде здорового образа 
жизни. Соблюдает морально-правовые 
нормы профессионального общения. 
Внимательна, тактична, стрессоус-
тойчива, дисциплинированна, трудо-
любива. Пациенты записываются на 
приём к Анастасии Васильевне очень 
охотно, всегда довольны назначенным 
лечением и оказанной доврачебной 
помощью. За период работы награж-
дена благодарностью поликлиники. 
Среди коллег пользуется большим 
доверием, уважением, всегда готова 
прийти на помощь. 

отделения неотложной помощи, а с 
ноября 2016 года работает в должнос-
ти фельдшера отделения врачей об-
щей практики №2. За период работы 
зарекомендовала себя как квалифи-
цированный специалист, обладающий 
достаточно высоким уровнем теорети-
ческих знаний и практических навы-
ков. Умеет правильно анализировать 
сложившуюся ситуацию и принимать 
решения в пределах своих профессио-
нальных компетенций и полномочий. 

Анастасия Васильевна ведёт довра-
чебный приём в поликлинике. Пра-
вильно оценивает состояние пациен-
та, определяет необходимый объём и 
последовательность оказания меди-
цинской помощи, проводит диффе-
ренциальную диагностику, выписыва-
ет льготные препараты определённым 
категориям граждан. Владеет техникой 
фельдшерских манипуляций, грамотно 
оценивает результаты лабораторных и 
инструментальных методов исследо-
вания, при необходимости проводит 
экстренную госпитализацию паци-
ента. Своевременно и качественно 
оформляет утвержденную медицинс-
кую документацию, предусмотренную 
должностными обязанностями. 

Постоянно повышает свой профес-
сиональный уровень, участвует в на-
учно-практических конференциях, 

Ивашов Виталий Андреевич 
1989 г. р. 
Место работы: ФГБУЗ «СМКЦ 
им. Н. А. Семашко ФМБА России» 
Должность: медицинский брат отделе-
ния радионуклидной терапии. 

В 2014 году в СМКЦ им. Н. А. Семаш-
ко открылось уникальное подразделе-
ние − Центр ядерной медицины. Перед 
руководством стояла серьезная задача 
тщательного подбора и обучения но-
вых кадров. Некоторые рабочие места 
подразумевали участие специалис-
тов сильного пола с определенными 
личностными характеристиками. Рас-
сматривались кандидатуры и стажис-
тов, и молодых специалистов. Выбор 
пал на двух фельдшеров – выпуск-
ников Архангельского медицинского 

онными технологиями и знание ан-
глийского языка позволили освоить 
сложную аппаратуру за короткий срок. 
Сейчас Виталий Андреевич является 
не только опытным пользователем, 
но и наставником − обучает этому 
процессу своих начинающих коллег. 
Помимо специфических методик, 
без нареканий выполняет рутинные 
функциональные обязанности меди-
цинского брата: забор биологических 
материалов для лабораторных иссле-
дований, проведение манипуляций, 
оформление медицинской документа-
ции, сопровождение пациентов при их 
госпитализации и выписке, оказание 
неотложной помощи. С интересом и 
увлечением отзывается на новую ин-
формацию о профессиональной де-
ятельности. 

Сотрудники отделения высоко це-
нят дисциплинированность и ответс-
твенность своего молодого коллеги. 
Пациенты отмечают его вежливость, 
благожелательность, внимательность 
и компетентность в работе. Несомнен-
но, важная роль в формировании этих 
качеств принадлежит маме Виталия, 
Елене Евгеньевне, много лет прорабо-
тавшей медицинской сестрой-анес-
тезистом, а затем главной акушеркой 
родильного дома имени К. Н. Самойло-
вой. Виталий Андреевич является до-
стойным представителем медицинс-
кой династии, и впереди у него долгая, 
интересная и плодотворная професси-
ональная деятельность. 

колледжа. Одним из них, принятых на 
работу в отделение радионуклидной 
терапии, был Виталий Ивашов. 

В отделении радионуклидной тера-
пии СМКЦ оказывается высокотехно-
логичная медицинская помощь па-
циентам с раком щитовидной железы 
и тиреотоксикозом. В основе метода 
лежит использование радиоактивно-
го вещества – натрия йодида, 131  I. К 
введению препарат готовится на спе-
циальном оборудовании, в условиях 
максимальной радиационной защиты. 
Задачей медбрата является вскрыть 
флакон с помощью шпаговых мани-
пуляторов, находящихся в защитном 
боксе, дистанционно расфасовать ис-
ходные активности РФП (радиофар-
мпрепарата) на разовые порции в 
соответствии с назначениями врача-
радиотерапевта и выдать РФП пациен-
ту для приема внутрь. 

Такие манипуляции можно срав-
нить с работой виртуозного жонглера, 
а необходимыми для их выполнения 
качествами являются выдержка, урав-
новешенность, высокая координация 
и точность движений. Сроки давались 
очень сжатые, но Виталий освоил это 
менее, чем за два месяца. Следующим 
этапом на пути профессионально-
го развития Виталия стало освоение 
методики проведения радиодиагнос-
тического исследования на гамма-ка-
мере. Аппарат используется для визу-
ализации накопления радиоактивного 
йода в тканях щитовидной железы.

Серьезное владение информаци-
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А зачем она нужна, 
эта старшая сестра?

В преддверии Международного Дня ме-
дицинской сестры в Архангельском клини-
ческом онкологическом диспансере про-
шёл профессиональный конкурс «Лучшая 
старшая медицинская сестра АКОД-2018», 
который проводился с целью повышения 
роли медицинской сестры в системе здра-
воохранения, распространения передового 
опыта в области сестринского дела, совер-
шенствования роли команды медсестёр в 
лечебном процессе. 

Конкурс – это и праздник, и экзамен, 
который наглядно позволяет увидеть со-
стояние нашего здравоохранения, дать 
возможность медицинским сестрам са-
моутвердиться, проявив свои творческие 
способности. Для оценки конкурсных зада-
ний работала экспертная комиссия (жюри): 
главная медицинская сестра диспансера 
Л. С. Козычко, председатель профсоюзного 
комитета первичной организации профсо-
юза ГБУ АО «АКОД» В. И. Крекотень, врач-
эпидемиолог А. Б.  Беляева, заведующий 
ЦСО Е. В.  Колпакова, медсестра учебно-
методического кабинета Т.  В. Барабанова, 
медицинская сестра хирургического отде-
ления №6 О. В. Богомолова. 

Второй этап конкурса (стенгазеты) 
оценивали сотрудники администрации: 
главный врач ГБУ АО «АКОД» А. Ю.  Панк-
ратьева, заместители главного врача по ме-
дицинской части О. Г. Новыш и А. В. Левин. 

В конкурсе приняли участие 15 старших 
медицинских сестёр диспансера. Конкурс 
проходил в два этапа: первый этап вклю-
чал оценку работы старшей медицинской 
сестры и среднего медицинского персо-
нала данного подразделения, по эксперт-
ным картам (всего более 30 критериев).  На 
этом этапе жюри проверили ведение дело-
производства, инфекционный контроль и 

инфекционную безопасность, лекарствен-
ную безопасность, систему управления 
персоналом; на втором этапе оценивалась 
творческая работа медицинских сестёр 
подразделений. Персонал должен был под-
готовить стенгазету на тему «Зачем отделе-
нию нужна старшая медицинская сестра» и 
представить эмблему подразделения. 

Каждое отделение отнеслось к это-
му заданию ответственно, творчески и с 
большим энтузиазмом. Жюри учитывало 
содержание материала, полноту информа-
ции, красочность, креативность стенгазет, 
отражение необходимости старшей меди-
цинской сестры в коллективе подразделе-
ния. Члены жюри единогласно отметили 
творческую работу хирургического отде-
ления №1. Остальные работы оказались не 
менее достойными и получили одобрение 
членов жюри. На конкурсе было проде-
монстрировано не только профессиональ-
ное мастерство, но и отличное чувство 
юмора. 

По итогам двух этапов, конкурсное жюри 
выбрало лучших представителей профес-
сии: первое место досталось старшей ме-
дицинской сестре радиотерапевтического 
отделения №1 Г. Я. Багрецовой; второе мес-
то поделили старшие медицинские сёстры: 

Работает в Няндомской ЦРБ с июня 
2018 года. За период руководства цен-
тром здоровья, а далее отделением 
медицинской профилактики, были 
внедрены выездные формы работы, 
профилактические программы за-
нятий в зале лечебной физкультуры: 
«Здоровое сердце и сосуды», «Здоро-
вые суставы и позвоночник», «Фит-
нес для беременных» и пр. За время 
работы Светланы Рудольфовны в от-
делении медицинской профилактики 
были открыты несколько школ паци-
ентов: «Школа варфаринотерапии», 
«Инсульт», «Глаукома» и кабинет ме-
дицинской помощи отказа от курения. 

В 2017 году в областном конкурсе 
«Лучшее подразделение медицинской 
профилактики» в номинации «Лучший 
центр здоровья» Центр здоровья Нян-
домской ЦРБ был удостоен 2 места. 

С опытом работы отделения ме-
дицинской профилактики, Светлана 
Рудольфовна неоднократно выступа-
ла с докладами на различных всерос-
сийских, международных, межрегио-

Г. Ф.  Писаренко (хирургическое отделение 
№6) и Л. В. Шубная (хирургическое отделе-
ние №7).

14 мая на утренней планёрке в актовом 
зале онкологического диспансера состо-
ялась торжественная церемония награж-
дения участников конкурса. Главный врач 
А. Ю.  Панкратьева и главная медицинская 
сестра Л. С. Козычко поздравили медицин-
ских сестёр с профессиональным празд-
ником, пожелали неиссякаемой энергии, 
новых достижений, быть всегда примером 
для своих коллег и ещё долгие годы плодо-
творно трудиться в стенах лечебного уч-
реждения. Всем участникам были вручены 
цветы, дипломы и сладкие подарки. 

В ходе конкурса члены жюри и сами 
участники ещё раз убедились, что круг 
обязанностей старшей медицинской сест-
ры неимоверно широк, она координирует, 
направляет и организует работу всего отде-
ления. Получается, затем и нужна старшая 
медицинская сестра, чтобы в отделении 
было не просто движение, а слаженная и 
сплоченная работа во имя спасения жизни 
пациента! 

Заведующая ЦСО ГБУ АО «АКОД» 
Колпакова Е. В. 

нальных и областных конференциях, 
проводимых, в том числе и по линии 
ОМРАО. Имеет многочисленные пуб-
ликации статей в научно-практичес-
ких журналах. 

Светлана Рудольфовна всегда вни-
мательна, инициативна, корректна 
и принципиальна, к возложенным 
обязанностям относится серьёзно и 
ответственно, требовательна к себе и 
окружающим, чётко и грамотно орга-
низует свою работу, пользуется авто-
ритетом среди руководителей района, 
населения и уважением коллег по ра-
боте. 

За плодотворное сотрудничество в 
сфере пропаганды здорового образа 
жизни, профилактики неинфекцион-
ных заболеваний и реализацию про-
екта по созданию антикоагулянтных 
кабинетов, Светлана Рудольфовна 
была награждена благодарностями от 
Архангельского центра медицинской 
профилактики и Национального ис-
следовательского центра гематологии. 

Спирова Светлана Рудольфовна 
1971 г. р. 
Место работы: ГБУЗ АО «Няндомская 
центральная районная больница». 
Должность: заведующая отделением 
медицинской профилактики, 
врач-методист. 
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ленным критериям: соответствие сюжета видеофильма вы-
бранной теме, креативность видеоролика (новизна идеи, 
оригинальность, гибкость мышления), возможность прак-
тического применения, информационная насыщенность, 
технические умения. Все ролики, участвовавшие в конкурсе 
были продемонстрированы сотрудникам и гостям. 

По итогам конкурса третье место заняла Маргарита Щер-
бакова, медицинская сестра отделения функциональной 
диагностики. Она рассказала о работе медицинской сестры, 
умениях и навыках правильного использования в диагнос-
тических целях имеющейся в отделении аппаратуры. 

Второе место у отделения медицинской профилактики, 
сотрудники которого продемонстрировали многоплановую 
работу по профилактике, проводимую как внутри меди-
цинской организации, так и за её пределами. 

Ну, а «Оскар» за первое место был вручён Г. В. Вакалюк, 
старшей медицинской сестре отделения общей врачебной 
практики поликлиники №2. 

Концертные номера воспитанников детской школы ис-
кусств №31 подняли настроение, подарки и сертификаты 
получили все участники. Много добрых слов в адрес всего 
медицинского персонала было сказано гостями праздника. 
Надеемся, что такой конкурс станет ежегодным и количес-
тво участ ников будет только расти. Спасибо организаторам 
мероприятия – членам профсоюзного комитета и членам 
ОМРАО. 

Заведующая отделением 
медицинской профилактики
ГБУЗ АО «АГКБ № 4» 
Л. В. Миронова 

Есть повод ещё раз поблагодарить и поздравить 
представительниц одной из самых гуманных профессий в мире

11 мая 2018 года в актовом зале поликлиники Мирнин-
ской городской больницы состоялось торжественное соб-
рание, посвящённое Международному Дню медицинской 
сестры. 

Открыл мероприятие главный фельдшер больницы Алек-
сей Дмитриевич Агафонов. Он напомнил, что в настоящее 
время в больнице трудится 164 специалиста среднего ме-
дицинского персонала, из них 108 – медицинские сёстры, 
которые являются самой многочисленной категорией ме-
дицинских работников. Все специалисты имеют сертифи-
каты и своевременно повышают квалификацию. В кол-
лективе трудится много медицинских сестёр, которые, 
однажды выбрав эту профессию, ни разу ей не изменили: 
О. И. Мальцева, М. П. Шкиндер, Н. И. Швецова, Г. В. Федюни-
на, М. Н.  Ищенко, Л. Л.  Гладышева, С. В.  Нудьга, Т. Н.  Мель-
ничук и многие другие. На протяжении уже многих лет они 
ответственно трудятся в больнице. Мы гордимся нашими 
ветеранами, всегда их помним и, конечно, в этот день позд-
равляем с праздником! Также Алексей Дмитриевич зачитал 

поздравление от президента Объединения медицинских 
работников Архангельской области Е. С. Ипатовой. 

Далее с профессиональным праздником поздравил учас-
тников главный врач Мирнинской ГБ В. Н.  Шарыпов, поб-
лагодарив добрых фей в белых халатах за огромный труд, 
который они с достоинством несут. Здоровье – это главное 
богатство, без которого невозможна полноценная и счаст-
ливая жизнь, поэтому труд медицинских сестёр всегда был 
и остается востребованным, благодарным и заслуживаю-
щим признания. 

Также с поздравительным словом выступил заместитель 
председателя профсоюзной организации А. Н.  Романович. 
За добросовестную работу в системе здравоохранения и в 
честь Международного Дня медицинской сестры были объ-
явлены благодарности: Н. А. Афанасьевой, медицинской 
сестре по массажу; Л. Б. Баженовой, инструктору по лечеб-
ной физкультуре; Почётной грамотой награждена старшая 
медицинская сестра физиотерапевтического отделения 
Е. А. Штейна. 

В рамках праздничного мероприятия медицинскими 
сёстрами отделений больницы был подготовлен концерт, 
конкурсы профессионального мастерства. Со сцены акто-
вого зала задорно и весело поздравили всех «Новые русские 
бабки», медицинские сёстры и акушерки исполнили шуточ-
ные песни, не обошлось без поздравления от благодарного 
пациента. Бурные продолжительные аплодисменты свиде-
тельствовали о том, что наши медсёстры не только профес-
сионально и ответственно выполняют свою работу, а ещё 
отлично поют и танцуют! 

Главный фельдшер 
ГБУЗ АО «Мирнинская городская больница»
А. Д. Агафонов 

11 мая 2018 года в актовом зале взрослой поликлиники 
на улице Дачной ГБУЗ АО «Архангельская городская кли-
ническая больница №4» в честь Международного дня ме-
дицинской сестры прошло торжественное мероприятие и 
праздничный концерт. Впервые в учреждении был объяв-
лен конкурс видеороликов «Своей профессией горжусь». 
Цель этого конкурса заключалась не только в раскрытии 
всех сторон профессиональной деятельности медицинской 
сестры, но и в практическом применении роликов.  В даль-
нейшем планируется использовать видеоролики для прове-
дения профориентационной работы, повышении имиджа 
профессии и уважения к медицинскому персоналу. 

Толчком к проведению этого конкурса послужило участие 
наших коллег в областном конкурсе, объявленным ОМРАО. 
Порадовало, что откликнулось большое количество отде-
лений и сам уровень представленных роликов, творческий 
подход. Жюри оценивало каждый ролик согласно установ-

День медицинской сестры 
в Архангельской городской клинической больнице №4 
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Медицинские сестры и здоровый образ жизни

Научно-практическая конференция, посвященная 
Международному дню медицинской сестры в Северодвинской 
городской детской клинической больнице 

Накануне профессионального празд-
ника Всемирного дня медицинской 
сестры в Архангельской клинической 
психиатрической больнице состоялось 
мероприятие с выездом на туристичес-
кую базу «Лукоморье».

Праздник прошёл в тихой обстанов-
ке северных лесов и природы Архан-
гельской области в атмосфере «Рус-
ской деревеньки». Вся эта обстановка 
навевает воспоминания о ярких рус-
ских праздниках с песнями, плясками, 
интересными конкурсами, что и было 
проведено для дружного коллектива 
медицинских сестёр ГБУЗ АО «АКПБ». 

Весь коллектив прошёл по стан-
циям территории «Здорового образа 
жизни». На станции «Приветствие» 
три команды за 20 минут подготови-

ли замечательные речёвки-девизы, 
соответствующие названиям команд 
и теме праздника. На станции «Спор-
тивная» медицинские сёстры соревно-
вались в увлекательной спартакиаде, 
на станции «Танцевальная» звучали 
прекрасные песни, под которые тан-
цевали абсолютно все! Ведущей была 
специалист по социальной работе 
О. А. Власюк. 

Юбиляр – старшая медицинская сес-
тра Людмила Анатольевна Якимова 
получила подарок в виде зажигатель-
ного цыганского танца, подготовлен-
ный О. А. Власюк и М. В. Работновой. 

Организаторами праздника явля-
лись представители сестринский служ-
бы учреждения – заместитель главного 
врача по работе с сестринским персо-

налом О. А. Гузенко, старшая медицин-
ская сестра больничного комплекса 
Талаги-1 Е. А. Бурбело и старшие меди-
цинские сёстры отделений А. Н. Панте-
леймонова и Е. В. Попова, профком в 
лице Котовой Елены Михайловны. 

ровье», на которой присутствовало 96 
человек. 

Участников конференции приветс-
твовала президент Объединения ме-
дицинских работников Архангельской 
области Е.С. Ипатова, главный врач 
дет ской больницы О. А. Киселева, глав-
ная медицинская сестра А. Д. Титова. 

На конференции были вручены По-
четные грамоты медицинским сёст-
рам консультативно-диагностическо-
го и травматолого-ортопедического 
отделений. Данные отделения отмети-
ли свое 25-летие со дня создания. 

Презентации «Отделение травмато-
логии и ортопедии вчера и сегодня», 
«Инновационные методики в работе 
перевязочной медицинской сестры», 
доклады «Сестринская помощь детям 
с нарушением слуха» и «Роль меди-
цинской сестры в функциональной 
диагностике» вызвали у участников 
конференции неподдельный интерес. 

В заключении мероприятия был 
представлен фильм «25 лет консульта-
тивно-диагностическому отделению».

Главная медицинская сестра 
ГБУЗ АО «СГДКБ»
А. Д. Титова 

15 мая 2018 года в Северодвинской 
городской детской клинической боль-
нице состоялась научно-практическая 
конференция, посвящённая Между-
народному дню медицинской сестры, 
проходящей под девизом: «Медицин-
ской сестре принадлежит ведущий 
голос в защите права человека на здо-

Все конкурсы были запечатлены на 
фото от мастера фотосьёмки Е. Н. Бе-
кетовой, старшей медицинской сестры 
8-го отделения. Всего в мероприятии 
приняли участие около 50 человек. 
Среди гостей были также приглашены 
президент ОМРАО Е. С. Ипатова и ис-
полнительный директор З. К. Иванова. 
В этот знаменательный день от Объ-
единения медицинских работников 
Архангельской области были вручены 
благодарственные письма отделени-
ям, имеющих высокий процент чле-
нов, состоящих в организации. 

Выражаем огромную благодарность 
всем участникам этого запоминающе-
гося праздника за прекрасное настро-
ение и весёлый задор! 

Медицинская сестра И. В. Гасс 
Старшая медицинская сестра 
БК Талаги - 1 Е. А. Бурбело 
ГБУЗ АО «АКПБ» 
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Международный день медицинской сестры 
отметили в Архангельской областной 
клинической больнице 

Международный день защиты детей – 1 июня отметили 
проведением праздничных мероприятий в медицинских 
организациях Архангельской области 

Памятные подарки и благодарственные 
письма вручили 51 сотруднику сестринско-
го звена больницы, из них – В. Г. Коптяко-
вой, медицинской сестре поликлиническо-
го отделения, более 50 лет проработавшей 
в больнице, В. Н. Огарковой, старшей ме-
дицинской сестре отделения новорожден-
ных и В. В. Шабаковой, медицинской сестре 
кабинета хранения наркотических препа-
ратов, имеющих стаж работы в больнице 
более 40 лет. 

С поздравлением и словами благодар-
ности от имени президента Объединения 
медицинских работников Архангельской 
области Е. С. Ипатовой выступила вице-
президент организации С. Е. Парнякова. 
За активное участие в мероприятиях по 
линии Объединения, высокий вклад в раз-
витие сестринского дела были награждены 
благодарственными письмами 5 медицин-
ских сестёр и рентгенолаборант отделения 
компьютерной и магнитно-резонансной 
томографиии. 

Также объявлены итоги конкурса ви-
деороликов «Профессия добрых сердец», 
организованного Министерством здра-

воохранения АО и ОМРАО, в котором от 
АОКБ участвовала медицинская сестра-
анестезист отделения экстренной консуль-
тативной скорой медицинской помощи 
О. Л. Верховцева, занявшая первое место с 
видеороликом «Тепло и любовь, которые 
мы отдаем». Ольга Леонидовна была отме-
чена дипломом, кубком и денежным при-
зом. 

Поднимала настроение сотрудникам во 
время торжественного мероприятия север-
ная поэтесса Ольга Завьялова. Благодарим 
всех медицинских сестёр за их труд, само-
отдачу, высокий профессионализм, стрем-
ление к освоению и изучению нового, с 
праздником и всех благ! 

Главная медицинская сестра 
ГБУЗ АО «АОКБ» 
Н. В. Кузнецова 

В рамках празднования в детском отде-
лении поликлиники №1 ГБУЗ АО «АГКП 
№2» постарались поздравить каждого 
малыша от 3 до 7 лет, посетившего приём 
участкового педиатра. Для всех детей это 
прежде всего день яркого праздника, пер-
вый день долгожданного лета. 

Во время приёма ребяткам вручали гра-
моты и дипломы «За смелость при осмотре 
горлышка», «Самому послушному паци-
енту», «За быстрое выздоровление» и др. 
Каждому пациенту вручали раскраски с 
весёлыми детскими сюжетами. Малыши 
искренне радовались и гордились своими 
грамотами и дипломами, каждый следую-
щий ребёнок в очереди уже ждал сюрпри-
за и для себя. Номинации для пациентов 
постарше придумывали прямо на приёме: 
«Самый вежливый пациент», «Самая вни-
мательная» и др. Ребята с заботой брали 
раскраски для своих младших братиков и 
сестрёнок. 

В МБДОУ детский сад «Веснушка» про-
шли игровые программы и увлекательные 
мероприятия, в которых приняли участие 
воспитанники учреждения. Педагоги и 
медицинские работники подготовили раз-
влекательную программу, включившую в 
себя фестиваль «Мои любимые подвижные 
игры», путешествие по игровым площад-
кам, ориентир по маршрутным листам и 
беседу по обеспечению безопасности во 
время подвижных игр, которую провела 
медицинская сестра Н. В. Ковалёва. 

В этот же день в МБДОУ детский сад 
«Олененок» также проходили праздничные 
мероприятия. Для детей младшей группы 
провели экскурсию «Наш любимый де-
тский сад». Беседу на тему «Как важно быть 
здоровым» провела медицинская сестра 
ДОУ №6 Л. В. Ершова. 

В Архангельской областной детской 
клинической больнице им. П. Г. Выжлецова 
также состоялось торжественное меропри-
ятие в честь Международного дня защиты 
детей. Традиционно, поздравить малень-
ких пациентов и, конечно же, порадовать 
детишек и вручить долгожданные подарки 
пришли представители медицинских, об-
щественных и др. организаций Архангель-
ской области. 

С приветственным словом и празднич-
ными поздравлениями обратилась к гос-
тям праздника главный врач больницы 
О. И. Тюрикова. Депутат Государственной 
думы Федерального Собрания РФ О. Н. Епи-
фанова также поздравила с праздником 
всех собравшихся ребятишек и взрослых. 

Н. И. Виноградова, заместитель предсе-
дателя Архангельского областного Соб-
рания депутатов пожелала маленьким 
пациентам здоровья и скорейшего выздо-
ровления. Член правления Объединения 
медицинских работников Архангельской 
области Т. В. Барабанова пожелала всем 
хорошего настроения, яркого праздника и 
передала в адрес больницы несколько упа-
ковок с подарками для детишек. 

Далее мероприятие продолжилось кон-
цертом с яркими хореографическими 
выступлениями и песенными номерами, 
подготовленными артистами детской эст-
радной студии «Созвездие» под руководс-
твом Т. С. Никитиной. В заключении празд-
ника все гости были приглашены на улицу, 
чтобы в честь Дня защиты детей вместе 
запустить в небо воздушные шары! 

Выражаем огромную благодарность ру-
ководству Архангельской областной дет-
ской клинической больницы, в том числе 
главной медицинской сестре А. П. Гриши-
ной и методисту Л. А. Туранской за ор-
ганизацию и проведение столь важного 
праздника, ведь дети – это самое ценное, 
что у нас есть! Необходимо ежедневно за-
ботиться о них, стараться делать их жизнь 
как можно лучше. Детская улыбка и счаст-
ливые глаза малышей – вот самое большое 
богатство в мире. А данный праздник – это 
ещё один повод напомнить всем, что весё-
лое и счастливое детство должно быть у 
каждого ребенка! 

Ежегодно в мае сестринский персонал 
Архангельской областной клинической 
больницы собирается в актовом зале по-
ликлиники отметить Международный день 
медицинской сестры, поблагодарить про-
фессионалов своего дела, лучших из луч-
ших медицинских сестёр и лаборантов. 

16 мая в торжественной обстановке с 
приветственным словом и поздравлени-
ем выступил главный врач И. В. Петчин и 
начальник отдела кадров И. И. Полоскова 
с пожеланиями процветания профессии, 
добра, согласия и благополучия в семьях. 
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Первое место 

Верховцева Ольга Леонидовна 
Медицинская сестра-анестезист отделения 
экстренной консультативной скорой меди-
цинской помощи ГБУЗ АО «Архангельская 
областная клиническая больница» 
Название работы: «Тепло и любовь, кото-
рые мы отдаём…» 

Номинация 
«Лучшая медицинская сестра» 

Протопопова Лариса Александровна 
Медицинская сестра процедурная 
ГБУЗ АО «Архангельская областная детская 
клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» 

Третье место 

Колодкина Светлана Евгеньевна 
Старшая акушерка ГБУЗ АО «Северодвинс-
кий родильный дом» 
Название работы: «Один день из жизни 
отделения». 

Номинация 
«Лучшая старшая медицинская сестра» 

Косогорова Евгения Викторовна 
Старшая медицинская сестра отделения 
рентгенохирургических методов диагнос-
тики и лечения ГБУЗ АО «Первая городская 
клиническая больница имени Е. Е Волосе-
вич» 

Номинация 
«За верность профессии» 

Жаравина Герта Витальевна 
Старшая медицинская сестра ГБУЗ АО 
«Архангельская областная клиническая 
больница» 

Второе место 

Меньшикова Александра Васильевна 
Медицинская сестра-анестезист ГБУЗ АО 
«Архангельская областная детская клини-
ческая больница им. П. Г. Выжлецова» 
Название работы: «Я пришёл в этот мир». 

Номинация 
«Лучшая медицинская сестра»

Миронова Людмила Валентиновна 
Заведующая отделением профилактики, 
медицинская сестра ГБУЗ АО «Архангель-
ская городская клиническая больница №4» 

Приз зрительских симпатий 

Амосова Елена Владимировна 
Медицинская сестра ГБУЗ АО «Архангель-
ский психоневрологический диспансер». 
Название работы: «Наше будущее в наших 
руках». 

Номинация 
«Лучший лаборант» 

Грищук Елена Васильевна 
Рентгенолаборант ГБУЗ АО «Архангельская 
областная клиническая больница» 

Победитель областного конкурса 
«Признание» 

Агафонов Алексей Дмитриевич 
Главный фельдшер ГБУЗ АО «Мирнинская 
центральная городская больница» 

Поздравляем с Юбилеем! 
5 июня 2018 года Юбилей у нашей коллеги Рожиной 
Елены Георгиевны, члена Правления ОМРАО, глав-
ной медицинской сестры ГБУЗ АО «Архангельский 
госпиталь для ветеранов войн». 
От всего коллектива Объединения поздравляем 
Елену Георгиевну с этим прекрасным праздником! 

Поздравляем победителей регионального конкурса видеороликов «Профессия добрых сердец» 

Поздравляем победителей областного конкурса  
«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»

Выражаем отдельную благодарность 
за участие в конкурсе:
• Морозовой Татьяне Геннадьевне, старшему фельд-
шеру отделения медицинской профилактики ГБУЗ АО 
«АГКП №2» 
• Иващенко Александре Васильевне, медицинской 
сестре палатной ГБУЗ АО «АОКБ» 
• Неволиной Ольге Алексеевне, старшей медицинской 
сестре ГБУЗ АО «СГБ №1» 
• Большаковой Светлане Антоновне, фельдшеру-лабо-
ранту ГБУЗ АО «АОКБ» 
• Забродской Галине Николаевне, главной медицинской 
сестре ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ» 

В Ваших руках здоровье пациентов, бывают и печальные моменты,

Но душу Вы работе отдаете, и не закончив дело, не уйдете! 

Всем коллективом с Юбилеем поздравляем, хорошей жизни, радости желаем, 

Здоровья крепкого, чтоб не пришлось лечиться, и бодрости души, чтоб веселиться! 


