
 ОТЧЕТ 

о деятельности АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской области» 

за январь – июнь 2017 г. 

 
Организация мероприятий  

по плану работы 
• XVII региональная научно - практическая конференция, посвященная Иконе Божией Матери 

«Млекопитательница» «Преждевременные роды – трудная жизненная ситуация для матери и ребенка» (по 

системе НМО) 

ФГБОУ ВО «СГМУ», 25 – 26 января 2017 г. 

Количество участников: 252  

Мастер – классы: 

o «Второй этап выхаживания недоношенных новорожденных детей» 

o «Преждевременные роды - трудная жизненная ситуация для матери и ребенка» 

o «Преимущества грудного вскармливания для ребенка и матери при преждевременных родах» 

• Региональная научно – практическая конференция «Совершенствование сестринских компетенций при 

оказании хирургической помощи на разных этапах», посвященная Европейскому дню операционной 

медицинской сестры. 

ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич»,16 -17 февраля 2017 г. 

Количество участников: 243 

Мастер – классы: 

o «Новые технологии оказания хирургической помощи. Роль медицинской сестры в пред и 

послеоперационном периоде» 

o «Особенности организации медицинской помощи онкологическим пациентам»  

o «Совершенствование оперативной помощи. Роль медицинской сестры в интраоперационном периоде» 

• Межрайонная  научно - практическая конференция «Актуальные вопросы развития сестринского дела» 

ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ», 28 февраля 2017 г.  

Количество участников: 176 человек 

• VI областная научно – практическая конференция «Здоровый образ жизни – выбор современного 

человека», симпозиум «Стресс в профессиональной деятельности медицинского работника». 

Мастер – класс «Школа здоровья – профилактика стрессовых состояний» 

 

ФГБОУ ВО «СГМУ»,12 апреля 2017 г. 

Количество участников: 115 человек 



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

наука», посвященная 20 – летию создания факультета ВСО (по системе НМО) 

ФГБОУ ВО «СГМУ», 21 апреля 2017 г.  

Количество участников: 104 человека 

• Областная научно – практическая конференция «Медицинские сестры и акушерки: ключевой ресурс 

здравоохранения», посвященная Международному дню медицинской сестры и Международному дню 

акушерки. 

ГБУ АО «АКОД», 18 мая 2017 г. 

Количество участников: 180 человек 

• Всероссийская конференция с международным участием «Беломорский симпозиум VII», сестринская 

секция «Актуальные вопросы развития сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии» 

ФГБОУ ВО «СГМУ, 22-23 июня 2017 г. 

Количество участников: 156 человек 

 

Участие во Всероссийских 

и  

Международных 

мероприятиях 

Российско-норвежский семинар по вопросам госпитального менеджмента 

Норвегия, 6 апреля 2017 г. 

Количество участников: 5 человек. 

 

VII Международный конгресс «Актуальные направления современной кардиоторакальной хирургии», 

Симпозиум Ассоциации медицинских сестер России 

Санкт – Петербург, 15 -16 июня 2017 г. 

Количество участников: 2 человека (А.И. Чебыкина, С.В. Истомина, медицинские сестры 

кардиохирургического операционного блока ГБУЗ АО «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич») 

 

VIII Всероссийская научно – практическая конференция «Актуальные вопросы эндоскопии» 

Санкт – Петербург, 30 марта – 1 апреля 2017 г. 

Количество участников: 2 человека (И.В. Малых, С.В. Ларкина, медицинские сестры ГБУ АО «АКОД») 

   

 

Работа секций  Секция «Этико – исторические вопросы сестринского дела и образования» (А.В. Андреева) 

Симпозиум по истории сестринского дела и образования, посвященный Международному дню медицинской 

сестры  

ФГБОУ ВО «СГМУ», 12 мая 



Круглые столы Мастер - класс "Навстречу весне!" (Е.С. Ипатова) 

АРОО "Мост", 4  марта 

Количество участников: 14 человек. 

Участие в вебинарах Профессиональный стандарт и эффективный контракт в управлении сестринским 

коллективом, 27 июня 2017 г. 

Важнейшие вопросы управления сестринскими службами в условиях реформы 

здравоохранения, 29 июня 2017 г. 

Клиническая сестринская практика с позиции доказательной медицины. Артериальная 

гипертензия. Туберкулез. ОРВИ, 4 июля 2017 г. 

Клиническая сестринская практика с позиции доказательной медицины. Йододефицит. 

Паразитозы. Бронхиальная астма, 6 июля 2017 г. 

Общее количество участников: 22 человека 

Проведение конкурсов • Фотоконкурс «Медицина: профессия, призвание, жизнь!», 1 марта – 5 мая 2017 г. 

Номинации: 

o «Своей профессией горжусь!» 

o «Радость активной жизни!» 

Общее количество участников: 37 человек 

• Участие в областном конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием», март-июнь 2017 г. 

Победители: 3 человека (члены ОМРАО) 

 

Проведение акций Благотворительная акция «Поделись своей смелостью с маленьким пациентом!», посвященная 

Международному дню детей, больных раком. 

Мероприятия, посвященные Международному дню медицинской сестры. 

Мероприятия в честь Дня защиты детей. 

Мероприятия, проведенные в рамках Дня борьбы с курением (Л.В. Миронова, заведующая отделением 

медицинской профилактики ГБУЗ АО «АГКБ № 4») 

Проведение акций, приуроченных к Международному дню борьбы с туберкулезом. 

Мероприятия, проведенные по профилактике ВИЧ-инфекции в г. Онега (О.А. Перепелица, главная 

медицинская сестра ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ») 

Участие в конкурсах, 

грантах 

Конкурс Международного совета медицинских сестер «Путеводная звезда»  

1 участник и победитель – Т.В.Кудряшова, участковая медицинская сестра противотуберкулёзного кабинета 

ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ».  



Издательская и 

информационная 

деятельность 
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