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 Дорогие коллеги и читатели «Медицинского вестника!» Очень 

приятно приветствовать Вас на страницах нашей газеты в  новом 

сезоне. Хочется верить, что летом все вы хорошо отдохнули, смогли 

отвлечься от ежедневных забот, сменить обстановку, восполнить 

энергетические ресурсы и поправить свое здоровье.  

 Многие из членов Кировской ассоциации медицинских сестер и 

летом активно участвовали в различных мероприятиях. Некоторые 

события мы освещаем в летнем выпуске. Искренне надеемся, что 

многие из вас станут активными участниками мероприятий, намеченных Кировской 

ассоциацией медицинских сестер! 

 

Межрайонная сестринская конференция в г. Котельниче 

 

 

         14 июня 2017 г. прошла традиционная межрайонная 

сестринская конференция в г. Котельниче на тему 

«Актуальные вопросы эпидемиологии в медицинской 

организации». Организатором которой выступила 

Ассоциация медицинских сестер Кировской области.  Тема  

конференции была выбрана не случайна, т.к. представляет 

большой интерес у медицинских сестер всех 

специальностей.  

          В работе конференции приняли участие более 60 

медицинских сестер г.Котельнича, Котельничского района, 

Свечинского и Шабалинского районов. 

С большим вниманием все участники слушали доклады помощника врача 

эпидемиолога НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Киров» ОАО «РЖД» 

Самылову Елену Вадимовну «Современные дезинфицирующие средства (классификация, 

приоритет при выборе дезинфицирующих средств)», «Санитарно-эпидемиологические 

особенности работы в кабинетах с асептическим режимом» и другие не мене значимые 

доклады выступающих.  

Не остаѐтся в стороне и такая тема, как предстоящая аккредитация медицинских 

работников со средним и фармацевтическим образованием в системе непрерывного 

медицинского образования, с которой выступила главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью МЗ Кировской области Наталья Анатольевна  

Шишкина.  

http://www.medsestre.ru/
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В завершении конференции Президент КООО «Ассоциация медицинских сестер» 

Олеся Сергеевна Кропачева наградила лучших медицинских сестер медицинских 

учреждений г. Котельнича.  

 

 

        

Все участники конференции получили сертификат участника. 

Старшая медицинская сестра 1 отделения Котельничский филиал КОГБУЗ 

«КОКПБ», Руководитель Местного отделения г.Котельнича  Ассоциации 

медицинских сестер Кировской области Огорельцева Наталья Петровна 

 
У наших коллег:  

 

День медицинского работника в городе Котельнич 

 

 В третье воскресенье июня  мы  отметили День 

медицинского работника. К этому празднику в г.Котельниче 

16 июня прошѐл праздничный концерт для всех 

медицинских работников. На мероприятие для поздравлений 

были приглашены руководители медицинских организаций. 

Очень много грамот вручили достойным врачам, 

медицинским сестрам  и другому медицинскому персоналу. 

Каждая больница представила видеоролик о учреждении. 

Медицинские работники выступали с творческими 

номерами, а так же пришли поздравить различные 

коллективы г.Котельнича.  

Никто не заметил пролетевшего времени, у всех было 

позитивное настроение. Мероприятие прошло в 

праздничной атмосфере, цветы, улыбки и 

аплодисменты коллег сопровождали каждого 

сотрудника, приглашенного для награждения. 

В этот праздничный день хочется пожелать, чтобы 

ваш профессионализм, знания, опыт и искренняя 

готовность помочь вернулись десятками, сотнями 

благодарных улыбок ваших пациентов. Наша 

профессия — это каждодневный труд, несущий 

добро, заботу милосердие, позволяющий людям вновь становится здоровыми. Желаю Вам 

профессионального роста, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма! 

  



 

Старшая медицинская сестра 1 отделения Котельничский 

филиал КОГБУЗ «КОКПБ», Руководитель Местного отделения г 

.Котельнича  Ассоциации медицинских сестер Кировской 

области Огорельцева Наталья Петровна 

 

 

 

 

 

 
Акция «Помоги детям» 

 

23 июня Кировская ассоциация медсестер провела традиционную акцию «Помоги 

детям». Простое название точно отражает суть 

мероприятия, всегда нашими благополучателями 

становятся нуждающиеся детишки.  

В этом году формат акции был расширен, она 

проводилась совместно с Кировским отделением 

Российского детского фонда.  

С 9-30 на площади Конева звучали веселая, добрая 

детская музыка. А в 10-00 начался настоящий праздник. 

Свои выступления показали воспитанники студии 

творческого развития "Милашки" ДЮЦ им. А. Невского и 

вокальной студии "Звездочка плюс" СКЦ "Семья". Затем 

их замечательный руководитель Луппова ЕН со своей 

маленькой помощницей Катюшей провели забавную 

анимационную программу. Позднее, на радость всем 

детишкам и взрослым, появились Алладин, волшебник 

Гудвин и задорный ведущий Валера.  

Во время подготовки акции нам приходилось обращаться к разным людям и в 

разные организации. И никто не говорил слово НЕТ. Все старались чем-то помочь. Это и 

ЖСК "УКС Авитек" (и лично Халевин С.В., Гусарова О.В., Мальцева И.В.), и ДК Космос 

(Строй И.П.), и клуб ветеранов Ленинского района (Безбородова И.Г.), и администрация 

Коневского рынка, и редактор «Комсомольской правды» В.В. Николаенко, и фирма 

«Пауль Хартманн» в лице Афанасьевой А., и волонтеры медики и др.  

Хочется сказать слова искренней благодарности всем, кто не остался в стороне, кто 

нашел время, приехал и привез очень нужные детям вещи: канцтовары, предметы личной 

гигиены, игрушки, развивающие пособия, одежду. 

Вместе мы смогли сделать детей хоть чуточку счастливее! 



 
                                                                                                                       

 
 

Новости  НМО 

 Уважаемые коллеги, мы рады сообщить, что в системе непрерывного 

медицинского образования появились первые электронные образовательные модули, 

аккредитованные по специальности «Управление сестринской деятельностью». 

Электронный образовательный материал подготовлен членами РАМС, прошел 

надлежащую экспертизу и аккредитован в системе НМО с присвоением кредитов. 

На данный момент доступно 2 модуля и их количество будет увеличиваться. 

Для того чтобы использовать возможность самостоятельного обучения в системе НМО, 

перейдите в свой личный кабинет (напомним, его создание обязательное условие для 

участия в системе на сайте www.sovetnmo.ru). Далее выберите строку «перечень 

электронных учебных модулей для НМО» в строке Комиссия верхнего меню или нажмите 

вторую сверху кнопку левой панели. 

Перейдя на страницу электронных образовательных модулей, в строке Специальность 

выберите из выпадающего списка «Управление сестринской деятельностью» и нажмите 

кнопку «Выбрать». 

В появившемся окне будут перечислены все доступные модули (на сегодня их 2), 

выберите тот, который Вас заинтересовал, щелкните по его названию, прочитайте 

описание, уточните (в нижней части строки) количество кредитов, присваиваемых за его 

изучение и приступайте к обучению, следуя инструкциям портала.  

 

Приятной работы! 

 

  

Мы всегда рады сотрудничеству с Вами! 

«Ассоциация медицинских сестер» Кировской области 

Ждем Вас на нашем сайте: 

 http://medsestra43.so-nko.ru 

и в группах социальных сетей: 

Одноклассники: https://ok.ru/group/57641320972336 

В Контакте: https://vk.com/club108259622   

т. 8-8332-55-76-76, 8-963-55-44-777, 

 е-mail: koooams43@gmail.com, sityakova1@mail.ru 
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