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Многоуважаемые коллеги! 
 Кировская областная общественная организация «Ассоциация медицинских 

сестер» выражает Вам глубокую благодарность за плодотворное сотрудничество в 

2017 году!  Благодаря Вашей поддержке в течение прошедшего года состоялись 

мероприятия, направленные на развитие сестринской профессии, повышение ее 

престижа, укрепление деловой репутации профессионального сестринского 

сообщества.  

 Уходящий год ознаменовался проведением множества  мероприятий, акций, 

научно-практических конференций, симпозиумов, целым рядом международных 

событий, участниками которых стали специалисты, представляющие различные 

медицинские организации г. Кирова и Кировской области. 

 От всей души поздравляем Вас  с замечательными праздниками – Новым 

годом и Рождеством! Пусть 2018 год будет годом созидания и процветания, годом 

успешной реализации самых смелых проектов! 

 Здоровья, счастья, удачи и благополучия Вам, Вашим родным и близким! 

 В ваш адрес уже направлен План КАМС на 2018 год. Надеемся, что Вы и Ваши коллеги 
станете активными участниками запланированных мероприятий!  
 

С уважением, 
президент КАМС 
Кропачева Олеся 
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Уважаемые коллеги! Рады представить Вашему вниманию  отчет Местного 

отделения г.Котельнич за 2017год 

 

 Основные мероприятия, проводимые в этом году были направлены на повышение 

профессионализма медицинских сестер и улучшение качества сестринской помощи. 

Участвовали в межрегиональных, региональных и районных конференциях, которые 

послужили обмену опытом, приобретению новых знаний. Принимали участие в 

конкурсах, проводимых Ассоциацией медицинских сестер Кировской области. Каждая 

конференция проходила с особенной атмосферой,  участники отмечали актуальность 

рассмотренных вопросов, все доклады были в свободном доступе, и каждый мог 

поделится ею в своей медицинской организации. 

В этом году благодаря Ассоциации делегация 

Кировской области принимала участие в 

Межрегиональной научно-практической 

конференции организаторов сестринского дела 

«Роль организатора сестринской деятельности в 

обеспечении качества медицинской помощи» 

Н.Новгород. С докладами на Межрегиональной 

конференции выступили главная медицинская 

сестра КОГБУЗ «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» Лялина 

Наталья Леонидовна и старшая медицинская 

сестра Котельничского филиала КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика В.М. 

Бехтерева» Огорельцева Наталья Петровна. 

 Значительный объем усилий был 

направлен на подготовку и  участие во  

Всероссийском конгрессе  Ассоциации 

медицинских сестер России «Лидерство и 

инновации путь к новым достижениям!» 

Прекрасные доклады и постеры были приняты с большим 

интересом коллегами из других регионов России. Взамен мы 

получили много полезной информации, что дает нам 

направление на дальнейшие проекты.  

Большая работа проводится по сестринским исследованиям. 

Так 6 апреля проходила  конференция «Актуальные вопросы 

доказательной сестринской практики», посвященная 30-летию 

ФГБОУ ВО Кировской ГМУ Минздрава России.  Наше 

исследование (ст. м/с КОГБУЗ «КОКПБ» Котельничский 

филиал Огорельцева Н.П., клинический медицинский 

психолог Багаева М.А., ассистент кафедры ГМУ, доцент, 

к.м.н. Шипицына В.А.)  было на тему «Разработка обучающей 

программы по профилактике  синдрома эмоционального 

выгорания у медицинских работников, работающих в условиях психиатрического 

стационара на примере КОГБУЗ «КОКПБ» Котельничский филиал. Благодаря такой 

компетентной и инициативной команде мы защитили исследование на данной 

конференции.  



Правление Местного отделения  организовали 

праздничный концерт посвященный Дню 

медицинского работника, который прошѐл на 

одном дыхании. Все руководители 

медицинских организаций поздравили свой 

коллектив, коллег с профессиональным 

праздником. Каждая больница представила 

видеоролик о учреждении. Медицинские 

работники выступали с творческими 

номерами, а так же пришли поздравить 

различные коллективы г.Котельнича.  

 

Ежегодно в г.Котельниче стала традиционно 

проходить Районная сестринская конференция, 

которая в этом году была посвящена  

актуальным вопросам  эпидемиологии в 

медицинской организации». Хотелось бы 

выразить большую благодарность Наталье 

Анатольевне Шишкиной заместителю 

директора по последипломному и 

дополнительному образованию КОГПОБУ 

«Кировский медицинский колледж», которая 

ни на минуту не сомневалась в необходимости 

проведения подобной конференции, Олесе 

Сергеевне Кропачевой ассистент кафедры 

сестринского дела КГМУ, Президент 

Ассоциации медицинских сестер, к.м.н. - нашему лидеру, 

нашему наставнику и конечно Елене Вадимовне Самыловой 

помощнику эпидемиолога НУЗ «Отделенческая клиническая 

больница на ст. Киров» ОАО «РЖД». Доклады Елены 

Вадимовны всегда слушают большим интересом. Спасибо 

всем большое! 

 

Авторитет Ассоциации в Котельничском районе растет, 

сегодня можно отметь необходимость Местного отделения в 

г.Котельниче, мы укрепили свои ряды. Все намеченные 

планы на 2017 год прошли успешно, что значительно 

оживила работу. В 2018 году мы продолжим активную 

деятельность по ряду основных направлений.  

 

 

 

 

Председатель местного отделения КАМС в г. Котельнич 

Огорельцева Н.П. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
Отчет специализированной секции КАМС  

«Сестринское дело во фтизиатрии» за 2017 год 

 
В течение 2017 года секция «СД во фтизиатрии» работала по плану КАМС и 

специализированной секции РАМС «СД во фтизиатрии». В марте к Всемирному дню 

борьбы с ТБ руководителем секции было подготовлено информационное письмо о 

конкурсе «Белая ромашка». В конкурсе приняло более 160 участников. Самому 

маленькому участнику было 1,5 года. Конкурс в области стал очень популярным. В 

конкурсе принимают участие, как медицинские сестры, так и дети. Председатель секции 

приняла активное участие в конкурсной комиссии и награждении участников конкурса. 

2 марта 2017 года состоялась отчетно-выборная конференция Кировской областной 

общественной организации «Ассоциация медицинских сестер». На конференции прошли 

выборы членов правления и контрольно-ревизионной комиссии. Лялина Н.Л. была 

выбрана членом правления и председателем специализированной секции КАМС «СД во 

фтизиатрии». В течение марта были переизбраны члены специализированной секции. Ими 

стали медицинские сестры КОГБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный 

диспансер». 

В апреле обновленным составом секции была подготовлена и проведена 

региональная конференция «Актуальные вопросы фтизиатрической службы». В 

конференции приняли участие медицинские сѐстры из г. Кирова и районов Кировской 

области. На конференции были озвучены такие темы как: «Эпидемическая ситуация по 

туберкулѐзу в Кировской области» еѐ охарактеризовала медицинский статистик КОГБУЗ 

«Областной клинический противотуберкулѐзный диспансер» - М.А. Гончарова.  Доклад о 

глобальной угрозе устойчивости к противотуберкулѐзным препаратам представила Т.В. 

Кабалина – медицинская сестра палатная Быстрицкого филиала КОГБУЗ «Областной 

клинический противотуберкулѐзный диспансер». С докладом «ВИЧ-ассоциированный 

туберкулѐз в Кировской области» выступила врач-фтизиатр взрослого диспансерного 

отделения О.В. Ренжина. Участникам конференции также были интересные доклады на 

темы: «Инфекционная безопасность медицинского персонала при выявлении в общей 

лечебной сети пациента с подозрением на туберкулѐз», докладчик главная медсестра 

КОГБУЗ «ОКПТД» и «Новые лабораторные методы, применяемые для диагностики и 

определения лекарственной чувствительности микобактерии туберкулѐза», докладчик 

медицинский технолог бактериологической лаборатории ОКПТД. На конференции были 

распространены 100 памяток для пациентов «Победим ТБ» и 100 памяток «Правила сбора 

анализов». 

 



В рамках XVIII Международного 

медицинского форума 24 мая прошла VIII 

Межрегиональная научно – практическая 

конференция организаторов сестринского дела 

ПФО «Роль организатора сестринской 

деятельности в обеспечении качества 

медицинской помощи». Конференцию 

посетили 210 средних медицинских работников 

ПФО. В этом году в работе конференции 

приняли участие члены специализированной секции. С докладом на Межрегиональной 

конференции выступили председатель специализированной секции КАМС «Сестринское 

дело во фтизиатрии» главная медицинская сестра КОГБУЗ «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» Лялина Наталья Леонидовна. 

Ежегодно  в июне к Международному дню защиты детей в Кирове проводится 

акция «Помоги детям», организованная КАМС. Члены секции принимают активное 

участие в этом мероприятии. 

 Членами секции в течение лета была проведена огромная работа по подготовке 

тезисов для постерных докладов на Всероссийском 

конгрессе РАМС, посвященного 25 –летию Ассоциации 

медицинских сестер России. На Конгресс были 

делегированы 10 участников от Кировской области, среди 

них и 2 члена специализированной секции КАМС. 

Председатель секции «СД во фтизиатрии» Наталья 

Леонидовна защищала постерный доклад на тему: 

«Повышение эффективности обучающей технологии 

«Обеспечение противотуберкулезной инфекционной 

безопасности младшим медицинским персоналом». 

Кабалина Тальяна Васильевна медицинская сестра палатная 

Быстрицкого филиала выступила с темой постерного 

доклада: «Роль сестринского персонала в реабилитации 

больных с туберкулезом лѐгких». 

В Санкт-Петербурге с 23 по 25 октября 2017 года проходил VI Конгресс 

Национальной Ассоциации Фтизиатров. В рамках конгресса НАФ состоялся симпозиум 

РАМС для медицинских сестер фтизиатрической службы. От Кировской области на 

симпозиум РАМС были делегированы 4 медицинские сестры фтизиатрической службы. 

На симпозиуме в разделе «Организация противотуберкулезной помощи детям» выступили 

с устными докладами сотрудницы 

Талицкого детского санатория КОГБУЗ 

«Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер»: 

медицинская сестра диетическая 

Наговицына Вероника Валерьевна и 

инструктор ЛФК Арасланова Ирина 

Владимировна. Спикерами был 

подготовлен раздаточный материал для 

участников симпозиума. Вероника 

Валерьевна выступила с темой: «Роль медицинской сестры диетической детского 

туберкулезного санатория в повышении эффективности лечебного питания». Она  

познакомила участников симпозиума РАМС с эффективной системой организации 

лечебного питания детей разного возраста в период пребывания в профильном санатории. 

Ирина Владимировна подготовила доклад на тему: «Дифференцированный подход к 

физической реабилитации детей с первичной туберкулезной инфекцией в условиях 

детского туберкулезного санатория». Она рассказала об особенностях использования 



методик физической реабилитации детей в период лечения в детском санатории. Для 

детей 7-14 лет и детей 15-18 лет разработала по 2 комплекса ЛФК и 1 комплексу массажа 

с учетом сопутствующей патологии (заболевания органов зрения, заболевания опорно-

двигательного аппарата, эндокринная патология). Участниками симпозиума было высоко 

оценено выступления наших спикеров. В перерывах между сессиями медицинские сестры 

из других регионов подходили к Веронике Валерьевне и Ирине Владимировне за 

раздаточным материалом и ценным опытом работы. 

В Кирове 30 ноября проходила региональная 

конференция «Актуальные вопросы сестринской деятельности», 

на которой выступила с докладом на тему: «Опыт участия в 

научном симпозиуме для медицинских сестер фтизиатрической 

службы в рамках VI Конгресса НАФ» председатель 

специализированной секции КАМС «СД во фтизиатрии» Лялина 

Н.Л.. Она рассказала об участии медицинских сестер 

фтизиатрической службы в мероприятиях, организованных 

Национальной ассоциацией фтизиатров и Ассоциацией 

медицинских сестер России. Наталья Леонидовна поделилась 

опытом участия в симпозиуме и рассказала об инновациях во 

фтизиатрической службе в различных регионах Российской 

Федерации. 

За 2017 год членами секции было подготовлено 6 статей в газету КАМС 

«Медицинский Вестник» на темы: «Мир свободный от туберкулеза», «Диагностика 

туберкулеза», «О региональной конференции по актуальным вопросам фтизиатрии», «VIII 

Межрегиональная НП конференция организаторов СД ПФО «Роль организатора 

сестринской деятельности в обеспечении качества медицинской помощи», «25 лет 

диагностическим отделениям КОГБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный 

диспансер», «Итоги симпозиума РАМС в рамках VI Конгресса Национальной Ассоциации 

Фтизиатров». 

 

  Председатель специализированной секции КАМС «Сестринское дело во фтизиатрии»  

Лялина Н.Л. 

 
Отчет о проведенных мероприятиях специализированной секции  

«Сестринское дело в онкологии» 

Хотелось бы отметить  мероприятие, состоявшееся в ноябре 2016 г –   ХХ Российский 

онкологический конгресс, участие в котором стало возможным благодаря Ассоциации 

медицинских сестер России и Кировской ассоциации медицинских сестер. Был 

представлен доклад «Психологическая помощь пациентам с онкопатологией и их близким 

на этапе оказания стационарной помощи» Костиной Н.И. 

В феврале, по сложившейся традиции, был проведен 

обучающий семинар для медицинских сестер КОГБУЗ 

«КОКОД» и для коллег из других учреждений, темами 

которого стали «Профилактика рака молочной железы 

и онкологических заболеваний женских половых органов»,  

«Возможности ранней диагностики опухолей кожи», 

«Питание, как фактор профилактики онкологических 

заболеваний». Так же был проведен Мастер-класс по 

самообследованию молочной железы  Присутствовало более 

200 человек, были положительные отклики при  проведении 

такого мероприятия.   

 Секция «Сестринское дело в онкологии»  всегда 

поддерживает все мероприятия, которые проводятся 

Кировской Ассоциацией медицинских сестер: к дню 



Медицинской сестры, к Дню защиты детей и др., участвовали в конкурсе «Моя 

мама(бабушка) медицинская сестра». Уверена, что и 2018г мы также будем участвовать во 

всех мероприятиях и проводить сами. 
Председатель специализированной секции «Сестринское дело в онкологии» КАМС  

Костина Н.И. 

 
 

Отчет специализированной секции «Сестринское дело в психиатрии» за 2017 год 

1. Заседание Правления секции 4 раза в год; 

2. Проведение месяцев здоровья и Международных дней: Здоровья, Дня поддержки 

детей с Аутизмом, Стресс и депрессия, Всемирный день людей с синдромом Дауна, 

День психического здоровья, День борьбы с болезнью Альцгеймера: -групповые 

занятия с пациентами -1240, 

- Проведение бесед- 6900, 

 Просмотр тематических психообразовательных фильмов-560, 

-Распространение и ознакомление пациентов с буклетами- 2780, 

-Оформление стендов информационными листами- 742, 

-Анкетирование пациентов, с соответствующей симптоматикой с помощью 

госпитальной шкал-  5161. 

3. Проведена 1 исследовательская работа по направлению расширенной сестринской 

практики на тему «РАСШИРЕНИЕ РОЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 

ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНОГО 

СТАЦИОНАРА»; 

4. Участие во Всероссийском конгрессе РАМС, октябрь 2017 года в г. Санкт – 

Петербург, выступление с докладом -2 человека; 

5. Опубликовано 3 статьи в «Вестнике РАМС»; 

6. Проведение Обучающих семинаров по повышению квалификации для среднего и 

младшего персонала – 619 человек ; 
7. Участие в областных совещаниях – 36 человек; 
8. Выступление с докладами на областных совещаниях -7 чел.; 
9. Проведено 2 фотоконкурса «Лучший коллектив», «Здоровье на рабочем месте»- 14 

участников; 

10. Благодарственными письмами от КАМС награждено 31 человек. 

 

Председатель специализированной секции «Сестринское дело в психиатрии» 

Чукавина В.В. 

 
Итоги симпозиума РАМС в рамках VI Конгресса Национальной 

Ассоциации Фтизиатров 
 

           
 



В Санкт-Петербурге с 23 по 25 октября 2017 года 

проходил VI Конгресс Национальной Ассоциации Фтизиатров 

(далее НАФ). Вот уже в пятый раз Ассоциация Медицинских 

Сестер России (далее РАМС) проводит в рамках Конгресса 

НАФ симпозиум для медицинских сестер фтизиатрической 

службы. Учредителями Конгресса выступили: «НАФ», ФГБУ 

«Санкт – Петербургский научно – исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Минздрава 

России, Ассоциация торакальных 

хирургов России, Российская 

Ассоциация Медицинских Сестер, 

Комитет по ЗО Правительства Санкт-

Петербурга и, Министерство 

промышленности и торговли РФ.  

Тема VI Конгресса НАФ: «Современные направления 

развития фтизиатрии: научные разработки, междисциплинарная 

интеграция, итоги и перспективы». В первый день Конгресса в 

рамках непрерывного медицинского образования были 

проведены школы по специальностям: фтизиатрия, 

функциональная диагностика, травматология-ортопедия, 

рентгенология, торакальная хирургия при участии ведущих  

международных специалистов. 

Симпозиум РАМС проходил в первый день Конгресса НАФ. Программа 

Симпозиума была поделена на несколько сессий: «Организация диагностики и лечения 

ТБ, МЛУ-ТБ, ТБ и ВИЧ», «Организация противотуберкулезной помощи детям», 

«Инфекционный контроль и безопасность в противотуберкулезном учреждении».  

От Кировской области приняли участие в работе Симпозиума медицинские сестры 

КОГБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», представители 

Быстрицкого филиала и Талицкого детского санатория. В 2017 году на Конгресс НАФ 

впервые были делегированы 4 медицинские сестры фтизиатрической службы. 

Научный сестринский симпозиум открыла Саркисова В.А., президент РАМС, 

председатель Европейского Форума национальных сестринских и акушерских 

Ассоциаций. Она рассказала о роли сестринского персонала в совершенствовании помощи 

пациентам с ТБ. В работе симпозиума приняла участие представитель Международного 

Совета Медсестер из ЮАР Кэрри Тюдор директор ТБ Проекта в России с докладом 

«Инструмент сестринской практики в рамках проекта «Совершенствование сестринского 

ухода за пациентами с ТБ, МЛУ-ТБ». Татьяна Юрьевна Федоткина, председатель 

специализированной секции «Сестринское дело во фтизиатрии» РАМС, подвела итоги 

ежегодной Всероссийской акции «Белая ромашка».  

В разделе «Организация противотуберкулезной помощи детям» выступили с 

докладами: медицинская сестра диетическая Талицкого детского санатория Наговицына 

Вероника Валерьевна с темой «Роль медицинской сестры диетической детского 

туберкулезного санатория в повышении эффективности лечебного питания» и инструктор 

ЛФК КОГБУЗ «ОКПТД» Талицкий детский санаторий Арасланова Ирина Владимировна 

«Дифференцированный подход к физической реабилитации детей с первичной 

туберкулезной инфекцией в условиях детского туберкулезного санатория». 

Вероника Валерьевна познакомила участников Симпозиума с эффективной 

системой организации лечебного питания детей разного возраста в период пребывания в 

профильном санатории. Она разработала и внедрила 14-дневное сводное меню по трем 

возрастным группам для пациентов санатория, которое повысило качество питания, что 

является одной из основных элементов успешности лечения пациентов санатория.  

Ирина Владимировна рассказала об особенностях использования методик физической 

реабилитации детей в период лечения в детском санатории. Для детей 7-14 лет и детей 15-



18 лет разработала по 2 комплекса ЛФК и 1 комплексу массажа с учетом сопутствующей 

патологии (заболевания органов зрения, заболевания опорно-двигательного аппарата, 

эндокринная патология). Валентина Антоновна высоко оценила выступления наших 

Кировских медицинских сестер, обратив внимание аудитории, что это и есть пример 

расширенной сестринской практики. 

Многие доклады медицинских сестер были очень интересны и познавательны. 

Власова Ольга Владимировна участковая медицинская сестра  ГБУЗ «Московский 

городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом» акцентировала внимание 

участников симпозиума на задачах сестринского персонала при работе в очагах ТБ, 

контролю и профилактике ТБ среди контактных лиц с помощью картографического 

метода. Кудряшова Татьяна Владимировна, медицинская 

сестра противотуберкулезного кабинета ГБУЗ «Вельскя 

ЦРБ» Архангельской области познакомила с 

результатами санитарно – просветительной работы с 

привлечением волонтѐрского движения. Быкова Алла 

Олеговна медицинская сестра бронхоскопического 

кабинета ГБУЗ «Центра специализированной 

фтизиопульмонологической помощи» г. Владимир 

провела мастер класс по респираторной защите органов 

дыхания в сфере обеспечения системы инфекционного 

контроля и безопасности в противотуберкулезных 

учреждениях. Тарасова Елена Витальевна главная 

медицинская сестра ГБУЗ «Областного 

противотуберкулезного диспансера» г. Тюмень 

познакомила участников с информацией о прошедшем в Гвадалахаре, Мексика 48-ой 

Всемирной конференции Международного союза по борьбе с туберкулезом и 

заболеваниями легких «Ускорение на пути к ликвидации». Было сосредоточено внимание 

на том, как ускорить ликвидацию на нескольких фронтах, включая туберкулез и 

коинфекции, улучшение борьбы против табака и сокращение загрязнения воздуха. Елена 

Витальевна поделилась опытом участия фтизиатрических сестер России в международных 

конференциях. 

Постерная сессия для медицинских сестер ТБ службы проходила в рамках 

Всероссийского Конгресса РАМС с 17 по 19 октября 2017 года. В ней также приняли 

участие медицинские сестры КОГБУЗ «ОКПТД». Кабалина Татьяна Васильевна 

медицинская сестра палатная Быстрицкого филиала с темой постерного доклада: «Роль 

сестринского персонала в реабилитации больных с туберкулезом лѐгких». Лялина Наталья 

Леонидовна главная медицинская сестра с темой постерного доклада: «Повышение 

эффективности обучающей технологии «Обеспечение противотуберкулезной 

инфекционной безопасности младшим медицинским персоналом». 

В завершении симпозиума модераторы (Саркисова В.А., Федоткина Т.Ю., Тюдор 

К., Серебренникова Н.В.) отметили высокий уровень докладов участниц. Петр 

Казимирович Яблонский д.м.н., профессор главный торакальный хирург Минздрава 

России сказал: «С огромным уважением отношусь к вашему труду, вы порой делаете 

больше, чем официальные лица. Сестринский наш авангард работает гораздо 

равноправнее на всех международных уровнях, чем наше врачебное сообщество. Это 

целиком ваша заслуга». 

Все участники после завершения симпозиума получили свидетельства с зачетными 

единицами (кредитами) от Российской Ассоциации Медицинских Сестер, от 

Национальной Ассоциации Фтизиатров сертификат участника.  

 

Лялина Н.Л. – главная медицинская сестра КОГБУЗ «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер», председатель специализированной секции 

КАМС «Сестринское дело во фтизиатрии»  



 

 
150 лет акушерскому отделению 

Кировского медицинского колледжа 
 

22 ноября 2017 года в Кировском медицинском колледже состоялась научно-

практическая конференция, посвященная 150-летию акушерского отделения. На 

конференцию были приглашены представители медицинских организаций,  деятельность 

которых  связана с оказанием медицинской помощи в области охраны материнства и 

детства. Это были акушерки из перинатального центра и родильного отделения 

горбольницы № 2. Все они являются выпускниками медицинского колледжа разных лет. 

Специалисты акушерского дела пришли не просто поздравить своих педагогов и 

студентов, а приняли активное участие в проведении конференции, выступив с докладами 

на разные темы. Кононова Елена Геннадьевна – главная акушерка перинатального центра, 

рассказала о  роли непрерывного образования в профессиональном росте акушерки, о том 

какие формы непрерывного образования организуются и проводятся в перинатальном 

центре, какова роль самих специалистов в повышении своих профессиональных качеств и 

навыков. Старшая акушерка отделения вспомогательных репродуктивных технологий, 

Шаклеина Римма Александровна рассказала об инновациях в системе обеспечения 

помощи пациентам с бесплодием. Ее выступление было очень интересным и 

познавательным. Для  выпускников, планирующих работать в районах Кировской 

области, думаю, интересным было выступление акушерки обсервационного отделения 

КОКПЦ Зайнутдиновой Елены. Елена рассказала об особенностях оказания акушерской 

помощи в условиях сельской местности. Сама Елена после окончания медицинского 

колледжа 15 лет проработала акушеркой в  Мурашинской ЦРБ и совсем недавно пришла 

работать в перинатальный центр. 

Очень ярким и запоминающимся было выступление старшей акушерки родильного 

отделения ГБ № 2, Родыгиной Натальи Геннадьевны. Наталья Геннадьевна выступила на 

тему «Роль акушерки в современных условиях родовспоможения». Основной акцент в ее 

выступлении был сделан на то, что акушерки должны обладать огромным 

профессионализмом, так как они несут ответственность за здоровье женщины и ее 

будущего малыша, акушерки должны открыто и доброжелательно вести себя с 

пациентами и активно стремиться к личностному и профессиональному росту на 

протяжении всей своей профессиональной деятельности. 

Хочется еще раз поздравить педагогов акушерского отделения с этой 

знаменательной датой, пожелать всем крепкого здоровья и успехов в их нелегком труде. А 

студентам акушерского отделения  -  успехов в освоении столь важной профессии и 

дальней реализации своих знаний в медицинских учреждениях Кировской области и 

города Кирова. 

Кононова Е.Г., председатель специализированной секции «Акушерское дело» КАМС, 

главная акушерка 

КОГБУЗ Кировский областной клинический перинатальный центр 

 

 
Внимание! 

С 17 октября по 26 октября 2017 года 

в Кировской дистанции инфраструктуры проходил декадник 

«Безопасный путь без наушников!» 

по предупреждению транспортных происшествий с несовершеннолетними  

в зоне движения поездов 

Безопасность на железной дороге! 

Железная дорога – это зона повышенной опасности.  



Особую тревогу вызывают случаи травмирования детей и подростков на объектах 

железнодорожной инфраструктуры.  

С начала 2017 года на Горьковской железной дороге зарегистрирован 

значительный рост детского травматизма. На объектах железнодорожной инфраструктуры 

пострадало 15 несовершеннолетних, из которых 11 травмированы движущимся 

подвижным составом, из них- 4 со смертельным исходом, 4 получил травмы от 

воздействия электрического тока при подъеме на электропоезд, 2 из которых смертельно. 

В аналогичном периоде 2016 года в зоне движения поездов были травмированы 15 

несовершеннолетних. 

Причина несчастных случаев с детьми и подростками – либо вина взрослых, либо 

беспечность самих подростков, либо хулиганство, т.е. - нарушение правил нахождения на 

железной дороге: хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, 

игнорирование подземных переходов и пешеходных мостов, нахождение на путях в 

наушниках, разговоры по мобильному телефону, что лишало возможности услышать 

сигналы, подаваемые локомотивной бригадой поезда, озорство на железнодорожных 

путях.  

Несоблюдение правил безопасности на железной дороге приводит к трагическим 

последствиям.  

В очередной раз хотим напомнить, что железная дорога не место для игр и развлечений. 

Уважаемые взрослые, не допускайте, чтобы дети оставались без вашего присмотра на 

железной дороге.  

 

УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ! 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ! 

 

 Переходите через железнодорожные пути только в установленных местах, не 

перебегайте их перед движущимся поездом. Помните! Поезд сразу остановить нельзя. 

 Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь пешеходными мостами, 

настилами и переездами, обращайте внимание на указатели.  

Помните, что применение наушников и разговоры по мобильному телефону около 

железнодорожных путей не позволит своевременно услышать приближение поезда и 

может привести к трагическим последствиям. 

 Прежде чем перейти пути, убедитесь, что они свободны. Выходя на междупутье 

сразу после проследования поезда, убедитесь в отсутствии поезда встречного 

направления. 

 Не подлезайте под вагоны. Проезд на крышах, подножках, переходных площадках 

вагонов, а также грузовых поездах запрещается.  

 Нельзя играть на путях и ходить вблизи железнодорожного полотна. 

 

 Помните! Напряжение на контактном проводе 27 тысяч вольт. Во избежание 

поражения электрическим током не влезайте на крыши вагонов, металлические 

конструкции железнодорожных мостов.  

Смертельную травму можно получить, даже не касаясь контактного провода, 

достаточно приблизиться к нему на расстояние менее 2 метров. 

С уважением, специалист по охране труда 

 Кировской дистанции пути  

А.Н. Мезрин 

 
Новые нормативные документы 

● 29 августа 2017 года вступил в силу приказ МВД России от 17 июля 2017 года N 

470, которым утвержден Административный регламент Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
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заключений об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными 

обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным 

веществам, внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым наркосодержащим 

растениям, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, 

тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным 

культивированием наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совершенное 

за пределами Российской Федерации. 

● 22 сентября 2017 года вступил в силу приказ Минздрава России от 11.07.2017 N 

403н, которым утверждены правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность. 

●Постановление Правительства РФ от 10.11.2017 N 1353 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотропных веществ" 

С 1 января 2018 года вводится в действие новая форма журнала регистрации 

операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
Уточнено, что юрлица, а также их подразделения, осуществляющие виды 

деятельности, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

ведут указанный журнал регистрации на бумажном носителе или в электронной форме. 

Кроме того: 

установлено, что определение единицы учета при изменении количества и состояния 

наркотических средств или психотропных веществ определяется руководителем юрлица 

или его структурного подразделения с учетом формы выпуска соответствующего 

наркотического средства или психотропного вещества; 

предусмотрено, что листы журналов регистрации, заполняемых в электронной 

форме, ежемесячно распечатываются, нумеруются, подписываются лицом, ответственным 

за их ведение и хранение, и брошюруются по наименованию наркотического средства или 

психотропного вещества, дозировке, лекарственной форме (в случае если наркотическое 

средство или психотропное вещество является лекарственным средством), по истечении 

календарного года сброшюрованные помесячно листы журнала оформляются, 

опечатываются с указанием количества листов и заверяются подписью лица, 

ответственного за ведение и хранение журнала регистрации, руководителя юрлица и его 

печатью (при ее наличии); 

установлено, что списки названий наркотических средств и психотропных веществ, 

зарегистрированных в качестве лекарственных средств (международные 

непатентованные, патентованные, оригинальные названия или при их отсутствии 

химические названия), кроме прочего, заносятся Россельхознадзором в государственный 

реестр лекарственных средств для ветеринарного применения. 

Также увеличены размеры государственной квоты, в пределах которых ежегодно 

осуществляются производство, хранение и ввоз (вывоз) наркотических средств и 

психотропных веществ, на наркотическое средство "Фентанил" с 8600 до 20000 граммов.                                                                                                                       

 
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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