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 Уважаемые коллеги, дорогие читатели! 

Знания, опыт, мастерство и профессионализм 

медицинских сестер, акушерок, фельдшеров, 

лаборантов – это бесценный капитал здравоохранения, 

который ежедневно готовы развивать и поддерживать 

профессиональные сестринские ассоциации. 

От имени Кировской областной общественной 

организации «Ассоциация медицинских сестер» я искренне рада 

приветствовать Вас на страницах нашей обновленной электронной газеты под 

новым названием - «Вестник Кировской ассоциации медицинских сестер». 

Надеемся, что здесь мы сможем показать, насколько современна, интересна 

и многогранна наша профессия, как увлекательны те направления, в которых 

медицинский специалист может расти в своей профессии. 

Сегодня наша Ассоциация представляет интересы 45 медицинских, 

социальных и образовательных организаций нашего региона, ведет активную 

работу по проведению образовательных мероприятий в рамках реализации 

НМО, акций и конкурсов, направленных на профилактику и повышение 

качества жизни жителей Кировской области. 

Осуществляя свою деятельность, мы ориентируемся на интересы пациента и 

его близких, стремимся к тому, чтобы технологический процесс осуществлялся 

в согласии с традициями милосердия и соблюдения этических норм, чтобы 

медицинская помощь, которую оказывают специалисты со средним и 

высшим медицинским образованием, была максимально безопасной и 

качественной.  

Наша организация стабильно развивается. Нас объединяют 

профессиональные интересы, схожие проблемы, желание усовершенствовать 

свою деятельность для повышения качества оказания помощи пациентам 

Кировской области, для роста социального и профессионального статуса 

медицинских сестер, фельдшеров, акушерок и лаборантов. Поэтому так ценна 

возможность рассказать о нас самому широкому кругу заинтересованной 

аудитории. 

Я убеждена, что интеллектуальный и творческий потенциал нашей профессии 

неисчерпаем и мы способны справиться с задачами любой сложности. 

Позвольте пожелать Вам вознаграждения Ваших усилий, положительных 

перемен, открытия новых интересных граней своей профессии, взаимной 

поддержки в командной работе с врачами, гармонии и баланса в вашей 

профессиональной деятельности! 

С уважением, президент КАМС    О.С. Бабурина 
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Портал https://edu.rosminzdrav.ru/ после 
длительного технического перерыва открылся в 
новой версии. Пока изучаем — красиво, 
современно, понятно и функционально. 
 
РАМС считает необходимым информировать 
членов ассоциации о следующем. 
1. Всем медицинским сестрам, фельдшерам, 
лаборантам и т.д. необходимо создать личные 
кабинеты на портале. НМО неизбежно. В личные 
кабинеты необходимо внести все свои 
специальности — по крайней мере те, которые 
Вы хотите поддерживать и продлевать. Портал 
удобен и понятен. Если в Вашем коллективе есть 
сестры, которые плохо работают с компьютером 
— объединитесь на уровне отделения и помогите 
им в работе. 
 
2. 250 кредитов за 5 лет заложены в новую 
версию портала, как обязательное условие — 
исходите из этой цифры  
3. Все мероприятия, пройденные ранее можно 
внести на портал, все мероприятия, внесенные в 
прежнюю версию портала экспортированы в 
новую. 
 
4. Как мы и обещали одно мероприятие может 
быть зачтено по нескольким специальностям — 
смотрите на зеленую цифру, выделенную 
стрелкой — под ней указание по каким 
специальностям это мероприятие пойдет в зачет. 
 
5. Вся образовательная активность для средних 
медицинских работников учитывается только на 
Портале https://edu.rosminzdrav.ru/ и 
пройденные программы, и посещенные 
мероприятия. По сети тиражируется устаревшая 
информация о том, что программы надо 
заводить на edu, а мероприятия — на sovetnmo. 
Так задумывалось — не получилось. Для врачей 
введение мероприятий на sovetnmo возможно — 
для нас нет. Только здесь 
 

6. Используйте фильтры — учитесь, это просто. Отбирайте мероприятия в своем регионе, нажимая кнопку, 
выделенную стрелкой. (все вебинары, которые проводит РАМС привязаны к Санкт-Петербургу). Также 
ищите программы в образовательных организациях. Там, где хорошо работает ассоциация их уже много. 
 
7. Ищите самые интересные мероприятия для Вашей работы, предлагайте своим ассоциациям новые, 
берите на себя подготовку программ в Вашей области. Ни одна ассоциация не охватит все.  

 

РАМС и КАМС продолжают свою работу в сфере НМО. У нас все получится! 
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Уважаемые коллеги! 
 
Кировская ассоциация медицинских сестер приглашает принять участие в мероприятиях, проводимых в 
рамках реализации непрерывного медицинского образования (НМО) для специалистов, имеющих 
среднее медицинское образование. Для участия в мероприятиях необходимо пройти электронную 
регистрацию. Вся информация размещена на сайте КАМС http://medsestra43.so-nko.ru/events/ 
Так же сообщаем, что в рамках реализации модели непрерывного медицинского образования 
Ассоциация медицинских сестер России подготовила серию вебинаров по лечебному, сестринскому и 
акушерскому делу. 
Вебинары начнутся с повтора весенней сессии - это те же вебинары, что транслировались весной, поэтому 
на них не надо записывать тех, кто весной уже прошел обучение и получил кредиты. По сестринскому делу 
дополнительно подготовлена новая серия вебинаров. 
Подробная информация о темах, графике проведения вебинаров, стоимости и технических 
условиях подключения опубликована на сайте Ассоциации медицинских сестер России в разделе 
«Реализация НМО» - «Вебинары» https://medsestre.ru/ 

Для регистрации на вебинар членов КАМС необходимо заполнить заявку 
и отправить в КАМС на адрес vebinarrams@gmail.com 
Для не членов КАМС – регистрация через сайт РАМС https://medsestre.ru/ 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ: 
Специальность______________________________________________________________________________ 
Номер вебинара_____________________________________________________________________________ 
Тема________________________________________________________________________________________ 
Дата________________________________________________________________________________________ 
Время_______________________________________________________________________________________ 
ФИО________________________________________________________________________________________ 
Адрес личной электронной почты______________________________________________________________ 
 
 
По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться в Кировскую ассоциацию 
медицинских сестер тел. 8-963-55-44-777. 
 

 

 

 

 
Уважаемые коллеги! 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер России», декларирует, как 
и ранее, стремление к повышению образовательного уровня медицинских сестер, в том числе к росту 
числа специалистов с высшим медицинским образованием по специальности «Сестринское дело». 
В этой связи, информируем Вас о возможности получения высшего образования в дистанционной форме 
без отрыва от работы на базе следующих ВУЗов: 
 
Оренбургский государственный медицинский университет, программы: 
«Сестринское дело» - нормативный срок обучения 4 год, ускор.срок 3,5 года на базе СПО 
«Фармация» квалификация «Провизор» - нормативный срок 5 лет 
«Клиническая психология» - нормативный срок 5,5 лет 
  
Сибирский государственный медицинский университет (г. Томск) 
Магистратура «Менеджмент» –  нормативный срок 2,4 года , профили на выбор: 
Управление в здравоохранении 
Управление сестринской деятельностью 

mailto:vebinarrams@gmail.com
https://medsestre.ru/
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С условиями поступления и стоимостью обучения можно ознакомиться на сайтах университетов. 
 
Одновременно информируем Вас о том, что РАМС заключила рамочное соглашение о сотрудничестве с 
образовательным холдингом «Gaudeamus», являющимся официальным партнером указанных 
университетов. Холдинг «Gaudeamus» организует весь цикл поступления и обучения, включая 
организацию выездной приемной комиссии и экзаменационной комиссии в регионы Российской 
Федерации. При условии, если желающих обучаться более 50 человек в регионе, то Приёмная комиссия 
выезжает непосредственно в регион. Документы принимаются по почте. На протяжении всего срока 
обучения за каждым студентом закрепляется специалист холдинга, который оказывает всестороннюю 
поддержку на протяжении всего срока обучения. Членам РАМС предоставляется возможность оплаты в 
два этапа (по семестрам по 50%); предусмотрены скидка на обучение и мотивационная программа по 
снижению стоимости обучения. Холдинг оказывает консультации по краткосрочному кредитованию в 
банке-партнёре. 
 
Полная стоимость ВУЗ + Gaudeamus: 
Оренбургский государственный медицинский университет                      
1. «Сестринское дело» - нормативный 4 год, ускор.срок 3,5 года на базе СПО, стоимость 64 тыс.руб в год. 
2. «Фармация» квалификация «Провизор» - нормативный срок 5 лет, стоимость 92 тыс.рублей в год. 
3. «Клиническая психология» - нормативный срок 5,5 лет, 68 тыс.рублей в год. 
**** Стоимость фиксирована на весь срок обучения 
 
Сибирский государственный медицинский университет (г.Томск) 
 
1. Магистратура «Менеджмент» –  нормативный срок 2,4 года, стоимость 91 тыс.рублей в год. 
Контактное лицо Антипов Григорий Вячеславович 
Руководитель Международного образовательного холдинга ««Gaudeamus» +7-901-083-42-45;  +7-922-843-
03-32;   сайт: www.gaudeamus-med.ru 

 
 

КАМС Лялина Н.Л. – главная медицинская сестра КОГБУЗ «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер», председатель специализированной секции КАМС «Сестринское 
дело во фтизиатрии»

Ежегодно в марте месяце мы проводим месячник борьбы с 

туберкулезом. Тема Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 2018 

году: «Требуются: лидеры для мира, свободного от туберкулеза. 

Сделай свой вклад в историю. Останови туберкулез!». Цель 

мероприятия – повышение осведомленности о глобальном 

бремени туберкулеза и усилиях по ликвидации этой болезни. 

В рамках месяца профилактики, по данным отчетов медицинских 

организаций Кировской области, в акциях приняли участие 545 

человек медицинского 

персонала и 36270 человек населения Кировской области. 

Проведено анкетирование населения, в нем участвовало 591 

человек. Выпущено санитарных бюллетеней – 50 шт., оформлено 

53 стенда. Распространено 3119 листовок, брошюр, буклетов 

среди населения и пациентов медицинских организаций. 

Размещение информации по профилактике туберкулеза в сети 

интернет: 1 статья; по заводскому радио: 1 передача; статьи в 

районных газетах: 2; в газете КАМС: 1 статья. 
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В марте КООО «Ассоциация медицинских сестер» провела конкурс поделок и 

рисунков «Белая ромашка». Всего в конкурсе было зарегистрировано 111 работ 

из г. Кирова,  Кировской области и республики Крым по следующим  

номинациям: «Лучший детский рисунок», «Лучший взрослый рисунок», 

«Лучшая детская поделка», «Лучшая взрослая  поделка», «Лучшая групповая  

детская работа», «Лучшая групповая  взрослая работа».    

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом сотрудники Областного 

клинического противотуберкулёзного диспансера, Кировская Ассоциация 

медицинских сестёр, специализированная секция КАМС «СД во фтизиатрии» и 

студенты медицинского колледжа 24 марта провели в г. Кирове акцию «Дыши свободно». В ходе акции 

активисты раздали 1000 календарей профилактической направленности, напомнили о необходимости 

вести здоровый образ жизни и своевременно проходить 

флюорографическое обследование.  

В медицинских организациях были проведены лекции и беседы, в 

частности в КОГБУЗ «Даровская ЦРБ» 14 лекций на темы: «Что такое 

туберкулёз?» - 5шт., «Детям о туберкулёзе. Профилактика» - 2шт., 

«Туберкулёз. Флюорографическое обследование. Факторы риска. 

Профилактика» - 3шт., «Профилактика туберкулёза. 

Необходимость проведения реакции Манту и диаскин теста детям» 

- 2шт., «Туберкулёз лёгких. Лечение. Уход за больными» - 2шт. Слушателей – 179 человек. В КОГБУЗ 

«Зуевская  ЦРБ» на темы: «Профилактика туберкулёза», «Раннее  выявление  туберкулёза», 

«Туберкулез, что это?», количество слушателей 315 человек. В поликлинике, стационаре, в школах и 

ВОП «Бобино» КОГБУЗ «КГБ № 5» провела лекции на тему «Туберкулез, что это?». Количество 

слушателей – 198 человек. В КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» прошли лекции на темы: «Организация раннего 

выявления туберкулеза среди взрослых, детей, подростков», «Внебольничные формы туберкулеза. 

Группы риска». «Субфебрилитет неясной этиологии», 

количество слушателей – 134. Лекция на тему 

«Профилактика туберкулеза» была проведена в НУЗ 

«Отделенческая больница ст. Киров» ОАО «РЖД», 

КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ», КОГБУЗ «Советская 

ЦРБ», количество слушателей – 230 человек. Также 

проведены лекции и беседы в КОГБУЗ «Кировский 

областной клинический онкологический диспансер», 

КОГБУЗ «Немская ЦРБ», КОГБУЗ «Яранская ЦРБ».                              

В медицинских организациях Кировской области: 

КОГБУЗ «Даровская ЦРБ», «Кильмезская ЦРБ», 

«Кирово-Чепецкая ЦРБ», «Немская ЦРБ», «Советская ЦРБ», «Шабалинская ЦРБ», «Яранская ЦРБ» 

проведено анкетирование сотрудников, пациентов, населения на тему «Что Вы знаете о туберкулёзе?». 

Результаты анкетирования показали, что население достаточно информировано о понятии 

«туберкулёз», признаках туберкулёза и его профилактике, большая часть населения привита от 

туберкулёза, большинство населения проходит ЦФГ ежегодно, источником 

информации являются: СМИ, интернет, врачи, фельдшера.  

В КОГБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», 

КОГБУЗ «Кировская городская больница № 5», КОГБУЗ «Кировская 

клиническая больница № 7 им. В.И. Юрловой», КОГБУЗ «Яранская ЦРБ» 

проходила демонстрация видеороликов. В Детском диспансерном 

отделении КОГБУЗ «ОКПТД» в течение марта месяца демонстрировались 

видеоролики на темы: «Зачем ставят Реакцию Манту?», «Сказка о том, где 

туберкулезной палочке живется хорошо», аудитория – дети и их родители. 

В холле женской консультации КОГБУЗ «ККБ № 7 им. В.И. Юрловой» 
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демонстрировались видеоролики ежедневно с 10.00 до 11.00 в период с 5 по 30 марта. Темы 

продемонстрированных видеороликов: "А все ли вы знаете о туберкулезе?",  "Как можно заразиться 

туберкулезом",  "Мысли о туберкулезе", "Твое здоровье в твоих руках",  "Остановим туберкулез",  

"Опасность близко - остановим туберкулез!", "10 заповедей профилактики туберкулеза",  «Туберкулез 

излечим!». Аудитория - женщины в возрасте с 18 до 70 лет, пришедшие на гинекологический прием или 

наблюдающиеся по беременности. В холле поликлиники КОГБУЗ «КГБ № 5» демонстрировались 

видеоролики информирующие население о видах профилактики ТБ. Частота воспроизведения каждые 

2 часа. В Яранской ЦРБ проходила демонстрация видеороликов на темы: «ТБ – белая чума», 

«Микроскопический убийца». Количество прокатов: 28. Просмотрели 226 человек. 

В рамках дня борьбы с ТБ в КОГБУЗ «КГБ № 5» провели подворовый обход и активное приглашение на 

ФГ обследование. В Кильмезской ЦРБ 24.03.2018г провели день открытых дверей. В ФГ кабинете было 

обследовано 19 человек. В КОГБУЗ «СКБСМП» обследовано 82 человека, не прошедших ФГ в течение 2-

х лет. В Яранской ЦРБ в марте обследовано 236 человек не прошедших ФГ более 2-х лет. 

Огромное спасибо за проведенные мероприятия, за участия в акциях в борьбе с туберкулезом и особая 

благодарность за предоставленные отчеты о проведении  

месячника борьбы с туберкулезом. 

Отчет составлен по данным медицинских организаций 

Кировской области: КОГБУЗ «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер», КОГБУЗ «Кировская 

областная клиническая психиатрическая больница им. ак. 

В.М. Бехтерева», КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический онкологический диспансер», КОГБУЗ 

«Кировская городская больница № 5», КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7 им. В.И. 

Юрловой», КОГБУЗ «Северная клиническая больница скорой медицинской помощи», НУЗ 

«Отделенческая больница ст. Киров» ОАО «РЖД», КОГБУЗ «Даровская ЦРБ», КОГБУЗ «Зуевская ЦРБ», 

КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ», КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», КОГБУЗ 

«Советская ЦРБ», КОГБУЗ «Шабалинская ЦРБ», КОГБУЗ «Яранская ЦРБ». 

 

С.В. Веснина 
Палатная медицинская сестра Северной клинической больницы скорой медицинской помощи 
Ответственный секретарь 
 

Для нашего профессионального сообщества лето 
началось с яркого события. 16 мая 2019 г. в Кирове 
прошел первый в истории ассоциации конкурс «Мисс 
Кировская ассоциация медицинских сестер». 
Мероприятие было посвящено международному 
Дню медицинской сестры.  
Во Дворце культуры Космос царила замечательная 
праздничная атмосфера. Собралось множество 
гостей и болельщиков, пришедших поддержать 
отважных участниц.  
Продемонстрировать свои силы, возможности и 
таланты решились 6 медицинских сестёр:  
1. Сивкова Наталия Геннадьевна, КОГБУЗ «Кировская 

областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева» Котельнический филиал, стаж - 25 
лет.  
2. Южакова Анастасия Андреевна, КОГБУЗ «Северная клиническая больница скорой медицинской 
помощи» стаж – 3 года.  
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3. Стародумова Анастасия Сергеевна, КОГБУЗ «Кировский областной клинический онкологический 
диспансер», стаж - 5 лет  
4. Ильина Надежда Сергеевна, «Кировский детский клинический консультативно-диагностический центр» 
стаж - 12 лет,  
5. Кабалина Татьяна Васильевна, КОГБУЗ «Областной 
клинический противотуберкулезный диспансер» 
Быстрицкий филиал, стаж 31 год,  
6. Шустова Светлана Викторовна, НУЗ «Областная 
клиническая больница на ст. Киров» ОАО «РЖД», стаж 
- 7 лет  
Именно в таком порядке, согласно жеребьёвке, 
выступали конкурсантки.  

 
Со вступительными словами к присутствующим 
обратились главный врач ГБ №7 Соболев А.А, 
председатель комитета по соц. вопросам Буркова Г.И, 

передавшие поздравления и наилучшие пожелания от 
Минздрава и Законодательного собрания КО.  
 
Тепло приветствовала собравшихся Президент КАМС 
Олеся Сергеевна Бабурина. Она стала и председателем 
жюри, в состав которого также вошли:  
Н.А. Шишкина, гл. специалист по управлению 
сестринской деятельностью МЗ КО, зам.директора 
КМК;  
О.В. Бельтюкова, зав. отделением КМК, доцент 
кафедры психологии КГМУ;  
В.А. Патрушева, зав. отделением КМК;  
И.А. Треногая, руководитель Центра аккредитации 

КМК.  
 
Начался конкурс с «Визитной карточки». Участницам надо было показать, какую роль играет ассоциация 
в их профессиональной деятельности. В «Домашнем задании» конкурсантки рассказали, как они видят 
КАМС в будущем. Третий этап конкурса, «Блиц-опрос», состоял из 5 коротких вопросов, непосредственно 
касающихся ежедневной работы. Яркий «Творческий этап» никого не оставил равнодушным и отразил 

индивидуальность каждой участницы. Наталия Сивкова с мощной группой 
поддержки задорно танцевала. Надежда Ильина пела проникновенную 
песню, слова к которой написала сама. Татьяна Кабалина читала стихи. 
Кружила в трогательном вальсе Светлана Шустова. Не обошлось без 
цыганских мотивов в исполнении Анастасии Южаковой. Стародумова 
Анастасия своими подтянутыми подкачанными мышцами мотивировала 
присутствующих к занятиям фитнесом, а также угостила членов жюри 
авторским блюдом.  
Последний этап - «Дефиле» - показал, что белая шапочка и белый халат 
действительно «самый лучший в мире наряд», так он украсил каждую 
участницу!  
Болельщики с трепетом следили 
за выступлениями, выражали 
восторг аплодисментами, 
кричали слова поддержки. 
Выступления чередовались с 

награждениями и музыкальными подарками.  
И вот, наконец настал кульминационный момент! По итогам 
5 этапов наибольшее количество баллов набрала Татьяна 
Васильевна Кабалина! Поздравляем первую победительницу 
первого конкурса «Мисс КАМС»!  
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Благодарим всех участниц, наших милых, очаровательных, смелых, профессиональных, талантливых 
коллег!!! Спасибо за то, что подарили нам праздник!  
Благодарим членов жюри, группы поддержки, гостей, сотрудников ДК Космос, волонтёров КМК, а также 
великолепных ведущих – Марину и Олега! Спасибо Огорельцевой Наталье Петровне за идею! Спасибо 
всем, кто участвовал в организации и подготовке конкурса! У нас получилось!  

 
 

Еще больше фото с интересными, яркими, неповторимыми моментами в альбоме «Мисс КАМС»в группе 
КАМС В Контакте 

 

 
О.С. Бабурина, президент Кировской ассоциации медицинских сестер 

22-23 мая 2019 года в Санкт-Петербурге в историческом здании 
Таврического дворца проходят масштабные международные 
сестринские мероприятия.  
22 мая в Санкт-Петербурге и ещё 14 городах России состоялись 
мероприятия V Международного саммита медицинских 
сестер. Между Санкт-Петербургом и Москвой был организован 
телемост. Все спикеры и участники видели и слышали друг друга, 
могли совместно обсуждать актуальные проблемы сестринского 
дела. На саммите присутствовали гости из стран альянса БРИКС, а 
также Германии и Испании. На мероприятии в Санкт-Петербурге 
присутствовала Татьяна Владимировна Семенова, зам министра 

здравоохранения РФ. Татьяна Владимировна ответила на большое 
количество вопросов, касающихся реализации НМО, кадровой 
политики, нагрузки на сестринский персонал и т.д. Собравшиеся 
услышали четкую позицию Минздрава России - аккредитация и 
реализация НМО будут внедряться и развиваться. Значит 
Кировская ассоциация медицинских сестер и Ассоциация 
медицинских сестер России на верном пути! Зам. министра 
рассказала, что в настоящее время проводится большая работа по 
подготовке изменений в различные законы, для того чтобы НМО 
могло реализовываться в полную силу.   
Во второй части саммита были проведены секционные заседания.  
В работе Саммита приняли участие представители Кировской ассоциации медицинских сестер: президент 

КАМС Бабурина Олеся Сергеевна, палатная медицинская сестра 
КОГБУЗ "Северная клиническая больница скорой медицинской 
помощи" Веснина Светлана Владимировна, старшая медицинская 
сестра КОГБУЗ "Детский клинический консультативно-
диагностический центр" Багаева Ольга Вадимовна, медицинская 
сестра КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" 
Мышкина Людмила Витальевна. Багаева Ольга Вадимовна 
представляла доклад, посвященный реализации проекта 
"Бережливая поликлиника".  
23 мая 2019 года Санкт-Петербург принимает Третий Форум 
Сестринских Ассоциации БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

ЮАР). Министерство здравоохранения РФ на Форуме представлял Двойников Сергей Иванович, главный 
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специалист МЗ РФ по управлению сестринской деятельностью.  
 Тема Форума: Преодоление бремени неинфекционных заболеваний: достижение прогресса путем 
расширения роли сестринского персонала. Представители стран БРИКС обсудили подходы к лечению, 
уходу и профилактике НИЗ, расширение роли сестринского персонала в контексте НИЗ. Также все страны 
представили свой опыт по сестринским исследованиям в преодолении эпидемии НИЗ. В завершении 
форума делегаты, работая в группах, обсуждали перспективные направления для реализации совместных 
исследовательских проектов и инноваций.  
Несмотря на разные континенты и страны, разный уровень экономического развития во многом 
проблемы всех стран одинаковы и решать эти проблемы предстоит медицинским сестрам! 
 

 

 

 5 июня 2019 года Ассоциация медицинских сестёр провела ежегодную 
благотворительную акцию, посвященную Дню защиты детей. 
 Как и в предыдущие годы, акция адресована детишкам, нуждающимся в 
медицинской помощи. 
В этом году мероприятие состоялось для детишек детского центра 
реабилитации "Айболит". 
Кировская ассоциация медицинских сестер и сотрудники КОГБУЗ Детский 
клинический консультативно-диагностический центр организовали 
замечательное мероприятие для детей.  
На просьбу принять участие в акции откликнулись творческие коллективы 
и организации г. Кирова. В результате получился яркий замечательный 
праздник!  
В качестве волонтеров в ростовых костюмах 
Микки Мауса детишек развлекали студенты 
медицинского колледжа! Девочки большие 

молодцы! Затем художественный руководитель Екатерина Луппова 
представила своих «Милашек» - коллектив, который не первый раз 
поддерживает акции КАМС и дарят зрителям добрые искренние эмоции. 
Екатерина подготовила для ребят загадки. Прекрасные номера: песни, стихи и 
танцы очень понравились всем детишкам!  
Выражаем огромную благодарность всем, кто принял участие в организации и 
проведении благотворительной акции «Чужих детей не бывает»:  
• МБОУ ДО ДЮЦ им. А. Невского и его директору А. А. Покручиной  
• Студии творческого развития «Милашки» ДЮЦ им. А.Невского и их 
руководитель Лупповой Екатерине  
СПАСИБО Вохмяниной Елене Николаевне, Созоновой Надежде Николаевне, Кузьминых Виктории 
Анатольевне (ДККДЦ); Бельтюковой Оксане Витальевне и всем девочкам волонтёрам из Кировского 
медицинского колледжа.  
Отдельная благодарность Весниной Светлане Владимировне за главную роль в организации праздника! 

 

 

Тарасова Н.А.  
Ведерникова З.С.  
Кардиохирургия, Кировская областная клиническая больница 
 
28 июня в г.Санкт-Петербург состоялся симпозиум РАМС в рамках IX Международного конгресса 
"Актуальные направления современной кардио-торакальной хирургии".  
В программе мероприятия были рассмотрены вопросы подготовки сестринского персонала к участию в 
робот-ассистированных операциях, роль медсестры при малоинвазивных хирургических вмешательствах, 
внедрение протокола fast-track, реализация стандартных операционных процедур, этические аспекты в 
работе медицинской сестры.  
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Традиционно обсуждение затронуло и такие важные вопросы организации оперативной помощи, как 
работа ЦСО, требования к инфекционному контролю и безопасности, применение в практике различных 
инструментов, расходных материалов, электрооборудования.  
Фаст-трек- это НОВЕЙШАЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ АКТИВНОГО ОПЕРАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ХИРУРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ), хирургия ускоренного выздоровления, хирургия 
кратчайшего пути.  

Стратегия характеризуется коротким 
предоперационным периодом, 
отсутствием необходимости в 
гипотермии, отсутствием дренажей, 
ранней мобилизацией пациентов.  
К стратегии фаст- трек относятся все 
малоинвазивные хирургические 
вмешательства, робот-
ассистированные операции.  
К настоящему моменту на 
роботической системе Да Винчи 
выполнено более 6 млн.операций. 
Центры робот-ассистированной 
хирургии в России это Москва, Санкт-
Петербург, Краснодар, Владивосток, 
Уфа, Тюмень, Новосибирск ,Ханты-
Мансийск, Ростов-на-Дону.  
Система Да-Винчи состоит из трёх 

консолей: консоль пациента, консоль хирурга, консоль видеозрения.  
В связи с этим возникают повышенные требования к «роботической» операционной сестре:  
Обучение в специализированных центрах совместно с хирургами, всей операционной бригадой  
Постоянное непрерывное обучение, в том числе тренинги с имитацией оперативного вмешательства  
Регулярные курсы повышения квалификации и работа с техническими представителями  
Знание английского языка, с целью регулярного чтения актуальной литературы в международных 
источниках.  
Роль медицинской сестры в эндоваскулярной замене аортального клапана.  
В последние годы транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI) становится повседневной 
клинической практикой в лечении пациентов с выраженным стенозом аортального клапана. Процедура 
способствует предотвращению дальнейшего повреждения сердца, вызванного аортальным стенозом, и 
продлению жизни пациента.  
Данная операция требует от операционной сестры знаний хода операции, сестра должна подготовить 
инструментарий необходимый для проведения операции, а также подготовить отдельный стерильный 
стол для сборки клапана.  
Операция TAVI проходит в 2 этапа (выделение бедренной артерии и эндоваскулярный этап). После 
установки биоклапана делают восходящую аортографию, чтобы убедиться, что биоклапан работает и 
гемодинамика пациента в норме.  
Одним из основных показателей качества медицинской помощи в МО является безопасность, связанная с 
профилактикой возникновения и распространения ИСМП. Именно поэтому особую актуальность имеет 
комплекс дезинфекционных и стерилизационных мероприятий, важнейшей составляющей которого 
является эффективное функционирование системы обработки и стерилизации инструментария и 
материала для операционных, процедурных и перевязочных.  
Моечно-дезинфицирующие машины позволили проводить качественную предстерилизационную 
очистку, исключив трудоемкий и неэффективный процесс ручной обработки.  
Очистка инструментов сложной конфигурации в пароструйной машине сводит к минимуму возможность 
некачественной последующей обработки.  
Струя пара под давлением 8 бар в считанные секунды удаляет въевшиеся застарелые загрязнения с 
инструментов.  
Ультразвуковая очистка создает эффект высококачественной отмывки всех поверхностей инструментов, 
погруженных в моюще-дезинфицирующий раствор, без ущерба для подвергаемого очистке инструмента.  
Инновации в стерилизации паром:  
сенсорный дисплей с интерактивным графическим интерфейсом обеспечивает легкость управления и 
выводит данные в процессе работы в реальном времени.  
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Фиксация данных осуществляется независимыми самописцами.  
Автоматическая регистрация цикла стерилизации и ошибок при работе аппарата.  
Архивация результатов процесса – полученные данные являются юридическим документом!  
Плазменная стерилизация - золотой стандарт для стерилизации термолабильных материалов, 
инструментов и оптики!  
В заключение, хотелось бы сказать такие слова- нужно, конечно, стремиться к техническому прогрессу в 
медицине, но так, чтобы не растерять драгоценные качества медицинского работника- сердечность, 
любовь к людям, человечность.  

 
Кировская ассоциация медицинских 

сестер продолжает проведение встреч 

со специалистами учреждений 

здравоохранения Кировской области. 

Основная цель таких мероприятий 

разъяснение вопросов, касающихся 

аккредитации и непрерывного 

медицинского образования. Напомним, 

что Ассоциация медицинских сестер 

России и Кировская ассоциация в нашем регионе являются лидерами по организации и проведению 

мероприятий, аккредитованных в системе НМО.  
6 июня 2019 года, состоялась встреча с медицинскими сестрами Нолинской ЦРБ и Немской ЦРБ. 

Получилась интересная дискуссия, участники 

задавали интересующие вопросы, а мы от КАМС, 

постарались на них ответить. Спасибо за 

гостеприимство городу Нолинск и Нолинской 

ЦРБ! 

В июне нас принимали специалисты Опаринской 

ЦРБ Не смотря на многочисленные трудности, 

наши коллеги держатся и отдают себя служению 

медицине. Спасибо вам за искренность, 

гостеприимство и профессионализм! Мы 

приезжаем не проверять, а поддержать. И в этот 

раз, у нас состоялась прекрасная встреча. 

Общение с вами оставило самые замечательные эмоции! Мы рассказали про 

аккредитацию и НМО, а вы все поняли и приняли! 

Так же в этом году мы провели встречи со специалистами Шабалинской ЦРБ, Кирово-Чепецкой ЦРБ, 

Фаленской ЦРБ, Зуевской ЦРБ, Унинской ЦРБ. 

Коллеги, если и вы хотите организовать встречу в вашей медицинской организации, звоните в КАМС 

89635544778. 

Мы всегда рады общению с вами!!! 

 

 

 

Киселева А.Н., преподаватель Кировского медицинского колледжа 
Ассоциация медицинских сестер России, и ее региональные отделения объединяют медицинских сестер 
самых разных специальностей, а также акушерок, фельдшеров, рентген-лаборантов и лаборантов, или, 
как их принято называть лабораторных медицинских техников, специалистов лабораторной диагностики.  
 В рядах Кировской области средних медработников лаборантов немногим более 2%, да и в системе 
здравоохранения их задействовано сравнительно немного.  
Однако эти специалисты отвечают за огромный и исключительно важный раздел оказания медицинской 
помощи.  
От их качественной работы зависит постановка правильного диагноза, назначение адекватного лечения, 
здоровье и жизнь пациента. 
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Как и другие медицинские специалисты, лаборанты проходят 
регулярные циклы повышения квалификации, сдают 
аттестационные экзамены.  
Кировская ассоциация медицинских сестер имеет в составе 
секцию лабораторной диагностики, объединяющую 
медицинских лабораторных техников нашего региона. 
 Грю Андерсен, президент Международной федерации 
специалистов лабораторной диагностики. 
Международная федерация лабораторных исследователей 
сегодня объединяет специалистов из 35 стран.  
У организации есть свой сайт, издается электронный журнал, 

вводится дистанционная программа повышения квалификации по гистологии, цитологии и гематологии, 
осуществляются аналитическая работа по вопросам специализированной подготовки и образования 
лабораторных исследователей, сотрудничество с ВОЗ, другими международными организациями, 
регулярно проводятся крупные международные конгрессы. 
Международная федерация лаборантов следит за новейшими научными достижениями и своевременно 
информирует своих членов о возникающих способах диагностики заболеваний. 
Есть у лаборантов и свой профессиональный праздник — Международный день лабораторного 
исследователя, который отмечается ежегодно 15 апреля. 
Лабораторное сообщество Российской Федерации проголосовало за свой профессиональный праздник    
15 апреля «День специалиста лабораторной медицины». 
18 апреля состоялась студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
лабораторной диагностики», посвящённая Международному дню специалиста лабораторной 
диагностики.  
Конференцию открыла заведующая отделением «Лабораторная диагностика» Сумкина Л.К, отметившая: 
15 апреля – Международный день специалиста лабораторной диагностики.  
Лабораторная медицина очень быстро развивается и сегодня близка к нанотехнологиям.  
Если раньше исследование клеток на ДНК и РНК считалось наукой, то сегодня это входит в нашу 
практическую работу.  
В лабораторной службе Кировской области, сделаны хорошие, фундаментальные шаги, используются 
мощные высококачественные анализаторы последнего поколения – это гематологический, 
биохимический и иммунохимический и т.д., позволяющие проводить достойную диагностику.  
Преподаватели колледжа используют в образовательном процессе современные лабораторные 
технологии и готовят лабораторных медицинских техников, способных профессионально организовать 
работу на рабочих местах." 
На конференции были озвучены современные тенденции и перспективы развития лабораторной 
медицины, отмечены изменения в нормативных документах, представлены доклады студентов по 
основным моментам преаналитического внелабораторного и лабораторного этапа, а также представлены 
исследовательские работы студентов третьего курса по высокотехнологическим исследованиям с 
применением лабораторных информационных систем, по лабораторному контролю пациентов с 
сахарным диабетом, современным методам диагностики при различных заболеваниях и состояниях.  
Конференция позволила объединить студентов и преподавателей отделения; актуализировала опыт 
организации исследовательской деятельности студентов в ходе подготовки докладов с дальнейшей 
перспективой использования полученного навыка при выполнении выпускной квалификационной 
работы; предоставила условия для самореализации студентов в сфере будущей профессии и повышения 
профессионального уровня подготовки молодых специалистов по специальности 31.02.03.  
Лабораторная диагностика. На конференции в качестве слушателей присутствовали студенты II и IV курсов 
специальности «Лабораторная диагностика» 
Организаторы благодарят всех участников конференции и желают дальнейших успехов в покорении 
профессиональных вершин. 
Приглашаем специалистов лабораторного дела принять участия в образовательных мероприятиях: 
1. Семинар «Малярия. Современные методы лабораторной диагностики» 
Дата семинара: 5 сентября 16-30 до 19-05. 
2. Семинар «Лабораторная диагностика кишечных гельминтозов» 
Дата семинара: 11 сентября 16-30 до 18-45 
Место проведения: Киров, КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж», Спасская, 40. 
Информация о регистрации и условиях на сайте КАМС: http://medsestra43.so-nko.ru/events/ 
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Уважаемые коллеги! 

Членство в РАМС и КАМС– это, прежде всего обмен опытом, продвижения себя как специалиста и 
поддержка профессионального сообщества. 
Это выражение своей профессиональной позиции. 
Это возможность быть причастным к развитию, поднятию престижа профессии. 
Это составляющая Вашего профессионального портфолио. 
Это одна из возможностей самореализации как грамотного, развивающегося специалиста. 
Это повышение самооценки, своего кругозора, повышение своих профессиональных возможностей, 
знаний и умений. 
Это получение посильной помощи в защите интересов и прав специалиста. 
Важно не ждать, «что вам что-то дадут», важно, что ВЫ можете и хотите сделать для развития профессии 
и Ассоциации!!! 
Членство в Ассоциации является добровольным.  
Для того, чтобы стать членом КАМС, нужно сделать следующие шаги: 
Шаг 1. Ознакомится с Уставом Ассоциации http://medsestra43.so-nko.ru/files/2019/07/Ustav-Kirovskoj-
Assotsiatsii-medsester-1-1_compressed2.pdf .  
 
Шаг 2. Скачать и заполнить Заявление и согласие на обработку персональных данных 
http://medsestra43.so-nko.ru/kak-stat-chlenom-kams/и определиться со способом оплаты членских взносов 
Шаг 3. Вы должны привезти (передать) заполненное заявление и согласие на обработку персональных 
данных в офис КАМС по адресу: г. Киров, ул. Чапаева, 48, подъезд №1, офис 6. 
Шаг 4. Если Вы хотите уточнить нюансы, Вы можете позвонить по телефону 8-963-55-44-777. 
Будем рады Вашему участию в профессиональном сообществе! 
 
Спасибо за Вашу профессиональную позицию и активность!  

 

 
13 июля 2019 года свой юбилей отметила главная медицинская сестра КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая больница» Суслопарова Галина Ивановна, 

заслуженный работник здравоохранения РФ. 

Свою деятельность Галина Ивановна начала в 1966 году в должности 

санитарки Кировской областной клинической больницы, где 

работала ее мама старшей медицинской сестрой операционного 

блока. В 1970 году Галина Ивановна окончила Кировское 

медицинское училище, а с 1969-1972 гг. работала медицинской 

сестрой диагностического отделения областной детской больницы. 

В апреле 1972 года вернулась в Кировскую областную клиническую 

больницу уже на должность палатной медсестры глазного 

отделения, затем на должность операционной медсестры. В июле 

1982 года Галина Ивановна была переведена на должность старшей 

медсестры отделения абдоминальной хирургии. В марте 1989 года 

назначена главной медицинской сестрой больницы, где и работает 

по настоящее время. 

Поднять престиж профессии медицинской сестры, добиться 

слаженной работы коллектива удалось объединенными усилиями созданных ею советов: старших 

медицинских сестер, процедурных, перевязочных, операционных, сестер-хозяек - внедрением новых 

технологий, постоянным обучением персонала, контролем за исполнением функциональных 

обязанностей среднего и младшего медперсонала по основным направлениям работы, как в дневное, так 

http://medsestra43.so-nko.ru/files/2019/07/Ustav-Kirovskoj-Assotsiatsii-medsester-1-1_compressed2.pdf
http://medsestra43.so-nko.ru/files/2019/07/Ustav-Kirovskoj-Assotsiatsii-medsester-1-1_compressed2.pdf
http://medsestra43.so-nko.ru/kak-stat-chlenom-kams/
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и в ночное время, в выходные дни. Вследствие этого в областной больнице сложились прекрасные 

традиции культуры обслуживания, профессиональной этики, милосердия. 

Галина Ивановна обладает незаурядными творческими и организаторскими способностями. Как 

талантливый и инициативный руководитель сумела создать в большом коллективе дружную и рабочую 

атмосферу, где каждый член команды чувствует свою необходимость. Упорно работает над собой, 

совершенствуя профессиональные качества. Галина Ивановна – прирожденный лидер, человек активный 

и жизнерадостный, всегда готовый прийти на помощь больному или коллеге. Под руководством Галины 

Ивановны в больнице разработаны и внедрены следующие стандарты работы: медсестры процедурного 

кабинета, медсестры по переливанию крови и ее компонентов, палатной медсестры, перевязочной 

медсестры, - а также алгоритмы действий медицинской сестры при различных манипуляциях. Создана и 

утверждена единая по больнице документация старшей, палатной, процедурной, перевязочной и 

операционной медицинских сестер. У старшей медицинской сестры сформирована рабочая папка 

специалиста, которая включает все необходимые для работы документы. Все усилия в работе главной 

медицинской сестры Кировской областной клинической больницы направлены на повышение 

профессионализма, роста общественного признания профессии медицинской сестры, улучшение условий 

труда сестринского персонала и качества оказания сестринских услуг населению, а также формирование 

общественного мнения о востребованности профессии медицинской сестры не только в Кировской 

области, но и в России в целом. 

Главный принцип в работе Суслопаровой Г.И – не останавливаться на достигнутом, постоянно развиваться, 

идти вперед, неуклонно стремиться к более высокому качеству работы всего коллектива. 

Дорогая Галина Ивановна от всей Кировской ассоциации медицинских сестер примите самые 

искренние поздравления! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и удачи во всех делах!!! 

 

 

Уважаемые коллеги! Мы всегда рады опубликовать на страницах нашей газеты Ваши новости, заметки о 

мероприятиях, проводимых в Ваших организациях, поддержать начинания молодых специалистов и 

осветить деятельность опытных специалистов, поздравить с юбилеями коллег! 

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. 8-963-55-44-777, 

 е-mail: koooams43@gmail.com  
 

http://medsestra43.so-nko.ru/
https://ok.ru/group/57641320972336
https://vk.com/club108259622
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akoooams43@gmail.com

