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В Ваших руках юбилейный буклет, посвященный 20-летию

региональной общественной организации «Новосибирская

профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела»

(далее – РОО «НПАССД», Ассоциация). На страницах этого

издания мы постарались вспомнить знаковые события, которые

занялидостойноеместо в летописинашейистории.

Предпосылки создания в регионе профессиональной

общественной организации медицинских сестер, появились

задолго до ее официального признания. В 90-е годы XX века

Россия проходила один из драматичных периодов своей истории –

экономика страны переживала этап формирования рыночных

отношений. Всему медицинскому сообществу приходилось искать

ответы на вопросы, которые казались неразрешимыми в силу

существующей на тот момент социально-экономической

ситуации.

В 1998 году руководители сестринских подразделений –

главные и старшие сестры региона решили, что работать и

преодолевать трудности надо сообща. Коллегиально было принято

решение объединиться и создать профессиональную ассоциацию

медицинских сестер. Началось обсуждение проекта устава новой

организации. В процесс обсуждения были вовлечены

представители медицинских учебных заведений, которые

впоследствии также стали членами Ассоциации. Инициативная

группа подготовила необходимые документы и разработала

концепцию пошаговых действий внедрения основных положений

устава в деятельностьмедицинскихорганизаций.

В 1998 году решение о создании Ассоциации было

закреплено юридически. Ассоциация начала активную работу по

подготовке материалов для проведения непрерывного обучения

специалистов со средним медицинским образованием. Наши

специалисты-эксперты разработали регламенты (стандарты)

работы и отчетные документы, обучающие и справочные

материалы. Началось межрегиональное и международное

сотрудничество.

За два десятилетия РОО «НПАССД» накопила огромный

положительный опыт работы, который сегодня определяет наш

вектор развитияипозволяет сестринскомуделу успешнодвигаться

вперед.

Поздравляю всех с юбилейной датой – 20-летием нашей

Ассоциации. Желаю Вам, уважаемые коллеги и дорогие друзья,

крепкого здоровья, оптимизма, дальнейших трудовых

достижений, благополучияи счастья на долгие годы!

ПрезидентРОО«НПАССД» Л.Д. Гололобова

апрель, 2018

Региональная общественная организация
«Новосибирская профессиональная

ассоциация специалистов сестринского дела»
от истории к современности

«В любых делах при максимуме сложностей,

Подход к проблеме все-таки один:

Желанье – это множество возможностей,

А нежеланье – множество причин…»

Эдуард Асадов



Основные события деятельности
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Апрель 1998 г.
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– около 100 человек главных и

старших медицинских сестер сформировали ядро

общественнойорганизации.

– проведена Первая учредительная

конференция Ассоциации. Главные и старшие

медицинские сестры учреждений здравоохранения города

и области совместно с представителями медицинских

учебных заведений поддержали решение о создании

НПАССДиутвержденииУстава.

На конференцииизбраны:

президент Гололобова Л.Д. и 20 членов Правления:

Аржаткина А.Ф., Архипова З.И., Белова Л.Р.,

Брейкина Т.С., Дементьева С.В., Драчева Е.В.,

Зарницина Л.Ф., Залесова В.А., Карташова В.М.,

Кузьмина З.Г., Наам Н.А., Носова Л.В., Никулина Р.Л.,

Сагеева Е.Г., Смирнова В.М., Подойникова Н.М.,

ЦелищеваТ.Я.,ЩербининаМ.Н.,ШумскаяТ.И..

Конференция избрала: исполнительного директора и

вице-президента – Кузьмину З.Г., ревизионную комиссию

в составе 3 человек: председатель –ЕфимановаГ.П.,

члены–БелопуховаН.П. иБлохаТ.П..

В последующие годы вице-президентом избиралась

Парфенова Н.В. (по настоящее время). Исполнительными

директорами Ассоциации в разные годы были:

Зарницина Л.Ф., Щербинина М. Н. и Соловьева П.Г. (по

настоящее время).

Конференция разработала стратегию развития

сестринского дела в Новосибирской области. В

соответствии с уставными требованиями общие собрания

членов организации (отчетно-выборные конференции)

проводились в 2007, 2008, 2011, 2013 годах.

-

Заслуженные работники здравоохранения.
Члены правления НПАССД.

Отличники здравоохранения.
Члены правления НПАССД.

1. Гололобова Людмила Дмитриевна;
2. Ефиманова Галина Петровна;
3. Щербинина Маргарита Николаевна;
4. Шумская Татьяна Ивановна;
5. Кузьмина Зоя Григорьевна;
6. Воробьева Екатерина Евгеньевна;
7. Зарницина Любовь Филипповна

1. Зеленева Елена Васильевна;
2. Жданова Ирина Викторовна;
3. Блоха Тамара Павловна;
4. Заварзина Лариса Филипповна;
5. Жулябина Жанна Владимировна;
6. Чикинева Алла Владимировна;
7. Пименова Елена Леонидовна;
8. Орлова Елена Юрьевна.

.



21.10.1998 г.

1998 г.

С 1999 года

26.09.2000 г.

2003 г.

2004 г.

02.04.2007 г.

10.10.2007 г.

2007-2008 г.г.

– региональная общественная организация

«Новосибирская профессиональная ассоциация

специалистов сестринского дела» (РОО «НПАССД»)

зарегистрирована в Управлении Министерства Юстиции

РоссийскойФедерациипоНовосибирскойобласти.

г.).

РОО «НПАССД»

РОО«НПАССД»

– участие в международном проекте

«Обучение по каскадному принципу. Оказание помощи

больным и борьба с туберкулезом и туберкулезом

с множественной лекарственной устойчивостью в ЛПУ».

Координаторпроекта – Байчарова Н.Г.

– положено начало сотрудничеству с другими

организациями:

1.Общероссийская общественная организация

«Ассоциация медицинских сестер России» – РАМС

(1999

2.ПрофсоюзмедицинскихработниковНСО(2000 г.).

3. Общественная организация «Новосибирская областная

ассоциация врачей» (2000 г.).

4. Новосибирскиймедицинскийколледж (1998 г.).

5. Союз медицинских профессиональных организаций

(2015 г.).

6. Общественная организация «Новосибирская областная

организация Всероссийского общества инвалидов»

(30.09.2017 г.).

стала коллективным

членомАссоциациимедицинских сестерРоссии (РАМС).

– в Управлении Юстиции администрации

Новосибирской области получено Свидетельство о

регистрации общественного объединения – Общественная

организация «Ассоциация специалистов с медицинским

образованиемНовосибирскойобласти».

– в Управлении Федеральной регистрационной

службы по Новосибирской области получено

Свидетельство о государственной регистрации некоммер-

ческойорганизации .

– РОО «НПАССД» совместно с кафедрой высшего

сестринского образования (ВСО) Новосибирского

государственного медицинского университета проведены

обучающие семинары«Открытоепространство».

– проведена перерегистрация Устава в

редакции № 2 в Главном управлении Федеральной

регистрационной службыпоНовосибирскойобласти.

– награждены дипломом РАМС «За

большой вклад в развитие общественного профессио-

нального сестринского движения и в связи с 15-летним

юбилеемАссоциациимедицинских сестерРоссии».





2007-2010 г.г.

2008 г.

2009 г.

2009 г.

2010 г.

2010 г.

2010 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г.

2011 г.

–

2010 г.

– участие в международном проекте

Международного СоветаМедсестер и РАМС «Лидерство в

переговорах». Координаторыпроекта:

Голололобова Л.Д. и Жулябина Ж.В..

– начал работу веб-сайт www.medsestra-nsk.ru

–

– участие во Всероссийском смотре-конкурсе

«Лучший по профессии – 2009». В номинации «Лечебное

дело» III место заняла Бабушкина Т.Г., фельдшер ГБУЗ

НСО «Красноозерской центральной районной больницы»

(организатор конкурсаРАМС).

– Конгресс Международного совета медсестер-

ICN (ЮАР).

– IX германо-российский Форум имени Р. Коха и

И.И. Мечникова «Новые горизонты: инновации и

сотрудничество вмедицинеи здравоохранении».

начало благотворительной деятельности.

Участие в акция «Чужих детей не бывает» (детский

благотворительныйфонд«Солнечный город»).

– вручена почетная грамота за участие в

общероссийском конкурсе РАМС «Достижения

региональных ассоциаций» и большой вклад за

совершенствование сестринского дела в регионе и

РоссийскойФедерации.

–Почетный знакРАМС«За верность профессии»:

«

3. Кузьмина З.Г., зам. главного врача по работе с

сестринским персоналом ГБУЗ НСО «Новосибирский

областнойнаркологическийдиспансер».

– участие в разработке проекта приказа

«О деятельности Совета по сестринскому делу

Министерства здравоохраненияНовосибирскойобласти».

международная конференция: «Медицинские

сестры – движущая сила доступности и качества помощи,

здоровья населения» (Мальта).

– международная конференция «Периферический

венозныйдоступ.ФирмаБраун» (г. Санкт –Петербург).

–

Гололобова Л.Д. президент РОО НПАССД

награждена медалью ордена "За заслуги перед

Отечеством" II степени.

1. Гололобова Л.Д., зам.главного врача по работе с

сестринским персоналом ГБУЗ НСО Государственная

Новосибирская областная клиническая больница»,

президентРОО«НПАССД».

2. Зарницина Л.Ф., исполнительный директор РОО

«НПАССД».

,



2011 г.

2011 г.

2011 г.

2011 г.

2011 г.

2011 г.

2011 г.

2011 г.

– Сибирская Ярмарка. I Медицинский форум

Сибири . Конференция «Се стринское дело в

Новосибирскойобласти: образование, практика, наука».

– Благодарственное письмо учредителей

СибирскойЯрмарки.

– Минздрав НСО, совместно с медицинскими

образовательными организациями и РОО «НПАССД»

разработал положение о Накопительной системе

повышения квалификации. Предложено в качестве

пилотного направления специальность «Организация

сестринского дела».

М.И.

4. ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» (принтер).

5. ГБУЗ НСО «ГКБ №19» (к юбилею больницы вручен

ценный подарок).

– Международный конгресс «Сестринское дело в

России: образование, практика, наука» с проведением

Всероссийского конкурса учебно-методической

литературы (г. Санкт-Петербург). Монография

«Руководство по инъекционной технике» признана

победителем конкурса, с присвоением грифа

Центрального методического совета СПбГМА им. И.И.

Мечникова «Рекомендовать использовать в учебном

процессе в медицинских средних учебных заведениях»

(автор Поскотина ).

– положено начала ежегодного участия во

Всероссийской акции «Белая ромашка». РОО «НПАССД»

совместно с противотуберкулезными медицинскими

организациями Новосибирской области принимает

участие в акции.

– участие в организации Координационного совета

по сестринскому делу приМинистерстве здравоохранения

Новосибирской области и создании регионального

документа – «Стратегия развития сестринского дела в

Новосибирскойобластина 2011 – 2015 гг.».

– Почетный знак РАМС «За верность профессии»:

1. ЕфимановаГ.П. специалист по сестринскомуделу

ГБУЗНСО«Новосибирский областной госпиталь

№2ветеранов войн».

2. Панченко Г.Н. главная медсестра МУЗ «Доволенская

центральная районная больница».

3. ЩербининаМ.Н. медицинская сестра

организационно-методического отделаГБУЗНСО

«Новосибирская областная клиническая больница».

–РОО «НПАССД» наградила ценными подарками:

1. ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая ЦРБ»

(принтер).

2. ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ» (принтер).

3. ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ» (принтер).

,

,

,





6. ОГУ СПО НМК (приобретен фантом для проведения

практических занятий).

7. За личный вклад в развитие РОО «НПАССД»

награждены 27 членов.

– созданыспециализированные секции:

– участие в подготовке проекта приказаМинздрава

НСО от 17.04.2012 № 685 «Об улучшении деятельности

фельдшерско-акушерских пунктов в Новосибирской

области».

– на базе поликлинических отделений ЦРБ

созданы Мобильные патронажные бригады (участие в

подготовке проекта приказа Минздрава НСО от 17.07.2012

№ 1321 «О контроле за реализацией пилотного проекта по

внедрениюмобильныхпатронажныхсестринскихбрига»).

– в отдаленных населенных пунктах НСО

организованы Домовые хозяйства (участие в подготовке

проекта приказа Минздрава НСО 19.03.2012 № 466

«Об организации деятельности домовых хозяйств в

отдаленных населенных пунктах Новосибирской области,

не имеющих на своей территории учреждений

здравоохраненияилиих структурныхподразделений»).

– отрыто направление повышения квалификации –

«Накопительная система и дистанционное обучение»

(участие в подготовке проекта приказа МЗ НСО№1950 от

22.10.2012 года «О повышении квалификации средних

медицинских работников Новосибирской области с

использованиемнакопительной системы»).

– XXIII Международная медицинская выставка

«МедСиб - 2012» и Форум «Здравоохранение Сибири -

2012». Секция сестринского дела: «Современные

возможности и перспективы развития сестринского дела в

Новосибирскойобласти».

– международный семинар «Обработка

эндоскопического оборудования на линии продукции

компанииMedivators» (Нидерланды).

– областная школа главных медицинских сестер

«Организацияиуправление в сестринскомделе» (далее –

Школа). Начиная с 2012 годаШколы проводятся ежегодно

приучастиииподдержкеРОО«НПАССД».

2011 г.

2012 г.

2012 г.

2012 г.

2012 г.

2012 г.

2012 г.

2012 г.

1. Сестринское дело в онкологии.
2.Акушерское дело.
3.Лечебное дело.
4. .
5.Операционное дело.
6. .
7. .
8. .
9. .
10. Лабораторная диагностика.

Сестринское дело в Первичном здравоохранении

Сестринское дело в анестезиологии и реанимации
Сестринское дело во фтизиатрии
Сестринское дело в педиатрии
Сестринское дело в психиатрии и наркологии



2012 г.

2012 г.

2012 г.

2012 г.

2012 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

– участие в разработке проекта приказа

«О деятельности Совета по сестринскому делу

Министерства здравоохраненияНовосибирскойобласти».

– Премия Губернатора Новосибирской области.

Награждены участники финального этапа областного

смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший

по профессии – 2011» в номинациях «Лучший фельдшер»,

«Лучшая акушерка», «Лучшая медицинская сестра» –

всего 16 чел.

– «Малая Золотая медаль ITEСибирская Ярмарка»

за монографию «Руководство по инъекционной технике»

(монография подготовлена и издана при поддержке РОО

«НПАССД»).

– Благодарственное письмо ITE Сибирская

Ярмарка за участие в выставке «Медсиб-2012».

– Благодарственное письмо президенту

Гололобовой Л.Д. «За активную профессиональную

позицию» (отРАМС).

– Почетная грамота РАМС делегации

Новосибирской области «За активное участие в Форуме

медицинских сестериПараде региональных ассоциаций».

– Почетный знак РАМС «За верность профессии»:

Парфенова Н.В., заместитель главного врача по работе с

сестринским персоналом МУЗ «Новосибирская районная

больница№1», вице-президентРОО«НПАССД».

– разработана «Программа адаптации

сестринского персонала медицинских организаций

Новосибирской области». В основу программы заложен

феномен «оргкультуры» — системы общих ценностей,

правил и норм поведения, которые подсознательно

принимаются всемичленамикоманды.





2013 г.

2013 г.

2013 г.

2013 г.

2013 г.

2013 г.

2013 г.

– медицинский форум «Здравоохранение Сибири

2013» и программы XXIV международной медицинской

выставки «Медсиб-2013». Научно-практическая

конференциядля среднихмедицинскихработников

– Серебряная медаль ITE Сибирская Ярмарка за

разработку документа «Программа адаптации

сестринского персонала медицинских организаций

Новосибирскойобласти».

– Благодарственное письмо ITE Сибирская

Ярмарка за участие в выставке «Медсиб-2013».

– юбилейная конференция, посвященная 15-ти-

летиюРОО«НПАССД».

– в номинации «Лучший региональный проект»

получен грант на разработку темы «Здоровый образ

жизни».

– Всероссийский конкурс профессионального

мастерства «Лучший средний медицинский работник

2013».ПобедителиотНовосибирскойобласти:

1. ЖулябинаЖ.В., главная медицинская сестра ГБУЗНСО

«Государственный Новосибирский областной

клинический госпиталь ветеранов войн» (номинация

«Династия среднихмедицинскихработников»), член

правленияРОО«НПАССД».

2. Кузьмина З.Г., главная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Новосибирский областной наркологический

диспансер» (номинация «Профессия через всюжизнь»).

– наградыпоходатайствуРОО«НПАССД»:

Цепелева И.А., главная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Линевская районная больница».

1. Парфенова Н.В., вице-президент РОО «НПАССД»,

заместитель главного врача по работе с сестринским

персоналом МУЗ «Новосибирская районная больница

№1».

2. Соловьева П.Г., главная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Государственная областная Новосибирская

клиническая туберкулезная больница» филиал

туберкулезная больница№3.

. Блоха Т.П., главная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Городская клиническая больница№19» .

. Бучнева Л.И., главная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Искитимскаяцентральная городская больница».

. Вяткина Н.А., главная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Детская городская поликлиника№1».

.

1

2

3

Почетная грамота Минздрава России

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения»

Почетный знак РАМС «За верность профессии»



4

5

6

7

8

9

10

. Держевитских Т.К., старшая медицинская сестра

ч е лю с т н о - л и ц е в о й х и р у р г и и Г БУЗ НСО

«Государственная Новосибирская областная

клиническая больница».

.ЖулябинаЖ.В.а, главнаямедицинская сестраГБУЗНСО

«Государственный Новосибирский областной госпиталь

ветеранов войн».

. Зеленева Е.В., главная медицинская сестра ГАУЗ НСО

«Городская клиническая поликлиника№1».

. Киселева Н.Ф., старшая медицинская сестра

консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ

НСО «Государственная Новосибирская областная

клиническая больница».

. Климчук Т.В., заместитель главного врача по работе с

сестринским персоналом ГБУЗ НСО «Городская

клиническая больница№2» .

. Попова Т.Б., главная акушерка родильного дома ГБУЗ

НСО «Государственная Новосибирская областная

клиническая больница» .

. Чусовитина И.А., старшая медицинская сестра

отделения нефрологии ГБУЗ НСО «Государственная

Новосибирская областная клиническая больница».

1. Алдошина О.Г., старшая медицинская сестра

физиотерапевтического отделения ГБУЗ НСО

«Государственный Новосибирский областной

госпиталь ветеранов войн».
2. Григорьева Л.Ю., старший фельдшер ГБУЗ НСО
«Станция скороймедицинскойпомощи».

3. Зимина Г.Ф., старшая медицинская сестра кардио-
логического отделения ГБУЗ НСО «Городская
клиническая больница скорой медицинской
помощи №2».

4. Левенцова Г.Л., старшая медицинская сестра
инфекционного отделения ГБУЗ НСО «Детская
городская клиническая больница№1».

5. Леонова М.Г., медицинская сестра палатная 2-го
терапевтического отделения ГБУЗ НСО «Городская
клиническая больница№12».

6. ПоскотинаМ.И., методистРОО «НПАССД».
7 . Турсумамбетова М.С. , медицинская се стра
эндоскопического отделения ГБУЗ НСО «Госпиталь
ветеранов войн№3».

8. Тушина Е.Б., старшая медицинская сестра ГБУЗ НСО
«Городская клиническая больница№1».

9. Ушакова И.Н., старшая медицинская сестра
терапевтического отделения ГБУЗ НСО «Искитимская
центральная городская больница».

Почетная грамота

Минздрава Новосибирской области



Нагрудный знак Российского Красного Креста

«Даша Севастопольская»

1. Вишняк Н.Л., медицинская сестра, начальник отдела

приёма, учёта, хранения и уничтожения наркотических

средств и психотропных веществ ГБУЗ НСО

«Государственная Новосибирская областная

клиническая больница».

2. Дедюра Г.Ф., главный специалист по сестринскому делу

отдела здравоохранения администрации Ленинского

района г.Новосибирска.

3. Кузьмина З.Г., главная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Новосибирский областной наркологический

диспансер».

4.Симонова Г.Ф., старшая медицинская сестра

педиатрического отделения ГБУЗ НСО «Городская

поликлиника№14».

– экспертиза проекта профессионального

стандарта специалиста в области сестринского дела

среднего уровня квалификации «Медицинская сестра»

(ЖулябинаЖ.В.).

– экспертиза проекта профессионального

стандарта «Санитарка» (ЖулябинаЖ.В.).

– участие в международном проекте

«Совершенствование сестринской помощи при

проведении химиотерапии». Проект осуществляется по

каскадному принципу «Обучился сам – научи других»

(партнерская программа РАМС + Сообщество

онкологических медицинских сестер). Участники от

Новосибирскойобласти –ВуштейИ.В. иЖерносенкоО.А.

– по инициативе РОО «НПАССД», при поддержке

компании «Пауль Хартманн Сибирь» в рамках проекта

«Исследования в сестринском деле», на базе

«

открыта школа по уходу за тяжелобольными

пациентамидля обучения родственниковпациентов.

– 25-я Международная медицинская выставка

«МедСиб-2014». Форум здравоохранения Сибири

«Сестринские чтения». Форум здравоохранения Сибири

«Инновационные технологии в образовании и здравоохра-

нении: опыт, проблемы, решения, перспективы». Мастер-

класс «Деловая лаборатория менеджеров в сестринском

деле».

–Всероссийскийфорум«Здоровыедети – здоровая

нация» (г. Санкт-Петербург).

– Всероссийский конкурс «Лучший специалист со

средним медицинским и фармацевтическим образованием

2014». I место вноминации«Лучшаямедицинская сестра»-

Касымова М.В., палатная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Новосибирская областная клиническая больница».

2013 г.

2013 г.

2013 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.

2014 г.

ГБУЗ НСО

Государственная Новосибирская областная клиническая

больница»



Лауреатыконкурса:

1. Номинация «Лучшая старшая медицинская сестра» –

Анчугова Н.П., старшая медицинская сестра

Государственного Новосибирского клинического

диагностическогоцентра.

2. Номинация «Лучший лаборант» – Терехова Т.Н.,

фельдшер-лаборант Государственного Новосибирского

клинического диагностическогоцентра.

3. Номинация «За верность профессии» –Архипова З.И.,

главная медицинская сестра Новосибирской областной

стоматологическойполиклиники.

Лауреаты награждены Почетной грамотой Минздрава

России, как показавшие наиболее высокие результате на

заключительном этапеВсероссийского конкурса «Лучший

специалист со средниммедицинскимифармацевтическим

образованием».

– Всероссийская конференция фельдшеров

«Фельдшер – движущая сила в оказании неотложной и

экстреннойпомощипациентам» (г.Иваново).

– Малая Золотая медаль ITE Сибирская Ярмарка-

2014 «Методические рекомендации для практикующих

медицинских сестер онкологических учреждений

Новосибирска и проведении обучения в Школе здоровья

для онкогематологических пациентов» (Жерносенко О.А.

с соавторами).

– победа во всероссийском конкурсе

исследовательских грантов в областифтизиатрии:

1. Байчарова Н.Г., заместитель главного врача по работе с

сестринским персоналом ГБУЗ НСО « осударственная

областная Новосибирская клиническая туберкулезная

больница».

2. Рябова Е.Н., главная медицинская сестра ГБУЗ НСО

« осударственная областная Новосибирская

клиническая туберкулезная больница».

– II место во всероссийском фотоконкурсе «Своей

профессией горжусь»:

Василевич Е.П., палатная медицинская сестра

педиатрического отделения ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ

имени70-летНСО».

– победа в конкурсе журнала «Главная

медицинская сестра» «Опыт внедрения инноваций в

сестринскую практику. Роль главных и старших

медицинских сестер».

Гололобова Л.Д. награждена за материал «Участие

сестринского персонала в мероприятиях по гранту ЗОЖ

с точки зрения получения опыта инновационной

деятельности» бесплатной годовой подпиской на журнал

«Главнаямедицинская сестра».

Г

Г
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2014 г.

2014 г.

2014 г.
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2014 г. – награды по ходатайству РОО «НПАССД»:

Деньга Н.Ф. , главная медицинская сестра, ГБУЗ НСО

«Карасукская центральная районная больница».

Петрушко С.В. , главная медицинская сестра,

ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 11» .

1.АлексеенкоЕ М , фельдшер отделения скорой помощи

ГБУЗ НСО «Черепановская центральная районная

больница».

2. Архипова З И , главная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Новосибирская областная стоматологическая

поликлиника».

3. Борисенко С А , главная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Краснозерская центральная районная больница».

4. Воробьева Е Е , главная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Новосибирский областной кожно-венерологический

диспансер».

5. Жерносенко О А , старшая медицинская сестра

гематологического отделения с блоком асептических

палат – ГБУЗ НСО «Новосибирская государственная

областная клиническая больница».

6. Жданова И В , главная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Городская клиническая больница№1».

7. Исенова Г М , старшая медицинская сестра приемного

отделения ГБУЗ НСО «Новосибирская государственная

областная клиническая больница».

8. Коваленко Г Н , акушерка акушерского отделения

консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ

НСО «Новосибирская государственная областная

клиническая больница».

9. Ковшова С Г , старшая медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Центрпопрофилактикеиборьбе соСПИД».

10. Королева Л К , старшая медицинская сестра отделения

реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ НСО

«Новосибирская государственная областная

клиническая больница».

11. Маргацкая В А , старший рентген-лаборант

рентгенологиче ского отделения ГБУЗ НСО

«Новосибирская государственная областная

клиническая больница.

12. Мосякина О Н , главная медицинская сестра

ГБУЗ НСО «Центр по профилактике и борьбе со

СПИД».

Никифорова И Н , акушерка ГАУЗ НСО «Городская

клиническая поликлиника№1».

1 . НовицкаяТ И , главнаямедицинская сестраГБУЗНСО

«Новосибирская государственная областная клиническая

больница».
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. Новосельцева Л Ф , старшая медицинская сестра

педиатрического отделения старшего возраста ГБУЗ

НСО «Новосибирская государственная областная

клиническая больница».

. Палонская О В , медицинская сестра отделения

травматологии ГАУЗ НСО «Городская клиническая

поликлиника№1».

. ПоскотинаМ И , методистРОО«НПАССД».

. Стасенко Г П , медицинская сестра физиотерапевти

ческого отделения ГБУЗ НСО «Новосибирская

государственная областная клиническая больница».

. Сухорукова Н А , старшая медицинская сестра ГАУЗ

НСО«Городская клиническая поликлиника№1».

. Соловьева П Г , исполнительный директор РОО

«НПАССД».

. Фадеева Е А , главная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Колыванская центральная районная больница».

. Чекалина Т Н , медицинская сестра участковая ГАУЗ

НСО«Городская клиническая поликлиника№1».

АнчуговаН П , старшаямедицинская сестра

консультативного отдела ГБУЗ НСО «Государственный

Н о в о с и б и р с к и й о б л а с т н о й к л и н и ч е с к и й

диагностическийцентр».

. Раевская Н Н , старшая операционная медицинская

сестра операционного отделения ГБУЗ НСО

«Куйбышевская центральная районная больница».

Чванченко З Р , старшая медицинская сестра

терапевтического отделенияГБУЗ НСО «Колыванская

центральная районная больница».

Ржевская М В , палатная медицинская сестра отделения

патологии новорожденных и недоношенных

детей ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская

областная клиническая больница».

Букина Л В , палатная медицинская сестра

хирургического отделения ГБУЗ НСО «Купинская

центральная районная больница».

Ломоносова Т В , операционная медицинская сестра

хирургического отделения ГБУЗ НСО «Тогучинская

центральная районная больница».

7 Чешков А В , фельдшер выездной бригады ГБУЗ НСО

«Станция скороймедицинскойпомощи».

8 Кузнецова Л Ю , заведующий здравпункта, фельдшер в

здравпункте «Куйбышевский педагогический колледж»

ГБУЗ НСО, заведующий здравпункта «Куйбышевская

центральная районная больница», фельдшер в

здравпункте «Куйбышевскийпедагогическийколледж».

. Жутник Г.А., фельдшер ГБУЗ НСО «Городская

клиническая больница№19».

.СеитягьяеваО.В., акушеркаженской консультации

ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1».

Почетная грамотаМинздраваНСО



1 . Терехова Т.Н., фельдшер-лаборант клинико-диагности-

ческой лаборатории ГБУЗ НСО «Государственный

Но в о с и б и р с к и й о бл а с т н о й к л и н и ч е с к и й

диагностическийцентр»

1 . Жилина Н.А., фельдшер-лаборант клинико диагности-

ческой лабораторииГБУЗНСО«Городская клиническая

больница№1».

1 . Архипова З.И., главная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Новосибирская областная стоматологическая

поликлиника».

– вступление в Союз медицинских

профессиональных организаций.

– прием в резиденции губернатора Новосибирской

области, приуроченный к празднованию Дня

медицинского работника.

– определены кураторы сестринских

подразделенийрайоновНСО.

– II Международный Форум «Менеджмент

здравоохранения в XXI веке: организация, право,

экономика, образование». Сателлитный симпозиум:

Управление инновационным развитием высшего и

среднего профессионального и дополнительного

медицинского, фармацевтического и менеджерского

образования.

– профессиональный конкурс РАМС

«Исследования в сестринском деле», участники

от РОО «НПАССД»: Байчарова Н.Г., Рябова Е.Н.,

ВоинцеваО.С.,ЛенкО.В.,ОсначИ.А.

– Благодарность РАМС за постерные доклады

«которые продемонстрировали и подтвердили

фактический и ощутимый прогресс в деятельности

сестринской противотуберкулезной службы» получили

БайчароваН.Г., РябоваЕ.Н.

– награды Международного Совета Медсестер

«Путеводная звезда»получили:

БайчароваН.Г., РябоваЕ.Н.

– конкурс военно-патриотической песни и музыки

«Поклон тебе, солдат России!» (при поддержкеМинздрава

НСО).

– «Декада пожилого человека». Фуршет и

премирование ветеранов РОО «НПАССД». Мероприятие

проводится ежегодно.

1

.

2 -

3

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.



2015 г.

2015 г.

– Всероссийский конкурс профессионального

мастерства «Лучший специалист со средниммедицинским

ифармацевтическимобразованием2015».

II место – Дума Е.В., старшая акушерка ГБУЗ НСО

«Городская клиническая больница № 1» (номинация

«Лучшая акушерка»).

– награды по ходатайству РОО «НПАССД»:

1. Бывалова Л.К., главная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Куйбышевская центральная районная больница».

2. Исенова Г.М., старшая медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Государственная Новосибирская областная

клиническая больница».

1. Вуштей И.В., главная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Новосибирский областной онкологический

диспансер».

2. Драчунова Т.П., главная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Каргатская центральная районная больница».

3. Жерносенко О.А., старшая медицинская сестра ГБУЗ

НСО «Государственная Новосибирская областная

клиническая больница».

4. Новицкая Т.И., главная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Государственная Новосибирская областная

клиническая больница»

1. Анисимова Т.И., старшая медицинская сестра

поликлиники ГБУЗ НСО «Государственный

Новосибирский областной клинический госпиталь

ветеранов войн.

2. Филимонова Н.И., медицинская палатная сестра

отделения патологии новорожденных и недоношенных

детей ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская

областная клиническая больница».

3. Терешкина Т.И., медицинская сестра приемного покоя

ГБУЗ НСО «Колыванская центральная районная

больница».

4 Дума Е.В., старшая акушерка диспансера для

беременных экстрогенитальной патологии ГБУЗ НСО

«Городская клиническая больница№1».

5. Ваганова Т.А., старшая акушерка акушерского

отделения родильного дома ГБУЗ НСО «Куйбышевская

центральная районная больница».

6. Попова Г.В., фельдшер-лаборант отделения

клиниче ской патоморфоло гии ГБУЗ НСО

«Государственный Новосибирский областной клинико-

диагностическийцентр».

7. Николаева Е.И., cтаршая медицинская сестра

пульмонологического отделения ГБУЗ НСО

«Государственная Новосибирская областная

клиническая больница».

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения»

Почетная грамота Минздрава России

Почетная грамотаМинздраваНовосибирскойобласти

.

.





НагрудныйзнакРАМС«Заверностьпрофессии»

1. .

2. -

3.

Алистратова Л.М , заместитель главного врача по работе

с сестринским персоналом ГБУЗНСО «Государственная

Новосибирская клиническая психиатрическая больница

№3».

Кистерева Т.П., старшая медицинская сестра эпиде

миологического отдела ГБУЗ НСО «Городская

клиническая больница№1».

Оснач И.А., медицинская сестра 2-го неврологического

отделения ГБУЗНСО «Городская клиническая больница

№1».

4. Щербова Е.К., старшая акушерка обсервационного

отделения ГБУЗНСО «Городская клиническая больница

№1».

– Парфенова Н.В., вице-президент РОО

«НПАССД», избрана депутатом Совета депутатов

рабочего поселка Кольцово пятого созыва от партии

«ЕдинаяРоссия» (округ№16).

– Международный медицинский форум стран

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

II Конгресс стран ШОС «Травматология, ортопедия и

восстановительная медицина третьего тысячелетия»

(г.Маньчжурия,Китай).

– XIXМеждународная конференция долгосрочной

опеки «Роль семьи, социальной среды и учреждений в

долгосрочнойопеке» (г. Торунь,Польша).

– Web-конференция «Работа с кадрами. 8 задач

главной медсестры». Web-семинар «Стандартизация

сестринскойдеятельности: новыеподходы».

– работа с проектом ФГОС СПО «Младшая

медицинская сестра по уходу за больными»

(специальность 34.00.00) (поручениеМинздраваРоссии).

– Всероссийский конкурс «Лучший специалист со

средним медицинским и фармацевтиче ским
образованием».
IV место – Николаева Е.И., старшая медицинская сестра
пульмонологиче ского отделения ГБУЗ НСО
«Государственная Новосибирская областная клиническая
больница» (номинация «За верность профессии»).

– участие в качестве спонсоров в турнире

Международной Футбольной Лиги для воспитанников

психонервологических интернатов «SENI CUP 2016»

(спонсорская помощь оказана для приобретения кубков и

медалей).

– оказана спонсорская помощь при открытии

детского отделения паллиативной помощи на базе ГБУЗ

НСО«Новосибирская районная больница№1».

2015 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.





2016 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

– получен официальный доступ к ресурсу

Электронная справочная система «Контроль в ЛПУ»

http://vip.1klpu.ru/

– Всероссийский конкурс «Лучший специалист со

средниммедицинскими фармацевтическимобразованием

2014».

I место в номинации «Лучшая медицинская сестра» –

Оснач И.А., палатная медицинская сестра ГБУЗ НСО

«Городская клиническая больница№1».

– начато взаимодействие с Законодательным

собранием Новосибирской области и Общественной

палатойНовосибирскойобласти.

– Всероссийская научно-практическая

конференция «Роль специалистов со средним

медицинским образованием в оказании паллиативной

помощи населению» (совместно с заседанием Совета

директоров медицинских и фармацевтических колледжей

России) (конференция аккредитована МЗ РФ, п.28, г.

Новосибирск).

– Всероссийский Конгресс медицинских сестер

«Роль медицинской сестры в обеспечении качества и

безопасностимедицинскойпомощи» (г.Казань).

– Всероссийская научно-практическая

конференция «Новые технологии в деятельности

специалистов со средним медицинским образованием в

оказании первичной медико-санитарной помощи»

(конференция аккредитованаМЗРФ,п.50, г.Пенза).

– РОО «НПАССД» в качестве экспертов

принимала участие в IV Региональном чемпионате

«Молодые профессионалы» (Worldskills – Ворлдскиллс

Россия) в Новосибирской области в компетенции

«Медицинский и социальный уход» (возглавляли

президиумкруглого стола).

– Всероссийский профессиональный конкурс

«Лучший организатор сестринского дела – 2017».

II место – Дума Е.В., старшая акушерка диспансера для

беременных экстрогенитальной патологии ГБУЗ НСО

«Городская клиническая больница№1».

IV место – Жданова И.В., главная медицинская сестра

ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1»

(РОО «НПАССД» принимала участие в подготовке и

методическомсопровожденииучастников).

– III летняя спартакиада медицинских работников

Новосибирской области. Соревнования спортивных семей

«Папа, мама и я». (РОО «НПАССД» принимала участие в

качестве спонсоров, р. п. Кольцово, Новосибирская

область).



2017 г.

2018 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г

2018 г.

2018 г.

2018 г

2018 г

.

.

.

– работа в качестве экспертов с материалами

МинздраваРоссии:

1. Проект ФГОС СПО по специальности 34.02.01

Сестринское дело. Эксперты от РОО «НПАССД»:

Гололобова Л.Д., Соловьева П.Г., Парфенова Н.В.,

ЖдановаИ.В., ОсначИ.А.

2. Проект ФГОС СПО по специальности 31.02.02

Акушерскоедело.ЭкспертотРОО«НПАССД»ДумаЕ.В

3. Проект ФГОС СПО по специальности 31.02.01

Лечебноедело. Эксперты от РОО «НПАССД»:

ПименоваЕ.Л.,НовицкаяТ.И.,ЖдановаИ.В.

4. ПроектФГОССПОпо специальности 31.02.01Лечебное

дело. В комиссии Минздрава России работала эксперт

ЖдановаИ.В.

– торжественное открытие Европейского центра

долгосрочнойопеки (компания БЕЛЛАСибирь»).

– на торжественной конференции посвященной

25-летию общественной организации «Новосибирская

областная ассоциация врачей», президент РОО

«НПАССД»Гололобова Л.Д. награждена почетным знаком

«НОАВ25лет».

– Региональный чемпионат профессионального

мастерства «Абилимпикс». Приветствие победителей и

участников, вручение ценных подарков (планшетов)

победителям-студентамНМК:

1.Шихлинская Вероника – в компетенции «Медицинский

и социальныйуход».

2.КозловСергей – в компетенции«Массажист».

– выездное заседание комитета Законодательного

Собрания Новосибирской области по социальной

политике, здравоохранению, охране труда и занятости

населения вМошковском районе НСО (НСО,Мошковский

район, с.Успенка, 18.01.2018).

– ХХ Конгресс педиатров России с международ

ным участием «Актуальные проблемы педиатрии»

VIII Форум детских медицинских сестер (Москва, 16-

18.02.2018). (ФилимоноваН.И., ЕгороваЛ.Н.)

– Школа для операционных медицинских

сестер «Периоперативная медицинская сестра:

профессионализм, ответственность, гуманность»

(Новосибирск,ФГБУЗСОМЦФМБАРоссии, 21.02.2018).

–фотоконкурс «Яимойпациент»

(Новосибирск, 05марта –15 апреля 2018).

– семинар «Роль медицинского персонала в

выявлении, лечении и профилактике туберкулеза на

территории Новосибирской области» (г. Новосибирск,

ГБУЗНСОГОНКТБ, 23.03.2018).

-

«



Изданаметодическаялитература:

1. Этический кодекс медицинской сестры России (2002 г.,

переиздано2010 г.).

2. Первая медицинская помощь при некоторых

неотложныхсостояниях (2002 г.).

3. Методическая разработка по профилактике пролежней

(2002 г.).

4. Краткое содержание глав книги о Флоренс Найтингейл

«Notes onNursing» (2003 г.).

5. Основыбиомеханики (2003 г.).

6. Роль медицинской сестры в управлении лечебно-

диагностическимпроцессом (2004 г.).

7. Алгоритмоказания экстренноймедицинскойпомощина

догоспитальном этапе (учебно-методическое пособие)

(2006 г.).

8. Повышение эффективности и усиление роли

специалистов сестринского дела в системе управления

к ач е с т в ом в у с л о в и я х р е ф о рм и р о в а н и я

здравоохранения (2006 г.).

9. Юбилейное издание посвященное 30-ти летнему

юбилею Совета медсестер Ленинского района

Новосибирска «Времен связующаянить» (2006 г.).

10. Основы управленческой деятельности руководителей

сестринскими службами (2007 г.).

11. Введение вмедицинскоеправо (2010 г.).

12. Руководствопоинъекционной технике (2011 г.).
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