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5 мая 2016 года  

в региональных организациях  

ассоциации медицинских сестер России  

поведен Международный день акушерки,  

который  прошел под эгидой ранее определённых целей 

развития тысячелетия  

«Женщины и новорожденные – сердце акушерства» 

 

Для повышения авторитета профессии в РФ, в преддверии 

Международного дня акушерки на официальном сайте 

РАМС «В контакте» на страничке секции «Акушерское 

дело» была выставлена тема для обсуждения, на которой 

получены отзывы от благодарных пациентов о работе 

акушерок во всех сферах их деятельности 
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Из 19 зарегистрированных специализированных секций 

 «Акушерское дело»  

получены отчеты из 15 регионов РФ 

Южный Федеральный округ  

 Астраханская область, Волгоградская область 

Центральный Федеральный округ  

 Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Москва, Курская 

область 

Северо-Западный Федеральный округ 

 Архангельская область, Вологодская область, Ленинградская область 

Приволжский Федеральный округ 

 Кировская область  

Сибирская Федеральный округ 

 Омская область, Кемеровская область 

Уральский Федеральный округ: 

 Курганская область, Тюменская область  
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Проведены Научно- практические конференции 

«Женщины и новорожденные- сердце акушерства». 

Организованы и проведены мастер-классы. 

Лучшие специалисты «Акушерского дела»    

Астраханской и Волгоградской областей награждены 

почетными грамотами, благодарственными письмами 

Южный Федеральный округ  
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Проведена областная 
конференция «Женщины и 

новорожденные- сердце 
акушерства». 

Организованы и 
проведены мастер-классы. 

Лучшие специалисты 
«Акушерского дела»    

Брянщины награждены 
почетными грамотами, 

благодарственными 
письмами 

Центральный Федеральный округ  

Брянская область 

В рамках отчетно-
выборной конференции 

прозвучали поздравления с 
днем акушерки  

В ЛПУ области разосланы 
поздравления 

Владимирская область 
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 По средствам массой 

информации прозвучало 

поздравление для акушерок 

области по радио России 

Иваново от председателя секции 

«Акушерское дело» 

Парамоновой О.Г.  

 Все ЛПУ области массово 

получили   поздравительные 

открытки с Международным 

днем акушерки. 

 Во всех ЛПУ проведены 

торжественные конференции. 

Лучшие представители 

профессии награждены 

почетными грамотами, которые 

внесли большой вклад в 

развитие «акушерского дела». 

Центральный Федеральный округ  

Ивановская область 

 В рамках работы областной 

сестринская конференции, 

посвященной празднованию 

Международного дня 

медицинской сестры и 

Международного дня акушерки 

прозвучали поздравления для 

акушерок области.  

 Лучшие представительницы (22 

человека) награждены 

Почетными грамотами МЗ РФ, 

грамотами Губернатора Курской 

области, Курской областной 

Думы, областного Профсоюза 

работников здравоохранения и 

региональной сестринской 

Ассоциации. 

Курская область 
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5 мая 2016 года была проведена конференция для медицинских 

организаций Восточного административного округа г. Москвы 

"Наше будущее в наших чистых руках» 

Поздравляя коллектив медицинских сестер, акушерок и гостей из других 

больниц,  Галина Борисовна Плетминцева, главная медицинская сестра, 

президент Региональной общественной организации медицинских сестер 

города Москва, отметила высокий уровень докладов, интересное и 

познавательное их содержание. Конференция получилась  информативной 

и плодотворной.  

В конце конференции всем участникам и гостям выданы сертификаты. 

Центральный Федеральный округ  

Московская область 
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Проведены праздничные 

мероприятия в честь 

Международного дня акушерки. 

Акушерки региона получили 

поздравления от администрации 

лечебных учреждений области, на 

площадках проведены концертные 

программы с награждениями 

лучших акушерок 

Северо-Западный Федеральный округ  

Архангельская область Вологодская область 

Прозвучало поздравление 

акушерок по местному радио от 

председателя секции «Акушерское 

дело» Вологодской ассоциации 

Груздевой О.А. 

 Организованы и проведены 

концертные программы с 

поздравлениями, награждениями 

лучших в профессии. 

Ленинградская область 

17 мая на базе ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» прошла научно-практическая конференция 

«Женщины и новорожденные — сердце акушерки», которую организовала специализированная 

секция «Акушерское дело» РООЛО «ПАССД». Все доклады выступающих были пропитаны 

любовью к своей профессии, женщинам и новой жизни, которой они помогают появиться – 

новорожденным. Неожиданным сюрпризом для собравшихся стал музыкальный подарок от 

молодой благодарной мамы. Всем участникам по окончании конференции были вручены 

сертификаты. А интереснейшие экскурсии в женскую консультацию, родильное и обсервационное 

отделения, организованные принимающей стороной, ещё надолго (в хорошем смысле этого слова) 

заставили задержаться участников конференции.  
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 Секция акушерское дело при поддержке Кировской 

ассоциации медицинских сестер, министерства здравоохранения 

Кировской области организовала и провела областную конференцию, 

посвященную Международному дню акушерки. Конференция состоялась 

18 мая на базе Кировского областного клинического перинатального 

центра. 

 На конференции присутствовали акушерки и медицинские 

сестры неонатального профиля из районов области  и медицинских 

организаций г. Кирова, а  также студенты и преподаватели Кировского 

медицинского колледжа.  

 Президент Кировской ассоциации медицинских сестер Олеся 

Кропачева рассказала о роли общественных организаций в 

здравоохранении и вручила грамоты и подарки победителям  и 

участникам конкурса «Белая ромашка». 

Всем участникам конференции были выданы сертификаты. 

 

Приволжский Федеральный округ  

Кировская область 
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 Проведена научно – 

практическая  конференция. 

 На телеканале Россия /ГТРК-

Кузбасс/ (все города 

Кемеровской области) проведена 

трансляция поздравления с 

Международным днем 

акушерки.  В газете «Весник 

ассоциации» и на сайте КРОО 

«ПАМСК» опубликовано 

поздравление акушерок 

 19 мая прошел ежегодный 

губернаторский прием в честь 

празднования «Дня 

медицинской сестры и 

акушерки». 

Сибирский Федеральный округ  

Кемеровская область Омская область 

По средствам СМИ опубликована и 

прозвучала информация с 

поздравлениями: 

 региональный телеканал 

«Россия 24»- выпуск новостей; 

 газета «Вечерний Омск»; 

 газета «Усть - Ишимский 

Вестник» на страничке 

«Здоровье» о совместной работе 

акушерской и педиатрической 

служб 

Подготовлена статья о старшей 

акушерке БУЗОО «Городской 

клинический перинатальный центр 

женская консультация № 2» 

Светлой Г.Д., которая опубликована 

в журнале «Вестник ассоциации» 

№ 2, 2016 год 
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Сибирский Федеральный округ  

Омская область 

Омской профессиональной сестринской 

ассоциацией к дню медицинской сестры проведён 

конкурс «Лучший сестринский коллектив», в 

котором участвовали 4 акушерских коллектива.  

В рамках проведения научно – практические  

конференции лучшие коллективы получили 

дипломы. 

 Кроме того лучшим акушеркам вручены награды: 

 Министерства здравоохранения Омской области 

– 7 акушерок; 

 Омской профессиональной сестринской 

ассоциации – 7 акушерок; 

Победителям (3 акушерки) регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием 2016 года» в номинации «Лучший 

акушер» вручены грамоты 
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На базе Курганского областного 

перинатального центра проведено 

праздничное мероприятие для 

акушерок и медицинских сестер  с 

привлечением студентов 

Курганского базового медицинского 

колледжа. 

Лучшие акушерки получили 

почетные грамоты от медицинских 

организаций 

Уральский Федеральный округ  

Курганская область Тюменская область 

Проведен обучающий семинар 

 «Актуальные вопросы работы 

акушерок в современной структуре 

здравоохранения».     

В ходе семинара были затронуты 

вопросы ведения беременности, подготовки к родам, 

работы с ВИЧ-инфицированными пациентами, 

клиентоориентированного подхода в акушерстве. 

Прошел и практический тренинг, на котором обратили 

внимание участников на проблемы ИСМП.  

После проведения семинара было проведено 

анкетирование среди участников, которое показало, что на 

80-90% справились с заданием.  
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В результате проведенных мероприятий достигнуты Цели по 

информированности населения о важности работы акушерок в 

повышении качества специализированной медицинской помощи 

женщинам в период беременности, родов и новорожденным, 

совершенствования скрининговых программ в пренатальной 

диагностике, в планировании семьи и беременности, внедрении 

современных перинатальных технологии, предотвращении 

материнской и детской смертности 

 


