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Отчет о работе   

специализированной секции «Акушерское дело» за 2017г. 

 

В течение года проведены следующие мероприятия: 

 Участие  в областном профессиональном конкурсе  «Лучший специалист 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием - 2017». 

 В рамках проведения Международного дня акушерки на сайте КРОО 

«ПАМСК» и на телеканале Россия /ГТРК-Кузбасс/ размещено поздравление 

акушерок, на территориях прошли праздничные мероприятия, научно-

практические конференции.   

 Участие в мероприятиях, посвященных: «Дню защиты детей», 

«Всемирной недели поддержки грудного вскармливания».  

 Участие в организации ежегодного губернаторский прием в честь 

празднования «Дня медицинской сестры». 

 Участие во Всероссийском конгрессе РАМС «ЛИДЕРСТВО И 

ИННОВАЦИИ - ПУТЬ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ»,  17-19 октября, г. 

Санкт-Петербург. 

 В состав делегации входили  члены акушерской секции:  

  

Хамедуллина 

Надежда 

Георгиевна 

главная акушерка ГБУЗ КО ʺ 

Новокузнецкий перинатальный 

центрродильный дом №3» 

 

Ранняя активизация после 

операции кесарева сечения 
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Седельникова 

Алия 

Игтисамовна 

Старшая акушерка отделения 

патологии беременности   ГАУЗ 

Кемеровской области ʺ Областная 

детская клиническая больницаʺ  

Влияние перинатального 

поражения нервной системы на 

речевое развитие детей 

Рычкова Анна 

Сергеевна 

старшая акушерка родового 

отделения ГАУЗ КО ʺ Областная 

детская клиническая больница ʺ г. 

Кемерово 

Психоэмоциональная атмосфера 

в родильном зале, как 

основополагающий принцип 

современного 

родовспоможения  

 

Публикация статей в сборнике тезисов "ЛИДЕРСТВО И ИННОВАЦИИ - 

ПУТЬ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ", г. Санкт-Петербург, в журнал 

«ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ» г. Кемерово. 

Продолжена работа по формированию банка тестовых заданий для подготовки к 

аттестации «Акушерское дело». Рецензирование аттестационных работ и 

контроль практических навыков на базе симуляционного кабинета КОМИАЦ, 

участие в аттестации  специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Акушерское дело». Сбор информации и содействие 

распространению и внедрению передового опыта. 

Подготовка информации на сайт КРОО «ПАМСК» о деятельности секции. 

 

 

Хочется поблагодарить всех членов секции за взаимопонимание и 

слаженную работу в 2017 году. 

 

 

Председатель  

специализированной секции  

«Акушерское дело»                                     

Н.В. Архипова 

Зам. председателя  

Н.В. Севостьянова 
 


