
Отчет о работе   

специализированной секции «Акушерское дело» 

КРОО «Профессиональная ассоциация медицинских сестер Кузбасса» 

 за 2016г. 

 

Количество членов секции «Акушерское дело» - 628.  

 

С целью повышения знаний акушерок и стремления к постоянному 

совершенствованию в работе по специальности, проводились следующие 

мероприятия:  

 Формирование банка технологических протоколов по акушерству. 

 Формирование банка тестовых заданий для подготовки к аттестации 

специалистов со средним медицинским образованием по специальности 

«Акушерское дело». 

 Аттестации специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Акушерское дело» на базе симуляционного кабинета 

КОМИАЦ. 

 Рецензирование аттестационных работ по специальности «Акушерское 

дело».  

 Участие  в областном профессиональном конкурсе  «Лучший специалист 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием - 2016». 

 В газете «ВЕСНИК АССОЦИАЦИИ», на сайте КРОО «ПАМСК» и на 

телеканале Россия /ГТРК-Кузбасс/ в рамках проведения Международного 

дня акушерки «Женщины и новорожденные: сердце акушерства» 

размещено поздравление.   

 В г. Кемерово в мае 2016г. состоялась областная научно – практическая 

конференция «Актуальные проблемы и задачи в акушерстве» совместно с 

Департаментом охраны здоровья и населения Кемеровской области, 

на которой акушерки поделятся своими знаниями и опытом. 

 Сбор информации по ведению «Школ успешного грудного 

вскармливания» и оказание содействия по распространению передового 

опыта. 



 Участие в ежегодном губернаторском приеме в честь празднования «Дня 

медицинской сестры и акушерки».  

 В сентябре 2016г. участие в работе XVII Всероссийского научно-

образовательного форума Мать и Дитя - 2016.  

 Публикация статей в ежегодном сборнике КРОО «ПАМСК». 

 В соответствии с планом работы специализированной акушерской секции 

на 2016г подготовлены и проведены региональные научно-практические 

конференции, семинары, мастер-классы, тренинги и дни открытых дверей 

для пациентов.  

 На сайте КРОО «ПАМСК» размещена электронная база методических 

материалов и презентаций для специалистов по специальности «Акушерское 

дело».  

 Проведение дистанционного заседания секции. 

 Подготовка отчета о работе секции «Акушерское дело» за 2016 год. 

 

ПЛАНЫ:   

 

 Продолжить работу по формированию банка технологических протоколов 

по акушерству. 

 Обновить сформированные тестовые задания для подготовки к аттестации 

по программе «Тренажер» для специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности: «Акушерское дело». 

 Участие  в областном профессиональном конкурсе  «Лучший специалист 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием - 2017». 

 Продолжит аттестацию специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Акушерское дело» на базе симуляционного 

кабинета КОМИАЦ. 

 В октябре 2017г. принять участие во Всероссийском конгрессе, в рамках 

празднования 25-летие РАМС. 



 В 2018г. провести в г. Кемерово областную научно-практическую 

конференцию по актуальным вопросам акушерства. 

 Подготовка статей в журнал «Вестник Ассоциации медицинских сестре 

России», «Главная медицинская сестра». 

 Участие в мероприятиях, посвященных: «Международного дня 

акушерки», «Дню защиты детей», «Всемирной недели поддержки грудного 

вскармливания».  

 Сбор информации и содействие распространению и внедрению 

передового опыта. 

 Проведение дистанционных заседаний секции. 

 Подготовка информации для сайта КРОО «ПАМСК».  

 Подготовка отчета о работе секции «Акушерское дело» за 2017 год. 

 

 

Хочется поблагодарить всех членов секции за взаимопонимание и 

слаженную работу в 2016 году. 

 

 

22.11.2016г.                                                                                         Председатель  

специализированной секции  

«Акушерское дело»                                     

Н.В. Архипова 

Зам. председателя  

Н.В. Севостьянова 
 


