
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Профессиональная деятельность специалиста 
Качественные показатели деятельности специалиста за 2012 год 
Характеристика лечебно-профилактического учреждения 

Создание Государственного Бюджетного Учреждения  Здравоохранения  
Республики Адыгея «Адыгейский Республиканский Перинатальный Центр» (ГБУЗ 
РА «АРКПЦ») явилось одной из важных мер, направленных на поддержку 
материнства и детства в Республики Адыгея. Организованный  с 21 Марта 2000 
года, перинатальный центр оказывает консультативно-диагностическую и лечебно-
профилактическую помощь всем женщинам Республики Адыгея и близлежащим 
районам Краснодарского края 

Адыгейский республиканский клинический перинатальный центр  является 
ведущим звеном региональной перинатальной службы, определяющим стратегию 
развития акушерской, гинекологической и неонатальной помощи в республике 
Адыгея. 
    Коечный фонд ГБУЗ РА «АРКПЦ» – 245 мест. 

 
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА: 

Акушерское физиологическое родильное отделение (АФРО) -30 коек 
Акушерское обсервационное  родильное отделение (АОРО) - 30 коек 
Отделение патологии беременных больших сроков - 40 коек 
Отделение патологии беременных малых сроков  - 40 коек 
Физиологическое отделение новорожденных - 30 коек 
Обсервационное отделение новорожденных - 30 коек 
Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных - 10 коек 
Анестезиолого – реанимационное отделение - 6 коек 
Гинекологическое отделение - 40 коек 
Консультативно диагностическое поликлиническое отделение включает 
подразделения: 
- Дневной стационар-12 коек 
Клинико - диагностическое отделение: 
- Клиническая лаборатория 
- Биохимическая лаборатория 
-Молекулярно-генетическая (ПЦР) лаборатория 
- Экспресс лаборатория 
Вспомогательные подразделения: 
-Аптека 
-Автоклав 
-АХЧ 

Цели ГБУЗ РА «АРКПЦ»: 
 - обеспечение современного уровня медицинской помощи и ее 

преемственности в период беременности и родов женщин с высоким риском  
акушерской и перинатальной патологии, а также снижение заболеваемости, 
смертности матерей и новорожденных в Республике Адыгея и Краснодарского края. 

 - организационно–методическое руководство – неантологический и 
гинекологической службы лечебно–профилактических учреждений республики.  

- оказание высокотехнологичной и качественной медицинской помощи 



Сегодня в перинатальном центре трудится свыше четырехсот человек, по-
настоящему талантливых высококвалифицированных специалистов, которые в 
самые непростые времена остаются верны своему долгу и лучшим традициям 
российской  медицины. Забывая о собственных трудностях и проблемах, врачуя  не 
только тело, но и душу, мы делаем этот мир лучше и, в самом прямом смысле, 
дарим надежду на будущее. 

 
АКУШЕРСКОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ РОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 Развернуто на 70 коек, после реструктуризации с июля 2005 года разделено 

на 2 отделения: физиологическое и обсервационное. Акушерское физиологическое 
родильное отделение развернуто на 30 коек. В структуру отделения входит: 

 1. Родильный блок с 2-мя предродовыми палатами, 2-мя родильными залами 
и 2-мя операционными залами, расположен на 2 этаже. 

 2. Послеродовый пост расположен на 3 этаже с палатами совместного 
пребывания матери и ребенка. 

 В отделении применяются современные технологии при ведении родов, 
согласно методическим рекомендациям МЗ РФ: 

 1. Программированные роды при различных видах акушерской патологии 
(гестозы  II половины беременности, переношенная беременность, ХФПН, 
хроническая в/у гипоксия плода). 

 2. Широко применяются современные методы обезболивания: 
наркотические анальгетики, перидуральная анестезия при консервативном и 
оперативном родоразрешении. 

 3. Мониторное наблюдение за состоянием плода с помощью 
кардитахографа, малогабаритного допплеровского анализатора у/звукового сканера. 

 4. Ведение партограммы для оценки характера родовой деятельности с 
целью своевременной диагностики и лечения аномалии родовой деятельности. 

 5. С 2000 года в родильном отделении, согласно декларации ВОЗ ЮНИСЕФ, 
проводится политика грудного вскармливания: телесный контакт матери и 
новорожденного сразу после родов, раннее прикладывание к груди в род.зале, 
совместное пребывание матери и ребенка, кормление ребенка по требованию.  

 6. Все осложненные роды ведутся совместно с анастезиологом-
реаниматологом. 

 7. С целью совершенствования организационно-методической, 
консультативной помощи районам в отделении организован акушерский 
дистанционный консультативный центр.  

В функции центра входит:  
 постоянная готовность к оказанию неотложной 

высококвалифицированной акушерско-гинекологической помощи женщинам 
республики в период беременности, родов, и в послеродовом периоде в 
соответствии с современными медицинскими стандартами;  

 дистанционный мониторинг за состоянием здоровья женщин с 
осложненным течением беременности и родов, находящихся в учреждениях 
здравоохранения РА;  

 организовывать перевод и транспортировку пациенток с высокой 
степенью риска, нуждающихся в интенсивной терапии в соответствующие 



отделения реанимации республиканского уровня с помощью мобильной 
реанимационной акушерской бригады. 

 В 2012 году в здании родильного дома был проведен ремонт в рамках 
программы «Модернизация здравоохранения». 

В родильном отделении  укомплектованность штатов -   100%, врачей – 
100%, акушерок – 112%.  Квалификационную категорию имеют: врачи – 
1категорию 5 человек, высшую-1 (75%); акушерки – высшую 7 человек (50%) 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТДЕЛЕНИЯ 

Таблица №1 
Показатель  2010 2011 2012 

Койки 35 35 35 

Число пользов.  
больных 

1838 1935 1832 

Городских 1453 1477 1789 

Сельских 385 458 443 
% выполнения плана 93,9 94,7 87,0 
Оборот койки 52,5 55,3 52,3 

Работа койки (план 
300) 

281,6 284 261,4 

Число операций 1278 1250 1851 

Хирургическая 
активность 

70,6 66,4 66 

Оперировано лиц 1141 1125 1146 

Летальность - - - 

Среднее пребыв. на 
койке 

5,4 5,3 5,1 

Как видно из таблицы №1 в 2012 году число коек не изменилось. Число 
пролеченных больных в 2012 году составило 1832, что на 5,3% меньше чем в 2011 
году.   

Работа койки в 2012 году составила 261,4, что на 8% меньше чем в 2011 году. 
Оборот койки за последний год уменьшился на 5,5%. Среднее пребывание на койке 
стабильно уменьшается с 5,6 в 2008 году до 5,1 в 2012 году. Стабильное 
уменьшение пребывание женщин на койке связано с предусмотренной в отделении 
ранней выпиской с целью уменьшения числа гнойно-септических осложнений. 
Хирургическая активность в сравнении с 2011 годом практически не изменилась, но 
остается высокой как за счет общего числа операция, так и за счет числа кесаревых 
сечений.  

Снижение всех показателей в 2012 году связано с проведением ремонтных 
работ в здании родильного дома и сокращением коек. 

 
РАБОТА СТАЦИОНАРА в 2012 году 

Таблица №2 



В 2012 году в сравнении с предыдущим годом снизилось число родов с 1896 
до 1710, т.е. на 186 родов, что также связано с сокращением коек. В родильное 
отделение направлялись только беременные с высокой степенью риска.  
Соответственно снизилось количество нормальных родов на 23,5% и возросло число 
осложненных родов на 51%. 

В нашем стационаре придерживаются следующих  рекомендаций   
в области перинатальных технологий: 

1. Здоровый новорожденный должен оставаться с матерью, когда это 
позволяет состояние их здоровья. 

Совместное пребывание матери и  ребенка 
Через два часа после родов,  родильница переводится вместе с ребенком в 

послеродовую палату, где они продолжают находиться вместе до выписки из 
роддома. Совместное пребывание матери и ребенка снижает риск неонатального 
инфицирования, способствует  установлению между ними тесной зрительной и 
тактильной связи, позволяет кормить малыша по его требованию, что обеспечивает 
ему оптимальный психологический и физический комфорт. 

 

Показатель  2010 2011 2012 

Всего родов 1818 1896 1710 
В т.ч. домашних - - - 
Нормальные роды 500-27,5 850-44,8 587-34,3 

Осложненные роды 1318-72,5 823-43,4 1123-65,7 
Тазовые предлежания 109-6,0 70-3,7 78-4,6 

Дородовое кровотечение, 
отслойка 

10-0,6 8-0,4 10-0,6 

Предлежание плаценты 6-0,3 8-0,4 5-0,3 
Задержка частей 
последа 

55-3,0 48-2,5 38-2,2 

Плотное прикрепление 
плаценты 

35-1,9 20-1,1 27-1,6 

Аномалии родовой 
деятельности 

223-12,3 261-13,8 183-10,7 

Гестозы II половины 
беременности 

450-24,8 516-27,2 429-25,1 

Гидропс 354-19,5 397-20,9 344-20,1 
Гестоз легкой степ. 76-4,2 92-4,9 56-3,3 
Гестоз средней степ. 17-0,9 25-1,3 22-1,3 
Тяжелый гестоз 3-0,2 1-0,05 6-0,4 
Преэклампсия -  - 
Эклампсия - 1-0,05 1-0,06 
Роды затрудненные 18-1,0  88-5,1 
Многоплодие 20-1,1 26-1,4 21-1,2 
ХФПН 739-40,6 700-36,9 708-41,4 



2. Следует поощрять кормление новорожденного грудью без промедления, 
даже еще до того, как мать покинет родильную комнату.  Грудное вскармливание по 
требованию и совместное пребывание ребенка и матери. 

В 2006 году за активное внедрение принципов грудного вскармливания, 
АРКПЦ присвоено звание «Больница, доброжелательная к ребенку». 

Сразу же после рождения акушерка кладет ребенка на живот матери, накрывая 
пеленкой с теплым одеялом,  тем самым продлевая их тесный контакт. Здоровый 
новорожденный ребенок имеет хороший сосательный рефлекс сразу после 
рождения. За время кормления грудью мать и ребенок выходят из состояния 
стресса. Такая тактика способствует также быстрому развитию механизмов 
секреции грудного молока, а сосательные движения ребенка стимулируют 
энергическое образование в организме матери окситоцина, который усиливает 
сокращение матки, отделение плаценты и тем самым предупреждает возможность 
послеродовых кровотечений. 

 
Существует 10 принципов грудного вскармливания: 
1. Строго придерживаться установленных правил грудного вскармливания и 

регулярно доводить эти правила до сведения медицинского персонала и рожениц. 
2. Обучать медицинский персонал необходимый навыкам для осуществления 

правил грудного вскармливания. 
3. Информировать всех беременных женщин о преимуществе и технике 

грудного вскармливания. 
4.  Помогать матерям начать грудное вскармливание в течение первого 

получаса после родов. 
5.  Показывать матерям, как кормить и как сохранить лактацию, даже если они 

временно отделены от своих детей. 
6. Не давать новорожденным никакой иной пищи, кроме грудного молока. За 

исключением случаев, обусловленных медицинскими показателями. 
7. Практиковать круглосуточное нахождение матери и новорожденного рядом 

в одной палате. 
8.  Поощрять грудное вскармливание по требованию младенца, а не по 

расписанию. 
9. Не давать новорожденным, находящимся на грудном вскармливании, 

никаких успокаивающих средств и устройств, имитирующих материнскую грудь 
(соски и др.) 

10. Поощрять организацию групп поддержки грудного вскармливания и 
направлять матерей в эти группы после выписки из родильного дома или больницы.    

Сотрудниками центра проводится активная работа по пропаганде грудного 
вскармливания. В каждой палате есть информационная папка. 

 
3. Контакт «кожа к коже». Еще в родзале в первые 5 минут малыша кладут на 

грудь к матери. 
  4.Минимальное пребывание в родильном доме, консультации их родителей 

при выписке. Женщины после нормальных родов выписываются с новорожденным 
домой на 3-4 сутки (рекомендации нормативных документов МЗ РФ) 

 



5. Необходимым условием обследования, вакцинации и лечения любого 
новорожденного считают информированное согласие матери на предложение 
мероприятия или отказе от них. В нашем лечебном учреждении апробировано 
согласие матери на вакцинацию.  

 
Организационно-практическая работа специалиста за 2012 год 

  Свою работу осуществляю согласно алгоритмам и технологиям выполнения 
простых медицинских услуг (2012 год).  

               Таблица № 3 
НАИМЕНОВАНИЕ   КОЛ-ВО 

 Забор крови из вены   469 

В/В инъекции 560  

В/М инъекции 1600 

П/П инъекции 100 

Постановка периферического катетера  250 

Измерение АД, пульса 660 

Термометрия  561 
Постановка очистительной клизмы 159 

Катетеризация мочевого пузыря 234 

Санация влагалища 580 

Сан Просвет работа по «Грудному вскармливанию» 900 

Все инъекции делаются с соблюдением правил асептики и антисептики, 
правил совместимости лекарственных препаратов, правил техники проведения 
инъекций с целью профилактики постинъекционных осложнений (эмболии, 
абсцессов, аллергических реакций).  

Измерение АД, постановка периферического катетера и другие манипуляции 
осуществляется мной согласно ГОСТ технологии выполнения простой медицинской 
услуги. 

Согласно нормативно-правовой документации по акушерству и гинекологии и 
здравоохранении в целом в отделении соблюдается санитарно-  
противоэпидемический режим.  

 Большое внимание уделяется на требования по обработке рук. В нашем 
стационаре деконтаминация рук всех уровней осуществляется на основании 
Европейского стандарта EN-1500. 

  
 В целях предупреждения возникновения и распространения 

внутрибольничной инфекций в акушерских стационарах своевременно и в полном 
объеме проводиться предусмотренные  санитарными правилами и иными 
нормативными актами РФ профилактические и санитарно – противоэпидемические 
мероприятия. К соблюдению мероприятий по сан.эпид режиму всегда относились 



строго, а сейчас это особо важный компонент, в связи с ростом заболеваний 
туберкулеза, ВИЧ инфекции, гепатита  В и др..   

  Большое значение в работе на послеродовом посту уделяется  
медицинской профилактике и в общем санитарно-просветительской работе. 

Профилактика (от греч. prophylaktikos - предохранительный) в медицине - 
это система мероприятий, направленных на: 

а) предупреждение заболеваний, 
б) раннее выявление заболеваний, 
в) сохранение здоровья и продление жизни человека. 
  В нашем отделении разработан план бесед с пациентками, который 

обновляется ежегодно. Мной разработан лекционный материал на темы: 
1. Профилактика здорового образа жизни. 
2. Профилактика курения во время беременности и кормления грудью. 
3. Личная гигиена женщины в послеродовом периоде.. 
4. Питание женщины во время кормления грудью. 
5. Пропаганда грудного вскармливания.   
6. Профилактика мастита. 
7. Здоровая мама-здоровый малыш и др.  

                     Элементом профилактики является беседа 
Главная цель беседы – вселить в женщину уверенность в конечном успехе 

любого мероприятия. 
При общении с больным не может быть мелочей. Здесь важно все: внешний 

облик медицинской сестры, одежда, манера общения, характер беседы, эрудиция, 
личное внимание к больному, заинтересованность в успехе предпринимаемого 
лечения.  

На основании  приказов Министерства Здравоохранения Республики Адыгея 
№ 242 от 15.09.97 года «О мерах по развитию медицинской профилактики в 
Республике Адыгея» и приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации № 364 от 22.11.95 года «О мерах по развитию медицинской 
профилактики в Российской Федерации» в нашем отделении ведется значительная 
работа с пациентами. 

 
 Осуществление акушерской деятельности невозможно без документального 

отражения. Проводится серьезная работа по изучению литературных источников, 
анализу уже имеющейся сестринской документации и адаптации ее к условиям 
конкретного стационара и отделения. 
  Во многих стационарах уже введены в работу отделений разработанные 
элементы инновационного процесса деятельности среднего медицинского персонала 
– это листы, карты ухода за пациентами.  
  Листы сестринского ухода описывают весь объем  сестринских вмешательств, 
который необходимо провести пациенту с тем или иным видом патологии в течение 
всего времени нахождения его в отделении. Такие стандартные листы ухода 
помогают персоналу отделений в работе, дают   возможность проконтролировать 
себя и ориентироваться,  все ли у пациента идет в соответствии с его состоянием.   



  На основании вышесказанного, на совете акушерок (сестер) сектором по 
инновациям, председателем, которого я являюсь была разработана «Карта ухода за 
женщиной из группы риска в послеродовом периоде». 

Данная карта позволяет увидеть, запомнить и оценить состояние родильницы, 
позволяет акушерке грамотно и точно планировать уход и наблюдение, выявляет 
дефицит обслуживания пациента физиологическое состояние больного, 
предотвратить возможные осложнения, способствуют оказанию своевременной и 
качественной медицинской помощи. 

Одним из следующих элементов совершенствования и повышения качества 
акушерской помощи явилось внедрение технологий выполнения простых 
медицинских услуг согласно рекомендованному проекту Российской Ассоциации 
Медицинских сестер, соблюдение которых дали свои положительные результаты. 
Так в нашем отделении внедрены: 

1. Алгоритм внутривенного забора крови  
2. Алгоритм внутривенно капельного ведения лекарственных средств 

снизил риск развития возможных  осложнений.   
3. Алгоритм введения сосудистых катетеров. После введения алгоритма 

количество осложнений, связанных с постановкой и уходом за периферическим 
катетером снизилось.   

Для профилактики осложнений при уходе  за сосудистыми катетерами  нами 
был апробирован в деятельность средних медицинских работников и внедрен 
«Протокол ведения пациентов с венозными катетерами».  
  Внедрение новых сестринских технологий диктует необходимость создания 
определенных условий, которые обеспечат эффективность реализации инновации в 
лечебном процессе. 

  
В акушерско-гинекологической службе акушерка выполняет большой объем 

работы. Успех работы акушерки в немалой степени определяется формой и 
качеством ухода за пациентками. Важным является не только качественное 
выполнение манипуляций и лечебных процедур, но и моральные и этические нормы 
ее поведения. чуткость, моральная поддержка. 

Акушерка обязана быть всегда выдержанной, приветливой, внимательной к 
любым просьбам женщины. 

Хорошо известно, что слово может помочь лечению, но может и ухудшить 
состояние больных. Используя силу слова, силу внушения, врач и акушерка 
добиваются   возможности   рассеять   отрицательные   эмоции,   связанные с 
беспокойством за исход родов, и воспитывать у женщины положительную 
психическую настроенность с полной верой в благополучие родоразрешение. 

В общении с беременными  акушерка должна быть психологом и для каждого 
определить индивидуальный метод общения, внушать уважение к ней, создавать  
уверенность, что она все знает и все умеет, что ей можно доверить свое здоровье и 
жизнь. 

Мой долг - неустанно повышать свою квалификацию, совершенствовать 
мастерство и знания, полнее использовать  потенциал  в интересах здоровья матери 
и ребенка. 

  



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Профессиональный рост. Владение смежной специальностью 
  Мыгалева Валерия Викторовна  не владеет смежной профессией. 
  2.1 Наличие квалификационной категории:  
  Первая квалификационная категория по  специальности «Акушерское дело», 
приказ Министерства здравоохранения Республики Адыгея от 09.03.2011года №141, 
удостоверение №40. 
  2. 2 Наличие образования:  

Майкопское медицинское училище, СБ 2472854 от 20.06.2001г, присвоена 
квалификация-акушерка, по специальности –«Акушерское дело», регистрационный 
номер 201. Базовый уровень. 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный социальный университет», ВСГ 5303411 
от 12.06.2010года присвоена квалификация-специалист по социальной работе, по 
специальности - «Социальная работа», регистрационный номер 75747. Высшее 
образование 
   2.3 Владение смежной специальностью – не имеет. 
  2.4 Участие в днях специалиста. Ежегодно в ГБУЗ РА «Адыгейский 
республиканский клинический перинатальный центр» в мае месяце проводится 
конференция посвященная Международному Дню акушерки ( 5 мая) и 
Международному Дню медицинских сестер (12 мая). На конференциях 
обсуждаются актуальные вопросы по акушерству и сестринскому делу, уклон 
делается на элементы профессиональной деятельности специалистов и этические 
аспект аспекты работы, внедрение алгоритмов и стандартов профессиональной 
деятельности средних медицинских работников. 
  2.5 Статьи (публикации). С 2013 года Совет сестер, во главе с главной 
медицинской сестрой нашего центра Попель Е. Н., тесно сотрудничает с печатными 
изданиями Республики Адыгея, в частности с газетой «Майкопские новости» 
(приложение). 
  2.6 Доклады на городских, областных конференциях: Мыгалева Валерия 
Викторовна  активно принимает участие в республиканских конференциях. В 2012 
году на базе Государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея 
Адыгейская республиканская клиническая больница, проходила сестринская 
конференция (приложение). 
  2. 7 Подготовка и участие во внутрибольничных конференциях: Мыгалева 
Валерия Викторовна, так же активно принимает участие во внутрибольничных 
конференциях (приложение).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Программа республиканской конференции 2012 год: 
1. Инновационные подходы к деятельности медицинских сестер (докладчик: ст. 

медицинская сестра кардиологического отделения ГБУЗРА АРКБ Киржинова 
А. М.). 

2. Медицинская этика и деонтология в деятельности медицинских сестер и 
акушерок (докладчик: акушерка АФРО ГБУЗ РА «АРКПЦ» Мыгалева В. В.) 
(мультимедийная демонстрация) 

3. Правила накрытия стерильного стола согласно СанПин 2.1.3.2630-10 
(наглядная демонстрация) (докладчик: ст. медицинская сестра 
офтальмологического отделения ГБУЗРА АРКБ Ильяшенко И. И.) 

4. Правила проведения всех видов уборок в ЛПУ (докладчик: главная 
медицинская сестра ГБУЗ РА «АРКПЦ» Попель Е. Н.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа внутриучрежденческой конференции 2013 год: 
1. Правила работы с биксом, виды укладок в бикс. (докладчик: операционная 

медицинская сестра гинекологического отделения Маурер Л. И.) 
2. Требования к оформлению сестринской документации (докладчик: акушерка 

АФРО   Мыгалева В. В.) (наглядная демонстрация студентам) 
3. Этические аспекты в деятельности акушерки (докладчик: акушерка АОПБ1 

Брантова С. А.) (мультимедийная демонстрация) 
4. Профилактика профессиональных заболеваний (докладчик: акушерка АОРО 

Суслина Е. Н.) (мультимедийная демонстрация) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3. Пропаганда здорового образа жизни 
  Пропаганда здорового образа жизни - одно из стратегических направлений 
гигиенического обучения и воспитания.  
  Здоровый образ жизни является важным фактором здоровья (повышает 
трудовую активность, создает физический и душевный комфорт, активизирует 
жизненную позицию, защитные силы организма, укрепляет общее состояние, 
снижает частоту заболеваний и обострений хронических заболеваний).    В 
здоровый образ жизни включают разные составляющие, но большинство из 
них  считаются базовыми: 

 окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания, знания о 
влиянии окружающих предметов на здоровье; 

 отказ от вредных привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков; 
 питание: умеренное, соответствующее физиологическим особенностям 

конкретного человека, информированность о качестве употребляемых 
продуктов; 

 движение: физически активная жизнь, включая специальные физические 
упражнения, с учетом возрастных и физиологических особенностей; 

 гигиена организма: соблюдение правил личной и общественной гигиены, 
владение навыками первой помощи; 

  Поскольку основные факторы, определяющие состояние здоровья населения, 
связанные с образом жизни и окружающей среды, для того чтобы снизить 
распространенность негативных факторов риска и уменьшить их влияние на 
человека, необходимо: 
 - создавать соответствующие мотивации и отношение к здоровью, что достигается 
нами в разработках и оформлении санитарных бюллетеней по формированию 
здорового образа жизни. 
 - формировать и поддерживать стремление людей к позитивным изменениям в 
образе жизни через обеспечение их  методической литературой. 
   При пропаганде здорового образа жизни мы используем методы устной, 
печатной,  и комбинированной пропаганды. Метод устной пропаганды (беседы) с 
женщинами по темам:  

8. Профилактика здорового образа жизни. 
9. Профилактика курения во время беременности и кормления грудью. 
10. Питание женщины во время кормления грудью. 
11. Здоровая мама-здоровый малыш  
12. Профилактика заболеваний передающихся половым путем. 
13. Будь осторожен - гепатиты, СПИД и др.  

  Этот метод является наиболее эффективным, так как пациентки задают 
вопросы на которые получают грамотный ответ, что удовлетворяет их интерес.   
   Метод печатной пропаганды охватывает широкие слои населения. Он 
включает статьи, листовки, памятки, стенные газеты, буклеты, брошюры и т.п.  
  Комбинированной метод - метод массовой пропаганды, при которой 
происходит одновременное воздействие на слуховые и зрительные анализаторы. Я, 
являясь председателем инновационного сектора АРКПЦ активно сотрудничаю с 
сотрудниками Республиканского центра Медицинской профилактики. (приложение) 

 



3.1 Подготовка информационного материала (лекции, ТВ, радио) 
  Наш центр только в 2013 году начал сотрудничать с печатными изданиями 
республики, радио (приложение). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



4. Наличие наград и поощрений: 

  Мыгалева Валерия Викторовна  за многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения и в честь дня медицинского работника, администрацией 
ГБУЗ РА «АРКПЦ» объявлена благодарность в 2007 году, 2010 году и в 2011 году. 


