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ОТЧЕТ 

о работе ТРОО ТОПСА за 2018 год 

 

 
 

п/н Наименование мероприятия 

 

Участие в Международных конференциях 

По проектам РАМС, МСМ, Европейских организаций, по проектам региона: 

Дата, место проведения, тема, количество участников 

1. 17 мая 2018г.,  IV Международный саммит медицинских сестёр 

«Профессионализм и этика как слагаемые качества сестринской помощи», 

прошедший в г. Казань 8 человек  

2.  22 – 23 мая 2018г., Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием специалистов по контролю инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи «Новые технологии в диагностике, лечении и 

профилактике: ИСМП, инфекции, паразитозы». НАСКИ - -244 человека г. 

Тюмень 

3. 22-23 июня 2018г., VIII Международный конгресс «Актуальные направления 

современной кардио-торакальной хирургии», г. Санкт-Петербург 3 человека 

4. 30 -31 июля 2018г., Международная конференция "Система координат в 

медицине: контроль медицинской деятельности в Израиле и лучшие российские 

практики".  Москва «Сколково» - 1человек 

5. 04 – 08 сентября 2018г., XXVI Европейский конгресс перинатальной медицины. 

Выступление с докладом главного внештатного специалиста по управлению 

сестринской деятельностью ДЗ ТО, Н.С.Швецова. - 5 человек 

 

6. 23 - 27 октября 2018г., Гаага (Нидерланды) состоялась 49 - ая Всемирная 

конференция Международного союза по борьбе с туберкулезом и 

заболеваниями легких. Выступление с докладом главной медицинской сестры 

Тарасовой Е.В. 

 

7. 16 -17 октября 2018г., Международная конференция « 30 лет декларации 

Венской конвенции по сестринскому делу» г. Москва - 11 человек. 
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8. 31 – 01 -02 ноября 2018г., Терапевтический форум с международным участием 

«Новые роли в сестринской практике»  г. Тюмень - 827 человек                                                                                                                

9. 6. 01 – 03 ноября2018г.,  IV Московская международная конференция 

специалистов производственной и клинической трансфузиологии стала 

открытой площадкой профессиональной дискуссии .г. Москва 2 человека 

10. 02 – 05 декабря 2018г., Международный форум добровольцев – волонтёров    г. 

Москва  - 8 человек                                                                                                                      

                                                                                                  Всего 1010 человек 

Участие во всероссийских конференциях, организованных РАМС 

самостоятельно или проведенных совместно с другими организациями 

Дата, место проведения, тема, количество участников 

1. 16 – 18 февраля 2018г.,  XX Конгресс педиатров России    г. Москва   - 4 

человека 

2. 23 – 28 марта 2018г., Координационный совет РАМС   г. Санкт – Петербург – 6 

человек 

3. 19-20 апреля 2018г., в г. Москва состоялось шестая международная 

конференция «ОРГЗДРАВ-2018».  – 2 человека 

4. 27апреля 2018г.,   «Роль медицинской сестры в оказании медицинской помощи 

при различных чрезвычайных ситуациях. Санкт - Петербург -  4 человека   

5.   27 -28 апреля 2018г.,   X  Невский радиологический форум  г. Санкт Петербург  

- 2человека    

6. 10 мая 2018г.,  Организационно методическое обучение процедуре первичной 

аккредитации г. Москва - 4 человека   

7. 21 -23 мая 2018г ., БУДПО ОО ЦПК г. Омск -девять мастер классов - 10 человек 

8. 22-23 мая 2018г., «Сестринское дело в первичном секторе здравоохранения. 

Перспективы развития» г. Киров - 4 человека 

9. 31 мая – 01 июня.,  «Фельдшер скорой медицинской помощи: 

профессионализм, инновации, качество» г. Санкт –Петербург – 4 человека 

10. 16-17 октября 2018 г., в г. Санкт-Петербурге состоялся первый Всероссийский 

форум молодых специалистов «Молодые специалисты – взгляд в будущее». – 8 

человек 

11. 01 – 02 ноября 2018г.  IV Ежегодная образовательная конференция «Роль 

медицинской сестры в паллиативной  помощи». г. Санкт – Петербург  -7 человек 



12. 15 - 17 ноября 2018 года в рамках проведения VII Конгресса Национальной 

ассоциации фтизиатров состоялся симпозиум РАМС для медицинских сестер 

фтизиатрической службы. г. Санкт – Петербург  - 3 человека 

 Всего: участников  59 человек 

 Организация мероприятий ТРОО ТОПСА по плану работы               

Дата, место проведения, тема, количество участников 

1. 15.02.2018г., «Периоперативная медицинская сестра: профессионализм, 

ответственность, гуманизм» г. Тюмень -176 человек 

2. 07.04.2018г., «Современные методики в работе медицинской сестры 

физиотерапевтического кабинета МО». г. Тюмень - 114 человек 

3. 02. 03 2018г.,  «Современные тенденции в организации работы по обращению с 

медицинскими отходами» г. Тобольск - 173 человека  

4. 22марта 2018г.,  «Организация соблюдения условий «холодовой цепи" при 

хранении и транспортировании иммунобиологических лекарственных 

препаратов» г. Тюмень - 239 человек 

5. 11апреля2018г., «Современные технологии в работе ассистента врача-

стоматолога» г. Тюмень - 140 человек 

6. 24 апреля 2018г.,  «Актуальные вопросы работы с группами риска по 

туберкулезу среди населения юга Тюменской области» г. Тюмень - 290 человек 

7. 19 апреля 2018г.,  «Вопросы медицинской статистики в управлении 

сестринской деятельности» г. Тюмень - 158 человек        

8.  4 апреля2018г.,  "Роль акушерки при различных видах акушерских 

кровотечений-как гарантия качества оказания медицинской помощи" г. Тюмень 

- 197 человек 

9. 22 – 23 мая 2018г.,  «Актуальные вопросы работы с группами риска 

по туберкулезу среди населения юга Тюменской области» г. Тобольск - 178 

человек. 

10. 16 мая 2018 г.,  Форум активных граждан «Мы вместе» г. Тюмень - 73 человека  

11.  16 октября 201г.,  «Новые технологии и средства безопасности пациента в 

анестезиологии и интенсивной терапии» г. Тюмень- 210 человек                                        

12. 13.11.2018г., «Актуальные вопросы работы с группами риска по туберкулёзу 

среди населения юга Тюменской области» г. Ишим – 362 человека 

13. 27.11.2018г., Семинар «Нет раку груди» г. Тюмень - 70 человек 



14. 04.12.2018г.,   «Организация работы по раннему выявлению заболеваний на 

ФАПе» г. Тюмень - 66 человек                                   

 Всего: 2452 

 Всего участников мероприятий: 3521человек 

Участие в мероприятиях, проводимых региональными органами 

управления здравоохранением Коллегии по здравоохранению региона, 

заседание Совета специалистов сестринского дела и другие мероприятия 

1. Участие в первичной аккредитации специалистов со средним медицинским 

образованием 

 

2. Участие в координационном совете по аттестации специалистов сестринского 

дела 

3. Участие в аттестационной комиссии 

4. День главной медицинской сестры 

Конкурсы. Участие в региональных, федеральных окружных и российских 

конкурсах 

1. Победа в конкурсе Фонда  президентских грантов 2018 Социальный 

всеобуч  «НЕТ раку груди» 

2. Всероссийский конкурс: участие в 5номинациях 

3. Конкурс для руководителей «Новые роли в сестринском деле» 

4. Конкурс роликов, презентаций, памяток по профилактике гипертонической 

болезни. 

 

5. Конкурс презентаций для школьников «Скажи наркотикам - НЕТ» 

Круглый стол:  темы. 

1. Разработка и внедрение в практическое здравоохранение  СОПов(стандартных 

операционных процедур) 

 Поощрения, награды  

1. За верность профессии – 4 человека 

2. Благодарственные письма   от Тюменской областной думы – 4 человека 

3. МДМС    Выделено – 40 благодарностей и 55 грамот от ДЗ ТО 

 

 Работа в руководящих комитетах секций РАМС 

Название секции, ФИО представителя от региона 

1. Сестринское дело во фтизиатрии –Тарасова Е.В 

 



  2. Операционное дело Гордиевская Л.А.- председатель 

3. Сестринское дело в стоматологии –  Фусс Т.В.- председатель 

4. Акушерское дело – Швецова Н.С - председатель 

 

5. Сестринское дело «анестезиология и реанимация» - Мисевич Т. Н. 

6. Сестринское дело в реабилитации – ЦибулинаС.Б. 

 

 Издательская и информационная деятельность. 

Напечатано статей: 

1. В журнале «Вестник ассоциации медицинских сестёр России» 8 статей 

 

2. В газете «Вестник здравоохранения Тюменской области» - 17 статей 

3. В журнале «Сестринское дело» 2 статьи 

 

4. В газете «Тюменская область сегодня» 1 статья 

 

 
 

 
 

 
 

Председатель правления ТРОО ТОПСА                                                                     Р. М. Куликова 


