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Исх. № 03/19-ГС 

от 09.07.2019 

Уважаемые коллеги! 

 

Ассоциация медицинских сестёр Тюменской области сообщает, что в 

соответствии с планом мероприятий ТРОО ТОПСА будет проведено 

образовательное мероприятие. 
 

Дата проведения: 9-10 октября 2019 года 

 

Наименование: I Областной слёт передовиков медицинских работников ФАПов 

«Современный подход в оптимизации работы фельдшерско-акушерских 

пунктов»  

 

Место проведения: Тюменская область, Тюменский район, 28-км Ялуторовского 

тракта, ГАУЗ ТО "Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 

 

Слёт проводится в Тюменской области 

впервые и станет достойным подспорьем для 

специалистов, работающих на селе. 

Фельдшера, акушерки, медицинские сёстры 

ФАПов, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, чьи компетенции год 

от года расширяются, получат возможность 

не только повысить кругозор, но и 

усовершенствовать имеющиеся знания, 

отработать на качественно новом уровне 

навыки и умения. Лекторы и модераторы 

мастер-классов поделятся с сотрудниками 

ФАПов передовым опытом в разных направлениях профилактической работы. 

Именно профилактической работе с населением отводятся сегодня передовые 

позиции, являющиеся приоритетной частью нацпроектов «Здравоохранение» и 

«Демография». За профилактической работой – будущее нашей профессии. Хочется 

верить, что слет станет новой стартовой площадкой и позволит достичь специалистам 

новых высот в профессии 

 

Целевая аудитория: 

средний медицинский персонал медицинских организаций Тюменской области 

Условия участия: только для членов ТРОО ТОПСА. Распределение мест 

участников мероприятия осуществляется в соответствии с квотой организатора. 

Заявка на аккредитацию мероприятия подана для оценки в Координационный 

Совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования. 

Для участия в мероприятии необходима предварительная РЕГИСТРАЦИЯ  

http://tropsa.ru/index.php/obrazovanie/nepreryvnoe-meditsinskoe-obrazovanie-nmo


I Областной слёт передовиков медицинских работников ФАПов 

«Современный подход в оптимизации работы 

фельдшерско-акушерских пунктов» 

 

г. Тюмень 

 

ПРОГРАММА 

 

9 октября 2019 года 

 

9.00-10.00 Регистрация участников 

 

10.00-10.20 Открытие слёта 

Приветствия 

10.00-10.30 Лекция «Организация диспансерного наблюдения на фельдшерско-

акушерском пункте» 

Авраменко Людмила Петровна, к.м.н., руководитель учебно-методического 

центра ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8», доцент кафедры внутренних 

болезней, поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО Тюменский 

ГМУ Минздрава России 

10.30 -

10.45 

Лекция  «Последипломное образование.  Вчера, сегодня, завтра» 

Швецова Наталья Семёновна, главный внештатный специалист департамента 

здравоохранения Тюменской области по управлению сестринской 

деятельностью, главная медицинская сестра ГБУЗ ТО «ОКБ №2» г. Тюмень 

10.45-11.00 Лекция  «Формы наставничества. Мифы и реальность»        

Саитова Юлия Халимовна, заведующий Подрезовским ФАА-фельдшер, ГБУЗ ТО  

«Областная больница № 3» (г. Тобольск) 

11.00-11.15 Лекция «Ошибки в работе медицинского персонала. «Учимся на чужих 

ошибках»       

Новоселова Лариса Готфридовна, заведующий Южнодубровинским ФАП-

фельдшер, ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г. Ишим ) 

11.15-11.25 Дискуссия 

 

11.25-11.45 Лекция  «Работа с агрессивно настроенными пациентами»                                                       

Колова Марина Леонидовна, заведующий Хохловским ФАП-фельдшер, ГБУЗ ТО 

«Областная больница № 23» (г. Ялуторовск) 

11.45-12.15 Лекция  «Опыт работы Кабинета раннего выявления заболеваний (КРВЗ) на 

ФАПе»   

Елишева Вера Вячеславовна, заведующий ФАП фельдшер, д. Пиньгина, ОФ №1 

«Омутинская ЦРБ» ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» (р.п. Голышманово) 

12.15-12.35 Лекция « Опыт работы по профориентации и  волонтёрскому движению на 

селе»  

Костецкая Светлана Геннадьевна, заведующий ФАП-медицинская сестра ОФ 

№ 1 «Юргинская РБ» ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» (р.п. Голышманово) 

12.35-12.45 Дискуссия 

 

12.45-13.45 Обед 

 

  



13.45-14.15 Лекция «Опыт проведения подворовых обходов фельдшером ФАП»                                                               

Тупикова Ирина Григорьевна, заведующий Большеярковским ФАП–фельдшер, 

ГБУЗ ТО «Областная больница №1 4 им. В.Н. Шанаурина» (с. Казанское) 

14.15-14.45 Лекция «Интеграция менеджмента качества и  бережливого производства»                               

Гаюкова Светлана Владимировна, старшая медицинская сестра филиала 

«Винзилинская поликлиника» ГБУЗ ТО «Областная больница №19»  

14.45-15.00 Лекция «Роль и ответственность фельдшера в профилактике на ФАПе»                                        

Ослоповская Ирина Анатольевна, заведующий Бархатовским ФАП-фельдшер, 

ГБУЗ ТО «Областная больница №13» (с. Исетское) 

15.00-15.30 Лекция «Роль и  ответственность медицинского персонала в профилактике 

падений» 

Кармацких Елена Николаевна, заведующий Ушаковским ФАП-фельдшер, ГБУЗ 

ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай) 

15.30-16.00 Лекция «Профилактика пролежней»                             

Гугина Людмила Константиновна, медицинская сестра ФАП с. Черепаново, 

ГБУЗ ТО «Областная больница №15» (с. Нижняя Тавда) 

16.30-17.00 Дискуссия 

Ответы на вопросы 

Подведение итогов 

 

  



10 октября 2019 года 

 

Зал № 1 

 

Секция « Школа сахарного диабета – как компонент лечебного процесса» 

Модератор: Губина Эльвира Борисовна 

главная медицинская сестра ГАУЗ ТО «КДЦ «Эндос» 

 

10.00-11.00 Лекция «Экскурс по эндокринным заболеваниям» 

Суплотова Людмила Александровна, д.м.н., профессор, заведующий курсом 

эндокринологии ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, заслуженный 

врач РФ, врач высшей категории, главный внештатный эндокринолог 

Тюменской области, вице-президент Российской ассоциации эндокринологов, 

член научного совета РАН и Минздрава России по  эндокринологии 

11.00-11.15 Дискуссия 

Ответы на вопросы 

11.15-12.00  Мастер-класс «Обследование и самообследование пациентов с сахарным 

диабетом с целью профилактики «диабетической стопы» 

Рябинина Лариса Валерьевна, медицинская сестра отделения эндокринологии 

ГАУЗ ТО «КДЦ «Эндос» 

12.00-12.45 Мастер-класс «Проведение инсулинотерапии в домашних условиях» 

Ситникова Татьяна Алексеевна, старшая медицинская сестра дневного 

стационара ГАУЗ ТО «КДЦ «Эндос» 

12.45-13.45 Обед 

13.45-15.30 Мастер-класс «Правильное питание при сахарном диабете. Подсчет хлебных 

единиц» 

Абайдуллина Лилия Ратиповна, медицинская сестра отделения хирургии ГАУЗ 

ТО «КДЦ «Эндос» 

15.30-16.15 Мастер-класс «Самоконтроль уровня сахара в крови. Работа с глюкометром»  

Огурцова Ирина Аркадьевна, медицинская сестра отделения эндоскопии ГАУЗ 

ТО «КДЦ «Эндос» 

16.15-16.30 Дискуссия 

Ответы на вопросы 

Подведение итогов 

16.30-17.00 Торжественное закрытие I Областного слёта медицинских работников ФАПов 

Награждение 

  



Зал № 2 

 

Секция «Организация работы по раннему выявлению заболеваний»  

Модератор: Бологова Вера Николаевна 

старшая акушерка ГБУЗ ТО «Областная больница№ 19» 

 

10.00-10.15 Лекция «Организация работы кабинета раннего выявления заболеваний» 

Разумова Наталья Александровна, главная медицинская сестра ГАУЗ ТО 

«Городская поликлиника № 13» 

10.15-10.30 Лекция «Анкетный скрининг, маршрутизация пациентов, отчётно-учётная 

документация» 

Гилева Нина Алексеевна, медицинская сестра кабинета раннего выявления 

заболевания, ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 6» 

10.30-10.45 Лекция «Обследование женских половых органов, забор мазка на 

онкоцитологию» 

Гафарова Навбахор Ихтиёровна, акушерка Кабинета раннего выявления 

заболеваний, ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 6» 

10.45-11.00 Лекция «Обследование полости рта» 

Разумова Наталья Александровна, главная медицинская сестра ГАУЗ ТО 

«Городская поликлиника № 13» 

11.00-12.15 Лекция «Обследование кожных покровов и лимфатических узлов» 

Филиппова Лилия Алимасовна, медицинская сестра палатная, ГАУЗ ТО 

«Областной кожно-венерологический диспансер» 

12.15-12.30 Лекция «Обследование и самообследование молочных желёз» 

Бологова Вера Николаевна, старшая акушерка, ГБУЗ ТО «Областная 

больница№ 19» 

12.30-12.45 Лекция «Алгоритм по осмотру и пальпации живота» 

Сенина Екатерина Сергеевна, медицинская сестра, ГБУЗ ТО «Областная 

клиническая больница №2» 

12.45-13.45 Обед 

 

13.45-14.00 Лекция «Обследование прямой кишки (женщины), предстательной железы, 

мошонки, полового члена (мужчины)» 

Гилева Нина Алексеевна, медицинская сестра кабинета раннего выявления 

заболевания, ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 6» 

14.00-14.15 Дискуссия 

Ответы на вопросы. 

14.15-14.35 Мастер класс «Обследование женских половых органов, забор мазка на 

онкоцитологию» 

Гилева Нина Алексеевна, медицинская сестра кабинета раннего выявления 

заболевания, ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 6» 

14.35-14.55 Мастер класс «Обследование полости рта» 

Разумова Наталья Александровна, главная медицинская сестра ГАУЗ ТО 

«Городская поликлиника № 13» 

14.55-15.15 Мастер класс «Обследование кожных покровов и лимфатических узлов» 

Филиппова Лилия Алимасовна, медицинская сестра палатная, ГАУЗ ТО 

«Областной кожно-венерологический диспансер» 

15.15-15.35 Мастер класс  «Обследование и самообследование молочных желёз» 

Бологова Вера Николаевна, старшая акушерка, ГБУЗ ТО «Областная 

больница№ 19» 

15.35-15.55 Мастер класс «Алгоритм по осмотру и пальпации живота» 

Сенина Екатерина Сергеевна, медицинская сестра, ГБУЗ ТО «Областная 

клиническая больница №2» 

15.55-16.15 Мастер класс «Обследование прямой кишки (женщины), предстательной 

железы, мошонки, полового члена (мужчины)» 

Гилева Нина Алексеевна, медицинская сестра кабинета раннего выявления 



заболевания, ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 6» 

16.15-16.30 Дискуссия 

Подведение итогов 

Сдача зачёта 

16.30-17.00 Торжественное закрытие I Областного слёта медицинских работников ФАПов 

Награждение 

 

  



Зал № 3 

 

Секция «Оказание медицинской помощи при жизнеугрожающих состояниях» 

Модератор: Сидоров Евгений Викторович 
руководитель службы по обучению персонала и административного 

управления ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» 

 

10.00-11.15 Лекция «Экстренная медицинская помощь в условиях фельдшерско-

акушерского пункта (ФАП)»     
Ярков Игорь Владимирович, заместитель главного врача ГБУЗ ТО «Станция 

скорой медицинской помощи»  

11.15-11.30 Дискуссия 

Ответы на вопросы. 

11.30-12.30 Мастер класс «Острый коронарный синдром (ОКС)». 

Ярков Игорь Владимирович, заместитель главного врача ГБУЗ ТО «Станция 

скорой медицинской помощи» 

12.30 12.45 Дискуссия 

 

12.45-13.45 Обед 

 

13.45-14.25 Мастер класс «Определение неврологической симптоматики, как способ 

ранней диагностики инсульта» 

Удалов Владимир Сергеевич, заведующий отделом контроля качества 

медицинской помощи ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»  

14.25-15.20 Мастер класс «Сердечно-легочная реанимация (СЛР)». 

Нестеров Олег Федорович, заведующий сектором обучения персонала ГБУЗ ТО 

«Станция скорой медицинской помощи» 

15.20-16.30 Дискуссия 

Подведение итогов 

Сдача зачёта. 

16.30-17.00 Торжественное закрытие I Областного слёта медицинских работников ФАПов 

Награждение 

 

С уважением,  

председатель правления        Р. М. Куликова 


