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ОТЧЕТ 

о работе ТРОО ТОПСА за 2019 год 

 

 

н/п Наименование мероприятия 

Участие в Международных конференциях 

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

Дата, место проведения, тема, количество участников 

1. 15-17 февраля .2019г XXI Международный Конгресс педиатров России 

«Актуальные проблемы педиатрии» г. Москва - 5 человек   

2. 27-30 марта 2019г. Международная конференция «Актуальные вопросы 

эндоскопии» г. Санкт-Петербург – 3 человека 

3. 08-11 апреля 2019г. XXVI Российский национальный конгресс «Человек и 

лекарство» г. Москва - 2человека 

4. 15-17 апреля 2019г.  Евро Азиатский неонатальный форум г. Екатеринбург – 5 

человек 

5. 24-25 апреля 2019г.  VII Международный конгресс ОРГЗДРАВ – 2019 

«Эффективное управление в здравоохранении» г. Москва – 4 человека 

6. 24-25 апреля 2019г.  Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «НАСКИ» г. Екатеринбург – 4 человека 

7. 11-12.05 2019 II Всероссийский Конгресс с международным участием 

«Актуальные вопросы медицины критических состояний» г. Санкт-

Петербург -2 человека 

8. 15-17 мая 2019г. Международная научно-практическая конференция 

«Эффективное управление в здравоохранении: проекция в будущее». г. Тюмень 

– 4 человека  

9. 21–23 мая   2019 г.  Москва Международная конференция «Добровольчество: 

совершенствуя общество, развиваем себя» г.  Москва – 2 человека 

10. 22 мая 2019г. V Международный саммит медицинских сестер "Роль 

медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям" г. Казань – 

9 человек 

11. 22 мая 2019г. V Международный саммит медицинских сестер "Роль 

медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям" г. Санкт-

Петербург - 4 человека 

12. 23 мая 2019г.  III Сестринский форум стран БРИКС «Преодоление бремени 

неинфекционных заболеваний: достижение прогресса путем расширения роли 

сестринского персонала» г. Санкт-Петербург -4человека 

13. 27- 29 июня 2019г. Симпозиум Ассоциации медицинских сестер России в 

рамках IX Международного конгресса «Актуальные направления современной 

кардио-торакальной хирургии» г. Санкт-Петербург – 5 человек 

14. 28-29 июня 2019г.  Международная народная конференция «Стандарты и 
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инновационные технологии в эндоскопии пищеварительной системы» YES 

2019 г. Ярославль  - 3человека 

15. 19-20 сентября 2019г Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Роль специалиста сестринского дела в реализации 

национальных проектов» г. Чебоксары – 2 человека 

 

16. 26 сентября 2019г.  Российский национальный конгресс кардиологов 2019 с 

международным участием. Симпозиум для специалистов со средним 

медицинским образованием г. Екатеринбург -1 человек 

17. 26 сентября 2019г.  Национальный конгресс кардиологов г. Екатеринбург – 2 

человека 

18. 02-05 октября 2019г. Х международный Форум Росмедобр-2019 г. Москва -2 

человека 

19. 11 октября 2019г.  Международная научно-практическая конференция 

«Лучшие акушерские практики: сделаем профессию сильнее» г Санкт-

Петербург – 2 человека 

20. 31 октября 2019г. Семинар «Готовность к переменам. Совершенствование 

сестринской помощи пациентам с туберкулезом» г. Владивосток 1 человек 

21. 28 ноября 2019 г. Международный медицинский кластер. "Медицинская сестра 

будущего" г. Москва -5 человек 

 Всего:  71 человек 

Участие в Международных конференциях 
По проектам РАМС, МСМ, Европейских организаций, по проектам региона: 

Дата, место проведения, тема, количество участников 

1. 14–15 февраля 2019г Координационный Совет Ассоциации медицинских сестер 

России. г. Санкт-Петербург- 6 человек 

 

2. 15 февраля 2019г.  Встреча Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ В. Матвиенко с тружениками социальной сферы села. г. Москва - 

1 человек 

 

3. 22-24 апреля 2019г  Всероссийское мероприятие Х Юбилейная конференция 

«Внедрение интегрированной системы менеджмента качества на основе 

Предложений Росздравнадзора» г. Москва – 1 человек 

4. 29-31 мая 2019г.Всероссийский форум «Здоровье нации-основа процветания 

России» г. Москва – 2 человека 

5. 30 мая - 01 июня 2019г. 18-й Всероссийский конгресс, посвящённый 120-летию 

скорой медицинской помощи «Скорая медицинская помощь-2019» г. Санкт-

Петербурге – 2 человека 

6. 30-31 мая 2019г.   Всероссийская научно-практическая конференция 

«Медицинская сестра: траектория непрерывного профессионального развития» 

г. Нижний Новгород – 1 человек 

7. 01 июня 2019г.  Интеграция теории и практики в работе фельдшера ССП  г. 

Санкт-Петербурге  - 2человека 

8. 17 июня 2019г.   Вебинар РАМС Комплексный подход к обеспечению 

инфекционной безопасности. Обеспечение безопасной больничной среды – 4 

человека 



9. 01 июля 2019г. Вебинар РАМС Клиническая сестринская практика. 

Инфекционная безопасность при проведении инвазивных вмешательств. 

Утилизация медицинских отходов. – 4человека 

10. 05 -07 июля 2019г. ХI Уральский Конгресс по здоровому образу жизни. г. 

Екатеринбург -1человек 

11. 18-19 сентября 2019г. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Новые технологии в деятельности специалистов со средним медицинским 

образованием в оказании первичной медико-санитарной помощи» г. Санкт-

Петербург – 9 человек 

12. 23-24 сентября 2019г. Уральский форум детских медицинских сестер г. 

Екатеринбург – 1 человек 

13. 01-02.10.2019 Роль специалистов со СМО в оказании первичной медико-

санитарной помощи сельскому населению г. Уфа – 1 человек 

14. 21-22 ноября 2019. Всероссийская школа передовых сестринских технологий 

«Медицинские сестры в авангарде инноваций» г. Самара – 2 человека 

15. 05-06 декабря 20129г V Конференция с международным участием «Роль 

медицинской сестры в паллиативной помощи г. Москва. – 4 человека      

 Всего:   41 человек 

Организация мероприятий ТРОО ТОПСА по плану работы 

Дата, место проведения, тема, количество участников 

1. 16 января 2019 г.  Семинар "Организация работы по раннему выявлению 

заболеваний" для специалистов медицинских организаций Тюменской области, 

работающих в кабинетах раннего выявления заболеваний -61 человек 

2. 31 января 2019 г.  семинар "Организация работы по раннему выявлению 

туберкулёза и ВИЧ-инфекции на ФАПе"- 52 человека 

3. 20 февраля 2019 г.  Конференция «Операционные медсестры: мы добиваемся 

перемен!»  -186человек 

4. 28 марта 2019 г.  Семинар «Организация работы профилактики эндокринных 

заболеваний в первичном здравоохранении» - 202 человека 

5. 5 мая 2019г Торжественное празднование Дня медицинской сестры 

«Медицинским сестрам, принадлежит ведущий голос в достижении здоровья 

для всех» - 413 человек 

6. 17 мая 2019 г.  семинар «Организация работы по раннему выявлению 

заболеваний» -  53 человека 

7. 4 сентября 2019 г. состоялась конференция «Новые подходы к профилактике 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). 

Ответственность медицинской сестры» - 320человек 

8. 25 сентября 2019 г. I  Регионального  Форума молодых специалистов «Думать, 

действовать, развивать» - 320 человек 

9. I слёт передовиков медицинских работников ФАПов «Современный подход в 

оптимизации работы фельдшерско - акушерских пунктов» - 160  человек 



10. 6 декабря 2019г Семинар - практикум «Школа сахарного диабета» - 54 человека 

 Всего: 1821 

 Всего участников мероприятий : 1933 человека 

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. Участие во Всероссийском  Конкурсе «Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» - 22 работы 

2. Участие  во Всероссийском конкурсе «Лучший специалист лучевой 

диагностики, лучевой терапии - 2019г» - 7 работ 

3. Областной конкурс в рамках проекта «Профориентация школьников и 

вовлечение в профессию волонтеров»       

Круглый стол:  темы. 

1. Разработка и внедрение в практическое здравоохранение  

СОПов(стандартных операционных процедур) 

 Поощрения, награды 

1. За верность профессии - 5 человек   

2. Благодарность Губернатора Тюменской области – 1 человек 

3. Почётной грамотой Тюменской областной Думы – 1 человек 

4. Благодарственное письмо Тюменской областной Думы -3 человека 

5. Почетной грамотой Департамента здравоохранения Тюменской области   

- 13 человек 
6. Благодарностей Департамента здравоохранения Тюменской области  - 3  

человека 

Работа в руководящих комитетах секций РАМС 

  

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. Сестринское дело в реабилитации – ЦибулинаС.Б. 

 

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



Издательская и информационная деятельность. 

Напечатано статей: 

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

2. В газете «Армизонский вестник» - 2статьи 

3. В газете «Тюменская правда» 1 статья 

4. В газете «Красное знамя» 3 статьи 

5. В газете «Территория здоровья» 1 статья 

6. В газете « Содействие»           1 статья  

7. В  газете «Светлый путь»      3 статьи 

8. В газете « Заря» 1 статья 

9. В газете «Наша жизнь»  1 статья 

10. В газете «Уватские известия» 1 статья 

 Всего 22 статьи 

 

 

 

Председатель правления ТРОО ТОПСА                                                                     Р. М. Куликова 


