
 

 

 

 

Межрегиональная конференция 

«Организация работы участковых медицинских сестер взрослых поликлиник» 

 

 

Дата проведения: 14 сентября 2022 года 

Место проведения:  

очно – Республика Башкортостан, г. Уфа, Лесной проезд 3/1, ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

онлайн – площадка Microsoft Teams 

Контингент: специалисты со средним медицинским образованием по специальности «Сестринское дело» 

 

ПРОГРАММА 

 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

 

10:00 – 10:05 Торжественное открытие Конференции 

Засыпкина Ирина Николаевна - главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, г. Уфа  

 

10:05 – 10:25 Обязанности участковой медицинской сестры взрослой поликлиники  

Хабибуллина Розалина Ринатовна - старшая медсестра поликлиники ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфа  

 

По итогам доклада участники сформируют целостное представление об участковой медицинской сестре как 

о современном специалисте, ознакомятся с требованиями к квалификации, функциональными обязанностями и 

правами. 

 

10:25 – 10:40 Организация работы участковой медицинской сестры на приеме 



Ткачева Лилия Асхатовна -  старшая медсестра терапевтического отделения поликлиники ГБУЗ РБ ГБ №2  

г. Стерлитамак  

Слушатели ознакомятся с опытом организации амбулаторного приема участкового врача-терапевта в ГБУЗ 

РБ ГБ №2 г. Стерлитамак. Лектор ознакомит слушателей с организационной структурой поликлиники, 

расскажет об основных функциональных задачах подразделения, о технических и гигиенических требованиях к 

помещениям, о зонировании и необходимом оснащении. 

 

10:40 – 11:00 Документация участковой медицинской сестры  

Биккулова Марина Викторовна -старшая медицинская сестра терапевтического отделения поликлинического 

отделения №1 ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау  

 

Слушатели ознакомятся с правилами ведения учетно-отчетной документации участковой медицинской 

сестры, перечнем журналов, заполняемых медицинской сестрой. 

  

11:00 – 11:20 

 

Роль среднего медперсонала в проведении диспансерного наблюдения взрослого населения.  

Филатова Наталья Александровна -  старшая медицинская сестра 4 терапевтического отделения ГБУЗ РБ 

Поликлиника №50 г. Уфа  

 

Слушатели ознакомятся с этапами диспансеризации населения  и роли участковой медицинской сестры на 

каждом из них. Слушатели узнают о комплексе профилактических, диагностических и лечебно-

оздоровительных мероприятиях, проводимых средним медицинским персоналом . 

 

11:20 – 11:35 Перерыв 

 

11:35 – 11:55 Роль участковых медицинских сестёр в проведении профилактических осмотров. 

Галлямова Зифа Айбулатовна - старшая медсестра терапевтических участков поликлиники для взрослого 

населения ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай 

 

Слушатели ознакомятся с правильным составлением списков и формированием групп здоровья прикреплённого 

населения. Докладчик представит опыт осуществления профилактических мероприятий по предупреждению и 

снижению заболеваемости (выявление ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и 



мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний). 

 

11:55 – 12:15 

 

Особенности работы участковой медицинской сестры с населением, прикреплённых к участку 

работников промышленных предприятий 

Лопатина Татьяна Есеновна - старшая медсестра терапевтического отделения № 3 ГБУЗ РБ ГКБ №13 г.Уфа  

 

Слушатели ознакомятся с опытом совместной работой участковой медсестры с фельдшером здравпункта 

терапевтического отделения № 3 ГБУЗ РБ ГКБ №13 г. Уфа по организации медико-профилактической помощи 

работникам промышленных предприятий. 

 

12:15 –12:35 

 

Актуальные вопросы иммунопрофилактики в работе участковой медицинской сестры  

Минниахметова Эльмира Равилевна - старшая медсестра терапевтического отделения ГБУЗ РБ Поликлиника № 

43 г. Уфа 

 

Слушатели ознакомятся с вопросами планирования вакцинации, и опытом санитарно-просветительской 

работы терапевтического отделения ГБУЗ РБ Поликлиника № 43 г. 

 

12:35 – 12:50 

 

Роль участковой медицинской сестры в профилактике туберкулеза 

Латыпова Юлия Гаязовна -старшая медсестра 2,3 АТО ГБУЗ РКПТД 

 

По итогам участия в ОМ слушатели ознакомятся с: 

- эпидемиологическими и клиническими признаками туберкулеза; 

- основами терапии туберкулеза; 

- ознакомятся   с противоэпидемическими мероприятиями в очаге инфекции 

 

12:50 – 13:50 Перерыв 

 

13:50 – 14:10 

 

Организация проведения противоэпидемических мероприятий в очаге инфекций  

Каримова Зинфера Зуфаровна - помощник врача эпидемиолога, ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ 

 

По итогам участия в ОМ слушатели: 

- ознакомятся с объемом и содержанием профилактических мероприятий в очаге инфекций 



- ознакомятся   с противоэпидемическими мероприятиями в очаге инфекции, наблюдением за контактными 

лицами 

 

14:10 – 14:30 Качество и безопасность ухода за паллиативными пациентами на дому  

Салихова Гузель Раисовна -  паллиативная патронажная медицинская сестра ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ 

 

В ходе доклада будут рассмотрены: 

- способы повышения качества жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской 

помощи.  

- правила ухода за маломобильными пациентами. 

 

14:30 – 14:50 Организация патронажей пациентов на дому  

Лесина  Гузель Галиевна -участковая медсестра, ГБУЗ РБ ГКБ № 8 г.Уфа 

 

Слушатели ознакомятся с планированием посещений на дом к прикреплённому населению и причинами 

посещений пациентов 

 

14:50 – 15:05 Организация школ здоровья. Цели и задачи школ здоровья  

Харрасова Лейсан Ахтамовна - старшая медицинская сестра поликлиники №2 ГБ г.Октябрьский 

 

Слушатели ознакомятся с формированием взаимной социальной ответственности медицинского персонала и 

пациента по сохранению здоровья и повышения качества жизни 

 

15:05- 15:20 Перерыв 

  

15-20 – 15:40 Выявление лиц с суицидальными наклонностями среди прикрепленного населения 

Лактионова Елена Алексеевна - психиатр, преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»  

 

Спикер ознакомит слушателей: 

- с основными методами по профилактике и выявлению лиц, с суицидальными наклонностями; 

- алгоритмом действий по профилактике и предотвращению суицидов. 

 



15:40 – 16:10 «Создание проекта «Бережливая поликлиника»  

Фомина Марина Александровна - заслуженный работник Здравоохранения Республики Башкортостан, врач 

анестезиолог-реаниматолог высшей категории, преподаватель преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» 

Шагманова Юлия Мусалимовна – мастер производственного обучения преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

 

Докладчики представят республиканский опыт по внедрению бережливого производства в практику 

медицинской организации; озвучат основные принципы «бережливого производства» 

 

16:10 – 16:30 

 

Дискуссия. 

Завершение Конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя ПК                                             Лашина Г.В.  

 

 

 

 

 

Контактное лицо: Янгирова Резеда Рафиловна 

Контактный телефон, эл. почта: 8 (347)246-60-52, +7917-426-22-89, manager@medupk.ru 
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