Отчет о деятельности общественной
организации «Ассоциация медицинских
сестер Республики Татарстан»
за 2016 год

Члены Ассоциации медицинских сестер по
Республике Татарстан распределены по 40 городам

Численность Ассоциации медицинских сестер РТ за
Ряд 1 период с 2003 года по 2016 год
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Численность
Ассоциации
медицинских сестер РТ на январь
2017 года – 16 805 чел., что
составляет 49 % от медицинских
работников
среднего
звена
лечебнопрофилактических
учреждений РТ (34 100 чел.).
В
динамике
численности
Ассоциации медицинских сестер
РТ в период с 2011г. по 2016г.
отмечается увеличение.

Комитеты сестринской деятельности по направлениям
Всего 9 направлений (комитетов) сестринской деятельности

1. Комитет первичной медико-профилактической
Идельбаева Файруза Мансуровна

помощи

населению

–

2. Комитет педиатрической помощи детскому населению –
Погуляй Надежда Александровна
3. Комитет по операционному делу и сестринскому делу в анестезиологии и
реаниматологии – Давлетшина Гульшат Анваровна

4. Комитет по плановой и неотложной стационарной помощи –
Губаева Луиза Талгатовна

Комитеты сестринской деятельности по направлениям
5. Комитет по реабилитации – Ульянова Мария Николаевна
6. Комитет по сестринскому делу в психиатрии – Поликарпова Ольга Михайловна
7. Комитет по акушерскому делу и сестринской помощи гинекологическим больным
– Соловьева Эльвира Исмагиловна
8. Комитет по сестринскому делу при инфекциях – Поликарпова Людмила Геннадьевна
9. Комитет по лабораторной диагностике – Багавеева Диляра Алимжановна

Курация медицинских организаций
Республики Татарстан
Распределена по 8 регионам

Предкамский
регион
Кокурина Е.В.
Республиканское
бюро суд.мед экспертизы

Наб.Челны,
Тукаевский р-н
Давлетшина Г.А.

Северо-восточный
регион
Юдина Е.В. ГАУЗ ЦРМБ

БСМП

Казань
Соловьева Э.И.
ГАУЗ РКБ

Северо-западный
регион
Егорова М.В.
ГАУЗ Республиканский
Наркологический
диспансер)

Предволжский
регион
Иванова И.В.
Республиканская
клиническая
офтальмологическая
больница

Закамский
регион
Петрунина С.А.
ГАУЗ Республиканский
кожно венерологический диспансер

Юго-восточный
регион
Залалтдинова Г.С.
ГАУЗ Альметьевский медицинский
информационно аналитический центр

Цели и задачи Ассоциации медицинских сестер РТ

Цели:
 Защита социальных и профессиональных прав и законных интересов
медицинских работников среднего звена
 Содействие повышению качества оказания сестринской помощи
Задачи:
 Оказание консультационной, правовой и иной помощи членам Ассоциации
медицинских сестер РТ и медицинским учреждениям РТ.
 Содействие в организации посещений
полномочных делегаций из
медицинских учреждений РТ с целью обмена опытом.
 Организация и проведение республиканских и региональных конференций,
учебных семинаров, мастер-классов, лекций, рабочих совещаний, конкурсов,
медицинских выставок и др.

Мероприятия, организованные Ассоциацией
медицинских сестер

За 2016 год Ассоциацией медицинских сестер было организованно 3 конференции, 14 семинаров и 7
мастер – класса.
Конференции в г. Казани, Азнакаево, Кайбицы.
Семинары в г. Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Азнакаево, Мамадыше, Альметьевске,
Чистополе.
Мастер-классы в г. Казани.

Обмен опытом,
развитие сестринской профессии
Проведены следующие мероприятия:



Акция для первокурсников Факультета социальной работы и
высшего сестринского образования ГБОУ ВПО КГМУ МЗ России
«Ангелы в белых халатах» на базе МКДЦ.
6 февраля 2016 года г. Казань. Приняли участие 60 человек


Расширенное заседание Республиканского Совета Фельдшеров
Министерства здравоохранения Республики Татарстан
21 апреля 2016 года г. Казань. Приняли участие 43 человека


Республиканская научно-практическая конференция, посвященная
Международному дню медицинской сестры на тему: «Роль
среднего медицинского персонала в организации социального
контент-маркетинга медицинской организации»
18 мая 2016 года . Приняли участие 250 человек



Выездная региональная конференция на тему: «Организация
работы по раннему выявлению новообразований на этапах
первичного здравоохранения»
26 мая 2016 года Азнакаевский район. Приняли участие 130 человек

Обмен опытом,
развитие сестринской профессии
Проведены следующие мероприятия:



Выездная региональная конференция на тему:
«Здоровый образ жизни как норма поведения»
6 октября 2016 года Кайбицкий район. Приняли участие
105 человек


Организация
сестринской
секции
в
рамках
Всероссийской
практической
конференции
с
международным участием специалистов по контролю
ИСМП
«Обеспечение
эпидемиологической
безопасности и профилактики инфекций в
хирургии»
23 сентября 2016 года МКДЦ. Приняли участие 70
человек


Организация
сестринской
секции
в
рамках
Всероссийской
конференции с международным
участием «Эволюция диагностики и лечения
злокачественных новообразований»
16 сентября 2016 года РКОД МЗ РТ. Приняли участие 75
человек

Обмен опытом,
развитие сестринской профессии
Проведены обучающие семинары на темы:












«Особенности ведения детей первого года жизни»
25 мая 2016 года ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», 54 участника
«Организация работы по проведению внутрилабораторного
контроля качества»
16 октября 2016 года ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», 100 участников
«Технологии обеспечивающие безопасность пациентов в
операционном отделении»
15 февраля 2016 года БСМП Набережные Челны, 50 участников.
14 марта 2016 года МСЧ ОАО «Татнефть», 90 участников
«Организация ухода за пациентами в условиях стационара»
29 марта 2016 года ГАУЗ «ГКБ №7», 100 участников
«Организация работы медицинской сестры при оказании помощи
новорожденным детям: от первичной реанимации до
развивающего ухода»
21 апреля 2016 года ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», 200 участников
«Особенности сестринской реабилитации в гериатрии»
6 октября 2016 года ГАУЗ «Госпиталь для Ветеранов войн», 50 уч.
«Организация безопасной больничной среды в условиях ЛПО
фтизиатрического профиля»
31 октября 2016 года ГАУЗ «РКПД МЗ РТ», 90 участников

Обмен опытом,
развитие сестринской профессии
Проведены обучающие семинары на темы:



«Особенности
организации работы медицинской сестры в
реабилитации пациентов с сахарным диабетом: обучение навыкам
самоконтроля, профилактика осложнений, психологическая
адаптация»
26 мая 2016 года ГАУЗ «Госпиталь для Ветеранов войн», 64
участника
 «Современные аспекты организации доврачебной помощи при
акушерских кровотечениях»
24 марта 2016 года ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», 70 участников
 «Организация работы преаналитического этапа и правила
подготовки биоматериала к аналитическому этапу»
14 апреля 2016 года ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ», 94 участника
 «Роль медицинской сестры при оказании урологической помощи
пациентам с травмой спинного мозга»
27 марта 2016 года ГАУЗ «Госпиталь для Ветеранов войн», 50 уч.
 Организация работы по проведению «Школ здоровья – для
пациентов с различными заболеваниями»
19 мая 2016 года ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», 50 участников
12 октября 2016 года ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», 99 участников

Обмен опытом,
развитие сестринской профессии
Мероприятия с участием президента АМС РТ Сафиной А.В.:


Участие
в
работе
Всероссийской
научно-практической
конференции «Инновационные технологии в сестринском
образовании и сестринской практике»
29-30 сентября 2016 года, г. Ялта (выступление с докладом)
 Участие в работе II Конгресса военных анестезиологов –
реаниматологов
2 ноября 2016 года, г. Москва (выступление с докладом)
 Участие
в
работа
Всероссийской
научно-практической
конференции с международным участием «Инновационные
технологии во фтизиатрии»
25 ноября 2016 года, г. Москва (проведение сестринской секции)


Участие
в
совещании-симпозиуме
«Совершенствование
деятельности среднего медицинского персонала в вопросах
неотложной кардиологии»
Доклад «Состояние и пути совершенствования профессионального
образования медсестер кардиореанимации Республики Татарстан»
24 ноября 2016 года, г. Москва, старшая медсестра кардиологического
отделения 3 – Мухаметшина Диляра Рафаильевна

Обмен опытом,
развитие сестринской профессии
Проведены Мастер-классы:



Проведение процедур Тайм-аута,
Гигиенической обработки рук



Интермиттирующая самокатетеризация у женщин.
Интермиттирующая самокатетеризация у мужчин.



Закрытые системы для взятия венозной крови как фактор
повышающий качество лабораторного исследования.



Тренинг для медицинских сестер по организации работы при
оказании медицинской помощи новорожденным детям.

заполнения

Чек-листа,

Обмен опытом,
развитие сестринской профессии



Участие в проведении Республиканского этапа Всероссийского конкурса
«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием».
 Работа в Республиканской аттестационной комиссии по аттестации
специалистов со средним медицинским образованием.
 Преподавательская деятельность.

Защита социальных и профессиональных прав
Оказана материальная помощь членам Ассоциации
Обращения по причине:
- пожара, в котором уничтожен жилой
дом и имущество
- тяжелого состояния здоровья
- помощи семье при потере кормильца
- юридическая помощь
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Поощрения медицинских работников
Награждены почетными грамотами АМС РТ за активное
участие в работе Ассоциации:
 фельдшера ФАПов - 5 человек
 медицинские сестры – 5 человек
Выданы премии за счет средств АМС РТ.

Благотворительная помощь

Дому-интернату для престарелых и инвалидов
Верхне-Услонского района подарены аппарат ЭКГ и
полуавтоматические аппараты для измерения АД
на сумму 36 400 рублей.

Распределение денежных средств по
направлению ООО «АМС РТ» за 2016 год
Управленче
ские
расходы; 14

Учебнометодическ
ие
мероприяти
я; 46

За 2016 год, 46% денежных средств
было направлено на проведение:
-конференций
Материальн
-семинаров
ая помощь;
-мастер-классов
22
-обучение медицинских работников
22% на материальную помощь при:
-пожарах, в котором уничтожен жилой
дом и имущество
- тяжелом состоянии здоровья
- помощи семье при потере кормильца
18% направлено на поощрения
сотрудников:
Поощрения; -награждения
18
-дипломы, грамоты
-выплаты (премия награждаемым,
докладчикам)
14% на управленческие расходы

Контактная информация
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, д. 11/6
Телефон: +7 (843) 231-79-98
Факс: +7 (843) 238-41-44
E-Mail: minzdrav@tatar.ru

Межрегиональный
Клинико-Диагностический Центр
Адрес: 420101, г.Казань, ул.Карбышева, д.12а
E-mail: icdc@icdc.ru
Адрес в Интернете: http://www.icdc.ru
Телефон: 291-11-77

