Отчет о деятельности общественной
организации «Ассоциация медицинских
сестер Республики Татарстан»
за 2017 год
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Члены Ассоциации медицинских сестер по
Республике Татарстан

Ассоциация создана в 2015 году в контексте Концепции развития
здравоохранения до 2020 года, как важнейший ресурс совершенствования
деятельности специалистов с высшим сестринским, средним медицинским
и фармацевтическим образованием, повышения качества и доступности
медицинской помощи населению.

Ассоциация медицинских сестер РТ является соучредителем Союза
медицинских профессиональных организаций (СМПО 2015 год).
Президент ОО АМС РТ Сафина Аида Вячеславовна является членом
правления СМПО.

Численность Ассоциации медицинских сестер РТ за
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Численность Ассоциации
медицинских сестер РТ на январь
2018 года – 20 079 чел., что
составляет 54 % от медицинских
работников среднего звена лечебнопрофилактических учреждений РТ
(37 100 чел.).
В динамике численность
Ассоциации медицинских сестер РТ
в период с 2011г. по 2017г.
отмечается увеличение на 46,2%.

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

1. Комитет первичной медико-профилактической помощи населению
– Идельбаева Файруза Мансуровна
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
Шадрина Е.С.

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

Мероприятия, организованные Ассоциацией
медицинских сестер РТ

За 2017 год Ассоциацией медицинских сестер было организованно 1 Всероссийский конгресс, 3
конференции (в 2016 – 3), 16 семинаров (в 2016 – 14) и 4 мастер – класса (в 2016 – 4).
Конференции в г. Казани, г. Кукмор.
Семинары в г. Казани, Б.Атне, Нижнекамске, Алексеевское, Мамадыше, Апастово, Кукморе, г.
Бугульме.
Мастер-классы в г. Казани.

План работы Совета главных медицинских сестер
Министерства здравоохранения Республики Татарстан
на 2018 год
•
•
•
•
•

2 – Совещания совета главных медицинских сестер
1 – Российская конференция
1 – Региональная конференция
2 – Республиканские конференции
15 – Республиканских обучающих семинаров

•

Реализация проекта развития сестринского дела в Российской
федерации
Участие в работе профильной комиссии по сестринскому делу
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Участие в работе Республиканской аттестационной комиссии по
аттестации специалистов со средним медицинским образованием
Министра здравоохранения Татарстана

•
•

Обмен опытом,
развитие сестринской профессии
Проведены следующие мероприятия:
ü Акция для первокурсников Факультета социальной работы и
высшего сестринского образования ГБОУ ВПО КГМУ МЗ
России «Ангелы в белых халатах» на базе МКДЦ.
6 февраля 2017 года г. Казань. Приняли участие 60 человек
ü Расширенное
заседание
Республиканского
Совета
Фельдшеров Министерства здравоохранения Республики
Татарстан
21 апреля 2017 года г. Казань. Приняли участие 43 человека
ü Республиканская
научно-практическая
конференция,
посвященная Международному дню медицинской сестры на
тему: «История сестринского движения Республики
Татарстан»
12 мая 2017 года . Приняли участие 260 человек
ü Выездная региональная конференция на тему: «Организация
работы по раннему выявлению новообразований на
этапах первичного здравоохранения»
30 мая 2017 года г. Кукмор. Приняли участие 130 человек

Обмен опытом,
развитие сестринской профессии
Проведены следующие мероприятия:
ü Республиканская
научно-практическая
конференция «День психического здоровья»
(проведено
практическое
занятие
по
психокоррекции)
28 ноября 2017 года г. Казань на базе ГАУЗ т
«РКПБ им. акад. В.М. Бехтерева МЗ РТ».
Приняли участие 100 человек.
ü Организация сестринской секции в рамках
Конференции
анестезиологовреаниматологов
ПФО
«Качество
и
безопасность анестезии и интенсивной
терапии»
9 ноября 2017 года г. Казань. Приняли
участие 75 человек.

Обмен опытом,
развитие сестринской профессии
Проведены следующие мероприятия:
ü Всероссийский Конгресс медицинских сестер
на тему : «Роль медицинской сестры в
обеспечении качества и безопасности
медицинской помощи»
27 октября 2017 г. г. Казань.
Приняли участие 1500 человек.

Обмен опытом,
развитие сестринской профессии
Проведены следующие мероприятия:
ü

§
§
§
§
§

В
рамках
Конгресса
организованы
посещения
участниками Конгресса ведущих клиник Республики
Татарстан:
ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»
ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
ГАУЗ «РКОД МЗ РТ»
ГАУЗ «МКДЦ»
ГАУЗ «ГКБ №7» г. Казани

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

«Особенности работы медицинских сестер в реабилитации
онкологических пациентов. Обучение медсестер навыкам физической,
физиотерапевтической реабилитации после мастэктомии»
23 марта 2017 года ГАУЗ «ГВВ», 60 участников

ü

«Гигиеническое воспитание детей и подростков»
30 марта 2017 года ГАУЗ «ДГБсПЦ», г. Нижнекамск, 55
участников

ü

«Организация работы по проведению «Школы здоровья – для
пациентов с различными заболеваниями»
18 мая 2017 года ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ», 60 участников.

ü

«Организация работы преаналитического этапа и правила подготовки
биоматериала к аналитическому этапу»
19 апреля 2017 года ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ», 100
участников

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

«Безопасность пациента в отделении реанимации и интенсивной
терапии» и мастер-класс «Безопасное перемещение пациента в
постели и оценка интенсивности боли»
18 мая 2017 года ГАУЗ «МКДЦ», 50 участников

ü

«Роль медицинской сестры в создании благоприятной психологической
среды в детском стационаре»
30 мая 2017 года ГАУЗ «ГДБ №1» г. Казани, 50 участников

ü

«Участие медицинской сестры в оказании специализированной
помощи больным сахарным диабетом»
6 июня 2017 года ОЦВМП г. Казань, 25 участников

ü

«Особенности венозного доступа у детей»
20 июля 2017 года ГАУЗ «КДМЦ МЗ РТ» г. Набережные Челны,
участника

53

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

«Организация работы по проведению «Школы здоровья» для
пациентов с различными заболеваниями»
11 октября 2017 года ГАУЗ «Атнинская ЦРБ», 61 участник

ü

«Система «Холодовой цепи». Механизм контроля над соблюдением
требуемых температурных условий на всех этапах хранения и
транспортировки вакцин. Применение инновационной системы»
27 сентября 2017 года ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», 62 участника

ü

«Роль медицинской сестры в психофизической реабилитации
пациентов с заболеваниями центральной нервной системы. Обучение
пациентов навыкам самообслуживания с целью улучшения качества
жизни»
31 октября 2017 года ГАУЗ «ГВВ МЗ РТ», 47 участников

ü

«Акушерка родового блока – гарант профилактики кровотечений»
26 октября 2017 года ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ», 25 участников

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

«Технологии
обеспечивающие
безопасность
операционном отделении»
25 января 2018 года ГАУЗ «Атнинская ЦРБ»- 34 чел.
26 января 2018 года ГАУЗ «Апастовская ЦРБ»- 50 чел.
4 сентября 2017 года ГАУЗ РТ БСМП – 42 чел.

пациентов

в

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

Участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции «Роль специалистов со средним медицинским
образованием
в
оказании
паллиативной
помощи
населению»
25-26 мая 2017 года, г. Новосибирск (выступление с докладом)
ü Участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции
«Новые
технологии
в
деятельности
специалистов со средним медицинским образованием в
оказании первичной медико-санитарной помощи» и участие
в заседании профильной комиссии по управлению сестринской
деятельностью Министерства здравоохранения Российской
Федерации
27 сентября – 2 октября г. Пенза (выступление с докладом)

Обмен опытом,
развитие сестринской профессии
Проведены Мастер-классы:

ü «Безопасное перемещение пациента в постели и оценка
интенсивности боли»
ü «Использование закрытых аспирационных систем»
ü «Установка периферического венозного катетера»
ü «Правила
работы
с
инфузионными
помпами
и
имплантируемыми порт-системами»
ü Делегация медицинских сестер из Бурятии по обмену опытом
посетила ГАУЗ РТ «БСМП» 28 октября 2017 года

Обмен опытом,
развитие сестринской профессии
ü
ü

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

ü Преподавательская деятельность.

специалистов со

Защита социальных и профессиональных прав

Оказана материальная помощь членам Ассоциации
Обращения по причине:
- тяжелого состояния здоровья - 2
- помощи семье при потере кормильца - 1
- юридическая помощь (оплата услуг адвоката) 3

Поощрения медицинских работников
Награждены почетными грамотами АМС РТ
за активное участие в работе Ассоциации:
ü фельдшера ФАПов - 3 человека
ü медицинские сестры – 16 человек
Выданы премии за счет средств АМС РТ.
Памятные подарки ко Дню медицинской сестры:
ü ветераны труда – 18 человек

Благотворительная помощь
Дому - интернату для престарелых и инвалидов
Верхне-Услонского района подарены: рециркулятор
бактерицидный компактный РБК-2 «POZIS» - 3
штуки, набор инструментов – 1 штука, бахилы
медицинские,
маска
медицинская,перчатки
смотровые, на общую сумму 45 025 рублей.

Распределение денежных средств по
направлению ООО «АМС РТ» за 2017 год
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За 2017 год, 63% денежных средств
было направлено на проведение:
-конференций
-семинаров
-мастер-классов
-обучение медицинских работников
20% на материальную помощь при:
-пожарах, в котором уничтожен жилой
дом и имущество
- тяжелом состоянии здоровья
- помощи семье при потере кормильца
10% направлено на поощрения
сотрудников:
-награждения
-дипломы, грамоты
-подписки на журналы
-выплаты (премия награждаемым,
докладчикам)
7% на управленческие расходы

Динамика распределения денежных средств по
направлению ООО «АМС РТ» за 2016-2017 год
63
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Управленческие расходы

Конференции, семинары

Материальная помощь

Поощрения членов
Ассоциации

1

Благотворительность

За 2017 год, увеличение расходов на 17% направлено на проведение:
-конференций
-семинаров
-мастер-классов
-обучение медицинских работников
За счет снижения показателей:
- Управленческие расходы на 50 %
- Материальная помощь на 13,6%
- Поощрение членов Ассоциации на 44,4%

КОНТАКТЫ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: amsrt@mail.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: www.amsrt.ru

