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Районных медицинских конференций «День фельдшера и акушерки»
ГБУЗ ТО «Областная больница №9» (с. Вагай)

на 2015 год

№ Мероприятие Срок проведения Ответственный
1. Итоги деятельности учреждения за 2014 год и задачи на 2015 год. 

ЧМТ, тактика фельдшера на догоспитальном этапе. 
февраль

2015 года
В.Н. Зайцев – заместитель главного врача по МО.
А.Н. Тунгусов -  и.о. заместителя главного врача по медицинской 

части.
2. Травматический и геморрагический

шоки тактика ведения на догоспитальном этапе. 
Острые сердечно сосудистые состояния.
Комплексные мероприятия по профилактике сердечно – сосудистых заболеваний.
Обновление регистра кардиологических больных. Анализ
кардиологического скрининга.
Инструктаж по заполнению учетной документации.

март 
2015 года

Г.А. Смолякова, заведующая терапевтическим отделением,

А.А. Калиногорский - врач – анестезиолог, 

Е.Ю. Грек - заведующая поликлиническим отделением.

3. Особо опасные инфекции. 
Алгоритмы ведения пациента на догоспитальном этапе. 
Корь, этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Тактика фельдшера.
Санитарно-эпидемиологический режим в ЛПУ. 
Онконастороженность первичного звена. Факторы риска. Скрининговые 
программы.

апрель
2015 года

А.А. Копнин, врач - инфекционист.

Т.В. Шульдешова - главная медицинская сестра.
А.Ю. Баженив - врач-онколог.

4. Национальный календарь проф. прививок. 

Клещевой  энцефалит.  Этиология,  клиника,  диагностика,  профилактика,
лечение, профилактика. Тактика фельдшера.

май 
2015 года

О.И. Марганова -  заведующая детским отделением,   районный 
педиатр.

А.А. Копнин - врач - инфекционист.

5. Оказание неотложной помощи на территории района. Структура вызовов 
скорой помощи.
Полиомиелит, клиника, диагностика, профилактика, лечение, профилактика. 
Тактика фельдшера.
Тестирование по малярии.
Инструктаж по заполнению учетной документации.

июнь 
2015 года

А.Н. Тунгусов -  и.о. заместителя главного врача по медицинской 
части.

А.А. Копнин - врач - инфекционист.

Е.Ю. Грек - заведующая поликлиническим отделением, 
В.Н. Зайцев - заместитель главного врача по МО.

6. Анализ выполнения флюорографического осмотра населения. 
Анализ выполнения проф. прививок взрослого и детского населения.

июль
2015 года

Е.Ю. Грек - заведующая поликлиническим отделением, 
В.Н. Зайцев - заместитель главного врача по МО.



Сахарный диабет Этиология, клиника, диагностика, профилактика, лечение, 

тактика фельдшера.
Е.А. Лопатина - участковый врач терапевт, эндокринолог.

7. Заболевание шейки матки. Профилактика онозаболеваний женских половых 
органов.

август 
2015 года

Е.В. Майборода - врач акушер-гинеколог.  

8. Рассмотрение итогов работы с социально значимыми заболеваниями за 
первое полугодие 2015 года. 

Инструктаж по заполнению учетной документации.

сентябрь
 2015 года

Е.Ю. Грек - заведующая поликлиническим отделением,
А.А. Копнин - врач инфекционист,
Л.Б. Кучукова - врач психиатр-нарколог,
О.А. Кибирева - медицинская сестра фтизиатрического кабинета.

Е.Ю. Грек - заведующая поликлиническим отделением, 
В.Н. Зайцев - заместитель главного врача по МО.

9. ОРВИ, Грипп. Эпидемиология. Клиника, течение. октябрь 
2015 года

А.А. Копнин - врач - инфекционист.

10. Диагностика острого живота на догоспитальном этапе. Алгоритм ведения 
пациентов.
Диспансеризация.

ноябрь 
2015 года

И.М. Федоров - врач-хирург.

Е.Ю. Грек - заведующая поликлиническим отделением, 
В.Н. Зайцев - заместитель главного врача по МО.

11. Транспортировка и иммобилизация при различных травмах.

Инструктаж по заполнению учетной документации.

декабрь
2015 года

А.Н. Тунгусов - и.о. заместителя главного врача по медицинской 
части.

Е.Ю. Грек - заведующая поликлиническим отделением.

                   Заместитель главного врача 
                   по медицинскому обслуживанию                                 ______________                           В.Н. Зайцев           

                     (подпись)


