
 

Учебно-методическая конференция «Особенности ухода за больными различного профиля» 

завершает курс обучения по итогам учебной практики  Клиническая практика: помощник младшего 

медицинского персонала и представляют собой  лучшие доклады обучающихся, выполненные на 

основе обзора литературных и иных источников. Эти чтения проводятся в соответствии с приказом 

по БГМУ. 

Очень важно начать воспитательную работу по привитию медицинской нравственности, 

принципов поведения медицинского персонала, направленных на максимальное повышение 

эффективности лечения, еще на младших курсах обучения в вузе. Основываясь на общих правилах 

морали и нравственности, биомедицинская этика впитала в себя специфические особенности, 

связанные с оказанием медицинской помощи населению. Она в неразрывной связи находится с 

медицинской деонтологией, которая определяет обязательные правила поведения медицинских 

работников при выполнении своих профессиональных обязанностей, и, прежде всего, по 

отношению к больному человеку, обратившемуся за медицинской помощью. 

Эта форма воспитательной работы по привитию гуманистических, нравственных принципов 

профессиональной деятельности медицинского работника обучающимся младших курсов 

«врачебного» факультета университета впервые использована кафедрой терапии и сестринского 

дела с уходом за больными и была введена в форме студенческих чтений 17 лет назад, автором и 

разработчиком которой является заведующий вышеназванной кафедры профессор В.Л. Назифуллин. 

На чтениях обучающиеся обсуждают и делятся взглядами по уходу и наблюдению за больными 

различного профиля и оказанию первой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра терапии и сестринского дела с уходом за больными, 2019 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ МИНЗДРАВА РОССИИ 
КАФЕДРА ТЕРАПИИ И СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА  

С УХОДОМ ЗА БОЛЬНЫМИ 
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УФА-2019 



ПРОГРАММА 

учебно-методической конференции «Особенности ухода за 

больными различного профиля» по итогам учебной практики 

на 1 курсе лечебного и педиатрического факультетов ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России, которая состоится 18 июля 2019 г 

в 10.00 в аудитории № 338 2-го корпуса (ул. Заки Валиди, 47). 
 

Вступительное слово: и.о. заведующего кафедрой терапии и  

                            сестринского дела с уходом за больными  

                                      Г.Ф. Имельгузина  

  проректор по учебной работе А.А. Цыглин 

проректор по воспитательной работе   

В.Ш. Ишметов 

Председатель: доцент  Г.Ф.Имельгузина 

Секретарь: ассистент Г.З.Селифонкина  

 

                    Чтения (время доклада 9 мин.) 

1. Наблюдение и уход за пациентами с заболеваниями органов  

    кровообращения. 

    Докл.: Л-108А гр. Хасанова Элина Ильдаровна 

    Руководитель: доц.Г.Ф.Имельгузина 

 

2. Первая помощь при стенокардии, угрозе и развитии инфаркта 

миокарда. 

    Докл.: П-116 Б гр. Исламгулов Алмаз Ханифович, Хабирова 

Карина Вадимовна 

     Руководитель: асс. Данилова Л.Я. 

 

3. Наблюдение и уход за пациентами с заболеваниями органов 

дыхания. 

  Докл.: Л-103Б Арапова Анастасия Васильевна  

  Руководитель: доц. Г.Ф.Имельгузина 

 

4. Лихорадка, причины. Наблюдение и уход за лихорадящими   

    пациентами. 

    Докл.: П-110А Корнеева Антонина Алексеевна 

               П-111А Тукаев Артур Фиделевич 

    Руководитель: асс. Г.З. Селифонкина 

 

5. Наблюдение и уход за пациентом  при острых осложнениях сахарного 

диабета  

   Докл.: Л-101А Липатов Данила Олегович 

               Л-101А Плечев Вячеслав Владимирович 

   Руководитель: доц. А.Х.Газимов 

 

6. Паллиативная помощь тяжелобольным в условиях РКОД 

    Докл.: Л-119 А Бакиева Лилия Римовна 

    Руководитель: доц.А.Х.Газимов 

 

7. Уход за тяжелобольными с онкопатологиями   в гинекологии в 

отделении анестезиологии и реанимации в РКОД.  

    Докл.: Л-119А Шахмуратова Арина Ринатовна 

    Руководитель: доц.А.Х.Газимов 

 

8. Особенности послеоперационного ухода за пациентами с раком   

    молочной железы 

   Докл.: Л-102А Хамитова Алиса Альбертовна  

   Руководитель: доц.А.Х.Газимов 

  

9. Первая помощь при травматических повреждениях: переломах, 

вывихах. 

   Докл.: П-114А Якимович Анна Александровна, 

   Руководитель: асс. Линецкая О.И. 

 

10. Первая помощь при кровотечениях. 

    Докл.: Л-114Б Кодиров Зухриддин Мухиддинович, 

    Руководитель: доц.Г.Ф.Имельгузина 

 

 

Дискуссия 

 

   Закрытие конференции 


