
Тематика и график проведения  

постоянно-действующих семинаров для специалистов со средним 

медицинским образованием на 2018 год 

 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР-ОРГАНИЗАТОРОВ  

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

08 февраля 

 

Тема: «Кадровый менеджмент – одно из направлений деятельности 

медицинской сестры – организатора» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профессиональная аккредитация и непрерывное медицинское 

образование – реалии и перспективы 

2. Подбор кадров – инструмент управления рисками 

3. Процедура установления стимулирующей выплаты при переходе на 

эффективный контракт 

4. Нормирование труда среднего медицинского персонала 

 

10 мая 

 

Тема: «Технологии эффективного управления сестринским персоналом» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тактика медицинской сестры организатора при возникновении 

конфликтной ситуации среди участников лечебного процесса 

2. Опыт организации и реализации наставничества в различных 

медицинских организациях 

3. Предупреждение социально – рисковых ситуаций 

4. Злоупотребление личными гаджетами во время исполнения 

функциональных обязанностей. Как действовать руководителю 

 

11 октября 

 

Тема: «Качество и безопасность сестринской деятельности: от контроля 

к управлению» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка качества медицинской помощи: критерии качества и 

безопасности оказания  

2. Профессиональные стандарты среднего медицинского персонала. Как 

влияют на качество деятельности? 



3. Национальный стандарт РФ «Надлежащая медицинская практика. 

Инфологическая модель. Профилактика пролежней» 

4. Безопасность пациентов. Алгоритм идентификации 

5. Использование технологий бережливого производства в медицинских 

организациях 

 

13 декабря 

 

Тема: «Юридическое обеспечение медицинской деятельности: 

нововведения и предстоящие изменения» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изменения в законодательстве: обзор и анализ изменений, требований 

к деятельности медицинских организаций 

2. Правила и порядок предоставления платных медицинских услуг 

3. Новый порядок ознакомления с медицинской документацией 

4. Виды юридической ответственности при правонарушениях в 

медицинских организациях 

5. Способы компенсации различных форм вреда, причиненного пациенту 

ненадлежащим качеством оказания медицинской помощи 

 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 12:00. 

 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ФЕЛЬДШЕРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

15 февраля 

 

Тема: «Оказание медицинской помощи на догоспитальном этапе детям» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные подходы к реабилитации детей после перенесенной 

острой кишечной инфекции 

2. Астено-вегетативный синдром у детей и подростков 

3. Профилактика и лечение респираторных инфекций у детей с аллерго-

патологией 

4. Поведенческие расстройства у детей 

 

 

 

 

20 сентября 

 



Тема: «Участие фельдшера в проведении диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные подходы в лечении и профилактике ХОБЛ 

2. Иммуномодуляторы в лечении и профилактике обострений 

респираторных вирусных инфекций и гриппа 

3. Профилактика туберкулеза. Современные принципы 

4. Заболевания щитовидной железы: особенности диагностики и лечения 

5. Тактика оказания неотложной помощи при различных видах травм и 

ранениях 

 

03 мая 

 

Тема: «Пациенториентированная модель оказания медицинской 

помощи» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Клинические рекомендации. Особенности применения 

2. Проблемный пациент на приеме: правила общения  

3. Новые правила выписки и отпуска лекарственных препаратов (Приказ 

МЗ РФ №403-н от 11.07.2017) 

4. Нежелательное действие лекарственных препаратов 

5. Безопасность пациента: алгоритм идентификации 

 

Адрес проведения: Верх-Исетский бульвар, 13а. 

Начало в 12:00. 

 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ УЧАСТКОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР И 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

26 апреля 

 

Тема: «Взаимодействие участников лечебного процесса в амбулаторно-

поликлиническом звене» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профилактика осложнений у пациентов с высоким риском заболеваний 

ССС 

2. Профессиональная коммуникация участковой медицинской сестры 

3. Технологии бережливого производства как инструмент повышения 

качества медицинской помощи 

4. Уход за пациентом с хроническим заболеванием на дому 



 

04 октября 

 

Тема: «Современные аспекты амбулаторно-поликлинической помощи 

населению» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемный пациент на приеме: правила общения 

2. Неотложные состояния: клинические проявления и тактика 

медицинской сестры 

3. Профилактика туберкулеза. Современные принципы 

4. Уход за пациентом с хроническими ранами на дому 

5. Тревожные расстройства у пациентов  

 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 12:00. 

 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПРОЦЕДУРНЫХ И 

ПРИВИВОЧНЫХ КАБИНЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

15 марта 

 

Тема: «Система управления рисками в работе процедурной 

медицинской сестры» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профилактика ИСМП в процедурном кабинете. Новый взгляд на 

проблему 

2. Постинъекционные осложнения: причины возникновения, клиника, 

профилактика 

3. Этико-деонтологические принципы в работе процедурной 

медицинской сестры 

 

22 ноября 

 

Тема: «Практические аспекты профессиональной деятельности 

процедурной медицинской сестры» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оказание неотложной помощи при критических состояниях в 

сестринской практике. Требования к анафилактической аптечке 

2. Национальный календарь прививок. Подготовка к вакцинации 



3. Лекарственное взаимодействие: что должна знать процедурная 

медицинская сестра 

 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 12:00. 

 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ АКУШЕРОК РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ, СМОТРОВЫХ 

КАБИНЕТОВ И ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

18 января 

 

Тема: «Здоровье новорожденного с первых дней жизни» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Индукция лактации у генетической матери при суррогатном 

материнстве. Опыт ОПЦ ГБУЗ СО «ОДКБ №1» 

2. Больница доброжелательная к ребенку 

3. Особенности ухода за здоровым новорожденным в системе палаты 

«Мать и дитя» 

4. Развивающий уход недоношенных новорожденных в детских 

реанимациях 

 

15 ноября 

 

Тема: «Неотложная помощь в акушерстве» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экстрогенитальные заболевания беременных. Особенности течения 

родов 

2. Преэклампсия. Тактика оказания помощи 

3. Особенности реанимации беременных женщин 

4. Эмболия околоплодными водами 

 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 14:00. 

 

 

 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПЕДИАТРИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

01 марта 



 

Тема: «Пациенториентированные технологии сестринского ухода в 

педиатрии» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функциональные неязвенные диспепсии у детей 

2. Уход за проблемной кожей в детском возрасте 

3. Ингаляционная терапия при респираторной патологии у детей 

4. Организация сестринского ухода за детьми на дому в паллиативной 

практике 

5. Новые правила в организации профилактических осмотров 

несовершеннолетних 

 

06 декабря 

 

Тема: «Неотложные состояния в педиатрии» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нарушения дыхания у детей 

2. Острые расстройства ССС у детей 

3. Неотложная помощь детям при чрезвычайных ситуациях 

4. Саморегуляция и управление стрессом 

5. «Рожденный раньше срока» 

 

Адрес проведения: Верх-Исетский бульвар, 13а. 

Начало в 12:00 

 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПАЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР  

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

12 апреля 

 

Тема: «Профилактическая направленность в работе палатной 

медицинской сестры» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль сестринского персонала в профилактике послеоперационных 

осложнений 

2. Современные подходы в работе палатной медицинской сестры по 

профилактике пролежней 

3. Инсульты: клинические проявления, тактика медицинской сестры и 

профилактика заболевания. Тактика и стратегия реабилитации 

пациентов перенесших инсульт 

4. Профилактика туберкулеза. Современные принципы 



 

08 ноября 

 

Тема: «Организация сестринского ухода при различных нозологиях» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности ухода при лечении острых пневмоний у пациентов 

пожилого возраста 

2. Особенности ухода за пациентами перенесшими инсульт 

3. Основные направления сестринского ухода за пациентами с 

заболеванием почек 

4. Эффективная коммуникация во время лечебно-диагностического 

процесса: проблемы и пути решения 

 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 12:00. 

 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

05 апреля 

 

Тема: «Ответственность и зоны риска в работе операционной 

медицинской сестры» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Юридическая ответственность операционной медицинской сестры в 

процессе оперативного вмешательства 

2. Медицинский персонал операционного блока как контингент риска 

заражения ИСМП 

3. Эффективное и безопасное использование ресурсов операционного 

блока 

4. Положение пациента на операционном столе. Ключевые моменты 

безопасности 

 

25 октября 

 

Тема: «Частное в операционном деле» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мультимодальная стратегия активного оперативного лечения больных 

– хирургия Fast - Track 

2. Роль операционной медицинской сестры в реализации 

высокотехнологичных видов хирургических вмешательств 



3. Новые подходы к организации сестринской работы в операционном 

блоке 

4. Командная работа в операционной. Роль операционной медицинской 

сестры 
 

Адрес проведения: Верх-Исетский бульвар, 13а. 

Начало в 12:00. 

 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР - АНЕСТЕЗИСТОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

17 мая 

 

Тема: «Практические аспекты в работе медицинской сестры – 

анестезиста» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Повышение эффективности ухода за центральным венозным катетером 

у пациентов в палатах реанимации и интенсивной терапии 

2. Виды анестезии. Осложнения после анестезии 

3. Типичные ошибки в работе медицинской сестры – анестезиста 

4. Психоэмоциональное состояние пациента в периоперативном периоде 

и его влияние на выздоровление 

 

06 сентября 

 

Тема: «Инновационные методы в работе медицинских сестер - 

анестезистов» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профилактика гнойно-септических осложнений в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии  

2. Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве 

3. Сердечно-легочная реанимация. Условия эффективности 

4. Уход за респираторным трактом пациента в условиях ИВЛ 

 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 12:00. 

 

 


