
Семинары для медицинских сестер-организаторов 

учреждений здравоохранения  

 

20 февраля 2020 года 

 

Роль руководителя сестринской службы в организации  

учебно-методической работы  

 

1. Учебно – методическая работа в медицинских организациях как фактор повышения 

профессиональной компетентности среднего медицинского персонала  

2. О роли и задачах руководителя сестринской службы при подготовке сестринского 

персонала к аккредитации 

3. Взаимодействие медицинской организации, образовательного учреждения и 

общественной организации на пути к формированию профессиональных 

компетенций 

4. Компьютерные технологии в работе медицинской сестры – мечта или реальность 

5. Стандартные операционные процедуры в деятельности среднего медицинского 

персонала 

6. Внедрение корпоративной культуры в современной медицинской организации  

 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

21 мая 2020 года 

 

Роль медицинского сестры-организатора в эффективной деятельности сестринского 

персонала 

 

1. Эффективность руководства и управление сестринским коллективом 

2. Требования к медицинским организациям по проведению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности: ответственность главной 

медицинской сестры 

3. Основные управленческие критерии оценки труда руководителей среднего 

медицинского персонала 

4. Современные подходы к мотивированию медицинского персонала в разрезе 

концепции развития системы здравоохранения  

5. Роль главной медицинской сестры в организации эффективного лекарственного 

обеспечения и обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности 

 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

15 октября 2020 года 

 

Современный взгляд на деятельность среднего медицинского персонала 

 

1. Цифровизация и цифровые технологии – тенденция современного развития 

здравоохранения 

2. Персональная защита пациентов при обмене информацией в свете требований 

ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 



3. Подготовка медицинской организации к проверкам Росздравнадзора, 

Роспотребнадзора на примере ГАУЗ СО МКМЦ «Бонум»  

4. Деятельность медицинских организаций в системе обязательного медицинского 

страхования 

5. Новые подходы к профилактике ИСМП: ответственность главной медицинской 

сестры 

 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

03 декабря 2020 года 

 

Передовые сестринские технологии – потребность времени 

 

1. Новые форматы профессиональных коммуникаций в условиях реализации 

национального проекта 

2. Взаимодействие с общественными организациями пациентов как эффективный 

способ повышения приверженности к лечению 

3. Внедрение оформления листа нетрудоспособности в форме электронного документа 

в подразделениях ГАУЗ СО МКМЦ «Бонум»: учет, хранение, регистрация, 

оформление и выдача 

4. Какие ошибки Росздравнадзор находит в работе сестринского персонала 

5. Опыт рациональной организации работы среднего медицинского персонала 

 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары для фельдшеров учреждений здравоохранения  

 

05 марта 2020 года  

 

Современные векторы в деятельности фельдшера  

 

1. Допуск специалиста к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации. Пятилетний период обучения в рамках непрерывного образования 

2. Представление интерактивного обучающего модуля «Приоритетные национальные 

проекты «Здравоохранение» и «Демография» 

3. Информатизация регионального здравоохранения 

4. Персональная защита пациентов при обмене информацией в свете требований ФЗ 

"О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

5. Терапевтическое обучение населения как инструмент профилактики заболеваний 

6. Диспансеризация как инструмент ранней диагностики онкологических заболеваний 

 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

09 июля 2020 года 

 

Алгоритмы и стандарты фельдшерской практики  

 

1. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Современный взгляд на проблему 

2. Тактика ведения пациентов с гастроэнтерологическими заболеваниями 

3. Современные профилактические технологии в деятельности фельдшера – научно-

обоснованные подходы  

4. Инфекции дыхательных путей. Тактика ведения пациентов 

5. Комплексное лечение и профилактика острых кишечных вирусных инфекций 

6. Заболевания  системы кровообращения у несовершеннолетних.  Алгоритм оказания 

помощи детям, маршрутизация пациентов. Диспансерное наблюдение на 

амбулаторном этапе 

7. Внебольничная пневмония у детей: диагностика и лечение 

 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

03 сентября 2020 года 

 

Роль фельдшера в организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослым и детям 

 

1. Современные подходы к лечению и профилактике обострений ХОБЛ 

2. Терапия хронических нарушений мозгового кровообращения 

3. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней 

4. Вегетативные нарушения, взгляд невролога 

5. Младенческая и детская смертность. Меры по предотвращению гибели детей от 

немедицинских причин. Нормативное обеспечение. Алгоритмы, протоколы, СОПы 

 

Адрес проведения: Верх-Исесткий бульвар, 13А, аудитория 312. 

Начало в 13:00. 



Семинары для медицинских сестер-анестезистов 

учреждений здравоохранения 

 

16 апреля 2020 года 

 

Теория и практика в работе медицинской сестры – анестезиста: 

мультидисциплинарный подход 

 

1. Допуск специалиста к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации. Пятилетний период обучения в рамках непрерывного образования 

2. Представление интерактивного обучающего модуля «Приоритетные национальные 

проекты «Здравоохранение» и «Демография» 

3. Амбулаторная анестезиология 

4. Нутритивная поддержка ОРИТ: ошибки и осложнения 

5. Ключевые вопросы ранней реабилитации пациентов ОРИТ на длительной 

искусственной вентиляции легких 

6. Особенности ухода за пациентами в палате интенсивной терапии 

7. Профилактика трофических нарушений у пациентов с острыми отравлениями 

 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

05 ноября 2020 года 

 

Проблемы безопасности в анестезиологии 

 

1. Особенности использования регионарной анестезии в ОРИТ 

2. Новое в эпидемиологическом контроле в ОРИТ 

3. Критические инциденты в анестезиологии и реаниматологии: мониторинг, 

профилактика, коррекция 

4. Ошибки медицинских сестер – анестезистов при работе с лекарственными 

средствами: как предотвратить чтобы не навредить пациенту 

5. Принципы современной ингаляционной анестезии 

 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары для акушерок родильных домов, смотровых кабинетов и женских 

консультаций учреждений здравоохранения 

02 апреля 2020 года 

Инновационные технологии в акушерском стационаре  

 

1. Представление интерактивного обучающего модуля «Приоритетные национальные 

проекты «Здравоохранение» и «Демография» 

2. Внедрение в работу ГАУЗ СО «ОДКБ» ОПЦ технологии «Мягкие роды». 

Индивидуальная акушерка в родах 

3. Немедикаментозное обезболивание в родах. Гипно роды. Психопрофилактическое 

сопровождение роженицы акушеркой 

4. Мастер – класс: «Стандартная операционная процедура «Эпизиотомия» 

5. Внедрение федерального клинического протокола: « Профилактика, алгоритм 

ведения послеродовых кровотечений. Клинические рекомендации». Организация 

работы персонала родовспомогательного учреждения, направленные на борьбу  с 

кровотечениями 

6. Психологический практикум. Как работать с роженицей в ситуации перинатальной 

потери 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

01 октября 2020 года  

Безопасность пациента в службе родовспоможения 

 

1. Инфекционная безопасность в акушерском стационаре 

2. Профилактика аварийных ситуаций при оказании акушерской помощи на всех 

этапах акушерского стационара. Действия персонала в случае аварийной ситуации 

3. Идентификация новорожденного.  Алгоритм действий 

4. Консультирование роженицы с преждевременными родами, с целью сохранения и 

поддержания лактации 

5. Организация противоэпидемических мероприятий при выявлении открытой формы 

туберкулеза у родильницы в послеродовом отделении 

 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары для медицинских сестер педиатрического профиля учреждений 

здравоохранения 

23 января 2020 года 

Здоровье ребенка как вектор развития современной нации 

1. Допуск специалиста к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации. Пятилетний период обучения в рамках непрерывного образования 

2. Представление интерактивного обучающего модуля «Приоритетные национальные 

проекты «Здравоохранение» и «Демография» 

3. Региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая  создание 

современной  инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Свердловской 

области, до 2024 года». Основные задачи. Контрольные показатели. Результаты 

реализации региональной программы 

4. Тревожный ребенок – тревожные родители 

5. Пациенториентированные формы оказания сестринской помощи детям с 

паллиативными состояниями в домашних условиях 

6. Что нужно знать по психологии детства.  Современные вызовы и  подходы в работе 

с несовершеннолетними. Агрессия детства, профилактика 

7. Катетер – ассоциированные инфекции детского стационара 

 

Адрес проведения: Верх-Исетский бульвар, 13А, аудитория 312. 

Начало в 13:00. 

18 июня 2020 года 

Профилактическая деятельность медицинской сестры – важнейший компонент 

профессиональной деятельности  

1. Наиболее распространенные заболевания кожи в детском возрасте 

2. Нарушения пищевого поведения у детей 

3. Опыт реализации проекта «Искусственная вентиляция легких на дому» 

4. Комплаентность схемы иммунизации против пневмококковой инфекции у детей 

раннего возраста и влияние на эффективность вакцинации 

5. Уход за здоровым и недоношенным ребенком: современные тренды 

6. Профилактические технологии в детских поликлинических отделениях и 

образовательных учреждениях. Требования времени!  

7. Профилактика и лечение острых респираторных заболеваний у детей 

8. Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних. Требования к 

качеству их проведения. Контрольные показатели 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

 

 

 

 



Семинары для операционных медицинских сестер учреждений здравоохранения 

06 февраля 2020 года 

Инновационные технологии в обеспечении безопасности пациента и медицинского 

персонала в операционной 

1. Допуск специалиста к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации. Пятилетний период обучения в рамках непрерывного образования 

2. Представление интерактивного обучающего модуля «Приоритетные национальные 

проекты «Здравоохранение» и «Демография» 

3. Безопасные методы работы с острыми инструментами 

4. Современный подход к стерилизации изделий медицинского назначения. 

Использование современных упаковочных материалов 

5. Роль операционной медицинской сестры в профилактике оставления инородных тел 

в полостях 

6. Обеспечение безопасных условий пребывания пациента в операционном блоке 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

24 сентября 2020 года  

Организационные основы работы операционной медицинской сестры  

1. Хирургия одного дня. Особенности работы операционной медицинской сестры 

2. Современный подход операционной медицинской сестры к хирургическому 

лечению пациентов с опухолевыми заболеваниями 

3. Профилактика интраоперационных и поздних послеоперационных осложнений 

4. Возможно ли введение тайм – менеджмента в работу операционной медицинской 

сестры 

5. Преимущества применения одноразового медицинского белья, экономия времени 

на подготовку к операциям, снижение количества послеоперационных осложнений 

6. Проблема контроля качества уборки и дезинфекции в операционных. Пути решения 

Адрес проведения: Верх-Исетский бульвар, 13А, аудитория 312. 

Начало в 13:00. 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары для палатных медицинских сестер учреждений здравоохранения 

27 февраля 2020 года 

Технологии пациенториентированности в практике палатной медицинской 

сестры  

1. Допуск специалиста к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации. Пятилетний период обучения в рамках непрерывного образования 

2. Представление интерактивного обучающего модуля «Приоритетные национальные 

проекты «Здравоохранение» и «Демография» 

3. Пациентский экстремизм – актуальная проблема современности 

4. Роль среднего медицинского персонала в создании комфортных условий 

пребывания  у лиц с психо-неврологическими заболеваниями  

5. Мастер-класс: «Особенности применения технических средств ухода для мало-

мобильных пациентов» 

6. Роль медицинской сестры в профилактике респираторных инфекций у пациентов в 

критических состояниях 

7. Опыт внедрения шкалы оценки уровня боли в сестринскую практику 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

17 сентября 2020 года  

Современные методики ухода как фактор повышения качества медицинской 

помощи 

1. Персональная защита пациентов при обмене информацией в свете требований ФЗ 

"О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

2. Дисфагия и аспирация: оценка и профилактика 

3. Уход за ослабленными и пожилыми людьми 

4. Профилактика и уход при пневмонии 

5. Мастер – класс: «Уход за стомами: современные технологии» 

6. Основы медицинской профилактики деятельности медицинской сестры. 

Профилактика хронических неинфекционных заболеваний 

Адрес проведения: Верх-Исетский бульвар, 13А, аудитория 312. 

Начало в 13:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары для медицинских сестер процедурных и прививочных кабинетов 

учреждений здравоохранения 

19 марта 2020 года 

Организация профессиональной деятельности процедурной медицинской сестры 

1. Допуск специалиста к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации. Пятилетний период обучения в рамках непрерывного образования 

2. Представление интерактивного обучающего модуля «Приоритетные национальные 

проекты «Здравоохранение» и «Демография» 

3. Мастер – класс: «Постановка и поддержание периферического венозного доступа» 

4. Факторы риска и особенности эпидемиологического мониторинга 

постинъекционных осложнений в медицинских организациях 

5. Подходы к формированию приверженности к иммунопрофилактике у медицинских 

работников и различных групп населения 

6. Персональная защита пациентов при обмене информацией в свете требований  ФЗ 

"О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

7. Вакцинация у несовершеннолетних. Антивакцинальное лобби. Требования к 

медицинскому персоналу 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

19 ноября 2020 года 

Частное в работе процедурной медицинской сестры 

1. Порт – система: правила работы и ухода за сосудистым устройством 

2. Вакцинация как средство управления ротовирусной инфекцией 

3. Тактика вакцинации против туберкулеза детей, экспонированных к ВИЧ и ВИЧ – 

инфицированных 

4. Мастер – класс: «Ключевые правила взятия венозной крови закрытым способом» 

5. Неотложные состояния в практике процедурной медицинской сестры 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары для участковых медицинских сестер и медицинских сестер центров 

здоровья учреждений здравоохранения 

07 мая 2020 года 

Методические основы профессиональной деятельности участковых медицинских 

сестер 

1. Допуск специалиста к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации. Пятилетний период обучения в рамках непрерывного образования 

2. Представление интерактивного обучающего модуля «Приоритетные национальные 

проекты «Здравоохранение» и «Демография» 

3. Формирование системы профилактирования и решения конфликтных ситуаций в 

медицинской организации 

4. Основы медицинской профилактики в деятельности участковой медицинской 

сестры. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний 

5. Персональная защита пациентов при обмене информацией в свете требований  ФЗ 

"О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

6. Вопросы юридической ответственности медицинских работников: предупреждение 

дефектов оказания медицинской помощи 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

29 октября 2020 года  

Эффективная организация работы медицинской сестры амбулаторно – 

поликлинической службы 

1. Порядок оформления форм рецептурных бланков на лекарственные препараты в 

соответствии с приказом МЗ РФ от 14.01.2019 N 4н "Об утверждении порядка 

назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 

хранения" 

2. Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов 

для медицинского применения 

3. Патронаж пациента: задачи, планирование, организация 

4. Алгоритм ухода за кожей тяжелобольного пациента в домашних условиях 

5. Неотложные состояния в практике участковой медицинской сестры 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

 

 

 

 

 

 



Семинары для специалистов лабораторной диагностики учреждений 

здравоохранения 

04 июня 2020 года 

Современная лабораторная диагностика: эффективность, доступность и качество 

1. Допуск специалиста к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации. Пятилетний период обучения в рамках непрерывного образования 

2. Представление интерактивного обучающего модуля «Приоритетные национальные 

проекты «Здравоохранение» и «Демография» 

3. Современные биомаркеры анемий и методы их лабораторной диагностики 

4. Организация лабораторной диагностики сифилиса (ВИЧ – инфекций) 

5. Применение специализированных лабораторных методик для диагностики 

атеросклероза 

6. Система оценки качества лабораторных исследований 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

17 декабря 2020 года 

Лабораторная диагностика как инструмент управления рисками при оказании 

медицинской помощи 

1. Организация лабораторных исследований на маркеры вирусных гепатитов 

2. Опыт организации экстренной лабораторной диагностики в многопрофильном 

стационаре  

3. Современные возможности клинико – диагностической лаборатории 

онкологического диспансера 

4. Автоматизация ИФА – исследований в современной клинико – диагностической 

лабораторнии 

5. Опыт централизованного управления ресурсами лабораторной службы 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары для медицинских сестер отделений и кабинетов физиотерапии 

25 июня 2020 года 

Современный взгляд на физиотерапию 

1. Допуск специалиста к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации. Пятилетний период обучения в рамках непрерывного образования 

2. Представление интерактивного обучающего модуля «Приоритетные национальные 

проекты «Здравоохранение» и «Демография» 

3. Организация физиотерапевтической помощи 

4. Светолечение в практике медицинской сестры физиотерапевтического кабинета 

5. Криотерапия в комплексе мероприятий по снижению избыточного веса 

6. Физиотерапия при диабетическихполинейропатиях 

7. Бальнеотерапия в комплексных программах лечения и реабилитации 

8. Физиотерапия и реабилитация пациентов с заболеваниями сердечно – сосудистой 

системы 

Адрес проведения: Сиреневый бульвар, 6, актовый зал. 

Начало в 13:00. 


