
График проведения и тематики  

образовательных мероприятий для  

специалистов со средним медицинским образованием на 2022 год 

 

 

20 января 2022 года 

Семинар для медицинских сестер-организаторов 

учреждений здравоохранения 

«Практические аспекты в деятельности сестры-организатора» 

 

1. Обучение медицинского персонала практическим навыкам через симуляционные 

технологии 

2. Опыт рациональный организации работы среднего медицинского персонала 

3. Организация обращения лекарственных средств и медицинских изделий 

4. Навыки конструктивного общения: медицинский работник и пациент. Управление 

конфликтом 

 

27 января 2022 года 

Семинар для специалистов со средним медицинским образованием  

педиатрического профиля  

«Здоровые дети и подростки-основа устойчивого развития» 

 

1. Задачи и итоги реализации регионального проекта «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям Свердловской области» в 2021 году 

2. Алгоритм диспансерного наблюдения детей с различными заболеваниями. Задачи 

по профилактике неинфекционных заболеваний 

3. Вакцинация – требование времени! Доказательно и эффективно! Скажем нет – 

представителям антивакцинального лобби 

4. Стандартизация в амбулаторно-поликлиническом звене педиатрического профиля– 

как обязательное требование времени на пути к достижению качества 

5. Репродуктивное здоровье подростков – наше будущее. Что должны знать и что 

зависит от медицинских работников? 

6. Отделение профилактики в детском поликлиническом отделении. Структура. 

Задачи. Взаимодействие. Требования и критерии эффективности. Алгоритм работы 

 

03 февраля 2022 года 

Семинар в рамках проведения  

Международного дня борьбы с онкологическими заболеваниями  

«Современные возможности медицинской сестры при оказании медицинской 

помощи онкологическим пациентам» 

 

1. Организация работы с цитостатиками. Основы безопасности 

2. Использование и уход за устройствами длительного сосудистого доступа в (работе 

процедурной медсестры онкологического профиля) 

3. Деятельность медицинских работников по профилактике рака молочной железы 



4. Онкология репродуктивных органов: от профилактики и раннего выявления к 

эффективному лечению 

5. Роль среднего медицинского персонала в диагностике предраковых заболеваний 

шейки матки 

6. Сестринская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями 

 

17 февраля 2022 года 

Образовательный онлайн – форум,  

посвященный Международному дню операционной медицинской сестры 

«Операционная медицинская сестра: вчера, сегодня, завтра» 

 

1. Преимущества и недостатки применения современных гемостатических 

материалов 

2. Безопасность медицинского персонала в операционной 

3. Общие и частные вопросы сестринского пособия при эндоскопических 

операционных вмешательствах 

4. Практические аспекты проведения санации трахеобронхиального дерева 

5. Послеродовый период. Организация ухода за родильницей.  

 

24 февраля 2022 года 

Диалоговая онлайн - площадка для фельдшеров 

учреждений здравоохранения, посвященная Дню фельдшера в России 

«От клинических рекомендаций – к клиническим алгоритмам» 

 

1. Современная стратегия диагностики, лечения, профилактики сахарного диабета и 

его осложнений 

2. Стандарты ведения пациентов с заболеваниями желудка 

3. Аллергология: новые горизонты  

4. Алгоритмы и стандарты диагностики урогенитальной патологии 

5. Безопасность лекарственных средств – фундаментальные и прикладные вопросы 

 

10 марта 2022 года 

Семинар для специалистов со средним медицинским образованием  

«Здоровье женщины» 

 

1. Беременность после 35 лет: психологические и медицинские аспекты 

2. Папилломавирусная инфекция: вопросы диагностики, лечения и профилактики 

3. Эндокринология менопаузы  

4. Современные подходы к диагностике и лечению цистита и уретрита у женщин 

5. Гормональная контрацепция – выбор современной женщины 

 

 

 

 

 

 



24 марта 2022 года 

Семинар, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом 

«Новые подходы и технологии в диагностике, лечении и профилактике туберкулеза» 

 

1. Применение лекарственных препаратов при лечении туберкулеза: возможности и 

риски 

2. Реабилитационное и санаторное лечение пациентов с различными проявлениями 

туберкулёзной инфекции 

3. Роль среднего медицинского персонала в организации и проведении профилактики 

туберкулеза 

4. Социально-психологическая помощь лицам, больным туберкулезом 

5. Синдром эмоционального выгорания у сотрудников противотуберкулезного 

учреждения 

 

07 апреля 2022 года 

Семинар, посвященный дню неонатолога 

«Нет ничего прекраснее матери, склонённой над колыбелью младенца.  

Она создает – будущее» 

 

1. Организация медицинской помощи матери и ребенку в Свердловской области  

2. Анатомо-физиологические особенности новорожденного ребенка 

3. Комфортная система выхаживания новорожденных 

4. Периоды развития ребенка. Особенности становления личности 

5. Яблоки и груши полезнее, чем суши! (Вскармливание детей до года. Питание детей 

разных возрастных групп) 

6. Физическая активность – путь к долгой и счастливой жизни 

 

21 апреля 2022 года 

Семинар, в рамках проведения национального дня донора в России 

«Вопросы безопасности в трансфузиологии» 

 

1. Безвозмездное донорство крови в России - современное состояние 

2. Обеспечение безопасности доноров и реципиентов в медицинской практике 

3. Профилактика осложнений и реакций трансфузионной терапии 

 

05 мая 2022 года 

Образовательный онлайн – форум,  

посвященный Международному дню акушерки 

«Современная акушерка. Новый взгляд» 

 

1. Оценка состояния плода во время родов 

2. Модель универсальной акушерки на примере ЕКПЦ 

3. Организация работы медицинского персонала, направленная на борьбу с 

кровотечением 

4. Влагалищные оперативные роды. Роль акушерки. Вакуум-экстракция плода. 

Наложение щипцов 

 



19 мая 2022 года 

Семинар для медицинских сестер-организаторов 

учреждений здравоохранения 

«Инфекционная безопасность и инфекционный контроль при  

оказании медицинской помощи» 

 

1. Основные направления деятельности главной (старшей) медицинской сестры по 

профилактике ИСМП в соответствии с новыми санитарными правилами 

2. Гигиена и антисептика рук в кинической практике с учетом новых методических 

указаний МУ 3.5.1.3674-20 

3. «Антифомитная стратегия» организации дезинфекционных мероприятий в 

медицинской организации 

4. Профилактика эмоционального выгорания 

 

02 июня 2022 года  

Семинар для специалистов со средним медицинским образованием  

 «Профилактика хронических неинфекционных заболеваний» 

 

1. Питание и здоровье – современный взгляд на проблему 

2. Здоровое долголетие: научно обоснованные подходы к профилактике процессов 

старения и продлению здорового периода жизни 

3. Формирование понятия «медицинская активность» у населения. Роль 

диспансеризации и профилактических осмотров 

 

16 июня 2022 года 

Диалоговая онлайн - площадка, посвященная Всемирному дню медицинской сестры 

«Сестринское дело сегодня!» 

1. Роль специалистов со средним медицинским образованием в борьбе с СOVID-19 

2. Современные технологии в организации сестринского ухода за пациентами 

3. Пациентоориентированные модели оказания первичной медико-санитарной и 

экстренной помощи. 

4. Роль специалистов сестринского дела в профилактике развития сердечно-

сосудистых заболеваний и их осложнений у пациентов высокого риска 

5. Коммуникации в работе медицинского персонала 

 

30 июня 2022 года  

Образовательный форум по психиатрии и наркологии 

«Современные вызовы психиатрии: от теории к клинической практике» 

 

1. Проблемы превенции и профилактики психических расстройств 

2. Новые задачи в терапии тревожных расстройств 

3. Актуальные вопросы оказания наркологической помощи на современном этапе 

4. Вопросы эффективности и безопасности применения современных психотропных 

средств 

 

 



07 июля 2022 года 

Образовательный онлайн – форум,  

посвященный Всемирному дню кардиолога 

«Современные представления о кардиологии» 

 

1. Особенности лечения пациентов с артериальной гипертензией в свете 

рекомендаций МЗ РФ 2020 

2. Обучение пациентов вопросам самоконтроля при артериальной гипертензии 

3. Ишемическая болезнь сердца в стационаре и на амбулаторном этапе 

4. Роль среднего медицинского персонала в профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний 

 

08 сентября 2022 года 

Семинар, посвященный Международному дню по физиотерапии  

«Классические методы физиотерапии в современном аспекте» 

 

1. Физиотерапия при диабетических полинейропатиях 

2. Физиотерапии в реабилитации больных с заболеваниями центральной нервной 

системы 

3. Общие принципы и тактика физиотерапии в дерматологии 

4. Физиотерапия в косметологии: современный взгляд 

 

15 сентября 2022 года 

Дискуссионной площадки   

в рамках проведения Всемирного дня безопасности пациента 

 

1. Локальные акты в медицинской организации для построения системы безопасности 

и внутреннего контроля качества медицинской деятельности 

2. Методология культуры безопасности пациентов 

3. Эпидемиологическая безопасность как базовое требование к обеспечению качества 

и безопасности медицинской деятельности 

4. Юридическая безопасность в сфере здравоохранения 

5. Управление персоналом: формирование корпоративной культуры безопасности 

 

29 сентября 2022 года 

Семинар для акушерок родильных домов, смотровых кабинетов и женских 

консультаций учреждений здравоохранения 

«Инновации в акушерстве: от теории к практике» 

 

1. Опыт работы " Школы подготовки беременных" 

2. Правила "золотого часа" в родовом зале. 

3. Что рекомендует акушерка беременной во время ведения нормальной 

беременности и родильнице при выписке. 

4. Профилактика тромбоэмболических осложнений во время беременности.  

5. Личная акушерка, партнер, доула с кем пойти на роды?  

 



13 октября 2022 года 

Диалоговая онлайн - площадка, в рамках проведения Всемирного дня паллиативной 

помощи  

«Паллиативная медицинская помощь – место в современной медицине» 

 

1. Нормативные и правовые аспекты оказания паллиативной медицинской помощи. 

Признание пациента нуждающимся в паллиативной помощи 

2. Основные принципы ухода за паллиативным пациентом. Поддержка физической 

активности. Противопролежневый уход  

3. Особенности питания пациентов паллиативного профиля 

4. Проблемы обезболивания в паллиативной помощи 

5. Медицинская информационная система. Оптимизация работы среднего 

медицинского персонала паллиативного отделения 

 

27 октября 2022 года 

Семинар для медицинских сестер-организаторов 

учреждений здравоохранения 

«Основные тенденции управления персоналом» 

 

1. Высокое качество медицинской помощи через эффективное управление 

2. Технология LEAN- менеджмента в медицинской организации 

3. Риск потери репутации и правовые риски медицинской деятельности 

4. Практика повышения вовлеченности и мотивации работников 

 

10 ноября 2022 года 

Дискуссионная площадка в рамках проведения Всемирного дня качества  

«Практические инструменты управления качеством в системе оказания 

медицинской помощи» 

 

1. Менеджмент качества в медицинской организации на основе инновационных 

технологий управления 

2. Использование системы менеджмента качества в акушерском стационаре 

3. Критерии качества в работе медицинской сестры онкологического профиля 

4. Профилактика сестринских ошибок как фактор улучшения качества медицинской 

помощи 

5. Роль медицинской сестры в обеспечении качества жизни и психического здоровья 

у пациентов пожилого и старческого возраста 

 

17 ноября 2022 года 

Семинар для специалистов со средним медицинским образованием  

педиатрического профиля  

 

«Развитие школьного здравоохранения» 

 

1. Современные профилактические технологии медицинского обеспечения в 

образовательных организациях в рамках межведомственного взаимодействия с 

педагогами образовательных организаций 



2. Современные санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

процессу обучения. Нормативно-правовые аспекты 

3. Актуальные аспекты образа жизни детей и родителей! Знай, умей и научи! 

4. Психоэмоциональное благополучие современных школьников. Проблемы, 

особенности и задачи медицинских работников 

5. Профилактика в образовании - залог успешности обучения. Реализуем программы 

по профилактике заболеваний детей и подростков в образовательной организации 

(на примере успешных практик реализации программного подхода в Свердловской 

области) 

 

01 декабря 2022 года 

Семинар, посвященный Международному дню невролога 

«Неврология в терапевтической практике» 

 

1. Нарушения мозгового кровообращения: клиника, диагностика, лечение, 

профилактика, особенности организации сестринского ухода 

2. Мигрень: классификация, диагностика, лечение 

3. Диабетическая периферическая нейропатия 

4. Головной мозг и COVID-19: опасные связи 

 

15 декабря 2022 года 

Семинар для медицинских сестер-организаторов 

учреждений здравоохранения 

«Медицинская сестра-организатор – движение вперед» 

 

1. Проблема избыточности должностных обязанностей, делегирования 

полномочий и их трудности делегирования 

2. Оборот наркотических средств и их прекурсоров в медицинских организациях 

3. Перспективы профессионального развития специалистов со средним 

медицинским образованием 

4. Лидерами рождаются или становятся? Как вести команду за собой? 

 

 


