
Семинары для медицинских сестер-организаторов 

учреждений здравоохранения  

 

18 февраля 2021 года 

 

Концептуальные вопросы в обучении специалистов со средним медицинским 

образованием 

 

1. Профессиональные стандарты: механизмы применения и сложности внедрения  

2. Современные тенденции в обучении средних медицинских работников по 

программам дополнительного профессионального образования: опыт и 

перспективы развития 

3. НМО и аккредитация – главные составляющие для получения допуска к 

профессиональной деятельности 

4. Индивидуализация обучения: как сформировать образовательную траекторию? 

5. Опыт внедрения IT-технологий в работу среднего медицинского персонала 

 

Начало в 14:00. 

15 апреля 2021 года 

Пациент-центрированная медицинская помощь – новая парадигма медицинской 

помощи 

 

1. Модель пациент-центрированной системы организации медицинской помощи в 

современных условиях здравоохранения 

2. Корпоративная культура как фактор устранения дефектов при оказании 

медицинской помощи 

3. Пациент-центрированное общение: основные правила коммуникации 

4. Пациентский экстремизм: что это такое и как работать в современных реалиях? 

5. Опыт рациональной организации работы среднего медицинского персонала 

 

Начало в 14:00. 

07 октября 2021 года 

 

Качество и безопасность медицинской деятельности – вектор развития современного 

здравоохранения 

 

1. Методология культуры безопасности пациентов 

2. Профилактика сестринских ошибок как фактор улучшения качества медицинской 

помощи 

3. СОПы и чек-листы – основные документы для проверки соответствия 

установленным требованиям 

4. Организация и обеспечение безопасного обращения лекарственных средств в 

стационаре 

5. Опыт медицинской организации по обеспечению безопасности медицинской 

помощи 

 

Начало в 14:00. 

 

 



09 декабря 2021 года 

 

Внутренний контроль качества: основные вопросы организации и проведения 

 

1. Методы контроля качества: особенности применения риск-ориентированного 

подхода к контролю 

2. Стандартизация сестринской деятельности – основа управления качеством 

медицинской помощи 

3. Система управления рисками при оказании медицинской помощи – основной 

принцип управления качеством 

4. Контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий 

5. Эпидемиологическая безопасность медицинской деятельности 

 

Начало в 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары для фельдшеров учреждений здравоохранения  

 

21 января 2021 года  

 

Алгоритмы и стандарты фельдшерской практики 

 

1. Особенности обучения по программам дополнительного профессионального 

образования и допуск специалистов к профессиональной деятельности в 

современных условиях 

2. Заболевания сердечно-сосудистой системы: современный взгляд на проблему 

3. Тактика ведения пациентов с гастроэнтерологическими заболеваниями 

4. Современные профилактические технологии в деятельности фельдшера: научно-

обоснованные подходы 

5. Инфекции дыхательных путей. Тактика ведения пациентов 

 

Начало в 14:00. 

29 апреля 2021 года 

 

Актуальные вопросы клинической фармакологии и доказательной 

медицины 

 

1. Методы диагностики и определения лечения варикозной болезни 

2. Антибиотики и микробиом. Теоретические основы проблемы и реальная 

клиническая практика 

3. Реабилитация пациентов, перенесших COVID-19 

4. Современный взгляд на терапию сахарного диабета 

5. Неотложные состояния в практике фельдшера 

 

Начало в 14:00. 

28 октября 2021 года 

 

Актуальные вопросы в практике фельдшера педиатра 

1. Дифференциальный диагноз стенозов верхних дыхательных путей и тактика их 

ведения 

2. Кашель у детей. Выбор терапии. 

3. Копростаз, классификация, симптоматика, методы лечения. 

4. Кожные заболевания. Классификация. Причины развития. Методы лечения. 

5. Патология опорно-двигательного аппарата. Диагностика. Лечение. Меры 

профилактики. 

6. Синкопальные состояние у детей. Неотложная помощь. Профилактика. 

7. Эпилепсия у детей. Виды. Их проявление. Тактика.  

8. Заболевания системы кровообращения у несовершеннолетних. Алгоритм оказания 

помощи детям. Маршрутизация пациентов. Диспансерном наблюдение на 

амбулаторном этапе. 

 

Начало в 14:00. 

 

 

 



Семинары для медицинских сестер-анестезистов 

учреждений здравоохранения 

 

08 июня 2021 года 

 

Современные проблемы анестезиологии и реаниматологии 

 

1. Особенности обучения по программам дополнительного профессионального 

образования и допуск специалистов к профессиональной деятельности в 

современных условиях 

2. Новые подходы к инфузионно - трансфузионной терапии: что необходимо знать 

медицинской сестре-анестезисту? 

3. Нутритивная поддержка ОРИТ: ошибки и осложнения 

4. Принципы обеспечения безопасности пациента при проведении анестезии 

5. Особенности ухода за пациентами в палате интенсивной терапии 

 

Начало в 14:00. 

23 декабря 2021 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 

 

Начало в 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары для акушерок родильных домов, смотровых кабинетов и женских 

консультаций учреждений здравоохранения 

13 мая 2021 года 

Нормальные роды – здоровый ребенок 

 

1. Особенности обучения по программам дополнительного профессионального 

образования и допуск специалистов к профессиональной деятельности в 

современных условиях 

2. Ведение нормальной беременности в условиях женской консультации 

3. Ведение нормальных родов 

4. Партограмма – графический метод отражения родовой деятельности. Правильное 

заполнение и ведение партограммы акушеркой 

5. Профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в родах. Особенности 

назначения и проведения антиретровирусной профилактики с началом родовой 

деятельности 

 

Начало в 14:00. 

02 сентября 2021 года  

Вопросы безопасности оказания медицинской помощи при патологии 

беременности 

 

1. Организация работы персонала родовспомогательных учреждений, направленная 

на борьбу с кровотечениями 

2. Родоразрешающая операция. Вакуум-экстракция плода. Показания, условия 

проведения и возможные осложнения 

3. Ведение родов с рубцом на матке 

4. Клинически узкий таз: тактика акушерки 

5. Базовая и реанимационная помощь новорожденному в родовом зале 

 

Начало в 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары для медицинских сестер педиатрического профиля учреждений 

здравоохранения 

18 марта 2021 года 

Профилактическая деятельность медицинской сестры – основной компонент 

профессиональной деятельности 

 

1. Особенности обучения по программам дополнительного профессионального 

образования и допуск специалистов к профессиональной деятельности в 

современных условиях 

2. Профилактические технологии в детских поликлинических отделениях и 

образовательных учреждениях. Требование времени 

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. Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних. Требования к 

качеству их проведения. Контрольные показатели 

5. Медицинская сестра в профилактике управляемых инфекций. 

Вакцинопрофилактика – основная и действенная мера профилактики, направленная 

на снижение инфекционной заболеваемости детской 

6. Повышение коммуникативной компетентности медицинских сестер как основа 

формирования здоровьесберегающей среды в образовательных организациях 

7. Младенческая смертность: структура, мероприятия по снижению. Роль 

медицинской сестры 

 

Начало в 14:00. 

30 сентября 2021 года 

Актуальные вопросы сестринского ухода в педиатрической практике 

 
1. Респираторные аллергозы у детей (бронхиальная астма, аллергический ринит, 

атопический дерматит). Коморбидные состояния. Неотложная помощь 

2. Профилактика и лечение острых респираторных заболеваний у детей 

3. Виды эпилепсии у детей, их проявления. Тактика медицинской сестры 

4. Острая боль в животе у детей. Причины, клиника. Тактика медицинской сестры 

5. Неотложные состояния у детей. Травмы, асфиксия, тепловой удар, ожоги, 

обморожения 

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

 

Начало в 14:00. 

 

 

 

 



Семинары для операционных медицинских сестер учреждений здравоохранения 

27 мая 2021 года 

Инновационные технологии в работе операционной медицинской сестры 

1. Особенности обучения по программам дополнительного профессионального 

образования и допуск специалистов к профессиональной деятельности в 

современных условиях 

2. Роль операционной медицинской сестры в проведении высокотехнологических 

нейрохирургических операций 

3. Внедрение инновационных технологий при организации работы центрального 

операционного блока 

4. Стандартные операционные процедуры отделения эндоскопической хирургии 

5. Эпидемическая безопасность пациентов и персонала во время эндоскопических 

операций 

 

Начало в 14:00. 

02 декабря 2021 года  

Современные аспекты деятельности операционной медицинской сестры 

1. Профилактика интраоперационных и поздних операционных осложнений 

2. Возможно ли введение тайм-менеджмента в работу операционной медицинской 

сестры? 

3. Хирургия одного дня: особенности работы операционной медицинской сестры 

4. Проблема контроля качества уборки и дезинфекции в операционных: причины и 

пути решения 

5. Профилактика оставления инородных тел в полостях 

Начало в 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары для палатных медицинских сестер учреждений здравоохранения 

04 марта 2021 года 

Современные подходы к организации сестринского ухода в условиях 

стационара 

1. Особенности обучения по программам дополнительного профессионального 

образования и допуск специалистов к профессиональной деятельности в 

современных условиях 

2. Роль медицинской сестры в профилактике тромбозов у хирургических и лежачих 

пациентов 

3. Сестринский уход за пациентами неврологического профиля 

4. Эффективные методики коммуникации между медицинскими работниками, 

пациентами и родственниками 

5. Дисфагия и аспирация: оценка и профилактика 

6. Новые технологии в долгосрочном уходе и терапии хронической боли 

Начало в 14:00. 

16 сентября 2021 года  

Фундаментальные аспекты культуры безопасности пациентов в работе палатной 

медицинской сестры 

1. Ключевая роль среднего медицинского персонала в обеспечении качества и 

безопасности медицинской помощи 

2. Безопасность медицинских работников – залог стабильной и результативной работы 

медицинской организации 

3. Роль медицинской сестры в обеспечении безопасности пациента при применении 

лекарственных средств 

4. Вопросы эпидемиологической безопасности в работе палатной медицинской сестры 

5. Эффективные методики коммуникации меду медицинскими работниками, 

пациентами и их родственниками 

Начало в 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары для медицинских сестер процедурных и прививочных кабинетов 

учреждений здравоохранения 

24 июня 2021 года 

Риски при оказании медицинской помощи в условиях процедурного кабинета: 

причины и пути их преодоления 

 

1. Особенности обучения по программам дополнительного профессионального 

образования и допуск специалистов к профессиональной деятельности в 

современных условиях 

2. Роль процедурной медицинской сестры в обеспечении безопасности пациента при 

применении лекарственных средств 

3. Неотложные состояния в практике процедурной медицинской сестры 

4. Типичные ошибки в работе процедурной медицинской сестры и меры по их 

преодолению 

5. Профилактика эмоционального выгорания и профессиональной деятельности 

 

Начало в 14:00. 

18 ноября 2021 года 

Современные технологии в деятельности процедурной медицинской сестры 

1. О порт-системе должен знать каждый 

2. Пути совершенствования деятельности по улучшению качества функционирования 

процедурного кабинета 

3. Алгоритмы действий медицинской сестры при проведении трансфузионной терапии 

4. Как получить качественную пробу крови? 

5. Опыт вакцинации для профилактики новой коронавирусной инфекции  COVID-19 

Начало в 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары для участковых медицинских сестер и медицинских сестер центров 

здоровья учреждений здравоохранения 

04 февраля 2021 года 

Методические основы профессиональной деятельности участковых медицинских 

сестер 

1. Особенности обучения по программам дополнительного профессионального 

образования и допуск специалистов к профессиональной деятельности в 

современных условиях 

2. Формирование системы профилактирования и решения конфликтных ситуаций в 

медицинской организации 

3. Основы медицинской профилактики в деятельности участковой медицинской 

сестры. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний 

4. Применение инструментов бережливого производства при организации 

диспансеризации определенных групп взрослого населения 

5. 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» 

Начало в 14:00. 

21 октября 2020 года  

Культура безопасности пациентов в амбулаторно-поликлиническом звене 

1. Ключевая роль среднего медицинского персонала в обеспечении качества и 

безопасности медицинской помощи 

2. Безопасность медицинских работников – залог стабильной и результативной работы 

медицинской организации 

3. Безопасное применение лекарственных средств 

4. Вопросы эпидемиологической безопасности в работе участковой медицинской 

сестры 

5. Профилактика эмоционального выгорания и профессиональной деформации 

Начало в 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары для специалистов лабораторной диагностики учреждений 

здравоохранения 

10 июня 2021 года 

Современная лабораторная диагностика: эффективность, доступность и качество 

1. Особенности обучения по программам дополнительного профессионального 

образования и допуск специалистов к профессиональной деятельности в 

современных условиях 

2. Современные биомаркеры анемий и методы их лабораторной диагностики 

3. Организация лабораторной диагностики сифилиса  

4. Применение специализированных лабораторных методик для диагностики 

атеросклероза 

5. Система оценки качества лабораторных исследований 

Начало в 14:00. 

11 ноября 2021 года 

Наука и практика лабораторных исследований 

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 

Начало в 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары для медицинских сестер отделений и кабинетов физиотерапии 

01 июня 2021 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 

 

Начало в 14:00. 


