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План образовательных мероприятий на 2022 год
Образовательные мероприятия на 2022год

дата
20.01.22

01.02.22

10.02.22

название
ЯНВАРЬ
Научно – практическая конференция
"Медицинские отходы - продолжение и развитие. Актуальные ответы на сложные вопросы»
ФЕВРАЛЬ
Вебинар:
"Изучая СанПиНы. Дезинфекция и очистка. Рабочие растворы, маркировка, учет и прочие
сложности".
Вебинар:
«Современная концепция паллиативной помощи взрослому населению»
Научно – практическая конференция

17.02.22

Научно – практическая конференция
«Оперблок как место силы. Опасности, сложности и возможности в работе операционной
медицинской сестры»

21.02.22

Вебинар:
«Дезинфекция высокого уровня: вопросы, проблемы, решения»

24.02.22

Научно-практическая конференция
«Здоровьесбережение: открытия 20 века в санпросвет работе».

10.03.22

17.03.22

МАРТ

Диетология на современном этапе развития медицины.
Сovid-19: изучаем опыт, извлекаем уроки, заглядываем в будущее
Клинические рекомендации в сестринской практике
Вебинар
«Инфекционный контроль»
Участие в Саммите.

06.04.22

14.04.22
21.04.22
25.04.22
29.04.22

АПРЕЛЬ
Научно-практическая конференция
«Социально значимые инфекции 21 века»
Вебинар: «Психогенные факторы в работе медицинской сестры»
Вебинар: «СОПы. Изучаем опыт, улучшаем качество разработки».
Вебинар: «Инфекционная безопасность»
Вебинар: «Лабораторная диагностика»

МАЙ
Вебинары:
«Сестринское дело в педиатрии. Современные технологии реабилитации (амбулаторное звено)»
«Правосознание медицинского работника».
«Психиатрическая помощь на современном этапе. Сестринский аспект»
Форум: Медицинская сестра 2022.
ИЮНЬ
Вебинары:
«Доказательная физиотерапия»
«Вопросы неонатологии: боль в неонатологии, этические проблемы в
неонатологии, медсестра отделения неонатологии.
Проблемы в неонатологии»
ИЮЛЬ
Вебинары:
«Лабораторное дело».
«Детство: современные технологии».
«Современные подходы в организации ухода при ОНМК».
АВГУСТ
Вебинары:
«Безопасность больничной среды, медицинского персонала и пациентов».
«Роль ЦСО в обеспечении безопасной больничной среды»
«Операционное дело, новые аспекты в обеспечении безопасности медицинских работников».
СЕНТЯБРЬ
Вебинары:
«Сестринское дело в педиатрии».
«Сестринское дело в онкологии».
«Сестринское дело в стоматологии»
ОКТЯБРЬ
Вебинары:
«Реабилитация в сестринском деле. Лечебная физкультура».
«Сестринское дело в рентгенологии».
«Сестринское дело в гериатрической практике».
«Сестринское дело в анестезиологии».
«Сестринский аспект в психиатрической практике».
НОЯБРЬ
Вебинары:
«Вопросы аккредитации. Изучаем опыт. Исправляем ошибки»
«Роль ЦСО в работе медицинского учреждения».
«Научные исследования в сестринском деле. Наши достижения».
Научно-практическая конференция "Опыт и традиции. Перспективы и инновации"
ДЕКАБРЬ
Вебинары:
«Искусство наставничества».
«Сестринское дело в работе первичного здравоохранения»

Исполнительный директор /С.Н. Аристидова/

