
ЗРОО «ПРОФМЕДСПЕЦ» 

План проведения мероприятий на ноябрь 2022 г. 

 

№ Наименование  Формат 

проведения  

Дата  Место проведения  Запланированное 

количество 

участников 

1 «Техника проведения 

инъекций при лечении 

сахарного диабета» 

 

Симуляционный 

мастер-класс с 

отработкой 

практических 

навыков. Очный 

формат. 

21-25 

ноября 

2022г. 

Россия, Забайкальский 

край, Акшинский район, 

с.Акша, 

ул. Ленина, 1.  

Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

«Акшинская 

Центральная районная 

больница». 

 

200 

2 «Алгоритм наложения 

кровоостанавливающего 

жгута». 

 

Симуляционный 

мастер-класс с 

отработкой 

практических 

навыков. Очный 

формат. 

14-18 

ноября 

2022г. 

Россия, Забайкальский 

край, Акшинский район, 

с.Акша, 

ул. Ленина, 1.  

Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

«Акшинская 

Центральная районная 

больница». 

 

200 

3 «Виды повязок и 

техника их наложения». 

Симуляционный 

мастер-класс с 

отработкой 

практических 

навыков. Очный 

формат. 

28 ноября-

02 декабря 

2022г. 

Россия, Забайкальский 

край, Акшинский район, 

с.Акша, 

ул. Ленина, 1.  

Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

«Акшинская 

Центральная районная 

больница». 

 

200 

4 «Взятие образцов 

венозной крови 

вакуумными 

системами». 

Симуляционный 

мастер-класс с 

отработкой 

практических 

навыков. Очный 

формат. 

07 ноября -

11 ноября 

2022 г. 

Россия, Забайкальский 

край, Чернышевский 

район, пгт. Чернышевск, 

ул. Калинина, 

32.  Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

«Чернышевская 

Центральная районная 

больница». 

200 

5 «Алгоритм 

транспортной 

Симуляционный 

мастер-класс с 

14 ноября -

19 ноября 

Россия, Забайкальский 

край, Чернышевский 

200 



иммобилизации» отработкой 

практических 

навыков.Очный 

формат. 

2022 г. район, пгт. Чернышевск, 

ул. Калинина, 

32.  Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

«Чернышевская 

Центральная районная 

больница». 

6 «Актуальные вопросы в 

оказании скорой 

медицинской помощи   

пациентам с острым 

коронарным 

синдромом. Проведение 

догоспитального 

тромболизиса»             

Межрайонная 

научно-

практическая 

конференция.  

Очный формат. 

25 ноября 

2022г. 

Россия, Забайкальский 

край, город 

Краснокаменск, ул. 

Больничная, д5, корп. 7, 

Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

«Краевая больница №4». 

 

400 

7 «Профилактика 

пролежней у 

нетранспортабельных 

пациентов: алгоритм 

действий» 

 

Симуляционный 

мастер-класс с 

отработкой 

практических 

навыков. Очный 

формат. 

28 ноября -

02 декабря 

2022 г. 

 

Россия, Забайкальский 

край, город 

Краснокаменск, ул. 

Больничная, д5, корп. 7, 

Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

«Краевая больница №4». 

 

200 

8 «Актуализация роли 

персонала со средним 

медицинским 

образованием при 

лечении больных с 

венозными 

трофическими язвами». 

Межрайонная 

научно-

практическая 

конференция.  

Очный формат. 

25 ноября 

2022г. 

Россия, Забайкальский 

край, Карымский район, 

пгт. Карымское, ул. 

Ленинградская, 79. ГУЗ 

«Карымская ЦРБ» 

актовый зал. 

400 

 

 

 

 


