
Забайкальская Региональная Общественная Организация 

«Профессиональные медицинские специалисты» 

ПРОГРАММА 
 

Мастер-класс «Парентеральное введение лекарственных средств»  

Дата проведения: 24 января -28 января 2022 г. 

Место проведения: Россия, Забайкальский край, город Чита, ул. Таежная, д.3. 

ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр» г. Чита. 

Отработка практических навыков осуществляется после аудиторного прослушивания 

теоретического материала в ежедневном режиме в период с 24.01-28.01.2022г. 

Для отработки практических навыков предусмотрено наличие 4-х рабочих станций: 

актовый зал, кабинет №1, кабинет 3, кабинет № 4. 

Формирование рабочих групп осуществляется согласно сформированной заявке для участия. 

Всего запланировано 20 групп. В ежедневном формате в обучении будет задействовано 4 группы, 

численностью 10 человек в каждой. После прослушивания теоретического материала, 

запланирована отработка практических навыков на 4 ассимиляционных площадках с 13.00-18.00 

ч.ч. 

 
24-28 января 2021г. 

Время Тема доклада 

09.00- 09.50 «Особенности применения лекарственных препаратов при 

парентеральном пути введения». 

 

Абенова Наталья Сергеевна 

 

Главная медицинская сестра ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический 

фтизиопульмонологический центр» г. Чита. Высшая квалификационная 

категория. Председатель профессионального комитета по специальности 

«Сестринское дело в инфектологии» Забайкальской региональной 

общественной организации «Профессиональные медицинские 

специалисты». Заместитель председателя аккредитационной комиссии для 

проведения аккредитации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием. 

 

Слушателям будет предложен доклад, актуализирующий вопросы 

особенностей применения лекарственных средств при парентеральном 

введении. 

09.50-10.00 Вопрос - ответ 



10.00-10.30  

«СОП « Парентеральное введение лекарственных средств. Критерии 

разработки стандартной операционной процедуры». 
 

Абенова Наталья Сергеевна 

 

Главная медицинская сестра ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический 

фтизиопульмонологический центр» г. Чита. Высшая квалификационная 

категория. Председатель профессионального комитета по специальности 

«Сестринское дело в инфектологии» Забайкальской региональной 

общественной организации «Профессиональные медицинские 

специалисты». Заместитель председателя аккредитационной комиссии для 

проведения аккредитации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием. 
 

В своем докладе лектор подробно остановится на основных моментах 

разработки стандартных операционных процедур по вопросам введения 

лекарственных средств .Полученные знания послужат алгоритмом для 
разработки СОП на рабочем месте. 

10.30-10.40 Вопрос-ответ 

10.40-11.20 « Эпидемиологическая безопасность при парентеральном введении 

лекарственных средств. Профилактика рисков». 

 

Ермакова Елена Геннадьевна 

Старшая медицинская сестра 

ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический 

центр» г. Чита. Высшая квалификационная категория. Член 

профессионального комитета по специальности «Сестринское дело в 

инфектологии» Забайкальской региональной общественной организации 

«Профессиональные медицинские специалисты». 

Эксперт аккредитационной подкомиссии по специальности «Сестринское 

дело». Имеет опыт выступлений на конференциях городского, краевого, 

всероссийского уровней. На мероприятии выступает в роли докладчика и 

инструктора. 

Лектор акцентирует внимание слушателей на основных моментах 

инфекционной безопасности, профилактирующих возникновению 

профессиональных ошибок. В своем докладе использует основную 

нормативно-правовую базу, регулирующую данный вопрос, актуализируя 

внимание слушателей на вопросы гигиенической обработки рук, 

использования средств индивидуальной защиты, обработки инъекционного 

поля, обращения с медицинскими отходами, профилактики 

профессионального заражения парентеральными вирусными инфекциями. 

11.20-11.30 Вопрос- ответ 



11.30-11.50  

Парентеральное введение лекарственных средств. Техника выполнения. 

Трансляция видеофильма. 
 

Ермакова Елена Геннадьевна 

Старшая медицинская сестра 

ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический 

центр» г. Чита. Высшая квалификационная категория. Член 

профессионального комитета по специальности «Сестринское дело в 

инфектологии» Забайкальской региональной общественной организации 

«Профессиональные медицинские специалисты». 

Эксперт аккредитационной подкомиссии по специальности «Сестринское 

дело». Имеет опыт выступлений на конференциях городского, краевого, 

всероссийского уровней. На мероприятии выступает в роли докладчика и 

инструктора. 

Лектор продемонстрирует эталонное выполнение техники 
парентерального введения лекарственных средств. В дальнейшем, 
слушатели, смогут отработать полученные знания на практике. 

11.50-12.00 Вопрос-ответ 

 

12.00-13.00 
Технический перерыв 

24-28 января 2021г. 

13.00- 18.00 ч.ч. 

Выполнение технологии обучающимися самостоятельно, с учетом рекомендаций и требований, под 
контролем преподавательского состава. Уровень освоения определяется с применением чек- листа. 

1 площадка 2 площадка 3 площадка 4 площадка 

24.01.2021 24.01.2021 24.01.2021 24.01.2021 
13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 

10 человек 10 человек 10 человек 10 человек 
25.01.2021 25.01.2021 25.01.2021 25.01.2021 
13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 

10 человек 10 человек 10 человек 10 человек 
26.01.2021 26.01.2021 26.01.2021 26.01.2021 
13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 

10 человек 10 человек 10 человек 10 человек 
27.01.2021 27.01.2021 27.01.2021 27.01.2021 
13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 

10 человек 10 человек 10 человек 10 человек 
28.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 
13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 

10 человек 10 человек 10 человек 10 человек 

 

 

Председатель программного комитета 

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по управлению сестринской деятельностью ДФО и Забайкальского края. 

 

 
 

Президент ЗРОО «Профессиональные медицинские специалисты» В.А.Вишнякова 

 

  

 



 


