
Забайкальская Региональная Общественная Организация 

«Профессиональные медицинские специалисты» 

ПРОГРАММА 

 

Симуляционный мастер класс  

"Современные проблемы измерения артериального давления в практике медицинской сестры». 

 

Дата проведения: 18.01.2023-21.01.2023 г. 

 

Место проведения: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ярославского, 18, пом.1 государственное 

автономное учреждение здравоохранения «Клинический медицинский центр» поликлиническое 

подразделение №4. 

Отработка практических навыков осуществляется после аудиторного прослушивания 

теоретического материала в ежедневном режиме. 

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

актовый зал, кабинет №108, кабинет 305, кабинет № 306. 

Формирование рабочих групп осуществляется согласно сформированной заявке для 

участия. Всего запланировано 20 групп. В ежедневном формате в обучении будет 

задействовано 4 группы, численностью 15 человек в каждой.  После прослушивания 

теоретического материала, запланирована отработка практических навыков на 4 

симуляционных площадках с 13.00-18.00 ч. 

 

18 января -21 января 2023г. 

  

Время Тема доклада 

09.00- 09.50  

«Современные проблемы измерения артериального давления в практике 

врача-терапевта». 

Горбунов Владимир Михайлович  

Д.м.н, профессор, руководитель лаборатории применения амбулаторных 

диагностических методовв профилактике хронических неинфекеционных 

заболеваний ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России.  

Трансляция видеозаписи доклада. 

09.50-10.00   Вопрос - ответ 

10.00-10.20  

«Проект «Координаторы здоровья». Курация пациентов с заболеваниями 

ССС. Домашний самоконтроль» 

Гаврилова Наталья Николаевна  

Главная медицинская сестра государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Клинический медицинский Центр г.Читы» 

поликлиническое подразделение №4. 

 

 

 

10.20-10.30 Вопрос-ответ 

10.30-10.45 «Техника измерения артериального давления». Сопровождение 

видеофильма. 

Гущина Анна Сергеевна  

Старшая медицинская сестра терапевтического отделения 

государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Клинический медицинский Центр г. Читы» поликлиническое 

подразделение №4. 

 

 



10.45-11.00 Вопрос – ответ 

 

11.00-12.00 

Технический перерыв 

                                                     18 января -21 января 2023г. 

                                                                   12.00 - 18.00 ч.ч. 

Выполнение технологии обучающимися самостоятельно, с учетом рекомендаций и 

требований, под контролем инструкторов. 

1 площадка 2 площадка 3 площадка 4 площадка 

18.01.2023г. 

12.00 - 18.00 ч.ч. 

15 человек 

18.01.2023г. 

12.00 - 18.00 ч.ч. 

15 человек 

18.01.2023г. 

12.00 - 18.00 ч.ч. 

15 человек 

18.01.2023г. 

12.00 - 18.00 ч.ч. 

15 человек 

19.01.2023г. 

12.00 - 18.00 ч.ч. 

15 человек 

19.01.2023г. 

12.00 - 18.00 ч.ч. 

15 человек 

19.01.2023г. 

12.00 - 18.00 ч.ч. 

15 человек 

19.01.2023г. 

12.00 - 18.00 ч.ч. 

15 человек 

20.01.2023г. 

12.00 - 18.00 ч.ч. 

15 человек 

20.01.2023г. 

12.00 - 18.00 ч.ч. 

15 человек 

20.01.2023г. 

12.00 - 18.00 ч.ч. 

15 человек 

20.01.2023г. 

12.00 - 18.00 ч.ч. 

15 человек 

21.01.2023г. 

12.00 - 18.00 ч.ч. 

15 человек 

21.01.2023г. 

12.00 - 18.00 ч.ч. 

15 человек 

21.01.2023г. 

12.00 - 18.00 ч.ч. 

15 человек 

21.01.2023г. 

12.00 - 18.00 ч.ч. 

15 человек 

 

 

 


