
Забайкальская Региональная Общественная Организация 

«Профессиональные медицинские специалисты» 

ПРОГРАММА 

 

Симуляционный мастер класс  

«Требования к безопасности при катетеризации мочевого пузыря и уходе за урологическим 

катетером». 

Дата проведения: 18.01.2023 – 21.01.2023 

Место проведения:  

Забайкальский край, 672042 г. Чита, улица Труда, 21 государственное учреждение здравоохранения 

«Краевая клиническая инфекционная больница». 

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 «Вопросы участия медицинской сестры в лечебно-диагностическом 

процессе. Катетеризация мочевого пузыря»  

Константинова Наталья Николаевна  

Старшая медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная больница». 

 

 

09.50-10.00   Вопрос - ответ 

10.00-10.20  

«Эпидемиологически безопасный порядок катетеризации мочевого 

пузыря»  

Константинова Наталья Николаевна  

Старшая медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная больница». 

 

10.20-10.30 Вопрос-ответ 

10.30-10.45 «Алгоритм катетеризации мочевого пузыря»  

Музенник Алла Владимировна  

Медицинская сестра отделения интенсивной терапии государственного 

учреждения здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная 

больница». 

 

10.45-11.00 Вопрос – ответ 

11.00-11.15 «Правила ухода за мочевым катетером» 

Сардева Елена Федоровна  

Медицинская сестра отделения интенсивной терапии государственного 

учреждения здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная 

больница». 



 

11.15-11.25 Вопрос – ответ 

 

11.25-13.00 

Технический перерыв 

                                                     18 января -21 января 2023г. 

                                                                   13.00 - 18.00 ч.ч. 

Выполнение технологии обучающимися самостоятельно, с учетом рекомендаций и 

требований, под контролем инструкторов. 
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