
Забайкальская Региональная Общественная Организация 

«Профессиональные медицинские специалисты» 

ПРОГРАММА 

 

Мастер-класс «Обеспечение периферического венозного доступа и уход за постоянным 

катетером» 

 

Дата проведения: 17 января -21 января 2022 г. 

Место проведения: Россия, Забайкальский край, город Чита, ул. Труда, д.21. 

Государственное учреждение здравоохранения «Краевая инфекционная больница». 

Отработка практических навыков осуществляется после аудиторного прослушивания теоретического 

материала в ежедневном режиме в период с 17.01-21.01.2022г. 

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

актовый зал, кабинет №12, кабинет 13, кабинет № 14. 

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. 

 

 

17-21 января 2021г. 

Время Тема доклада 

09.00- 09.50           «Показания к обеспечению периферического венозного доступа». 

 

Константинова Наталья Николаевна 

Старшая медицинская сестра  

ГУЗ «КИБ». 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. 

Слушателям будет предложен доклад, актуализирующий 

вопросы постановки периферического венозного катетера. 

Лектор акцентирует внимание участников на основные 

показания к постановке.      

 

09.50-10.00           Вопрос - ответ 



10.00-10.30  
«Подготовка к катетеризации».  

 

Константинова Наталья Николаевна 

Старшая медицинская сестра  

ГУЗ «КИБ». 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. 
 

В своем докладе лектор подробно остановится на моментах подготовки к 

катехизации, в частности озвучит такие вопросы как: подготовка рабочего 

стола; выбор места катетеризации; выбор катетера в зависимости от 

назначенных инфузий. 

10.30-10.20 Вопрос-ответ 

10.20-11.00  

    Правила работы с постоянным ПВК. 

 

Константинова Наталья Николаевна 

Старшая медицинская сестра  

ГУЗ «КИБ». 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. 

    

Лектор продемонстрирует эталонное выполнение процедуры, привлекая 

обучающихся к осознанному формулированию сложных моментов 

выполнения технологии, добиваясь выработки нового знания, 
которое будет      применено в тренинге, а затем в реальных 
условиях. 

11.00-11.10 Вопрос- ответ 

11.10-11.50  
   Уход за ПВК.  Эпидемиологическая безопасность. 

              

              Никотина Валентина Николаевна 

Медицинская сестра ГУЗ «КИБ» ОРИТ. Первая квалификационная 

категория. Член Забайкальской региональной общественной организации 

«Профессиональные медицинские специалисты». 

 Имеет опыт выступлений на конференциях городского, краевого, уровней. 

Лектор продемонстрирует эталонное выполнение методики ухода за ПВК, 

с учетом требований инфекционной безопасности, 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. 

  



11.50-12.00 Вопрос-ответ 

 

12.00-13.00 
                                                                        Технический перерыв 

17-21 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 

17.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

17.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

17.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

17.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

18.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

18.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

18.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

18.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

19.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

19.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

19.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

19.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

20.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

20.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

20.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

20.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

21.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

21.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

21.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 

21.01.2021 
13.00-18.00 
10 человек 



 

 

 

 

 

 
 

 


