
Забайкальская Региональная Общественная Организация 

«Профессиональные медицинские специалисты» 

ПРОГРАММА 

 

Мастер-класс «Организация проведения иммунизации против новой коронавирусной инфекции у 

детей и подростков» 

Дата проведения: 18.01.2023 – 21.01.2023 

Место проведения:  

Россия, Забайкальский край, город Чита, ул. Шилова, д.49. 

Государственное учреждение здравоохранения "Детский клинический медицинский центр г. 

Читы» (ДКМЦ г. Читы). 

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 10 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 «Общие требования к организации и проведению вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях детской 

поликлиники» 

Большешапова Елена Николаевна 

Старшая медицинская сестра поликлиники  

ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г.Читы», детское 

поликлиническое отделение №2.  

Высшая квалификационная категория. Член Забайкальской региональной 

общественной организации «Профессиональные медицинские 

специалисты». Секретарь аккредитационной подкомиссии Министерства    

Здравоохранения РФ по Забайкальскому краю. Имеет опыт выступлений 

на конференциях городского уровня. 

 В ходе лекции слушатели будут ознакомлены с основными требованиями 

к организации вакцинации детей и подростков против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Будет сделан обзор нормативных 

документов, регламентирующих процедуру. Специалист представит 

информацию по оснащению прививочного кабинета и мобильного пункта в 

соответствии с требованиями. Поделится опытом подготовки 

локальных регламентирующих документов, а также обучения персонала, 

задействованного в вакцинации, посредством отработки практических 

навыков на муляжах, предоставленных Забайкальской профессиональной 

организацией. 

09.50-10.00   Вопрос - ответ 

10.00-10.20  Требования к соблюдению «холодовой цепи» при использовании 

замороженной вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» 

Шекунова Людмила Михайловна   



 

Старший фельдшер дошкольно-школьного отделения  

ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г.Читы», детское 

поликлиническое отделение №1.  

Высшая квалификационная категория. Член профессионального 

комитета «Лечебное дело» Забайкальской региональной общественной 

организации «Профессиональные медицинские специалисты»,  

Эксперт аттестационной комиссии по специальности 

«Лечебное дело».  Председатель аккредитационной подкомиссии 

Министерства здравоохранения РФ по Забайкальскому краю. 

 Имеет опыт выступлений на конференциях городского, краевого уровней. 

Докладчик представит порядок приема, разгрузки и хранения 

замороженной формы вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М».    

Лектор охарактеризует особенности использования морозильного 

оборудования для хранения замороженного препарата, принципы 

загрузки термоконтейнера с использованием низкотемпературных 

хладоэлементов, предназначенных для транспортирования вакцины. 

Специалист сделает акцент на правилах контроля температурного 

режима в процессе хранения вакцины в рамках «холодовой цепи», 

оформления специальной медицинской документации. 

10.20-10.30 Вопрос-ответ 

10.30-10.45 «Техника проведения вакцинации детей против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Трансляция видеофильма. 

 

Бастрыгина Анна Александровна 

 

Медицинская сестра прививочного кабинета  

ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г.Читы», детское 

поликлиническое отделение №1.  

Высшая квалификационная категория. Член Забайкальской региональной 

общественной организации «Профессиональные медицинские 

специалисты».  

Имеет опыт выступлений на конференциях городского, краевого уровней. 

По ходу трансляции фильма лектор прокомментирует каждый этап 

процедуры вакцинации детей против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Лектор разъяснит действия медицинской сестры и /или 

фельдшера в процессе вакцинации. Будет представлен перечень 

необходимого оборудования для выполнения процедуры. Расскажет о 

правилах хранения размороженной дозы вакцины на рабочем месте 

вакцинатора для соблюдения условий «холодовой цепи» с целью 

предотвращения рисков возникновения нежелательных реакций и 

осложнений. 

10.45-11.00 Вопрос – ответ 

11.00-11.15 «Регистрация сведений о проведенной вакцинации в 

информационную  

Юринская Елена Сергеевна 

Старшая медицинская сестра педиатрического отделения 

ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г.Читы», детское 

поликлиническое отделение №2.  

Высшая квалификационная категория. Член Забайкальской региональной 

общественной организации «Профессиональные медицинские 

специалисты». Победитель всероссийского конкурса Союза педиатров 



России «Детская медицинская сестра 2021 года». Имеет опыт 

выступлений на конференциях городского, краевого и всероссийского 

уровней.  

Докладчик расскажет о все этапах документирования процесса 

вакцинации. Докладчик представит особенности внесения сведений о 

принятых и использованных упаковках вакцины в Федеральную систему 

мониторинга движения лекарственных препаратов от момента 

поступления вакцины в медицинскую организацию до использования в 

прививочном кабинете. Расскажет о правилах заполнения медицинской 

документации с отображением необходимых данных в журналах учета и 

медицинской карте пациента. Отдельно остановится на требованиях 

заполнения Регистра вакцинированных лиц.   

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 преподавательского состава. Уровень освоения определяется с 

применением чек- листа. 

1 площадка 2 площадка 3 площадка 4 площадка 
18.01.2023г. 
13.00-18.00 

10 человек 

18.01.2023г. 
13.00-18.00 

10 человек 

18.01.2023г. 
13.00-18.00 

10 человек 

18.01.2023г. 
13.00-18.00 

10 человек 
19.01.2023г. 
13.00-18.00 

10 человек 

19.01.2023г. 
13.00-18.00 

10 человек 

19.01.2023г. 
13.00-18.00 

10 человек 

19.01.2023г. 
13.00-18.00 

10 человек 
20.01.2023г. 
13.00-18.00 

10 человек 

20.01.2023г. 
13.00-18.00 

10 человек 

20.01.2023г. 
13.00-18.00 

10 человек 

20.01.2023г. 
13.00-18.00 

10 человек 
21.01.2023г. 
13.00-18.00 

10 человек 

21.01.2023г. 
13.00-18.00 

10 человек 

21.01.2023г. 
13.00-18.00 

10 человек 

21.01.2023г. 
13.00-18.00 

10 человек 

 

 

 


