
Проводится Министерством Здравоохранения Тверской области, РОО «Ассоциация средних 
медицинских работников Тверской области» и Международной школой постдипломного образования 
«Эскулап Академия»

Системный подход при проведении 
безопасной  инфузионной терапии

К участию приглашаются: медицинские сестры процедурных  кабинетов, отделения анестезиологии и реанимации, старшие  медицинские сестры, 
медицинские сестры онкологических и  гематологических отделений 

Краткое описание мероприятия
Тренинг-курс предназначен для среднего медицинского персонала, участвующего в проведении инфузионной терапии, и руководителей сестринских 
служб. В рамках мероприятия инфузионная терапия рассматривается с позиции безопасности для пациента и медицинского персонала, проводящего 
данную манипуляцию. Освещаются современные методики проведения безопасной инфузионной терапии, профилактические мероприятия, осложнения 
и риски пациента и медицинского персонала.
Практическое занятие включает в себя отработку алгоритма безопасности инфузионной терапии.

Место проведения: ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница», г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 105, конференц-зал

Время проведения: 8 апреля 2021 

Документ, выдаваемый по окончании курса: сертификат  Эскулап  Академии

 Преподаватель: Гусева Ирина Александровна, старшая медицинская сестра клиники военной травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург

Тренинг-курс

8 АПРЕЛЯ 2021, ЧЕТВЕРГ
10:45–11:00 Регистрация участников

11:00–11:10 Открытие курса. Приветственное слово
  Наталья Григорьевна Павлюк, руководитель РОО «Ассоциация средних медицинских работников Тверской области» 
  Деятельность Международной школы пост дипломного образования «Эскулап Академия» в России  

Дарья Александровна Девицина  

МОДУЛЬ: ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

11:10–12:10   Профилактика катетеро-ассоциированных инфекций кровотока  
И. А. Гусева

МОДУЛЬ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ — ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТА И ПЕРСОНАЛА

12:10–12:50   Основы безопасной инфузионной терапии
  Современные технологии приготовления и смешивания лекарственных средств
  Современные аспекты создания перифери ческого венозного доступа 

И. А. Гусева

12:50–13:50   Системный подход к работе с периферическим и центральным сосудистым доступом в сестринской практике
  Уход за пациентами с сосудистым доступом 

И. А. Гусева

13:50–14:10 Дискуссия. Завершение теоретической части. Вручение сертификатов

14:10–14:40 Перерыв

14:40–15:40 Практические занятия 
  Смешивание лекарственных средств
  Подготовка инфузионных растворов, оборудования для проведения гравитационной инфузии
  Подготовка венозного доступа
  Отработка техники постановки периферического катетера
  Завершение инфузии
  Уход за порт-системами 

И. А. Гусева

15:40–16:00 Завершение практической части курса. Вручение сертификатов

Координатор мероприятия Девицина Дарья Александровна, +7 (931) 206-75-90, daria.devitsina@aesculap-academy.ru


