
 

 

27 
октября 

2021 

II школа для медицинских сестер 

«Сестринское дело в АиР» 

 

 
 

Дорогие коллеги! 

 

Приглашаем специалистов сестринского дела принять участие во II 

школе «Сестринское дело в АиР», которая состоится «27» октября 2021 

года в Нижнем Новгороде на базе ГБУЗ НО «ГКБ №5). 

Тема: Внутривенные инъекции в практике медицинской сестры АИР 
 

Контрольные даты: 
27 АВГУСТА 2021 г. закончится прием заявок на участие в качестве спикера. 

Для подачи заявки заполните Приложение №1 – заявка спикера и направьте на 

электронный адрес организаторов – info@medialnn.ru 

26 ОКТЯБРЯ 2021 г. закончится прием заявок на участие в качестве слушателя. 

 

 

 Вопросы научной программы: 
 

Организационный комитет мероприятия: 

 

 

 Разработка и внедрение СОПа по проведению 

внутривенной инъекции, катетеризации периферических 

катетеров, ухода за центральными и периферическими 

катетерами. 

 Правила забора артериальной крови у пациентов с 

COVID-19. 

 Современные аспекты забора крови у 

реанимационных пациентов, применение вакуумных систем. 

 Проведение внутривенных вливаний в практической 

деятельности медицинской сестры. 

 Опыт проведения катетеризации периферических 

катетеров и ухода за ним. 

 Ассистирование врачу-анестезиологу-

реаниматологу при катетеризации центральных вен 

(яремные, подключичные, бедренные вены), правила ведения 

медицинской документации (лист наблюдения за 

внутривенным катетером). 

 Обеспечение инфекционной безопасности при 

использовании внутривенных катетеров. 

 Сестринская помощь пациентам. 

 Актуальные вопросы в профилактике 

тромбофлебитов и тромбозов. 

 Основные аспекты безопасности сестринского 

персонала при проведении катетеризации периферических 

вен (безопасные внутривенные катетеры и иглы). 

 

Главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью,  

директор ГАОУ «Нижегородский 

областной центр повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием»  

Поклад Л. А. 

 

 

Президент Профессиональной 

ассоциации специалистов с высшим и 

средним медицинским и 

фармацевтическим образованием, зам. 

директора ГАУ ДПО НО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов 

здравоохранения», 

Вагина Е.В. 

 

 

Старшая медицинская сестра 

отделения анестезиологии-

реанимации ГКБ№5, 

Воробьева О.Д. 

 Организаторы 
 Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной  

 переподготовки специалистов здравоохранения» 

 Профессиональная ассоциация специалистов с высшим и средним 

 медицинским и фармацевтическим образованием 

 Организационный партнер - Компания «Медиаль» 

 

 Площадка 

ГБУЗ НО «ГКБ №5», Ясеневый зал 

ул. Нестерова, 34 

  

  

 
 

Площадка: ГБУЗ НО «ГКБ №5», Ясеневый зал ул. Нестерова, 34 
Мероприятие состоится в очном формате в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора и рекомендациями главного санитарного врача РФ от 

26.06.2020г. и ON-LINE 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ: специалисты со 

средним медицинским образованием 

Н.Новгорода и Нижегородской области 

 

Документация по данному учебному мероприятию представлена 

в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО. 

 


