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Инновационные разработки в области медицинских 
технологий, новые методики лечения, более высокие 
требования к уровню оснащенности клиники и инте-
рес к получению новых знаний дали толчок для раз-
вития и совершенствования системы постдипломного 
образования и тренингов.
Эскулап Академия является всемирно признанной 
компанией, организующей форумы, конгрессы и ма-
стер-классы для врачей различных специаль ностей, 
хирургов, анестезиологов-реаниматологов, медицин-
ских сестер и сотрудников ЦСО.
Программа курсов включает в себя большое количе-
ство мастер-классов, семинаров, международных 
симпозиумов.
Курсы Эскулап Академии соответствуют высшим стан-
дартам и проводятся совместно с государственными 
образовательными медицинскими учреждениями, 
 ведущими клиниками и международными медицин-
скими ассоциациями.
За проведение подобных мероприятий Эскулап 
Академия на протяжении трех лет получала премию 
«Frost & Sullivan» как Международ ное учреждение 
профессионального медицинского образования.

Курс повышения квалификации медицинских сестер



Программа Регистрация

Прошу зарегистрировать меня на 
Курс повышения квалификации медицинских сестер 
«Безопасность медицинского персонала и пациента 
при проведении инфузионной терапии в ЛПУ»

15 марта 2012, Омск
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15 марта 2012, четверг

09:00–10:00 Регистрация участников

10:00–10:30 Приветственное слово
•  Заместитель главного врача по хирургической помощи 

БУЗОО «Омская  областная клиническая больница» 
Дударев Виктор Евгеньевич

•  Руководитель Эскулап Академии в России Елена Эдуар-
довна Светличная

10:30–11:00 •  Инфекции, связанные с оказанием медицинской 
помощи. Современное состояние проблемы

    И. Г. Техова (Санкт-Петербург)

11:00–11:45 •  Понятие безопасности при проведении инфузионной 
терапии

•  Потенциальные риски для персонала
•  Безопасность пациента при проведении инфузионной 

терапии
•  Способы профилактики осложнений
    С. В. Копцов (Санкт-Петербург)

11:45–12:05 Кофе-брейк

12:05–12:50 •  Современные принадлежности для проведения 
инфузионной терапии

    М. М. Новикова (Санкт-Петербург)

12:50–13:35 •  Обеспечение венозного периферического доступа
•  Уход за катетерами
   Е. Э. Светличная (Санкт-Петербург)

13:35–14:35 Кофе-брейк (Группа № 1)

Практические занятия (Группа № 2)
•  Обработка рук
•  Работа на манекенах: 

— Подготовка инфузионных растворов, оборудования 
— Подготовка венозного доступа 
—  Отработка техники постановки периферического 

катетера
—  Завершение инфузии

14:35–15:35 Кофе-брейк (Группа № 2)

Практические занятия (Группа № 1)
•  Обработка рук
•  Работа на манекенах: 

— Подготовка инфузионных растворов, оборудования 
— Подготовка венозного доступа 
—  Отработка техники постановки периферического 

катетера
—  Завершение инфузии

15:35–16:20 •  Стандартные меры предосторожности
•  Обработка рук — главное правило нашей безопасности
   И. Г. Техова (Санкт-Петербург)

16:20–17:00 Дискуссия. Выдача сертификатов

Организаторы оставляют за собой право изменения программы курса

Информация

Организаторы
Омская профессиональная сестринская ассоциация,
БУЗОО «Омская областная клиническая больница», 
ООО «Эскулап Академия»

К участию приглашаются: медицинские сестры анестезиологическо-
реанимационной службы

Место проведения
БУЗОО «Омская областная клиническая больница», г. Омск, ул. Березовая, д. 3, 
к. 1, конференц-зал

Время проведения: 15 марта 2012, 10:00-18:00

Количество участников: 120

Документ, выдаваемый по окончании курса: cертификат Эскулап Академии

 Преподаватели
Копцов Сергей Владимирович, врач анестезиолог-реаниматолог Государственной 
Александровской больницы, Санкт-Петербург
Светличная Елена Эдуардовна, руководитель Эскулап Академии в России
Техова Ия Георгиевна, к. м. н., доцент кафедры эпидемиологии Санкт-Петербургской 
медицинской академии им. И. И. Мечникова

Приглашенный специалист: Новикова Мариана Михайловна

Модератор: Зорина Татьяна Александровна, президент Омской профессиональ-
ной сестринской ассоциации

Куратор: Моисеева Татьяна Федоровна, главный внештатный специалист по 
управлению сестринской деятельностью Министерства Здравоохранения Омской 
области, главная сестра БУЗОО «Омская областная клиническая больница»

Пожалуйста, заполните форму индивидуально и отправьте 
Булгаковой Евгении Владимировне
е-mail:  evgeniya.bulgakova@aesculap-academy.ru, 

academy.ru@aesculap-academy.ru
факс:  8 (383) 222 4780


