
         Забайкальская Региональная Общественная Организация 

  «Профессиональные медицинские специалисты» 

Межрайонная Научно-практическая конференция  
«Актуальные вопросы инфекционной безопасности среднего медицинского 

персонала в современных условиях» 

 

Дата проведения: 26 мая 2022г. 

Место проведения:  

Россия, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла-Маркса, 20.    

Время Тема доклада  

10.00-10.30 Подключение участников 

10.30-10.55 
Понятие инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и их профилактика. 

 

Гарковенко Ксения Алексеевна 

 

Врач-эпидемиолог Государственного учреждения здравоохранения «Хилокская 

центральная районная больница» 

 

В докладе будут рассмотрены понятия ИСМП, источники и механизмы передачи, 

факторы, способствующие возникновению и развитию ИСМП, меры профилактики 

ИСМП. По итогам выступления слушатели приобретут актуальные знания о инфекциях, 

связанных с оказанием медицинской помощи. 

10.55-11.00 
Вопрос- ответ 

 

11.00-11.25 
«Организация системы сбора и утилизация отходов образующихся в медицинской 

организации». 

 

Раздобреева Юлия Александровна  

 

Помощник врача-эпидемиолога Государственного учреждения здравоохранения 

«Петровск-Забайкальская центральная районная больница» 

 

Докладчик озвучит новые изменения в классификации медицинских отходов, требования к 

сбору, использованию, размещению, обезвреживанию, хранению, транспортировки, учету 

и утилизации медицинских отходов, технику безопасности при работе с медицинскими 

отходами. Полученные знания позволят участникам обеспечить безопасное обращение с 

медицинскими отходами во время своей работы. 

11.25-11.30 
Вопрос- ответ 

11.30-11.35 
«Алгоритм действий медицинских работников при аварийных ситуациях». 

 

Седых Виктория Геннадьевна  

фельдшер ФАП с.Гыршелун Государственное учреждение здравоохранения «Хилокская 

центральная районная больница»    

 

В докладе рассмотрены три этапа действий медицинских работников при аварийной 

ситуации, нормативная документация, состав аптечки личной профилактики при 

контакте с биологическими жидкостями, методы профилактики профессионального 

заражения. В ходе доклада участники освоят теоретические знания по тактике 

медицинских работников при аварийной ситуации, мотивации к сохранению собственного 

здоровья и усилению контроля над проведением экстренной специфической и 

неспецифической профилактики инфекционных заболеваний. 



11.35-11.40 
Вопрос-ответ. 

 

11.40-11.45 
«Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при 

оказании медицинской помощи.» 

 

Смолина Альбина Викторовна  

 

Главная медицинская сестра Государственного учреждения здравоохранения «Петровск -

Забайкальская центральная районная больница» 

 

 В докладе лектор озвучит классификацию, формы, виды и характеристики кожных 

антисептиков, алгоритмы гигиенического и хирургического мытья рук и использованию 

дозаторов по новым методическим указаниям. В ходе образовательного мероприятия 

слушатели освоят теоретические навыки обеззараживания рук медицинского работника 

и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи по новым методическим 

рекомендациям, что является одним из самых эффективных способов профилактики 

ИСМП и обеспечения инфекционной безопасности для пациента 

11.45-11.50 
Вопрос-ответ. 

11.50 – 12.25 
«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий 

медицинской организации при оказании медицинских услуг» 

 

Удалова Наталья Владимировна  

 

Главная медицинская сестра Государственного учреждения   здравоохранения «Хилокская 

центральная районная больница»    

 

В докладе рассмотрены актуальные требования к эксплуатации помещений в медицинских 

организациях и санитарные требования к отделениям различного профиля. Полученные 

знания позволят участникам узнать какие новые обязанности и запреты появились в 

работе по новым санитарным правилам. 

12.25-12.40 
«Стандартизация действий медицинского персонала при постановке 

периферического катетера и уходе за ним». 

Рубцова Елена Антоновна  

Медицинская сестра палатная хирургического отделения Государственного учреждения 
здравоохранения «Петровск – Забайкальская центральная районная больница» 

Кудрявцева Мария Владимировна  

Медицинская сестра приемного отделения при хирургическом отделении 
Государственного учреждения здравоохранения «Петровск – Забайкальская центральная 
районная больница» 

В ходе доклада лекторы продемонстрируют все этапы стандартной операционной 

процедуры по правилам постановки внутрисосудистого катетера и уход за ним, для 

соблюдения стандарта, как способа профилактики ошибок медицинским персоналом при 

уходе за катетером. Участники образовательного мероприятия смогут использовать 

данный алгоритм на практике, используя основные требования по профилактике 

катетерассоциированных инфекций кровотока, надлежащей техники постановки и ухода 

за катетером 

12.40 - 12.50 
Вопрос- ответ 

 

 

 
 



 


