
26 мая  2022 года я принимала участие в Межрайонной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы инфекционной безопасности среднего 

медицинского персонала в современных условиях». 

Организатором конференции выступила Забайкальская региональная общественная 

организация «Профессиональные медицинские специалисты» Перед началом работы 

вебинара с приветственным словом к участникам обратилась Президент ЗРОО 

«ПрофМедСпец» В.А.Вишнякова, актуализируя значимость образовательных мероприятий 

такого уровня в непрерывном профессиональном развитии специалистов со средним 

медицинским образованием. 

Лекторский состав конференции включал в себя не только представителей практического 

здравоохранения, в лице главных медицинских сестер медицинских организаций города и 

края. 

С вопросом о понятии инфекции ,связанных с оказанием медицинской помощи и их 

профилактика. Выступила врач-эпидемиолог Государственного учреждения здравоохранения 

«Хилокская центральная  районная больница» Гарковенко К.А. 

Помощник врача –эпидемиолога Государственного учреждения здравоохранения «Петровск-

Забайкальская ЦРБ» Раздобреева Ю.А. озвучила новые изменения  « Организация системы 

сбора и утилизация отходов образующихся в медицинской организации». 

Интересен был доклад фельдшера ФАП с.Гыршелун Государственного учреждения 

здравоохранения « Хилокская центральная районная больница» Седых В.Г. «Алгоритм 

действия медицинских работников при аварийных ситуациях». 

В докладе главной медицинской сестры Государственного учреждения здравоохранения 

«Петровск-Забайкальская ЦРБ» Смолиной А.В. были озвучены формы, виды, классификация 

и характеристика кожных антисептиков. Алгоритмы гигиенического и хирургического мытья 

рук и использование дозаторов по новым методическим указаниям. 

В докладе главной медицинской сестры Государственного учреждения здравоохранения « 

Хилокская центральная районная больница» Удаловой Н.В. рассмотрены актуальные 

требования к эксплуатации помещений в медицинских организациях и санитарные требования 

к отделениям различного профиля. 

Медицинская сестра палатная хирургического отделения Государственного учреждения 

здравоохранения «Петровск-Забайкальская ЦРБ» Рубцова Е.А. и Медицинская сестра 

приемного отделения при хирургическом отделении Государственного учреждения 

здравоохранения «Петровск-Забайкальская ЦРБ» Кудрявцева М.В. Продемонстрировали все 

этапы стандартной операционной процедуры по правилам постановки внутрисосудистого 

катетера и уход за ним. 

Посетив данную конференцию , я не только приобрела новые знания по вопросу  

инфекционной безопасности среднего медицинского персонала в современных условиях, 

пополнив свое образовательное Портфолио в системе НМО , но и получила удовольствие от 

общения с коллегами , отмечая для себя необходимые моменты, которые могут пригодиться 

мне в практической деятельности. 

Хочу выразить благодарность Президенту ЗРОО «ПрофМедСпец»  В.А.Вишняковой  за 

организацию и проведение мероприятий такого формата, которые позволяют повышать свой 

профессиональный уровень, находясь на рабочем месте и абсолютно бесплатно.  

 

Старший фельдшер ОСМП «Петровск-Забайкальская ЦРБ» 

 Е.А.Зеленковская.  

 

 

 

 

 


