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

конференции «Актуальные вопросы инфекционной безопасности среднего 

медицинского персонала в современных условиях» 

Лекторский состав конференции включал в себя  представителей практического 

здравоохранения, в лице врачей – эпидимиологов, главных медицинских сестер медицинских 

организаций города и края.  С вопросом понятия ИСМП, источники и механизмы передачи, 

факторы, способствующие возникновению и развитию ИСМП, меры профилактики ИСМП, 

выступила  Гарковенко Ксения Алексеевна, врач-эпидемиолог Государственного учреждения 

здравоохранения «Хилокская центральная районная больница».  

Раздобреева Юлия Александровна, помощник врача-эпидемиолога Государственного 

учреждения здравоохранения «Петровск-Забайкальская центральная районная больница»  

озвучила 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 нам обеспечить безопасное обращение с медицинскими отходами   вовремя 

своей работы. 

В докладе Седых Виктории Геннадьевны фельдшера ФАП с.Гыршелун Государственное 

учреждение здравоохранения «Хилокская центральная районная больница» рассмотрены три 

этапа действий медицинских работников при аварийной ситуации, нормативная документация, 

состав аптечки личной профилактики при контакте с биологическими жидкостями, методы 

профилактики профессионального заражения. 

Интересен был доклад Смолиной Альбины Викторовнаы-главная медицинская сестра 

Государственного учреждения здравоохранения «Петровск - Забайкальская центральная 

районная больница». В докладе лектор озвучил  классификацию, формы, виды и характеристики 

кожных антисептиков, алгоритмы гигиенического и хирургического мытья рук и использованию 

дозаторов по новым методическим указаниям. 

Удалова Наталья Владимировна-  главная медицинская сестра Государственного учреждения 

здравоохранения «Хилокская центральная районная больница» рассказала «Санитарно-  

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий медицинской организации 

при оказании медицинских услуг» 

В докладе Рубцовой Елены Антоновны -  медицинская сестра палатная хирургического 

отделения Государственного учреждения здравоохранения «Петровск – Забайкальская ЦРБ» 

Кудрявцевой Марии  Владимировны-  медицинская сестра приемного отделения при 

хирургическом отделении Государственного учреждения здравоохранения «Петровск – 

Забайкальская центральная районная больница», 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. 

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 на 3 ЗЕТ, 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.  

Медицинская сестра ВА с. Тарбагатай ГУЗ «Петровск – Забайкальская ЦРБ»                                                              

В.Г. Левина  


