Общероссийская общественная организация
«Ассоциация медицинских сестер России»
Приморская общественная организация
медицинских сестер
Семинар
«Актуальные вопросы сестринского дела при проведении нестерильных
эндоскопических вмешательств».
Дата проведения: 20 октября 2021 года
Место проведения: г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10.
ФГАОУ ВО ДВФУ, Медицинский центр, 4 этаж, конференцзал
11.30-12.00

Регистрация на стойке

10.00-10.10

Открытие мероприятия.
Модератор - Ж.В. Юн, Председатель Приморской общественной организации медицинских
сестер, главная медицинская сестра медицинского центра ФГАОУ ВО ДВФУ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
12.10 - 13.10
60 мин

Эпидемиологическая безопасность при проведении нестерильных эндоскопических
вмешательств.

Ельчанинова Т.А., заместитель начальника отдела эпидемиологического
надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю
Лектор расскажет об особенностях эпидемиологии ИСМП в эндоскопии, санитарных
требованиях к эндоскопическим отделениям (кабинетам), оценках риска инфицирования
пациентов и медицинского персонала, требованиях к обработке, транспортированию и
хранению эндоскопов и инструментов к ним, контроле качества обработки эндоскопов и
инструментов, требованиям к проведению профилактической дезинфекции в
эндоскопическом отделении (кабинете)
13.10 – 13.20

Дискуссия

13.20 – 13.50
20 мин

Организация рабочего пространства в эндоскопическом кабинете.
И.Ю. Климова, старшая операционная медсестра ГБУЗ «Краевая детская
клиническая больница №1»

Лектор расскажет о важности правильной организации рабочего пространства в
эндоскопическом кабинете, используя метод 5S, который широко применяется во
всем мире, и является признанным методом, способствующим повышению
производительности и безопасности труда.
13.50 – 14.20

Роль медсестры в проведении эндоскопических исследований.

14.20 – 14.30

Дискуссия

Г.В. Гниломедова, старшая медицинская медсестра эндоскопического
отделения МЦ ДВФУ
Лектор расскажет об основных задачах мед сестры эндоскопического кабинета при
проведении исследований у пациентов, независимых, взаимозависимых и зависимых
сестринских вмешательствах, о профилактике нежелательных событий во время
эндоскопии.

14.30 – 15.10
40 мин

Организационные и методические
подходы к выбору химических средств
дезинфекции и специального оборудования
для дезинфекции и хранения
эндоскопического оборудования.
В.Г. Окроков, врач-гигиенист, эпидемиолог, член Национальной ассоциации
специалистов по контролю инфекций (НАСКИ), член Общественного совета по
правам пациентов Министерства здравоохранения Приморского края
Лектор сформирует представление об основных критериях выбора эффективных
дезинфицирующих средств и оборудования для дезинфекционно-стерилизационных
мероприятий в эндоскопическом отделении (кабинете), методах контроля за процессами
очистки и стерилизации.

15.10 – 15.30

Дискуссия
Подведение итогов. Ответы на вопросы. Обмен мнениями.

