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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 ФБУН "МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМ.Г.Н.ГАБРИЧЕВСКОГО" 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ФБУН  МНИИЭМ им.  

Г.Н.Габричевского 

С.Ю. Комбарова 

«28» июня 2021 года 

 

 

Расписание занятий цикла: «Обеспечение эпидемиологической безопасности эндохирургических вмешательств».  

 

Цель: приобретение навыков по организации и проведению мероприятий по профилактике инфицирования пациентов и персонала                                                                                                

при проведении стерильных эндоскопических вмешательств. Изучение технологии обработки эндоскопов и эндохирургических 

инструментов, организация контроля эффективности очистки и стерилизации. 

 

Категории и рабочие группы слушателей: Первый поток: врачи-хирурги, операционные медицинские сестры, медицинские    

сестры ЦСО.   

 

Срок обучения: 16 часов 28-29 июня 2021года 

 

Система обучения: очная с применением дистанционных технологий  

 

Режим занятия: 8 ак. часов в день. 

 

Руководитель цикла: главный научный сотрудник ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского проф. СЕЛЬКОВА Е.П.  

 

            Куратор: научный сотрудник Гудова Наталия Владимировна 8-(916)-610-44-93 
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Часы 

 
Вид 

занятий 

 
Тема занятий 

Лектор 

28 июня 
понедельник 11.00 мск 

Лекция  ИСМП в эндохирургии. Факторы риска. Основы 
профилактики. Вопросы профилактики заноса и 
распространения SARS-CoV-2  

 
 
В.н.с. ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского 
Роспотребнадзора, к.м.н. Гренкова Т.А.  

 
Лекция Требования к организации процесса обработки 

медицинских изделий для эндохирургических 
вмешательств. Что изменилось в пандемию? 

30 минут Перерыв   

 
Лекция Практические аспекты соблюдения гигиены рук,   

использования перчаток и СИЗ 1-3 уровня защиты при 
разных эпидемических ситуациях 

В.н.с. ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского 
Роспотребнадзора, к.м.н. Гренкова Т.А. 

 
Лекция Эндохирургическое оборудование. Особенности 

конструкции, обработки, ухода и использования   
Сотрудник KARL STORZ  Колесников Антон 

29 июня 
вторник 

11.00-12.00 мск 
Лекция Общие вопросы обработки эндохирургического 

оборудования.  
Сотрудник KARL STORZ  Баженова Елена 

 
 

30 мин  
Перерыв 

12.30-15.00 

Лекция Эпидемиологические и дезинфектологические основы 
выбора средств ПСО и дезинфекции 
эндохирургических инструментов. Методы и средства 
стерилизации. Требования к процессу стерилизации 
ручным способом. Средства контроля качества очистки 
и стерилизации 

 
 
 
Милехина Дарья Артуровна ФГАУ «НМИЦ 
нейрохирургии  им.ак.Н.Н.Бурденко» Минздрава 
России, заведующая ЦСО, врач-эпидемиолог 

Семинар Требования по подготовке эндохирургического 
инструментария к повторному использованию. 
Функциональные тесты, уход.  
Операционные укладки. Упаковочные материалы, 
контейнеры, методы отслеживания. 

60 минут Тестирование  

Продолжительность лекций 2 академических часа.  

Посещаемость лекций будет контролироваться в процессе каждой лекции – опция «поднять руку» по предложению лектора. Пожалуйста, 

при регистрации на цикле (первый вход с 10.00 до 11.00 (время московское) 28 июня) отрепетируйте с администратором как это будет 

проходить и запомните или запишите алгоритм ваших действий. 

Лица, пропустившие все лекции, к тестированию не допускаются.  

Тестирование проводится 29 июня по специальной ссылке, которая будет выслана в ваш адрес дополнительно, сразу после завершения 

лекционных занятий. На тестирование будет отведено 60 минут (50 вопросов), после чего ссылка будет неактивна. Будьте внимательны и не 

пропустите тестирование.  

 


