
Общероссийская общественная организация 
Ассоциация медицинских сестер России 

Региональная общественная организация медицинских сестер 
города Москвы 

 

Научно - практическая конференция  
«Изменения в санитарном законодательстве. Версия 2021»  

 

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 16 октября 2021 года 
 

Место проведения: Парк-отель «Солнечный». Московская обл., Солнечногорский 
р-н, Конференц-зал. 
 

09:00-10:00 Регистрация.  

10:00-10:05 Открытие конференции.  

10:05-11:45 Доклад «Изменения в санитарном законодательстве. Версия 
2021». 
 

Лектор – Петухов Дмитрий Николаевич - врач-эпидемиолог, 
дезинфектолог, юрист, главный врач клиники. 
  

 

11:45-12:00 Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 

 

12:00-12:30 Перерыв. Распределение слушателей по секциям. 
Слушатели распределяются по 2 залам в соответствии с 
пожеланиями, указанными при регистрации. Дальнейшая работа 
конференции проводится двумя секциями, идущими параллельно. 
 

 

12:30-15:10 Секционные заседания. 
 
Зал №1 Секция «Организация работы медицинских сестер 
стоматологического профиля». 
 

 

12:30-12:50 Доклад «Командная работа главного врача и главной 
медицинской сестры». 
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Лектор – Ефремова Елизавета Владимировна - кандидат 
медицинских наук, главный врач Государственного автономного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 
поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города 
Москвы», основатель медицинского портала NaviMed. 
 
Лектор – Шишкина Ульяна Анатольевна - главная медицинская 
сестра Государственного автономного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 
поликлиника № 50 Департамента здравоохранения города 
Москвы». 

 

12:50-13:10 Доклад «Медицинская сестра в стоматологии - введение в 
профессию». 
 

Лектор – Михайловна Светлана Анатольевна - главная 
медицинская сестра Государственного автономного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 
поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города 
Москвы».  

 

 

13:10-13:30 Доклад «Организация фармаконадзора в стоматологической 
поликлинике». 

Лектор – Кожевникова Елена Васильевна - главная 
медицинская сестра Государственного автономного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 
поликлиника № 60 Департамента здравоохранения города 
Москвы». 

 

 

13:30-13:40 Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 

 

13:40-14:00 Доклад «Контроль работы среднего персонала частной 
стоматологии с первого дня и каждый день».      

Лектор – Терехова Ольга Александровна - главная 
медицинская сестра стоматологической клиники «Дентал 
Фэнтази». 
 

 

14:00-14:20 Доклад «Роль медицинской сестры на стоматологическом 
приёме государственных стоматологических поликлиник». 
 

Лектор – Васильева Людмила Юрьевна - главная медицинская 
сестра Государственного автономного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 
поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города 
Москвы». 
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14:20-14:40 Доклад «Чистые руки. Роль медицинской сестры в борьбе с 
ИСМП». 
 

Лектор – Максимова Ирина Александровна - главная 
медицинская сестра Государственного автономного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 
поликлиника № 56 Департамента здравоохранения города 
Москвы». 

 

  

14:40-15:00 Доклад «Современные методы стерилизации, 
предстерилизационная обработка инструментов в 
стоматологии». 
 

Лектор – Душа Екатерина Ивановна - медицинская сестра 
Государственного автономного учреждения здравоохранения 
города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 56 
Департамента здравоохранения города Москвы». 

 

  

15:00-15:10 Финальная дискуссия.    

 Зал №2 Секция «Вопросы инфекционной безопасности в 
эндоскопии». 
 

  

12:30-12:50 Доклад «Особенности работы медицинской сестры 
эндоскопического профиля на клинических примерах». 
 

Лектор – Пинина Елена Юрьевна - старшая медицинская сестра 
эндоскопического отделения МНИОИ им. П.А. Герцена-филиал 
ФГБУ"НМИЦ радиологии" МЗ РФ. 
  

  

12:50-13:10 Доклад «Командный подход в лечении пациентов с 
новообразованиями трахеи». 

Лектор – Сорочан Ольга Николаевна - старшая медицинская 
сестра отделения предлучевой терапии, реализации, контроля 
качества лучевой терапии МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. 

  

  

13:10-13:30 Доклад «Роль медицинской сестры при подготовке и проведении 
колоноскопии». 

Лектор – Хохлова Влада Вячеславовна - операционная 
медицинская сестра отделения эндоскопии филиал компании 
«Хадасса Медикал ЛТД». 
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13:30-13:40 Дискуссия. Ответы на вопросы.    

13:40-14:00 Доклад «СОП. Оптимизация работы медицинской сестры при 
выполнении различных видов биопсий при бронхоскопии». 
 

Лектор – Авдюгина Анна Леонидовна - старшая медицинская 
сестра отделения эндоскопии Центра диагностики и 
реабилитации заболеваний органов дыхания ФГБНУ ЦНИИТ. 
      

  

14:00-14:20 Доклад «Эндоскопия в условиях пандемии». 
 

Лектор – Бариева Эндже Наилевна - медицинская сестра 
центра эндоскопии АО «Группа Компаний «Медси»» Клинической 
больницы №1. 
 

  

14:20-14:40 Доклад «Обучение медицинских сестер эндоскопических 
отделений». 
 

Лектор – Коровина Евгения Владимировна - старшая 
медицинская сестра отделения внутрипросветной 
эндоскопической диагностики ГБУЗ Ярославской Областной 
Клинической Онкологической Больницы. 
  

  

14:40-15:00 Финальная дискуссия. Завершение работы конференции. 

 

  

    

    

    

    

   

  


