
Общероссийская общественная организация  «Ассоциация медицинских сестер России»  
РОО «Ассоциация медицинских сестер Тамбовской области»

Семинар

«Избранные вопросы сестринского дела в эндоскопии»

ПРОГРАММА

Дата мероприятия: 13 декабря 2021г 

Место проведения: Платформа   https://events.webinar.ru/
Модератор: Андреева Елена Витальевна, председатель ТАМС 

14.00-14.15 Открытие, технические моменты

14.15-15.00 Доклад: « Эндоскопические исследования органов пищеварения».  
Докладчик:  Лычагин Владимир Николаевич
Доклад посвящен теории проведения таких исследований как 
гастродуаденоскопия и колоноскопия в амбулаторных условиях. Лектор 
обратит внимание на роль медицинской сестры при выполнении манипуляций

15.00-15.05 Дискуссия
15.05-15.50 Доклад: «Хеликобактер пилори»

Докладчик:  Перелыгина Ольга Николаевна
Лектор познакомит слушателей с опытом работы отделения эндоскопии 
многопрофильного стационара. Расскажет что надо знать медицинской сестре 
о заболеваниях, вызываемых данной инфекцией

15.50-16.00 Перерыв
16.00-16.45 Доклад: «Детская эндоурология »

Докладчик:  Бабанин Игорь Леонидович, Полунин Александр 
Леонидович
Лекторы, авторы запатентованных методик, расскажут о детских 
эндоскопических операциях и манипуляциях при заболеваниях мочеполовой 
системы., о том что надо знать среднему медперсоналу при оказании помощи 
по данному профилю, о роли операционной сестры при эндоурологических 
операциях и манипуляциях

16.45-16.50 Дискуссия
16.50-17.35 Доклад: «Инфекционная безопасность в эндоскопии»

Докладчик: Моисеева Елена Валерьевна
Лектор напомнит слушателям основные методические рекомендации по 
обработке, хранению и безопасному использованию эндоскопической 
аппаратуры в многопрофильном лечебном учреждении как при 
диагностических, так и при лечебных манипуляциях

17.35-17.40 Дискуссия

17.40-18.25 Доклад: «Подготовка пациентов к эндоскопическим исследованиям»
Докладчик:  Андреева Елена Витальевна
Лектор даст обзор современных диагностических эндоскопических 
исследований, расскажет о физической и психологической подготовке 
пациентов, работе с пациентами разных возрастных групп

18.25-18.40 Финальное обсуждение. Подведение итогов

Руководитель программного комитета:

Андреева Елена Витальевна,



Председатель Региональной общественной организации «Ассоциация медицинских сестер 
Тамбовской области
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