
Общероссийская общественная  организация  

«Ассоциация медицинских сестер России»  

ТРОО «Тюменская областная профессиональная сестринская  

ассоциация»  

Всероссийская онлайн конференция 

«Обеспечение эпидемиологической безопасности  

при нестерильных эндоскопических вмешательствах» 

Программа 

Дата проведения: 24 июня 2022 года          

Место проведения: Конференция проводится на портале: Webinar.ru 

Модератор: Шатковская Алла Ярославовна, председатель специализированной секции 

ТРОО ТОПСА «Сестринское дело в эндоскопии»», старшая медицинская сестра 

отделение эндоскопии и эндоскопической хирургии стационара ГАУЗ ТО МКМЦ 

«Медицинский город»  

 

10.00- 10.10 Открытие конференции. Приветственное слово 

Тарасова Елена Витальевна, главная медицинская сестра ГАУЗ ТО 

МКМЦ «Медицинский город», председатель специализированной секции 

ТРОО ТОПСА «Сестринское дело в онкологии» (г. Тюмень) 

10.10- 10.40 Доклад: «Скрининг онкологических заболеваний желудочно-

кишечного тракта»  

Докладчик: Щепкин Константин Владимирович, врач-эндоскопист, 

заведующий отделением эндоскопии и эндоскопической хирургии 

стационара ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» (г. Тюмень) 

10.40-10.50 Ответы на вопросы 

10.50-11.10 Доклад: «Требования санитарных правил и международных 

стандартов при ручном способе обработки эндоскопов» 

Докладчик: Девина Светлана Викторовна, старшая медицинская 

сестра эндоскопического отделения ГБУЗ ТО «Областная больница № 

2» (г. Тюмень) 

11.10-11.20 Ответы на вопросы 

11.20-11.40 Доклад: «Механизированный способ обработки гибких эндоскопов 

при нестерильных эндоскопических вмешательствах. Что должна 

знать медицинская сестра для обеспечения своей безопасности»  



Докладчик: Иванова Марина Арсеновна, операционная медицинская 

сестра отделения эндоскопии и эндоскопической хирургии стационара, 

ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» (г. Тюмень) 

11.40-11.50 Ответы на вопросы 

11.50-12.10 Доклад: «Мультидисциплинарный подход при эндоскопических 

исследованиях» 

Докладчик: Семенова Марина Александровна, медицинская сестра 

отделения эндоскопии и эндоскопической хирургии стационара, ГАУЗ 

ТО МКМЦ «Медицинский город» (г. Тюмень) 

12.10-12.20 Ответы на вопросы 

12.20-12.40 Доклад: «Современные методы подготовки толстой кишки к 

эндоскопическим исследованиям» 

Докладчик: Кузьмина Ольга Владимировна, старшая медицинская 

сестра отделения эндоскопии ГБУЗ ТО «Областная больница №1» (г. 

Тюмень) 

12.40-12.50 Ответы на вопросы 

12.50-13.10 Доклад: «Роль медицинской сестры при проведении 

бронхологических исследований» 

Докладчик: Николаева Кристина Андреевна, операционная медицинская 

сестра отделения эндоскопии и эндоскопической хирургии стационара, 

ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» (г. Тюмень)  

13.10- 13.20 Ответы на вопросы 

13.20-13.40 Доклад: «Эндосонография в диагностике и лечении новообразований» 

Докладчик: Галанова Светлана Николаевна, операционная медицинская 

сестра отделения эндоскопии и эндоскопической хирургии стационара, 

ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» (г. Тюмень) 

13.40-13.50 Ответы на вопросы 

14.00-14.10 Финальная дискуссия.      

 

 


