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ПРОГРАММА 

онлайн-вебинара 

«Безопасная больничная среда» 

Дата проведения: 9 сентября 2022 года 

Место проведения: Вебинар проводится на базе Портала webinar.ru 

 

Время Мероприятие 

09.50 – 10.00 

 

Техническое подключение 

 

10.00-10.05 Открытие вебинара 

Приветственное слово. Анонс мероприятий. 

Ведущий: Мананников Максим Геннадьевич, рентгенолаборант бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Областная клиническая больница», 

председатель специализированной секции РАМС «Лучевая диагностика. Лучевая 

терапия», председатель специализированной секции ОПСА «Рентгенология». 

 

10.05 – 10.30 Доклад «Актуальные вопросы эпидемиологической безопасности первичного 

здравоохранения в период пандемии»  

 

Лектор: Артищева Татьяна Викторовна, старшая медицинская сестра      бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница № 1 

им. Кабанова А.Н.», заместитель председателя специализированной секции ОПСА 

«Сестринское дело в первичном здравоохранении» 

10.30-10.35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10.35—10.55 Доклад «Обеспечение безопасной больничной среды при уходе за пациентом 

находящимся на ЭКМО» 

 

Докладчик: Грушевская Лариса Геннадьевна, старшая медицинская сестра группы 

анестезиологии-реанимации кардиохирургического отделения, регионального 

сосудистого центра бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Областная клиническая больница» 

10.55-11.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11.00-11.20 Доклад   «Профессиональные риски в акушерской практике» 

 

Лектор: Саитова Татьяна Викторовна, главная акушерка перинатального центра 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Областная клиническая 

больница», председатель специализированной секции ОПСА «Акушерское дело», член 

специализированной секции РАМС «Акушерское дело» 

11.20-11.25 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11.25-11.45 Доклад  «Обеспечение безопасной среды для детей» 

 

Лектор: Мехова Татьяна Александровна, старшая медицинская сестра отделения 

новорожденных перинатального центра бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Областная клиническая больница», председатель 



Время Мероприятие 

специализированной секции ОПСА «Сестринское дело в педиатрии и неонатологии», 

член специализированной секции РАМС «Сестринское дело в неонатологии»  

11.45-11.50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11.50-12.10 Доклад: «Радиационная безопасность персонала и пациентов при радиотерапии и 

высокотехнологичных рентгеновских исследованиях»  

 

Лектор: Мананников Максим Геннадьевич, рентгенолаборант бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Областная клиническая больница», 

председатель специализированной секции РАМС «Лучевая диагностика. Лучевая 

терапия», председатель специализированной секции ОПСА «Рентгенология» 

12.10-12.15 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12.15-12.35 Доклад «Общие принципы организации биологической безопасности в лабораторной 

диагностике» 

 

Лектор: Аксюченко Татьяна Викторовна, фельдшер-лаборант бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Омская центральная районная 

больница», председатель специализированной секции ОПСА «Лабораторная 

диагностика» 

12.35-13.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

 

 


