
 

 

Программа циклов повышения квалификации (ПК)- 18 учебных часов 

 в рамках форума УралЭндо 21-23.10.2021г, г. Екатеринбург 

 

 21.10. 2021 Лекционный онлайн-день. 

1. Цикл №1 по электрохирургии в эндоскопии проходит отдельно на базе НПФ «Фотек» по 

адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 145АА. Информация по тел.: 8(343)2176340. 

2. Лекции по другим направлениям циклов ПК читаются онлайн с 13.00 до 19.00 по 

времени Екатеринбурга (= с 11.00 до 17.00 Мск):  

Программа лекций: 

Время 

по 

Екб! 

№2 Эндоскопическая 

диагностика в гастроэнтерологии 

+ №3.Актуальные методики 

лечебной эндоскопии 

№4. Вопросы контроля качества и риск-

менеджмент в эндоскопии + №5.Вопросы 

сестринского дела в эндоскопии 

13.00- 

13.40 

Российско-японское 

сотрудничество в вопросах 

развития эндоскопии  

– Карпова С.В. 

Система эпидемиологической безопасности в 

эндоскопии. Санитарно-гигиенические 

мероприятия 

 – Гренкова Т.А. 

13.40 – 

14.20 
Эндоскопия для «чайников» - 

 Щербаков П.Л. 

Особенности ручного и механизированного 

способов обработки эндоскопов. Новые 

эндоскопические технологии. Как обеспечить 

их эпидемиологическую безопасность? Зачем 

нужна валидация процессов обработки?– 

Гренкова Т.А. 

14.20 – 

15.00 
Эндоскопия для «чайников» -  

Щербаков П.Л. 

Критерии выбора средств очистки, ДВУ/ 

стерилизации.  

Требования СанПин 3.3686-21 

- Гренкова Т.А. 

15.00 – 

15.40 
Факторы развития неоплазий 

ЖКТ на примере пищевода 

Баррета –  

Белова Г.В. 

Задачи эндоскопической медицинской сестры, 

как ассистента врача –  

Олевская Е.Р. 

15.40 – 

16.20 
Этапы скрининга рака желудка и 

кишечника – Иванцова М.А. 

Актуальные задачи контроля качества и риск-

менеджмент в эндоскопии  

– Белова Г.В. 

16.20 – 

17.00 
Актуальные вопросы лечебной 

эндоскопии – Ковалевский А.Д. 

Организационные риски в эндоскопии – как 

оценить и минимизировать – 

Иванцова М.А., Брляк Я. 

17.00 – 

17.40 
Эндоскопия панкреатобилиарной 

области: вопросы диагностики – 

Тимофеев М.Е. 

Контроль безопасности и качества в 

эндоскопии: действующие нормативы – 

Борисевич Г.А. 

17.40 – 

18.20 
Эндоскопия панкреатобилиарной 

области: лечебная тактика –  

Тимофеев М.Е. 

Составляющие химических средств для 

обработки в эндоскопии – Литвин О.А., 

Леллье Г. 

18.20 – 

19.00 
Практические советы ведения 

пациентов с механической 

желтухой - Мерсаидова К.И. 

Эндоскопическая аппаратура: вопросы 

подготовки технических заданий  

- Осколков Д.А. 

22-23.10.2021г. Согласно программе форума УралЭндо. Удостоверения о прохождении 

цикла ПК (18 уч. часов) выдаются по окончании работы форума. Баллы НМО за участие в 

форуме присваиваются дополнительно.  Стоимость обучения: для юр. лиц 7 тыс. руб., для 

физ. лиц – 5 тыс. руб. Запись на цикл ПК по ссылке: 

https://medtrain.ru/pk/napravleniya/sredniy-med-personal/ или по тел. 8-800-301-93-03. 

. 


