
Мастер-класс 

для медицинских сестёр 

«Безопасность работы в операционном блоке» 
 

13 марта 2021 года 

Санкт-Петербург — Геленджик 



13 марта 2021 года на площадках Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» состоится 

мастер-класс для медицинских сестѐр «Безопасность работы в операционном блоке».  

 

В рамках мероприятия ведущие эксперты обсудят основные аспекты работы 

операционных сестѐр, расскажут об особенностях и современных технологиях 

обеспечения качественного ведения сестринской работы в ходе проведения 

оперативных вмешательств. В ММЦ «СОГАЗ» в Петербурге спикеры мастер-класса 

познакомят участников с особенностями соблюдения регламентов и стандартов 

оказания безопасной медицинской помощи международного уровня, покажут лучшие 

практики и новые инструменты в работе операционных медицинских сестѐр. 

 

Мероприятие будет проходить в смешанном формате и транслироваться в ММЦ 

«СОГАЗ» в Геленджике через онлайн-платформу Учебного центра KARL STORZ.  

 

Основная задача мастер-класса — создать в рамках Группы клиник «СОГАЗ 

МЕДИЦИНА» уникальную образовательную площадку для медицинских сестѐр из 

Северной столицы и Краснодарского края. Мероприятие пройдет при поддержке 

компании KARL STORZ.  

 

Оргвзносы за участие в мероприятии не предусмотрены. Количество мест для 

участия в офлайн-формате ограничено. 

О мастер-классе 



 Спикеры мастер-класса 

Елена Владимировна 

Баженова —  

менеджер по маркетингу  

KARL STORZ Россия 

 

Сергей Петрович  

Лукичев —  

врач-дезинфектолог,  

Головной Центр Гигиены  

и Эпидемиологии ФМБА 



 Спикеры мастер-класса 

Якименко Владимир 

Борисович —  

член Национальной ассоциации 

специалистов по контролю 

инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (НП «НАСКИ») 

Колесников  

Антон Александрович — 

менеджер по маркетингу 

Аппараты и новые 

технологии 

KARL STORZ Россия 



Андрей Владимирович 

Проценко — к.м.н., заведующий 

хирургическим отделением 

Международного медицинского 

центра «СОГАЗ» в Петербурге, 

научный руководитель мастер-класса 

 Спикеры мастер-класса 

Евгений Владимирович 

Токаренко — главный врач ММЦ 

«СОГАЗ» в Геленджике, 

заведующий хирургическим 

отделением 



Елена Александровна 

Хасанова —  

главная медицинская сестра  

ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» 

Спикеры мастер-класса 

Ольга Васильевна 

Мироненко —  

д.м.н., профессор,  

главный эпидемиолог  

ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» 



Программа мастер-класса 

13 марта 

9:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:10 – 10:30 Е.А. Хасанова: «Конфликты в операционной бригаде: причины и пути решения» 

10:30 – 11:30 А.А. Колесников: «Современные эндоскопические аппараты: правила работы и 

частые проблемы» 

11:30 – 13:00 Е.В. Баженова: «Основы безопасности в эндоскопической операционной: 

потенциальные риски, связанные с оказанием медицинской помощи» 

13:00 – 14:00  Кофе-брейк 

14:00 – 14:30  С.П. Лукичев: «Санитарно-эпидемиологическое регулирование дезинфекционной 

деятельности медицинских организаций»  

14:30 – 15:00 В.Б. Якименко: «Обеспечение сохранности инструментов малоинвазивной 

хирургии в процессе их предстерилизационной обработки и стерилизации» 

15:00 – 15:30 О.В. Мироненко: «Эффективность системы «трекинг-инструмент» в хирургических 

отделениях стационара» 

15:30 – 16:00 Дискуссия, завершение конференции 



Приём заявок для участия в мероприятии 

Для участия в мастер-классе просим Вас направить заявку представителю 

оргкомитета Елизавете Трофимовой:  

elizaveta.trofimova@karlstorz.com  

+7 (916) 790-16-52 

 

В заявке необходимо указать: ФИО, должность, организация, контактный 

номер телефона и адрес электронной почты, желаемый формат участия (в 

оффлайн или в онлайн). 

 

После прохождения процедуры регистрации на сайте с Вами свяжется 

представитель оргкомитета и подтвердит участие.  

 

Будем рады видеть Вас среди 

участников нашего мероприятия! 
 

mailto:elizaveta.trofimova@karlstorz.com

