Общероссийская об щественная организация
Ас социация ме дицинских сестер России
Кемеровская региональная общественная организация
«Профессиональная ассоциация медицинских сестер Кузбасса»
Министерство здравоохранения Кузбасса
Региональная научно-практическая конференция
«Роль медицинских сестер операционного блока в обеспечении
оперативных вмешательств. Теория и практика.»

ПРОГРАММА
дата проведения 7 октября 2021 года
Место проведения: докладчики и участники в режиме онлайн

11.00-11.15

11.15-11.55

Приветственное слово
Дружинина Тамара Васильевна - Президент
КРОО «Ассоциация
медсестер Кузбасса»
Сергиенко Ирина Сергеевна - главный областной специалист по
управлению сестринской деятельность Министерства здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасс
Лекция " Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи
(ИСМП) –проблемы стационара и поликлиники»
Лектор – Андгуладзе Ольга Поликарповна, главная медицинская сестра
Федерального государственного бюджетного учреждения «Научноисследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний».
В лекции будет освещены основные направления национальной
концепции
профилактики
инфекций
связанный
с
оказанием
медицинской помощи, основные задачи профилактики ИСМП, причины
возникновения,
последствия и мероприятия направленные на
профилактику инфекций связанных с оказанием медицинской помощи
Лекция «Руки персонала, как источник передачи инфекции»

11.55-12.25
Лектор Садовников Евгений Евгеньевич, врач эпидемиолог Научноисследовательского института комплексных проблем сердечнососудистых заболеваний»
В лекции будут освещены вопросы качества организации мест для
обработки рук в медицинских организациях, освещены мероприятия
по профилактике переноса микрофлоры с объектов внешней среды
руками персонала, предложены чек-листы для оценки состояния мест
в МО, доложены о результатах внедрения программы «Гигиена рук в
НИИ КПССЗ»

12.25-13.00

Лекция «Имплантация биологического материала, ответственность
операционной медицинской сестры»
Лектор Папенина Светлана Михайловна, старшая медицинская сестра
операционного
блока
отделения
кардиохирургии
Научноисследовательского института комплексных проблем сердечнососудистых заболеваний.
Будет проведено освещение методов имплантации биологического
материала, принципы подготовки биологического материала, роль
операционной медицинской сестры в этапах подготовки материала к
имплантации

13.00-13.30

Дискуссия

13.30.-14.00

Перерыв

14.00-14.40

«Роль операционной медицинской
отделения
в
подготовке
видеоэзофагогастродуоденоскопии»

сестры
к

эндоскопического
обследованию

Лектор Ратке Елена Ивановна, ГАУЗ «Кузбасская областная детская
клиническая больница , операционная медицинская сестра , Кемерово
В лекции будут освещены проблемы возникающие при подготовке к
исследованию детей, особенности проведения диагностического
исследования у детей младшей возрастной группы. Специалисты
приобретут опыт общения с с детьми во время диагностической
процедуры

14.40-15.20

Лекция «Аудит хирургического инструментария, роль персонала
централизованного стерилизационного отделения»
Лектор Васильченко Татьяна Васильевна, Научно-исследовательский
институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний,
медицинская сестра централизованного стерилизационного отделения.
В лекции освещаются методы стерилизации, различные методы
стерилизации хирургического инструментария, правила укладки
инструментария для стерилизации ( биксы, стерилизационные
коробки, упаковочный материал), будут подробно разобраны способы
контроля стерилизации - от индикаторных полосок до биологических
тестов. Способы и итоги проведенного аудита хирургического
инструментария.

15.20-15.50

15.50-16.15

Дискуссия
Лекция «Перспективы развития специальности «Операционное
дело»
Вицентович Анастасия Ивановна, старшая медицинская сестра
операционного блока. Государственного автономного учреждения
здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская областная
клиническая больница им. С.В.Беляева
В лекции подробно освещаются проблемы взаимодействия врач
хирург- операционная медицинская сестра, роль операционной
медицинской сестры как помощника хирурга, участие операционной
медицинской сестры в ассоциировании хирургу во время операции,

перспективы развития специальности «операционное дело».

16.15.-16.55

16.55-17.15

Лекция «Новые технологии в эндоваскулярной хирургии, надежда
пациентов».
Лектор Носкова Татьяна Сергеевна
ГБУЗ КО «КОККД им.акад. Л.С.
Барбараша», старшая операционная медицинская сестра.
В лекции будут освещены вопросы анатомии сердечно
сосудистой системы, дана классификация пороков сердца, рассказано
о новых технологиях в рентгенохирургическом отделении, установке
протезов методом протез в протез, освещена роль медицинской
сестры в обеспечении оперативного вмешательства.

Лекция «Эмболизация маточных артерий, методика лечения
миомы матки, роль операционной медицинской сестры»
Лектор Крупко Наталья Сергеевна
Государственное
автономное
учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская
областная клиническая больница им. С.В.Беляева». операционная
медицинская сестра отделения ренегенохирургических методов
диагностики и лечения.
В докладе в доступной форме освещены вопросы анатомии
женских половых органов, освещена технология современного метода
лечения миомы матки – эндоваскулярная эмболизация маточных
артерий (ЭМА) и значение малоинвазивных вмешательств для женщин
детородного возраста, будет раскрыта роль операционной
медицинской сестры, как равноправного участника лечебного
процесса.

17.15-17.35

17.35-17.50

17.50-18.00

Лекция «Современный подход к обработке инструментов для
эндоскопических исследований».
Лектор Леонтьева Светлана Геннадиевна
ГБУЗ КО «КОККД
им.акад. Л.С. Барбараша» , медицинская сестра эндоскопического
отделения.
В лекции будут подробно освещены новые методы дезинфекции
эндоскопического оборудования, современные подходы к подготовке
эндоскопического оборудования к проведению диагностических
исследований в амбулаторных условиях, освещены риски
некачественной подготовки хирургического инструментария, даны
рекомендации по контролю качества подготовленного оборудования и
хирургического инструментария.
Дискуссия
Закрытие конференции

Председатель программного комитета
Главная медицинская сестра ФГБУ «Научноисследовательский институт комплексных
проблем сердечно-сосудистых заболеваний»
Председатель секции «операционное дело»

О.П. Андгуладзе

