
Общероссийская общественная организация 
Ассоциация медицинских сестер России 

Региональная общественная организация медицинских сестер 

г.Москвы 

ФГБУ '' Главный военный клинический госпиталь имени 

академика Н.Н. Бурденко " 

Научно-практическая конференция  

«Особенности работы операционной медсестры в травматологии 
и ортопедии. Практика и инновации.» 

 

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 2 июня 2022 года 
 

Место проведения: ФГБУ '' ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н. Н. БУРДЕНКО " , онлайн проводится на базе Портала 
webinar.ru  
 

9:50-10:00 Техническое подключение. 
 

 

10:00-10:15 Приветствие участников  

10:15-10:30 Доклад: «От разреза до прокола. Малоинвазивные методы 
лечения травм.» 
 

Лектор: Астахова Татьяна Дмитриевна – операционная 
медсестра Операционного блока ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. 
Склифосовского ДЗМ».  

 

10:30 -10:50 Доклад «Роль и применение ортопедического операционного 
стола при операциях на нижних конечностях».  
  

Лектор – Баранник Илья Сергеевич 
Операционный медбрат, Москва, ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина» 
  

 

10:50-11:10 Доклад «Основные принципы сестринского ухода за пациентами 
после тотального эндопротезирования тазобедреннного и 
коленных суставов в условиях стационара». 
 

Лектор - Моисеева Кира Мусаевна - Медицинская сестра 
перевязочной  отделения сочетанной травмы «ГКБ им. В.П. 
Демихова ДЗМ»  

  
 

 

11:10-11:20 Дискуссия. Ответы на вопросы.  
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11:20-11:40 

 
Доклад «Роль  операционной медицинской сестры в 
обеспечении безопасности операционной бригады и пациента с 
помощью использования высоких технологий при   
эндопротезировании ТБС». 
 

Лектор - Майорова Елена Николаевна 
Операционная медицинская сестра Центра Травматогии и 
Ортопедии ФГБУ '' ГВКГ им.академика Н. Н. Бурденко" 

 

  

  11:40-12:00 Доклад «Одномыщелковое протезирование коленного сустава 
новое направление в практике операционной медсестры.» 
 

Лектор – Ротмирова Ольга Александровна- операционная 
медицинская сестра оперблока Клинической больницы № 1 
Медси. 
 

  

12:00-12:25 Доклад «Идеальное позиционирование пациента при 
проведении ортопедических операций». 
 
Лектор – Иванова Татьяна Петровна - Медицинская  сестра 

анестезист АО группа компаний Медси КБ 1  отделение 

Анестезиологии и реанимации 

 

  

12:25-13:00 Доклад «Современный подход в работе операционной 
медсестры при выполнении артроскопических операций» 

  
Лектор – Шаламова Людмила Викторовна  операционная 
медицинская сестра, ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. 
Илизарова» Минздрава России 
 
 

 

13:00-13:20 Доклад «Особенности работы операционной медсестры при 
подготовке и проведении операций блокируемого 
интрамедуллярного и комбинированного остеосинтеза» 
 

Лектор –  Семенова Ксения Андреевна, операционная 
медицинская сестра, ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. 
Илизарова» Минздрава России 
 
 

 

13:20-13:40 Дискуссия. Ответы на вопросы. Перерыв.  

13:40-14:20 Доклад: «Возможности профессионального образования и 
самообразования операционной медсестры в современной 
травматологии и ортопедии» 
 

Лектор- Кутузова Ксения Михайловна Сертифицированный 
преподаватель международной ассоциации остеосинтеза для 
персонала операционных 
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14:20-14:40 Доклад «Инновационные технологии деятельности в АРО 
травматолого-ортопедического профиля. Раневые катетеры для 
послеоперационного обезболивания, интраоперационная 
реинфузия.» 
 

Лектор –  Зарецкий Николай Александрович медицинский 
брат-анестезист , ФГБУ «НМИЦ ТО им Н Н Приорова» Минздрава 
России 
 
   

  

14:40-15:00 Доклад «Особенности ассистирования врачу медицинской 
сестрой-анестезистом при выполнении блокад периферических 
нервов и установки  периневральных  нервов для продленной 
анестезии с УЗ-навигацией у больных травматолого-
ортопедического профиля и ведение этих пациентов в 
послеоперационном периоде.» 
 
Лектор – Босая Олеся Сергеевна –   медицинская сестра-

анестезист  ФГБУ «НМИЦ ТО им Н Н Приорова» Минздрава России 

  

 

15:00-15:20 Доклад «Инфекционные осложнения после операций в 
травматологии и ортопедии» 

 
Лектор – Исавнин Михаил Дмитриевич- операционный 
медицинский брат операционного блока   Ильинской больницы в 
Ильинской больнице. МО Красногорский район, д. Глухово. 
  
 

 

15:20-15:40 Доклад «Роль медицинской сестры операционной в 
профилактике перипротезной инфекции» 

 
Лектор – Познухова Вита Викторовна 
Старшая медицинская сестра операционного блока 
ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» Минздрава России (г. Смоленск) 

 

 

 

15:40-16:00 Доклад «Организация работы медицинской организации по 
обработке вендорных наборов инструментов» 

 
Лектор – Демидов Петр Александрович – врач-методист ГБУЗ 
«ГКБ им. Е.О. Мухина ДЗМ» 
   
 
  

 

16.00-16.15 Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение работы 
конференции. 
 

  

 


