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Онлайн конференция 

«Современные технологии в деятельности операционной сестры» 

ПРОГРАММА 

Дата мероприятия: 27 апреля 2021г  
Место проведения: платформа трансляции Webinar.ru 
Модератор: Андреева Елена Витальевна, председатель ТАМС  
 
14.00-14.05 Открытие семинара, технические моменты  

14.05-14.20 Доклад: Перспективы развития специальности с учетом 
делегирования полномочий 
Докладчик: Зарицкая Наталья Анатольевна, председатель 
специализированной секции РАМС «Операционное дело», старшая 
операционная медсестра ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-
Медицина» г.Астрахань 

14.20-14.45 Доклад: «Устройство современного оперблока – требования к набору 
помещений, размещению оборудования» 
Докладчик: Лопатина Алена Эдуардовна-  операционная 
медицинская сестра операционного блока стационара НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова, г. Москва 

14.45-14.50 Обсуждение, ответы на вопросы 
14.50-15.20 Доклад: «Что выбирают операционные сестры для стерилизации? 

Современные наиболее востребованные методы» 
Докладчик: Старостина Мария Васильевна - старшая операционная 
медицинская сестра операционного блока стационара НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова 

15.20-15.25 Дискуссия 
15.25-15.50 Доклад: «Упаковка изделий для стерилизации. Наиболее 

распространенные ошибки» 
Докладчик: Тришкина Наталья Владимировна, операционная 
медицинская сестра операционного блока №1 ТОГБУЗ «ГКБ №3 
г.Тамбова» 

15.50-16.10 Доклад: «Техника закрытия ран. Современные материалы и 
покрытия» 
Докладчик: Андреева Елена Витальевна, председатель РОО ТАМС, 
операционная медсестра 

16.10-16.25 Доклад: «Работа с шовным материалом во время операции и вне ее» 
Докладчик: Владимирова Елена Леонидовна, операционная 



медицинская сестра операционного блока №1 ТОГБУЗ «ГКБ №3 
г.Тамбова» 

16.25-16.35  Дискуссия 

16.35-17.00 Доклад: «Белье и перевязочный материал. Плюсы и минусы 
современных технологий» 
Докладчик: Струкова Ольга Владимировна, старшая операционная 
медицинская сестра родового отделения с операционными ПЦ ГБУЗ 
«ТОДКБ» 

17.00-17.25 Доклад: «Как изменились хирургические инструменты? Аппаратные 
методики оперативного вмешательства» 
Докладчик: Киш Ольга Станиславовна, старшая операционная 
медсестра  оперблока ГБУЗ «ТООКД» 

17.25-17.50 Доклад: «Послеоперационный период. Когда он начинается и в чем 
роль операционной сестры» 
Докладчик: Савушкина Ирина Борисовна, старшая медсестра 
отделения гнойной хирургии ТОГБУЗ «ГКБ им.Арх.Луки г.Тамбова» 

17.50-18.15 Доклад: «Оперативное лечение отосклероза: знания и навыки 
операционной медсестры» 
Докладчик: Костылева Ксения Юрьевна, операционная медицинская 

сестра  

ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» г. Москва 

18.15-18.30 Дискуссия 
18.30-19.00 Демонстрация клинического навыка: «Подготовка аппаратуры, 

техника безопасности в работе операционной сестры». Струкова 
Ольга Владимировна 
Модератор: Андреева Елена Витальевна, председатель РОО ТАМС, 
преподаватель ТОГБОУ СПО «ТОМК» 

18.45-19.00 Финальное обсуждение. Подведение итогов 
 


