Общероссийская общественная организация
«Ассоциация медицинских 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
Модератор: Сергиенко Ирина Сергеевна - главный областной специалист по
управлению сестринской деятельность Министерства здравоохранения Кемеровской
области-Кузбасс
Мероприятие проводится на базе портала: Webinar.ru
Для участия с компьютера участникам не требуется дополнительного программного обеспечения, для
просмотра с мобильного устройства необходимо установить бесплатное приложение Webinar
Ответы лекторов на вопросы слушателей предусмотрены в конце каждого выступления. Вопросы
задаются в чате и отбираются модератором. Дискуссии предназначены для выступлений, подводящих
итоги сессии или расширяющих предоставленный материал

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 областиКузбасс
Лекция "Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) –
проблемы стационара и поликлиники»
Лектор: Андгуладзе Ольга Поликарповна, главная медицинская сестра Федерального
государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»

11.55-12.25

Лекция «Руки персонала, как источник передачи инфекции»
Лектор: Садовников Евгений Евгеньевич, врач эпидемиолог Научноисследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний»

12.25-13.00

Лекция «Имплантация биологического материала, ответственность операционной
медицинской сестры»
Лектор: Папенина Светлана Михайловна, старшая медицинская сестра
операционного блока отделения кардиохирургии Научно-исследовательского
института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний

13.00-13.30

Дискуссия

13.30-14.00

Перерыв
Лекция «Роль операционной медицинской сестры эндоскопического отделения в
подготовке к обследованию методом видеоэзофагогастродуоденоскопии»

14.00-14.40

Лектор: Ратке Елена Ивановна, ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая
больница, операционная медицинская сестра, Кемерово
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

15.20-15.50

Дискуссия

15.50-16.15

Лекция «Перспективы развития специальности «Операционное дело»
Лектор: Вицентович Анастасия Ивановна, старшая медицинская сестра
операционного блока. Государственного автономного учреждения здравоохранения
Кемеровской области «Кемеровская областная клиническая больница им.
С.В.Беляева
Лекция «Новые технологии в эндоваскулярной хирургии, надежда пациентов»
Лектор: Носкова Татьяна Сергеевна,
ГБУЗ КО «КОККД им.акад. Л.С. Барбараша»,
старшая операционная медицинская сестра

16.15-16.55

16.55-17.15

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
рентгенохирургических методов диагностики и лечения

17.15-17.35

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

17.35-17.50

Дискуссия

17.50-18.00

Закрытие конференции

