
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация медицинских сестер России» 

 
Региональная общественная организация 

                   медицинских сестер города Москвы 

 

 Всероссийская онлайн-конференция  

«Операционная сестра – взгляд в будущее» 

ПРОГРАММА 

Дата проведения: 16 февраля 2022 года 
Место проведения: Конференция проводится на базе Портала webinar.ru  
 

11:50-12:00 Техническое подключение 
 

12:00-12:15 Доклад «Непрерывная работа с пациентом в прединтраоперационных 
периодах - основа профилактики осложнений в послеоперационном 
периоде» 
 

Лектор – Пудова Наталия Владимировна - преподаватель» ГБПОУ ДЗМ 
МК7» 

12:15 -12:40 Доклад «Роль операционной медицинской сестры в выполнении локальной 
деструкции злокачественных новообразований печени» 
  

Лектор – Калашникова Наталья Викторовна - операционная медицинская 
сестра ФГУБ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, г. 
Москва 
 

12:40-13:10 Доклад «Предупрежден – значит защищен. Радиационная безопасность 
персонала в условиях рентгеноперационной» 
 

Лектор - Кузина Марина Николаевна - старшая операционная медицинская 
сестра отделения Рентгенохирургических методов диагностики и лечения 
ГБУЗ «ГКБ им В. П. Демихова ДЗМ»  

13:10-13:20 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

13:20-13:40 
 

Доклад «Профилактика инфекций в периоперационном периоде на этапе 
амбулаторно-поликлинической помощи» 
 

Лектор - Минаева Наталья Олеговна - старшая медицинская сестра 
отделения торако - абдоминальной хирургии, онкологии и маммологии КБ1 АО 
Группа компании «Медси 
  

  13:40-14:00 Доклад «Вакуумная терапия ран» 
 

Лектор – Шестаева Алена Павловна - старшая медицинская сестра 
Клинической больницы № 1 Медси 

14.00:14:25 Доклад «Современная хирургия печени глазами операционной медицинской 
сестры» 
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Лектор – Прохаева Валентина Александровна - старшая операционная 

медицинская сестра МНИОИ им. П.А. Герцена 

14.25:14:45 Доклад «Опыт работы операционной медсестры в условиях борьбы с 
пандемией COVID-19» 
 

Лектор – Карлова Жанна Владимировна – операционная медицинская 
сестра ГКБ №15 имени О.М. Филатова  

14:45-14:55 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

14:55-15:15 Доклад «Роль операционной медицинской сестры при робот-

ассистированных операциях» 
 

Лектор – Борщева Валентина Владимировна – операционная медицинская 
сестра операционного блока стационара ФГБУ «НМХЦ им Н.И. Пирогова» 

15:15-15:35 Доклад «Роботассистированная миомэктомия» 
 

Лектор – Перчина Марьяна Андреевна - операционная медицинская сестра 
операционного блока ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ 

15:35-15:50 Доклад «Безопасность работы в операционном блоке в условиях COVID 19» 
 

Лектор – Мосолова Ольга Викторовна - операционная медицинская сестра 
операционного блока № 1 ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» города Москвы 

15:50-16:00 Дискуссия. Ответы на вопросы 

  

16:00-16:15 Доклад «Чек лист в работе операционной медицинской сестры» 
 

Лектор – Красильникова Ольга Андреевна - операционная медицинская 
сестра ГБЗУ им С.И. Спасокукотского ГКБ 50 

16:15-16:30 Доклад «Организация работы операционного блока: 
Surgical check-list» 

 
Лектор – Куренёва Елена Владимировна - руководитель операционного 
блока и ЦСО Ильинской больницы в Ильинской больнице. МО Красногорский 
район, д. Глухово 

16:30-16:50 Доклад «Организация и внедрение метода «сухой закладки» для работы 
операционного блока и ЦСО» 

 
Лектор – Петракушина Наталья Викторовна - заведующий ЦСО ФГБУ 
«НМХЦ им Н.И. Пирогова». 
 

16.50-17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение работы конференции. 
 

  

  

  
 


