
Общероссийская общественная организация  
Ассоциация медицинских сестер России  

Специализированная секция РАМС «Операционное дело. Стерилизация» 

Научно-практическая конференция 

«Периоперативный период: актуальные вопросы, современный подход, решение нестандартных 

задач». 

 ПРОГРАММА 

Дата проведения: 15 февраля 2023 года. 

Место проведения: конференция проводится на базе Портала webinar.ru 

 

10.00.-10.15 
Открытие конференции 

Приветствия 

 

10.15-10.30 
Лекция "Решение нестандартных задач при проведении оперативных вмешательств" 

Лектор – Испулова Асель Нутифуллаевна, операционная медицинская сестра 

Городское Бюджетное Учреждение Здравоохранения Астраханской Области Городская 
Клиническая Больница № 3 (г. Астрахань) 

10.30-10.45 
Лекция «Компетентность операционной сестры в обеспечении инфекционной 
безопасности на примере операционного блока хирургического стационара» 

Лектор - Раевская Нина Геннадьевна, операционная сестра операционного блока 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр высоких 
медицинских технологий» Министерства здравоохранения РФ  

(г. Калининград). 

10.45- 11.00 
Лекция "Периоперативный период. Подготовка детей в рамках хирургии одного дня". 

Лектор - Кабдулова Рамиля Ермековна, операционная медицинская сестра 
Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Астраханской области 
Областная Детская Клиническая им. Н.Н. Силищевой (г. Астрахань)  

11.00-11.10 
Дискуссия, ответы на вопросы 

11.10-11.15 
Лекция - «Особенности ведения периоперативного периода у пациентов с 
хронической наркотической зависимостью. Роль медицинской сестры. Проблемы. 
Пути решения.» 

Лектор - Баранова Кристина Владимировна, старшая медицинская сестра хирургического 
отделения №5 для больных костно-суставным туберкулезом ФГБУ «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

11.15-11.30 
Лекция - «Базовые правила работы с шовным материалом»  

Лектор - Перцева Светлана Николаевна, преподаватель медицинского колледжа СПбГУ, 
ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», операционная 
сестра Клиники Микрохиругии глаза «Счастливый взгляд». (Санкт-Петербург) 

1.30-11.45 
Лекция - «Электрохирургическая безопасность в операционном блоке. 
Ответственность медицинского персонала» 

 Лектор - Корепина Елена Владимировна, главная медицинская сестра. Федеральное 
Государственное Бюджетное Учреждение «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

11.45-11.55 
Дискуссия, ответы на вопросы 



11.55-12.10 
Лекция- «Организация работы в операционном блоке в условиях пандемии КОВИД-
19" 

Лектор- Зарицкая Наталья Анатольевна, старшая операционная медицинская сестра 
Частного Учреждения Здравоохранения "Клиническая Больница "РЖД-МЕДИЦИНА " г 
Астрахань. 

12.10-12.25 
Лекция - «Систематизация учета работы медицинского оборудования в структурных 
подразделениях ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2» (рабочее место)» 

Лектор- Хайрулина Евгения Артуровна, главная медицинская сестра, Государственного 
Бюджетного Учреждения Здравоохранения Тюменской Области «Областная клиническая 
больница №2».  

12.25-12.40 
Лекция - Сестринское исследование «Анализ заживления послеоперационных ран у 
пациентов фтизиатрического профиля c различной этиологией заболеваний» 

Лектор - Матвеева Наталья Викторовна, старшая медицинская сестра хирургического 
отделения №7 для больных костно- суставным туберкулезом. Федеральное 
Государственное Бюджетное Учреждение «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

12.40-12.50 
Дискуссия, ответы на вопросы 

12.50-13.05 
Лекция - «Внедрение Стандартных операционных процедур (СОП) в деятельность 
операционной медицинской сестры родильного дома». 

Лектор - Гаврилова Евгения Владимировна, операционная медицинская сестра 
операционный блок родильного дома Бюджетное Учреждение Здравоохранения Военного 
Округа «Медико-санитарная часть «Северсталь» (г. Череповец). 

13.05-13.20 
Лекция - «Биологические пленки на абиотических поверхностях. Обеспечение 
инфекционной безопасности в операционном блоке. Роль среднего медицинского 
персонала» 

Лектор - Мундруева Александра Александровна, заведующий отделом эпидемиологии и 
профилактики инфекционных заболеваний Федеральное Государственное Бюджетное 
Учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

13.20-13.35 
Лекция - «Особенности работы операционной медицинской сестры при 
эндопротезировании суставов» 

Лектор - Мызникова Светлана Валерьевна, операционная медицинская сестра 
Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Научный Медицинский 
Исследовательский Центр Травматологии и Ортопедии им. акад. Г.А. Илизарова» 
Минздрава России, г. Курган. 

13.35-13.50 
Лекция - «Эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки»    

Лектор - Качаева Дина Абухалисовна, операционная медицинская сестра 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная 
клиническая больница№1» г. Тюмень. 

13.50-14.00 
Дискуссия, ответы на вопросы 

14.00-14.10 
Подведение итогов, закрытие конференции 

 


