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ПРОГРАММА 

 

9.00-9.15 Открытие конференции 

Приветствия 

Дружинина Тамара Васильевна - Президент Кемеровской региональной 

общественной организации «Профессиональная ассоциация медицинских 

сестер Кузбасса» 

Сергиенко Ирина Сергеевна - Главный областной специалист по 

управлению сестринской деятельностью Министерства здравоохранения 

Кузбасса 

9.15-9.35 Лекция «Основные принципы в обеспечении инфекционной 

безопасности в операционном блоке родильного дома ГАУЗ КОДКБ 

имени Ю.А. Атаманова».  

Лектор Салмина Наталья Николаевна, старшая операционная медицинская 

сестра ГАУЗ Кузбасская областная детская клиническая больница им. Ю. А. 

Атаманова, отделение операционного блока родильного дома. 

9.35 -10.00 Лекция «Идентификация биологического материала, путь из 

операционной и обратно» 

Лектор Папенина Светлана Михайловна, старшая медицинская сестра 

операционного блока отделения кардиохирургии ФГБНУ «Научно-

исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний».  

10.00-10.20 Лекция «Заболевания» инструментов и правильный уход за ними» 

Лектор Головизина Маргарита Александровна, старшая медицинская 

сестра стерилизационной ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая 

больница №1 имени Г.П. Курбатова».  

10.20-10.45 Лекция «Шовный материал: прошлое, настоящее и будущее!  

Что стоит за нитью и узлом?» 

Лектор Ермошина Наталья Викторовна. медицинская сестра операционная 

операционного блока Федерального государственного бюджетного 



научного учреждения «Научно-исследовательского института комплексных 

проблем сердечно-сосудистых заболеваний». 

10.45-11.00 Сессия вопросов и ответов 

11.00-11.25  Лекция «Безопасное положение пациента на операционном столе» 

Лектор Вицентович Анастасия Ивановна, старшая операционная 

медицинская сестра операционного блока ГАУК «Кузбасская областная 

клиническая больница имени С.В. Беляева». 

11.25-11.45 

 

 

 

Лекция «Хирургическая безопасность пациента в операционном 
блоке» 

Лектор Вильгельм Оксана Алисофтаровна, операционная медицинская 
сестра операционного блока ГАУЗ «Кузбасская областная клиническая 
больница имени С.В. Беляева»,  

11.45-12.00 Лекция «Эндоскопические вмешательства в урологии» 

Лектор Чжан Алёна Юрьевна, медицинская сестра операционная 

операционного блока №1 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая 

больница №1 имени Г.П. Курбатова». 

12.00-12.25 Лекция «Особенности обеспечения безопасной больничной среды и 

организации производственного контроля на примере 

кардиохирургической клиники» 

Лектор Садовников Евгений Евгеньевич, ФГБНУ «Научно-

исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний». врач эпидемиолог.  

12.25-13.00 «Ведение хирургической раны открытым и закрытым способом» 

Лектор Мысык Елена Васильевна, старшая медицинская сестра 

нейрохирургического отделения ГБУЗ «Кузбасский клинический 

кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша». 

13.00- 13.15 Финальная дискуссия 

 


