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ПРОГРАММА  

09.00-09.15    Открытие конференции. Приветствия  

• Саркисова В.А., президент Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация медицинских сестер России»  

• Гордиевская Л. А., исполнительный директор ТРОО ТОПСА, 

председатель специализированной секции РАМС «Операционное 

дело, стерилизация»  

09.15-10.15 Доклад  «Обеспечение эпидемиологической безопасности в 

операционном блоке» 

Лектор  Маркова Оксана Петровна, доцент кафедры гигиены, экологии и 

эпидемиологии ФГБОУ ВО ТюменскийГМУ, заведующий 

эпидемиологическим отделом ГБУЗ ТО "ОКБ № 1", главный внештатный 

специалист эпидемиолог Департамента здравоохранения Тюменской 

области,  кандидат медицинских наук, г. Тюмень 

10.15-10.25 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10.25-10.55 Доклад «Современный подход к стерилизации изделий медицинского 

назначения. Использование современных упаковочных материалов» 

Лектор   Кожура Ирина Геннадьевна, старшая медицинская сестра 

ФГБУ «Федеральный центр сердечнососудистой хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Красноярск 

10.55-11.10 Доклад   «Хирургия одного дня. Особенности работы операционной 

сестры в условиях многопрофильного медицинского центра» 

Лектор Андреева Елена Витальевна, главная медицинская сестра ООО 

МЦ «Надежда» г. Тамбов 

11.10-11.40 Перерыв 

 

11.40-12.10 Доклад «Профилактика профессионального инфицирования 

гемоконтактными инфекциями. Безопасные методы работы с 

колющим и режущим инструментарием» 

Лектор   Фирсова Наталья Юрьевна, старшая медицинская сестра 

операционного отделения" Брянская областная больница №1" г. Брянск 

12.10-12.30 Дискуссия 

 

12.30-12.50 Доклад «Профилактика оставления инородных тел в полостях.         

Роль операционной медицинской сестры» 

Лектор Коваль Наталья Александровна, главная медицинская сестра 

городской клинической больницы скорой медицинской помощи №2.  г. Омск 



12.50-13.10 Доклад «Новые технологии в офтальмохирургии. Особенности работы 

операционной медицинской сестры» 

Лектор     Корепина Елена Владимирова старшая операционная 

медицинская сестра, Бюджетное Учреждение Здравоохранения 

Астраханской Области Александро-Мариинская Областная Клиническая 

Больница, г. Астрахань    

13.10-14.10 Перерыв 

 

14.10-14.35 Доклад «От большего к малому: современный подход  операционной 

медсестры  к хирургическому лечению пациентов с опухолевыми 

заболеваниями» 

Лектор Грубич Марина Валерьевна, старшая операционная медицинская 

сестра, ГБУЗ « Ленинградский областной онкологический диспансер», 

Ленинградская область 

14.35-14.50 Доклад  «Обеспечение безопасных условий пребывания пациента в 

операционном блоке кардиологической клиники»  

Лектор Папенина Светлана Михайловна, старшая медицинская сестра  

операционного блока Научно-исследовательского  института   

комплексных проблем сердечно-сосудистых  заболеваний сердца  СО 

РАМН г. Кемерово 

14.50-15.10 Доклад «Современные подходы к гигиене и защите рук медицинского 

персонала» 

Лектор Качаева Дина Абухалисовна, операционная медицинская сестра 

отделения рентген хирургических методов диагностики и лечения 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской 

области «Областная клиническая больница№1» 

15.10-15.30 Доклад «Непрерывное медицинское образование» 

Лектор - Гордиевская Любовь Александровна, исполнительный директор 

ТРОО ТОПСА г. Тюмень 

15.30-15.40 Дискуссии 

 

15.40-16.00 Подведение итогов. Закрытие конференции. 

 


