ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Симпозиум Ассоциации медицинских сестер России в рамках VIII Международного
конгресса «Актуальные направления современной кардио-торакальной хирургии»
Дата проведения: 22 июня 2018г.
Место проведения: Отель Сrowne Plaza Airport, ЗАЛ Екатерининский 2 (120 человек), ул.
Стартовая, д.6А, г. Санкт- Петербург
Учебные занятия: с 10.15 до 18.00

10.00-10.15

Открытие симпозиума
Приветствия

10.15-10.45

Лекция «Приоритетные задачи развития сестринской практики»
позволит рассмотреть основные направления развития и совершенствования
сестринской практики, организации работы персонала, регулирования, внедрения
профессиональных стандартов
Валерий Валерьевич Самойленко, исполнительный
медицинских сестёр России, г. Санкт-Петербург

10.45-11.00

директор

Ассоциации

Лекция «Анализ данных по итогам анкетирования - Операционная медсестра глазами
врача – хирурга»
Представленный анализ позволит выявить отношение врачей - хирургов к
профессиональным качествам операционных медицинских сестёр, выявить все
недостатки в работе, составить план работы по их устранению, что повысит качество
оказываемой медицинской помощи
Любовь Александровна Гордиевская, старшая операционная медицинская сестра
ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая больница №1», г. Тюмень

11.00-11.10

Дискуссия

11.10-11.40

Лекция Операционная медицинская сестра: профессионализм, ответственность,
гуманность
позволит рассмотреть особенности обучения и непрерывного повышения квалификации
операционных сестер, особенности взаимодействия в команде и коммуникации с
пациентом, реализацию принципов этики и гуманизма
Юнусова Альбина Инировна, старшая операционная медицинская сестра, ГБУЗ
Городская Клиническая Больница имени В. П. Демихова, ДЗМ, г. Москва

11.40-11.55

Лекция Применение новых технологий в центральном операционном блоке для
профилактики ИСМП
Лекция отражает работу операционного блока, применение современных технологий
профилактики и контроля ИСМП. Процесс требует рационального распределения
материальных ресурсов и координации работы различных специалистов лечебного
учреждения
Корепина Елена Владимирова старшая операционная медицинская сестра,
Бюджетное Учреждение Здравоохранения Астраханской Области АлександроМариинская Областная Клиническая Больница, г. Астрахань

11.55-12.10

Лекция «Современные подходы к стерилизации изделий медицинского назначения»
рассмотрит различные методы стерилизации, рекомендации по организации работы
ЦСО
Корсакова Екатерина Николаевна, операционная медицинская сестра, «ДГКБ имени
З.А. Башляевой», г. Москва

12.10-12.20

Дискуссия

12.20-12.45

Кофе-брейк

12.45-13.05

Лекция «Особенности подготовки операционной медицинской сестры торакального
профиля при лечении пороков развития у детей периода новорожденности»
позволит рассмотреть особенности торакоскопических вмешательств у новорожденных,
вопросы организации работы сестринского персонала и работы с эндоскопическим
оборудованием
Ярова Ксения Владимировна, старшая операционная медицинская сестра, ГБУЗ
Тюменской области «Областная клиническая больница №2», г. Тюмень

13.05-13.25

Лекция «Торакопластика в лечении деструктивного туберкулёза лёгких»
позволит обсудить роль сестринского персонала в проведении торакопластики у
пациентов с МЛУ-ТБ, особенности и перспективы распространения таких вмешательств

13.25-13.50

Михайлова Наталия Анатольевна, старшая операционная медицинская сестра КУ
«РПТД» г. Чебоксары
Лекция Особенности организации работы операционной медсестры при проведении
оперативных вмешательств на органах грудной клетки
в лекции изложено ряд отличий и особенностей, которые необходимо учитывать в
процессе подготовки пациентов кардио-торакального профиля к оперативным
вмешательствам.
Грубич Марина Валерьевна, старшая операционная медицинская сестра, ГБУЗ «
Ленинградский областной онкологический диспансер», Ленинградская область

13.50-14.10

Лекция «Современные методы стабилизации грудины»
В лекции освещены современные методы стабилизации грудины, роль операционной
медицинской сестры в применении современных методов стабилизации грудины, будет
представлен анализ пролеченных пациентов со стабилизацией грудины
Пономарева Ольга Александровна, операционная медицинская сестра, ГБУЗ
Тюменской области «Областная клиническая больница №1», г. Тюмень

14.10-14.25

Дискуссия

14.25-14.45

Спонсорский доклад

14.45-15.45

Обед

15.45-16.10

Лекция Стандарты сестринской практики как основа качества и безопасности помощи
позволит рассмотреть процесс обеспечения хирургической безопасности, включая
анализ редких ошибок, разработку стандартов, процесс внедрения и мониторинга
выполнения стандартов, направленных на обеспечение безопасности
Наталья Кирилловна Голубчик, старшая медсестра отделения рентгенхирургических
методов диагностики и лечения, СПБ ГБУЗ «Елизаветинская больница»

16.10-16.35

Лекция «Профилактика оставления инородных тел в полостях»
акцентирует внимание слушателей на обеспечении таких условий, которые исключали
бы непреднамеренное оставление любого инородного тела, независимо от возможных
последствий
Шабалина Татьяна Геннадьевна, операционная медицинская сестра, ГБУЗ «ДГКБ им
З. А. Башляевой ДЗМ»

16.35-17.00

Универсальный подход в работе операционной сестры рентгенохирургического
отделения. Трудности и барьеры
позволит рассмотреть особенности организации работы операционной медицинской
сестры отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения в
кардиохирургии и проанализировать трудности, возникающие в процессе
оперативной деятельности

17.00-17.15

Гонтарь Ольга Владимировна, операционная медицинская сестра отделения
рентгенохирургических методов диагностики и лечения, ФГБУ "ФЦВМТ" МЗ РФ г.
Калининград
Доклад «Профилактика профессионального инфицирования гемоконтактными
инфекциями. Безопасные методы работы с острыми инструментами»
позволит участникам рассмотреть риски работы в операционном блоке, представит
статистику инфекционных рисков, а также международный опыт и рекомендации по
обеспечению безопасности при работе с острым инструментарием.
Кравцова Людмила Владимировна, старшая медицинская сестра 3-го отделение

туберкулезного легочно-хирургического (торакальное), Санкт-Петербургский НИИ
Фтизиопульмонологии Минздрава России
17.15-17.35

Спонсорский доклад

17.35-17.45

Тестовый контроль

17.45-18.00

Подведение итогов и закрытие симпозиума.

Председатель ПК
Саркисова В.А.,
Президент РАМС

