Сателлитный симпозиум
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОПЕРАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В
ОФТАЛЬМОЛОГИИ»

в рамках Юбилейной конференции
"ОБЩАЯ И ВОЕННАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ",

посвященной 200-летнему юбилею основания кафедры
офтальмологии
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
Дата проведения конференции: 13-14 сентября 2018 года
Дата проведения сателлитного симпозиума для медицинских сестер:
13 сентября 2018 года
Место проведения: ОТЕЛЬ «Corinthia Hotel St Petersburg»
Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект, 57, зал «Landscrona»

Председатель сателлитного симпозиума: Куликов А.Н.
Сопредседатели: Самарина Н.А., Небогатикова М.А.
Цель сателлитного симпозиума:
Внедрение инновационных методов деятельности операционных медицинских сестер в отделениях
офтальмохирургии
Задачи:
1. продемонстрировать технологические алгоритмы деятельности при работе операционных
медицинских сестер на современном офтальмологическом оборудовании при проведении
операции;
2. рассмотреть роль медицинской сестры на этапах предоперационной и постоперационной
подготовки и ведении офтальмологических больных в ходе операции;
3. представить особенности СПЭР в современном медицинском учреждении.

08.00 – 08.45 – Регистрация гостей конференции

8.45 - 9.00

09.00 - 10.30

ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА
 Самарина Н.А., главная сестра ВМедА им. С.М. Кирова
 Небогатикова М.А., Старшая м/с офтальмологической клиники ВМедА им.
С.М. Кирова
«Сложные вопросы работы операционной сестры в офтальмохирургической
операционной»
Видеотрансляция из операционной ВМедА им. С.М. Кирова. «Живая» хирургия
Хирург: А.Н. Куликов,
начальник кафедры офтальмологии Военно-медицинской академии имени С.М.
Кирова, главный офтальмолог МО РФ, доктор медицинских наук
Комментарий трансляции в зале: М.А Небогатикова,
старшая м/с офтальмологической клиники ВМедА им. С.М. Кирова
Трансляция предусматривает использование камеры стойки видеорегистрации и

отдельной выделенной камеры, регистрирующей работу операционной сестры
 В ходе трансляции будут подробно разобраны особенности работы
операционной сестры в отделении офтальмо хирургии, специфики и
сложных моментов ассистирования хирургу
 Будут даны обзор и характеристика современных инструментов,
медицинской техники и изделий медицинского назначения, используемых в
офтальмо хирургической операционной
 Формат сессии предполагает возможность вопросов по ходу операции и
работе операционной сестры в режиме реального времени
10.30-11.00

«Особенности организации работы операционной медсестры при проведении
оперативных вмешательств офтальмологическим больным при лазерной
коррекции зрения, витреоретинальных оперативных вмешательствах операциях
по удалению катаракты. Роль медсестры в операционном процессе»
Докладчик: Е.И. Ефимова,
операционная м/с офтальмологического отделения ВМедА
Докладчик представит анализ особенностей работы операционной сестры при
разных типах офтальмологических операций, включая подготовку пациента и
операционной; сложные моменты проведения разных типов оперативных
вмешательств

11.00-11.30

«Особенности послеоперационного ухода за офтальмологическими больными
в исторической ретроспективе»
Докладчик: Н.В. Пугачева,
старшая медицинская сестра офтальмологического отделения ВМедА
В выступлении будет раскрыта специфика ранних реабилитационных
вмешательств в отношении пациентов, перенесших операционное вмешательство.
Докладчик расскажет о формах и методах необходимого мониторинга, опишет
особенности проведения перевязок, методов профилактики послеоперационных
осложнений

11.30-11.45

ДИСКУССИЯ. Ответы докладчиков на вопросы слушателей

11.45-12.15

КОФЕ-БРЕЙК

12.15-12.30

«Основные осложнения, возникающие в послеоперационный период.
Профилактика развития осложнений в послеоперационный период у
офтальмологических больных»
Докладчик: В.В. Яловая,
медицинская сестра офтальмологического отделения ВМедА
В сообщении будет дана классификация специфических послеоперационных
осложнений в офтальмо хирургии; описаны методы раннего выявления
осложнений и тактика медицинских сестер при их развитии

12.30-13.30

Практикум по работе с
CONSTELLATION)

системой

для витреохирургии

(на

примере

Тьютер: А.Ф. Соболев,
старший преподаватель кафедры офтальмологии ВМедА им. С.М. Кирова, кандидат
медицинских наук

В ходе практикума ведущий продемонстрирует алгоритмы работы операционных
сестер при проведении операций на глазах, остановится на пред, интра и
постоперационном обслуживании прибора, включая замену и проверку расходных
элементов.
Будут рассмотрены частые ошибки в работе операционных сестер и даны
рекомендации по их устранению.
13.30-14.00

«Стерилизация как неотъемлемая часть лечебного процесса. Современные
направления в стерилизации, виды упаковочных материалов, методы
контроля»

Докладчик: Е.И. Инькова,
преподаватель-исследователь СПБПУ им. Петра Великого
Доклад освещает современные методы стерилизации и рассказывает о связи
лечебного и подготовительного процессов
14.00-14.20

ДИСКУССИЯ. Ответы докладчиков на вопросы слушателей

14.20-14.30

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА
Вручение свидетельств и сертификатов

Руководитель программного комитета
Начальник кафедры офтальмологии
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова,
главный офтальмолог МО РФ,
доктор медицинских наук

А.Н. Куликов

