
 

Общероссийская общественная организация  

«Ассоциация медицинских сестер России» 

Омская региональная общественная организация 

«Омская профессиональная сестринская ассоциация» 

Специализированная секция «Операционное дело» 

 

 

ПРОГРАММА  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «Операционное дело: современная практика –  

эффективность, безопасность»  

28 февраля 2020 г.  
 

г. Омск, ул. Броз Тито, 2  

ГК «Турист»  

 

09.00 – 10.00 

 

Регистрация. Выдача материалов конференции.  

Приветственная кофе-пауза. 

Презентация фирм: ПАУЛЬ ХАРТМАН СИБИРЬ, ТЕХНОАВИА, БОЗОН,  

Б. БРАУН МЕДИКАЛ 
 

10.00 – 10.30 Открытие конференции. Гимн ОПСА. 

Аудитория: Зал «Восточный», 1 этаж  

Модератор: 

Коваль Натальи Александровны, председатель специализированной секции 

ОПСА «Операционное дело» 
  
Приветствие от имени президента Омской профессиональной сестринской 

ассоциации - Дацюк Светлана Федоровна, главная медицинская сестра 

городской клинической больницы № 1 им. Кабанова А.Н., председатель 

этического комитета ОПСА. 

Приветствие: 

- Моисеевой Татьяны Федоровны, главной медицинской сестры областной 

клинической больницы, главного внештатного специалиста по управлению 

сестринской деятельностью МЗОО, члена Правления ОПСА.                                   

- Филатовой Ольги Викторовны, старшей операционной медицинской сестры 

областной клинической больницы, внештатного специалиста по операционному 

делу МЗОО. 
 

10.30 – 10.45 Доклад «Операционное дело – сейчас» 

Коваль Наталья Александровна, главная медицинская сестра городской 

клинической больницы скорой медицинской помощи № 2, председатель 

специализированной секции ОПСА «Операционное дело» 

Содержание доклада: 

В докладе будет представлено современное состояние операционного дела в 

Омском регионе, определены приоритетные направления развития сестринской 

деятельности по специальности «Операционное дело», представлена программа 

мероприятий по реализации эффективной командной деятельности 

специалистов сестринского звена с учетом современных тенденций  внедрения 

стандартизации  и  проведения  аудита в  области операционного дела.  

Обращено внимание на качество профессиональной подготовки специалистов с 

учетом индивидуальных подходов к непрерывному профессиональному 

развитию операционных медицинских сестер. 
 



 

10.45- 10.55 Видеофильм «Медицинская сестра – моя профессия» 

 

10.55-11.05 Дискуссия 

11.05-11.35 Лекция «Современные виды хирургических операций: роль операционной 

медицинской сестры» 

Коржук Михаил Сергеевич, заведующий кафедрой общей хирургии Омского 

государственного медицинского университета, д.м.н., профессор 

Содержание лекции: 

В лекции будут представлены современные, альтернативные открытым 

хирургическим вмешательствам виды хирургических операций. Рассмотрены 

вопросы применения комбинированных вариантов хирургического доступа. 

Дано понятие транслюминарных хирургических вмешательств. Представлена 

информация о современной технике оперативного приема. Определены 

требования к операционной медицинской сестре на всех этапах современной 

хирургической операции. Обозначена роль операционной медицинской сестры 

в профилактике интраоперационных и послеоперационных осложнений. 

 

11.35 – 11.45 Дискуссия 

11.45-12.15 Лекция «Хирургические методы лечения опухолей гипофиза» 

Шестериков Александр Александрович, врач-нейрохирург, дублер 

заведующего нейрохирургическим отделением областной клинической 

больницы, к.м.н. 

Содержание лекции: 

В лекции будут представлены современные направления хирургического 

лечения опухолей гипофиза. Тема будет проиллюстрирована подробным 

разбором этапов хирургического лечения опухолей гипофиза на примере 

транссфеноидального доступа. Выделены особенности в работе операционных 

медицинских сестер в зависимости от этапов операции, определены действия 

при возможных осложнениях. Слушатели смогут получить представление об 

особенностях работы с имплантом для пластики трепанационных дефектов 

основания черепа с соблюдением требований инфекционной безопасности, об 

особенностях гемостаза при транссфеноидальном доступе. Слушатели смогут 

изучить факторы, позволяющие повысить радикальность оперативного 

вмешательства и избирательность удаления аденомы гипофиза с анализом 

преимущества методики операции - транссфеноидальное удаление аденомы 

гипофиза. 

 

12.15-12.45 Лекция «Современные методы диагностики и лечения онкоурологических 

заболеваний» 

Сихвардт Иван Александрович, врач-онколог, дублер заведующего 

урологическим отделением клинического онкологического диспансера, к.м.н. 

Содержание лекции: 

В лекции будет представлена информация о современных методах диагностики 

онкоурологических заболеваний (рак почки, мочевого пузыря, предстательной 

железы, полового члена). Особенности оперативного лечения органов 

мочевыделительной системы при опухолях различной локализации, 

современные виды оперативного вмешательства (малоинвазивные, 

лапароскопические операции). Будут представлены варианты современного 

шовного материала. Слушатели получат представление о роли операционной 

медицинской сестры в современной хирургии и применяемом хирургическом 

инструментарии. 
     
 



 

12.45-13.00 Дискуссия.  

Общее фото в поддержку кампании «Сестринское дело сейчас-Россия» 

13.00-14.00 Обед 

14.00- 15.30 Практикумы 

Практикум № 1  

Инфекционная безопасность 

при хирургических 

вмешательствах 

 

 

Северный зал 

(120 чел.) 

Практикум № 2 

Профилактика 

интраоперационных и 

поздних послеоперационных 

осложнений 

 

Западный зал 

(50 чел.) 

Практикум № 3  

Современные технологии при 

выполнении полного цикла 

очистки хирургического 

инструментария 

 

Южный зал 

(50 чел.) 

Группа № 1 Группа № 2 

 

Группа № 3 Группа № 4 

14.00-14.45 14.00-14.45 14.00-14.45 14.00-14.45 

 

Группа № 3 Группа № 4 

 

Группа № 1 Группа № 2 

14.45-15.30 14.45-15.30 14.45-15.30 14.45-15.30 

 

МОДЕРАТОР 

Филатова  

Ольга Викторовна 

  

МОДЕРАТОР 

Коваль  

Наталья Александровна  

 

МОДЕРАТОР 

Дацюк  

Светлана Федоровна  

 

 
ВЕДУЩИЕ ПРАКТИКУМА 

 

Старшие операционные и 

операционные медицинские 

сестры: 
 

Филатова  

Ольга Викторовна, 

ОКБ 
 

Астанина  

Татьяна Викторовна,  

ОДКБ  
 

Гульба  

Инесса Игоревна,  

ОДКБ 
 

Шевелева  

Наталья Владимировна, 

ГДКБ № 3 
 

Успанова  

Жанар Тулегеновна, 

ГКБСМП № 2 
 

Михайличенко 

Ирина Владимировна, 

ГКБСМП № 2 

ВЕДУЩИЕ ПРАКТИКУМА 

 

Старшие операционные и 

операционные медицинские 

сестры: 
 

Пивоварова  

Наталья Георгиевна, 

ГКБСМП № 2 
 

Зозуля  

Светлана Олеговна, 

ГКБСМП № 2 

 

ВЕДУЩИЕ ПРАКТИКУМА 

 

Старшие операционные и 

операционные медицинские 

сестры: 

 

Веремьева  

Наталия Сергеевна,  

ОКБ  
 

Смирнова  

Наталья Леонидовна,  

РД № 4 

 

 

 

 



 

Содержание практикума 

Практическая часть позволит 

актуализировать установление 

единых требований к 

технологии хирургической 

обработки рук, как 

обязательной процедуры 

профилактики инфекций в 

области хирургического 

вмешательства. В ходе 

практикума будут отработаны 

навыки: 

• соблюдения всех этапов 

хирургической обработки 

рук, 

• применения 

бесконтактных дозаторов 

для жидкого мыла и 

антисептиков, 

• использования стерильных 

комплектов белья и 

медицинской одежды для 

снижения риска 

возникновения ИОХВ.  

Участники практикума будут 

ознакомлены с применением 

современных раневых 

покрытий. 

Тематика представленных 

практикумов позволит 

провести линию взаимосвязи 

между применением 

современных асептических 

технологий и снижением риска 

возникновения инфекций в 

области хирургического 

вмешательства. 

 

Содержание практикума 

Освоение практикума 

позволит сформировать 

умение безопасной 

эксплуатации оптических 

изделий при подготовке к 

высокотехнологичным 

эндоскопическим операциям.   

Участники практикума 

ознакомятся с критериями 

выбора типа иглы и шовного 

материала, узнают 

особенности их применения, 

освоят технику выполнения 

наиболее часто 

используемых швов в 

хирургической практике.  

Тематика представленных 

практикумов позволит 

операционным медицинским 

сестрам обеспечить 

инфекционную безопасность 

при подготовке и проведении 

хирургического 

вмешательства снизить 

развитие интраоперационных 

и поздних 

послеоперационных 

осложнений. 

Содержание практикума 

В программе практикума 

будут подробно изучены 

этапы очистки хирургического 

инструментария ручным 

способом и с применением 

ультразвуковой мойки:  

• подготовка   

ультразвуковой мойки к 

работе; 

• размещение хирургического 

инструментария в камере 

ультразвуковой мойки;   

• извлечение хирургического 

инструментария из камеры 

ультразвуковой мойки, 

исключая вторичную 

контаминацию. 

Сформированы 

профессиональные 

компетенции эффективной и 

безопасной обработки 

хирургического 

инструментария с 

использованием 

ультразвуковой мойки, ручной 

очистки. Будет подробно 

изучена оценка качества 

предварительной очистки 

малоинвазивных 

хирургических инструментов, 

с использованием индикатора.  

Участники практикума узнают 

обоснования правильного 

выбора дезинфицирующих 

средств для всех этапов 

проведения очистки 

инструментария. 

Дискуссия «Вопрос-ответ» Дискуссия «Вопрос-ответ» Дискуссия «Вопрос-ответ» 

 

15.30-15.40 Перерыв  

15.40-16.00 Восточный зал. Продолжение конференции. 

Тестирование. Анкетирование.  

Открытый микрофон. Подведение итогов Конференции. 

 

16.00 - 16.30 Награждение операционных медицинских сестер, в связи с 20-летним юбилеем 

Омской профессиональной сестринской ассоциации и Годом Медицинской 

сестры и Акушерки. 

 

16.30 Закрытие.  

 


