
 
Онлайн конференция «Безопасный операционный блок»  

в рамках VII Международного саммита медицинских сестер.  

Дата 27.10.2021 

 

Мероприятие НМО: 3 ЗЕТ  
Свидетельство НМО за участие в онлайн конференции участники получат при условии просмотра лекций с соблюдением порога времени присутствия не менее 

135 минут научно-образовательной части мероприятия, спонсорские лекции не учитываются 

 и подтверждения на 3 из 4 всплывающих окон во время трансляции.  

Специальности: Операционное дело, Организация сестринского дела 

Программа 

Модератор: Титова Елена Михайловна, руководитель образовательных проектов НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 

10:00-10:55 

 

Лекция: «Хирургическая безопасность в операционной»  

Лектор: Бацманова Раксана, старшая медицинская сестра «Клиники Орловский» Европейский Медицинский Центр, сертифицированная 

медицинская сестра NASA 

 На лекции рассмотрим вопросы формирования культуры безопасности в операционных, составление и использование алгоритмов и 

стандартов, которые направлены на совершенствование рутинных процедур. Узнаем, как строить свою работу в течении дня обеспечивая 

достаточные перерывы для специалистов, чтобы исключить перенапряжение 

10:55-11:00 Сессия вопрос-ответ 

11:00-11:25 Лекция спонсора компании ЗАО «3М Россия» (не входит в программу НМО): «Профилактика инфекций области хирургического 

вмешательства (ИОХВ)» 

Лектор: Мусаева Тамилла, врач анестезиолог-реаниматолог, ведущий эксперт по научным и образовательным проектам ЗАО «3М Россия»  

 Инфекции в области хирургической раны (ИОХВ) – все ли мы делаем для профилактики? Клинические рекомендации 2018г. СанПин 

3.3686-21 

 Микрофлора кожи пациента – как защитить пациента от самого себя. Удаление волос в области операционного поля. Инцизные 

пленки. 

 Тепло ли тебе, дорогой пациент? Поддержание нормотермии – клиническая необходимость, а не вопрос комфорта 

11:25-11:30 Сессия вопрос-ответ 

11:30-12:45 Лекция: «Контроль качества уборки операционного блока»  

Лекторы: Айсегуль Алтынтас (Aysegul Altintas), эксперт по внедрению программы повышения инфекционной безопасности в 

операционном блоке. Нидерланды 

Юмцунова Наталья Александровна, помощник врача эпидемиолога ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России 



 

 

 

В материалах лекции будут рассмотрены вопросы формирования внутреннего контроля качества уборки, систематизация процесса уборки 

(использование безведерной технологии, централизованная дезинфекция и стирка салфеток и мопов, подготовки комплектация уборочных 

тележек) и мониторинга потребности в дезинфицирующих, моющих, чистящих средствах. Изучены лучшие практики в области обеспечения 

качества и безопасности сестринской деятельности 

 

12:45-12:55 Сессия вопрос-ответ 

12:55-13:20 Лекция спонсора Woo Young Medical RUS (не входит в программу НМО): «Профилактика ошибок проведения внутривенной 

лекарственной терапии»  

Лектор: Кирюшин Денис Николаевич, директор по маркетингу Woo Young Medical RUS  

Ежегодно в России совершается 70000 медицинских ошибок. Обратимость медицинских ошибок позволяет нам создать систему их 

профилактики. Профилактика лекарственных ошибок является многокомпонентным процессом. Он включает в себя как организационные 

факторы. Например, лекарственное обеспечение на основании риск-ориентированной модели. Так и создание алгоритмов и стандартных 

процедур. И ужен на основании этих документов проводится организация работы персонала, взаимосвязь среднего и врачебного состава 

учреждения, создание лекарственных алгоритмов в совокупности с использованием современных средств доставки. Данная система никогда 

не исключит возникновение ошибок, но точно позволит снизить их количество, улучшить их отношение к учреждению 

13:20-13:25 Сессия вопрос-ответ 


