
ПРОГРАММА 

Межрегиональная конференция  

«Организация работы в операционном блоке и перевязочных кабинетах » 

 

Целевая аудитория: Специалисты со средним медицинских профессиональным образованием по специальностям:  

 Операционное дело 

 Сестринское дело 

12 апреля 2022 г. 

№ Тема доклада Время Докладчик Образовательные результаты 

Регистрация с 08:00 до 09:00 (по МСК времени) 

1.  Вступительное слово  09:00 – 09:05 Лашина Гузель 

Владимировна – директор 

Центра повышения 

квалификации, главный 

внештатный специалист по 

первой помощи 

Министерства 

здравоохранения Республики 

Башкортостан, г. Уфа 

 

2.  Размещение и структура 

операционного блока, 

оборудование    

 09:05 – 09:20 Сахарова Ирина 

Владимировна  старшая 

медицинская сестра 

операционного блока 

Республиканского 

клинического 

онкологического диспансера, 

г. Уфа 

Слушатели узнают: 

- о внутреннем функциональном 

размещении помещений в 

операционном блоке 

- об оснащении рабочего места 

операционной медицинской сестры  

- о тигиенических требованиях к 

освещению операционного поля 



По итогам доклада слушатели 

сформируют представление об 

устройстве и организации работы 

операционного блока в медицинской 

организации 

3.   Требования к помещениям 

операционного блока и 

перевязочного  кабинета. 

09:20 – 09:40 Засыпкина Ирина 

Николаевна, главный 

внештатный специалист по 

управлению сестринской 

деятельностью Министерства 

здравоохранения Республики 

Башкортостан, г. Уфа 

Лектор ознакомит слушателей с 

организационной структурой 

операционного блока, расскажет об 

основных функциональных задачах 

отделения, о технических и 

гигиенических требованиях к 

помещениям, о зонировании и 

необходимом оснащении.  

По итогам доклада участники 

конкретизируют общее представление 

о требованиях к помещениям 

операционного блока и перевязочного 

кабинета. 

 

4.  Обязанности работы 

операционной 

медицинской сестры, 

требования к образованию. 

Взаимодействие с 

медсестрой –анестезистом 

в операционном блоке 

09:40– 10:00 Ширшова Наталья 

Александровна  старшая 

медицинская сестра 

операционного блока 

Центральной городской 

больницы, г. Сибай 

По итогам доклада участники 

сформируют целостное 

представление об операционной 

медицинской сестре как о 

современном специалисте: 

требования к квалификации, 

функциональные обязанности и 

права, ее роль в периоперативный 

период. Слушатели узнают о 



взаимодействии с медсестрой –

анестезистом в операционном блоке. 

5.  Классификация 

хирургических 

инструментов   

10:00 - 10:15 Кульшарипова Эльвира 

Рафисовна                                               

дублер старшей медицинской 

сестры операционного блока 

Республиканской 

клинической больницы им. 

Г.Г. Куватова,  

г. Уфа 

В ходе лекции слушатели закрепят 

полученные знания об 

инструментарии,  применяемом при 

проведении операций. Слушатели 

ознакомятся с классификацией, 

техническими и функциональными 

характеристиками  инструментов 

общего назначения и специальными 

инструментами. 

6.  Хирургические иглы 

 

10:15 - 10:25 Зиязетдинова Диана 

Ринатовна  операционная  

медицинская сестра    

Белебеевской центральной 

районной больницы, г. 

Белебей                                                                       

По итогам участия в ОМ слушатели: 

- ознакомятся с видами 

хирургических игл, применяемых 

при проведении операций  

- ознакомятся с особенностями 

конструкции ушка хирургической 

иглы 

- смогут применять  иглы разной 

формы в зависимости от уровня 

действий в ране 

7.  Шовный материал   

 

 

10:25 - 10:35 Каюмова Эльвира 

Мударисовна  операционная  

медицинская сестра  

Городской клинической 

больницы №18 г.Уфа 

По итогам участия в ОМ слушатели 

ознакомятся с видами шовных 

материалов, применяемых в 

операционном блоке и перевязочных 

кабинетах. Докладчиком будет 

представлена классификация 



современных шовных материалов, 

рекомендации по работе с нитями. 

8.  Работа с медицинскими 

перчатками   

 

 

  10:35 – 10:45 Гаймалтдинова Анна 

Владимировна                                      

старшая медицинская сестра 

операционного блока  

Городской клинической 

больницы №13, г. Уфа 

Лектор ознакомит слушателей с 

методическим рекомендациями 

использования перчаток для 

профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи, в 

медицинских организациях. 

Слушатели сформируют 

представление о классификации 

медицинских перчаток, критериях 

выбора медицинских перчаток и 

правилах применения медицинских 

перчаток. 

9.  Хирургическая обработка 

рук 

10:45 – 11:00 Мирсаева Дилара Ришатовна,  

врач-эпидемиолог, 

преподаватель ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения 

квалификации», г. Уфа 

В ходе доклада лектор ознакомит 

слушателей с требованиями, 

предъявляемыми к медицинским 

работникам по хирургической 

гигиене рук, опираясь на 

Федеральные клинические 

рекомендации «НАСКИ». 

По итогам заслушивания доклада 

слушатели составят для себя общее 

представление о нормативно-

правовом регулировании гигиены рук 

медицинского персонала 



10.  Мастер-класс 

Хирургическая обработка 

рук.  

11:00 – 11:30 Салихова Рита Ильгамовна, 

преподаватель высшей 

квалификационной категории 

ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», 

г. Уфа 

В ходе мастер-класса эксперт 

продемонстрирует слушателям 

правильный алгоритм проведения 

хирургической обработки рук 

медицинского персонала, ознакомят 

слушателей с наиболее часто 

встречающимися ошибками и 

последствиями. 

11.  Правила поведения в 

операционном блоке: 

гигиенические правила, 

контроль работы 

санитарки оперблока, 

подготовка операционной 

к работе. 

11:30 – 11:50 

 

 

Игошина Елена Николаевна   

старшая медицинская сестра 

операционного блока 

Городской клинической 

больницы №1,  

г. Стерлитамак 

По итогам доклада участники 

конференции смогут освоить и 

применять в своей практике знания по 

подготовке операционного зала. 

Слушатели смогут сформировать 

более широкие профессиональные 

компетенции в области обеспечения 

асептики в операционной. 

12.  Мастер класс 

Накрытие большого 

стерильного стола. Правила 

работы с камерой Панмед.  

 

11:50– 12:10 

 

 

Закирова Светлана 

Вячеславовна, старшая 

операционная медицинская 

сестра ГБУЗ РБ ГБ № 2 г. 

Октябрьский 

Докладчик ознакомит слушателей с 

опытом работы операционного блока 

ГБУЗ РБ ГБ № 2 г. Октябрьский.  

По итогам мастер-класса, участники 

конференции получат умения в 

рамках накрытия большого 

стерильного стола, ознакомятся с 

правилами работы с камерой Панмед. 

13.  Накрытие 

манипуляционного 

стерильного стола, техника 

12:10 – 12:20 

 

 

Ямилова Регина 

Вячеславовна старшая 

медицинская сестра 

операционного блока 

В ходе мастер класса докладчик 

продемонстрирует алгоритм 

накрытия манипуляционного 

стерильного стола, технику подачи 



подачи инструментов 

хирургу  

Мастер класс 

 

Городской клинической 

больницы №21,  

г. Уфа 

инструментов хирургу. 

Полученные знания могут быть 

использованы участникам и 

конференции при подготовке 

операционной, при проведении 

операций и обеспечении членов 

хирургической бригады необходимым 

инструментарием, материалами, 

аппаратурой. 

Перерыв 12:20 – 12:30  

14.  Особенности работы в 

операционной при 

проведении 

эндоскопических операций   

12:30 – 12:45 

 

 

Яппарова Альмира Амировна   

старшая медицинская сестра 

Больницы скорой 

медицинской помощи, г. Уфа 

По итогам доклада участники смогут 

получить более широкие 

профессиональные компетенции, 

применяемые в эндоскопической 

технике в хирургии. Участники 

ознакомятся с различными версиями 

эндоксопов, с дополнительным 

оборудованием используемом при 

проведении подобных операций. 

15.  Особенности работы в 

операционной при 

проведении 

малоинвазивных операций 

12:45 – 13:00 

 

Аксарова Алсу Дамировна  

медицинская сестра 

операционного блока  

Республиканского 

кардиологического центра, г. 

Уфа 

По итогам доклада участники смогут 

ознакомиться с основными 

показаниями и противопоказаниями 

проведения малоинвазивных 

операций. Докладчик ознакомит 

слушателей с видами 

малоинвазивных операций и сферами 

применения. 



16.  Особенности проведения 

хирургических операций в 

условиях COVID -19  

13:00 – 13:15 

 

Хандохина Ирина 

Викторовна ,медицинская 

сестра операционного блока  

Городской клинической 

больницы №3 Демского 

района, г.Уфа 

По результатам участия в 

конференции слушатели смогут 

оказывать медицинскую помощь 

пациентам в предоперационном и в 

интраоперационном периодах в 

условиях борьбы с пандемией 

COVID-19 

17.  Применение 

инновационных технологий 

в обработке медицинского 

инструментария в ГУЗ 

«Забайкальский краевой  

онкологический диспансер» 

13:15 – 13:40 

 

Гарифуллина Любовь 

Николаевна, старшая 

медицинская сестра 

хирургического отделения 

опухолей молочной железы 

Забайкальского краевого 

онкологического диспансера,  

г. Чита 

По итогам доклада участники смогут 

оптимально использовать 

усовершенствованные знания при 

дезинфекции, предстерилизационной 

очистке и стерилизации медицинских 

изделий. Сотрудник ГУЗ 

«Забайкальский краевой  

онкологический диспансер» 

поделится опытом применения  

инновационных способов обработки 

медизделий в целях обеспечения 

биологической безопасности 

пациентов и персонала. 

18.  Организация работы ЦСО 

для стерилизации 

инструментов и 

перевязочного материала 

13:40 -13:55 

 

Демина Ирина Факимовна  

старшая медицинская сестра 

ЦСО Городской клинической 

больницы № 8, г. Уфа 

Слушатели узнают, как организована 

работа централизованных 

стерилизационных отделений в 

медицинских организациях, какие 

существуют методы стерилизации, 

как организовать внутренний 

контроль за стерилизацией 



19.  Документация 

операционной медсестры 

13:55 – 14:10 

 

Мельникова Елена 

Владимировна  медицинская 

сестра операционного блока                                               

Городской больницы, г. 

Салават 

Слушатели ознакомятся с правилами 

ведения учетно-отчетной 

документации операционного блока и 

перевязочного кабинета, перечнем 

журналов, заполняемых медицинской 

сестрой. 

20.  Порядок применения чек-

листа в операционном блоке 

14:10 -14:35 

 

Калашникова Виктория 

Александровна, старшая 

операционная сестра 

операционного блока 

Забайкальского краевого 

онкологического диспансера,  

г. Чита 

По итогам доклада участники 

ознакомятся с опытом успешного 

внедрения чек-листов в работу 

операционного блока Забайкальского 

краевого онкологического 

диспансера.  

Участники смогут использовать 

продемонстрированные современные 

подходы организации деятельности 

операционного блока в своей 

практической деятельности. 

21.  Вопросы и ответы 14:35 – 15:20 

 

  

                   13 апреля 2022 г. 

22.  Вступительное слово 

 

09:00 – 09:05 Засыпкина Ирина 

Николаевна, главный 

внештатный специалист по 

управлению сестринской 

деятельностью  

Министерства 

здравоохранения Республики 

Башкортостан 

 



23.  Обязанности медсестры 

перевязочной, оснащение 

кабинета. 

09:05 – 09:20 Магадиева Гульсина 

Рауиловна  медицинская 

сестра  перевязочного 

кабинета Ишимбайской 

центральной районной 

больницы, г. Ишимбай 

По итогам доклада участники 

сформируют целостное 

представление о функциональных 

обязанностях перевязочной 

медицинской сестры, требованиях к 

квалификации, ее роли  в оказании 

медицинской помощи пациентам. 

Слушатели ознакомятся со 

стандартами оснащения 

перевязочной. 

24.  Подготовка перевязочного 

кабинета к работе    

09:20 – 09:40 Кашаева Раиля Финсуровна    

операционная  медицинская 

сестра Городской больницы, 

г. Кумертау 

По итогам доклада участники получат 

знания в области поэтапной 

подготовки перевязочного кабинета к 

работе, периодичностью проведения  

профилактической дезинфекции, 

технологией проведения текущей 

генеральной уборки. 

25.  Особенности организации и 

проведения  перевязок в 

стационаре, амбулатории и 

на дому 

09:40  – 10:00 Идрисова Гульназ Раисовна 

старшая  медицинская сестра 

Туймазинской центральной 

районной больницы,  

г. Туймазы 

По итогам доклада участники будут 

иметь возможность повысить уровень 

знаний по организации и проведению  

перевязок в стационаре, амбулатории 

и на дому. 

26.  Перевязочный материал, 

виды повязок   

10:00 – 10:20 Васильева Ирина 

Геннадьевна      медицинская 

сестра перевязочного 

кабинета Белорецкой 

центральной районной 

клинической больницы,  

Докладчик ознакомит слушателей с 

современными перевязочными 

средствами, процессом изготовления 

повязок, осушения, механической 

очистки и тампонады ран при 



г. Белорецк хирургических операциях и 

перевязках 

27.  Организация 

дезинфекционных и 

стерилизационных 

мероприятий в 

операционном блоке и 

перевязочном кабинете 

10:20– 10:40 Мальцева Ирина Сергеевна, 

старшая медицинская сестра 

Республиканского 

клинического 

противотуберкулезного 

диспансера, г. Уфа 

По итогам доклада участники получат 

возможность расширить 

профессиональные компетенции в 

области дезинфекции и стерилизации 

изделий медицинского назначения, 

используемых операционном блоке и 

перевязочном кабинете 

28.  Профилактика ИСМП в 

операционной и 

перевязочной    

10:40 – 11:00 Воробьева Лиана Физиковна    

старшая медицинская сестра 

операционного блока   

Республиканской детской 

клинической больницы, г. 

Уфа  

Докладчик ознакомит слушателей с 

основными инфекциями, связанными 

с оказанием медицинской помощи, 

профилактическими мерами для 

предупреждения появления ИСМП и 

санитарно-противоэпидемическим 

режимом медицинской организации. 

29.  Профилактика ВИЧ-

инфекций и вирусных 

гепатитов в работе 

операционного отделения. 

11:00 – 11:20 Чеботарева Олеся 

Станиславовна, 

преподаватель ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения 

квалификации», г. Уфа 

По итогам заслушивания доклада, 

участники ознакомятся с основной 

нормативно-правовой базой, 

регламентирующей профилактику 

ВИЧ-инфекций и вирусных гепатитов 

в работе операционного отделения; 

ознакомятся с правилами подготовки 

ВИЧ-инфецированных пациентов к 

операции; ознакомятся с различными  

видами профилактики заражения на 

рабочем месте 

http://www.ufardkb.ru/
http://www.ufardkb.ru/
http://www.ufardkb.ru/
http://www.ufardkb.ru/


30.  Этапы перевязки, 

особенности работы 

перевязочной медсестры с 

хирургом 

11:20 – 11:35 

 

Шамаева Лиана Мидхатовна  

старшая медицинская сестра 

Мелеузовской центральной 

районной больницы,  

г. Мелеуз 

Докладчик подробно ознакомит 

слушателей с основными этапами 

перевязки, в том числе с гнойными 

ранами; ознакомит с  особенностями 

профессионального взаимодействия 

перевязочной медсестры с хирургом 

31.   Общие принципы работы с 

раной 

11:35 – 11:50 

 

Лобова Елена Владимировна    

операционная медицинская 

сестра Бирской центральной 

районной больницы, г. Бирск 

По итогам доклада слушатели 

усовершенствуют знания по вопросам 

механической, физической, 

химической и биологической 

антисептики, защиты кожи от 

выделений из раны. 

Перерыв 11:50 – 12:10 

 

 

32.  Использование стерильных  

растворов   и медикаментов 

в операционной, 

нормативные требования к 

хранению лекарственных 

средств и стерильных 

растворов 

12:10 – 12:30 

 

Симахина Светлана 

Николаевна медицинская 

сестра операционного блока  

Городской больницы №2, г. 

Стерлитамак 

Докладчик поделится опытом 

внедрения стандартных 

операционных процедур при 

использовании стерильных растворов   

и медикаментов в операционной на 

примере городской больницы №2,  

г. Стерлитамак. По итогам участия в 

ОМ, слушатели смогут внедрить в 

свою профессиональную 

деятельность полученные знания  
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