
 

 
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

«Операционное дело: современная практика 

– эффективность и безопасность» 

 

 

15.02.2023 г. 

 

13.00 – 15.00 

  

 

13.00 – 13.05  

 

 

 

 

13.05 – 13.15 

 

 

 

 

13.15 – 13.25 

 

 

 

 

 

13.25 - 13.35 

 

 

 

 

13.35 – 13.45 

 

 

 

 

 

 

13.45 - 13.55 

 

 

 

13.55 – 14.05 

Вступительное слово главного внештатного специалиста по 

управлению сестринской деятельностью Министерства 

здравоохранения Ульяновской области Лебедевой Т.В. 

 

Приветственное слово Исполняющей обязанности 

Министра здравоохранения Ульяновской области О.Ю. 

Колотик - Каменевой. Награждение почетной грамотой 

Министерства здравоохранения Ульяновкой области 

 

Роль операционной медицинской сестры при 

конструктивных операциях на сосудах.  

Докладывает: Аляпышев Григорий Сергеевич -  к.м.н., 

сердечно-сосудистый хирург хирургического торакального 

отделения ГУЗ «Ульяновская областная клиническая 

больница»  

Актуальные вопросы профилактики инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи. 

Докладывает: Сайфутдинова Фирдауса Амирзяновна – 

главный внештатный эпидемиолог Министерства 

здравоохранения Ульяновской области 

Фотодинамическое лечение онкологических заболеваний 

– современная альтернатива операционного 

вмешательства. 

Докладывает: Зыкина Алла Эльфатовна - операционная 

медицинская сестра консультативно-диагностического 

подразделения 1 поликлинического отделения ГУЗ 

«Областной клинический онкологический диспансер»  

 Оперативное лечение плоско-вальгусных стоп.                          

Докладывает: Михайлюк Надежда Николаевна –

операционная медицинская сестра ГУЗ «Ульяновская 

областная детская клиническая больница имени 

политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»  

Многогранность профессиональной деятельности 
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14.05 – 14.15 

 

 

 

14.15 – 14.25 

 

 

 

 

14.25 - 14.35 

 

 

 

 

 

14.35 – 14.45 

 

 

 

 

14.45 – 15.00 

 

операционной медсестры. Реалии сегодняшнего дня. 

Докладывает: Бабичева Анна Александровна – операционная 

медсестра операционного отделения № 1 ГУЗ «Ульяновский 

областной клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи имени заслуженного врача России 

Е.М.Чучкалова» 

 

Внутримозговые гипертензивные гематомы. 

Докладывает: Васильева Людмила Семёновна –старшая 

операционная медицинская сестра ГУЗ «Ульяновская 

областная клиническая больница»  

Унифицированные требования для забора материала для 

прижизненных патолого-анатомических исследований. 

Докладывает: Шепелева Наталья Владимировна - и.о. 

старшего лаборанта патологоанатомического отделения 

ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»  

 

Эффективные технологии в организации уборки в 

операционном блоке. 

Докладывает: Денисова Зоя Васильевна – старшая 

операционная операционного блока ГУЗ «Центральная 

городская клиническая больница города Ульяновска» 

 

Средства индивидуальной защиты, работа в условиях 

 изменения СанПиН. 

Докладывает: Никонова Нина Георгиевна - старшая 

медсестра учебно-методического кабинета частного 

учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД- 

Медицина» города Самара». 

 Подведение итогов конференции, работа с аудиторией. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 


