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ПРОГРАММА
Городской 

конференции

Городская конференция, 



Президиум конференции:

В.В. Стрижелецкий д.м.н., профессор, заслуженный врач 
Российской Федерации, главный врач СПб ГБУЗ 
«Городская больница Святого Великомученика 
Георгия» 

И.В. Бубликова главный специалист по управлению 
сестринской деятельностью комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга и СЗФО 
при МЗ СР РФ, директор ГОУ СПО «Санкт-
Петербургский медицинский колледж № 1»

Г.М. Подопригора президент профессиональной региональной 
общественной организации «Медицинских 
работников Санкт-Петербурга», к.м.н., доцент 
кафедры гериатрии, пропедевтики и управления 
в сестринской деятельности ФГБОУ ВО СЗГМУ 
имени И.И. Мечникова Минздрава РФ

О.В. Мальми председатель секции «Операционное дело», 
старшая медицинская сестра операционного 
блока СПб ГБУЗ «Городская больница № 40»

Санкт-Петербург
Северный проспект, д. 1

СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия»
конференц-зал, 8-й этаж

Проезд от станции метро «Озерки»: 
Автобусы № 123, № 80 до остановки ул. Есенина



13:30-14:00 Регистрация участников

Председатели: И.В. Бубликова, Г.М. Подопригора

14:00-14:05 Открытие конференции. 
Приветствие

Валерий Викторович Стрижелецкий, 
профессор, д.м.н., Заслуженный врач Российской 
Федерации, главный врач  СПб ГБУЗ «Городская больница 
Святого Великомученика Георгия»

14:05-14:25 Приветствие участников 
конференции 

Аккредитация специалистов 
со средним медицинским 
образованием

Ирина Владимировна Бубликова, 
главный внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью КЗ СПб и СЗФО, Председатель 
совета директоров Межрегиональной общественной 
организации «Совет директоров средний специальных 
и фармацевтических образовательных организаций»

14:25-14:40 Требования к отчетам 
для присвоения категории 
по специальности 
«Операционное дело» 

Мария Владимировна Станиславская, 
старшая операционная медицинская сестра СПб ГБУЗ 
«Городская Покровская больница», председатель 
экспертной группы по специальности «Операционное 
дело» и «Анестезиология и реаниматология»

14:40-14:55 Внедрение СОПов. Залог 
хирургической безопасности

Людмила Дмитриевна Молчанова,
старшая операционная медицинская сестра СПб ГБУЗ 
«Городская Александровская больница»

14:55-15:10 Проведение внутреннего аудита 
в медицинской организации 
как подготовка к внешнему 
аудиту надзорными органами – 
требования законодательства 
и реальность

Ирина Вячеславовна Рудейко,
врач-дезинфектолог высшей категории, эпидемиолог-
эксперт, преподаватель СПб ГБУ ДПО «ЦПО СМП», 
неоднократный участник и спикер всероссийских 
и международных конференций

15:10-15:25 Эпидемиологическое 
расследование на конкретном  
примере

Ольга Владимировна Мальми, 
председатель секции «Операционное дело», старшая 
медицинская сестра операционного блока СПб ГБУЗ 
«Городская больница № 40»
Наталья Олеговна Молчкова,
старшая медицинская сестра центрального 
стерилизационного отделения СПб ГБУЗ «Городская 
больница № 40»

15:25-15:35 Инновационные 
перевязочные средства, 
используемые для лечения 
послеоперационных ран 
у больных в условиях 
стационара

Оксана Вячеславовна Смелякова, 
руководитель госпитального отдела по СПб и ЛО 
компании  «Новамед» 

15:35-15:45 Безопасность пациентов 
и персонала в операционной

Екатерина Геннадьевна Хрипунова, 
руководитель отдела развития компании «Медкомплект»

15:45-16:00 Поздравление 
с Международным днем 
операционной медицинской 
сестры 

Галина Михайловна Подопригора, 
президент Профессиональной Региональной 
Общественной Организации «Медицинских работников 
Санкт-Петербурга», к.м.н., доцент кафедры гериатрии, 
пропедевтики и управления в сестринской деятельности 
ФГБОУ ВО СЗГМУ имени И.И. Мечникова Минздрава РФ

16:00-16:15 Дискуссия




