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Welcome to the 
Johnson & Johnson Institute 

Добро пожаловать на мастер-
класс Johnson & Johnson Institute 

Косцова Надежда Григорьевна

заместитель директора МИ по учебной работе
по направлению подготовки "Сестринское дело", 
старший преподаватель Центра Симуляционного обучения МИ РУДН

 

 

 

Дорогие участники, 

Мы рады приветствовать вас на мастер-классе «Современные аспекты 

сестринского операционного дела в эндоскопической хирургии с применением 

симуляционных технологий», в рамках которого вы ознакомитесь со 

следующими вопросами: 

• особенности работы операционной медицинской сестры при 

выполнении эндоскопических оперативных вмешательств 

• вопросы юридической защиты и правовой документации 

• проблемы и меры профилактики внутрибольничных инфекций 

• актуальные аспекты обеспечения инфекционной безопасности 

применяемого инструментария  

• знакомство с различными видами лапароскопического оборудования и 

расходных материалов, возможные ошибки работы и меры по их 

устранению 

 

От имени Johnson & Johnson Institute желаем вам продуктивного обучения! 

С уважением, 

Тельнова Алина 

Старший специалист по профессиональному образованию 

Johnson & Johnson Institute 

+7 985 804 20 96 

atelnova@its.jnj.com 

 

  

Преподаватели 
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Программа 

День 1 22 марта 2023 

09:00 Особенности работы операционной медицинской сестры при 

выполнении эндоскопических оперативных вмешательств 

Косцова Н.Г.  

 

10:00 Система обеспечения инфекционной безопасности в работе 

операционной медицинской сестры. Современные требования 

инфекционной и экологической безопасности пациентов и 

медицинского персонала 

Косцова Н.Г. 

12:00 Обед  

13:00 Виды энергии и сшивающе-режущих аппаратов в хирургии. 

Особенности работы операционной сестры. Science of energy 

Специалист по 

продукции 

Джонсон & 

Джонсон 

14:30 Мастер-класс по применению инновационных продуктов. 

Рабочие станции:  

 

• механика  

• энергия 

Специалисты по 

продукции 

Джонсон & 

Джонсон 

16:00 Завершение 1-го дня  

День 2 23 марта 2023 

09:00 Стратегия профилактики инфекционных осложнений при 

проведении хирургических вмешательств 

Косцова Н.Г.  

 

11:00 Проблемы и пути решения подготовки специалиста по 

специальности «операционное дело»  

Косцова Н.Г. 

12:00 Обед  



 

 

13:00 Этические нормы в работе операционной медицинской сестры Косцова Н.Г. 

14:00 Современные шовные материалы. Технология безузлового 

сопоставления тканей. Профилактика ИОХВ 

Специалист по 

продукции 

Джонсон & 

Джонсон 

15:00 Мастер-класс по применению инновационных продуктов. 
Рабочие станции:  

 

• шовный материал 

Специалисты по 

продукции 

Джонсон & 

Джонсон 

16:00 Завершение 2-го дня  

День 3 24 марта 2023 

09:00 Эндовидеохирургия. О том, что нужно знать каждому Косцова Н.Г.  

 

10:00 Стандартная операционная процедура как один из элементов 

обеспечения качества работы медицинской сестры 

Косцова Н.Г. 

12:00 Обед  

13:00 Технологии эффективного командообразования Косцова Н.Г. 

14:00 Лидерство в работе операционной медицинской сестры Косцова Н.Г 

15:00 Современные методы достижения гемостаза Специалисты по 

продукции 

Джонсон & 

Джонсон 

15:30 Мастер-класс по применению инновационных продуктов. 

Рабочие станции:  

 

• гемостатики 

 

16:00 Завершение мероприятия  



 

 

Логистика 
 

Место проведения 

Johnson & Johnson Institute 

г. Москва, Якиманский пер., 6 
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