
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

  

15 февраля 2018 года в г. Архангельске состоится региональная научно – практическая 

конференция «Периоперативный процесс - как единый процесс совместного ведения 

пациента сестринским персоналом», посвященная Европейскому дню операционной сестры. В 

этом году девиз дня звучит так: «Периоперационная медицинская сестра: профессионализм, 

ответственность, гуманность». 

К участию в конференции приглашаются все заинтересованные медицинские работники, в 

том числе  медицинские сестры хирургических отделений,   операционные медицинские сестры, 

медицинские сестры реанимационных отделений.  

  

Место и время проведения конференции: 

15 февраля 2018г состоится пленарное заседание по адресу: г. Архангельск, ул Суворова 1,  

6 –ти этажный корпус, конференц – зал 

 ГБУЗ АО «Первая городская  больница имени Е.Е. Волосевич 

 

Начало регистрации:  9ч 30мин. 

Начало конференции: 10ч 00мин, окончание: 16ч 00мин. 

 

Конференция предполагает широкий обмен научным и практическим  опытом специалистов 

сестринского дела в области оказания хирургической и операционной помощи.  

Основные направления конференции:  

 обеспечение преемственности между сестринским персоналом на всех этапах 

периоперативнного периода; 

 этический аспект в  работе  медицинского персонала;  

 особенности подготовки пациентов к оперативным вмешательствам;  

 роль медицинской сестры в послеоперационном периоде; 

 операционная бригада и безопасность пациента; 

 ответственность медицинских работников при оказании медицинской помощи.  

 

Время, отведенное на каждое выступление, составит 20 минут.  

 

Заявку на  выступление (приложение 1)  необходимо отправить до 20 января  2018 г. 

Заявку на участие (приложение 1) необходимо отправить до 10 февраля  2018 г. на e-mail: 

info.omrao@gmail.com 
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Ответственные за проведение конференции: 

 

Елена Семеновна Ипатова, президент АРОО «Объединение медицинских работников 

Архангельской области»  

тел. мобильный +79600113581 

E-mail: 09elenai@gmail.com 

 

При возникновении вопросов, обращайтесь в офис АРОО «ОМРАО» 

 

Тел. (8182) 47-01-21,8 953 932 56 61- исполнительный директор Иванова Зоя Константиновна 

         E-mail: info.omrao@gmail.com 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Образец заявки на участие в конференции 

Фамилия имя отчество участника 
 

Город, область, страна 
 

Место работы  
 

Должность  
 

Образование  
 

Специальность   
 

E-mail 
 

Форма участия (нужное подчеркнуть) устный доклад                     слушатель 

Тема доклада 
 

Являюсь членом АРОО «Объединение 

медицинских работников Архангельской 

области» 

Да                                                      Нет  

 

 


