
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

  

16 – 17 февраля 2017 года в г. Архангельске состоится региональная научно – практическая 

конференция «Совершенствование сестринской помощи при оказании хирургической помощи на 

разных этапах».  

К участию в конференции приглашаются медицинские работники, в том числе медицинские 

сестры хирургических отделений, онкологических отделений, централизованных 

стерилизационных отделений, операционные медицинские сестры.   

Конференция предполагает широкий обмен научным и практическим опытом специалистов 

сестринского дела в области оказания хирургической, онкологической и оперативной помощи.  

Основные направления конференции:  

 обеспечение ранней диагностики, профилактики и реабилитации пациентов с 

онкологическими заболеваниями; 

 оказание хирургической помощи на современном этапе; 

 развитие эндоскопической хирургии;  

  «хирургия одного дня»;  

 внедрение современных медицинских технологий в сестринскую практику; 

 операционная бригада и безопасность пациента (чек листы); 

 организация работы централизованного стерилизационного отделения.   

Место и время проведения конференции: 

 

16 февраля 2017г 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» 

 

17 февраля 2017г состоятся секционные заседания по следующим направлениям (темам):  

 

Мастер - класс 1 «Новые технологии оказания хирургической помощи. Роль 

медицинской сестры в пред и послеоперационном периоде»  

Модератор Чебыкина Алла Ироидовна, старшая операционная медицинская сестра  

Место проведения: г. Архангельск, ул Суворова, 1, 6 –ти этажный корпус, конференц - зал 

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

 

Мастер – класс  2 «Особенности организации медицинской помощи онкологическим 

пациентам» 

Модератор  Барабанова Татьяна Владимировна,  медицинская сестра УМК 

                     Колпакова Елена Владимировна,   заведующая ЦСО  
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Место проведения: г. Архангельск, пр Обводный канал, 145 5 – ти этажный корпус, конференц – 

зал    ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер»  

 

Мастер - класс 3 «Совершенствование оперативной помощи.  Роль медицинской 

сестры в интраоперационном периоде»  

Модераторы: Таратун Наталья Олеговна  старшая операционная  медицинская сестра  

Место проведения: г. Архангельск, пр Ломоносова, 292, 7 – ми этажный корпус, актовый зал 

ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» 

 

Время, отведенное на каждое выступление, составит на пленарном заседании 20 минут, на 

секционных – 10 минут. 

По итогам конференции планируется издание электронного сборника материалов.   

Требования к оформлению статей: 

 

Формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля: 20 мм – сверху, 

справа, слева; 25 мм – снизу. Шрифт –14, интервал - полуторный; тип – Times New Roman. В 

тексте допускаются рисунки, таблицы – не более 2-х. Название печатается прописными буквами, 

шрифт – жирный. Ниже через полуторный интервал строчными буквами – инициалы и фамилия 

автора(ов). Далее через полуторный интервал – полное название организации, город и страна. 

Абзац-отступ первой строки -1 см. Сноски оформляются в соответствии с библиографическим 

списком в тексте, в квадратных скобках. Объём текста не должен превышать 4 страниц. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.  

 

Статьи для публикации необходимо отправить до 1 февраля 2017 г.  

на e-mail: info.omrao@gmail.com 

 

Заявку на участие и выступление (приложение 1) необходимо отправить до 10 февраля 2017 г.  

на e-mail: info.omrao@gmail.com 

 

 

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 исполнительный директор Иванова Зоя Константиновна 

         E-mail: info.omrao@gmail.com 
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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  

 

 


