
 

Исх. № 2 

от 14.01.2019 г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

  

21 - 22 февраля 2019 г. в г. Архангельске состоится региональная научно – практическая 

конференция «Междисциплинарный подход - особенности ведения хирургического пациента». 

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: 

21 февраля 2019 г. 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 30 мин 

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

22 февраля 2019 г. мастер - классы 

г. Архангельск, ул.  Суворова 1, 6 – ти этажный корпус, конференц – зал 

г. Архангельск, пр Обводный канал 145 корп 1 5 – этажный корпус ГБУ АО «АКОД» 

Время проведения: с 11 ч. до 14 ч.  

Конференция предполагает широкий обмен научным и практическим опытом специалистов 

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

Основные направления конференции:  

- эндоскопическая хирургия – роль операционной сестры; 

- особенности анестезиологии в малоинвазивной хирургии; 

- современные возможности хирургии   в онкологии; 

- профилактика профессиональных заражений у медицинских работников; 

- этический аспект в работе медицинского персонала;  

- ответственность медицинских работников при оказании медицинской помощи; 

- безопасная больничная среда в операционном блоке; 

- реабилитация пациентов после хирургических вмешательств. 

 

Время, отведенное на каждое выступление, составит 20 минут.  

 

Заявку на участие (приложение 1) необходимо отправить до 15 февраля  2019 г. на e-mail: 

info.omrao@gmail.com 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения   

Архангельской области 

Архангельская региональная общественная 

организация 

«Объединение медицинских работников 

Архангельской области» 

 

 

 

mailto: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) 47-01-21,8 953 932 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  

 

 


