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№_6/19

Учреждения здравоохранения г. Владимира
и Владимирской области
Главным медицинским сестрам города и области
членам ВРАСМР

21 февраля 2019 года состоится региональная научно-практическая
конференция, посвященная Европейскому дню операционной сестры под
девизом: «Операционные медсестры: мы добиваемся перемен!».
К

участию

в

конференции

приглашаются

все

заинтересованные

медицинские работники, в том числе операционные медицинские сестры,
медицинские

сестры

хирургических

отделений,

медицинские

сестры

реанимационных отделений.
Место и время проведения конференции:
21 февраля 2019 года в ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи» по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 5,
конференцзал 1-й этаж.
Начало регистрации – 09-00
Начало конференции – 10-00
Конференция предполагает широкий обмен научным и практическим опытом
специалистов сестринского дела в области оказания хирургической
операционной помощи.

и

1. «Профилактика онкологических заболеваний» /Кулькова А.Л. – преподаватель
ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский колледж»
2. «Перспективы развития и результаты работы операционного блока

ГБУЗ ВО

ОКОД» /Тимофеева А.А.. – операционная медицинская сестра ГБУЗ ВО «Областной
клинический онкологический диспансер»/.
3. «Хирургический дым – угроза для здоровья медицинского персонала и пациентов
операционной» /Кукушкина М.Н. – операционная медицинская сестра ГБУЗ ВО
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г Владимира»/.
4. «Инновационные технологии – шаг навстречу красоте и здоровью ног» /Кукушкина
М.М. – операционная медицинская сестра ГБУЗ ВО «Городская клиническая
больница № 5 г Владимира»/
5. «Невидимые ангелы» /видеоролики , ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница»

Заявку на участие и ходатайства о поощрении необходимо отправить до
7 февраля 2019 года на e-mail: segurskaya@mail.ru

Заявка на участие в конференции
г. Владимир. 21.02.2019 г.
1. Регион (город, район)_________________________________________
2. ФИО (полностью) ___________________________________________
3. Должность ______________________________________________
4. Место работы ____________________________________________
5. Член

региональной

ассоциации,

№

удостоверения,

от

____________________________________________________________
6. Дата рождения ________________________________________________
7. Номер телефона _____________________________________
Дата ________
Президент ОО ВРАСМР

Подпись _________
Гурская С.Е.

какого

числа

