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Вниманию руководителей и членов
региональных ассоциаций,
специализированных секций «Операционное
дело»
Уважаемые коллеги!
Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер
России» (РАМС) объявляет о начале подготовки симпозиума, который пройдет в рамках
VIII Международного конгресса по кардио-торакальной хирургии. Мероприятие состоится
в Санкт-Петербурге с 21 по 23 июня 2018 года. Планируется аккредитация симпозиума
РАМС в системе непрерывного медицинского образования по специальности
«Управление сестринской деятельностью».
Предлагаем
всем
заинтересованным
специалистам
рассмотреть
возможность участия и подготовки тезисов по следующим направлениям:
1.

Реконструктивная и видеотораскопическая
торакальная хирургия

9.

2.

Торакоскопическая лобэктомия при раке
легких

3.

Ошибки операционной медицинской
сестры при выполнении операций по
торакальной хирургии

10. Современные возможности в
профилактике внутрибольничных
инфекций

4.

5.

6.

Особенности работы операционной
медицинской сестры торакального
профиля с сшивающими аппаратами
Особенности организации работы
операционной медицинской сестры
отделения рентгенохирургических методов
диагностики и лечения в кардиохирургии
Особенности организации работы
операционной медсестры при проведении
операций на органах грудной клетки

7.

Применение современных
гемостатических материалов

8.

Профилактика профессионального
инфицирования гемоконтактными
инфекциями. Безопасные методы работы с
острыми инструментами

Современные подходы к стерилизации
изделий медицинского назначения

11. Безопасные методы работы в
операционной. Профилактика
повреждений у сотрудников
операционного блока
12. Средства индивидуальной защиты
операционного персонала в профилактике
гемоконтактных инфекций: выбор и
применение
13. Основы электрохирургической
безопасности в операционном блоке
14. Профилактика оставления инородных тел в
полостях
15. Операционная медицинская сестра:
Профессионализм, ответственность,
гуманность

Тезисы следует направить в срок до 15 марта 2018 в адрес руководителя
специализированной секции РАМС «Операционное дело» Гордиевской Л.А.
gordievskaya2809@mail.ru
Просим сопроводить тезисы краткой информацией об авторе/докладчике: ФИО,
должность, место работы, опыт в той области, к содержанию которой относится доклад
(опыт наставничества, обучения коллег, преподавания на циклах повышения
квалификации и т.п.).
Авторам наиболее интересных материалов будет предложено принять участие в
симпозиуме с устным или постерным докладом.
Требования к тезисам:
Первая строка — авторы.
Вторая строка — название прописными буквами.
Далее — полное наименование учреждения (не аббревиатура), город, страна.
Шрифт: Times New Roman, размер – 12, одинарный интервал. Максимальный объем
тезисов — 1 страница, поля: верхнее, нижнее — 2 см, левое: — 3 см, правое — 1 см.
Структура тезисов должна включать следующие разделы: актуальность, материалы и
методы, результаты, заключение.

С уважением,
Президент Ассоциации
медицинских сестер России

В.А. Саркисова

