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 Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация медицинских сестер России» 

Омская региональная общественная организация 
«Омская профессиональная сестринская ассоциация» 

Специализированная секция 
«Сестринское дело в педиатрии и неонатологии» 

               

 

Исх. № 18   
от 23.12. 2019 г. 

РУКОВОДИТЕЛЯМ СЕТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в научно-практической конференции «Медицинская 
сестра – надежный гарант здорового детства», которая состоится 22 мая 2020 года в ГК 
«Турист» по адресу: г. Омск, ул. Броз Тито, 2. 
 

09.00 - 10.00 Регистрация  
Приветственная кофе-пауза 

10.00 - 13.00 Пленарное заседание 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.30 Практикумы 

15.30-15.40 
15.40-16.00 

Перерыв 
Тестирование. Анкетирование.  
Подведение итогов конференции 

16.00-16.30 
16.30 

Награждение.  
Закрытие. 

 

Для участия в научно-практической конференции приглашаются старшие медицинские 
сестры, медицинские сестры палат и отделений новорожденных перинатальных центров, 
родильных домов, медицинские сестры детских больниц и поликлиник, дома ребенка, 
преподаватели образовательных медицинских организаций, члены Омской профессиональной 
сестринской ассоциации. 

По итогам научно-практической конференции будет подготовлен электронный сборник 
материалов. 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я  
 

Для участия в научно-практической конференции «Медицинская сестра – надежный  
гарант здорового детства» необходимо в срок до 10 апреля 2020 г. согласно квоте (приложение 
№ 1) пройти регистрацию: ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ 

 

 
Для формирования электронного сборника материалов конференции принимаются 

статьи по следующим направлениям: 

1. Роль медицинской сестры при оказании медицинской помощи новорожденным и детям 
при неотложных состояниях. 

2. Инновационные технологии в сестринской практике перинатальных центров. 

https://forms.gle/WXoXkDu5pqfVrzm47
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3. Система обеспечения инфекционной безопасности в работе  медицинской сестры детских 
стационаров. 

4. Проведение скринингов новорожденным детям. Роль медицинской сестры в их 
проведении. 

5. Психологические аспекты в работе с детьми. 
6. Организация школ здоровья для детей. 
7. Внедрение стандартных операционных процедур (СОП) как элемент качества сестринского 

дела. 
8. Развитие непрерывного медицинского образования. 
9. Организация и проведение профилактических прививок детям. 
10. Роль общественной организации в повышении качества оказания медицинской помощи 

детям. 
 

Статьи в сборник материалов конференции принимаются по электронному адресу: 
kuksababa63@mail.ru до 10 апреля 2020 г. 
 

Требования к оформлению статьи  
 

Набор текста необходимо выполнить в текстовом редакторе MS Word без переносов, 
шрифтом Times New Roman, размер 12 пунктов (включая заголовок), полуторный 
междустрочный интервал, выравнивание по ширине. Все поля по 2 см, абзацный отступ 1,3 см. 
 Название печатается прописными буквами, шрифт полужирный, выравнивание по 
центру. На второй строке печатаются инициалы и фамилия автора(-ов), шрифт обычный, 
выравнивание по правому краю. На третьей строке - полное название организации, город, 
шрифт курсив, выравнивание по правому краю. После пропущенной строки печатается текст 
статьи. Библиографический список дается в конце текста и оформляется в соответствии с ГОСТ 
7.1-2003 (в приложении А к ГОСТу - образцы оформления списка).  Объем статьи - не более 4 
страниц.  
 Редакционный совет оставляет за собой право отказать в публикации материалов 
любому автору без объяснения причин. Ответственность за соблюдение авторских прав несет 
отправитель. 

По мере готовности сборник будет представлен на сайте ОПСА в разделе 
«Мероприятия» с возможностью его сохранения в компьютере пользователя. 
 

При возникновении вопросов по организации и проведению конференции – 
ответственные лица: председатель специализированной секции ОПСА «Сестринское дело в 
педиатрии и неонатологии» Мехова Татьяна Александровна, 8-904-325-65-12, e-mail: 
kuksababa63@mail.ru; члены Правления ОПСА: Иващенко Любовь Алексеевна, 8-913-973-15-27, 
e-mail: ivashhenko.la@yandex.ru; Тиссен Наталья Валерьевна, 8-908-805-53-46, e-mail: tis-
2010@mail.ru  

 
 

 
Президент ОПСА                                           Т.А. Зорина  
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