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Уважаемые коллеги!
В Санкт-Петербурге в апреле традиционно проводиться месячник «сестринского дела»,
посвященный подготовке к празднованию 12 мая Международного Дня медицинской сестры.
Мероприятия месячника проходят на базах ведущих лечебно-профилактических учреждений города и
включают в себя конференции, конкурсы, семинары, мастер-классы, освещающие различные стороны
деятельности сестринского персонала и вопросы сестринского образования.
Размеренный ход событий 2017 года нарушила страшная трагедия – теракт в Петербургском
метрополитене. Событие, еще раз проверившее на прочность как петербуржцев, так и в особенности –
медицинских работников нашего города. Событие, которое еще долго будет анализироваться,
вспоминаться, снова и снова возвращаться, в том числе и уроками, и опытом, извлеченным из всего
произошедшего.
Запланированную ранее на 25 апреля научно-практическую конференцию Комитет по
здравоохранению, Совет руководителей сестринских служб лечебных учреждений и Профессиональная
Региональная Общественная Организация «Медицинских Работников Санкт-Петербурга» решили
посвятить стойкости и мужеству жителей Санкт-Петербурга, а также анализу и обмену опытом
деятельности медицинских работников, участвующих в оказании помощи пострадавшим.
Девиз конференции «Профессионализм против терроризма».
Конференция состоится в СПб НИИ скорой помощи им. Ю.Ю. Джанелидзе.
На конференции выступят медицинские работники учреждений, принявших на себя и
выполнивших задачу по эвакуации и оказанию помощи пострадавшим: СПб ГБУЗ ГССМП, СПб НИИ
скорой помощи им. Ю.Ю. Джанелидзе, СПб ГБУЗ «Городская больница №26», СПб ГБУЗ «Городская
Мариинская больница», ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, СПб ГБУЗ «ДГБ № 19 им.
К.А. Раухфуса» и других организаций. Состоится всестороннее обсуждение организационных,
тактических, технологический вопросов, обмен опытом, полученным персоналом учреждений в период
с 3 апреля 2017 года.
К участию в конференции приглашаются руководители сестринских служб, медицинские
сестры, фельдшера, психологи, преподаватели и студенты медицинских техникумов и колледжей и все
заинтересованные лица.
По результатам работы конференции будут разработаны алгоритмы действий и методические
материалы регламентирующие деятельности специалистов среднего звена при оказании помощи
населению в чрезвычайных ситуациях.
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