УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Роль специалистов сестринского дела в
реализации национальных проектов», в рамках которой предполагается собрать ведущих
российских и зарубежных специалистов со средним медицинским и высшим сестринским
образованием.
Организаторы конференции:
• Министерство здравоохранения Российской Федерации
• Министерство здравоохранения Чувашской Республики
• ОО «Профессиональная ассоциация средних медицинских работников Чувашской
Республики» (ОО «ПАСМР ЧР»)
• ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава
России (г. Чебоксары)
• При поддержке: Ассоциации организаций, осуществляющих содействие деятельности
специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием
(СМПО).
Место проведения конференции:
19 сентября 2019 года - АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры Чувашии, г. Чебоксары,
Красная площадь, д.7
20 сентября 2019 года – предполагается 5 образовательных площадок в ведущих
медицинских организациях Чувашской Республики с возможностью непосредственно ознакомиться
с внедренными современными моделями оказания медицинской помощи.
1 площадка – Опыт внедрения федерального проекта «Бережливая поликлиника».
БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул. К.
Иванова, д. 14.
2 площадка – Особенности организации работы фельдшера в модульных и мобильных ФАП.
Модульный и мобильный ФАП Чебоксарского района Чувашской Республики, Чебоксарский
район.
3 площадка – Рискориентированные технологии в оказании высокотехнологичной
медицинской помощи. Реабилитационные технологии как ключевой фактор сестринской помощи.
ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33.
4 площадка – Роль медицинской сестры в оказании онкологической и паллиативной помощи
взрослым и детям.
АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии, г.
Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 31.
5 площадка – «Медицинская помощь детям. Открытая реанимация».
БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул.
Федора Гладкова, д. 27.
Темы для обсуждения:
• Пациентоориентированные модели оказания первичной медико-санитарной и экстренной
помощи.
• Рискориентированные технологии в оказании высокотехнологичной медицинской помощи.
• Роль специалистов сестринского дела в профилактике развития сердечно-сосудистых
заболеваний и их осложнений у пациентов высокого риска.
• Ключевые
задачи
специалистов
реабилитационной
службы
в
оптимизации
реабилитационной системы.
• Сестринская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями.

• Современные подходы в оказании медицинской помощи детям.
• Перспективы профессионального развития специалистов со средним медицинским
образованием.
В течении двух дней Конференции будет работать выставка ведущих российских и
зарубежных фирм-производителей медицинской техники, оборудования, лекарственных препаратов
и продукций фармацевтических фирм.
В рамках празднования 550-летия города Чебоксары участники мероприятия получат
возможность ознакомиться с историей и культурой чувашского народа и окунуться в
праздничную атмосферу столицы региона.
Формы участия в конференции:
• Публикация тезисов
• Участие с докладом
• Слушатель

Условия участия в конференции:
● Участие в конференции без оплаты регистрационного взноса с обязательным заполнением
регистрационной карты.
РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ ДОСТУПНА НА САЙТЕ ООО «АЛЬТА
АСТРА»: http://altaastra.com
Телефоны в Санкт-Петербурге: +7 (812) 386-38-31, 386-38-32, 386-38-33
E-mail: info@altaastra.com
Web: www.altaastra.com
Контактное лицо: Островская Дарья
Публикация тезисов:
Тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом редакторе Word (версия Word 97
и выше). Количество тезисов от одного автора не более трех.
Объем тезисов не более 2 страниц текста, междустрочный интервал 1,5 строки, шрифт Times
New Roman, размер 12 кегль.
Порядок оформления тезисов: название тезисов; фамилии и инициалы авторов; названия
организаций полностью, город, контактные данные отправителя (ФИО, телефон, эл. адрес); текст
тезисов.
Тезисы принимаются в срок до 01 августа 2019 года.
Тезисы следует отправлять по электронной почте: chuvashia.pasmr@mail.ru с обязательно
вложенным файлом Документ Word c указанием в теме письма «публикация тезисов в рамках
конференции Роль специалистов сестринского дела».
Устное сообщение:
Пленарный доклад – 20 минут.
Секционный доклад – 15 минут.
Темы докладов принимаются до 1 августа 2019 года по электронному адресу
chuvashia.pasmr@mail.ru для включения в программу.
Оргкомитет оставляет за собой право ограничить количество устных докладов и предложить
только публикацию тезисов в сборнике.
Рекомендуемые гостиницы для размещения:
Гостиница «Чувашия»
Адрес: г. Чебоксары, пр. Ленина 2
8 800-333-17-84 - бесплатный звонок по РФ, +7 (8352) 20-23-75 - служба бронирования,

+7 (8352) 62-45-67 - ресепшен гостинцы, E-mail: mail@chuvashiyahotel.ru
Отель «ibis Чебоксары»
Адрес: г. Чебоксары, Президентский бульвар, 27Б
Телефон: +7 (8352) 325777
E-mail: h9661@accor.com
Гостиница «Россия»
Адрес: 428000, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 34/2
Бесплатный звонок по всей России: 8 800-707-52-50
Телефон: +7 (8352) 20-22-80
E-mail: nomer@chebhotel.ru

Приглашаем Вас принять участие в конференции!

