МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Чапаевская ул., 89., Самара, 443099
тел. (846) 332-54-06
E-mail: dir_iso@samsmu.ru

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Ежегодной Межрегиональной конференции с
международным участием, проводимой в рамках Всероссийской Школы передовых
сестринских технологий «Медицинские сестры в авангарде инноваций», которая
состоится 1-2 апреля 2021 года в онлайн-формате при поддержке Минздрава России.
Всероссийская Школа передовых сестринских технологий «Медицинские сестры в
авангарде инноваций» — крупнейшее в России образовательное мероприятие для
среднего медицинского персонала. На последней Школе ее участниками стали почти 800
человек из 43 регионов нашей страны, а также Израиля, Беларуси и Казахстана.
У вас есть уникальная возможность не выходя из дома или прямо на рабочем месте
послушать доклады и посмотреть мастер-классы, задать вопросы практикующим
специалистам, работающим в системе оказания медицинской помощи больным, в том
числе и с коронавирусной инфекцией, осуществляющим современный уход и
организующим внутренний контроль качества оказания медицинской помощи России,
Израиля, Китая, Казахстана. Трансляция будет идти из трех виртуальных залов.
Мероприятие аккредитовано в системе НМО.
Формы участия в конференции:
• Участие с докладом;
• Слушатель.
Основные вопросы программы Школы передовых сестринских технологий 2021 г.:
Профилактика короновирусной инфекции, роль сестринского персонала.
Организация и проведение пацинториентированного ухода за больными
Роль медицинской сестры в лечении хронического болевого синдрома.
Качественный уход. Этические моменты.
Доврачебная помощь при неотложных состояниях.
Безопасное пространство. Перемещение. Профилактика падений.
Работа медицинской сестры бригады скорой медицинской помощи и выездной
патронажной службы.
 Респираторная поддержка при оказании неотложной помощи.
 Ведение сестринской документации при оказании медицинской помощи.








Предварительная регистрация участников школы откроется 01 февраля и завершается 31
марта 2021 года. Ссылка на регистрацию: https://order.micepartner.ru/medsestr0104/
Технический организатор онлайн конференции на площадке НМО - ООО «Майс
Партнер».
Контактные лица оргкомитета для регистрации участников:
Трыкова Людмила ludmila.trykova@micepartner.ru
Пантелькина Татьяна tatyana.pantelkina@micepartner.ru
По вопросам предварительной регистрации обращаться по номеру: 89376491724.
Докладчиков просим прислать тему доклада, Ф.И.О. докладчика, наименование
медицинской организации, от которой будет выступать докладчик и контактную
информацию для связи. Время доклада 15 минут.
Темы докладов для включения в программу, принимаются до 28 февраля 2021 года по
электронному адресу: AfanasevaON@samaraonko.ru или spt@samaraonko.ru.
Контактные лица Оргкомитета для приема докладов и формирования программы
Школы:
Пятикоп Вероника Михайловна: +7 (846) 994-80 -15, 8(964)978-18-33;
Синева Татьяна Васильевна: (846) 994-72-19, 8(987)160-70-29.
Приглашаем Вас принять участие в мероприятии!
Главный внештатный специалист
Минздрава России
по управлению сестринской деятельности

С.И. Двойников

