Организаторы:
Министерство здравоохранения Нижегородской области
ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»
Профессиональная ассоциация специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием
Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП «НАСКИ»)
Организационный и информационный партнер мероприятия – компания «Медиаль»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем вас 15 декабря 2021 г принять участие в
Межрегиональной научно-практической конференции организаторов и специалистов сестринского
дела и Школе госпитальных эпидемиологов.

К участию в конференции приглашаются: организаторы и специалисты сестринского дела регионов
Приволжского федерального округа, врачи-эпидемиологи, помощники врачей-эпидемиологов
медицинских организаций Нижегородского региона.. УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНОЕ.
Структура Форума включает в себя:
▪ Пленарное заседания
▪ Круглые столы по тематикам «Функциональная диагностика», «Рентгенология»
▪ Школа госпитальных эпидемиологов
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО по специальностям, «Гигиена и санитария», «Дезинфекционное
дело «Лечебное дело», «Общая практика», «Организация сестринского дела», «Сестринское дело» (СО),
«Функциональная диагностика», «Эпидемиология (паразитология)», «Рентгенология», «Управление
сестринской деятельностью» (ВО), «Эпидемиология» (ВО)
Адрес места проведения мероприятия: г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12, Маринс Парк Отель, зал
«Ялта»
Организационный
партнер
предоставляет
возможность
дистанционного
участия
в мероприятии специалистам регионов Приволжского федерального округа и других регионов России.

Обязательная предварительная
регистрация на странице мероприятия
до «14» декабря 2021 г.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

Организационный комитет:
Поклад Л.А. – главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью
Приволжского Федерального округа, директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», доктор экономики и
менеджмента
Вагина Е.В. – президент Профессиональной ассоциации специалистов с высшим и средним
медицинским и фармацевтическим образованием, заместитель директора ГАУ ДПО НО «Центр
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»,
к.м.н.
Ковалишена О.В. – исполнительный директор НП НАСКИ, главный эпидемиолог Приволжского
Федерального округа, заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и доказательной
медицины, заместитель директора по науке НИИ профилактической медицины ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ
РФ, д.м.н.
Поздеева Т.В. – декан медико-профилактического факультет, заведующая кафедрой экономики,
менеджмента и медицинского права ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ РФ, д.м.н., профессор
Основные вопросы научной программы:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Обеспечение качества и безопасности медицинской помощи
Расширение профессиональных компетенций специалистов со средним медицинским
образованием
Инновационные технологии в сфере обращения медицинских отходов
Профилактика рисков ИСМП
Профилактика профессионального инфицирования
Организация инфекционной безопасности при осуществлении медицинской деятельности.
Стандартизация сестринской деятельности
Роль медицинской сестры в проведении функциональных исследований
Актуальные вопросы гигиены рук
Основы коммуникации в работе диагностической службы
Проблемы качества проведения рентгенологических исследований

ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ СПИКЕРОМ ИЛИ СЛУШАТЕЛЕМ МЕРОПРИЯТИЯ
•

08 октября 2021 г. заканчивается прием заявок на участие с докладом

Для подачи заявки заполните приложение «Заявка спикера» и направьте на почту организаторов –
info@medialnn.ru
•

14 декабря 2021 г. заканчивается прием заявок на участие в качестве слушателя

Доступны очный и онлайн форматы участия для слушателей. Обязательная предварительная
регистрация на странице мероприятия medialnn.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДОМ
Все поля обязательны для заполнения
ФИО докладчика:
Звание, должность, место
работы, город:
Пример: д.м.н., профессор кафедры скорой медицинской помощи ФПКВ ФГБОУ ВО
«Приволжский Исследовательский Медицинский Университет» Минздрава России, Н.Новгород
Тип доклада:

Научно-образовательный

Рекламный
* Подчеркнуть нужный вариант. В рекламном докладе упоминание препаратов / производителей
допустимо только в качестве личного опыта специалистов.
Название доклада:
* Название НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО доклада не должно включать наименование
фармацевтических препаратов
Краткая аннотация к
докладу:
* ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОБОБЩЕННОМ виде. Результаты
должны быть определены с указанием обновленных (углубленных) знаний, умений, подходов, а
также их влияния на клиническую практику или более широкие профессиональные компетенции
(3-4 предложения).
Контакты:
*мобильный телефон, e-mail
Дата приезда/отъезда
Необходимость
бронирования гостиницы
Правила оформления презентации спикера:


соблюдать регламент выступления, установленный в программе мероприятия.



избегать упоминания торговых
медицинского назначения.

наименований

лекарственных

средств

и/или

средств

(Допускается упоминание торговых наименований лекарственных средств и/или средств
медицинского назначения в скобках после МНН, как результат собственных исследований,
опыта или наблюдений не больше 5 раз в докладе, официально заявленным партнером
мероприятия).
(подробнее в «Этических требованиях мероприятия»)

Данная заявка направляется на почту организаторов – info@medialnn.ru
Срок приема заявок – 08 октября 2021 г.

8 (831) 411-19-83

info@medialnn.ru

medial-nn.ru

