«МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ - ДВИЖУЩАЯ СИЛА ПЕРЕМЕН ПО ОКАЗАНИЮ
ЭФФЕКТИВНОЙ И ЭКОНОМИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Предварительная программа
Пленарные и секционные заседания, а также выставки будут организованы в гостинице
«Holiday Inn «Московские ворота»: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 97 А.
10 октября заезд участников конференции, регистрация участников с 15.00
(более подробная информация по регистрации будет предоставлена ближе к датам
проведения)
11 октября 8.00 - 9.30 Регистрация, посещение выставок
9.30 – 15.30 Отчетно-выборная конференция (делегаты ОВК)
11.00 - 15.30 Мастер – классы (для участников Конгресса)
15.30 - 17.00 Постерная сессия
18.00-21.00 Торжественное открытие Конгресса. Парад ассоциаций
12 октября

9.00-13.00 Пленарные заседания
14.30-17.00 Симпозиумы, круглые столы, заседания секций
18.00-21.00 Торжественный ужин

13 октября 9.00-13.00 Симпозиумы, круглые столы, мастер – классы
14.30-18.00 Церемония закрытия Конгресса
Ассоциация медицинских сестер России ждет Ваших заявок на участие в пленарных,
секционных заседаниях, а также в работе круглых столов и мастер – классов КОНГРЕССА.
Тематика симпозиумов:
1. Доказательная сестринская практика. Сестринские исследования.
2. Безопасность и охрана труда сестринского персонала.

3. Инновационные технологии в дополнительном профессиональном образовании.
4. Анестезиология и реаниматология. Новые тенденции в повседневной практике.
5. Непрерывное профессиональное развитие специалистов сестринской практики.
Вызовы времени.
6. Сестринское дело в реабилитологии.
7. Управление сестринской деятельностью.
8. Инфекционная безопасность в работе сестринского персонала
9. Сестринское дело в психиатрии.
10. Ресурсосберегающие технологии. «Свободные руки»
11. Операционное дело и эндоскопия.
12. Лабораторная диагностика
13. Эффективная сестринская практика. Первичное здравоохранение. Организация
работы ФАПов.
Тематика круглых столов:
1. Здоровый образ жизни
2. Инновации в неонатологии, педиатрии, акушерстве.
3. Современные вопросы образования.
4. Этические аспекты в работе сестринского персонала.
5. Пациенториентированная модель ухода в обеспечении качества медицинской
помощи.
Мастер – классы:
1. Уход и лечение пролежней.
2. Реабилитация. Эргономика.
3. Профессиональный клининг.
4. Операционное дело.
5. Питание детей первого года жизни.
6. Стерилизация.
7. Преаналитический этап лабораторных исследований.
8. Венозный доступ.
9. Симуляционное обучение.
10. Ресурсосберегающие технологии.
11. Международные стандарты сердечно – легочной реанимации
Заседание секций:
1. Лечебное дело
2. Акушерское дело
3. Онкология
Время, отведенное на каждое выступление, 15 минут.
Программа заседаний конференции будет формироваться на конкурсной основе. Отбор
будет осуществляться на основе представленных полнотекстовых докладов.
Основные критерии:
 актуальность и своевременность
 отражение опыта инновационных преобразований в своих медицинских
организациях
Вы можете принять участие в постерной сессии, тематика «Сестринские
исследования»

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ постеров:






Размер постера (84 на 118 см). Ориентация книжная. Плотность бумаги 200-300 г/м2.
Возможно ламинирование.
Требования к оформлению. Название: прописными буквами. Шрифт: Times New
Roman. Высота букв не менее 4 см.
Сведения об авторе (-ах): ФИО, полное наименование учреждения (не
аббревиатура), город, страна. Шрифт: Times New Roman.
Структура доклада должна включать следующие разделы: актуальность, материалы
и методы, результаты, заключение.
Допускается размещение таблиц, графиков, рисунков, фотографий.
Монтаж постера на стенде будет организован с помощью двустороннего скотча.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ тезисов:
Авторам устных и постерных докладов необходимо подготовить и своевременно
направить в Оргкомитет конгресса тезисы предстоящего выступления.
Прием тезисов осуществляется до 20 августа 2015 года.
Принимаются тезисы только зарегистрированных авторов.
Перед отправкой тезисов, пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте.
Информация о принятии или отклонении тезисов будет выслана на ваш e-mail до 25
сентября 2015 г.
Тезисы, посланные по факсу или по e-mail, приняты не будут.
Требования к написанию тезисов:
 Тезисы должны быть на русском языке
 Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы
ТОЛЬКО с расширением .doc).
 Шрифт Times New Roman, размер 12
 Интервал межстрочный – одинарный
 Поля: верхнее, нижнее, правое и левое – 20 мм
 Формат страницы – А4
 На первой строчке печатаются фамилия автора(ов) и инициалы, выравнивание по
центру. Название печатается во второй строчке прописными буквами, шрифт жирный,
выравнивание по центру. На третьей строчке – полное название организации, город, страна,
выравнивание по центру. После пропущенной строки печатается текст тезисов. Рисунки,
таблицы, графические изображения не публикуются.
 Текст и заголовок не должны содержать аббревиатуры, за исключением часто
используемых
 Ссылки на литературные источники оформляются в соответствии с правилами
библиографического описания и с требованиями к научным публикациям, в противном
случае ссылки не публикуются.
 Тезисы докладов должны быть тщательно выверены и отредактированы.
 Максимальный объем тезисов – 2 страницы. Тезисы, превышающие указанный
объем, не рассматриваются.
Тезисы должны включать следующие составные части:
 Цель
 Материалы и методы
 Результаты
 Заключение

Поступление тезисов в Оргкомитет конгресса подтверждает полное согласие автора
(соавторов) с правилами публикации в сборнике
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ устной презентации:
1.
Время для устной презентации составляет не более 15 минут.
2.
Презентации к докладам загружаются у IT специалистов, работающих в
зале, заблаговременно (не позже чем за час до выступления).
3.
Презентации к докладам должны быть подготовлены с помощью программы
PowerPoint. Файлы докладчиков принимаются на Flash-карте, предварительно проверенной
антивирусными программами.
4.
Текст презентаций должен быть подготовлен крупным шрифтом.
Все иллюстрации в презентациях для корректного отображения необходимо привести к
одному разрешению.
Инструкция по сжатию рисунков:
Все загруженные иллюстрации рекомендуется приводить к одному разрешению. Для этого
в открытом документе кликните левой клавишей мыши по любой картинке и перейдите на
вкладку «формат». В правой части панели кликните на иконку "Сжать рисунки". При
наведении курсора мышки на нее всплывает подсказка.
Появится окно с настройками. Чтобы сжать сразу все иллюстрации в документе, снимите
галочку напротив "Применить только к этому рисунку". Там же выберите качество вывода
изображения: "Использовать разрешение документа" и нажмите кнопку "OK".
Все изображения в презентации будут приведены к одному разрешению.
5. Видеоролики желательно заблаговременно перекодировать в формат wmv.



6.

Файлы видеороликов следует сохранять в той же папке, в которой находится
презентация.
Рекомендуемый предельный размер («вес») для изображений: фото — не более 5 mb,
видео — не более 15 mb. Добиться приемлемого размера файлов можно путём
изменения пиксельных измерений изображения (ширины и высоты), используя
графические и видео- редакторы.
Каждый выступающий может пользоваться пультом управления переключением
слайдов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ для докладчиков!
Уважаемые коллеги!
Просим Вас предоставить обзорную статью по теме Вашего доклада, которая войдет в
следующие номера Журнала «Вестник Ассоциации медицинских сестер России».
Срок подачи статьи: до 1 сентября 2015
Адрес, на который необходимо направить статью: rna@medsestre.ru
Телефон для связи с авторами: (812) 315-00-26

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ обзорной статьи:
Общие
В обзорной статье должно быть раскрыто содержание доклада, отвечающего основным
направлениям и тематике конгресса, в котором могут быть приведены результаты Ваших
исследований последних лет по теме, либо результаты внедрения новых форм работы,
которые проанализированы и сопоставлены, выявлены наиболее важные и перспективные
направления в развитии cсестринской практики (науки). Статья должна содержать выводы,
обобщения, сводные данные.
Структура
1. Название секции
2. Название статьи
3. Авторы (полностью ФИО, названия учреждений каждого автора, электронный адрес
и телефон автора, с которым могут связаться читатели)
4. Текст статьи – от 3 до 5 страниц (размер шрифта 12 интервал 1)
5. Ссылки на литературные источники оформляются в соответствии с правилами
библиографического описания и с требованиями к научным публикациям, в противном
случае ссылки не публикуются.
Поступление статьи в редакцию подтверждает полное согласие автора
(соавторов) с правилами публикации в журнале.

