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Вниманию руководителей сестринских
ассоциаций,
руководителей и членов
специализированных секций «сестринское
дело во фтизиатрии»
Уважаемые коллеги,
Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер России»
объявляет о проведении сестринского симпозиума в рамках конгресса Национальной ассоциации
фтизиатров, который пройдет в Санкт-Петербурге.
Планируется оформление заявки на
аккредитацию симпозиума в системе непрерывного медицинского образования.
Мероприятие будет проходить в Санкт-Петербурге с 15 по 17 ноября 2018 г.
Место проведения – Отель Crown Plaza St.Petersburg Airport, ул. Стартовая дом 6, лит. А.
Мы надеемся, что участниками этого мероприятия станут медицинские сестры
противотуберкулезных учреждений России – члены соответствующих специализированных
секций, участники международного проекта РАМС и Международного совета медицинских сестер
в области фтизиатрии.
Всем заинтересованным специалистам предлагаем рассмотреть темы для
подготовки тезисов устных или постерных докладов с учетом представленных ниже
направлений:
1. Туберкулез внелегочных локализаций у взрослых и детей: особенности сестринского
ухода, инновации, оборудование; оказание помощи в критических ситуациях
(кровохарканье, кровотечение и т.д.);
2. Обеспеченность молодыми кадрами – мотивация и привлечение кадров, охрана труда,
инфекционная безопасность при работе в ТБ, меры профилактики туберкулеза у
сотрудников;
3. Современные методы диагностики ТБ. Роль медсестры;
4. Роль медсестры в социальной адаптации больных ТБ, сочетанным с алкоголизмом,
наркоманией, ВИЧ-инфекцией, лицам БОМЖ, ТБ и беременностью;
5. Новые методы лечения ТБ: препараты последнего поколения; новые способы
контролируемого лечения; особенности проведения оперативных вмешательств у
пациентов с ТБ и сочетанными заболеваниями, комплексные исследования и новые
технологии, применение ингаляционных методов лечения и т.д.
Докладчикам (членам РАМС и региональных ассоциаций в составе РАМС), тезисы
которых будут включены в программу симпозиума или постерной сессии, Ассоциация
медицинских сестер России окажет финансовую поддержку для оплаты проезда и
проживания в Санкт-Петербурге на весь период проведения конгресса.

Требования к тезисам:


Тезисы должны соответствовать теме конгресса и отражать содержание стендовых или
устных сообщений, которые Вы предполагаете представить;



Тезисы должны быть представлены в электронной форме, в формате Word. Общий объем
тезисов не должен превышать 500 слов, 12 шрифтом Arial через один интервал, на
странице А4 с двусторонними полями 2,5 см;



Тезисы должны включать следующие разделы: титульная часть, введение, материалы и
методы, результаты, обсуждение и выводы. Интервалы между разделами – 1,5
междустрочных интервала;



В титульной части название тезисов набирается жирным шрифтом, И.О. и фамилии
авторов - курсивом, названия организаций, которые представляют авторы, – обычным
шрифтом. Фамилия автора, который будет представлять доклад/сообщение, должна быть
подчеркнута;



Дополнительно просим сообщить основную информацию о профессиональном опыте
автора/докладчика, включая сведения о стаже работы, наличии опыта преподавания,
наставничества, обучения персонала, участия с докладами в конференциях
регионального/федерального уровня;



В титульной части также просим указать, с каким докладом Вы планируете выступить –
устным или постерным. Если планируется устный доклад, просим указывать
предположительную продолжительность выступления;



Помимо доклада или лекции в рамках симпозуима может быть организован мастер-класс.

Для участия в конкурсном отборе тезисов необходимо подготовить и направить их в адрес
председателя секции РАМС «Сестринское дело во фтизиатрии» Федоткиной Татьяны Юрьевны
fedot-tanya@yandex.ru в срок до 15 августа 2018г.
Участники, чьи тезисы будут отобраны для симпозиума, будут оповещены о таком решении до
7 сентября 2018г.

Президент Ассоциации
медицинских сестер России
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