
 
Цель научно-практической конференции: 

Привлечение внимания к профессиональной общественности к клиническим 

сестринским исследованиям и доказательной сестринской практике. 
Задачи: 

1. Продемонстрировать основные достижения  в области клинических сестринских 

исследований; 
2. Определить перспективы и направления развития сестринского дела в России; 
3. Создать условия для сотрудничества, обмена опытом, знаниями и 

практического обучения в области передовых сестринских практик. 

  

 

 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ 

СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И 

БАКАЛАВРОВ "СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА"» 
 

Приглашаем принять участие 

 31 мая- 1 июня2018 

 

Место проведения Конференции: 

ФГАОУВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) 

 

поадресу: г. Москва, ул. Трубецкаяд. 8, стр.1, Конгресс-центр 



4. Проведение обучающих Work-shop для медицинских сестер и фармацевтических 
работников, будущих медицинских и фармацевтических работников. 

 

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на конференции: 

1. Клинические сестринские исследования как базис развития сестринского дела. 

2. Лучшие практики в работе средних медицинских и фармацевтических 

работников. 

3. Благоприятная больничная среда и безопасность медицинской помощи. 

4. Медико-социальная реабилитация пациентов, как прерогатива деятельности 

медицинской сестры. 

5. Трансформация деятельности медицинской сестры в условиях развития 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

6. Современные дезинфектанты и антисептики в инфекционной безопасности 

медицинской организации. 

7. Оборудование и материалы для профилактики и лечения пролежней. 

8. Применение лекарственных препаратов в виде персональной дозы. 

9. Электронные автоматизированные системы лекарственного обеспечения 

стационарных больных  

10. Подология – будущая профессия медицинской сестры. 

 

В рамках конференции пройдет Сателлитный практикум «ШКОЛА 

МАСТЕРСТВА». На его площадках будут организованы практические 

мастерские(Work-shop) по эргономике и безопасному перемещению пациента, 
неотложной помощи СЛР, работа на имитационной моделисиммуляционной станции 

для оценки практических навыков при профессиональной аккредитации, уход за 

тяжелобольными в стационаре и дома, работа медицинской сестры выездной службы 

паллиативной медицины у кровати пациента, практика ухода за новорожденным, 
работа с недоношенными детьми, впервые в России будет проведена школа 
«Подология в работе медицинской сестры», проведен Саттелитный практикум  «Учебная 

аптека» для фармацевтических работников.   Так же в рамках обмена знаниями и 

достижениями будет представлен видео–практикум ухода за пациентом в 

послеоперационном периоде после высокотехнологичных операций, работа с 

дезинфектанатами и антисептиками, лекарственное обеспечение стационарных 
больных, семья и болезнь – особенности работы с семьей. 

Впервые будет проведена коллаборация «Клинические сестринские исследования». 

 

Участники конференции будут иметь возможность получить методический 
раздаточный материал 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ (включая доклад, тезисы) 

 
Присутствие на конгрессе в качестве участника, докладчика, публикация тезисов, участие в Work-

shops: оформляется предварительной заявкой (приложение 1,2,3,4) и отправить на электронный 

адрес: registration_sechenov@mail.ru 

Оргкомитет оказывает визовую поддержку зарубежным участникам. 

ВНИМАНИЕ! 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ 

ДО 20 МАЯ 2018 года 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aregistration_sechenov@mail.ru


 

 

Оргкомитет Конгресса оставляет за собой право отклонить материалы, не 

соответствующие установленным требованиям  

Материалы Конгресса будут размещены в РИНЦ 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ: 
Название: заглавные буквы, выделенные жирным шрифтом, по центру. 

Авторы: И.О. Фамилия - по центру (не более трех авторов, шрифт жирный). 

Наименование организации, город - по центру. 

При формировании текста тезисов рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

цель и задачи исследования, методы и результаты исследования, заключение. 

(тезисы не должны носить рекламный характер). 

Тезисы объемом не более 1200 слов (10500 знаков - до 5 страниц формата А4), шрифт 12, 

полуторный интервал, текстовый редактор MicrosoftWord с расширением doc, левое поле 30 

мм, остальные - 20 мм. 

Нумерация ссылок на литературу: в квадратных скобках в порядке цитирования в тексте [1]. 

 

Тезисы принимаются до 30 апреля 2018 года на электронный адрес sechenovconf@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно предоставляется контактная информация одного из соавторов: место 

работы (почтовый адрес), должность и звание, телефон, e-mail. 

ОРГКОМИТЕТ:  

Заявки принимаются на электронный адрес: 

 

Устное выступление с докладом.Проведение Work-shops 

Контактное лицо – Шустикова Наталья Михайловна 

тел. +7 (903) 764-49-09 

 

Публикация в сборнике тезисов  

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯТЕЗИСОВ 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РЕЧЕВЫХ И ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ НАРУШЕНИЙ 

Иванов А.И., Петров А.И. 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, кафедра хирургии, г. Москва 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Саурина О.С. Касимовская Н.А. Ефремова В.Е. Основные подходы к 

подготовке кадрового резерва руководителей среднего медицинского 

персонала // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. - 

Воронеж.- 2014.-№ 2.- С.329-334.  

2. Касимовская Н.А. Ефремова В.Е. Организация сестринской службы: учебник / 

Н. А. Касимовская, В.Е. Ефремова. – М.: ООО Издательство «Медицинское 

информационное агентство».2014. – 432с. 



Контактное лицо – Ивлева Светлана Анатольевна 

тел. +7 9257558807 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Информация о направляющей организации 

Полное наименование организации   

Полный адрес (включая почтовый индекс)  

Телефон/факс с кодом города    

Адрес электронной почты  

Информация об участнике конференции 

Ф.И.О. полностью  

Должность   

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАЯВКА НА ДОКЛАД 

 

Информация о докладчике конференции 

Фамилия, имя, отчество докладчика  

Полное наименование организации  

Должность   

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Тема доклада  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ЗАЯВКА НА ПУБЛИКАЦИЮ В СБОРНИКЕ  

Фамилия, имя, отчество автора (соавтора)  

Название тезисов  

Полное наименование организации  

Должность   

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ЗАЯВКА НА Work-shops 

 

Информация о докладчике конференции 

Фамилия, имя, отчество докладчика  

Полное наименование организации  

Должность   

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Тема   



 


