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РУКОВОДИТЕЛЯМ СЕТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в V Международном саммите медицинских сестер
«Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям», который пройдет
22 мая 2019 года в городе Омске по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2, Агентство развития и
инвестиций Омской области
08.00-09.00

Регистрация. Выдача материалов саммита.
Работа выставки. Школы для пациентов. Презентация фирм.
Приветственный кофе-брейк.

09.00-15.30

Пленарное заседание

12.00-12.55

Кофе-брейк.
Работа выставки. Школы для пациентов.

13.00-15.30

Онлайн-трансляция из Москвы: телемост Москва – Санкт-Петербург – Омск

15.40-16.50

Работа секций.

17.00-18.00

Награждение победителей:
- регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со
средним медицинским и фармацевтическим образованием 2019 года»;
- Конкурса ОПСА «Лучший молодой специалист 2019 года»;
- Конкурса ОПСА «Лучший сестринский коллектив 2019 года» в номинации
«Лучшие из лучших»;
- Конкурса ОПСА «Лучший плакат «Противостояние сестринского персонала
хроническим заболеваниям»»

18.00

Закрытие саммита

Для участия в саммите приглашаются руководители сестринского персонала,
медицинские сестры, фельдшеры, акушерки, молодые специалисты, имеющие первичную
аккредитацию, преподаватели образовательных медицинских организаций - члены Омской
профессиональной сестринской ассоциации.
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Саммит медицинских сестер – это место встречи специалистов сферы здравоохранения
из России, стран СНГ и Европы, объединенных общей целью – обсудить пути развития
сестринского дела в РФ, повысить мотивацию к обучению и профессиональному росту.
В этом году большое внимание на саммите будет уделено роли медицинской сестры в
профилактике хронических заболеваний у пациентов различных возрастных групп.
Традиционно саммит приурочен к Международному дню медицинской сестры. В этом
году мероприятие одновременно пройдет в 13 городах России, более четырех тысяч
специалистов сестринского дела примут участие в работе юбилейного саммита.
Программа саммита в Омске будет предусматривать пленарное и 4 секционных
заседания. В ходе пленарного заседания все регионы саммита, все участники будут связаны
телетрансляцией из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов вещания. В телемосте
примут участие представители делегаций Китая, ЮАР, Бразилии, Индии, Испании и России.
В пленарном заседании будут подняты вопросы организации работы с пациентами,
имеющими хронические заболевания, профилактики бронхиальной астмы, остеопороза. Кроме
этого, будут рассмотрены современные здоровьеформирующие технологии в деятельности
сестринского персонала как средство профилактики хронических заболеваний.
В рамках саммита будет организована выставка, посвященная профилактике
хронических заболеваний, организации школ для пациентов.
По итогам саммита участникам будет выдан сертификат с 6 кредитными баллами, а
также подготовлен электронный сборник материалов.

РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия в V Международном саммите медицинских сестер «Роль медицинской
сестры в противостоянии хроническим заболеваниям» необходимо в срок до 12 апреля 2019 г.
согласно квоте (приложение № 1) пройти регистрацию: ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ

Статьи в сборник материалов саммита принимаются по электронному адресу: mail@opsa.info
до 6 мая 2019 г.
Требования к оформлению статьи
Набор текста необходимо выполнить в текстовом редакторе MS Word без переносов,
шрифтом Times New Roman, размер 12 пунктов (включая заголовок), полуторный
междустрочный интервал, выравнивание по ширине. Все поля по 2 см, абзацный отступ 1,3 см.
Название печатается прописными буквами, шрифт полужирный, выравнивание по
центру. На второй строке печатаются инициалы и фамилия автора(-ов), шрифт обычный,
выравнивание по центру. На третьей строке - полное название организации, город, шрифт
курсив, выравнивание по центру.
После пропущенной строки печатается текст статьи.
Библиографический список дается в конце текста и оформляется в соответствии с ГОСТ
7.1-2003 (в приложении А к госту – образцы оформления списка).
2

Объем статьи - не более 4 страниц.
Редакционный совет оставляет за собой право отказать в публикации материалов
любому автору без объяснения причин. Ответственность за соблюдение авторских прав несет
отправитель.
По мере готовности сборник будет представлен на сайте ОПСА в разделе
«Мероприятия» с возможностью его сохранения в компьютере пользователя.
При возникновении вопросов по организации и проведению саммита – ответственное
лицо: Зорина Татьяна Александровна, 24-56-27, e-mail: mail@opsa.info.

Президент ОПСА

Т.А. Зорина
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