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Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья
Организации, подведомственные
Министерству здравоохранения
Российской Федерации
(по списку)

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует
о проведении 14-15 апреля 2022 г. Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Эпидемиологическая безопасность
медицинской деятельности в условиях пандемии COVID-19» в формате онлайн
(далее – Конференция).
Конференция посвящена актуальным вопросам эпидемиологии, диагностики,
лечения и профилактики актуальных инфекционных и паразитарных болезней,
в том числе инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, проблемам
эпидемиологической безопасности в системе обеспечения качества и безопасности
медицинской помощи в условиях пандемии COVID-19. Ключевой задачей
Конференции станет внедрение современных достижений науки в практику
здравоохранения Российской Федерации.
В рамках Конференции состоятся образовательные мероприятия, которые
будут представлены для аккредитации в системе непрерывного медицинского
образования с присвоением зачетных единиц (кредитов).
Организаторами Конференции являются Министерство здравоохранения
Российской Федерации, Департамент здравоохранения города Севастополя,
Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи (НП «НАСКИ»), ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), ФГБУ
«Национальный институт качества» Росздравнадзора, Федерация лабораторной
медицины, Межрегиональная общественная организация «Альянс клинических
химиотерапевтов и микробиологов», Междисциплинарная ассоциация специалистов
репродуктивной медицины (МАРС), ФГБНУ «Федеральный научно-клинический
центр реаниматологии и реабилитологии» (ФНКЦ РР).
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Конференция будет проходить в формате онлайн, доступ к мероприятию
будет осуществляться через личный кабинет на сайте НП «НАСКИ» http://nasci.ru/.
Участие в Конференции бесплатное.
Дополнительная информация о Конференции, а также регистрационная форма
размещены на сайте Национальной ассоциации специалистов по контролю
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП «НАСКИ») по адресу:
http://nasci.ru/events/Sevastopol,
а
также
на
сайте
Конференции
https://nasci.confreg.org/.
По вопросам, касающимся научной программы и публикации: nasci@nasci.ru;
+79263495243 – Полибин Роман Владимирович
+79036083908 – Ковалишена Ольга Васильевна
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