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Дорогие друзья и коллеги, 

Наша Ассоциация стремится к  самым 

высоким стандартам обучения, проводит 

исследования,полезные для всех 

специалистов по уходу за почками, 

ухаживающих   и заботящихся  о больных и 

членах  их семей. Для достижения 

поставленных задач и цели ,стать хорошими 

специалистами по уходу за почками, в этой 

деятельности, мы подключили много людей. 

Большинство задач мы разделили  для 

достижения поставленных целей и 

становления  квалифицированными 

рабочими. Я хотела бы поделиться 

последними знаниями после успешного 

проведения конференции в Валенсии (45-е 

Международная конференция) и предлогаю 

отметить календарные  дни для следующей 

конференции, которая пройдет в 2017m. 9-12 

сентября.,в  Кракове, Польша. Другие 

новости  сообщим в ближайшем будущем. 

С уважением, 

Maria Cruz Casal 

Russian Version's Editor 

Irina Cecenikova 
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Digital Security - венозная дислокация иглы (VAD) 

снижение риска 
 

Проект EDTNA/ERCA & Redsense Medical 

 

Этот проект был начат год назад на конференции, состоявшейся в Дрездене. Его главная цель 

состоит в том, чтобы повысить уровень знаний о VAD, рисков и последствий и принятия 

своевременных мер. 

 

 Цели:  

 Снижение риска VAD 

 Стимулирование командной работы между медсестрами и пациентами 

 Включение пациентов в процесс обучения домашнему ГД 

 Определить 12 важных ключевых шагов 

 

При разработке этого проекта, мы пытались защитить окружающую среду и повысить 

осведомленность, что безопасность, как и руководство  является частью культуры. EDTNA/ERCA 

играет важную роль в обеспечении безопасности пациентов и снижения риска VAD. 

 

Цели проекта: 

 

Создание безопасного, цифрового инструмента для повышения безопасности пациента во время 

процедуры и в то же время уменьшение риска VAD. С этой целью в начале процесса EDTNA/ERCA 

вместе с „Brand Ambasador” создали опрос. 

 

Для того, чтобы убедиться в том, какие средства обучения лучше всего подходят для наших 

пациентов, будет распространен опрос. 

 

Вклад „Brand Ambasador” был очень ценным инструментом обучения. Спасибо всем за участие и 

вклад в этот проект: 

Австралия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Италия, Израиль, Португалия, Словения, Испания, Швеция, 

Нидерланды 

 

The VND Team 
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You can download the App at www.edtna-erca.com.  
 

 

  

 

Новый  проект EDTNA/ERCA: Паценты с 

терминальной стадией почечной 

недостаточности - обследование состояния 

питания  
 

 

Недоедание у больных с почечной болезнью 

повышает риск сопутствующих заболеваний и 

смертности . По этим причинам, экспертиза 

состояния питания является важным аспектом 

улучшения медицинских результатов  этой 

популяции пациентов. 

 

Первый этап в новом проекте уже реализован. 

Мы хотели бы поблагодарить всех, кто 

участвовал в опросе, в ходе конференции 

EDTNA/ERCA, и планирует принять участие в 

этом проекте и поделиться результатами. 

 

Поздравляем Carmen Font, она выиграла 

бесплатную регистрацию на конференцию в 

Кракове, которая должна состояться в 2017 году.  
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Домашний гемодиализ - Руководство для 

медсестер, эффективная практика в реализации 

домашнего гемодиализа 
 

Проект осуществляется между EDTNA/ERCA & NxStage 

 

Начало проекта - время конференции в Валенсии. Цель - обеспечить обучение и повышение 

интереса к возможностям исполнения домашнего гемодиализа. Большинство пациентов на 

диализе добиваться изменений в жизни и свободы, и хотят чувствовать себя более энергичным и 

хотят создания материально-технических преимуществ для благоприятных условий домашнего 

гемодиализа. 

 

Цели проекта:  

 Определить принципы обучения 

 Повышение доступности учебных материалов для медсестер, пациентов и помощников 

медсестер  

 Повысить интерес к домашнему гемодиализу и увеличить спрос на эту процедуру 

 Подготовить электронные учебную программу/инструменты и распространять в клиниках 

 Первый вариант проекта – английский. Будет предоставлена возможность 

перевода    добровольцам EDTNA/ERCA 

Проект планируется начать в 2017 году 9 сентября,во время 46-ой Международной конференция 

EDTNA/ERCA в Кракове, Польша. Информацию о проекте планируется регулярно обновлять. 

www.nxstage.com/  
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News Diaverum Spain 
 

Diaverum Spain launched a Travel Guide for Renal 

Patients at our EDTNA/ERCA Conference in 

Valencia. If you didn’t have the opportunity to get a 

copy in English or Spanish, do not hesitate to 

download it from www.edtna-erca.com.  

 

 

 

Новая электронная статья доступна на 

нашем сайте! 
 

 

Войдите на наш сайт и и ознакомьтесь с 

новейшей электронной статьей, „ Диабет, 

хронические заболевания почек и анемия„ 

авторы E. Wittwer ir Genalyn Sodusta.  

 
Новые публикации !! 
 

Опубликовано три новых издания Ассоциации. 

Все эти публикации можно найти на нашем 

сайте (www.edtnaerca.org)! 

   
 

 

Сосудистые соединения пункция  и 

обслуживание: артериовенозная фистула - 

хорошие практические рекомендации для 

медсестер (инициатор публикации Maria Teresa 

Parisotto). Эта публикация была подготовлена на 

следующих языках: боснийском, хорватском, 

французском, итальянском, португальском, 

русском, испанском и словенском.  
 

 

Сосудистые соединения пункция  и 

обслуживание: артериовенозная фистула - 

хорошие практические рекомендации для 

медсестер (редакторы Maria Teresa Parisotto, 

спонсор Fresenius Medical Care)  

 

 

500 вопросов и ответов о перитонеальном 

диализе: Рекомендации по эффективной 

практике (авторы :  Aase Riemann ir Debbie 

Fortnum), доступна в электронном формате. 

Спасибо всем, кто внес свой вклад в эту 

публикацию (65 авторов и рецензентов).  
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Вы ответственны и полны энтузиазма? Вы 

ищете изменений? 
 

 

Присоединяйтесь к нашей 

команде добровольцев и активно 

участвуйте в глобальной 

деятельности Ассоциации. 

 

Станьте частью большой 

команды! 

 

Позиции доступные членам 

EDTNA/ERCA: 

 

На данный момент необходима 

позиция "Brand Ambassador"  

 Brand Ambassador for 

Hungary 

 Немецкий "Brand 

Ambassador" 

 Brand Ambassador for Ireland 

 Brand Ambassador for Israel 

 Brand Ambassador for 

Portugal 

консультанты:  

 перитонеальный диализ 

 

 

Если вы заинтересованы в этой позиции или хотели бы получить подробное описание позиции, 

свяжитесь с edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

 

New EC Members 
 

После успешного избрания в Совет по управлению EDTNA/ERCA были назначены в качестве 

новых членов: Ilaria de Barbieri (Италия), Evgenia Golland (Израиль), Raquel Ferreira Ribeiro 

(Португалия) и Maria Teresa Parisotto (Германия). Наша ассоциация стала еще более 

изобретательной. Спасибо, новым членам за то что остаются вместе и сотрудничество.  
 



7

  

 

Это не только задачи отнимающие  много времени, но и сложная деятельность. Мы надеемся, что 

опыт новых членов будет неоценим, и станет ведущим в научных и управленческих областях 

ассоциации. 
 

 

 

Важные решения были приняты на 45-о 

ежегодной - Международной EDTNA/ERCA 

конференции – на общем собрании 
 

Президент EDTNA/ERCA, Marianna Eleftheroudi открыла годовое общее собрание, проводимое 18 

сентября, 2016 г, многие члены не упустили  возможность испытать что-то более важное и приняли 

участие в годовом общем собрании акционеров. В ходе встречи предоставлена возможность 

внести свой вклад в решения EDTNA/ERCA. 

 

Президент представила цели и действия 2016 года, члены утвердили новую финансовую 

отчетность, были официально представлены  новые члены правления. 

 

Все члены одобрили первое предложение о новой Конституции. Мы открыли доступ к формальной 

электронной связи, в целях повышения качества электронных услуг и обеспечения их 

эффективности и сокращения административных и финансовых затрат на членство. 

 

Второе предложение о новой структуре и категории членства также были утверждены. 

  

Правление хотело бы поблагодарить всех членов, участвовавших в MBS, за их уверенность в 

ассоциации и оказание помощи. 
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Подробности встречи доступны на веб-

сайте http://www.edtnaerca.org/pdf/home/agm2016/EDTNA_ERCA_Motion_2016.pdf  
 

 

 

EDTNA/ERCA - лучшая награда за рукопись/ 

награждение стипендией  и награды за лучший 

плакат 
 

Конференция в Валенсии имела большой успе. Многие добровольцы работали, чтобы представить 

свои плакаты, интересные презентации, создавая тем самым благоприятные условия для 

дискуссий, работы и превращение этого мероприятия в научное. 

 

От имени Научного комитета EDTNA/ERCA, я хотела бы объявить лучшую рукопись года - 

лауреата стипендии и авторов лучшего плаката.  
 

  

Три лучшие рукописи/стипендии победителей - представили свою работу на  

Общем собрании во время 45-й конференци EDTNA/ERCA и в Валенсии. 

 

1st Prize - 500 € for the submitted manuscript: 

 

K. Havas1, A. Bonner1, C. Douglas1 

 
1School of Nursing, Faculty of Health, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia 

 

The missing piece: Self-management support desires of patients with chronic kidney disease 

 

2nd Prize - 250 € for the submitted manuscript:  

 

F. Sharif1, N. Alqaissi2, D. Dowsett3, C. Greenway3, P. Byers3, M. Bishop4, A. Cullimore1, N. 

Richards1, M. Richards1 

 
1Nursing, SEHA Dialysis Services, Abu Dhabi, United Arab Emirates; 2Nursing, Fatima College of Health 

Sciences, Dhabi, United Arab Emirates; 3Health Faculty, De Montfort University, Leicester, United 

Kingdom; 4HEE Genomics Education Programme, NHS Birmingham, Birmingham, United Kingdom 

 

Awareness of renal nurses in identification and education of patients with inherited renal diseases 

 

3rd Prize - Full year EDTNA/ERCA Membership to maximum of 3 contributors to the abstract for the 

submitted manuscript: 
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K. Pugh-Clarke1, S. Read2, J. Sim2 

 
1Kidney Unit, Royal Stoke University Hospital NHS Trust, Stoke-on-Trent, United Kingdom; 2Research 

Institute for Social Sciences, Keele University, Staffordshire, United Kingdom 

 

Symptom experience in non-dialysis-dependent chronic kidney disease: a UK qualitative study  
 

  

 

3 лучших плаката, представленны на церемонии закрытия, 45-й EDTNA/ERCA конференции в 

Валенсии: 

 

1st Prize - 250 € 

 

A. Masià1 

 
1Haemodialysis, Clinica Girona, Girona, Spain 

 

Anxiety, depression and quality of life in patients undergoing chronic haemodialysis; 

observational cross section study 

 

2nd Prize - Certificate of Merit one full year EDTNA/ERCA membership for main presenter or author 

 

Storm, M, Bæk, B 

 

Department of Nephrology, Odense University Hospital, Odense, Denmark 

 

Patient involvement supported by information technology 

 

3rd Prize - One full year EDTNA/ERCA membership for main presenter or author 

 

Sedgewick, J.M., Barrios, J., Al-Jehani, E., Habhab,T.W 

 

Department of Nephrology, King Faisal Specialist Hospital & Research Center, Jeddah, Saudi Arabia 

 

Successful pregnancy in a haemodialysis patient in Saudi Arabia – a case study 

 

Мне хотелось бы бы воспользоваться этой возможностью, чтобы приветствовать призеров и 

поблагодарить их за их ценное сотрудничество и вклад в выполнение научной программы 45-

й   EDNTA/ERCA конференции в Валенсии. 

 

Anastasia Liossatou  

Руководитель программы Научного комитета  
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EDTNA/ERCA Secretariat 

Källstorps Gård / Högs Byväg 118 / SE-246 55 Löddeköpinge / Sweden 

Phone: +46 46 70 96 24 / e-mail: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

www.edtna-erca.com / www.edtnaerca-conference2016.com / www.edtnaercaprojects.org 

EDTNA/ERCA Pilatusstrasse 35, CH-6003 Lucerne, Switzerland 
  

  

 


