ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе « Организация скрининга нарушений памяти в медицинских и
социальных учреждениях Северо-Западного федерального округа»
1.Цель конкурса
Своевременное выявление когнитивных нарушений, улучшение качества жизни пожилых
людей
2. Задачи проекта
Информирование медицинских и социальных работников о необходимости раннего
выявления когнитивных нарушений у их пациентов пожилого возраста
Обучение медсестер и социальных работников методологии оценки когнитивных и
функциональных нарушений у пациентов пожилого возраста
Проведение оценки функциональных и когнитивных нарушений у пациентов пожилого
возраста и анализ полученных результатов
Организация медицинской и социальной помощи больным с когнитивными
расстройствами, включающей диагностику и профилактику когнитивных расстройств в
порядке межведомственного взаимодействия.

3. Направление конкурса
Организация скрининга когнитивных
нарушений

Обучение навыкам скрининга
медицинских сестер, социальных
работников и волонтеров, помощь в
организации исследований;
проведение скрининга когнитивных
нарушений у пожилых людей в возрасте
60 лет и старше;
диагностика когнитивных нарушений на
ранних стадиях;
организация комплексной медицинской и
социальной помощи по результатам
скрининга;
содействие в получении медицинской
помощи пациентам с выявленными
когнитивными нарушениями;
контакт с социальными службами по месту
жительства с информированием органов
социальной защиты населения о
необходимости и объеме социальной
помощи пациенту;
поддержание связи с пациентами,
контроль за получением помощи

4. Целевая группа конкурса
Лица пожилого и старческого возраста (старше 60 лет), при наличии их согласия
5. Организаторы конкурса
5.1 Организаторами Конкурса являются:
Российская Ассоциация гериатров и геронтологов,
Ассоциация «Союз медицинских профессиональных организаций»,
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области,
Клаудия Консон, , Ведущий специалист организационно-методического отдела по
паллиативной медицине, ГБУ г. Москвы «НИИ Организации здравоохранения и
медицинского менеджмента» Департамента здравоохранения Москвы»; Руководитель
педагогических программ, ГАУ ИДПО ДТСЗН;
АНО ИООЗ «Научная перспектива»,
5.2. Организаторы:
5.2.1. Утверждают Положение о Конкурсе и осуществляют контроль за его соблюдением;
5.2.2. создают из числа своих представителей Оргкомитет Конкурса;
5.2.3. создают из числа своих представителей Конкурсную комиссию;
5.2.4. размещают информацию о Конкурсе на принадлежащих им интернет-ресурсах.
5.2.5. предоставляют участникам помощь в виде ( в случае наличия у организаторов)
методических материалов, полиграфической продукции и проч. Для получения
материалов необходимо присылать заявки на официальный адрес Оргкомитета конкурса:
mednaukaspb@mail.ru
6. Оргкомитет конкурса
6.1. В оргкомитет входит по одному ответственному представителю от каждого из
Организаторов конкурса.
6.2. Оргкомитет:
6.2.1. Осуществляет оперативное управление Конкурсом;
6.2.2. осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение Конкурса;
6.2.3. организует награждение победителей Конкурса;
6.2.4. устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов Конкурса;
6.2.5. ведет анкеты участников и победителей Конкурса.
6.2.6. участвует в награждении победителей Конкурса.

7. Конкурсная комиссия
7.1. В Конкурсную комиссию входит по одному ответственному представителю от
каждого из Организаторов конкурса.
7.2. председатель Конкурсной комиссии назначается общим решением Организаторов
Конкурса.
7.3. Конкурсная комиссия:
7.3.1. Создается с целью анализа и оценки заявок, поданных на участие в конкурсе, а
также с целью подведения итогов конкурса.
7.3.2. осуществляет проверку работ участников Конкурса;
7.3.3. обеспечивает единство критериев отбора победителей Конкурса;
7.3.4. принимает решение об определении победителей конкурса путем голосования;

7.3.5. участвует в награждении победителей Конкурса.
8.Условия участия в конкурсе
8.1 Участниками конкурса могут быть: учреждения поликлинической и консультативнодиагностической службы, центры медицинской профилактики, социальные учреждения,
организованные НКО Северо-Западного федерального округа, а также представители от
регионов, принявших участие в Конференции «Долговременный уход: фокус на
деменцию»
9. Порядок проведения конкурса
9.1. Информация о проведении Конкурса и победителях будет размещена на сайтах
Организаторов конкурса.
9.2. Сроки проведения конкурса с 01 декабря 2019-31 августа 2020
9.3. Сроки приема заявок на участие в конкурсе с 01 декабря 2019-31 августа 2020
9.4. Срок подведения итогов конкурса с 01 сентября 2020-01 октября 2020
9.5. Для участия в конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию по адресу:
регистрация на Конкурс
или путем направления сведений об участнике ( название учреждения, регион, ФИО
ответственного лица, телефон, e-mail) на официальный адрес Оргкомитета Конкурса:
mednaukaspb@mail.ru
9.6. Заявку (комплект материалов) необходимо присылать на официальный адрес
Оргкомитета Конкурса: mednaukaspb@mail.ru
9.7. Награждение победителей пройдет на II Научно-практической Международной
Конференции «Долговременный уход: фокус на деменцию»

10. Заявка (комплект материалов) на конкурс
10.1. В сроки проведения конкурса с 01 декабря 2019 по 31 августа 2020 участники
должны прислать на официальный адрес Оргкомитета Конкурса «Заявку о проведении
скрининга» и «Пояснительную записку к заявке»
10.2. Заявка должна быть представлена в виде презентации, содержащей все разделы,
отраженные в пояснительной записке.
10.3. Пояснительная записка должна содержать статистические данные проекта, включая
следующие сведения:
10.3.1. Данные по количеству пациентов, которым был проведен скрининг
10.3.2. Данные по количеству пациентов с выявленными когнитивными и
функциональными нарушениями
10.3.3. Не менее 3 клинических случаев и разработанные по ним программы
ухода
10.3.4. Разработанную внутреннюю инструкцию по проведению скрининга в
данных учреждениях
10.3.5. Литературный обзор, включающий до 20 статей

11. Критерии оценки заявок
11.1. Определение победителей конкурса осуществляется по следующим критериям:

1
2

3
4
5

Критерии оценки организации скрининга
Представлены данные по количеству пациентов, которым был проведен
скрининг (не менее 30)
Представлены данные по количеству пациентов с выявленными
когнитивными нарушениями
Представлены данные по количеству пациентов с выявленными
функциональными нарушениями
Представлены клинические случаи ( не менее 3)
По каждому из представленных случаев разработаны индивидуальные
программы ухода
Представлена внутренняя инструкция по проведению скрининга,
разработанная учреждением.

