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Дорогие друзья и коллеги, 

Я надеюсь, что вы успешно начали новый 2017 год! 

Мы считаем, что этот год для Ассоциации будет 

очень интересным, и мы все в этом 

будем  учавствовать. Мы планируем 46-ую 

Международную конференцию в Кракове, усилено 

работаем с электронной стратегией  (об этом 

читайте ниже), наше сотрудничество с партнерами 

по отрасли и все проекты развиваются хорошо. 

Также, интересно представить вам первый EDTNA / 

ERCA пресс-релиз 2017г. Каждый второй месяц ,вы 

будете получать последние новости о нашей 

ассоциации и сможете  отслеживать нашу 

деятельность, посещая наш веб-сайт www.edtna-

erca.com, Facebook, Twitter или Linkedln. 

Если у вас есть какие-либо вопросы, не 

стесняйтесь связаться с нашим 

секретариатом edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA координатор публикаций  

Russian Version's Editor 

Irina Cecenikova 
dragonfly1121@gmail.com 

Мы с гордостью представляем новости на 19 

различных языках! 

Одна из наших сильных сторон, как глобальной Ассоциации, умение представлять новости на разных 

языках. Наши " Brand Ambasador" и переводчики делают отличную работу, и у нас есть огромное 

преимущество, совершенные и преданные коллеги. Новости поставляется в следующих различных 

языках: хорватский, чешский, датский, немецкий, английский, французский, голландский, греческий, 

иврит, итальянский, литовский, польский, португальский, русский, сербский, словацкий, испанский, 

шведский, турецкий. 

Мы очень гордимся этим, все языки можете найти по адресу www.edtna-erca.com 
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Если у вас есть вопросы по поводу информационного бюллетеня в выбранном вами языке, пожалуйста, 

обратитесь к „Brand Ambasador” соответствующей страны www.edtna-erca.com/about-us/brand-

ambassadors  
 

 

 

ABOUT WORLD KIDNEY DAY  
 

Celebrated every year on the second Thursday of March, World Kidney Day (WKD) is the global awareness 

campaign that aims at increasing awareness of the importance of our kidneys to our health and reduce the 

impact of kidney disease and its associated problems worldwide. 

 

Read more about World Kidney Day: www.edtna-erca.com  
 

 

 

 
Совершенствование компоновки и видимости 

постеров в Кракове 
 

В этом году, в Кракове, все постеры  будут расположены на  цифровом  дисплее , больше не будет 

необходимости носить рулоны бумаги. Все будете иметь доступ к тезисам и четкие инструкции 

относительно процесса. 

 

Как обычно, мы хотели бы подчеркнуть вашу  значимость, в работе по оценке отобранных постеров и 

устных презентаций, в это время. Все плакаты будут оцениваться экспертами перед обявлением 

победителей.  
 

 

Посетите наш новый веб-сайт - www.edtna-erca.com! 
 

Исследуйте новый веб-сайт! Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, не стесняйтесь 

связаться с нашим секретариатом, который поможет вам сосредоточиться на новом 

сайте edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Следите за нами  на Facebook. 
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Отбор рукописей и постеров в 2017г 
 

Всем авторам, принятых абстрактов, рекомендуется представить бумажную версию документа, "рукопись 

для  получения стипендии”. Документ должен соответствовать конкретным требованиям, которые будут 

высланы всем авторам абстрактов. 

 

Награждения, наиболее оцененных рукописей, планируются на Ежегодном общем собрании  

 1 место, приз 500,- EUR 

 2 место,приз 250,- EUR 

 3 место, приз – троим авторам рукописи ,компенсировано членство EDTNA / ERCA в течение 

всего года. Кто из авторов  рукописи получит членство, решит главный автор рукописи. 

Все авторы получат сертификаты. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШЕГО  ПОСТЕРА будет обявлеана НА ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ  

 1 место,приз  250,- EUR 

 Почетная грамота, EDNTA/ERCA членство в течение года 

 1- вый раз представленный  постер, EDTNA/ERCA членство в течение года 

Все авторы получат сертификаты.  
 

 

Сотрудничество между EDTNA/ERCA & 

Национальными Ассоциациями – электронная 

библиотека, документы об образовании 
 

Язык больше не является барьером! Встреча EDTNA/ERCA Попечительского совета & Президентов 

Национальных Ассоциации. Более 10 стран согласились принять участие в проекте по переводу 

документов об образовании, включая электронную  библиотеку EDTNA/ERCA, где находятся документы в 

процессе разработки и документы экспертного уровня. Проект включает в себя подготовку новых 

документов. Если вы говорите на греческом, иврите, итальянском , польском, португальском, словацком, 

испанском, турецком, то эти документы будут доступны для вас. Реализация проекта начнется в Кракове. 

 

Мы хотели бы поблагодарить Президентов Национальных Ассоциации за отличное сотрудничество и 

EDTNA/ERCA „Brand Ambasador“ за их вклад в эту успешную реализацию проекта. Информация 

на www.edtna-erca.com/education-and-research/electronic-library 
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Искренняя благодарность за сотрудничество!  
 

 

 

10 лет сотрудничества – DOPPS  исследования  
 

Мы с гордостью хотим сообщить, о EDTNA/ERCA/DOPPS монографии под 

названием “Ten Years of Collaboration: DOPPS Research, The European 

Dialysis Transplant Nurses Association/European Renal Care Association 

(EDTNA/ERCA), Arbor Research Collaborative for Health, and the Dialysis 

Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS)”. 

 

Документ был разработан для интерактивного использования, позволяющий 

перейти к различным разделам, нажав на заголовок . Документ можно найти, 

перейдя по ссылке: www.edta-erca.com  

 

 

 

Путеводитель 

путешествий, для 

пациентов с 

заболеваниями почек, 

подготовила Diaverum 

Испания 
 

Не упустите возможность получить эту 

публикацию на английском или испанском языке, 

и поделиться ею с пациентами. Diaverum 

предлагает насладиться прекрасным отдыхом в 

Испании. Издание можно найти и 

нажав www.edtna-erca.com   
 

 

 

Welcome to the World of our Brand Ambassadors 

 

 
 

 

To perform volunteering at EDTNA/ERCA is well known for professional skill development, to meet new friends 

and colleagues and also allow yourself to have some fun. 

 

Volunteering has positive benefits for you as a Volunteer as well as for the persons or communities served and 

involved in your activities. 

 

Don’t forget to follow our Brand Ambassadors local activities in their countries. We are updating it frequently and 

if you have any specific questions, either contact our Brand Ambassadors directly or our Secretariat who will 

provide you with more information. 

 

Take the opportunity to learn more about our EDTNA/ERCA Brand Ambassadors’ Country Activities and their 

achievements.  
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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":  

 Hungary

 Ireland

 Portugal

 Russia

 Sweden

консультанты:  

 перитонеальный диализ

 Transplant

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

свяжитесь с edtna_erca@adexcellentbranding.com 

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 

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


