ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 30-ЛЕТИЮ ВЕНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО
СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ
16-17 октября 2018 года

г. Москва

Организаторы:
Министерство здравоохранения Российской Федерации
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и
информатизации здравоохранения»
Партнеры:
- Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения
- Союз профессиональных медицинских организаций
- Совет директоров медицинских и фармацевтических колледжей России
- НП «Ассоциация специалистов с высшим сестринским образованием»
Глубокоуважаемые коллеги!
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 3 августа 2018 г. № 492 - 16-17 октября 2018 г. в городе Москва
состоится
КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ
30-ЛЕТИЮ
ВЕНСКОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ
2018 год является особенным для всех специалистов сестринского дела в
связи с празднованием 30-летия Венской декларации по сестринскому делу (Вена,
Австрия, 21 -24 июня 1988 года).
Венская декларация по сестринскому делу в поддержку европейских задач
достижения здоровья для всех является одним из основополагающих руководящих
документов ВОЗ для руководителей национальных служб здравоохранения, включая
сестринские службы во всем мире, на пути достижения здоровья для всех и стала
одним из поворотных моментов развития сестринского дела в Европейском регионе
ВОЗ с 90-х годов до сегодняшнего дня на основе принципов политики «Здоровье для
всех».

Основные вопросы конференции:
 Роль и место специалистов со средним медицинским образованием
в современной системе здравоохранения и укреплении здоровья населения.
 Расширение
функциональных
обязанностей
медицинской
сестры:
международный и российский опыт.
 Подготовка специалистов со средним медицинским образованием:
профессиональные стандарты – аккредитация специалистов – непрерывное
медицинское образование.
 Роль
медицинских
профессиональных
некоммерческих
организаций
в повышении престижа профессии.
Для участия в работе конференции приглашаются руководители региональных
органов управления здравоохранением, главные внештатные
специалисты по
управлению сестринской деятельностью субъектов Российской Федерации, главные
медицинские сестры медицинских организаций, директора образовательных
учреждений среднего профессионального и фармацевтического образования, деканы
факультетов высшего сестринского образования, ведущие специалисты практического
здравоохранения в области организации сестринской помощи населению.
Форма проведения конференции – очная.
Участие в конференции и секционных заседаниях - бесплатное.
Оплата проезда и проживания осуществляется за счет средств участника конференции.
Для выступления с докладом необходимо до 15 сентября 2018 года
зарегистрироваться на сайте ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России www.mednet.ru и
разместить тезисы доклада.
Для участия в качестве слушателя необходимо так же зарегистрироваться на
сайте ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России www.mednet.ru.
Место проведения:
16 и 17 октября - Azimut Отель Олимпик Москва (Москва, Олимпийский
проспект, 18/1)
Контактная информация
Гажева Анастасия Викторовна,
e-mail: gazheva@mednet.ru
Тел. 8 968 867 62 57
С уважением, Оргкомитет.

