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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

      В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 07.03.2017 № 99 «Об утверждении Плана научно-практических 

мероприятий Министерства здравоохранения Российской  Федерации на 2017 год» 

(п. 50 Плана научно – практических мероприятий Министерства здравоохранения 

Российской Федерации) 28-29 сентября 2017 г. состоится Всероссийская научно – 

практическая конференция «Новые технологии в деятельности специалистов со 

средним медицинским образованием в оказании первичной медико-санитарной 

помощи». 

Основные вопросы конференции:  

1. Актуальные вопросы развития сестринского дела в первичном звене 

здравоохранения (ФАП, амбулатории, участковые больницы). 

2. Современные проблемы развития сестринского дела в семейной медицине. 

Организационные принципы создания различных школ для пациентов.  

3. Вопросы внедрения новых технологий в деятельность специалистов со 

средним медицинским образованием первичного звена здравоохранения. 

4. Подготовка кадров среднего звена, выработка профессиональных 

компетенций. Роль связи учреждений здравоохранения и образовательных 

учреждений в формировании профессиональных компетенций. 

Наставничество. 

5. Современные вопросы модернизации и эффективного развития российской 

системы здравоохранения и среднего профессионального медицинского и 

фармацевтического образования в контексте обеспечения качества и 

доступности первичной медико-санитарной помощи. 

В ходе проведения конференции будут проведены: 

-     заседание Совета директоров медицинских и фармацевтических колледжей 

России; 



- заседание профильной комиссии по управлению сестринской деятельностью 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Для участия в работе конференции приглашаются руководители 

региональных органов управления здравоохранением, главные внештатные  

специалисты по управлению сестринской деятельностью субъектов Российской 

Федерации, ведущие специалисты в области медицинского и фармацевтического 

профессионального образования, директора образовательных учреждений среднего 

профессионального и фармацевтического образования, ведущие специалисты 

практического здравоохранения в области организации  обеспечения сестринской 

помощи населению. 

Форма проведения конференции – очная. 

В плане подготовки конференции будет издан сборник материалов 

(стоимость публикации входит в оргвзнос). 

Каждый участник конференции получит именной сертификат материалы 

конференции. 

Сумма оргвзноса – 5 000 рублей.  

 

 

С уважением, Оргкомитет. 
 


