ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
VII Форум детских медицинских сестер России
«Сестринское дело в педиатрии: синтез науки и практики»
Уважаемые медицинские сестры!
В седьмой раз 17-19 февраля 2017 г. под эгидой Союза педиатров
пройдет Форум детских медицинских сестер России.
предшествующих

Форумов

показал

высокую

Опыт проведения
заинтересованность

сестринского сообщества страны в их участии.
Это определяется новой информацией, которую медицинские сестры
получали в течение трех дней работы Форумов и ее носителями в области
педиатрии - ведущим учеными и практикующими специалистами.
Научная составляющая Форумов всегда была представлена докладами
медицинских сестер из регионов страны, в которых они
результатах

научных исследований и

сообщали о

передовом опыте работы

различных уровнях оказания помощи детскому населению,

на

неразрывно

связанной работой в команде: врач - медицинская сестра.
У медицинских сестер появилась возможность публикации тезисов о
проведенных исследованиях или опыте работы в материалах конгрессов, что
свидетельствует об овладении детскими медицинскими сестрами навыками
проведения научного исследования и описания его результатов.
Проведение постерных сессий, на которых за предшествующий период
медицинскими сестрами было представлено более 100 докладов вызвало
большой интерес и у врачей- участников конгрессов. Следует отметить
возросшую профессиональную культуру докладчиков, их глубокое знание
предмета и желание устно дополнить информацию, представленную на
постере.
Социологические опросы медицинских сестер на предшествующих
Форумах выявили их мотивацию участвовать в работе симпозиумов,
отвечающих

профилю

выполняемой

деятельности:

аллергология,

вакцинация, хирургия, ревматология, нефрология, профилактика, школьная
медицина и т.д.
В этой связи, Оргкомитет XVIII съезда педиатров страны, в рамках
которого проводится VII Форум детских медицинских сестер России, принял
решение об изменении формата проведения Форумов детских медицинских
сестер.
1. Медицинские сестры будут

участвовать в работе симпозиумов по

профилю медицинской деятельности в течение всех трех дней конгресса.
2. Оргкомитетом конгресса будут рассмотрены, представленные

на VII

Форум доклады медицинских сестер, часть которых будет включена в
тематику

врачебных

симпозиумов

по

профилю

тематики

докладов.

Требования к докладам размещены на сайте ФГАУ «Научный центр здоровья
детей в разделе XVIII съезд педиатров с международным участием 17-19
февраля 2017 года.
3. Постерная сессия пройдет в обычном формате по месту проведения
конгресса

Москва,

Краснопресненская

набережная

д.

12.

Центр

международной торговли 18 февраля 2017 г. Итоги постерной сессии будут
подведены на специальном симпозиуме для детских медицинских сестер 19
февраля.

После

окончания

симпозиума

участники

Форума

получат

сертификаты.
Для организации проведения VII Форума детских медицинских сестер
России в рамках XVIII съезда педиатров страны с международным участием
создана координационная группа в составе:
Модестов Арсений

Арсеньевич , профессор, главный научный

сотрудник отдела «Сестринское дело в педиатрии» НИИ им. Г.Н.
Сперанского ФГАУ «НЦЗД». Тел. 8-499-134-01-50;
E-Mail: modestov@yandex.ru;
Варфоломеева Евг ения Ю рьевна, главная медицинская сестра
консультативно-диагностического центра НИИ им. Г.Н. Сперанского ФГАУ
«НЦЗД». Тел. 8-499-134-97-50; E-Mail: varfolomeeva@nczd.ru

Рог ова Марианна Дмитриевна, главная медицинская сестра НИИ им. Г.Н.
Сперанского ФГАУ «НЦЗД». Тел. 8 (499) 134-10-78
Артамонова Ирина Л еонидовна, старшая медицинская сестра - Отделение
вакцинопрофилактики

детей

с

отклонениями

в

состоянии

здоровья

консультативно-диагностического центра НИИ им. Г.Н. Сперанского ФГАУ
«НЦЗД». Тел. 8 (499) 134-20-92; E-Mail: artamonova@nczd.ru
Ш иш ова Ю лия Андреевна, старшая медицинская сестра консультвтивного
отделения

консультативно-диагностического

центра

НИИ

им.

Г.Н.

Сперанского ФГАУ «НЦЗД». Тел. 8-495-967-14-20; E-Mail: shishova@nczd.ru
По всем вопросам, связанным с участием в работе VII Форума детских
медицинских сестер России просим обращаться к членам координационной
группы.

