Лидерство в оказании медицинской помощи в 2018 году выходит на повестку дня и
медицинских сестер, и акушерок. Каждый год мы с нетерпением ждем праздника,
объединяющего нас с миллионами специалистов и лидеров профессии во всем мире.
Девиз Международного дня медицинской сестры в 2018 году: «Медицинским
сестрам принадлежит ведущий голос в защите права человека на здоровье».
16 мая
Смоленская региональная общественная организация «Ассоциация
специалистов сестринского дела» приняла участие в праздничной конференции,
посвященной Международному дню акушерки и Международному дню медицинской
сестры. Члены Ассоциации подготовили ряд докладов.

Конференция началась с видео поздравления Президента РАМС, Председателя
Европейского форума Валентины Антоновны Саркисовой. От всей души она поздравила
сестринское сообщество, акушерок, фельдшеров с нашим профессиональным праздником,
поблагодарила за огромную работу, за бесценный вклад в общее дело, пожелала всем
счастья профессиональной реализации.
Председатель этического комитета, главная медицинская сестра «Рославльской
ЦРБ» Колосова А. А. в своем докладе уделила внимание акушерской практике,
ознакомила присутствующих с проектом профессионального кодекса акушерки
Российской Федерации, о семейно-ориентированном направлении родовспоможения, о
этической основе отношений «пациентка –акушерка».
Повышение престижа профессии достигается путем вовлечения медицинских
сестер к освоению доказательной сестринской практики. Сестринские исследования на
примере ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Смоленск), о которых в своем докладе
доложила медицинская сестра-анестезист Шапошникова Н. А., вызвали интерес и
поступило предложение о необходимости проведения
регионального
проекта
«Исследования в сестринском деле».
Значимой методической поддержкой членов Ассоциации и сестринского
сообщества Смоленской области в целом являются информационные ресурсы.
Председатель информационного комитета, главная медицинская сестра ОГБУЗ
«Поликлиника №4» Минченкова Н.В. сказала, что специальность развивается благодаря
информации, которую нам предоставляет Ассоциация медицинских сестер России,

журналы, методическая литература, печатные статьи медицинских сестер нашего региона,
использование в работе ресурс и веб-странички Смоленской Ассоциации, группы в
контакте – все это приносит свои плоды в развитии и престиже профессии сестринского
персонала.
В завершении праздничной конференции, Президент СРОО «АССД» Рябкова Вера
Владимировна поздравила медицинских сестер - членов СРОО «АССД», которые
участвовали в областном конкурсе на звание «Лучший специалист со средним
медицинским и фармацевтическим образованием 2018 года». Участники Всероссийского
конкурса «Лидерство в оказании медицинской помощи», который был проведен
Ассоциацией медицинских сестер России, от Смоленской области были отмечены
дипломами лауреатов и победителя.

Без консолидаций усилий, партнерства, сплоченности и организации всей работы
сестринского сообщества развитие сестринского дела невозможно. А главная заслуга в
организации этой работы лежит на плечах главных медицинских сестер. Ассоциация
медицинских сестер России отметила их заслугу Почетным знаком «За верность
профессии».

Все награжденные получили ценные подарки и денежное вознаграждение. В
завершении конференции, медицинские сестры ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г.
Смоленск) присоединились к поздравлениям и «подарили» праздничный видео ролик.

