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Уважаемые коллеги, операционные медицинские сестры, 

Позвольте от имени Совета Директоров Европейской ассоциации операционных медицинских сестер 

и от себя лично поздравить вас с Европейским днем операционной медицинской сестры 15 февраля 2013! 

Тема дня в 2013 году сформулирована следующим образом: «Операционная медицинская сестра – 

гуманная профессия». Цель европейского дня операционной медсестры состоит в том, чтобы содействовать 

осмыслению своей профессии и общества, которому мы служим, чтобы еще раз подчеркнуть тот бесценный 

вклад, который вносят специалисты в поддержку населения, чтобы отметить свой праздник и поделиться 

своими успехами. Поэтому, мы рекомендуем всем членам организации провести мероприятия по случаю 

Европейского дня операционной медицинской сестры, осветить работу операционных сестер и роль  нашей  

профессии.   

Постер европейского дня операционной медсестры символизирует его тематику и облик нашей 

профессии. Важно, чтобы с ним познакомилось как можно больше операционных сестер, оказывающих 

помощь на передовой линии практики. 

Всем нам известно, что профессия операционной медсестры в первую очередь направлена на уход и 

заботу, поэтому, мы всегда отстаиваем принципы пациент ориентированной помощи. При работе в 

операционном отделении исключительно важен индивидуальный подход к каждому пациенту на 

протяжении всего пути в интересах наилучшего ухода и безопасности. Оперируемый пациент может 

столкнуться с множеством трудностей – тревогой, страхом, волнением, иными психологическими 

проблемами. Мы, как операционные сестры, сталкиваемся с иными трудностями со своей стороны, особенно 

в этот сложный период экономического кризиса. Соответственно своей природе среда операционного 

отделения может быть очень сложной, стрессовой, интенсивность труда - чрезвычайно высокой, но при 

любых обстоятельствах наша задача будет состоять в реализации индивидуального подхода в уходе за 

пациентом. Гуманная профессия – это сострадание и забота. Эта суть нашей профессии выражается в мягком 

прикосновении, взгляде, эмпатии по отношению к тем, кому мы служим. Она заключается в искусстве 

приоритетного внимания к нуждам пациента вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств.  

Гуманные качества нашей профессии важно проявлять и по отношению к коллегам. Чем более 

заботливыми и сострадательными мы будем к своим коллегам, тем более благоприятными и исключающими 

стрессы будет наша профессиональная производственная среда. Все мы имеем право на работу в среде, 

содействующей выполнению высоких стандартов помощи, в среде свободы, безопасности и гармонии. Все 



мы обязаны вносить вклад в формирование такой среды, в которой поощряется обучение, помощь друг другу 

в приобретении новых знаний и развитии, среды, в которой мы бережно воспитываем студентов и младших 

работников.  

ЕОРНА рада объявить о старте нового проекта «ЕОРНА КСМ», стартующего в 2013 году. Эта инициатива 

поможет руководителям внедрить системы эффективного знакомства новых сотрудников с работой  

операционных отделений. Данная программа обладает потенциалом индивидуальной поддержки и 

органичного введения и профессионального развития сотрудников. Кроме того, умелое применение этой 

программы позволит повысить качество и безопасность ухода за пациентами. 

Уважаемые коллеги! Будучи представителями гуманной профессии, мы должны всегда 

соответствовать принципам заботы и милосердия. Нам стоит осознать ценность своей профессии и рассказать 

всем о том, что мы делаем. Мы должны гордиться тем, какой вклад вносим в уход за пациентами и в 

оказание помощи обществу, и мы обязаны гарантировать во все времена соответствие сути нашего лозунга – 

«Операционная медицинская сестра – гуманная профессия». 

 

С уважением, 

Кэролин Хиггинс, 

Президент ЕОРНА 

 


