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Уважаемые коллеги, 
Позвольте от лица Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация медицинских сестер 
России» горячо приветствовать вас и 
поздравить с нашим профессиональным 
праздником –  
 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ!  

 



В этом году наш профессиональный 
праздник решением Международного 
Совета Медсестер посвящен вкладу 
медицинских сестер в достижение 
целей развития тысячелетия, среди 
которых сразу три цели из восьми 
имеют непосредственное отношение к 
здоровью людей. 

 

Во-первых, это говорит об 
исключительной ценности здоровья в 
глобальной повестке дня для всего 
человечества.  

 

Во-вторых, это говорит о чрезвычайно 
высокой роли и ответственности 
сестринского персонала всего мира за 
сохранение здоровья и поддержание 
высокого качества жизни лиц, уже 
несущих бремя заболеваний.  

 



1. Ликвидировать абсолютную бедность и голод 
 
 
 
 
 
2. Обеспечить всеобщее начальное образование 
 
 
 
 
3. Содействовать равноправию полов и 

расширению прав женщин 
 
 
 
4.   Сократить детскую смертность 



5. Улучшить охрану материнского здоровья 
 
 
 
 
6. Бороться с ВИЧ/СПИДом, малярией и прочими 

заболеваниями 
 
 
 
7. Обеспечить экологическую стабильность 
 
 
 
 
 
8.     Сформировать всемирное партнерство в 
целях развития 



Все больше региональных общественных организаций откликаются на призывы 
Ассоциации медицинских сестер России принять участие во Всероссийских 
акциях, реализуют собственные инициативы массовой санпросветработы. 

 И это замечательно!  



Всемирный день борьбы против рака 



24 марта  Всемирный день 
борьбы с туберкулезом 

ВОЗ разработала глобальный план 
«Остановить туберкулез» на 2006-2015 
годы. Лечением будет охвачено 50 млн. 
больных, включая 800 тыс. больных 
туберкулезом, вызванных микобактериями 
с МЛУ и 3 млн. больных с сочетанным 
туберкулезом и ВИЧ инфекцией – будет 
спасено 14 млн. жизней больных 
туберкулезом. 
К 2015 г. разработают новую безопасную, 
эффективную и экономичную вакцину, с 
помощью которой можно будет успешно 
контролировать туберкулез в последующие 
годы. 
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День медицинской сестры отмечается с 1971 года с 
момента объединения сестер из 141 страны в 

профессиональную общественную организацию - 
Международный совет медицинских сестер. 

 

Потребность в улучшении качества, в инновационных 
решениях во время развития медицинских технологий 
очень высока. Деятельность медицинских сестер играет 
важную роль в системе здравоохранения, поскольку 
медицинские сестры работают во всех медицинских 
учреждениях, со всеми категориями пациентов и их 
семей. 

 

Медицинская сестра - это не только грамотный 
специалист, владеющий теорией и профессиональными 

навыками, это, прежде всего, высокое и прекрасное 
призвание работать во благо пациента. 
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Благодаря Вашему профессионализму, гражданской 
ответственности, преданному отношению к своему делу, 

повышается престиж сестринской профессии. 

 

 

 В основе этой ответственной профессии лежит 
терпеливость и сдержанность, ведь именно человек с 
добрым сердцем и желанием помочь другому сможет 
полностью посвятить свою жизнь медицине.  

Кроме этого, настоящая медицинская сестра — это 
сочетание богатой души, знаний и навыков по уходу за 
больными, а также умение сочувствовать и 
сопереживать.  
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В канун праздника мне хочется сказать всем 
специалистам отрасли о том, что ваши усилия не 

напрасны, что ваша миссия уникальна, востребована 
обществом и достойна самого высокого признания!   

 

Позвольте от всего сердца поблагодарить вас за 
ежедневный труд, инициативность и  стремление к 
совершенствованию медицинской помощи, за ваш 
непрерывный профессиональный рост, за 
приверженность идее активного участия в жизни 
общероссийского объединения медицинских сестер! 

  

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия,  

новых успехов,  признания и поддержки на рабочих 
местах!  

 

С уважением,  

Саркисова Валентина Антоновна,  

президент Ассоциации медицинских сестер России 


