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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕКЦИЙ И
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

Многоуважаемые коллеги!

Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер
России» выражает Вам и всем членам региональных ассоциаций, специализированных
секций глубокую благодарность за плодотворное сотрудничество в 2016 году!
Благодаря Вашей поддержке в течение прошедшего года состоялись мероприятия,
направленные на развитие сестринской профессии, повышение ее престижа, укрепление
деловой репутации профессионального сестринского сообщества.
Уходящий год ознаменовался проведением множества региональных
мероприятий, акций, научно-практических конференций, симпозиумов, целым рядом
международных событий, участниками которых стали специалисты, представляющие
различные региональные ассоциации в составе РАМС.
Представляем Вашему вниманию краткий отчет о реализованных проектах в
Приложении 1. Подробный отчет РАМС по всем направлениям работу будет представлен
на Координационном совете РАМС в марте 2017г.
Пользуясь случаем, хотим обратить Ваше внимание на вопросы развития
непрерывного медицинского образования, а также на предстоящий в 2017 году
Юбилейный конгресс РАМС «Лидерство и инновации – путь к новым достижениям».
Надеемся, что Ваша региональная ассоциация станет активным участником этих
мероприятий, а также других инициатив РАМС и специализированных секций, внесенных
в план работы в 2017 году.

С уважением,
Президент Ассоциации
медицинских сестер России

В.А. Саркисова

Приложение 1.
Аккредитация и развитие непрерывного медицинского образования
Ассоциация медицинских сестер России всецело поддерживает усилия
Министерства здравоохранения по переходу на аккредитацию специалистов и
непрерывное медицинское образование. За истекший год Ассоциацией было
организовано 16 учебных мероприятий, аккредитованных в системе НМО по
специальности «Управление сестринской деятельностью», общее количество участников
которых превысило 3 тысячи человек. Кроме того, членами РАМС было подготовлено 13
учебных электронных модулей по специальности «Управление сестринской
деятельностью», которые находятся в процессе рецензирования и будут доступны на
сайте sovetnmo.ru с 2017 года.
В следующем году эта работа будет продолжена с вовлечением более широкого
числа субъектов Российской Федерации. Уже сейчас аккредитацию проходят восемь
региональных конференций, намеченных на январь-февраль 2017 года.
Общественная деятельность по повышению грамотности населения в вопросах
здоровья
По итогам 2016 года силами региональных ассоциаций и специализированных
секций РАМС проведены акции, приуроченные к важным датам, связанным с
противостоянием различным заболеваниям. Мероприятия, которые включали в себя
телевизионные программы, публикации в региональных и местных СМИ, встречи с
коллективами предприятий, школьниками, студентами, другими группами населения,
научно-практические конференции прошли в десятках российских регионов. Среди
основных тем мероприятий – борьба с ТБ, ВИЧ-инфекцией, диабетом, онкологическими
заболеваниями,
информирование
о
психических
заболеваниях,
аутизме,
наркозависимости. В этой работе были задействованы сотни специалистов, а ее эффект
распространился на тысячи человек, получивших достоверную информацию о риске
заболеваний, о возможности своевременной оценки состояния здоровья в медицинских
организациях своего района, области, края.
Разработка профессиональных стандартов
В течение 2016 года Ассоциация медицинских сестер России, будучи
зарегистрированным в Министерстве труда разработчиком профессиональных
стандартов, внесла предложенные поправки в проекты ПС по специальностям
«Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело». В соответствии с
регламентом рассмотрения стандартов полные пакеты документов в ноябре 2016г. были
направлены в адрес Министерства труда и социальной защиты РФ.
Защита интересов профессии
В 2016 году Ассоциация медицинских сестер России направила обращение в
органы власти относительно инициативы по снижению образовательного порога для
поступления абитуриентов на программы подготовки по специальности «Лечебное дело».
Депутаты одного из субъектов РФ обратились в Совет Федерации с просьбой разрешить
обучение на данных программах по завершении 9 классов.
РАМС представила аргументы, касающиеся иных мер по сохранению и
привлечению кадров, в том числе посредством материально-технического обеспечения,
социальной поддержки и реального повышения оплаты труда, привлекательности и
конкурентоспособности профессии.
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Из Министерства здравоохранения был получен положительный ответ, аргументы,
представленные РАМС, были приняты во внимание.
Международное сотрудничество
В 2016 году мы продолжали осуществлять руководство деятельностью
Европейского форума национальных сестринских и акушерских ассоциаций. В ходе
очередного
заседания
Форума
состоялось
подписание
Меморандума
о
взаимопонимании между данной организацией и Европейским региональным бюро ВОЗ,
был сформирован и утвержден совместный план действий. Эта работа получила высокую
оценку со стороны Директора Регионального бюро ВОЗ г-жи Жужанны Якаб.
В ноябре 2016 года был реализован важный шаг в укреплении сотрудничества
РАМС с национальными сестринскими ассоциациями стран БРИКС, олицетворением чего
стало подписание Меморандума о взаимопонимании. Подписавшие Меморандум
ассоциации являются членами Международного Совета Медсестер, будут согласовывать
свою позицию на уровне международных организаций и развивать сотрудничество. В
настоящее время определяются его приоритетные направления.
В течение 2016 года продолжалась реализация международного проекта РАМСМСМ в области ТБ. В Санкт-Петербурге при финансовой поддержке проекта состоялась
серия мероприятий, включающая постерную сессию, симпозиум, круглый стол,
обсуждение успехов в реализации проекта. Многие участники, своевременно
представившие тезисы и включенные в научную программу, получили финансовую
поддержку для участия в этих мероприятиях (оплата проезда и проживания). По итогам
года и также в результате подачи тезисов, их рассмотрения программным комитетом, две
медицинские сестры смогли принять участие в международной конференции Союза по
борьбе с ТБ и заболеваниями легких, состоявшемся в Ливерпуле.
Планы на 2017 год
В 2017 году запланирован Конгресс Ассоциации медицинских сестер России,
посвященный 25-летию организации. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 19
октября с участием делегатов, представляющих региональные ассоциации в составе
РАМС, представителей Международного Совета Медсестер, зарубежных сестринских
организаций. Научные сессии конгресса будут посвящены эффективному решению
проблем здравоохранения с помощью рационального использования потенциала
сестринского персонала, включат обсуждение вопросов охраны здоровья детей и
пожилых, преодоления рисков, связанных с распространением инфекционных и
хронических заболеваний, отдельные сессии будут проходить по теме психического
здоровья.
Помимо Юбилейного конгресса, 2017 год будет связан с продолжением развития
непрерывного медицинского образования для специалистов сестринского дела,
проведением масштабных акций и многих других мероприятий, включенных в План
работы РАМС.
Напоминаем, что более детальный отчет о деятельности РАМС в 2016 году будет
подготовлен и представлен Вашему вниманию в ходе заседания Координационного
совета 27-28 марта 2017г.

До скорой встречи в Новом – 2017 году!
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