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РУКОВОДИТЕЛЯМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
АССОЦИАЦИЙ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

От имени Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских 
сестер России» хотим сообщить Вам, что РАМС достигнуты соглашения с Министерством 
здравоохранения РФ, Европейским региональным бюро ВОЗ, Международным советом 
медсестер и штаб-квартирой кампании «Сестринское дело сейчас» о реализации данной 
кампании в России. 

В рамках кампании планируется реализация различных мероприятий и проектов, о 
которых мы обязательно сообщим дополнительно и в ближайшее время.  Сейчас самым 
важным и требующим безотлагательных действий является участие в международном 
проекте НАЙТИНГЕЙЛ ЧЕЛЛЕНДЖЕ. 

Это проект для медицинских организаций, в центре внимания которого - молодые 
специалисты сестринского, акушерского, лечебного дела в возрасте до 35 лет.  

Проект предусматривает различные направления поддержки молодых 
специалистов. Вам необходимо выбрать и определить, какие медицинские организации 
Вашего региона могут вступить в этот проект, и какие формы поддержки молодежи они 
смогут реализовать. 

Основные направления работы с молодежью включают следующие: 

• Привлечь ВУЗ, колледж, школу бизнеса к созданию краткосрочной программы по 
управлению для молодых специалистов; 

• Направить молодых специалистов на мероприятие с участием выдающихся 
представителей сестринской и акушерской профессии; 

• Оплатить доступ к существующим дистанционным курсам по развитию личных, 
управленческих или лидерских навыков; 

• Поддержать исследовательские и новаторские инициативы молодых 
специалистов, например, в области качества и безопасности медицинской помощи; 

• Привлечь молодых медсестер и акушерок для участия во встречах с 
представителями администрации, СМИ, известными общественными деятелями и 
профессионалами; 

• Организовать программу стажировок и обмена молодыми специалистами между 
клиниками, между медицинскими и социальными службами; 

• Привлечь молодых специалистов к решению актуальных для руководителя 
клиники задач – участие в рабочих совещаниях, выработке стратегий, их реализации; 
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• Привлечь молодых специалистов к участию в интерактивных сессиях с 
руководством клиники, чтобы молодежь получила представление о процессах 
управления и принятия решений; 

• Провести тренинги по развитию персонала с представителями из других сфер…   

В содружестве с администрацией медицинской организации вы можете 
сформулировать собственное направление работы с молодыми специалистами. Главное, 
чтобы этот проект поддержал молодежь, дал стимулы к профессиональному развитию и 
привел к нужным для профессии результатам.  

Сам по себе диалог с медицинской организацией и ее руководством по данному 
проекту, его реализация - это путь к повышению статуса специалистов!!! 

КАК СТАТЬ ЧАСТЬЮ ПРОЕКТА 

Проект подается от лица медицинской организации. Требуется регистрация на 
англоязычном сайте. Поэтому, мы предлагаем: 

1. Обсудить и продумать стратегию проекта (меры поддержки молодежи) с 
молодыми специалистами, руководителями сестринской службы, руководством 
клиники; 

2. Обратиться с просьбой о курации проекта в отдел (к специалисту) клиники по 
связям с общественностью. Скорее всего, если речь идет о крупной клинике, такой 
специалист владеет английским языком.  

3. Сообщить о необходимости пройти регистрацию на сайте глобальной кампании - 
по ссылке: https://www.nursingnow.org/nightingale-sign-up/  

4. При регистрации понадобится внести контактные данные, наименование 
медицинской организации, ее адрес, подтвердить, что проект направлен на лиц не 
старше 35 лет и внести их количество (для крупной клиники желательно не менее 
20 человек - кампания приурочена к Году медсестры и акушерки 2020), а также 
представить краткое, не превышающее 100 слов, описание тех мер, которые будут 
реализованы в поддержку молодежи 

5. По адресу RNA@medsestre.ru сообщить о проделанной работе и регистрации в 
глобальном проекте. 

ВНИМАНИЕ! Зарегистрироваться нужно до конца декабря 2019года!!! 

КАК СДЕЛАТЬ ПРОЕКТ МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ СТАТУСА ПРОФЕССИИ 

Помимо работы по настоящему проекту с отделом или специалистом по связям с 
общественностью, важно донести до него задачи 2020 года и его особый статус для 
здравоохранения всего мира.  

Отдел по связям с общественностью - это та структура клиники, которая сообщает 
СМИ об успехах организации и ее сотрудников. Мы все часто говорим, что в подобных 
публикациях чаще всего звучит «Врачи сотворили чудо…», «Врачи впервые выполнили 
операцию…», «Врачам клиники удалось внедрить новую технологию…».  

Вклад медицинских сестер и акушерок в какие-либо достижения за редким 
исключением даже не упоминается. Тем более, работа сестер и акушерок не становится 
предметом отдельных и самостоятельных публикаций. И после этого мы говорим, что 
сестринского персонала не хватает, что профессия не пользуется большой 
популярностью…  

https://www.nursingnow.org/nightingale-sign-up/
mailto:RNA@medsestre.ru
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Давайте объединим усилия с медицинскими организациями, донесем мысль, что не 
только проект поддержки молодежи, но и регулярные публикации новостей, работа со 
СМИ, акцентирующая внимание на достижениях сестринского персонала - это вклад в 
сохранение кадров, в повышение престижа профессии медсестры и - в повышение 
престижа, статуса и результатов работы самой клиники!  

Желаю Вам успехов и искренне верю в активное включение медицинских 
организаций России в НАЙТИНГЕЙЛ ЧЕЛЛЕНДЖ!  

 

 

 
С уважением, 
Президент Ассоциации  
медицинских сестер России      В.А. Саркисова 

 

 


