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Тема этого года: «МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ -ЛИДЕРЫ: инвестируйте в профессию, уважайте 
её права, чтобы обеспечить здоровье во всём мире».  

Тема лидерства в сестринском деле достаточно актуальна. Лидерство подразумевает 
понимание основ политики здравоохранения и целей развития сестринской профессии, 
готовность решать сложные задачи, умение эффективно работать с различными средствами 
информации, преодолевать конфликтные ситуации, проводить переговоры на высоком уровне и 
добиваться решений, благоприятных для сестринского персонала.  

В настоящее время лоббируются вопросы предоставления специалистам более широких 
управленческих и лидерских полномочий. Но для этого в коллективах должны быть лидеры, 
которые могли бы достойно справляться с новыми задачами, возникающими на 
профессиональном пути. Именно поэтому в 2021 году стартовал проект РАМС «Лидерство в 
сестринском деле», где участвуют 4 представителя Омской профессиональной сестринской 
ассоциации, благодаря чему они смогут пополнить арсенал знаний и навыков.  

2022 год объявлен в нашей стране Годом культурного наследия.  Можно задать вопрос как 
же связана тема года с лидерством в сестринском деле? Героические подвиги военных 
фельдшеров, медицинских сестер, работников санитарных поездов, санитарок, выполнявших свой 
долг как в военное время, так и в мирное – разве это не культурное наследие сестринской 
профессии, которое мы должны чтить и помнить. Только уважая подвиги наших коллег 
предыдущих поколений и не забывая уроки истории, можно говорить о лидирующей позиции 
нашей профессии, независимо в каких политических и экономических условиях мы бы не 
находились, формировать собственное отношение к ней.  

В нашей стране, если речь о самостоятельной сестринской практике пока и не идёт, но 
передача медицинским сестрам, акушеркам новых полномочий осуществляется. К их числу 
можно отнести: самостоятельный приём отдельных категорий пациентов, оказание поддержки 
маломобильным группам населения, организация работы медицинской сестры – координатора в 
различных стационарных отделениях; оказание первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи женщинам во время беременности в фельдшерско-акушерских пунктах.  

Но мы должны понимать, что делегирование новых трудовых функций и нами выбранная 
профессия, требует непрерывного профессионального развития и инвестиций в образование. 
Приоритеты отданы активной позиции в отношении собственного уровня профессионализма, 
объективной оценке дефицита знаний и умений, работе с использованием цифрового 
пространства. В этом случае можно говорить о профессионализме, так как исключительно он 
формирует высокий уровень компетенций и уважительное отношение пациентов, их доверие к 
сестринскому делу.  

С 2020 года Омской профессиональной сестринской ассоциацией учреждена Премия 
«Организатор года», «Медицинская сестра года», «Лаборант года», «Акушерка года», «Фельдшер 
года», лауреатами которой выбираются лучшие и достойные, имеющие достижения в 
профессиональной, карьерной или социальной траектории. Эта традиция будет продолжена и в 
этом году, что доказывает не только не безразличие к профессиональным достижениям и их 
поощрение, но и даёт возможность выявления и развития лидерских качеств у специалистов и 



доказывает престижность участия в реализации программ, проектов, технологий и наличия 
результата достижения. 

Пандемия породила массу этических дилемм, заставила по - новому взглянуть на такие 
фундаментальные понятия профессии, как профессиональный долг, милосердие, сострадание, 
безусловно послужила испытанием на прочность физических сил, знаний и моральной стойкости. 
В результате пандемии наблюдается отток кадров и сегодня жизненно необходимы инвестиции в 
их сохранение, исключение падения интереса молодёжи к сестринской профессии, 
противодействие агрессивности общества. 

Ежегодно Омской профессиональной сестринской ассоциацией проводится конкурс 
«Лучший молодой специалист», цель которого закрепление молодых специалистов в 
здравоохранении, совершенствование профессиональных компетенций, 2022 год не стал 
исключением. 

12 мая этого года мы станем с вами делегатами Ассамблеи Ассоциации медицинских 
сестер России, куда приглашены лучшие спикеры и известные люди нашего здравоохранения, на 
котором мы будем говорить о нашей профессии и показывать её героев, награждать победителей 
профессиональных конкурсов и лауреатов Премии года. Кроме присутствия на Ассамблеи 
возможно и индивидуальное подключение к трансляции, что важно для консолидации 
профессионального сообщества в решении единых целей и задач. 

Международный день медицинской сестры – день, который объединяет медицинских 
сестер, акушерок, фельдшеров, лаборантов, рентгенолаборантов не смотря на наличие у каждой 
специальности своего профессионального дня, демонстрируя их взаимовлияние и роль в системе 
охраны здоровья населения.  

Мы должны быть едины в своих делах, убеждениях и достижениях, так как выбрали свою 
профессию осознанно и добровольно, а значит, нам самим и создавать ее будущее, поднимать ее 
на более высокий уровень, искать новые пути решения проблем, честно выполняя свои 
обязанности с чувством уважения к коллегам и пациентам.  

В преддверии профессионального праздника - Международного дня медицинской сестры 

позвольте выразить вам слова благодарности за ваш сложный и благородный труд. Пусть он будет 

творческим, созидательным, конструктивным, благодарным. Желаем Вам здоровья, счастья, 

мира, благополучия, профессиональных успехов и достижений!  

Призываем присоединиться под единым хэштегом #30добрыхделРАМС и не стесняться 
предлагать проекты добрых дел и рассказывать о тех добрых делах, которые стали результатом 
вашей работы. 

 
От имени Правления и  

специализированных секций ОПСА,  
с благодарностью 

Татьяна Зорина 
 


