
17-19 октября 2017 года в Санкт-Петербурге прошел всероссийский конгресс 
«Лидерство и инновации - путь к новым достижениям», посвященный 25-летию 
РАМС. 

 По словам организаторов в  Конгрессе  приняли участие 
свыше 750 человек из 50 регионов Российской Федерации 
и  представители  12  зарубежных  стран:  Республики 
Беларусь,  Республики  Молдова,  Луганской  народной 
республики,  Донецкой  народной  республики,  Латвии, 
Нидерландов,  Польши,  Уэльса,  Германии, 

США, Франции, Дании.
На  торжественном  открытии  Конгресса  был  организован  Парад 
Ассоциаций,  где  регионы  России  были  представлены  силами 
делегатов в национальных костюмах.  

Поздравления  в  адрес  РАМС  были  направлены  заместителем  министра 
здравоохранения  Краевым  Сергеем  Александровичем,  председателем  ЦК 
Профсоюза  работников  здравоохранения  РФ  Щербаковым  Михаилом 
Михайловичем, Директором Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанной 
Якаб.  В  ходе  церемонии  открытия  прозвучали  поздравления  участникам 
мероприятия  от  губернатора  Санкт-Петербурга;  заместитель  губернатора 
Ленинградской области Николай Петрович Емельянов и председатель Комитета 
по  здравоохранению  Ленинградской  области  Сергей  Валентинович 
Вылегжанин поздравили собравшихся лично,  причем и  от  своего лица,  и  от 
имени  всех  министров  здравоохранения  российских  регионов,  откуда  на 
конгресс прибыли многочисленные делегации! 
В рамках Конгресса были организованы и проведены пленарные заседания, 16 

симпозиумов, 8 мастер-классов, 12 сателлитных мероприятий, на 
которых  были представлены доклады, отражающие уникальный 
опыт  интенсивного  развития  сестринской  помощи,  подготовки 
специалистов,  организации  работы  с  кадрами,  с  пациентами,  с 
коллегами в России и в мире.

Конгресс  —  это  масштабное  и  грандиозное  мероприятие,  на  котором  были 
отмечены  достижения  медицинских  сестер  по  передовым  технологиям 
организации и оказания сестринской помощи. Лучшие специалисты получили в 
ходе  конгресса  заслуженные  награды  –  знак  «Отличник  здравоохранения», 
благодарность  министра  здравоохранения,  знак  РАМС  «За  верность 
профессии».



Хочется  выразить  сердечную  благодарность  президенту  РАМС  Саркисовой 
Валентине  Антоновне  и  организаторам  Конгресса  -  2017  в  проведении 
несомненно важного и значимого мероприятия для специалистов сестринского 
дела.  Масштаб  и  значимость  данного  мероприятия  произвели  неизгладимое 
впечатление.  Мы  получили  возможность  обмена  опытом и  обсуждения 
стратегий  по  улучшению  качества  работы  сестринской  службы  с  нашими 
коллегами из других регионов России.
Посетив  Всероссийский  Конгресс,  мы  получили  огромное  количество 
положительных  эмоций,  неизгладимых  впечатлений  и,  конечно  же, 
незабываемых встреч!
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