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Цели:

Одной из основных целей РООМС является профессиональное развитие и 
повышение статуса профессии медицинской сестры. Медицинская сестра 
сегодня становится более самостоятельной и ответственной, и мы должны 
стремиться соответствовать требованиям времени и высоким ожиданиям со 
стороны пациентов.

Задачи:

• профессиональное развитие 
• привлечение молодежи в профессию 
• защита и отстаивание прав и интересов

• распространение передового опыта для улучшения качества оказания 
сестринской помощи пациентам и родственникам

• обеспечение безопасности специалистов при оказании сестринской 
помощи, а также предоставление необходимой информации 
специалистам для выполнения своих функциональных обязанностей

Год основания 

Региональной 

общественной организации 

медицинских сестер 

города Москвы 

1992



Профессиональное образование –
одна из важных целей, которую мы 
преследуем. 
В этом году мы организовали и 
провели  49 онлайн-мероприятий  
различной тематики, в которых 
приняли участие более 9600 человек. 

При поддержке или в партнерстве с 
РООМС в 2022 году было проведено 
11 мероприятий, из них три очные 
конференции. Московская 
ассоциация оказывала 
информационную поддержку, 
помощь в организации этих 
мероприятий и составлении 
их программ. 

Представители РООМС участвовали 
в пленарных сессиях и круглых 
столах, где представляли позицию 
ассоциации по ключевым вопросам 
повестки дня. 

РООМС В ЦИФРАХ



ВАЖНО ОТМЕТИТЬ

• В рамках Конгресса лабораторной медицины прошел IV преаналитический форум, на котором 

ВПЕРВЫЕ среднему медперсоналу была предоставлена возможность провести целую секцию, и 

подготовила ее секция «Лабораторная диагностика» РООМС. Результатом проделанной работы 

стало вхождение в Комитет по преаналитике Федерации лабораторной медицины председателя 

секции «Лабораторное дело» Елены Харашун.

• При непосредственном участии Елены Кожевниковой, председателя секции «Сестринское дело в 

стоматологии» РАМС , был организован и проведен круглый стол, посвящённый введению новой 

специальности - «Медицинская сестра в стоматологии» («Ассистент стоматолога»). По итогам 

круглого стола составлена резолюция. Работа в данном направлении будет продолжена совместно с 

РАМС и Стоматологической ассоциацией России.

• Специализированной сестринской секцией «Анестезиология и реаниматология» под руководством 

Елены Барановой был проведён круглый стол на тему: «Средний медицинский персонал отделения 

реанимации и интенсивной терапии: медсестры- анестезисты или медицинские сестры палатные». 

Мероприятие было проведено с целью  добиться, чтобы во всех отделениях реанимации и 

интенсивной терапии работали медицинские сестры-анестезисты. Были внесены предложения по 

пересмотру профессионального стандарта «Медицинская сестра-анестезист» в части дополнения 

трудовых действий, необходимых знаний и умений для осуществления сестринского ухода и 

лечебных мероприятий пациентам в отделении интенсивной терапии. 

• Благодаря огромной работе председателя секции «Сестринское дело в онкологии» Н.Ю Зарубиной 

подписано соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией онкологов России



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВРАЧЕБНЫМИ АССОЦИАЦИЯМИ

Российское диализное общество
Российское эндоскопическое общество (РЭНДО)
Ассоциация  хосписной помощи
Федерация анестезиологов и реаниматологов
Стоматологическая ассоциация России (СтАР)
Федерация лабораторной медицины
Ассоциация онкологов России
Ассоциация стоматологических и медицинских работников (АСТОР)
Российский Сепсис Форум



РАБОТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЕКЦИЙ

В этом году активно и продуктивно работали секции 
Анестезиология и реаниматология, Лабораторная диагностика, 
Нефрология и диализ, Сестринское дело в первичном здравоохранении, 
Сестринское дело в стоматологии, Сестринское дело в эндоскопии, 
Сестринское дело в онкологии, СИММС, представители которых вносили 
свои предложения, инициировали проведение необходимых 
образовательных мероприятий, разрабатывали программы, готовили 
презентации и доклады. На протяжении всего года они создавали 
информационные материалы, опросы, челленджи, просветительские 
ролики, приуроченные к различным медицинским датам.  

Отметим также, что четыре председателя секций РАМС это 
представители московской ассоциации: «Сестринское дело в первичном 
здравоохранении» – Елена Зиновьева, «Сестринское дело в 
стоматологии» - Елена Кожевникова, «Сестринское дело в онкологии» –
Наталья Зарубина, «Сестринское дело в реабилитации» - Сергей Тихонов.

Всемирный день сердца

Всемирный день почки



РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ 

Одним из важных направлений работы московской ассоциации в уходящем году стало развитие и 
укрепление межрегионального взаимодействия и обмена опытом.           
 Прошла рабочая встреча актива РООМС Москвы с представителями Владимирской Региональной 

Ассоциации медицинских сестер. Обсудили сложности, с которыми приходится сталкиваться в нашей 

работе, пути их преодоления, поделились теми проектами, которые удалось реализовать в своих 

регионах, поговорили о путях развитии секций, привлечении молодых и активных специалистов, 

особое внимание уделили вопросу подготовки образовательных мероприятий. 

 По приглашению коллег из Нижнего Новгорода Ирина Калинина приняла участие в Сестринской секции 

IX межрегиональной НПК терапевтов "Актуальные вопросы клинической терапии", а также активно 

поддержала создание нового регионального отделения РАМС.

 В Вологде мы совместно с секцией «Лабораторная диагностика» стали соорганизаторами

Межрегиональной научно-практической конференции «Объективный взгляд на организацию 

безопасной медицинской среды с учетом лабораторной деятельности: от преаналитики до результата».

 Наш актив с дружественным и просветительским визитом побывал в Мытищинской клинической 

городской больнице и Электростальской центральной больнице. На встречах речь шла об изменениях в 

сестринском деле, о траектории профессионального роста, об аккредитации, обсуждались также и 

профессиональные проблемы.

 В этом году в рамках III-й конференции «Наставничество: тенденции и перспективы» своим опытом 

внедрения программ наставничества с нами поделились не только московские коллеги, но и гости из 

Ленинградской области, Воронежа и Ижевска. Это мероприятие объединяет специалистов 

практикующего здравоохранения, образовательных учреждений, а также студентов. Ежегодно мы 

уделяем этой теме особое внимание и будем продолжать эту добрую традицию.

 Делегация из Москвы приняла участие в деловой программе "Управление сестринской деятельностью. 

Лучшие управленческие практики" X Петербургского международного форума здоровья ПМФЗ 2022.

Электростальская центральная больница

В гостях у Владимирской ассоциации 
медицинских сестёр

Мытищинская клиническая больница



ПРОСВЕЩАЕМ

В течение года нами активно велась работа со студентами и молодыми специалистами. И это важная 
составляющая часть деятельности нашей ассоциации, ведь мы должны быть заинтересованы в том, 
кто придет нам на смену. 

В рамках просветительской работы мы запустили две школы. 
1. Школа молодого специалиста направлена на знакомство оного с условиями и содержанием его 

профессиональной деятельности, требованиями к работе.
2. В Школе молодого анестезиста подробно рассматриваются все аспекты деятельности медсестры –

анестезиста.

• В рамках конкурса грантов РАМС на создание видеороликов о специалистах нашей профессии мы сняли 2 
видеосюжета: о профессиях медицинской сестры и медсестры – анестезиста. Оба сюжета направлены на 
профориентационную работу с подрастающим поколением и молодыми специалистами.

• В медицинском колледже при Университете «Синергия» прошла встреча президента РООМС со студентами, в 
ходе которой были затронуты перспективы развития сестринского дела, роль медицинской сестры в обществе 
и многие другие.

• Студенты из медколледжа при Университете «Синергия» и  Медколледжа №2 были приглашены на наши 
очные конференции, а также на нашу секцию, проходившую в рамках выставки CleanExpo. 

• Союз Инициативных молодых специалистов РООМС организовал и провел Молодежную конференцию, в ходе 
которой обсуждались важные вопросы, такие как формирование траектории профессионального роста, 
повышение значимости и видимости молодых специалистов в рабочей среде, информирование молодых 
специалистов о возможностях в профессии сестринского дела и др.

• Дважды в этом году наши активные представители побывали в театре Московского медицинского колледжа 
№2: на литературно-музыкальном вечере «Медицина в литературе» и отчетном концерте.

Кадр из фильма «Сестринское дело»

Встреча со студентами МК №2



ПРОСВЕЩАЕМ. НАШИ РУБРИКИ

В рамках всеобщей просветительской работы мы ведем несколько рубрик.

• #Медицинавживописи в этом году была посвящена медицинскому плакату и мы смогли увидеть 
какая огромная просветительская и образовательная работа велась с помощью этого наглядного 
инструмента.

• #Новостииндустрии посвящена материалам и изделиями для медицины.

• Об основателе психиатрической школы П.Б. Ганнушкине, о величайших хирургах Ф.И. 
Иноземцеве и Н.В. Склифосовском, об одном из основоположников судебной психиатрии 
В.П. Сербском мы рассказываем в рубрике #Светиломедицины

• Календарь РООМС «Талант милосердия» в 2022 год был посвящен тем незаурядным людям, 
которые, обладая талантом в литературе, поэзии, лидерскими качествами, умением предвидеть 
ход исторических событий, также отдали годы своей жизни медицине. Среди героев писатель 
А.Чехов и М.Булгаков, В.Даль и К.Паустовский, поэтесса Юлия Друнина, астрономы Нострадамус 
и Коперник, и многие другие интересные личности.

• Помимо этого, мы поводили профессиональные опросы, рекомендовали профессиональную 
литературу, знакомили с новыми законодательными актами.

Лист календаря, посвященный архиепископу 
В.Ф,Войно-Ясенецкому

Заставка к рассказу о Ганнушкине П.Б.



НАШИ ПРОЕКТЫ. ГОРОДСКОЙ КНИЖНЫЙ МАРАФОН - 2022 

Уже второй год мы осуществляем совместный проект со студентами Медицинского 
колледжа №2, посвященный Международному дню медицинской сестры.
И если первый раз мы рассказывали о становлении сестринского дела в России на 
рубеже 19-20 веков, подкрепляя это воспоминаниями сестры милосердия Татьяны 
Варнек, то в  этом году мы читали нашего современника Алексея Моторова, автора 
книги «Юные годы медбрата Паровозова». Алексей Маркович окончил Первый 
медицинский институт имени Сеченова, работал санитаром, медбратом, врачом и 
дал согласие на прочтение книги о своей жизни, медицинской практике и жизни 
страны в те времена. Символично, что финальную точку марафона поставил сам 
автор, записав поздравление для всех медицинских работников.

1,5 месяца подготовки, 424 записанных видеофрагмента, 13 дней трансляции!
Огромная благодарность и признательность Елене Харашун, благодаря которой 
полную версию книги «Юные годы медбрата Паровозова» можно посмотреть и 
послушать на нашем YouTube - канале



НАШИ ПРОЕКТЫ. ГОЛОС СЕРДЦА

Участники нашего 
музыкального проекта «Голос 
сердца» записали Гимн 
медицинской сестры. 

В записи активное участие 
приняли медицинские сестры, 
студенты Медколледжа №2 и 
наши маленькие друзья из 
вокальной группы "ИзюМы" под 
руководством Екатерины 
Гришиной, победительницы 
нашего и всесоюзного 
вокального конкурса РАМС 
"Голос медицинской сестры-
2020"



НАШИ ПРОЕКТЫ. ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО РИСУНКА «МОЙ ЧУКОВСКИЙ»

Традиционная ежегодная 
выставка детского 
рисунка в этом году была 
посвящена 140-летию со 
дня рождения детского 
писателя Корнея 
Ивановича Чуковского.
Приняли участие 19 детей 
из различных МО. 
Каждый ребёнок получил 
диплом и сертификат в 
Комус.



• Ежегодно в победные майские дни мы по традиции собираемся у памятника «Фронтовой 
медсестре» в Печатниках, чтобы возложить цветы и почтить память наших коллег, 
спасавших жизни и здоровье бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной 
войны. Инициатором возведения памятника является ветеран Великой Отечественной 
войны Борис Александрович Малинин, которого, к сожалению, уже нет с нами...Но у нас 
осталась память о нём и данное ему обещание - каждый май приходить к "нашей 
девочке". В этом году 28 октября отмечалось пятилетие со дня открытия памятника. Пока 
мы помним - они живы!

• В рубрике #Фронтовой медсестре посвящается мы рассказали удивительную историю о 
мужественной женщине Ирене Сэндлер, спасшей во время войны более 2000 детей из 
Варшавского гетто.

• Еще одна героиня нашей рубрики - Валентина Петровна Минаева, ветеран Финской и 
Великой Отечественной войны, была приглашена на пресс-конференцию ТАСС, 
посвященную Дню медицинской сестры. О ней был снят один из сюжетов цикла «Живи и 
помни» в рамках акции «Память поколений – Герои среди нас», показанный на Первом 
канале. Также размещены статьи в СМИ. Как актуально звучат сегодня слова нашей 
героини: "Мы не за медали работали. Нам бы только война скорее закончилась. Мы так 
мечтали об этом...." Сегодня мы все об этом мечтаем... 

МЫ ПОМНИМ

В.П.Минаева. 
Пресс-конференция в ТАСС. 12 мая 2022года

У памятника Фронтовой медсестре



НАШИ ПРОЕКТЫ. ФОТОКОНКУРС.

Фотоконкурс 
«Я - стоматологическая 
медсестра» был подготовлен 
профессиональной секцией 
«Сестринское дело в 
стоматологии» при поддержке 
РООМС Москвы. Участие 
приняли 40 человек.
Все участники получили 
поощрительные призы, дипломы 
и буклеты «История развития 
сестринского дела», а 
победители – сертификат в спа-
салон. 
Мы сделали для себя 
определенные выводы 
относительно организации 
подобных конкурсов.



НАШИ ПРОЕКТЫ. ПИШЕМ СТАТЬЮ.

Проект «Пишем статью» 
направлен на изучение основных 
правил и особенностей написания 
статьи, осуществляется под 
руководством Ирины 
Владимировны Островской, канд. 
психол. наук, преподавателя 
РУДН и ФВМА им. С.М. Кирова. 
Результатом проекта стала 
подготовка статей в наши 
профессиональные издания. 
Вследствие этого проекта был 
объявлен конкурс на лучшую 
публикацию по результатам 
сестринских исследований 
совместно с Журналом 
«Медицинская сестра», 
Медицинским институтом РУДН и 
Высшей медицинской школой. 



РООМС - 30 лет  

В этом году мы торжественно и масштабно 
отметили 30 лет со дня образования не 
только московской ассоциации, но и 
Российской ассоциации медицинских 
сестер.

12 мая 2022 года Президент РООМС Москвы 
Ирина Калинина обратилась с 
поздравлением к медицинским сестрам на 
пресс-конференции ТАСС, посвященной 
празднованию Международного дня 
медицинской сестры и 30-летию 
Региональной общественной организации 
медицинских сестер Москвы. 

19 мая РООМС отмечала свой 30-й день 
рождения. В этот день мы чествовали тех, 
кто за 30 лет деятельности общественного 
объединения доказал свою верность 
профессии. Лучшим и достойным были 
вручены благодарности и награды за 
верность профессии. На мероприятии 
собрались и те, кто стоял у истоков 
организации. Поздравить нас также 
приехала президент РАМС В.А.Саркисова. 
Праздник стал настоящим событием для 
медицинских сестер.



НАШИ НАГРАДЫ

Московская ассоциация была отмечена 
наградой РАМС за многолетнее 
сотрудничество, бесценный вклад в 
укрепление общественной деятельности в 
России, создание ценных ресурсов в 
поддержку практикующих специалистов и 
во имя развития совершенствования 
практики, повышения профессионального 
статуса сестринского персонала, 
самоотверженную защиту принципов 
современного сестринского дела.
Это награда по праву принадлежит 
каждому представителю РООМС!

30 активных представителей московской 
ассоциации были отмечены Почетным 
знаком РАМС «За верность профессии» за 
большой вклад в развитие сестринского 
дела, общественного движения, за 
добросовестный и безупречный труд, 
высокое профессиональное мастерство, 
преданность делу.

РООМС Москвы награждена 
благодарностью и памятной медалью «За 
благородство помыслов и дел в защите 
Русского Мира».

Мы безмерно благодарны всем, кто участвует в жизни ассоциации, в наших делах и мероприятиях, в работе 
профессиональных секций, делится своим позитивным опытом, наработками и экспертными оценками.



Конгресс РАМС  «30 лет вместе во имя профессии» 

В октябре в Санкт-Петербурге прошел 
Конгресс Ассоциации медицинских сестер 
России «Тридцать лет вместе во имя 
профессии». 

Более 800 специалистов сестринского дела 
собрались со всех регионов нашей страны, в 
их числе и московская делегация, чтобы 
подвести итоги 30-летней деятельности 
Российской Ассоциации. 

Мы гордимся тем, что мы являемся частью 
огромной армии медицинских сестёр. 
Делегаты конгресса принимали активное 
участие в обсуждении спорных вопросов на 
секционных заседаниях, по результатам 
которых была вынесена резолюция.
Сегодня РАМС выступает за укрепление 
роли сестринского персонала в системе 
здравоохранения, поддерживает 
медицинских сестер в их стремлении к 
развитию, способствует получению новых 
навыков и знаний, направленных на 
совершенствование практики и освоение 
современных технологий, неустанно 
работает над повышением престижа 
профессии. 



ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛАХ

Наши коллеги имеют 
возможность публиковаться 
в журналах Вестник РАМС, 
Медицинская сестра, 
Сестринское дело.



ОПРОСЫ РООМС

За 2022 год проведены
опросы:

• для медицинских сестёр-
анестезистов

• по использованию
одноразового белья -
совместно с ГК Гекса

• по стоматологии
• по организации уборки в МО
• по ситуации на рынке

медицинских изделий -
совместно с компанией
Белла Восток

• опросы в рамках
студенческих исследований -
совместно с РУДН



КОНСУЛЬТАЦИИ. ТРУДОУСТРОЙСТВО

Заключены договора с фитнес-клубами для того, чтобы наши
коллеги имели возможность заниматься спортом на льготных
условиях.

Работа в течение года: 

• консультации по аккредитации, аттестации, по юридическим вопросам, 
вопросам, касающимся  трудового права и конфликтных ситуаций

• проводим внеплановые вебинары по психологической поддержке
• размещаем актуальные вакансии на сайте и в соцсетях



ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ РООМС

РООМС участвует в сборе и отправке 
гуманитарной помощи в зону проведения 
СВО. 

К нам присоединилось большое количество 
медицинских организаций, преподаватели и 
студенты Медколледжа №2, просто 
неравнодушные люди, не имеющие 
отношения к ассоциации. 
С октября практически каждую неделю мы 
отправляли продукты питания, письма, 
теплую одежду и медикаменты «за 
ленточку». 
Формируем индивидуальные подарки 
ребятам в госпиталь с самым необходимым: 
носки, сигареты, шоколад, печенье и письмо 
со словами поддержки.

Мы с вами поддерживаем тех, кто сегодня 
защищает нас - наших отцов, братьев, 
мужей, наших коллег. И всеми силами души 
желаем им скорейшего возвращения домой 
живыми и здоровыми!

В конце года все организации, 
принимающие активное участие в сборе 
гуманитарной помощи, получили 
благодарственные письма от РООМС. 

Искренне благодарны всем, кто принимает участие в сборе гуманитарной помощи. 
Спасибо за ваше доброе сердце и отзывчивость! 
Вместе мы сила! Вместе приближаем Победу!



ГВВ №2
ГВВ №3
ГКБ №52
ГКБ №15
ГКБ №36
ГКБ им. М.Е.Жадкевича
ГП №3
ГП №107
ДГП №7
ДГП №110
ИКБ №2
КДЦ №12 МО РФ 
МЕДСИ КБ №1
Медицинский колледж №2
МНИОИ им.П.А.Герцена
НИКИ педиатрии им. Ю.Е.Вельтищева
НИИ урологии и интервенционной

радиологии им. Н. А. Лопаткина
МРВСМ
СП №62
НИКИО им.Л.И.Свержевского
СС и СП им.А.С.Пучкова



КАЛЕНДАРЬ НА 2023 ГОД 

Ежегодный календарь РООМС



ПРАВЛЕНИЕ  РООМС

Калинина Ирина Геннадиевна

Президент РООМС

Член правления РАМС

Менеджер сестринского дела

Баранова Елена Александровна

Старшая медицинская сестра 

организационно-методического 

кабинета ГБУЗ ГВВ №2 ДЗМ

Плетминцева Галина Борисовна

ГБУ "Станция скорой и неотложной 

медицинской помощи им. А.С. 

Пучкова" ДЗМ, врач-методист

Габоян Яна Сергеевна

Главная медицинская сестра 

ФГБУ «HMXЦ им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава 

России, главный 

внештатный специалист МЗ 

РФ по управлению 

сестринской деятельностью

Захарова Лариса 

Александровна

Заместитель начальника 

поликлиники по работе со 

средним медицинским 

персоналом 

ФГБУЗ 72 ЦП МЧС России, 

г. Москва

Эпштейн Дмитрий 

Александрович



ПЛАН РАБОТЫ НА 2023 ГОД

Об организации         

Информация про РООМС

Годовой план 

План работы на 2023 год 
находится в открытом 
доступе на нашем сайте

Запланированы:
Конкурс детского рисунка
Конкурс по наставничеству
Школы молодого специалиста



E-mail:
rooms1992@mail.ru

Офис РООМС
+7 985 188 07 74

Форма обратной связи на сайте

НАШИ КОНТАКТЫ



https://vk.com/rooms_moscow

https://www.youtube.com/channel/UCbOsHLqhgSSb22rXLpvVhgg

Правильная медсестра

https://t.me/rooms_msk

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

www.mos-medsestra.ru




