
 

 

Хроника торжественного мероприятия, посвященного 

празднованию Международного дня медицинской сестры 
 

24.05.2018года  в Медицинском колледже Военно-медицинской академии 

имени Кирова состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 

Международного дня медицинской сестры. В нем приняли участие более 

200человек. 

Открыли мероприятие  телеобращением  президента Ассоциации 

медицинских сестер России Саркисовой Валентины Антоновны. 
 

Историческим  докладом  « Сестринское дело – было, есть и будет»  

продолжили главная медицинская сестра ГБУЗ «ГКБ №29 имени Н.Э. Баумана 

ДЗМ» Онуфрейчук Е.М. и старшая медицинская сестра Торопчина С.В. 

 

 

 

С приветствием к присутствующим обратилась председатель региональной 

общественной организации медицинских сестер города Москвы Плетминцева 

Галина Борисовна, отметившая достойный вклад  медицинских работников  в 

развитие профессии. Он вручила  Награды, Почетные грамоты и Благодарности  

специалистам за  высокие качественные показали работы и по итогам конкурса. 

В 2017 году Региональной общественной организацией медицинских сестер 

города Москвы была учреждена награда «За вклад в развитие и повышения статуса 

профессии», призванная отмечать специалистов, внесших личный вклад своими 

делами и поступками! Ими награждены достойные представители медицинских 

организаций в составе РООМС! 

 



 

 

 

Наградами были удостоены: 

1. Лапушенкова Елена Ивановна, старшая медицинская сестра – Научно-

практический психоневрологический центр имени Соловьева 

2. Казерова Елена Викторовна, старшая медицинская сестра Научно-

практического центра специализированной медицинской помощи детям 

3. Дружкова Галина Егоровна, главная медицинская сестра Детской городской 

поликлиники № 42 

4. Засимова Светлана Сергеевна, старшая медицинская сестра ГКБ №29 им 

Баумана 

5. Глушкова Наталья Тихоновна, операционная медицинская сестра ГКБ им. 

Ерамишанцева 

6. Светайло Вера Николаевна, Вера Николаевна внесла большой личный вклад 

в развитие профессии в городе Москве, работая в составе Правления РООМС 

7. Панкова Елена Олеговна, главная медицинская сестра ГКБ №17 

8. Гненная Екатерина Валерьевна, старшая медицинская сестра 

Диагностический центр №5, Филиал №1 

9. Тишина Ирина Анатольевна, старшая медицинская сестра ГКБ №52 

10. Обухова Светлана Анатольевна, старшая медицинская сестра 

 ГКБ им. Жадкевича 

11. Зиновьева Елена Анатольевна, старшая медицинская сестра    Городская  

поликлиника №107 

12. Зуйкова Елена Владимировна, старшая медицинская сестра ГКБ имени И.В. 

Давыдовского 

13. Твердохлебова Марина Васильевна, старшая медицинская сестра Городская 

поликлиника №2 

 



 
 

В апреле на Всероссийский профессионально-творческий конкурс РАМС 

 «Лидерство в оказании медицинской помощи», от  Региональной общественной 

организацией медицинских сестер города Москвы было представлено 8работ. По 

результатам Всероссийского конкурса одним из победителей стала старшая 

медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ» 

Архипенко Светлана Валериевна! 

  В своей конкурсной работе Светлана Валериевна рассказала о кураторстве и 

дружбе  с Переславль-Залесским Санаторным Детским домом. Светлана 

Валериевна ведет в больнице проект «Наставничество», сутью которого является  

добровольческая помощь сотрудников больницы.  

 

 

 

 

 



 

Лауреатами Всероссийского конкурса стали: 

Гамируллина Н.И. медицинская сестра-отоларингологии ГБУЗ «ГП №180 ДЗМ» 

филиал 3;  

Глазунова И.В. медицинская сестра участковая ГБУЗ «ГП №175 ДЗМ» отделение 

организации сестринской помощи;  

Золоткова Д.В. патронажная медицинская сестра отделение помощи взрослому 

населению на дому ГБУЗ «ГП №175 ДЗМ» филиал №5; 

 Романова Н.В. патронажная медицинская сестра отделение помощи взрослому 

населению на дому ГБУЗ «ГП №175 ДЗМ» филиал №1;  

Сушкова Е.М. акушерка смотрового кабинета ГБУЗ «ГП №175 ДЗМ» филиал №5; 

Кочетков А.Е. медицинский брат отделение токсикологической реанимации НИИ 

СП им. Н.В. Склифосовского;  

Лобанцова Наталья Сергеевна старшая медицинская сестра отделения реанимации 

и интенсивной терапии для новорожденных детей ГБУЗ «ДГК имени З.А. 

Башляевой ДЗМ». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ваш огромный труд получил высокую оценку не только со стороны 

конкурсной комиссии РАМС, но также со стороны экспертов Европейского 

регионального бюро ВОЗ. Многие представленные работы были переведены и 

направлены в адрес Европейского регионального бюро!  Публикации ВОЗ в 

социальных сетях будут использовать фотографии участников конкурса!   

Поздравляем и искренне благодарим наших коллег, рассказавших о работе 

медицинских сестер и акушерок Москвы! 

Продолжилось торжественное мероприятие праздничным концертом, в котором 

приняли участие  студенты  МК№7. Они исполнили песни, стихи. 



 

Большим сюрпризом  стал подарок Региональной общественной организации 

медицинских сестер города Москвы, всем медицинским сестрам, братьям, 

фельдшерам -   документально - художественный фильм «Медицинский ритм 

Москвы – Наш выбор». Этот фильм о нас и нашей работе.  

 В фильме снимались не актеры, а реальные  медицинские сестры, медбрат-

анестезист, фельдшер. 

Сценарист фильма – Н. В. Федорец, главная медицинская сестра ГБУЗ «ГП №175 

ДЗМ». 

 



 

Торжественное мероприятие продолжилось  выступлением Заслуженной артистки 

России Светланы Бочковой и Дипломанта Международного фестиваля 

«Славянский базар», Лауреата Международных конкурсов и фестивалей, Артиста  

Театра имени Моссовета , известного в роли Иисуса из Назарета в спектакле 

"Иисус Христос Суперзвезда"  вокалиста шоу-группы "Республика"  Михаила 

Панферова. 

 

 
 

Организаторы торжественной конференции создали атмосферу    праздника, 

особенно во время концерта  солистов.  

Все желающие смогли  сфотографироваться в фойе. 

 

 

Материал подготовила Малахова О.Г. 

секретарь РООМС 

 

 

 

 

 


