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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕКЦИЙ

Многоуважаемые коллеги!
От имени Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских сестер
России» искренне благодарю Вас за исключительно слаженную работу в 2018 году, высокую
инициативность, внимание ко всем программам РАМС, большой вклад в укрепление позиций
Ассоциации на уровне регионов и страны, всеобъемлющую поддержку развития сестринской
профессии!
События минувшего года мы детально проанализируем в ходе предстоящего в феврале
заседания Координационного совета, но уже сейчас хочу поделиться с вами нашими общими
успехами. В течение 2018 года РАМС были организованы 53 образовательных и
организационных мероприятия, прошедших при участии 55 регионов РФ, стран ближнего и
дальнего зарубежья. Участниками всероссийских мероприятий РАМС стали 14684
специалиста. Все образовательные мероприятия были аккредитованы в системе непрерывного
медицинского образования.
Всем вместе нам удалось внести значимый вклад в проведение первичной аккредитации
специалистов, сгладить имевшиеся в ней пробелы и шероховатости, усовершенствовать базу
тестовых заданий. Мы обучали специалистов, разрабатывали новые методические рекомендации,
развивали взаимоотношения сотрудничества с новыми партнерами, обменивались опытом друг с
другом и коллегами из других стран. И эта работа не осталась незамеченной. Поток специалистов,
вступающих в РАМС в качестве индивидуальных членов, в этом году усилился, у нас появились и
новые региональные ассоциации, включая Республику Крым и Приморский край.
Большими успехами могут по праву гордиться многочисленные региональные ассоциации!
Многие регионы в этом году провели крупные всероссийские и региональные конференции,
масштабные акции в поддержку здоровья, реализовали крупнейшие проекты при поддержке
Фонда президентских грантов!
Цель нашей работы состоит в том, чтобы внести свой вклад в повышение качества
сестринской помощи, престижа профессии и эффективности отечественного здравоохранения. С
каждым годом благодаря вашей самоотверженной работе этот вклад становится все более
заметным и значимым, что не может не вселять уверенности в успешном достижении всех
планов, намеченных на 2019 год!

С уважением,
Президент Ассоциации
медицинских сестер России
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