
День медицинской сестры 

По всей стране теплые майские дни наполнены 
значимыми событиями в общественной жизни. Так и жизнь 
профессионального сообщества наполнена - конференциями, 
торжественными собраниями и встречами. 12 мая – дата не 
только прочно вошедшая в календарь профессиональных 
мероприятий лечебных учреждений и сестринских 
коллективов нашей страны, это та дата, которая находит 
большой отклик в сердцах сотен тысяч российских 
медицинских сестер. В этот день вниманием руководителей и 
поздравлениями коллег, как правило, отмечены 
профессиональные достижения специалистов, новаторская, 
творческая, исследовательская и просветительская роль сестринского персонала.  Хотя 
фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, только в январе 1974 года было 
принято официальное решение отмечать этот день 12 мая. День медицинской сестры 
отмечается с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную 
общественную организацию — Международный совет медицинских сестер(International 
Council of Nurses).В России праздник отмечается с 1993г. 

В этом году профессиональный праздник медицинской сестры решением 
Международного Совета Медсестер посвящен вкладу среднего медперсонала в 

достижение целей развития тысячелетия. С особой 
гордостью осознаем, что в глобальном масштабе 
медицинские сестры России  играют огромную роль. 
Благотворительные мероприятия, дни пациента, 
акции «Чужих детей не бывает», «Рак можно 
победить», «Движение к цели ноль», «Белая 
ромашка»  и многие другие сегодня проводятся по 
всей стране при участии тысяч медицинских сестер. 
Такие акции помогают привлечь внимание 
руководителей, политиков, средств массовой 

информации к проблемам диагностики, лечения и реабилитации пациентов; акцентируют 
внимание граждан на своем здоровье, воспитывают ответственное к нему отношение.  

В нашем колледже праздник отмечен торжественным мероприятием, на нем общим 
голосованием принято решение о создании координационного совета по открытию 
памятника медицинской сестре на территории колледжа.  Приглашенным гостям, 
специалистам, почетным ветеранам отрасли, было сказано немало добрых слов о том, что 
их усилия не напрасны, что  миссия медсестер уникальна, востребована обществом и 
достойна самого высокого признания!  От всего сердца благодарим  за ежедневный труд, 
инициативность и  стремление к совершенствованию медицинской помощи, за  
непрерывный профессиональный рост, за приверженность идее активного участия в 
жизни общероссийского объединения медицинских сестер! Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых успехов, признания и поддержки на рабочих местах!  


