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5 мая - Международный день акушерки. Мы, по-прежнему называем его Международным 
не смотря на глобальные политические процессы, отчуждение идеологий ряда стран, даже по 
вопросам здравоохранения. А всегда казалось, что вопросы оказания медицинской помощи 
только объединяют. 

Тема этого года: «Сделаем профессию видимой». Впервые специализированная секция 
РАМС сформулировала девиз самостоятельно, не зависимо от девиза Международной 
конфедерации акушерок, а от потребностей специальности «Акушерское дело» в нашей стране. 
Это не говорит об отторжении нас от международного профессионального сообщества, наоборот 
доказывает наше желание обратить внимание общества на внутренние проблемы профессии, 
порой отличающиеся от других стран и нашу индивидуальность. 

Это символично духу нашего времени, так как сегодня мы видим отток кадров из 
профессии, препятствия к консолидации и разобщение профессиональных сообществ, 
разочарование и усталость от пандемии, боязнь неопределённости политических и 
экономических событий в мире. 

Сделать профессию видимой возможно только в том случае, если каждый из нас захочет 
это сделать – поделиться опытом внедрения эффективных перинатальных технологий, 
расширения акушерской практики во всех сферах деятельности акушерок, информирование 
общества о работе и вкладе акушерок в здоровье матерей и новорожденных. 

Сегодня мнение и личная позиция каждого специалиста для нас ценно. Именно поэтому, в 
канун 30 – летнего юбилея РАМС и нашего профессионального праздника Международного дня 
акушерки, Омской профессиональной сестринской ассоциацией объявлен конкурс «Лучшее эссе 
на тему «Моя профессия — акушерка», благодаря которому мы можем делиться своим 
отношением к профессии, историями профессиональных побед, мыслями и идеями по её 
развитию, что сделает профессию акушерки привлекательной, престижной и востребованной. 

С 2020 года Омской профессиональной сестринской ассоциацией учреждена Премия года 
«Акушерка года», лауреатами которой выбираются лучшие и достойные. Эта традиция будет 
продолжена и в этом году, что доказывает не безразличие к профессиональным достижениям и 
их поощрение. 

Сегодня каждый из нас, уважая свою профессию, стремится к самосовершенствованию. 
Для этого созданы все условия: возможность участия в научно-исследовательской деятельности, 
обмена опытом посредством личных контактов, средств массовой информации, 
информационного пространства, участия в профессиональных и профессионально-творческих 
конкурсах, мероприятиях в системе непрерывного медицинского образования.  

Тщательная и постоянная подготовка нужна для достижения необходимого уровня 
автономии профессии – возможности выполнять свою роль самостоятельно в рамках 
квалификации, быть равноправными партнерами в командно-мультидисциплинарном 
взаимодействии на всех этапах оказания медицинской помощи. Только профессиональная 
грамотность позволит нам качественно защищать права женщин в системе охраны 
репродуктивного потенциала будущих матерей, рождения здоровых детей, ведении 
беременности и родов.  



Именно поэтому в настоящее время специализированная секция РАМС участвует в 
разработке проекта приказа «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности «Акушерское дело». 

В мае этого года мы станем с вами делегатами Ассамблеи Ассоциации медицинских сестер 
России, а в июне акушерки совместно с медицинскими сестрами по специальности «Сестринское 
дело в педиатрии» станут участниками выездной школы РАМС «Эффективные перинатальные 
технологии», куда приглашены лучшие спикеры и известные люди нашего здравоохранения. 

Международный день акушерки – день, который объединяет специалистов профессии, 
демонстрируя их роль в системе охраны репродуктивного здоровья населения. Мы должны быть 
едины в своих делах, убеждениях и достижениях, так как выбрали свою профессию осознанно и 
добровольно, а значит, нам самим и создавать ее будущее, поднимать ее на более высокий 
уровень, искать новые пути решения проблем, честно выполняя свои обязанности с чувством 
уважения к коллегам и пациентам.  

В преддверии профессионального праздника - Международного дня акушерки позвольте 

выразить вам слова благодарности за ваш сложнейший и благороднейший труд. Пожелать 

счастья, профессионального роста, самореализации и признания со стороны коллег, пациенток и 

их семей! Желаем, чтобы даже тень зла не коснулась ваших домов, над головой всегда было 

мирное небо. 

Специализированная секция Омской профессиональной сестринской ассоциации 
«Акушерское дело» призывает провести мероприятия, посвященные Международному дню 
акушерки: конференции, семинары, акции, выступления в средствах массовой информации, 
использовать социальные сети, опубликовать статьи. Сделаем нашу профессию видимой! 

Мы уверены, что вы этой возможностью обязательно воспользуетесь! 
Информацию о проведенных мероприятиях, 2-3 фотографии необходимо отправить 

председателю специализированной секции ОПСА «Акушерское дело» Татьяне Викторовне 
Саитовой до 18.05.2022 года на электронный адрес t-saitova@inbox.ru тел. раб. 8 (3812) 35-91-
77, тел. моб. 8-913-967-59-48 
 
 
 


