
 



 

ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  

ОПЕРАЦИОННЫХ МЕДСЕСТЕР 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ ОПЕРАЦИОННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 15 ФЕВРАЛЯ 2021 

ТЕМА 2021 ГОДА: «Операционная сестры: Вместе мы добьемся успеха» 

Цель европейского дня операционной медсестры состоит в том, чтобы 

содействовать осмыслению своей профессии и общества, которому мы служим, 

чтобы еще раз подчеркнуть тот бесценный вклад, который вносят специалисты в 

поддержку населения.  

 

Дорогие друзья! 

 Операционной медицинской сестре необходимо работать в условиях 

применения новых сестринских технологий. Поступая в стационар для 

оперативного лечения, пациент испытывает огромный стресс и острую потребность 

в человеке, способном позаботится о нем, решить его проблемы, поэтому 

операционной медсестре необходимы обширный знания.  Операционная медсестра 

несет ответственность за обеспечение сестринской помощи хирургическому 

пациенту на всех этапах периоперационного периода. 

 Вдумчивое отношение операционной медсестры к работе способно не только 

уменьшить вероятность осложнений, но и предотвратить их развитие.  

 От всей души поздравляем операционных медицинских сестер с 

профессиональным праздником! И выражаем слова благодарности, глубокого 

уважения за поддержку, стойкость и преданность своей профессии. Желаем 

крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия, оптимизма, 

достижения всех поставленных целей. 

С уважением, заместитель председателя ОО «ВОАМС» М.В.Алексикова, 

заместитель председателя ОО «ВОАМС» Т.О.Никитина. 

 

 

Дорогие коллеги! 

 

Ежегодно в нашей стране и за рубежом 15 февраля отмечается День операционной 

медицинской сестры. 

 Роль медицинской сестры в периоперативный период, включающий в себя 

предоперационный, интраоперационный и послеоперационный периоды, 

исключительно велика и ответственна. Профессия операционной медсестры требует 

специальных знаний и самых разносторонних навыков.  Она должна быть 



ответственной, требовательной, тактичной, терпеливой, владеющей в полном 

объеме опытом работы медицинской сестры на всех участках хирургического 

отделения, профессионалом в своей работе.  

 Операционные медицинские сестры играют важную роль в создании 

безопасной и благоприятной среды, той слаженной атмосферы, которая гарантирует 

успех оперативных вмешательств, плановых и экстренных операций. Знания и 

чуткость операционных сестер, способность к высокой концентрации внимания, 

физическая и эмоциональная выносливость нужны каждому пациенту. 

 От всей души поздравляем Вас с Вашим профессиональным праздником! 

Выражаем слова благодарности, глубокого уважения за поддержку, стойкость и 

преданность своей профессии. Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, 

благополучия, оптимизма, достижения всех поставленных целей. 

  

ПРАВЛЕНИЕ ОО «ВОАМС» 

 

 

 

 

 

 

 


