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Работает жюри Слева направо: ЮЛебелева, Е. Шарова, Е.Зольникова Состязание было напряженным и захватывающим

ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МОСКВЫ

Ю Лебелева оценивает качество 
стерилизации

Конкурсант проволит реанимационные 
мероприятия

12 мая в Международный день медицинской сестры в Москве чествовали луч
ших медицинских сестер столицы -  финалистов ежегодного профессионального 
конкурса. В этом году он проходил уже в двадцатый раз.

Конкурс «Московские мастера» стартовал в 1998 году, и первыми среди медиков в нем 
приняли участие мед ицинские сестры. С тех пор состязания, в которых определяется лучшая 
медицинская сестра столицы, проводятся ежегодно, их организуют Департамент здраво
охранения Москвы (ДЗМ) и Профсоюз работников здравоохранения города. Последние 
несколько лет конкурс проходит в рамках московского ежегодного фестиваля в области 
здравоохранения «Формула жизни».

Медсестры состязаются в пяти номинациях: «Лучшая медицинская сестра стационара»; 
«Лучшая медицинская сестра педиатрическая», «Лучшая операционная сестра», «Лучшая 
медицинская сестра отделений анестезиологии и реанимации» и «Лучшая медсестра пер
вичной медико-санитарной помощи».

Первый, отборочный этап проводится в административных округах города. По итогам 
второго этапа (тестирования) определяются по 3 финалиста в каждой из пяти номинаций.

В этом году финальный этап проходил в Медицинском колледже № 2 ДЗМ. Состязания 
открыла директор колледжа Инна Тарасова. Она приветствовала финалистов, отметив важ
ность и востребованность сестринской профессии.

Заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов пожелал 
участникам конкурса победы. Он рассказал об истории конкурса «Московские мастера», 
который сегодня проводится более чем по 40 профессиям.

Заместитель начальника управления правового обеспечения и кадровой политики ДЗМ 
Ирина Сокорева зачитала приветственный адрес руководителя Департамента Алексея 
Хрипуна, в котором тот поздравил медсестер с профессиональным праздником, подчеркнул, 
что главные качества современного специалиста сестринского дела — глубокие знания, пре
данность делу и доброе сердце, пожелал медсестрам здоровья, семейного счастья и успехов 
в профессиональной деятельности.

Финалисты представили на суд жюри под председательством заместителя директора по 
научной работе Научно-исследовательского института организации здравоохранения и 
медицинского менеджмента ДЗМ Натальи Камыниной свои профессиональные портфолио, 
ответили на вопросы блицтурнира и нашли решение практических задач.

Медсестры анестезиологии и реанимации устанавливали периферический катетер для 
проведения инфузионной терапии. Медсестры поликлиник обучали пациента с впервые 
выявленной бронхиальной астмой, как применять ингалятор. Педиатрические медсестры 
проводили реанимационные мероприятия, медсестры стационаров демонстрировали вве
дение инсулина, а операционные медсестры — контроль качества стерилизации.

По итогам этих состязаний были определены лучшие в каждой номинации. Среди медсестер-анестезисток победила медицин
ская сестра отделения реанимации ГКБ № 40 ДЗМ Елена Зольникова. Лучшей медсестрой первичной медико-санитарной помощи 
стала Наталья Комова из городской поликлиники № 2. Победу в номинации «Лучшая медсестра стационара» одержала медсестра 
Научно-практического центра им. З.П. Соловьева Екатерина Шарова. Лучшей операционной сестрой стала Юлия Лебедева из 
ПСБ № 31, а лучшей педиатрической — Татьяна Бодрова из Детской городской поликлиники № 125.

Победительницу и призеров состязания определил последний этап — медсестры представили на суд жюри презентации на 
тему конкурса «Экологическая безопасность — здоровье нации».

По итогам всех этапов конкурса побед ила Екатерина Шарова. Второе место заняла Елена Зольникова, третье — Юлия Лебедева. 
Финалистов награждали заместитель председателя Профсоюза работников здравоохранения города Москвы Галина Шведова 

и главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Департамента здравоохранения города Москвы 
Татьяна Амплеева.

Предваряя награждение, Татьяна Амплеева отметила, что члены жюри, наблюдая за состязанием, испытывали гордость. Сто
личных медицинских сестер отличает высокий профессионализм!

Всем финалистам вручили почетные грамоты, а победительница и призеры получили также ценные подарки.
На торжественной церемонии подведения итогов Московского ежегодного фестиваля в области здравоохранения «Формула 

жизни» лучшей медсестре столицы Екатерине Шаровой будут вручены диплом и денежный сертификат.
Ирина ФЕТИЩЕВА, фото автора

На вопросы блицтурнира отвечает 
Е. Шарова


