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 9 апреля 2020  

 

Уважаемая Валентина, 

 

Обращаюсь к Вам от имени Совета директоров Международного совета медсестер (ICN), 
чтобы выразить нашу поддержку Ассоциации медицинских сестер России во время 
вспышки вируса COVID-19. Мы понимаем, что число таких случаев в Российской 
Федерации, как и во многих других странах мира, продолжает расти. Мы приветствуем 
вашу работу по информированию медсестер и пациентов через ваш веб-сайт. 
Обеспечение доступа к точной и своевременной информации, имеет большое значение в 
борьбе с этим вирусом. 

В это трудное время Международный совет медсестер очень обеспокоен здоровьем и 
безопасностью медсестер, а также населения, в целом. Мы тесно сотрудничаем с ВОЗ в 
целях поддержки глобальных усилий по борьбе с вирусом. Возможно, вы видели наше 
заявление о тяжелой ситуации в Италии, где медсестры и другие медицинские работники 
не имеют в достаточном количестве средств индивидуальной защиты, чтобы обеспечить 
свою безопасность. Это является серьезным предупреждением для других стран по всему 
миру  о необходимости защиты своих работников здравоохранения – как физически, так и 
психологически. В последние недели Международный совет, опираясь на свое 
положение в качестве глобального голоса медсестер, поддерживал позицию 
национальных ассоциаций медсестер и медсестер по всему миру, ведущих борьбу с 
COVID-19  часто без надлежащего оборудования и средств защиты. 

Наша цель состоит в том, чтобы делиться уроками, извлеченными национальными 
ассоциациями медсестер по всему миру, поскольку это глобальный кризис, требующий 
глобальных ответных мер. Мы провели серию вебинаров, в которых приняли участие 
представители Международного совета, ВОЗ и руководители Национальных ассоциаций 
из наиболее пострадавших стран. Мы стремимся и впредь обеспечивать такой обмен 
информацией и опытом, чтобы все мы могли учиться на них. Мы также выпускаем 
еженедельные объявления о ситуации со ссылками на последние рекомендации и 
информацию, которые вы можете найти полезными для обмена с вашими участниками.  

Вскоре мы опубликуем призыв к действию, в котором изложены 12 приоритетов в ответ 
на КОВИД-10 и другие пандемии. 
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Пожалуйста, передайте медицинским сестрам Вашей страны, тем, кто сегодня несет 

многочасовую вахту и идет на личные жертвы, чтобы в сложных условиях оказать 

пациентам необходимую помощь, что Международный совет медсестер солидарен с 

ними и выражает им глубокую благодарность. Мы должны обеспечить, чтобы 

медицинские сестры оказывали помощь без риска для собственного здоровья и здоровья 

своих близких, в этом состоит наша цель. Поэтому мы должны достичь осведомленности 

всех медицинских сестер о руководствах ВОЗ по безопасному оказанию помощи, о своих 

правах и ответственности в это непростое время.    

Ховард (исполнительный директор МСМ) записал обращение в адрес медицинских 

сестер, и мы просим Вас поделиться этим обращением с медицинскими сестрами России.  

Ассоциация медицинских сестер России обладает в Международном совете высоким 

уровнем уважения; мы выражаем признательность и поздравляем Вас с той огромной 

работой, которую вы сегодня выполняете. Мы обращаем наши молитвы за скорейшее 

разрешение и прекращение вспышки пандемии во всем мире. 

 

С искренним уважением, 

Аннет Кеннеди, 

 

подпись  

Президент  

Международный совет медсестер 

 

 


