
Международный 
день 

медицинской 
сестры 2016 



Что означает 
устойчивость системы 

здравоохранения? 

 Достаточное число 
подготовленных медицинских 
кадров 

 Доступность медикаментов 

 Надежные информационные 
системы в здравоохранении, 
включая системы контроля 

 Развитая инфраструктура 

 Достаточное финансирование 

 Сильный государственный 
сектор здравоохранения для 
обеспечения равного доступа 
к качественным услугам 

Устойчивость системы 
здравоохранения  

можно определить как способность 
задействованных в ней сторон, 

организаций и населения 
подготовиться и эффективно 

отреагировать на кризис, продолжать 
осуществление основных функций, 

когда этот кризис грянет, принять во 
внимание усвоенный в период 

кризиса урок и, если условия того 
требуют, провести реорганизацию» 



Медицинские сестры и устойчивость 
системы здравоохранения 

• Развитие медицинских услуг 

• Наставничество и подготовка 
новых членов команды 

•Работа вместе с пациентом и 
защита пациента, ухаживающих 
за ним лиц, поддержка 
сообществ 

•Сбор фактов и разработка 
научных  исследований на основе 
полученных данных  

 

Медицинские сестры вносят значительный вклад 
в достижение и сохранение устойчивости 
системы здравоохранения: 



Примеры развития системы 
здравоохранения за счет инициативы 
сестринского персонала 



Примеры развития системы 
здравоохранения за счет инициативы 
сестринского персонала 



ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В 
ПОДДЕРЖКУ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. Осуществление и поддержка 
межпрофессионального 
образования и 
межпрофессиональной практики 

 В любой медицинской организации 
медсестры могут добиваться реализации 
программ совместного обучения и 
работы в команде, реализации 
соответствующих моделей оказания 
помощи 

2. Отстаивать такую парадигму 
здравоохранения, в которой 
установлен баланс между 
медицинским подходом (акцентом 
на болезни) и здоровьем населения. 

 

 

 

 

3. Определять и демонстрировать 
лидерство в глобальных и 
национальных стратегиях, 
направленных на решение проблемы 
неравномерного распределения 
медицинских кадров и миграции.  

 Сотрудничать с правительственными 
органами, программами кадровых 
ресурсов для достижения подходящих 
методик кадрового планирования 

4. Укреплять и диверсифицировать 
оказание помощи в первичном 
секторе (среди примеров 
расширение роли сестринского 
персонала, подготовка персонала за 
счет совершенствования 
образовательных программ…) 

 



ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В 
ПОДДЕРЖКУ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Гарантировать реализацию мнения 
профессионального сестринского сообщества во 
всех дебатах и обсуждениях по вопросам 
здравоохранения и социальной поддержки, в том 
числе по вопросам финансирования 
здравоохранения, этики, детерминант здоровья 

6. Оценивать влияние регулирования и 
законодательства на систему здравоохранения и 
кадровую политику  

7. Разрабатывать и улучшать информационную систему 
и систему сбора данных в поддержку качественного 
планирования и развития здравоохранения 

8. Участвовать в исследованиях, связанных с 
планированием кадров, с системой здравоохранения 

9. Оценивать влияние комплексных, распространенных 
социальных и гендерных вопросов, таких как 
детерминанты здоровья, неравенство и 
несправедливость 

 

 

 

 



Вызовы устойчивости 

 Большой наплыв пациентов с 
множественными тяжелыми 
травмами в отделение скорой 
помощи 

 Вспышка гриппа в учреждении для 
пожилых пациентов 

 Обрыв связи с удаленно 
расположенным медицинскими 
учреждением 

 Нарушение инфекционного 
контроля в поликлинике, 
оказывающем помощь тысячам 
жителей 

 

 Педиатрическое отделение, 
испытывающее каждую зиму резкий 
подъем заболеваемости ОРВИ 

 Закрытие роддомов на 
проветривание, (плановую 
дезинфекцию) 

 пожары в психоневрологических 
учреждениях, интернатах,  

 сбои в поставках расходных 
материалов, медикаментов,  

 Нападения на работников скорой 
помощи, 

 Потеря медицинской документации 
пациентов… 

 



 

 

Новости за период с 1 по 14 марта 



План действий для 
медицинской сестры 

 Поддерживайте свое здоровье и 
благополучие 

 Сделайте приоритетом Вашу личную 
устойчивость и устойчивость своих коллег в 
системе здравоохранения 

 Проанализируйте свою работу с 
пациентами, ухаживающими за ними 
лицами, подумайте о том, как Вы можете 
улучшить их навыки самостоятельного 
ухода, понимание того, как осуществлять 
уход, подумайте о том, как Вы можете 
повлиять на совершенствование помощи  

 Общайтесь с коллегами, углубляйте свое 
понимание работы системы 
здравоохранения 

 

 

Развивайте свои навыки, чтобы 
сестринская помощь оказывала 

заметное и значимое 
положительное влияние на 

результаты лечения 



План действий медицинской 
организации 

 Обеспечьте благоприятную и 
безопасную среду для своего 
персонала  и пациентов 

 Поддержите здоровье и 
благополучие медицинских 
работников 

 Предоставьте работникам 
возможности обучения 

 Гарантируйте работу системы над 
ошибками, системы анализа 
инцидентов 

 Утвердите планы работы 
учреждения на случай катастроф 

 

 



План действий для политиков 

 Разработайте и примите законодательные 
документы, защищающие медицинских 
работников и гарантирующие 
благоприятную и безопасную 
производственную среду 

 Тщательно подходите к вопросу 
планирования и управления кадрами. 
Разработайте национальную кадровую 
политику и ведите ее эффективную 
реализацию 

 Усиливайте движение от доминирующей 
системы лечения заболеваний к системе 
профилактической помощи и поддержке 
сохранения здоровья 

 Обеспечьте включение компонента 
устойчивости системы здравоохранения в 
стратегии развития системы 

 

 

 

Привлекайте медицинских сестер к 
политике здравоохранения чтобы 
гарантировать оптимальное 
использование сестринских кадров в 
системе здравоохранения 



Роль Ассоциации  

 Гарантируйте развитие 
эффективной политики 
здравоохранения в поддержку 
реализации медицинскими 
сестрами своих навыков и 
максимально возможного 
вклада в оказание помощи 

 Развивайте лидеров 
сестринской профессии, с тем 
чтобы они вносили наибольший 
вклад на всех уровнях системы 
здравоохранения 

 

 

 




