
 
 

 

Заявление по пункту повестки дня 

EUR/RC70 / 11 европейская программа работы (2020-2025 годы) – "Единые действия 

по улучшению здоровья в Европе” 

Европейский форум национальных сестринских и акушерских ассоциаций в 

приветствует и поддерживает предложенную программу. 

Эта программа решительно отражает как давние, так и новые проблемы 

здравоохранения, выдвигает повестку дня достижения всеобщего охвата услугами 

здравоохранения, улучшения здоровья и благополучия, а также укрепления защиты от 

чрезвычайных ситуаций в период неопределенности и высокого давления пандемии Covid-19. 

Всеобщий охват услугами здравоохранения (ВОУЗ) лежит в основе программы ВОЗ-

ЕВРО, а также в основе сестринского и акушерского дела. Путь к ВОУЗ лежит через первичную 

медико-санитарную помощь, и медсестры и акушерки активно участвуют в оказании помощи в 

первичном звене, рядом с пациентами и их семьями. Однако, чтобы обеспечить необходимую 

помощь, специалисты нуждаются в большей поддержке, в полномочиях, позволяющих 

работать в полном объеме своего образования. 

Ранее в этом году, в Международный год медсестры и акушерки, ВОЗ опубликовала 

первый в истории Отчет о состоянии сестринского дела в мире, призывающий к увеличению 

инвестиций в сестринское и акушерское образование, рабочие места и лидерство, содержащий 

рекомендации для государств-членов, включая повышение роли специалистов сестринского 

дела, особенно в первичной медико-санитарной помощи. Будучи самой многочисленной 

группой медицинских работников, медсестры и акушерки имеют хорошие возможности для 

обеспечения более широкого доступа к качественной медицинской помощи миллионам 

людей, начиная с рождения и до конца жизни, они могут внести огромный вклад в достижение 

непрерывности и целостности медицинской помощи; они являются реальной силой 

здравоохранения для просвещения населения и повышения медицинской грамотности, а 

также обеспечения безопасности пациентов. Однако чтобы выполнить свою роль, медсестры и 

акушерки нуждаются в признании, поддержке и полномочиях в качестве таких специалистов. 

EFNNMA высоко оценивает подход к укреплению кадровой политики здравоохранения, 

основанный на потребностях пациентов и общества. Крайне необходима политика, 

направленная на улучшение рекрутинга, удержания и мотивации персонала, создание 

благоприятных и безопасных условий труда. EFNNMA высоко оценивает готовность ВОЗ-ЕВРО 

помочь государствам-членам в достижении командного и ориентированного на пациентов 

подхода в оказании помощи. 

EFNNMA ожидает, что совместные региональные усилия по обмену и разработке 

инновационных подходов к оказанию медицинской помощи помогут осветить влияние 

сестринских и акушерских моделей ухода на повышение доступности и качества помощи, 

удовлетворенность пациентов, результаты лечения и уровень затрат. 



 
 

Потребности населения в получении медицинской помощи не имеют перерывов, чтобы 

позволить системам здравоохранения бороться с пандемиями без больших потерь в других 

сферах медицины. Системы здравоохранения определенно нуждаются в увеличении числа 

отлично подготовленных медицинских работников, нуждаются в наращивании инвестиций в 

сестринское и акушерское образование и рабочие места. Во времена пандемий нехватка 

медсестер приводит к национальным трагедиям. 

Совершенствование кадрового планирования и стратегий предоставления услуг на всех 

уровнях управления системой здравоохранения требует привлечения медсестер и акушерок. 

Медсестры и акушерки должны быть лучше подготовлены к выполнению руководящих 

функций, и их следует лучше поддерживать в этих ролях. 

Медицинские сестры и акушерки редко участвуют в политическом диалоге. Эта 

ситуация должна измениться, если мы хотим, чтобы медсестры и акушерки внесли полный 

вклад в достижение ВОУЗ. Европейская программа работы выдвигает диалог по вопросам 

политики в качестве подхода к разработке и реализации стратегий и планов. EFNNMA 

настоятельно призывает региональное бюро ВОЗ инвестировать средства в руководство и 

управление сестринским делом и акушерством путем создания должности главной медсестры 

ВОЗ-ЕВРО. 

Европейская программа работы вселяет большие надежды, и EFNNMA как партнёрская 

НКО с нетерпением ожидает внесения своего вклада в расширенное сотрудничество с ЕВРО 

ВОЗ от имени 8 миллионов медсестер и акушерок региона. 

___________________________________________________________________________ 

EFNNMA является совместным голосом сестринского дела и акушерства и была создана для 

содействия непрерывному развитию профессий во всех государствах-членах в сотрудничестве с 

Региональным бюро ВОЗ 

 

С искренним уважением,  

Валентина Саркисова 

Председатель Европейского форума  

национальных сестринских и акушерских ассоциаций,  

Президент Ассоциации медицинских сестер России 

 


