
        
 

71-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ 

Пункт 6 предварительной повестки дня 

Европейская повестка дня в области иммунизации (EIA) на 2030 год: Укрепление здоровья на 

завтра 

13-15 сентября 2021 года (виртуальная сессия) 

Международный Совет медсестер (ICN) и Европейский Форум Национальных ассоциаций медсестер и 

акушерок (EFNNMA) приветствуют EIA2030. Медсестры и акушерки Европы твердо привержены 

программам иммунизации, направленным на то, чтобы каждый человек в любом возрасте в полной мере 

получал пользу от вакцинации для хорошего здоровья, благополучия и устойчивого развития Европы. 

Являясь флагманской инициативой Европейского региона ВОЗ, EIA2030 обладает потенциалом для 

повышения необходимой политической приверженности программам иммунизации. 

Медсестры и акушерки составляют крупнейшую группу работников, осуществляющих программы 

иммунизации в Европе. Результаты недавнего опроса ICN по массовой иммунизации COVID-19 

показывают, что медсестры играют ключевую роль в повышении показателей вакцинации и снижении 

нерешительности в отношении вакцинации, в частности, путем разработки образовательных ресурсов и 

инструментов. Как специалисты, которым более всего доверяет население, медсестры и акушерки 

поддерживают привлечение общественности, повышают медицинскую грамотность и укрепляют доверие 

населения к иммунизации.  

Во многих странах с высокими показателями эффективности иммунизации медсестры и акушерки 

участвуют в национальных стратегиях и комитетах по вакцинации против COVID-19. Национальные 

ассоциации медсестер (NNA) и Ассоциации акушерок (NMA) вносят значимый вклад в национальные 

стратегии и могут быстро мобилизовать персонал. Ассоциации сестер и акушерок также могут 

способствовать планированию и проведению массовой иммунизации благодаря их налаженным 

отношениям с органами управления, руководителями служб и регулирующими органами. ICN и EFNNMA 

призывают государства-члены привлекать медсестер и акушерок и их ассоциации к планированию, 

управлению, осуществлению и мониторингу программ иммунизации на всех уровнях.  

ICN и EFNNMA поддерживают создание Региональным комитетом совета по иммунизации высокого 

уровня с участием многих заинтересованных сторон для содействия политическому участию на самом 

высоком уровне и обеспечения того, чтобы иммунизация оставалась на первом месте в национальных 

программах здравоохранения. Поскольку медсестры и акушерки являются ключевыми 

заинтересованными сторонами EIA2030, мы настоятельно рекомендуем включить главного 

государственную медсестру и акушерку в состав совета по иммунизации.  Мы также настоятельно 

рекомендуем включить медсестру в Европейскую техническую консультативную группу экспертов по 

иммунизации для поддержки мобилизации медсестер на страновом и региональном уровнях и для 

координации технической поддержки. 

Международный совет медицинских сестер (ICN) - это федерация из более чем 130 национальных ассоциаций 

медицинских сестер, представляющих миллионы медицинских сестер по всему миру. Управляемая медсестрами и 

ведущими медсестрами на международном уровне, ICN работает над обеспечением качественного сестринского ухода для 

всех и разумной политики в области здравоохранения во всем мире 

Европейский Форум национальных ассоциаций медсестер и акушерок (Европейский Форум - EFNNMA) является 

объединенным голосом сестринского дела и акушерства в Европейском регионе ВОЗ и был создан для содействия 

непрерывному развитию профессий медсестер и акушерок во всех государствах-членах региона в сотрудничестве с 

Региональным бюро ВОЗ. 


