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Международный совет медсестер (ICN) и Европейский Форум национальных сестринских и акушерских 
ассоциаций (EFNNMA) твердо убеждены в том, что первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) является 
основной стратегией укрепления систем здравоохранения и экономического и социального развития в 
Европейском регионе. 

Пандемия COVID-19 подчеркнула важность крепкой системы ПМСП и решающее значение  медсестер и 
акушерок для функционирования этой системы. 

Медсестры и акушерки вносят существенный вклад во все компоненты ПМСП: расширение прав и 
возможностей отдельных лиц, семей и населения в отношении собственного здоровья и его охраны; 
включение здоровья в политику в разных сферах для воздействия на социальные детерминанты здоровья; 
обеспечение общественного здравоохранения и первичной медицинской помощи на протяжении всей жизни. 
Являясь основной группой медицинских работников, оказывающих ПМСП в различных условиях на протяжении 
всей жизни, они поддерживают наведение мостов между первичной медико-санитарной помощью, 
общественным здравоохранением и социальными службами. 

Эффективное и безопасное предоставление комплексной ПМСП зависит от численности, потенциала и 
возможностей работников здравоохранения. Мы призываем государства-члены принять политические 
приоритеты недавно опубликованных Глобальных стратегических направлений ВОЗ в области сестринского 
дела и акушерства и дополняющей Европейской дорожной карты ВОЗ в области сестринского дела и 
акушерства. Мы также настоятельно призываем государства-члены выработать и реализовать политику 
стимулирования для привлечения, обучения и удержания медсестер и акушерок. Это также подразумевает 
устранение барьеров, которые мешают специалистам работать в полном объеме, что позволит обеспечить 
качественную ПМСП “соответствующую целям”.  

Укрепление ПМСП потребует создания функциональных многопрофильных бригад. Мы твердо поддерживаем 
необходимость обеспечения большей автономии медсестер и акушерок за счет расширения сферы их 
деятельности, инвестиций в межпрофессиональное обучение и модели управления. Кроме того, необходимо 
пересмотреть их обязанности в рамках бригадной медицинской помощи, чтобы отразить растущее признание 
передовой и автономной практики медсестер и акушерок, которая будет продолжать развиваться по мере 
изменения потребностей здоровья отдельных лиц и населения.  

Наконец, мы призываем государства-члены активно привлекать медсестер и акушерок к механизмам 
управления ПМСП, чтобы обеспечить большую оперативность и руководящую роль медсестер в реагировании 
на региональные и местные потребности.  

 

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. 


