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Ответные меры на пандемию COVID-19: уроки, извлеченные на сегодняшний день из опыта 

Европейского региона ВОЗ 

13-15 сентября 2021 года (виртуальная сессия) 

Международный совет медицинских сестер (ICN) и Европейский Форум национальных ассоциаций 
медсестер и акушерок (EFNNMA) выражают признательность региональному комитету ЕРБ ВОЗ за 
содержательный документ, в котором представлены уроки, извлеченные в ходе пандемии, и решительно 
поддерживают новый план действий по повышению готовности общественного здравоохранения и ответных 
мер в регионе.  

Продолжающаяся пандемия COVID-19 подчеркнула вклад сестринского и акушерского персонала в создание 
сильных и устойчивых систем здравоохранения и риски, которые они приняли на себя в ответ на пандемию. 
ICN и EFNNMA серьезно обеспокоены долгосрочным воздействием COVID-19 на сестринский персонал, имея 
ввиду сохранение высокой нагрузки в сложных условиях труда, рост числа психических расстройств и 
обострение нехватки сестринских кадров. Очевидно, что защита медицинских работников и поддержка их 
функций имеют решающее значение для функционирования системы здравоохранения. Мы настоятельно 
призываем государства-члены обеспечить достойные условия труда и приемлемую продолжительность 
смен, подготовку кадров и непрерывное обучение по вопросам инфекционного контроля, укрепить систему 
эпиднадзора за заболеваемостью и смертностью медицинских работников, быстро расширить 
психологическую поддержку медсестер, акушерок и других медицинских работников и эффективно 
привлекать и сохранять сестринские и акушерские кадры.  

Основываясь на уроках, извлеченных в ходе этого кризиса, инвестиции сестринские и акушерские кадры и 
интеграция глобальных стратегических направлений в области сестринского дела и акушерства в 
национальное планирование здравоохранения должны быть положены в основу развития на пути вперед. 
Медсестры, на долю которых приходится 60% медицинских работников, стали крупнейшей силой в борьбе с 
пандемией, они обеспечивают оказание основных видов качественной и безопасной помощи населению. 
Мы подчеркиваем, что участие и расширение прав и возможностей руководителей медицинских сестер в 
регионе, таких как Главный медсестра на правительственном уровне, имеет жизненно важное значение для 
разработки и внедрения комплексных подходов к оказанию медицинской помощи, ориентированных на 
людей, и первичной медико-санитарной помощи. Мы также настоятельно призываем государства-члены 
создать и укрепить руководящие должности для сестринского и акушерского персонала в регионе.  

С покорностью извлекая уроки пандемии, чтобы достичь лучшего восстановления, мы призываем 
государства-члены инвестировать, поддерживать и защищать сестринские и акушерские кадры. 

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. 


