Июнь 2015
Тема номера – Новые тенденции в сестринском деле и
акушерстве

Количество резолюций о сестринском деле и акушерстве, которые были приняты
Всемирной ассамблеей здравоохранения, говорит о том значении, которое государствачлены ВОЗ придают сестринскому делу и акушерству в качестве средства достижения
лучших результатов в области здравоохранения населения. Отделу по сестринскому
делу и акушерству оказывают поддержку региональные советники по сестринскому делу в
шести региональных бюро ВОЗ, а также Глобальная консультативная группа по
сестринскому делу и акушерству (GAGNM), Целевая группа по укреплению сестринских и
акушерских услуг и Глобальная сеть сотрудничающих центров ВОЗ по развитию
сестринского дела и акушерства (GNWHOCC) 1.
В самой последней резолюции (WHA 64.7) ВОЗ получила мандат укреплять
потенциал сестринских и акушерских кадров посредством оказания помощи
государствам-членам по ряду стратегических направлений:
•

•
•

•

•

•

разработка целевых показателей и планов действий для развития сестринского
дела и акушерства в качестве неотъемлемой части национальных или
субнациональных планов в области здравоохранения;
создание сильных междисциплинарных медико-санитарных команд для решения
первоочередных вопросов здравоохранения и систем здравоохранения;
участие в продолжающихся инициативах ВОЗ по преобразовательному
расширению масштабов образования и профессиональной подготовки в области
сестринского дела и акушерства;
сотрудничество в рамках своих регионов и со специалистами в области
сестринского дела и акушерства в деле укрепления национального или
субнационального
законодательства
и
процессов
регулирования,
которые
распространяются на эти профессии;
укрепление базы данных по медицинским сестрам и акушеркам в качестве
неотъемлемой части национальных и субнациональных информационных систем по
кадрам здравоохранения;
привлечение знаний и опыта специалистов по исследованиям в области
сестринского дела и акушерства;
Использованы материалы с сайте Всемирной организации здравоохранения:
http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/ru/
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•

•
•

•

активное использование опыта медицинских сестер и акушерок при
планировании, разработке, осуществлении и оценке политики и программ в области
здравоохранения и систем здравоохранения;
осуществление
стратегий
усовершенствования
межпрофессионального
образования и совместной практики;
включение медицинских сестер и акушерок в процесс разработки и планирования
программ кадровых ресурсов, которые поддерживают инициативы в плане набора,
удержания кадров и стратегии решения кадровых вопросов;
осуществление Глобального кодекса ВОЗ по практике международного найма
персонала здравоохранения.
Полный текст резолюции на русском языке на сайте Всемирной организации
здравоохранения:
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R7-ru.pdf
Акушерские службы играют ключевую роль в обеспечении планирования семьи,
здоровых и безопасных беременности и родов и здоровья новорожденных. Примерно
287000 женщин в мире ежегодно умирают от осложнений, связанных с беременностью
и родами, 2,9 миллиона новорожденных детей умирают в первые месяцы жизни, и 2,6
миллиона детей рождаются мертвыми. Большинство из этих предотвратимых в
значительной мере случаев смерти происходит в странах с низким уровнем дохода, в
бедных районах и в сельской местности.
ВОЗ поддерживает усилия стран по обеспечению наилучшей возможной медикосанитарной помощи для каждой женщины и каждого новорожденного ребенка. При
наличии квалифицированных акушерок, способных оказывать женщинам помощь до, во
время и после родов и направлять их в службы экстренной акушерской помощи в
случае развития тяжелых осложнений, многие случаи смерти матерей и
новорожденных детей можно предотвращать.
В Европейском регионе разработана и активно внедряется политика Здоровье2020. Политика Здоровье-2020 предусматривает комплексный общегосударственный
подход и принцип участия всего общества, а также глобальное партнерство в целях
успешного решения проблемы бремени заболеваний и создания условий, позволяющих
людям улучшать свое здоровье путем воздействия на его детерминанты. Хорошее
здоровье приносит пользу всем секторам благодаря повышению производительности
труда и более здоровому старению. Благодаря стимулированию сотрудничества
с гражданским обществом и местными сообществами системы здравоохранения
становятся ориентированными на нужды и запросы людей, всеобъемлющими,
доступными и комплексными. Этот процесс вызывает также укрепление первичного
звена медико-санитарной помощи. В политике Здоровье-2020 подчеркивается ключевая
роль медицинских сестер и акушерок в усилиях общества по решению проблем
общественного здравоохранения и в обеспечении доступа к медицинским услугам и
непрерывной помощи, а также в защите прав и удовлетворении динамично
меняющихся потребностей людей.
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Публикации Всемирной организации здравоохранения:
•
Стратегические направления укрепления сестринского и акушерского дела в
Европе для достижения целей политики Здоровье-2020. - Европейское
региональное бюро ВОЗ. 2015 г. – 42 стр.
Медицинские сестры и акушерки играют важную и все возрастающую роль в усилиях
общества по решению проблем общественного здравоохранения и в предоставлении
безопасных, высококачественных, действенных и рациональных медико-санитарных
услуг. Эти профессии имеют жизненно важное значение для охраны и укрепления
здоровья, поскольку они призваны поддерживать людей в сохранении и регулировании
собственного здоровья и обеспечивать доступ к медицинской помощи и ее
непрерывность, когда пациенты нуждаются в такой помощи. Этот двойной подход
является основой для удовлетворения меняющихся потребностей в медико-санитарной
помощи. Настоящий документ предназначен для того, чтобы государства-члены могли
руководствоваться им при создании условий, позволяющих медицинским сестрам и
акушеркам вносить еще более весомый вклад в достижение целей политики Здоровье2020: укрепления здоровья и повышения уровня благополучия населения, уменьшения
неравенств в отношении здоровья, укрепления общественного здравоохранения и
обеспечения наличия устойчивых систем здравоохранения, ориентированных на нужды
людей. В его основе лежат ценности и принципы, заложенные в программном документе
«Здоровье-2020: основы европейской политики и стратегия для XXI века» и описанные
в документе глобального уровня «стратегические направления укрепления сестринских и
акушерских служб, 2011–2015 гг.».
Полный текст публикации на русском языке на сайте Европейского регионального
комитета ВОЗ:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/274308/European-strategicdirections-strengthening-nursing-midwifery-Health2020_ru.pdf
•
Report of the Global Forum for government Chief nursing and midwifery officers
14-15 May 2014 (Отчет о глобальном форуме главных медсестер и акушерок 14-15
мая 2014 г.). – Всемирная организация здравоохранения. 2014 г. – 52 стр.
Шестой Глобальный Форум главных медсестер и акушерок состоялся в Женеве,
Швейцария, 14-15 мая 2014 г. На Форуме обсуждались вопросы, как наилучшим образом
главные медсестры и акушерки могут обеспечить универсальный доступ всех слоев
населения к медицинскому обслуживанию.
Полный текст публикации на английском языке на сайте Всемирной организации
здравоохранения:
http://www.who.int/entity/hrh/documents/global_forum_report/en/index.html
•
16th Annual Meeting of the European Forum of National Nursing and Midwifery
Associations and WHO (16-е ежегодное совещание Европейского форума
национальных ассоциаций медицинских сестер и акушерок). – Европейское
региональное бюро ВОЗ. 2014 г. – 22 стр.
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16-е ежегодное совещание Европейского форума национальных ассоциаций медицинских
сестер и акушерок объединило представителей 16 стран Европейского региона ВОЗ, а
также различных неправительственных организаций и международных ассоциаций.
Главным вопросом повестки дня была роль среднего медицинского персонала в борьбе с
неинфекционными заболеваниями. Этот вопрос тесно соприкасался с обсуждением
проблем влияния уровня благосостояния на продолжительность жизни, укрепления
систем общественного здравоохранения и подходов к здоровому долголетию.
Полный текст публикации на английском языке на сайте Европейского
регионального комитета ВОЗ:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/183492/16th-Annual-Meeting-ofthe-European-Forum-of-National-Nursing-and-Midwifery-Associations-and-WHO.pdf

•
Midwifery Educator Core Competencies (Основные профессиональные навыки
преподавателей
в
области
акушерства).
–
Всемирная
организация
здравоохранения. 2013 г. – 48 стр.
В основе профессиональных качеств кадров здравоохранения лежит надлежащий
уровень образования. Эффективность работы учреждений здравоохранения зависит от
знаний, умений и мотивации работников, ответственных за предоставление медицинских
услуг. Чтобы обеспечить качество подготовки работников здравоохранения, необходимы
высококвалифицированные
образовательные
учреждения.
В данной публикации рассмотрены основные области подготовки акушерских кадров,
являющейся важным направлением медицинского образования, которое, однако,
зачастую недооценивают. Исследование показало, что только 6,6% существующего
преподавательского состава в развивающихся странах имеют формальную подготовку
для преподавательской деятельности. Качество образования является важным
фактором, влияющим на качество знаний выпускников по программам подготовки
акушеров. Хорошо подготовленные преподаватели в области акушерства могут
обеспечить качественное образование в рамках благоприятной среды, включая
адекватные
ресурсы,
политику
и
управление.
Принятие требований к компетентности преподавательского состава может обеспечить
базу для значительного улучшения качества оказания медицинской помощи беременным
женщинам, матерям и новорожденным. Эта публикация может быть использована для
разработки инновационного курса обучения и обучающих программ, обеспечивающих
эффективную связь между теорией и акушерской практикой.
Полный текст на сайте Всемирной организации здравоохранения:
http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/13012WHO_Midwifery_educator_core_compet
encies.pdf
•
Strategic Directions for Strengthening Nursing and Midwifery Services – 2011-2015
(Стратегические направления по улучшению сестринской и акушерской помощи:
2011-2015). - Всемирная организация здравоохранения. Женева. 2011 г. – 31 стр.
Этот документ представляет обновленные «Стратегические направления по улучшению
сестринской и акушерской помощи на 2011-2015 гг.». В основе этого документа лежат
«Стратегические направления по улучшению сестринской и акушерской помощи на 20022008 гг.», которые были расширены и дополнены по рекомендациям государств-членов.
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Новые направления включают в себя:
- всеобщий охват
- постановку человека в центр оказания медицинской помощи
- разработку политики с акцентом на особенности практической работы
- повышение уровня сестринской помощи на национальном уровне для выполнения
поставленных целей и задач.
Полный текст на сайте Всемирной организации здравоохранения на английском
языке:
http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_HRH_HPN_10.1_eng.pdf
•
Комплект методических материалов по безопасности инъекций и
сопутствующим процедурам. – Всемирная организация здравоохранения. 2011 г. –
70 стр.
Безопасная инъекция — это инъекция, которая не наносит вреда пациенту, не подвергает
медработника какому-либо предотвратимому риску и не создает отходы, опасные для
общества. Практика инъекций, представляющих опасность для жизни и здоровья, может
привести к передаче переносимых с кровью патогенных микроорганизмов с
сопутствующим бременем болезни.
В соответствии с поставленными целями ГСБИ разработала настоящий комплект
методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам.
Комплект методических материалов включает положения стандартных правил техники
безопасности, связанные с передачей гемоконтактных патогенных микроорганизмов
вследствие практики небезопасных инъекций в лечебных учреждениях. Данный документ
поможет медперсоналу осознать важность стандартных правил техники безопасности в
области безопасных инъекций. Основная целевая аудитория настоящего документа медработники, которые постоянно делают разные виды инъекций во всех лечебных
учреждениях и медицинских службах, особенно, на периферийном уровне. Однако другие
люди, осуществляющие инъекции, также могут найти данный документ полезным для
себя.
Полный текст на русском языке на сайте Всемирной организации здравоохранения:
http://www.who.int/iris/bitstream/10665/44298/4/9789244599259_rus.pdf
•
A global survey monitoring progress in nursing and midwifery (Глобальный
обзор по мониторингу прогресса в области сестринского дела и акушерства). –
Всемирная организация здравоохранения. 2010 г. – 104 стр.
В 2002 г. ВОЗ на 54 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию
WHA 54.12, призывающую государства-члены к улучшению сестринской и акушерской
помощи. В том же году были опубликованы «Стратегические направления по улучшению
сестринской и акушерской помощи», содержащие основополагающие принципы в этой
области. Настоящий документ подводит итоги работы, проделанной в государствахчленах за прошедшие годы по внедрению стратегических направлений, и содержит
анализ влияния этого процесса на эффективность работы сестринской и акушерской
службы.
Полный текст на английском языке на сайте Всемирной организации
здравоохранения:
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http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_HRH_HPN_10.4_eng.pdf
•
Interprofessional Collaborative Practice in Primary Health Care: Nursing and
Midwifery Perspectives. (Практика межпрофессионального сотрудничества в
первичной
медико-санитарной
помощи).
–
Всемирная
организация
здравоохранения. 2013 г. – 24 стр.
Эта публикация представляет 6 примеров образования и сотрудничества различных
профессиональных групп в области медико-санитарной помощи из Бразилии, Канады,
Индии, Южной Африки и США. В ней также обсуждаются барьеры и стимулы развития на
этом пути.
Полный текст на
здравоохранения:

английском

языке

на

сайте

Всемирной

организации

http://www.who.int/entity/hrh/resources/IPE_SixCaseStudies.pdf

•
Involvement of nurses and midwives in screening and brief interventions for
hazardous and harmful use of alcohol and other psychoactive substances. A literature
review (Привлечение медицинских сестер и акушерок к скринингу и краткосрочным
вмешательствам для борьбы с вредным употреблением алкоголя и других
психоактивных веществ. Обзор литературы). - Всемирная организация
здравоохранения. 2010 г. – 99 стр.
Принимая во внимание важность проблемы борьбы с чрезмерным употреблением
алкоголя и других психоактивных препаратов, следует шире привлекать медицинских
сестер и акушерок к этой работе, особенно на уровне первичной медико-санитарной
помощи. Настоящий литературный обзор представляет публикации о роли медсестер и
акушерок в борьбе с этой проблемой.
Полный текст на
здравоохранения:

английском

языке

на

сайте

Всемирной

организации

http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_HRH_HPN_10.6_eng.pdf
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Более подробная информация на
сайте Всемирной организации
здравоохранения:

http://www.who.int/topics/nursing/ru/

и на сайте Европейского регионального бюро
ВОЗ:

http://www.euro.who.int/en/healthtopics/Health-systems/nursing-andmidwifery
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ФГБУ «Центральный НИИ организации и
информатизации здравоохранения Минздрава России»
(ЦНИИОИЗ).
E-mail: doccenter@mednet.ru

Кайгородова Татьяна Вадимовна,

руководитель Документационного центра ВОЗ
Тел.: (495) 619 38 43;
Факс: (495) 619 38 40
E-mail: kaidoc@mednet.ru
WWW: http://whodc.mednet.ru/
Подписка на Бюллетень

Информационный бюллетень издается в формате pdf и распространяется свободно по
электронным адресам, включенным в список рассылки. Добавить новый адрес в список, а
также отказаться от рассылки можно по адресу:

doccenter@mednet.ru

Предыдущие выпуски Информационного бюллетеня можно
найти, обратившись по ссылке:
http://whodc.mednet.ru/ru/informaczionnyj-byulleten.html
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