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Тема номера: Укрепление сестринского дела *
Сестринская и акушерская помощь охватывает многообразный спектр услуг в
области здравоохранения, которые связаны с профилактикой болезней и укреплением
здоровья, лечением, реабилитацией, паллиативной помощью и уходом за хроническими
больными (Медсестринская практика…ВОЗ. 1996).
Всемирная организация здравоохранения уделяет большое внимание проблеме
развития сестринских кадров здравоохранения.
В июне 2000 г. в г. Мюнхене (Германия) состоялась Вторая Министерская
Конференция по эгидой ВОЗ по сестринскому делу и акушерству в Европе, на которой
была принята Мюнхенская декларация «Медсестры и акушерки: сила для
здравоохранения ». Она легла в основу всей деятельности в Регионе по
усовершенствованию медсестринского дела и акушерства как существенной
политической и социальной силы и ресурса здравоохранения. Мюнхенская Декларация
положила основу Программы сестринского дела и акушерства в Европейском
региональном бюро ВОЗ.
Программа сестринского дела и акушерства имеет большое значение для
управления, распределения кадров и обеспечения качества обслуживания. В Декларации
министры здравоохранения идентифицировали цель политики здравоохранения в
области развития сестринского дела следующим образом: “ответить на современные
вызовы в здравоохранении, а также обеспечить условия высококачественного,
доступного, равноправного, эффективного медицинского обслуживания, которое
гарантирует непрерывность ухода и соответствует правам человека и изменяющимся
потребностям”.
ВОЗ определила несколько областей, на которые следует обратить повышенное
внимание:
− Оказание технической поддержки странам для укрепления сестринских и
акушерских услуг и для выработки системного подхода к документации и
распространению информации об эффективных мероприятиях;
− пропаганда подходов, моделей и руководящих принципов, которые базируются на
этой информации, особенно в области образования и практики медицинских сестер
и акушерок;
− поиск совместно с партнерами практических решений глобальных проблем
нехватки персонала и миграции;
См. также Информационный бюллетень «Сестринское дело» - ноябрь 2005 г.:
http://www.whodc.mednet.ru/component/option,com_attachments/id,16/task,download/
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− укрепление роли сотрудничающих центров в области сестринского дела;
− выработка и использование единообразных показателей для мониторинга и
измерения прогресса в достижении поставленных задач на уровне страны, региона
или глобальном уровне.
В мае 2001 г. Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
приняла резолюцию WHA54.12, определяющую политику в деле укрепления системы
сестринских и акушерских услуг. Резолюция призывает страны разработать программу по
развитию сестринского дела, шире привлекать медсестринские кадры для выработки
решений в национальных системах здравоохранения и т.д. Резолюция WHA54.12 также
призывает укрепить службы сестринского и акушерского дела на основе надежных
научных и клинических фактических данных. ВОЗ приступила к обзору фактических
данных, связанных с сестринским и акушерским делом в интересах практической работы
и разработки политики в приоритетных областях (например, в области ВИЧ/СПИДа,
туберкулеза, малярии и обеспечения безопасной беременности) и в тех областях, в
которых сестринские и акушерские услуги существенным образом скажутся на здоровье
населения.

Полный текст резолюции ВАЗ 54/12 на русском языке на сайте ВОЗ:
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA54/ra54r12.pdf
В 2002 г. штаб-квартира ВОЗ разработала структуру для совместных действий
стран в расширении возможностей медсестринских и акушерских служб, которые были
отражены в документе «Стратегические направления развития медсестринских и
акушерских служб на 2002–2008».
В марте 2003 на встрече Главных Медсестер Министерств здравоохранения,
которая состоялась в Мадриде (Испания), был представлен доклад о достигнутых
результатах по выполнению Мюнхенской декларации. Этот доклад принял во внимание
«Стратегические направления развития медсестринских и акушерских служб на 2002–
2008». Совещание определило главные направления деятельности:
− укрепить усилия по предоставлению высококачественной медицинской помощи
пациентам, на основе научных и клинических доказательств, удовлетворенности
пациента и эффективности затрат;
− разработать планы и инструменты по оценке вклада медсестер и акушерок в
улучшение здоровье и благосостояния для население Европейского Региона ВОЗ;
− разработать необходимые механизмы для мониторинга и оценки качества
оказываемых услуг.
В настоящее время Европейское региональное бюро ВОЗ тесно сотрудничает со
странами Европейского региона ВОЗ в области развития сестринского дела по
следующим направлениям:
−
−
−

повышения качества медсестринского образования;
создания базы фактических данных по научным исследованиям в области
сестринского дела;
распространения успешного опыта развития сестринского дела в странах
Европейского региона ВОЗ на другие страны.
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Материалы Всемирной организации здравоохранения
•

Nurses and Midwives: A force for health (Медсестры и акушерки: кадры
здравоохранения). – Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2010 г. –
93 стр.
В докладе содержится информация о третьей фазе мониторинга за ситуацией в развитии
сестринского дела в странах Европейского региона ВОЗ, которая проводилась в 2008-2009 гг.
В этом исследовании приняли участие 35 стран Региона. В основу оценки было положено
выполнение принципов, заложенных в Мюнхенской декларации о развитии сестринского дела
и акушерства (2000 г.), а также принятой на 62 сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения резолюции о приоритетном развитии первичной медико-санитарной
помощи.

Полный текст доклада на английском языке на сайте ЕРБ ВОЗ:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/114157/E93980.pdf
•

T.Keighley. European Union Standards for Nursing and Midwifery (Стандарты
Европейского Союза для медсестер и акушерок). Второе издание. - Европейское
региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2009 г. – 24 стр.
Этот документ был разработан в помощь внедрению Мюнхенской Декларации в Европейских
странах. Декларация, в частности, предусматривает повышение качества медсестринского
образования и доступ к информационным ресурсам. Кроме того, важное место в Декларации
уделяется разработке нормативной и законодательной базы в области сестринского дела.
Исторически в системах здравоохранения разных стран Европейского Союза роль и функции
медсестры различаются. Но в настоящее время ведется работа по сближению нормативнозаконодательной базы в этом вопросе.

Полный текст документа на английском языке на сайте ЕРБ ВОЗ:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/102200/E92852.pdf
•

Постановление Европейского форума национальных ассоциаций медицинских
сестер и акушерок и Всемирной организации здравоохранения, 29-30 апреля
2010 г., София (Болгария).
Документ содержит текст Постановления Европейского форума национальных ассоциаций
медицинских сестре и акушерок и ВОЗ, направленного на выполнение Целей развития
тысячелетия по укреплению медсестринских кадров в Европейском регионе ВОЗ.

Полный текст документа на английском языке на сайте ЕРБ ВОЗ:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/117163/E94075.pdf
•

Global standards for the initial education of professional nurses and midwives
(Глобальные стандарты по базовому образованию профессиональных
медсестер и акушерок). – ВОЗ. Женева. 2009. – 40 стр.
В резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA 54.12 уделяется особое внимание
повышению качества медсестринского образования. Об этом же говорится и в
«Стратегических направлениях укрепления медсестринского и акушерского дела на 20022008 гг.». В резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA 59.23 признается
необходимость разработки стандартов базового медсестринского образования на глобальном
уровне. Эта необходимость продиктована тем, что в настоящее время в разных странах
имеются различные стандарты базового медсестринского образования, с одной стороны, и
растет специализация медсестринской деятельности, с другой. В одних странах медсестры
имеют только среднее образования, в других – среднее и высшее. Настоящий документ
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описывает процесс разработки единых стандартов в этой области, а также требований к
профессиональной квалификации медицинских сестер.

Полный текст документа на английском языке на сайте ВОЗ:
http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/hrh_global_standards_education.pdf
•

Опрос о состоянии сестринского и акушерского дела в странах Европейского
региона ВОЗ. - Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2008 г. – 28
стр.
Европейское региональное бюро ВОЗ дважды предпринимало попытку оценки хода
внедрения принципов Мюнхенской декларации. Первый опрос в 2001 г. выявил сравнительно
скромные результаты и лишь весьма ограниченный прогресс в разработке необходимых мер
по предоставлению медсестрам и акушеркам возможностей для полного проявления их
профессионального потенциала в системах здравоохранения. Однако по результатам второго
опроса в 2004 г. были выявлены реальные сдвиги. Вместе с тем, существующие ранее
препятствия и проблемы не были полностью преодолены, страны сталкиваются с новыми
трудностями в области общественного здравоохранения, которые возникли в течение
последнего десятилетия и обусловливают необходимость активных действий со стороны как
руководителей здравоохранения, так и самих медсестер и акушерок. Предназначение
данного опроса – проанализировать ситуацию в области сестринского и акушерского дела,
сложившуюся в настоящее время, почти через десять лет после принятия Мюнхенской
декларации, а также выявить области, которые требуют более активного международного
внимания и нуждаются в стратегическом развитии. Документ содержит анкету, на основании
которой можно провести опрос.

Полный текст документа на русском языке на сайте ВОЗ:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0013/102190/Nursing_sitsurvey_2008r.pdf

•

На пути к созданию кодекса практики по международному найму работников
здравоохранения. Миграция работников здравоохранения: этические аспекты. Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2008 г. – 10 стр.
Кодекс практики содержит принципы и дает рекомендации по всемерному содействию
соблюдению этических норм при международном найме работников здравоохранения. Цель
кодекса – способствовать соблюдению высоких стандартов практики при международном
привлечении и найме квалифицированных работников здравоохранения, при условии, что
данный инструмент должен обеспечивать защиту интересов работников как в странахдонорах, так и в странах–реципиентах медицинских кадров.

Полный текст документа на русском языке на сайте ВОЗ:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/102355/hsc08_rsatellite1.pdf
•

Report on the WHO/PEPFAR planning meeting on scaling up nursing and medical
education, Geneva, 13-14 October 2009 (Отчет о совместной встрече ВОЗ и
руководителей программы PEPFAR по вопросам улучшения медицинского
образования медсестер и врачей. Женева, 13-14 октября 2009). – ВОЗ. Женева.
2009. – 10 стр.
Встреча была организована для оказания помощи в планировании и инициировании нового
сотрудничества между ВОЗ и Американской президентской программой по борьбе со
СПИДом (PEPFAR) по вопросам улучшения медицинского образования медсестер и врачей в
странах с ограниченными ресурсами. К участию в данной работе привлечен широкий круг
партнеров. В том числе, научные и учебные институты со всего мира, профессиональные
ассоциации, агентства ООН, многосторонние и двухсторонние партнерские организации и др.
Задача встречи – собрать сведения о медицинском образовании медсестер и врачей, в том
числе в странах и учреждениях, где проверены и внедрены инновационные подходы.
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Представленная в данном отчете информация, поможет разработать политику, основанную
на доказательствах, которая окажет поддержку странам в их усилиях по усовершенствованию
медсестринского и врачебного образования.

Полный текст документа на английском языке на сайте ВОЗ:
http://www.who.int/entity/hrh/resources/scaling-up_planning_report.pdf
•

Building the evidence base of the nursing and midwifery contribution (Создание
базы фактических данных для определения вклада медсестер и акушерок в
здравоохранение). - Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2002 г. –
69 стр.
ВОЗ признает, что медсестры и акушерки вносят существенный вклад в здоровье населения,
работая с людьми в течение всей их жизни. Проведение оценки на основе фактических
данных становится приоритетной задачей для большинства стран. Вместе с тем база
фактических данных в области медсестринского дела и акушерства находится на начальной
стадии развития, хотя в ряде стран Европейского региона она уже несколько лет активно
используется. Однако, даже в этих странах недостаточно необходимого числа исследований,
и не развита инфраструктура для проведения этих исследований. Финансирование
исследований ограничено. Настоящий документ разработан для помощи странам и их
исследовательским институтам по развитию доказательного подхода и создании базы
фактических данных в области медсестринского дела.

Полный текст документа на английском языке на сайте ЕРБ ВОЗ:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/102315/E74537.pdf
•

Report on the Evaluation of the WHO Multi-country Family Health Nurse Pilot Study
(Отчет об оценке межнационального исследования ВОЗ по пилотному проекту
Семейная
медицинская сестра). - Европейское региональное бюро ВОЗ.
Копенгаген. 2006 стр. – 196 стр.
Мюнхенская
Декларация
предлагает
создать
службу
семейной
медсестры.
Многонациональный проект ВОЗ «Семейная медсестра» полностью соответствует духу этой
Декларации. Цель проводимого исследования – проверка концепции семейной медсестры в
рамках систем здравоохранения в различных странах Европы. В отчете представлено
обоснование концепции и результаты ее внедрения на основе проведенного исследования.
Данный отчет предназначен для информирования лиц, принимающих решения по вопросам
медсестринской и акушерской службы.

Полный текст документа на английском языке на сайте ЕРБ ВОЗ:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/102243/E88841.pdf

Более подробную информацию можно найти на
сайте ВОЗ:
http://www.who.int
и Европейского регионального бюро ВОЗ
http://www.euro.who.int
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