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Сестринское и акушерское дело
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На долю медсестер
и акушерок приходится около 50% глобальных трудовых ресурсов здравоохранения.
Существует глобальная нехватка работников здравоохранения,
в частности медсестер
и акушерок, на которых приходится более
50% нехватки работников здравоохранения на сегодняшний
день.


Медсестры и акушерки оказывают
широкий спектр
основных медицинских услуг, работая в тесном
контакте с населением и в медицинских учреждениях всех уровней.

Для достижения Цели в области устойчивого развития 3 по
обеспечению здоровья
и благополучия для
всех в любом возрасте
во всех странах мировому сообществу, согласно прогнозам ВОЗ,
к 2030 г. потребуется
еще 9 миллионов медсестер и акушерок.


Медсестры играют
критически важную
роль в области укрепления здоровья, профилактики болезней и
оказания медикосанитарной помощи на
уровне первичных медицинских учреждений


В глобальных
масштабах 70%
трудовых ресурсов здравоохранения и социального сектора
составляют женщины (по сравнению с 41% во
всех сферах занятости).
Значительную
долю женского
персонала составляют медсестры и акушерки.

Во всем мире 70% работников здравоохранения и социального обеспечения
— женщины. Многие из них — медсестДля достижения и поддержания
всеобщего охвата услугами здравоохранения к 2030 г. потребуются 18
миллионов дополнительных меди-

Акушерское дело
Развитие акушерского дела и организация эффективных
мероприятий в области охраны здоровья матерей и новорожденных, а также семейного планирования могли бы
предотвратить более 80% всех случаев смерти матерей,
мертворождения и смерти в неонатальном периоде.
ГРАМОТНОЕ

ЗДОРОВЬЕ

СТР.

В первичном звене сегодня нужны медицинские сестры – специалисты
с более высоким образованием, с новыми полномочиями. Именно такие
сестры должны стать первым и для многих людей самым основным лицом при получении медицинской помощи.
Это здоровые дети и взрослые (профилактика, иммунизация, охрана
здоровья), это пациенты с НИЗ, находящиеся в ремиссии, это пациенты,
перенесшие госпитализацию, и именно медсестра и активная сестринская помощь могут предотвратить повторные эпизоды госпитализаций,
это пациенты, которым нужны повторные рецепты, выписки, направления, которым так необходимы знания, поддержка, мотивация для длительного лечения.
Все это в мире сейчас делает медицинская сестра.

Nursing Now - трехлетняя глобальная кампания (2018-2020), которая
направлена на улучшение здоровья путем повышения авторитета и
статуса сестринского дела во всем мире. Работая в сотрудничестве с
Всемирной организацией здравоохранения и Международным советом медсестер, Nursing Now стремится дать медсестрам возможность
занять свое место в центре решения проблем здравоохранения 21-го
века и максимально увеличить их вклад в достижение всеобщего
охвата услугами здравоохранения.

По приглашению Международного Совета Медсестер и Всемирной Организации Здравоохранения РАМС, медицинские сестры России вступают в кампанию Сестринское дело сейчас.
Старт кампании СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО СЕЙЧАС – РОССИЯ будет дан в Санкт
-Петербурге, в ходе масштабного мероприятия, участниками которого станут более 700 лидеров профессии и руководителей здравоохранения, представляющих
Россию и крупнейшие международные организации. Мероприятие пройдет 19
марта 2020 года. .
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ЦЕЛИ ГЛОБАЛЬНОЙ КАМПАНИИ
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО СЕЙЧАС
ЦЕЛЬ №1. ДОБИТЬСЯ ПРИРОСТА ИНВЕСТИЦИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, СТАНДАРТОВ, РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСЛОВИЙ ТРУДОУСТРОЙСТВА ДЛЯ
МЕДСЕСТЕР
Показатели достижения цели:
Во всех странах приняты программы развития сестринского и акушерского дела;
Повсеместно отмечается прирост инвестиций во все сферы сестринского и акушерского дела;
Увеличение численности студентов и практикующих сестер, демонстрирующее явный прогресс для преодоления глобальной нехватки сестринских кадров, которая по имеющимся прогнозам к 2030 году составит 9 млн. специалистов
ЦЕЛЬ №2. ПОДДЕРЖАТЬ И УКРЕПИТ Ь РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ
Показатели достижения цели:
Сестринские организации окажут коллективную поддержку глобальному порталу эффективных практик и инноваций, к помощи которой будут прибегать политики и медсестры всего мира
ЦЕЛЬ №3. ДОСТИЧЬ БОЛЕЕ ВЕСОМОГО ВЛИЯНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТЕР И АКУШЕРОК НА ПОЛИТИКУ ЗДРАВООХРА НЕНИЯ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ В КОНТЕКСТЕ УКРЕПЛЕНИЯ УЧАСТИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ;
Показатели достижения цели:
Признание на уровне глобальной и национальной политики здравоохранения роли и вклада
медицинских сестер в достижение целей здравоохранения и разработка планов развития сестринского дела;
Разработка специальных предложений по укреплению и развитию роли медсестер в рамках
национальных планов обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения
ЦЕЛЬ №4. УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА МЕД СЕСТЕР НА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА НА
ВСЕХ УРОВНЯХ;
Показатели достижения цели:
Медсестры должны стать частью высшего руководящего состава здравоохранения стран
Увеличение программа подготовки медсестер-руководителей
Создание глобальной сети сестер -руководителей
ЦЕЛЬ №5. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА НА УЧНЫХ ДАННЫХ В ПОДДЕРЖКУ ПОЛИТИКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ: В КАКИХ ОБЛАСТЯХ
СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ НЕСЕТ НАИБОЛЬШИЙ РЕЗУЛЬТА Т, ЧТО
МЕШАЕТ СЕСТРАМ В ПОЛНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕГО ПОТЕНЦИАЛА, КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ БАРЬЕРЫ;
Показатели достижения цели:
Публикация знакового исследования об экономической эффективности сестринской помощи;
Увеличение числа исследований, посвященных роли сестринской помощи, публикуемых в
рецензируемых научных изданиях;
 Создание координируемой глобальной сети исследований по сестринскому делу

