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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
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По случаю двухсотлетней годовщины со дня рождения Флоренс Найтингейл ВОЗ объявила 2020 г. 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОДОМ РАБОТНИКОВ СЕСТРИНСКИХ И АКУШЕРСКИХ СЛУЖБ. Медицинские сестры 
работают на всех уровнях системы здравоохранения, в различных условиях и контекстах, оказывая ка-
чественную помощь, руководя работой медицинских бригад, осуществляя исследования, влияя на 
формирование политики и проводя эту политику в жизнь, а также обучая новое поколение специали-
стов. Они играют решающую роль в том, чтобы сделать всеобщий охват услугами здравоохранения ре-
альностью для людей во всем мире. На протяжении этого года, в том числе в рамках мероприятий, при-
уроченных к Всемирному дню здоровья, ВОЗ, в тесном сотрудничестве со своими партнерами, будет 
отмечать особый вклад медицинских сестер и акушерок в предоставление медицинской помощи, уде-
лять внимание тем трудностям, с которыми они зачастую сталкиваются, а также отстаивать необходи-
мость планомерного вложения средств в развитие сестринских и акушерских кадров. 

Медицинские сестры и акушерки вместе составляют большую часть медицинских кадров во всем 
мире, играя ключевую роль в успешном предоставлении медицинских и социальных услуг. С учетом 
изменения медицинских потребностей, медицинские сестры становятся все более важным элементом 
системы обеспечения этих потребностей. ВОЗ предоставляет поддержку странам в укреплении сестрин-
ского и акушерского дела. К числу рекомендуемых мер, направленных на укрепление кадровой базы 
сестринских и акушерских служб, относятся: 

• перенос системы обучения медсестер и акушерок на уровень вузов; 
• расширение рамок сестринской и акушерской практики; 
• подготовка медсестер к исполнению руководящих функций в системе здравоохранения; 
• создание возможностей для карьерного роста; 
• улучшение условий труда и оплаты труда медсестер и акушерок; 
• расширение участия медсестер и акушерок в процессе принятия решений на всех уровнях системы 

выработки и реализации политики; 
• разработка эффективных стратегий кадрового планирования; 
• повышение осведомленности государства и общества о важности той работы, которую выполняют 

медсестры и акушерки. 
В рамках событий и мероприятий, намеченных на 2020 г., особое внимание будет уделяться необ-

ходимости укрепления сестринского и акушерского дела в интересах обеспечения здоровья для всех и 
повышения руководящей роли медицинских сестер. Проведение на протяжении года мероприятий, 
посвященных труду медицинских сестер, даст возможность всем желающим принять участие в этой 
кампании и продемонстрировать широкую общественную и политическую поддержку делу увеличения 
числа надлежащим образом подготовленных медицинских работников там, где в этом есть необходи-
мость, чтобы наиболее оптимальным образом обеспечить меняющиеся потребности людей в меди-
цинском и социальном обслуживании. 

Профессиональный комитет ОПСА призывает по окончании карантина провести мероприятия, по-
священные Международному дню медицинской сестры: конференции, семинары, акции, выступления 
на радио и телевидении, пресс-конференции, экскурсии, встречи, ярмарки здоровья, флешмобы, опуб-
ликование статей, привлечение СМИ, посещение школ с целью привлечения внимания общественности 
и обозначения важности профессии медицинской сестры. 

 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР И АКУШЕРОК С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

ПУСТЬ ВАШ НЕЛЕГКИЙ ТРУД БУДЕТ ТВОРЧЕСКИМ, РАДОСТНЫМ, БЛАГОДАРНЫМ! ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 

СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСПЕХОВ И ДОСТИЖЕНИЙ! 

Профессиональный комитет 
Омской профессиональной сестринской ассоциации 


