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В СТРАТЕГИИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Доклад Генерального директора 

Этот доклад о ходе работы, проделанной государствами-членами по 
принятию необходимых мер в сотрудничестве со своими сестринско-аку-
шерскими организациями， для разработки всеобъемлющего сестринско-аку-
шерского компонента в своей национальной политике здоровья для всех, 
представляется в соответствии с резолюцией WHA36.11. В докладе ана-
лизируется критическая ситуация в сестринском и акушерском деле, выяв-
ляются проблемы и тенденции на уровне стран, регионов и всего мира и 
указываются некоторые из существенных действий, которые следует пред-
принять, чтобы сестринский и акушерский персонал был в состоянии 
полностью реализовать свой потенциал в ускорении прогресса к достиже-
нию социальной цели 一 здоровье для всех. В нем также дается описание 
поддержки, оказываемой ВОЗ и международными сестринскими и акушерски-
ми организациями, государствам-членам в их усилиях по развитию все-
объемлющего сестринско一акушерского компонента в их национальных систе-
мах медико-санитарной помощи, обеспечить сестринский и акушерский пер-
сонал достаточной подготовкой по первичной медико-санитарной помощи и 
содействовать развитию соответствующих исследований, с тем чтобы они 
могли эффективно участвовать в осуществлении стратегии достижения 
здоровья для всех. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В резолюции WHA36.11 Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 
1983 г.) признала, что сестринский/акушерский персонал ввиду своей численности, тесных кон-
тактов с отдельными лицами и общинами может играть важную роль в оказании поддержки националь-
ным стратегиям и планам первичной медико-санитарной помощи в качестве составной части общего 
развития, а также в деятельности по укреплению соответствующей инфраструктуры здравоохране-
ния. Важную роль сестринского и акушерского персонала также признал Исполнительный комитет 
на своей Семьдесят пятой сессии в ходе дискуссии по докладу Комитета экспертов по образова-
нию и подготовке преподавателей сестринских учебных заведений и руководителей сестринского 
дела с особым уклоном на первичную медико-санитарную помощь̂, в котором среди факторов, 
связанных с потребностью изменения роли и функции сестринского и акушерского персонала рас-
сматривались следующие: новые установки и ценности (раздел 5.2 доклада Комитета экспертов)； 
переориентация учебных программ (раздел 5.4); лучшее распределение ресурсов (раздел 5.6); 
четкая политика и планы подготовки и совершенствования сестринского и акушерского персонала 
(раздел 5.1). Исполком пришел к выводу, что государствам-членам необходимо предпринять 
безотлагательные действия по осуществлению рекомендаций Комитета экспертов (раздел 6 его док-
лада) ,а ВОЗ положительно реагировать на запросы стран в отношении их усилий по переориента-
ции учебных программ на первичную медико-санитарную помощь. 

2. Доклад Генерального директора о ходе работы, представленный Тридцать девятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1986 г., выявил региональные тенденции в развитии 
сестринского и акушерского дела и отразил часть поддержки, оказываемой ВОЗ и неправительствен-
ными организациями этому развитию. В докладе были указаны определенные моменты, по которым 
еще необходимо проделать важную работу, чтобы сестринский и акушерский персонал смог полностью 
реализовать свой потенциал в активизации вклада в достижение здоровья для всех. 

3. В обсуждении Ассамблеей здравоохранения доклада о ходе работы приняли участие делегаты 
свыше 40 государств—членов, и было вновь подтверждено, что сестринский и акушерский персонал 
необходим для планирования, осуществления и оценки первичной медико-санитарной помощи； хотя 
результаты работы сестер и акушерок очевидны во многих странах, требуются более последователь-
ные действия для того, чтобы позволить им занять свое место в бригаде здравоохранения повсюду. 
Необходимо также уделять больше внимания их образованию, вместе с расширением возможности к 
развитию духа лидерства. Основной причиной отсутствия лидерства медсестер является широко 
распространенная дискриминация женщин. В своем выступлении на Всемирной конференции по об-
зору и оценке достижений Десятилетия женщины ООН (Найроби, 1985 г.) Генеральный директор ВОЗ 
говорил о необходимости судить о женщинах по их достоинствам и рассматривать их в качестве 
равноправных членов общества: "Даже в странах, где по законодательству, конституции и идеоло-
гии женщины провозглашены равными, их не видно на уровне власти". Более 90% среднего 
медицинского персонала в мире 一 женщины, и если государства-члены дадут им полномочия на дей-
ствия, это может решительно воздействовать на нынешние усилия по достижению здоровья для всех. 

4. На Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1986 г.) ВОЗ проводила 
оценку участия практикующих медсестер в первичной медико-санитарной помощи, а также провела 

из всех 6 регионов ВОЗ о роли сестринского/акушер-
здоровья для всех. Некоторые из основных результа-
в данном докладе. 
государств-членов. 

изучение 18 конкретных случаев по странам 
ского персонала в национальных стратегиях 
тов этих двух мероприятий рассматриваются 
бующие самых незамедлительных действий от 

Они представляют области, тре-

П. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

Неадекватность планирования и политики 

5. Хотя со времени Алма-Атинской декларации 1978 г. многие государства一члены увеличили число 
среднего медицинского персонала, большинство из них сознают, что они пока не 
таточным количеством необходимых категорий в нужное время и в нужном месте. 

располагают дос-
Почти все страны 

переживают нехватку квалифицированных медсестер в разной степени и по разным причинам, хотя 

Сборник резолюций и решений, т. П, 1985 г., с. 80. 
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некоторые сообщают о дисбалансе и среди других видов персонала здравоохранения (например, 
излишек терапевтов и стоматологов). Во многих странах не имеется кадровой политики и планов 
выпуска и размещения среднего медперсонала в рамках общих национальных планов. 

6. Развитие систем охраны здоровья, основанных на первичной медико-санитарной помощи, тре-
бует смещения ресурсов из лечебного в профилактический сектор. Однако в большинстве госу-
дарств-членов при распределении недостающих средних медицинских кадров и других ресурсов при-
оритет получают современные и высокотехнологические направления. 

Снижение численности и неудовлетворительное распределение 

7. В то время как перед средним медицинским персоналом ставятся новые беспрецедентные задачи 
и возникает такой же спрос на их услуги, контингент высококвалифицированных работников этой 
категории сокращается. Большое количество медсестер, особенно в Соединенном Королевстве и 
Соединенных Штатах Америки, не работают по профессии по целому ряду причин, многие из которых 
связаны с условиями труда и жизни. Несоответствующее использование их знаний и навыков, 
отсутствие права голоса в рабочей группе и неправильное распределение людских и финансовых 
ресурсов в системе медико-санитарной помощи вызывают растущую неудовлетворенность и стресс 
среди медсестер, озабоченных количественными и качественными показателями оказываемой помощи. 
При большой гамме выбора будущей деятельности для молодых людей и особенно при росте альтер-
натив для молодых женщин сестринское дело более не является привлекательным с точки зрения 
вложения сил и средств или независимости. 

8. По мере того, как часть медсестер бросает работу, эта работа становится труднее для тех, 
кто остается. Ни использование временного персонала, ни привлечение медсестер из-за границы 
не являются долгосрочным решением, и оба пути прожорливо поглощают и так недостающие ресурсы. 

9. Новые достижения в медицинской технологии требуют от медсестер интенсивного труда высокой 
сложности и быстро оттягивают имеющийся средний медицинский персонал от общинной медико-
санитарной помощи. 

10. Хотя хорошо известно, что комплексное обслуживание населения должным образом и при 
эффективности затрат зависит от правильного распределения и развертывания необходимого сочета-
ния и количества работников здравоохранения, все еще широко распространена ситуация, когда 
80% наиболее хорошо подготовленного персонала здравоохранения в стране оказывают лечебную 
помощь в городах, тогда как 80% населения проживает вне этих городов. Все страны сообщают 
о дисбалансах между городом и деревней не только из-за нежелания работников здравоохранения 
"идти в народ
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', но и потому, что из экономических соображений медико-санитарные службы 
сосредоточены в городских зонах. 

11. Нынешний экономический статус некоторых развивающихся стран， особенно в Африке и Запад-
ной части Тихого океана не допускает найма на работу адекватного количества квалифицирован-
ного среднего медперсонала даже перед лицом серьезной нехватки кадров в медико-санитарных 
учреждениях и острых потребностей в охране здоровья общин. Количество сестринских постов 
было сильно сокращено. 

12. Нехватка кадров обостряется миграцией сестер из развивающихся в развитые страны. Тем 
не менее даже страны с самым низким соотношением количества сестер и населения открыто поощря-
ют кампании набора, которые привлекают их квалифицированный персонал в ведущие больницы 
Соединенных Штатов Америки. 

13. Миграция привела к росту числа средних медицинских работников в экспортирующих нефть 

странах Восточного Средиземноморья на 110% в период с 1965 по 1980 гг. 

14. Некоторые латиноамериканские страны прогнозируют избыток среднего медперсонала на 

ближайшее будущее. 

15. По расчетам, в Соединенном Королевстве на каждого пациента с шунтированием сердца тре-
буется 5,5 медсестры на первые 24 часа после операции. В то же время 20% из успешно прошед-
ших курс обучения не работают по специальности. Показатели набора упали на 12%， а в то же 
время из-за снижения рождаемости за последнее десятилетие, чтобы удовлетворить прогнозируемые 
потребности на 1995 г., в год необходимо будет набирать 75% всех выпускников школ. 



16. Правительственная политика вместе с дополнительной финансовой поддержкой привела к росту 
цифр набора в Египте (30%), Фиджи (80%)， Лаосской Народно—Демократической Республике (80%)， 
Мексике (5%) и Тонге (30%)• Однако в ряде развивающихся стран цифры набора на обучение были 
преднамеренно сокращены на 20% из-за финансовой ситуации. 

17. Соединенные Штаты Америки сообщают об уменьшении на 26% в период между 1984 и 1987 гг. и 
относят это за счет сокращения финансовой поддержки учащихся, роста числа других профессий и 
того факта, что сестринское дело не рассматривается более как привлекательная профессия. В 
Израиле недавно произошло 10—процентное сокращение в наборе учащихся, которое как-будто бы 
объясняется "серьезным кризисом облика этой профессии". Даже в тех государствах—членах， где 
образование сестер на университетском уровне имеет давние традиции, абитуриенты редко с само-
го начала выбирают сестринское дело. Зачастую молодые женщины, которым не удается попасть 
на юридический или медицинский факультет, идут учиться на медсестер, чтобы получить диплом. 

В некоторых странах женщины с очень низким социальным статусом идут учиться на медсестер с 
тем, чтобы улучшить свое положение или выучить английский язык, а затем получить работу за 
границей и посылать домой иностранную валюту. После осуществления этой цели они выпадают 
из профессии. Критерии отбора зачастую туманны, и редко упоминается мотивация. Количество 
лет общеобразовательной школы, необходимых для приема в сестринские училища или факультеты, 
не одинаковы даже в пределах одной страны, однако имеются настораживающие данные о том, что 
зачастую игнорируется членами отборочных комиссий, которые сами не являются представителями 
среднего медицинского персонала. 

18. Нет ни одной страны, которая бы указала процент работающих вне медико-санитарных 

учреждений сестер выше 10%. 

19. В одной из стран Юго-Восточной Азии 99% квалифицированных сестер работают в больницах. 

20. В одной из столиц Африканского региона одна акушерка приходится на 900 женщин фертиль-
ного возраста. В провинциях соотношение 1 на 12 000. 

21. В одной стране Восточного Средиземноморья 64% акушерского персонала работают в столице； 
58% районов не имеют ни одной акушерки; в остальных 42% районов сестринский/акушерский 
персонал является единственной имеющейся категорией работников здравоохранения. Соотноше-
ние : 1 работник на 12 798 человек населения. 

22. В других государствах-членах "отсев，’ или потери квалифицированных сестер составляет 60%. 
В Соединенном Королевстве среди учащихся сестринских училищ "доля отсева" составляет 15%. 
Из стран Латинской Америки сообщают, что средняя продолжительность работы медсестер по 
профессии составляет 6 лет. В Восточном Средиземноморье средний возраст практикующих 
квалифицированных медсестер, как будто бы составляет 27 лет, что позволяет предположить ана-
логичную среднюю длительность работы по профессии в этом Регионе. 

23. В Таиланде "доля отсева" снизилась до 1,4%. Материальная база и возможности обучения 
для медсестер организованы в соответствии с нормами Совета по образованию, а условия жизни и 
отдыха находятся на уровне жизни среднего класса. Администраторы из сестринской среды 
контролируют эти условия и свободны предпринимать действия в рамках одобренного бюджета. 

24. Рыночные и политические потребности в более высоко подготовленных кадрах здравоохранения 
(например, терапевты и дантисты), а после их подготовки - в обеспечении для них работы 
исключительно сильны во всех обществах и представляются особенно сильными в развивающихся 
странах. Спрос концентрируется на этом персонале, не оставляя ресурсов на подготовку других 
работников здравоохранения. Если нынешние тенденции сохранятся, то к 2000 г. в мире может 
возникнуть излишек в 200 000 一 250 000 врачей1. 

Health manpower out of balance : conflicts and prospects. Highlights of the 

Acapulco Conference. Edited by Z. Bankowski and T . Fùlôp. Geneva, Council for 

International Organizations of Medical Sciences (CIOMS), 1987. 



25. Самым непосредственным последствием недостатка среднего медицинского персонала является 
прямая угроза уходу за пациентами в больницах. В некоторых странах, особенно в Соединенном 
Королевстве и Соединенных Штатах Америки, больницы были вынуждены сократить объем услуг, а в 
некоторых случаях и закрыть отделения из-за невозможности обеспечить адекватное число среднего 
медицинского персонала. Этот недостаток также угрожает планам по уходу за растущим числом 
больных СПИД, если пандемия будет развиваться в соответствии с нынешними предположениями. 
Кроме того, существует близкая и реальная опасность снижения качества помощи на всех уровнях. 

26. Долговременные перспективы весьма печальны. При стареющем населении и снижении рожда-
емости (особенно в развитых странах) на большую часть 90-х годов ситуация может только 
ухудшиться. То, что ныне является недостатком, вероятно, превратится в серьезнейшую проб-
лему для лиц, требующих ухода, для систем здравоохранения и для населения в целом. 

Трудные условия работы 

27• Во многих африканских странах сестры отрабатывают 82 часа ночной смены в неделю. В трех 
африканских странах сестры зачастую проводят от 4 до 6 часов в дороге к месту и от места ра-
боты. Это в дополнение к 8-10-часовому дежурству. 

28. В одной африканской стране ставка штатной медсестры составляет 6 долл. США в месяц, а 
преподавателя в сестринском училище 一 8 долл. США в месяц, тогда как слуги проживающих в 
стране иностранцев получают за этот же срок до 60 долл. 

29. В одной латиноамериканской стране квалифицированные, имеющие опыт медсестры получают 
95 долл. США в месяц, 1/5 часть оклада учителей, а в другой 一 70% сестер получают оклады, 
которые лишь в 2-3 раза превышают минимально допустимый заработок в данной стране. 

30. В Соединенных Штатах Америки ожидаемый прирост оплаты медсестры в течение всей карьеры 
составляет 36,4%. Для секретарей эта цифра составляет 71,8%, для программистов ЭВМ 一 106,1%, 
а для бухгалтеров - 193%. 

31. Недавний опрос среди дипломированных средних медицинских работников в Соединенном 
Королевстве выявил, что низкая оплата труда1， неудовлетворительные перспективы продвижения 
по службе и профессионального роста и недостаток ресурсов заставляют более половины среднего 
медицинского персонала искать себе другое занятие. 

32• В Соединенных Штатах Америки причины, по которым средний медицинский персонал бросает 
работу, включают: растущая ответственность и интенсивность ухода за пациентами в больницах, 
большое количество пациентов на одного сотрудника, неудобные часы работы, недостаток админи-
стративной поддержки и профессиональная неудовлетворенность слабым использованием специальной 
квалификации среднего медицинского персонала. 

Проблемы классификации, путаница в отношении ролей и функций и утрата профессионального 
отождествления и мотивации 

33. Путанная и приблизительная классификация сестринского/акушерского персонала привела к 
вызывающим беспокойство несоответствиям не только в их распределении, но также и между факти-
ческими и ожидаемыми ролями и функциями и между показателями обслуживания и качества ухода. 

34. В странах, где большие массы населения практически не имеют доступа к медико-санитарной 
помощи, ускоренными темпами шло создание новых категорий работников здравоохранения на базе 
общины. Зачастую выпуск такого типа работников значительно превосходил выпуск среднего 
медицинского персонала и, как следствие этого, многим недостает поощрения, руководства, по— 
вышения квалификации и мониторинга их служб и показателей работы. 

35. Большие контингенты различных категорий и классов персонала здравоохранения занимаются 
в настоящее время деятельностью, которую многие национальные и местные органы здравоохранения 
именуют "сестринской". Однако большинство из лиц, оказывающих непосредственную помощь 

В мае 1988 г. правительство объявило о существенных прибавках. 



пациентам, не имеют соответствующей квалификации, работают без должного контроля и не 
защищены юридически. В странах, где нет стандартного законодательного определения понятия 
"медсестра" и даже в некоторых странах, где такое определение существует, его употребляют 
в самых разных случаях и дипломированные медсестры и акушерки классифицируются по-разному, 
например как профессиональный, парамедицинский, полупрофессиональный, промежуточный, сопут-
ствующий или средний медицинский персонал. Они могут включаться в группировки медицинских 
ассистентов, фармацевтов, лаборантов или зубных техников, физиотерапевтов, работников со-
циальной сферы или сферы соцобеспечения, либо вспомогательных работников. В ряде стран 
"акушерство" считается сестринской специализацией, однако приемлемость этого ставится под воп-
рос акушерками в тех государствах一членах， которые признают их автономную роль в качестве 
независимых практикующих специалистов, относящихся к акушерской специальности. 

36. В Регионе Восточного Средиземноморья имеется 22 различных категории сестринско—акушерско— 
го персонала. Многие выполняют те же самые функции и несут ту же ответственность, хотя 
они получили совершенно различное образование. В одной стране Региона дипломированные 
медсестры, санитары и традиционные повитухи именуются одним и тем же словом. 

37. В некоторых африканских странах профессиональные сестры классифицируются ниже уровня 
фельдшеров, которым подчиняются даже руководители сельских сестринских служб. 

38. Делаются предложения добавить еще несколько категорий несестринского персонала к этой 
категории работников 一 Американская медицинская ассоциация предлагает должность дипломирован-
ного технолога по уходу для работы в больницах, а правительство Соединенного Королевства 
рассматривает вопрос о создании аналогичной категории вспомогательных работников. 

39. В большинстве государств—членов фактические и потенциальные роли и функции сестринского/ 
акушерского персонала в стратегии здоровья для всех не получили четкого определения и/или 
признания со стороны других профессионалов здравоохранения, администраторов, политиков, насе-
ления вообще, либо самих медсестер. 

40. В большинстве государств-членов существует неразбериха в отношении ролей, функций, 
масштаба практики и юридической защиты различных категорий работников здравоохранения. Это 
приводит и к различной степени дублирования, а также к различиям и огрехам в обслуживании 
отдельных лиц и общин (см. также пункт 17 выше). 

41. При выполнении многих своих задач средний медицинский персонал полагается на присутствие 
другого персонала, особенно врачей и санитаров. В периферийных областях, где не имеется вра-
чей, средний медицинский персонал может выполнять основные хирургические вмешательства, 
назначать медикаментозное лечение и накладывать гипс при переломах. В тех случах, когда в 
районных больницах имеется лишь средний медицинский персонал, неизбежно все задачи, необ-
ходимые для функционирования подобных учреждений, включаются в "обязанности медсестры". 

42. Нередко медсестры обслуживают других специалистов, а не пациентов или клиентов, 
семьи и общины. Это ведет к зависимости сестринского дела и его подчинению медицине, а 
врачи рассматривают свое доминирование как необходимое и должное. 

43. В ряде стран, хотя общинные практикующие медсестры чувствуют себя компетентными и 
уверенными в своих силах, чтобы взять на себя более широкую ответственность, спрос общины 
на лечебные услуги серьезно ограничивает их участие в профилактической, пропагандистской и 
охранной работе (см. таблицы 1， 2 и 3)• 



Таблица 1. Сестринская практика: анализ 2 170 410 посещений, 
зарегистрированных всеми участвующими в обзоре здравпунктами на Ямайке в 1983 г. 

Тип предоставляемых услуг % 

Лечение 42.6 
Посещение на дому 17.3 
Здоровье ребенка 16.6 
Планирование семьи 10.5 
Дородовое обслуживание 6.5 
Стоматология 3.7 
Послеродовое обслуживание 2.8 

Таблица 2• Служебный профиль практикующих медсестер в 

медико-санитарных учреждениях общественного здравоохранения Таиланда 

Учреждения Число % 

Районная больница 128 
Провинциальная больница 98 
Провинциальный отдел здравоохранения 66 
Центр медицины и здравоохранения 18 
Медико-санитарный центр 16 
Районный отдел здравоохранения 9 
Прочие 29 

35.5 
27.1 
18.3 
5.0 
4.4 
1.7 
8.0 

Таблица 3. Служебный профиль практикующих 
~семейных медсестер в Ботсване

1

 ~ 

Учреждения Число 

Амбулаторные отделения больниц 15 
Медико-санитарный центр 2 
Клиника 5 
Медсестринское училище 2 
Приемная частного врача 1 

60 
8 

20 
8 
4 

Maglacas, A.M., Ulin and Sheps, С. G. Health manpower for primary health care: 
the experience of the nurse practitioner. Based on a conference held in Chapel Hill, 
4-7 August 1986. World Health Organization/University of North Carolina at Chapel Hill, 
1987. 



4 4 . Традиционная роль акушерок в европейских странах, которая включала консультации и сани-

тарное просвещение, была сокращена в связи с ростом числа врачей общего профиля и врачей-

акушеров ,которые в настоящее время решительно возражают против пожеланий клиентов о расшире-

нии роли акушерок. 

45. Сестринская/акушерская практика ограничена, а персонал поставлен в зависимое положение. 
В ряде стран и во многих случаях, включая больницы, работа медсестры в связи с непосредствен-
ным лечением стала процедурной. Например, акушерки ограничивают свою деятельность непосред-
ственным родовспоможением, игнорируя дородовой и послеродовой уход, а сестры организуют свою 
работу в рамках серии клинических задач, передавая общий уход вспомогательному персоналу. 
Зачастую сестры неохотно идут на то，чтобы брать на себя ответственность на руководящих постах 
и не стремятся к поддержанию или совершенствованию своих технических знаний и компетенции, 
недостаточно понимают или недостаточно участвуют в развитии сестринского дела и не стремятся 
идти в ногу с изменением роли и функций. 

46. Тем не менее многие государства一члены понимают, что для обеспечения доступности медико-
санитарных служб для всех им следует изменить установившиеся роли персонала медико—санитарных 
служб и дать возможность для передачи услуг, традиционно обеспечиваемых сестрами, акушерками, 
врачами и другими категориями квалифицированных специалистов, с вытекающим отсюда повышением 
в уровнях ответственности. 

47. Все страны, за исключением нескольких африканских государств, также проявляют определен-
ную степень понимания необходимости сестер везде, где есть люди. В большинстве из них имеет-
ся то или иное число сестринского персонала, работающего не только в больницах и клиниках, но 
также в здравпунктах, пунктах реабилитации, дошкольных учреждениях и в школах. Сестринская 
служба имеется в госпиталях вооруженных сил большинства стран, а также в ряде государственных 
тюрем. Сестры обычно имеются в лагерях беженцев. В развивающихся странах, однако, все 

еще наблюдается практически повсеместный недостаток сестринских служб для обслуживания на дому 
и на работе. Одно или два государства признали неудовлетворенную потребность в таких 
службах и выявили, хотя еще и не приступали к решению материально-технических трудностей удо-
влетворения этой потребности. 

48. Несколько стран пытаются провести классификацию основных функций сестринского персонала 
с тем, чтобы добиться лучшего их понимания и разработать свод правил, на основании которого 
можно было бы определять нормы сестринской службы. 

Юридические препятствия 

49. Юридические препятствия к расширению роли медсестры вытекают из положений и правил, рег-
ламентирующих профессиональную медико-санитарную помощь. Законы о лицензировании в тради-
ционном сестринском деле с их ограничениями масштаба сестринской практики и законы о медицинс-
кой практике практически запрещают сестрам заниматься лечением и назначением лекарств от обще-
известных болезней и оказывать экстренную помощь. Другие законы зачастую ограничивают учас-
тие медсестер в стратегии здоровья для всех. Они включают законы об общественном здравоохра-
нении ,законы о фармации, законы, касающиеся демографии и планирования семьи, которые регули-
руют осуществление таких служб, законы о лицензировании, регламентирующие больницы и другие 
учреждения, и законы, регламентирующие оплату услуг. Подобные юридические барьеры весьма 
важны, поскольку они выражают ограниченную концепцию вклада сестринского персонала. Они 
подкрепляют нежелание медико-санитарных учреждений и врачей передавать больше функций сестрам 
в соответствии с их квалификацией и медико-санитарными потребностями населения. Они повы-
шают возможность судебного преследования в случае ошибки, если сестра превышает предписанный 
круг обязанностей даже без проявления халатности. Такие барьеры не только создают разрыв 
между законом и практикой, но также мешают рентабельному, соответствующему использованию сес-
тринского/акушерского персонала, не позволяя им вносить вклад в первичную медик о-с а ни тар ную 
помощь1• (см. также пункт 56 и раздел "Соответствующая политика и законодательство"в главе Ш 
ниже). 

1 Серия технических докладов ВОЗ № 738, 1986 г. (Regulatory mechanisms for nursing 

training and practice: meeting primary health care needs. Доклад исследовательской группы 

ВОЗ) • 



Упущенные возможности в образовании， подготовке, контроле и управлении 

50. Обучение других работников коммунального здравоохранения, прошедших первоначальную стадию 
подготовки, надзор и контроль за их работой чаще всего проводятся непланово и неорганизованно. 
Сотрудники вспомогательного медсостава иногда характеризуются как "самоучки" или действующие 
по принципу "смотри и учись"• Исключения встречаются в тех странах, которые имеют конкретные 
программы обучения (например， в Бангладеш и Таиланде для традиционных повитух), или там где 
медсестрам или патронажным сестрам поручено обучать и контролировать деревенских работников 
здравоохранения (Пакистан и Филиппины), а также оказывать первичную помощь коренному населению 
(Мельбурн, Австралия). 

51. Хотя сестры составляют значительную долю трудового резерва здравоохранения, сестринское 
дело обычно не предоставляет возможности для ответственного участия в процессе управления здра-
воохранением . В некоторых случаях проблема состоит в нехватке достаточным образом подготов-
ленных лидеров среди медсестер； в иных случаях в отсутствии обстановки, способствующей реали-
зации качеств руководителя. Считается, что в районных больницах руководители медсестер за-
нимаются не контролем клинической практики сестер, что часто осуществляет врач, а исключитель-
но административными вопросами. 

52. Разделение труда предопределяется доминированием врача, а в тех случаях, где сестры в 
прошлом не участвовали в определении политики и формировании стратегии, политики и администра-
торы не видят оснований изменить подобную практику. 

53. За минувшее десятилетие основные сдвиги в сестринском деле произошли на основе появления 
сложной медицинской технологии, которая позволяет пренебречь профилактическими мерами, знания-
ми и опытом. Сестры должны искать иные, более подходящие пути решения проблем охраны здоровья 
населения, которому они служат. Еще в 1966 г. Комитет экспертов ВОЗ по сестринскому делу 
заявил: "Небольшие модификации существующей системы сестринского обслуживания будут недостаточ-
ными для того чтобы привести ее в соответствие с изменившимся положением и новыми требованиями"; 
м

. . . сестринское дело должно отойти от некоторых своих традиций и изменить сложившиеся нормы"̂. 
Профессиональные сестры не только должны иметь желание обратиться к новым задачам и проблемам, 
но также и иметь необходимую информацию, чтобы решить, какие из своих традиционных задач еле一 
дует передать сотрудникам других категорий, которые равным образом способны выполнить их. 
Столь коренная переоценка и владение реальной обстановкой необходимы в отношении многих аспек-
тов сестринской помощи, если представители указанной профессии хотят добиться поддержки в пре-
дложении и осуществлении реформ. 

54. Многие сестры не осознают своих возможностей в целом в рамках бригад первичной медико—са— 
нитарной помощи или в качестве руководителей движения по достижению здоровья для всех. Наибо-
лее часто отмечаемой причиной этого является недостаток соответствующего образования. 

55. Подавляющее большинство государств一членов не выделяет соответствующих средств для переори-
ентации и укрепления программ и учреждений по подготовке сестер/акушерок с целью обеспечения 
соответствующей подготовки для работников первичной медико-санитарной помощи. 

56. Национальная политика влияет на успехи в переориентации и содействует или препятствует 
изменениям. Лица, ответственные за программы переориентации или принимающие в них участие, 
редко пересматривают национальную кадровую политику в области здравоохранения, и в частности 
различные уставные (правовые) положения, поэтому они не полностью воспринимают обстановку, в 
которой должна быть предпринята планируемая переориентация. В силу этого они не способны 
выявить заблаговременно потенциальные области, требующие поддержки, или трудные вопросы. 

57. Хотя учебные планы были пересмотрены или подобный пересмотр планируется в большинстве 
государств一членов, часто единственными изменениями являются незначительные корректировки содер-
жания программ. Цели программ часто сконцентрированы на больничных функциях сестер, а боль-
ничные палаты чаще всего являются той аудиторией, где сестры получают практический опыт. Ос-
новная причина состоит в том, что практически отсутствуют преподаватели сестринского дела, име-
ющие необходимое понимание и опыт. (см. пункты 83-85 ниже). 

Серия технических докладов ВОЗ № 347, 1966 г. (Пятый доклад Комитета экспертов ВОЗ по 
сестринскому делу), с. 8-9. 



58. В силу того, что системы медико-санитарной помощи опираются на больницы и ориентированы 
на лечение, медперсонал обучается исключительно специализированным клиническим навыкам и пре-
бьшает в убеждении, что здоровье населения находится лишь в руках специалистов здравоохране-
ния . 

59. В большинстве случаев учебный опыт не включает в себя многопрофильную и межсекторную де-

ятельность ,а обучающиеся не приобретают знаний и оценки роли друг друга. 

60. В значительном большинстве стран до 90% обучающихся приобретают практический опыт в боль-
ничных палатах и под наблюдением сотрудников больницы. 

61. Многие преподаватели сестринского дела, особенно в развивающихся странах, не обладают 

квалификацией преподавателя. 

62. В большинстве развивающихся стран основные методы преподавания состоят в чтении лекции 

и зазубривании. 

63. Все развивающиеся страны сообщают о том, что на подготовку сестер выделяются лишь весьма 
скудные финансовые средства, основными последствиями чего являются : 

-неадекватная или плохая работа с оборудованием； 

-нехватка транспорта для получения практики за пределами больниц; 

-отсутствие доступа к библиотекам； 

-нехватка или полное отсутствие аудиовизуальных материалов ； и 

-недостаток современных учебников, особенно на национальных или местных языках. 

64. Даже когда в программу включен вопрос о приобретении опыта работы с населением, на прак-
тике он часто опускается либо существенно сокращаются отведенные на него часы, либо время зат-
рачивается только на одну работу (напр., иммунизация). Сообщается о том, что попытки улучшить 
качество и адекватность подготовки сестер путем внесения разнообразия в изучаемый опыт наталки-
ваются на трудности в снабжении (напр•， нехватка транспорта или топлива) или противодействие на 
культурной или религиозной почве предлагаемым изменениям в традиционном поведении учащихся 
(напр., посещение пациентов на дому). 

65. Поскольку непрерывное обучение медсестер не является ни обязательным, ни ожидаемым, рабо-
чие встречи и семинары организуются на специальной основе， проводятся эпизодически и часто до-
ступны лишь сестрам, работающим в городах. 

66. В Африканском регионе почти две трети профессиональных сестер не прошли формальной подго-
товки после получения дипломов (в среднем 15 лет назад) и только одна восьмая из них принимала 
участие в рабочих встречах или семинарах по переподготовке. 

67. Выводы и рекомендации комитетов экспертов ВОЗ, а также другие соответствующие публикации 
редко доходят до лиц, занимающихся обучением сестер. 

68• Недостаточно внимания уделяется подготовке руководителей сестер， которые занимались бы не 
только управленческими или административными вопросами, но также содействовали бы внедрению не-
обходимых изменений, касающихся широких вопросов развития здравоохранения• 

Руководство 

69. С тех пор как ВОЗ приступила к осуществлению "инициативы по подготовке руководящих кадров", 
некоторые страны стали проводить рабочие встречи, семинары и совещания для старших сестер с 
целью вовлечения их в движение по достижению здоровья для всех. 

70. Однако значение опыта, приобретаемого сестрами по завершении основного образования, для 

развития навыков руководства признается лишь очень немногими странами, которые сообщают, что 



сестрам была предоставлена возможность управлять и играть руководящую роль в своей профессии, 
а также быть лидерами или партнерами в планировании и осуществлении мероприятий медико一санитар一 
ной помощи. 

71. Одно государство—член Организации недавно упразднило пост старшего сотрудника по сест-
ринскому делу; в другой стране сестры, осуществлявшие исполнительные и руководящие функции, 
были заменены врачами, не имевшими работы. 

72. Отмечается искреннее стремление в области обучения медсестер/акушерок готовить персонал 
для работы как в общине, так и в больнице, однако темпы движения медленны и необходимые ради-
кальные перемены произошли лишь в некоторых школах или отделениях по подготовке медсестер в 
некоторых странах. Наиболее успешными программами представляются те, которые специально пред-
назначены для подготовки обученных сестер для первичной медико-санитарной помощи. Однако во 
многих случаях сестер обучают в учреждениях и занимаются этим врачи. Это неизбежно приводит 

к тому, что основное внимание уделяется лишь приобретению диагностических и терапевтических 
навыков. Изъявление удовлетворенности со стороны общественности свидетельствует о том, что 
компетентность, хорошее отношение и улучшение доступности служб здравоохранения не проходит 
незамеченными. (См. раздел о "Подготовке к эффективному участию и руководству" в главе Ш 
ниже.) 

Ограниченные исследования в области сестринского дела 

1,2 
73. Несмотря на давно известную потребность
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 в исследованиях с целью получения данных, ка-
сающихся планирования, осуществления и контроля первичной медико-санитарной помощи, а также 
разработки соответствующих учебных программ для различных категорий персонала здравоохранения, 
до сих пор наблюдается явная тенденция в немногих проводимых исследованиях по сестринскому делу 
ограничиваться вполне определенными областями и основываться на интересах учреждений. Целост-
ного подхода, необходимого для того, чтобы направить исследования на поддержку развития первич-
ной медико—санитарной помощи не отмечается• 

74. Разумеется, немногие сестры выработали или имели возможность выработать интерес к постоян-
ному анализу и изучению опыта. Вообще говоря, они проявляют мало понимания важности регуляр-
ных оценок в качестве неотъемлемой части своей работы или осознания необходимости разработки 
действенных информационных систем. 

75. Вследствие экономических кризисов во многих государствах一членах некоторые правительства 
осознают необходимость использовать сестринские кадры ответственно и таким образом, чтобы найти 
лучшее применение их знаниям и навыкам. Начато несколько исследований о роли и ответствен-
ности медсестер, кроме того, в нескольких европейских странах были проведены обзоры их заработ-
ной платы и условий работы. В Соединенных Штатах Америки предметом исследований также были 
меры поощрения. (См. также пункт 87 раздела "исследования" в главе IV ниже) 

Ш. ФАКТОРЫ, ИМЕЮЩИЕ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СТРАТЕГИЯХ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Всеобъемлющая политика и планы развития национальных кадров здравоохранения 

76. Причиной многих проблем, выявленных в предыдущей главе, является отсутствие соответствую-
щей политики и планов в отношении кадров здравоохранения. Хотя в некоторых государствах—чле— 
нах достигнуты успехи в координации развития кадров здравоохранения и систем здравоохранения, 
полное претворение в жизнь этой концепции 一 явление редкое• Для ее претворения в жизнь необ-
ходимо планировать изменения в качестве и количестве персонала здравоохранения с учетом потреб-
ностей системы здравоохранения и населения. Тогда можно было бы готовить персонал здравоохра-
нения в соответствии с этими планами с целью обеспечения системы здравоохранения не обходимыми 
кадрами в нужном количестве, а также в соответствующее время и в соответствующем месте (боль-
шинство государств—членов, по-видимому, не придерживается этой практики). При таком подходе 

в дальнейшем появятся социально мотивированные кадры здравоохранения и будет обеспечена их за-
интересованность работать там, где находится большинство людей. Эти цели еще предстоит достиг-
нуть . 

1 Arnstein, M . G . Guide for national studies of nursing resources. Geneva, World 

Health Organization, 1953. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, No . 708, 1984， раздел 5.7. 



Определение ролей 

77. Определение фактической и потенциальной ролей среднего медперсонала сдерживается недос-
татком статистической информации. Поэтому для любого государства—члена первоочередной зада-
чей является создание информационной системы с целью облегчения контроля за размещением и 
использованием среднего медперсонала (в соответствии с установленными штатными расписаниями) 
и обеспечения таким образом основы для перепланирования и перепрограммирования. Функции 
и ответственности сестринского/акушерского персонала зависят от многих факторов и определение 
ролей изменяется от страны к стране. Однако во всех государствах一членах должны быть четко 
определены основные виды сестринского обслуживания,которыми могут пользоваться различные 
группы населения. Сами члены этой профессии должны увеличить свой собственный вклад в это 
дело после вниманительного анализа того, что они могут сделать производительно и эффективно• 

Соответствующие политика и законодательство 

78. Соответствующие политика и законодательство, основанные на определении сестринской прак-
тики с более широким диапазоном функций, имеют важное значение для обеспечения более эффектив-
ной роли медсестер в осуществлении национальных стратегий достижения здоровья для всех. Ме-
ханизмы регулирования, определяющие профессиональную подготовку сестер, также должны быть 
изменены в соответствии с потребностями в создании служб здравоохранения, имеющих содействую-
щий, профилактический, лечебный и реабилитационный характер, и в управлении ими. 

79. Для достижения этих изменений в правовой системе и в системе просвещения, которыми 
определяется сестринское дело, должны быть объединены усилия правительственных учреждений, 
органов здравоохранения, учебных заведений и работников здравоохранения. 

Обучение медсестер, исследования и управление, осуществляемые сестринским персоналом — измене-
ния в регламентации и подходах 

80. Массовая неспособность создать и/или модифицировать механизмы, регламентирующие подготов-
ку медсестер, а также диапазон функций среднего медперсонала по удовлетворению потребностей 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, в значительной 
степени объясняется целым рядом психологических, социально-политических и экономических пре-
пятствий . 

81. Сопротивляемость к переменам является характерной чертой повсюду; ее часто проявляют как 
сестры, так и врачи по отношению к переменам, которые имеют основополагающее значение для 
достижения социальной цели здоровья для всех. Обученные в рамках традиционных программ 
действовать под руководством врачей в больницах многие сестры по понятным причинам неохотно 
принимают независимые решения в отсутствии подобного авторитетного лица и в условиях, когда 
новым лозунгом является "ответственность". Аналогичным образом врачи, свыкшиеся с устаревшим 
стереотипом, с трудом воспринимают новую роль сестер, осуществляющих прямое обслуживание 
общин, семей или отдельных лиц; они также неохотно отказываются от некоторых функций, которые 
с давних пор рассматривались как прерогативы врача. 

82. Поэтому важно принять меры по обеспечению стимула и права сестринской профессии при-
нятия ответственности во всех этих областях. 

Подготовка к эффективному участию и руководству 

83. Как указано в пункте 57 выше, почти во всех государствах-членах учебные программы были 
пересмотрены или планируются к такому пересмотру, однако некоторые изменения состоят лишь в 
незначительных поправках к содержанию программы. Необходимость более фундаментального подхода 
к переориентации учебных программ на первичную медико-санитарную помощь очевидна в тех слу-
чаях, где приступили к проведению новаторских последипломных курсов обучения, в особенности 
тех, которые нацелены на подготовку общинных медсестер一практиков• Для осуществления и при-
ведения в действие подобных изменений в рамках страны необходимо сотрудничество внутри школ 
и среди них. Школы повышения квалификации должны принять на себя руководящую роль в осу-
ществлении подобной инициативы, а национальные ассоциации медсестер следует поощрять к выполне-
нию активной и содействующей роли. 



84. Давно существует потребность учесть и расширить общинный опыт с таким расчетом, чтобы 
все, кто изучает медико-санитарную помощь, получили представление о реальностях проблем на 
этом уровне, выработали необходимые навыки для их решения и стали активными членами бригад 
здравоохранения, применяющих методы первичной медико-санитарной помощи. Подобная учебная 
практика должна включать в себя работу в различных областях, чтобы учащиеся узнали о работе 
других коллег и ценили ее. 

85• Поскольку подавляющее большинство наставников медсестер получили подготовку в больницах 
и ориентированы на лечение заболеваний, то для большинства государств-членов первоочердной 
задачей является создание системы непрерывного обучения, с тем чтобы все преподаватели и 
руководители совершенствовали свои знания и навыки. Тем временем в качестве промежуточной 
меры можно использовать краткосрочные "насыщенные" курсы для переориентации значительного 
числа таких лиц в каждой стране (см. также пункты 69一72 о руководстве)• 

Улучшение условий жизни и работы 

86• Вследствие того, что в рамках многих общественных укладов женщины и медсестры рассматри-
ваются как люди неполноценные в социальном и экономическом плане, их вклад в развитие здраво-
охранения и социальное развитие часто не признается. Средства массовой информации нередко 
поддерживают это впечатление либо сознательно, либо неосознано в рекламе и в выступлениях. 
Мало внимания уделяется рекомендациям относительно продвижения по службе, рабочих часов, 
вознаграждения и социальной защищенности'• Многие сестры, работающие в государственном сек-
торе ,обнаруживают, что они не в состоянии добиться в своей собственной жизни того, чему 
они, в качестве движущих сил перемен, содействуют в целях совершенствования окружающей обста-
новки и образа жизни других. График работы, основные материалы и оборудование, транспорт, 
жилищные условия, признание и соответствующее вознаграждение, все требует неотложного внима-
ния на национальном уровне, чтобы удержать сестер от ухода из профессии и вдохновить их в 
качестве потенциальных руководителей. 

Исследования по сестринскому делу 

87. Срочно необходимо проведение несложного и необременительного исследования для того, 
чтобы получить данные для планирования, осуществления и мониторинга первичной медико一санитар一 
ной помощи, определения соответствующих ролей и функций в сестринском деле, а также разработки 
соответствующих учебных программ для персонала здравоохранения, включая сестер. Преподавате-
ли курсов усовершенствования сестер должны уметь наставлять своих учащихся в области основной 
методологии исследований, в сборе информации о приоритетных проблемах здравоохранения, а так-
же в их решении. Некоторые из таких учащихся должны быть подготовлены до уровня, на котором 
они смогут проводить или направлять исследования в области первичной медико-санитарной помощи, 
а также предпринимать систематические анализы сестринской практики. 

IV. РОЛЬ ВОЗ 

Сотрудничество с государствами一членами в привлечении сестринского персонала к движению за 
достижение здоровья для всех 

88. Все региональные бюро ВОЗ сотрудничали с государствами-членами во внедрении и пересмотре 
всеобъемлющего сестринско一акушерского компонента в национальных стратегиях достижения здоровья 
для всех. Конкретные исследования, проведенные в 18 странах (см. конец Введения выше) вклю-
чали в себя, по крайней мере, две страны из каждого региона. Пытаясь предотвратить спад в 
деятельности сестер/акушерок, Африканский регион организовал сеть специальных групп сестер/ 
акушерок, задействованных на каждом уровне: региональном, субрегиональном и национальном. 
Их роль состоит в том, чтобы как можно активнее привлекать сестринский/акушерский персонал 
к движению за достижение здоровья для всех на центральном, промежуточном и районном уровнях. 
На региональной рабочей встрече, организованной Региональным бюро для стран Западной части 
Тихого океана, выявление при участии государств-членов ряда общих интересов и проблем позво-
лило ВОЗ принять участие в согласованном региональном плане действий. 

Международная конференция труда. Конвенция 1977 г. о занятости и условиях труда и 

жизни сестринского персонала (149). 



Переориентация подготовки и обучения сестер/акушерок 

89. Организация продолжала сотрудничество с государствами-членами в перестройке и переориента-
ции основных и расширенных учебных программ для медсестер. В некоторых случаях это достига-
лось посредством участия в курсах или семинарах по разработке учебных программ для преподава-
телей сестринского дела или руководителей программ сестринского дела. 

90. Во многих странах были проведены национальные семинары по разработке учебных программ в 
качестве основы для переориентации подготовки медсестер в направлении первичной медико—сани— 
тарной помощи. 

91. В Венгрии, Польше и Турции были проведены национальные семинары по проблемам управления в 
сестринском/акушерском деле в первичной медико-санитарной помощи для преподавателей сестрин-
ского дела и руководителей, занимающих ключевые посты. 

92. Весьма успешный семинар был проведен в Нигерии в конце 1987 г.； его участники изучали 
концепции и принципы оценок семьи и общины и применяли их в реальной обстановке. Был раз-
работан ценный механизм оценки влияния работы сестер на взаимно согласованные показатели семьи 
и общины, 

93. В Колумбии и на Ямайке программы подготовки практикующих сестер обучают сестер расширять 
поле своей деятельности и организовывать обслуживание в разнообразных условиях. Учащимся 
предоставляется возможность развивать управленческие навыки с тем, чтобы они могли действовать 
лучше в качестве наставников, инспекторов и руководителей центров здравоохранения. Исследова-
ния показывают, что такие сестры обеспечивают доброкачественную, эффективную и недорогую 
медицинскую помощь и что пациенты высоко ценят ее. 

94. В Лесото клинические медсестры (71 человек), обученные и работающие в сельских районах, 
были особо отмечены в знак признания их дополнительных знаний и навыков. 

95. На Филиппинах и в Таиланде были введены законодательные положения по использованию центров 
здравоохранения и других общинных и амбулаторных средств для целей обучения. 

96. В Корейской Республике и в Таиланде было принято или дополнено законодательство, облегчаю-
щее подготовку и практику медсестер. 

97. ВОЗ оказала поддержку в разработке и оценке постдипломных программ, аналогичных тем, ко-
торые нацелены на подготовку общинных работников здравоохранения, практикующих медсестер и кли-
нических медсестер (Америка, Юго-Восточная Азия, Западная часть Тихого океана) или которые 
обеспечивают постдипломную квалификацию в управлении, преподавании или исследованиях (Америка, 
Европа, Восточное Средиземноморье). 

98. Пять из шести региональных комитетов ВОЗ признали вклад сестринского дела в первичную ме一 
дико-санитарную помощь и в работу служб здравоохранения в целом и в минувшие годы приняли ре-
золюции, касающиеся роли, подготовки и функций сестер. Государствам一членам этих регионов 
предлагается оказывать первоочередное внимание укреплению планов подготовки сестер путем пере-
смотра ролей и функций каждой категории, а также путем интенсификации учебных программ для 
всего сестринского/акушерского персонала̂. 

Воспитание духа лидерства среди сестринского персонала 

99. Организация, в частности, сконцентрировала свое внимание на воспитании духа лидерства 
среди сестер и провела ряд совещаний на эту тему. Первая, Международная конференция по 
вопросу лидерства в сестринском деле, была совместно организована правительством Японии и Меж-
дународным фондом Японии по сестринскому делу̂. Рекомендации, выработанные участниками встре-
чи по укреплению руководящей роли сестринского дела, воспроизведены в Приложении 1 к данному 

1
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докладу. После международной встречи в том же году была созвана конференция по анализу откли-
ков 1 в Чикаго, США, а затем межрегиональное совещание по мобилизации согласованных усилий, 
нацеленных на развитие сестринского дела (Таиланд, март 1987 г.). Критерии руководства, раз-
работанные на токийской встрече, были использованы в качестве основы для оценки школ повышения 
квалификации медсестер, а также в качестве отправной точки для переориентации учебных программ 
во Франции. Международный институт усовершенствования организаторов здравоохранения в Лионе 
(Institut international supérieur de Formation des Cadres de Santé) также использовал указан-
ную схему для оценки на местах в восьми африканских странах, откуда приехали 50% учащихся 
института. 

Координация непрерывного обучения и подготовка преподавателей 

100. ВОЗ обеспечила финансовую и техническую поддержку, а также сотрудничество с правитель-
ствами, национальными ассоциациями и международными организациями в ряде семинаров, где рас-
сматривался широкий диапазон тем в рамках первичной медико-санитарной помощи от разработки 
учебных программ до эпидемиологии. 

101. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья продолжало оказывать поддержку в 
работе по подготовке преподавателей, выделяя стипендии для краткосрочных и долгосрочных кур-
сов . Бюро сотрудничало в организации и проведении краткосрочных курсов и семинаров в странах, 
а также предоставляло услуги экспертов по определению потребности в программах постдипломного 
обучения преподавателей и по их пересмотру. Бюро поддержало организацию учебного центра для 
преподавателей сестринского дела в Ираке, а также сотрудничало в укреплении учреждений в Аф-
ганистане, Египте, Иордании, Сомали, Сирийской Арабской Республике и Йемене посредством рас-
ширения и улучшения библиотечных услуг и организации лабораторий. 

102. Европейское региональное бюро организовало несколько таких учебных процессов. На двух-
недельном международном семинаре, посвященном совершенствованию управления в сестринском деле 
для медсестер из европейских стран, проведенном в Дании (1986 г.) присутствовал 21 участник 
из 18 стран из числа лиц, занимающих среднее или ведущее положение в управлении. Аналогичный 
семинар был проведен во Франции в сентябре 1987 г., на нем было 25 участников из 10 стран. 
Участники играли в едущую роль в ориентировании сестринских служб на первичную медико-санитарную 
помощь и/или в организации аналогичных семинаров в своих собственных странах. 

Программы практикующих сестер 

103. Область специализированной деятельности практикующих сестер (именуемых иногда медсестра-
ми, практикующими в области первичной медико-санитарной помощи) явилась предметом обсуждения 
на международной конференции, проведенной в 1986 г. в г. Чапел-Хилл, Северная Каролина, США̂. 
Указанная конференция, являющаяся совместным мероприятием ВОЗ и факультетов сестринского дела 
и медицины Университета Северной Каролины, предприняла оценку того потенциального вклада, ко-
торый медсестры, получившие дополнительные знания, навыки и понятия в области медико-санитарной 
помощи, могли бы сделать в деле здравоохранения своих общин и таким образом в достижении 
здоровья для всех. 

Исходные и учебно-методические материалы 

104. С опубликованием доклада-̂ Международной конференции по вопросу лидерства в сестринском 
деле в целях достижения здоровья для всех созданы критерии для нынешних руководителей сестрин-
ского дела и перечислены их обязанности и функции на каждом уровне системы здравоохранения, а 
также на международном уровне. Европейское региональное бюро издало отчеты по результатам 
работы семинаров по обеспечению качества в сестринском деле, по выработке норм, по потребностям 
пожилых лиц в сестринском обслуживании, по переориентации программ подготовки сестер, а также 
по управлению первичной медико-санитарной помощью. 

1 Leadership in nursing for health for all : echoing： in the area of the Americas : 
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Chicago, College of Nursing, Chicago, Illinois, 26-29 August 1986. 

Maglacas, A. M., Ulin, P. R. and Sheps, С. G. Health manpower for primary 
health care : the experience of the nurse practitioner, op. cit. 

о __ 
Leadership for health for all : the challenge to nursing: a strategy for 

action. op. cit. 



105. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии создало комплект материалов для руково-

дителей и медсестер в целях содействия достижению здоровья для всех посредством первичной 

медико-санитарной помощи. Комплект материалов был хорошо воспринят и намечено провести его 

оценку. Отдельные элементы семинаров по руководству сестринским делом были проверены на 

местах в течение 1987 г. и в настоящее время готовы к применению. 

106. В целях обеспечения справедливости и качества медико-санитарного обслуживания представи-
тели сестринского дела пяти европейских стран подготовили при помощи ВОЗ аудиовизуальные ма-
териалы, касающиеся разработки норм практики сестринского дела, была также создана видеолента 
о роли сестринского дела в предупреждении распада семьи в сотрудничестве с сотрудничающим цен-
тром ВОЗ по изучению систем здравоохранения в Киле, Федеративная Республика Германии. Евро-
пейское региональное бюро подготовило фотодокументальные материалы о сестринской практике в 
Европе для Европейской конференции по сестринскому делу в Вене в июне 1988 года̂. 

107. Региональное бюро для Восточного Средиземноморья предоставило учебно—методические мате-
риалы многим государствам一членам• Мероприятия, проводимые в Региональном бюро для стран 
Юго-Восточной Азии, включают в себя подготовку учебно-методических материалов на местных 
языках для подготовки традиционных повитух. 

Исследования 

108. Признавая, что немногим сестрам или акушеркам известно, каким образом проводить исследо-
вания или как использовать результаты исследований, ВОЗ приняла участие в многонациональном 
изучении в Европейском регионе потребностей в сестринском уходе двух групп населения̂, предос-
тавив на практике некоторую возможность обучения методам проведения исследований для ряда 
сестер в каждой стране, что привело к образованию рабочей группы европейских исследователей. 

109. Протоколы исследований и методики обзора, касающиеся первичной медико-санитарной помощи 
престарелым, разрабатываются в Европейском регионе и будут опробованы на местах в Австрии. 
В Венгрии на местах проверяют методы обзора акушерского дела； они будут применены в других 
европейских странах с иной структурой и функционированием подготовки акушерок и акушерских 
служб. 

110. В Индии, Индонезии и Непале для медсестер были организованы курсы по ведению научных 
исследований. Индия поощряет студентов-дипломников концентрировать внимание в своих диплом-
ных работах на практических проблемах, с тем чтобы результаты исследований они могли приме-
нить в своей будущей работе. 

111. В начале 1988 г. в Канаде и Дании был начат проект, направленный на заметное улучшение 
медико-санитарной помощи в отдельных общинах посредством обеспечения первичных медико-санитар-
ных услуг, предоставляемых и организуемых главным образом медсестрами. 

112. В Непале был завершен анализ задач традиционных повитух, который стал началом для раз-
работки для них учебной программы. В Непале также осуществляются два исследовательских про-
екта о проблемном наблюдении медсестрами общественного здравоохранения и исследование по укреп-
лению районной службы здравоохранения в Доти (сконцентрированное на вопросах медико-санитарно-
го обслуживания матери и ребенка). 

Images of nursing in Europe. Photographs by Betty Highley and Knud Thoby (edited by 

Marie Farrell). Copenhagen, World Health Organization Regional Office for Europe, 1988 
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113. Ряд исследований и проектов НИОКР получили поддержку со стороны Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана. Действующие проекты охватывают составление программы для 
школьных медсестер и определение полученных студентами знаний о первичной медико-санитарной 
помощи в рамках основной программы сестринского дела (Вануату)， и пятилетний проект (начатый 

в 1986 г.) по разработке основного учебного плана сестринского дела для подготовки медсестер 
в различных условиях. Большинство стран Региона осуществляют проекты научных исследований и 
разработок в первичной медико-санитарной помощи как в сельских, так и в городских районах, 
причем все проекты имеют компонент сестринско一акушерского дела. Цель состоит в том, чтобы 
создать основу для формулирования политики, соответствующей стратегии достижения здоровья 
для всех. 

Поддержка стратегии достижения здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи 

114. Для лучшего разъяснения задач и содействия вовлечению сестринского/акушерского персонала 
в движение за достижение здоровья для всех были установлены контакты с рядом профессиональных 
групп. Во многих странах были проведены совещания и дискуссии в университетах и с различными 
национальными ассоциациями медицинских сестер. 

115. В июне 1988 г. в Вене была созвана Европейская конференция по сестринскому делу, целью 
которой было стимулировать европейское сообщество медицинских сестер к пересмотру обучения и 
практики сестринского дела в свете 38 задач Европейской региональной стратегии достижения 
здоровья для всех. Был проведен ряд национальных подготовительных совещаний, в которых приня-
ли участие около 155 ООО сестер, обучающихся сестринскому делу, и другие группы. Анализ до-
кументов ,подготовленных к этой региональной конференции и выпущенных в ходе ее работы, показал, 
что медицинские сестры являются передовыми представителями работников здравоохранения и могут 
внести эффективный вклад в выполнение задач, стоящих перед Регионом в области здравоохранения• 

Глобальная сеть сотрудничающих центров ВОЗ по развитию сестринского дела 

116. После Международной встречи по вопросам лидерства в сестринском деле в целях достижения 
здоровья для всех и Конференции по рассмотрению откликов (см. пункт 99 выше) и на основе веду-
щейся в течение ряда лет борьбы за изменение учебных программ, развитие руководства и установ-
ление надлежащей практики сестринского дела на Межрегиональном семинаре по согласованным дейст-
виям для развития сестринского дела в целях достижения здоровья для всех посредством первичной 
медико-санитарной помощи (Бангкок, 1987 г.) была организована Глобальная сеть сотрудничающих 
центров ВОЗ по развитию сестринского дела. Целью создания этой сети является поддержка уси-
лий ее членов по улучшению сестринских служб, руководства, обучения и исследований в рамках 
национальных, региональных и глобальных стратегий достижения здоровья для всех. 

117. Государства-члены провели первое общее совещание в Югославии в апреле 1988 г., на котором 
приняли правила и процедуры, составили план действий для включения информационных систем (базы 
данных) в области сестринского дела, переориентации учебных планов и развития руководства. 

V . СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

118. Сотрудничество между ВОЗ и Международным советом медицинских сестре (МСМС) направлено на 
ускорение прогресса в достижении здоровья для всех. Инициатива ВОЗ в развитии руководства была 
поддержена МСМС, и вслед за проведенной недавно ВОЗ работой по изменению правил, регламентирую-
щих обучение сестринскому делу и его практику, проводится совместное исследование по введению 
регулирующих механизмов для обучения сестринскому делу и практике с точки зрения удовлетворения 
потребностей первичной медико-санитарной помощи. 

119. ВОЗ сотрудничала с МСМС в составлении документа, в котором описывается роль медсестер в 
уходе за престарелыми в общинах и представляются проекты, начатые ассоциациями медицинских 
сестер в сотрудничества с руководителями здравоохранения и правительствами̂. 

1
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120. На совместной консультации ВОЗ/МСМС, проведенной в августе 1988 г•， небольшая группа 
известных специалистов, занимающихся развитием здравоохранения в различных частях мира, изу-
чила состояние сестринского дела в первичной медико-санитарной помощи за 10 лет после Алма-
Атинской конференции и выявила возможности и приоритеты для будущих действий. Эта группа 
вновь подтвердила приверженность лиц этой профессии достижению здоровья для всех и рекомендо-
вала расширить их участие в первичной медико-санитарной помощи для ускорения достижения этой 
цели. 

121. В начале 1987 г. совместно с Международной конфедерацией акушерок (МКА) была составлена 
трехлетняя программа расширения акушерских услуг в отдельных странах. Она включила иници-
ативу "Безопасного материнства", которая была предложена вместе с "заявлением о действиях" 
на состоявшемся до конгресса семинаре МСМС/ВОЗ/ЮНИСЕФ на тему "Здоровье женщин и акушерство : 
глобальные перспективы", проведенном в Нидерландах в конце этого года. Несколькими днями 
позже это заявление было принято всеми ассоциациями-членами МСМС. 

122. В 1988 г. сотрудничество ВОЗ как с МСМС, так и с МКА привело к расширению деятельности 
в отдельных странах и к охвату средствами массовой информации во всем мире темы безопасного 
материнства во время проведения Международного дня медицинских сестер. 

123. Вслед за этим был проведен семинар по вопросам профессиональной ответственности при 
уходе за беременными и роженицами, и в результате совещания неофициальной группы было выпуще-
но руководство по применению партографа для распространения его во всем мире. 

124. В начале 1989 г. на семинаре для шести национальных групп из Западной Африки будут сос-
тавлены национальные планы внесения изменений в акушерское дело. Поддержка этой деятельности, 
а также другого, проводимого до конгресса семинара МСМС/ВОЗ/ЮНИСЕФ, запланированного на 1990 г•， 
включает финансирование из фондов Рокфеллера и Форда. 

125. Национальные организации медсестер и акушерок содействуют расширению роли сестринско— 
акушерского персонала в первичной медико-санитарной помощи посредством различных видов обуче-
ния; с помощью финансирования исследований деятельности медицинских сестер в первичной меди_ 
ко一санитарной помощи; ознакомления политиков и руководителей с "рассказами о достижениях"; 
и проведения кампаний в средствах массовой информации для обеспечения эффективного участия 
медсестер в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех. 

126. В апреле 1983 г. Международный совет медицинских сестер (МСМС)провел в Колумбии первый из 
ряда региональных семинаров по мобилизации лидерства в сестринском деле для первичной медико-
санитарной помощи. Начиная с этой даты, дополнительные семинары были проведены в Ботсване, 
Кипре, Ямайке, Филиппинах, Сенегале, Испании и Таиланде, которые привлекли свыше 300 участни-
ков из 92 стран. Финансовая поддержка для этих семинаров была получена из ряда источников, 
включая 一 помимо B03/IIA03 - КИДА, НОРАД и ЮНИСЕФ. 

127. Проекты по осуществлению принятых на этих семинарах решений рассматриваются как один 
из способов обеспечения непрерывности в мобилизации лидерства в сестринском деле для первич-
ной медико-санитарной помощи через национальные ассоциации медсестер. Для оказания им помощи 
МСМС опубликовал руководство по организации семинара по развитию лидерства в сестринском 

деле 1. 

128. Задачи региональных семинаров в настоящее время расширяются на основе опыта в таких 
принимаемых после семинаров проектах, начатых во многих странах. 

129. МСМС разработал также проект в трех африканских странах (Нигерия, Свазиленд и Заир), 
главной целью которого является улучшение состояния здоровья детей и матерей через программы 
мобилизации общин, организованные медицинскими сестрами в рамках своих национальных ассоци-
аций медицинских сестер и в сотрудничестве с МСМС и ЮНИСЕФ. 

International Council of Nurses. Mobilizing nursing leadership for primary 
health care : a guide for nurses' associations nnd others. Geneva 1986. 



V I . ВЫВОДЫ 

130. Очевидно, что в большинстве государств-членов часть сестринского персонала глубоко вов-
лечена в первичную медико-санитарную помощь, однако в большинстве случаев это произошло через 
постепенное расширение существующих периферийных служб и умеренную переориентацию учебных 
планов. Резких изменений в подготовке и практике медицинских сестер и фундаментального 
сдвига в ресурсах и позициях, от которых зависит успех достижения здоровья для всех через 
первичную медико-санитарную помощь, пока не произошло. Этот принятый многими государствами一 
членами осторожный и постепенный подход препятствовал тому, чтобы сестринское дело стало 
движущей силой изменений, которые так оптимистично прогнозировались три года назад. Сниже-
нию престижа этой профессии еще более содействовали широко распространенные плохие условия ра-
боты, низкие ставки и узкая вилка заработной платы, что приводит к быстрому превышению преде-
лов терпения у лиц этой профессии, и значительное количество медицинских сестер покидают ее, 

131. В некоторых странах эта тенденция пока оказала небольшое влияние, однако через некоторое 
время она будет содействовать сокращению или исчезновению жизненно важных медико-санитарных 
служб. Негативное информирование общественности относительно карьеры в сестринском деле 
также повлияло на найм лиц этой профессии. Сокращение численности групп населения, из которых 
обычно нанимались медицинские сестры, делает маловероятным, чтобы тенденции к сокращению числа 
поступающих, поступивших и закончивших учебные заведения медицинских сестер можно было повер-
нуть вспять. Однако спрос на услуги медицинских сестер в предстоящее десятилетие, вероятно, 
увеличится, учитывая старение населения, продлевающие жизнь достижения техники, увеличение 
спроса на чрезвычайно сложную хирургию и на стационарное лечение серьезных заболеваний, а 
также влияние пандемии СПИД. 

132. Продолжающийся кризис в сестринском деле заставляет сконцентрировать внимание на часто 
встречающемся неэффективном использовании сестринского персонала и серьезных недостатках в 
развитии сестринских кадров. Найм и подготовка слишком часто происходят без учета планиро-
вания и использования кадров, а подготовка редко касается или происходит в тех конкретных 
условиях, в которых оперативные программы первичной медико-санитарной помощи требуют необхо-
димых знаний; таким образом редко обеспечивается важная связь обучения с конкретными пробле-
мами общин и опытом бригад. 

133. Многие государства一члены не полностью оценили крайне деморализующее влияние всех 
этих факторов на медсестер в больницах и общинах. Негибкость систем здравоохранения и мето-
ды, с помощью которых большинство правительств не дают возможности медицинским сестрам играть 
надлежащую роль в движении за достижение здоровья для всех, вызывают все большее разочарова-
ние и отсутствие мотивации. Разрыв между тем, что медицинские сестры могли бы делать при 
осуществлении стратегии здоровья для всех, и тем, что им разрешено и было подготовлено для 
осуществления, остается очень широким. Огромная армия, которую они составляют вместе с дру-
гим персоналом здравоохранения, могла бы не только укрепить движение за достижение здоровья 
для всех на периферии, но и предоставить высококвалифицированное руководство на всех уровнях 
системы первичной медико-санитарной помощи. 

134. Более совершенные практика руководства и системы поддержки кадров могли бы содействовать 
инициативам и новым структурам практики. Они должны включать политику, которая обеспечит 
хорошие условия, непрерывное обучение, стимулы и возможности продвижения по службе. 

135. За последнее десятилетие ВОЗ сотрудничала через своих членов с организациями и учрежде-
ниями медицинских сестер в усилиях по высвобождению потенциала этой огромной армии; создание 
Глобальной сети сотрудничающих центров по развитию сестринского дела предоставляет великолеп-
ные средства связи для информации и мобилизации медицинских сестер на решение ключевых воп-
росов во многих странах. Чего не хватает, так это сильной поддержки со стороны правительств. 
Без нее медицинские сестры не могут внедрить в практику концепцию первичной медико-санитарной 
помощи и внести свой четкий вклад в достижение здоровья для всех. Необходимость ускорения 
прогресса в достижении этой общественной задачи является очевидной и неотложной : эффективное 
использование сестринского персонала является средством для выполнения этой задачи. Если 
государства一члены намерены направить эту скрытую энергию на доброе дело, они должны начать 
действовать уже сейчас. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЛИДЕРСТВА В СЕСТРИНСКОМ 
ДЕЛЕ В БОРЬБЕ ЗА ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ (ТОКИО, 1986 г.) - КОНКРЕТНЫЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ 

ПРИНЯТИЯ НА СЕБЯ РОЛИ ЛИДЕРА В БОРЬБЕ ЗА ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ 

Цель этой Конференции состояла в том, чтобы начать и поддерживать деятельность, которая 
могла бы позволить нынешним и будущим лидерам сестринского дела добиться более быстрого 
прогресса в достижении здоровья для всех. Предпосылкой для проведения этой Конференции была 
возможность значительного сокращения разрыва, существующего между политикой достижения здоровья 
ля всех и ее воплощением при условии лучшего понимания медицинекими сестрами-лидерами динами-
ки изменений в контексте здоровья для всех. Это помогло бы им развить те качества, которые 
будут содействовать изменению и упрочению лидерства в сестринском деле. 

Лидеров можно формировать. Соответствующее обучение и надлежащий опыт могут улучшить 
стиль работы и эффективность лидеров. Участники Конференции выявили подходы, которые страны, 
организации медицинских сестер и ВОЗ могли бы использовать для стимулирования развития лидер-
ства среди медицинских сестер в целях достижения здоровья для всех. Они включают официаль-
ную подготовку в рамках переориентированных учебных программ и неофициальную подготовку на 
каждом служебном уровне систем первичной медико-санитарной помощи. 

Ниже приводятся конкретные рекомендации: 

I. ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИСУТСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР-ЛИДЕРОВ НА УРОВНЯХ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОЛИТИКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

A. СТРАНЫ 

一 включают медицинских сестер в состав правительственных органов, занимающихся планированием, 
финансированием, осуществлением, контролем и оценкой служб здравоохранения и программ разви-
тия кадров здравоохранения； в состав делегаций на соответствующие международные конференции 
и ассамблеи; 

一 создают или, в случае необходимости, увеличивают количество постов медицинских сестер в 
правительственной службе, особенно на старших уровнях национальных систем здравоохранения； и 

-содействуют и поощряют подготовку сестринскими организациями материалов для дискуссий 
по вопросам законодательства и национальной политики в области здравоохранения. 

B. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА НА МЕЖДУНАРОДНОМ, НАЦИОНАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И 
МЕСТНОМ УРОВНЯХ 

-содействуют организационной деятельности для облегчения процесса выбора эффективных пред-
ставителей медсестер в качестве участников директивных, плановых и других соответствующих 
органов на всех уровнях системы здравоохранения； и 

-объединяют усилия влиятельных, лоббистских групп и групп потребителей, а также неправитель-
ственных организаций и устанавливают связи jz представителями средств массовой информации для 
обеспечения большего влияния медицинских сестер в целях достижения здоровья для всех. 

C. ВОЗ 

一 рассматривает вклад медицинских сестер в соответствующие программы и деятельность ВОЗ на 
всех уровнях; определяет где и как необходимо укрепить или расширить сестринское дело; 
предпринимает любые необходимые срочные действия； и составляет соответствующие долгосрочные 
планы для ускорения достижения здоровья для всех посредством включения сестринского дела 
в соответствующие программы. 
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П. ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР, С ТЕМ 
ЧТОБЫ ОНИ ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ ВЫПОЛНЯТЬ РОЛЬ ЛИДЕРОВ В ДОСТИЖЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 
И В ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО—САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

A. СТРАНЫ 

-определяют, как лидеры сестринского дела могут содействовать реализации национальных страте-
гий достижения здоровья для всех/первичной медико-санитарной помощи； начинают соответствующую 
учебную деятельность и создают возможности для обучения, с тем чтобы мобилизовать на каждом 
уровне национальной системы здравоохранения критическую массу таких лидеров, являющихся об-
разцами и руководителями для других； 

一 поощряют и поддерживают развитие связей мевду этими лидерами, учебными заведениями и органи-
зациями для создания сетей обеспечения ресурсами и поддержки на всех уровнях системы здраво-
охранения ； 

-содействуют молодым медицинским сестрам, определенным в качестве потенциальных лидеров, 
и поощряют их к развитию своих способностей и умения иприобретению более широкого понимания 
концепции развития здравоохранения в многопрофильном контексте ; 

一 предоставляют финансовую, техническую и моральную поддержку сестринским учреждениям, начи-
нающим вносить изменения в учебные планы и/или разработку непрерывных программ обучения для 
лидеров в целях достижения здоровья для всех/первичной медико-санитарной помощи； и 

一 изменяют законодательные нормы и правила, которые ограничивают развитие лидерства в сестринс 
ком деле на практических уровнях. 

B. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА НА МЕЖДУНАРОДНОМ, НАЦИОНАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ 
И МЕСТНОМ УРОВНЯХ 

一 работают в направлении сплочения лиц этой прс̂эссии, развивая сотрудничество и укрепляя 
связи между лидерами, учреждениями и организациями сестринского дела； 

一 предпринимают организационную деятельность для поощрения и содействия развитию лидерства и 
политических навыков, включая применение исследовательских данных для проведения надлежащих 
изменений в обучении сестринскому делу, в услугах, руководстве и исследованиях； 

-регулярно и конструктивно проводят совещания с влиятельными и близкими к ним группами, на-
пример ,потребителями и другими работниками здравоохранения, для мобилизации широкой поддержки 
в целях достижения здоровья для всех/первичной медико-санитарной помощи； 

-сотрудничают с университетами и международными учреждениями по развитию для содействия вклю-
чению сестринского дела в новые программы и исследовательские инициативы, касающиеся достиже-
ния здоровья для всех/первичной медико-санитарной помощи； 

一 работают с женскими группами и другими неправительственными организациями для выполнения 
рекомендаций, содержащихся в документе "Перспективные стратегии в области улучшения положения 
женщин", принятом на Конференции по обзору и оценке Десятилетия женщин ООН (Найроби, 1985 г•矢 

一 разрабатывают привлекательные структуры продвижения по службе и создают лучшие условия рабо-
ты для медицинских сестер (включая профессиональные службы здравоохранения)， с тем чтобы по-
ощрять потенциальных лидеров оставаться в сестринском деле. 

C. ВОЗ 

-разрабатывает и распространяет учебно—практические материалы о лидерстве для использования 
на коллоквиумах, семинарах и т.д., которые могут служить руководством для действий при плани-
ровании необходимых изменений в обучении и практике сестринского дела； 
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-использует публикации ВОЗ и другие средства для доведения до широкой общественности примеров 

лидерства в сестринском деле в связи со стратегией достижения здоровья для всех/первичной 

медико-санитарной помощью, включая мобилизацию общин, использование соответствующей технологии 

и поощрение самообеспеченности； 

一 поддерживает ежегодные совещания старших медицинских сестер с целью создания эффективной 

сети обеспечения ресурсами и мониторинга изменений, внесенных в различные области сестринской 

практики, обучения и исследований в целях достижения здоровья для всех/первичной медико—сани— 

тарной помощи； 

一 поддерживает исследования и распространяет его результаты, в том числе и оценочные исследо-
вания примеров лидерства в сестринском деле в целях достижения здоровья для всех/первичной 
медико-санитарной помощи, оказывает поддержку и сотрудничает в исследованиях различных нова-
торских подходов для реализации вклада медицинских сестер в первичную медико-санитарную помощь 

一 создает многопрофильную группу экспертов для разработки руководящих принципов непрерывного 
обучения с целью ориентации медицинских сеетер-лидеров на достижение здоровья для всех/первич-
ную медико-санитарную помощь； и 

一 представляет в кратчайшие сроки доклад совещания "Лидерство в сестринском деле в целях дос-
тижения здоровья для всех" Исполнительному комитету ВОЗ и региональным комитетам, а также 
будущие образцы лидерства в сестринском деле в целях достижения здоровья для всех на Темати-
ческих дискуссиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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