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Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюцией WHA42.27 настоящий доклад был представлен Восемь-
десят девятой сессии Исполнительного комитета, прежде чем представить его на рассмо-
трение Всемирной ассамблее здравоохранения. В нем излагаются мероприятия, прове-
денные государствами—членами и ВОЗ в шести регионах ВОЗ в соответствии с каждым пун-
ктом постановляющей части резолюции. 

Во время обсуждения доклада Исполком решил, что для дальнейшего руководства про-
граммой по сестринскому делу и ее оценки будет полезно получить дополнительную инфор-
мацию о деятельности ВОЗ. В ответ на замечания Исполкома был подготовлен подробный 
список проектов ВОЗ по сестринскому и акушерскому делу, а также финансовый отчет о 
расходах на мероприятия в области сестринского и акушерского дела на двухгодичные пе-
риоды 1988-1989 гг. и 1990-1991 гг. по регионам.1 В настоящий доклад включена пе-
ресмотренная таблица должностей медицинских сестер в ВОЗ, где указаны как занятые, 
так и вакантные места по регионам и уровням на 1989 г. и 1991 г. 

Кроме того, в докладе приводится информация по приоритетным целям будущей дея-
тельности. К ним относятся оказание поддержки странам в укреплении сестринского и 
акушерского дела посредством стратегического планирования их кадров ； разработка обос-
нованной политики, управления и контроля на всех уровнях; обеспечение руководства в 
вопросах основного, специального и дальнейшего образования; и создание информацион-
ных систем управления. Было подчеркнуто, что вклад медсестер в оказание медико-са-
нитарной помощи не следует рассматривать отдельно от вклада остальных работников 
здравоохранения. Деятельность ВОЗ направлена на достижение оптимальной работы все-
го персонала здравоохранения, для чего также необходима соответствующая структура си-
стемы здравоохранения. 

Распространяется отдельно в качестве информационного документа. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В настоящем докладе описывается ход работы в осуществление резолюции WHA42.27, которая 
была утверждена на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1989 об 
"Укреплении роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегий достижения здоровья 
для всех".^ Доклад бьш составлен на основе информации, представленной государствами-членами 
через региональные бюро ВОЗ. Имеется понимание того, что для полного выявления результатов 
ряда инициатив с момента принятия резолюции, несмотря на многие проведенные мероприятия, 
достаточного времени в течение 2,5 лет не предоставилось. 

2. Вместе с тем, информация, полученная от государств—членов, подтверждает тот факт, что во 
всех регионах профессиональные навыки в сестринском и акушерском деле имеют решающее значение 
для эффективных и продуктивных служб здравоохранения в четырех основных областях: 

(1) Профилактическая медико-санитарная помощь； Хотя укрепление здоровья и профилактика 
болезней посредством работы в общинах и усилий по оказанию влияния на образ жизни от-
дельных лиц и семей не являются прерогативой какой-либо одной профессии, они представляют 
собой неотъемлемую часть работы медсестер и акушерок. Во многих странах именно медсест-
ры и акушерки оказывают первичную медико-санитарную помощь в общинах, в частности наибо-
лее уязвимым группам, какими являются бедные слои населения в городах, население отдален-
ных сельских районов, матери и дети, престарелые, а также хронические больные. Акушерки/ 
медсестры также играют решакщую роль в деле .сокращения смертности новорожденных и мате-
рей и в профилактике осложнений, связанных с родами. 

(2) Лечебная помощь: Являясь работниками здравоохранения переднего края во многих стра-
нах, медсестры общин/общественного здравоохранения или лица, практикующие сестринское дело, 
выявляют и решают большое количество общих проблем здоровья. Однако в глобальном плане 
большинство медсестер работают в больницах на всех уровнях, где возрастает необходимость 
в медико-санитарной помощи. Передовая медицинская технология в больницах на третьем 
консультативном уровне придает решающую роль высококвалифицированному сестринскому персо-
налу в деле обеспечения выживания и выздоровления пациентов• 

(3) Медико-санитарная помощь хронически больным и реабилитационная помощь: Во все боль-
шей степени медсестры рассматривают себя, помимо активного обеспечения определенных в 
профессиональном плане потребностей пассивных пациентов, в качестве элементов, содейству-
ющих активному участию людей в деле обеспечения самопомощи и укрепления здоровья. Это 
имеет решающее значение в работе с хронически больными и престарелыми, которые должны 
изучить новые способы самопомощи для того, чтобы справляться с симптомами болезни и соб-
людать нередко сложные медицинские режимы, предусматривающие принятие лекарств, лечение, 
диеты и упражнения. Для того чтобы обеспечить им и их семьям оптимальное качество 
жизни, необходимы обучение и медико-санитарная помощь. Кроме того, на медсестер возла-
гается основная ответственность в области психического здоровья, начиная с работы в 
школах и общинах и кончая оказанием помощи пациентам с серьезными нарушениями, реабили-
тацией хронически больных с психическими заболеваниями, а также консультированием или 
поддержкой семей. 

(4) Оказание медико-санитарной помощи больным, находящимся в состоянии значительной за-
висимости ,и медико-санитарная помощь умирающим: Все более значительное число лиц, пора-
женных тяжелым физическим и психическим недугом, живут на протяжении многих лет в состоя-
нии полной зависимости. В литературе они именуются "неудачным успехом" современной 
медицины (например, дети с врожденными дефектами или наследственными заболеваниями, 
которые доживают до взрослого состояния, или пожилые люди, страдающие слабоумием). 
Это вызывает все большую необходимость оказания помощи на дому, поддержки лицам, которые 

1 См. также документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 5. 



Стр. 4 

оказывают такую помощь, а также необходимость медико-санитарной помощи в рамках учрежде_ 
ний. Кроме того, пандемия СПИДа многократно увеличивала необходимость оказания сестринс-
кой помощи тяжело больным и умиракнцим лкщям. И здесь семьи и общины нуждаются в консуль-
тации и поддержке в деле лечения болезни и перенесения ее последствий (например, бремя 
несчастий, а также потребности тех, кто оказывает помощь семье, и сирот). 

3. Наряду с ответственностью за обеспечение медико-санитарной помощи нынешние медсестры/ 
акушерки нередко действуют в тех же четырех областях в качестве координаторов медико-санитарной 
помощи, обеспечиваемой врачами и другими профессиональными работниками здравоохранения• 
Медсестры также обучают вспомогательных работников здравоохранения и осуществляют контроль за 
их работой. Несмотря на указанные расширенные функции, общественный облик медсестры - это 
по-прежнему больничный работник в халате, обеспечивающий помощь физически больным пациентам 
и исполняющий роль, которая, хотя и ценится высоко в связи с тем, что придает медико-санит ар ной 
помощи человеческий облик, не рассматривается в качестве центральной или терапевтической сама 
по себе. Население нередко не осознает, что медсестры и акушерки также работают в качестве 
старших руководителей, наставников и исследователей, и что от 5% до 10% лиц, занимающихся 
сестринским делом, - мужчины. 

П. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ WHA42.27 
4. Для того, чтобы дать подробный отчет о деятельности стран, проводимой по инициативе или при 
поддержке ВОЗ, структура настоящего доклада придерживается структуры резолюции WHA42.27: пункты 
1(1) - 1(7) постановляющей части представляют собой пункты, в отношении которых государства-члены 
призваны предпринять меры, а пункты 2(1)- 2(5) постановляющей части указывают те области 
действия, которые предлагаются для ВОЗ. Для кавдого постановляющего пункта дается информация 
по каждому из регионов ВОЗ в обычном порядке. 

Государства-члены призываются: 

в пункте 1(1) постановляющей части； проанализировать свои потребности и ресурсы в нацио-
нальных сестринских и акушерских кадрах и выработать меры по предупреждению сокращения 
их численности в будущем; 

5. Африканский Регион. Хотя страны осознают значительный количественный и качественный 
разрыв между своими потребностями в сестринско-акушерском персонале и ресурсами, обеспокоен-
ность эконо^ческим положением и пандемией СПИДа не позволила достичь положительных изменений 
в этой области. В Регионе приоритетное внимание уделялось здоровью матери и ребенка и плани-
рованию семьи, эти цели недостижимы без укрепления сестринско-акушерского дела. 

6. Регион стран Америки. В Аргентине, в странах Карибского бассейна, говорящих по английс-
ки, в Мексике, а также в Соединенных Штатах Америки, сестринское дело было объявлено приоритет-
ной областью действий в силу нехватки персонала, вызвавшей снижение объема услуг, или в силу 
признания необходимости совершенствования сестринского дела в стране. 

7. Шесть стран Латинской Америки осуществляли сотрудничество с Организацией в целях создания 
баз данных и, по крайней мере, восемь других стран Региона собрали информацию о характере кон-
тингента сестринского персонала и его использования. 

8. Регион стран Юго-Восточной Азии. Несколько стран предприняли всеобъемлющий анализ 
национальных сестринских ресурсов, который лег в основу долгосрочного планирования развития и 
использования сестринского персонала. В Бангладеш опубликованный в 1990 г., доклад с анали-
зом положения привел к принятию рекомендаций по совершенствованию качества и количества сест-
ринского персонала и служб, а также к предложению по улучшению штатной структуры контингента 
медсестер, обеспечению дополнительными кадрами и сестринскими руководящими постами, а также к 
организации децентрализованного непрерывного профессионального совершенствования. 

9. С целью сокращения высокой материнской смертности и совершенствования услуг здравоохране-
ния матерям и семьям в Индонезии создана система экспресс-обучения более чем 19 ООО акушерок 
для работы в деревнях. Деревенские акушерки, изучавшие акушерство после трехлетнего обучения 
сестринскому делу, будут обладать более значительной ролью в качестве акушерок, общинных 
медсестер и лиц, осуществляющих сестринскую практику. Эта система с неизбежностью привела к 
широкомасштабным усилиям по значительному расширению и укреплению обучения акушерскому делу, 
организации процесса аккредитации и соответствующих механизмов регулирования, а также по раз-
работке практических норм. 
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10. Европейский регион• Более половины государств-членов проанализировали свои национальные 
сестринско-акушерские потребности и ресурсы. Две трети стран предприняли действия, направ-
ленные на предупреждение дефицита медперсонала в будущем. Вместе с тем, проблема по-прежнему 
носит острый характер и усугубляется социально-политическими тенденциями на уровне страны. 

11 о Регион стран Восточного Средиземноморья• Практически во всех странах был проведен ана-
лиз сестринско一акушерских потребностей и ресурсов. Анализ выявил значительный разрыв между 
количеством сестринско-акушерского персонала и планируемыми потребностями. Была разработана 
стратегия сокращения этого разрыва 0 Указанным инициативам способствовали финансовые ограни-
чения и большее значение, придаваемое ныне влиянию сестринского дела на достижение здоровья 
для всех. 

12� Регион стран Западной части Тихого океана. Количество медсестер и акушерок здесь состав-
ляет почти 2,5 млно, однако их распределение неравномерно. В большинстве стран испытывается 
либо значительная, либо умеренная нехватка квалифицированного сестринского персонала, в осо-
бенности не хватает медсестер, владеющих навыками руководства и обладающих специальной клини-
ческой подготовкой� Только в Китае не хватает 500 ООО медсестер. Непрерывную нехватку мед-
персонала страны объясняют такими причинами, как неадекватные возможности для обученияу эмиг-
рация в страны с более значительными материальными преимуществами, более привлекательные воз-
можности профессиональной карьеры для молодых женщин и мужчин и неспособность обеспечить не— 
прерывное образование и соответствующее вознаграждение, а также возможности для профессиональ-
ного роста. 

в пункте 1(2) постановляющей части: принять необходимые меры по разработке стратегии набо-
ра и сохранения， обучения и переориентации， а также повышения квалификации сестринско-
акушерского персонала с целью удовлетворения национальных потребностей; 

13. В глобальной перспективе, несмотря на широкое разнообразие условий по регионам, имеются 
весьма схожие вопросы, касающиеся обучения медсестер. Программы подготовки медсестер пере-
ориентируются на первичную медико-санитарную помощь и отмечается сдвиг в направлении высшего 
образования, однако остаются три основных проблемы: производить подготовку по областям 
клинических дисциплин 一 в теории и практике, а также в методологии обучения - достаточного чи-
сла преподавателей сестринско-акушерского дела, компетентных в области первичной медико-
санитарной помощи; развивать преподавательские/учебные ресурсы, учитывающие изменения эпиде-
миологии, языка и культурных потребностей; укреплять учебные возможности (например, шко-
лы и пункты полевой практики)• 

14• Африканский регион. Каждое государство-член имеет по крайней мере одну школы сестрин— 
ского/акушерского дела на вспомогательном или профессиональном уровне. Многие страны прило-
жили усилия по совершенствованию подготовки медсестер. Например, Западно-Африканский кол-
ледж сестринского дела пересмотрел основные программы подготовки медсестер для Гамбии, Ганы, 
Либерии, Нигерии и Сьерра-Леоне, Фонд Келлога оказывает помощь странам южной части Африки 
по усовершенствованию их программ подготовки медсестер. 

15. Несколько стран организовали программы усовершенствования для медсестер и программы пост-
дипломного обучения. Несмотря на то что прилагались усилия по приведению в соответствие обу-
чения медсестер с потребностями страны, необходимо еще немало усовершенствований в тех обла-
стях, которые указаны в пункте 13 выше• 

16 0 Регион стран Америки• Вышеупомянутая необходимость усовершенствования также справедлива 
в отношении Латинской Америки. Вместе с тем, низкая заработная плата и неудовлетворительные 
условия работы привели к сокращению престижа профессии медсестры/акушерки в некоторых частях 
Региона, что сопровождалось сокращением числа заявок на программы профессионального обучения6 
В большинстве стран программы подготовки вспомогательных медсестер получили широкое распростра-
нение. Содержание и качество этих программ, нередко не соответствующих нормам, законом не 
регулируется, 

17. В тех странах, где имели место согласованные усилия по набору персонала и улучшения усло-
вий работы, как например в значительной части Канады и Соединенных Штатов Америки, количество 
поступающих в сестринские школы увеличивается, а также улучшается качество подготовки� 
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18. Страны Региона Юго-Восточной Азии� Во всех странах созданы учреждения и программы подго-
товки основного сестринского и акушерского персонала, и большинство этих программ переориенти-
рованы в целях соответствия требованиям первичной медико-санитарной помощи. Главным 
условием зачисления для обучения сестринскому делу по основной программе является завершение 
десятилетнего образования, хотя во многих странах указывалось на необходимость повысить этот 
уровень до школьного специализированного. В Индии, Индонезии, Мьянме и Таиланде это требова-
ние уже осуществлено. В некоторых странах предпринимаются шаги по разработке или расширению 
программы совершенствования и постдипломной подготовки0 Однако многие программы еще страдают 
от нехватки подготовленных преподавателей, а также от отсутствия надлежащих возможностей препо-
давания и обучения, и ресурсов. 

19• Европейский регион. Большинство государств一членов сообщают о том, что провели националь-
ные кампании по набору сестринского персонала. Некоторые из них нацелены на такие группы, 
как выпускники средних школ, лица парамедицинских профессий, мигранты, молодые медсестры, оста-
вившие свою профессию, и мужчины. В некоторых странах были достигнуты улучшения в отношении 
заработной платы и условий работы. Дания перестроила всю систему обучения в области медико-
санитарной помощи и передала подготовку медсестер учреждениям третьего консультативного уровня, 
а Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии движется в аналогичном направле-
нии 0 Хотя университетские программы в области сестринского дела во многих странах Региона 
существуют в течение многих лет, эти программы в настоящее время разрабатываются более широко, 
например в Венгрии, Польше, Российской Федерации и Швейцарии. 

20о Регион стран Восточного Средиземноморья• Страны предприняли разнообразные инициативные 
шаги по набору, удержанию и подготовке сестринского персонала, в чем приняли участие министер-
ства образования, труда, финансов и планирования, а также министерства здравоохранения• На 
министерском уровне инициативные шаги предусматривали консультации по вопросам выбора профес-
сии для учащихся средних школ, кампании в средствах массовой информации, увеличение объема 
средств, отпускаемых на некоторые виды деятельности, а также возможности для непрерывного об-
разования и постдипломного обучения. В деле усиления набора медперсонала также приняли уча-
стие руководители сестринского дела. Несмотря на указанные усилия, а также тот факт, что 
большее число учащихся в настоящее время поступают в сестринские школы и большее число медсес-
тер работает в службах здравоохранения, дефицит сохраняется• Для его сокращения необходим 
широкий диапазон мер. 

21• Регион стран Западной части Тихого океана. Большинство стран попытались усовершенство-
вать и переориентировать свои учебные программы с тем, чтобы они в большей степени учитывали 
изменение эпидемиологической обстановки и включали аспекты общественного здравоохранения• 
В Австралии, Японии, Новой Зеландии и Корейской Республике разрабатываются модели сестринского 
дела в области первичной медико-санитарной помощи в промыпшенно развитых странах• Как и в 
других регионах, преподавательские кадры нуждаются в соответствующей подготовке, а также в раз-
работке преподавательских/учебных материалов и материально-технических средств. На Островах 
Кука, в Корейской Республике и в Вануату было начато осуществление программ общинных практику-
ющих медсестер• 

в пункте 1(3) постановляющей части; поощрять и поддерживать назначение сестринского/аку-
шерского персонала на старшие руководящие должности и содействовать их участию в плани— 
ровании и осуществлении национальной деятельности в области здравоохранения ；~ 

22• Африканский регион. На медсестер возложена ответственность за осуществление первичной 
медико-санитарной помощи, а также за руководство национальными службами охраны здоровья матери 
и ребенка в Ботсване, Гамбии и Свазиленде. В рамках многих национальных программ борьбы про-
тив СПИДа сестринско-акушерский персонал координирует работы пунктов санитарного просвещения, 
консультативных служб, общинные мероприятия, связанные с медико-санитарными услугами на дому, 
обучением, программами безопасности, а также с консультированием в пунктах анализа крови и в 
пунктах приема донорской крови. 

23о Несмотря на тот факт, что медсестры выполняют более значительную роль и обеспечивают руко-
водство, многие правительства не признают дополнительную нагрузку на сестринский персонал на 
периферии, например, в отношении санитарного просвещения, консультирования и координации в об-
ласти районного здравоохранения• По-прежнему редко медсестры принимают участие в работе 
органов, принимающих решение, таких как национальные комитеты здравоохранения по первичной 
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медико-санитарной помощи и достижению здоровья для всех� Во многих странах лишь немногие 
медсестры занимают позиции, где принимаются решения на высшем уровне, несмотря на хорошее обра-
зование и опыт в управлении. 

24. Регион стран Америки0 Медсестры занимают ключевые положения во многих странах, будучи 
наделенными ответственностью в отношении сестринских служб в больницах и общинах на всех уров-
нях о Например, в Бразилии, Чили, Колумбии, Эквадоре и Гондурасе медсестры руководят много-
профильными бригадами, осуществляющими обслуживание в рамках местных систем здравоохранения• 
В Соединенных Штатах Америки медсестра была назначена заместителем главного хирурга• Меди-
цинские сестры привлекаются в качестве консультантов комитетов конгресса, на которых возложена 
ответственность за разработку медико-санитарного законодательства. Хотя ассоциации медсестер 
и медсестры в университетах принимают активное участие в развитии руководства, политический 
настрой во многих государствах 一 членах Региона еще не допускает всестороннего участия медсестер 
в формулировании политики, 

25. Регион стран Юго-Восточной Азии, Бангладеш, Индонезия, Непал и Таиланд создали отдель-
ные директораты или отделы сестринского дела, на которые возложена ответственность за плани-
рование сестринских служб и управление ими, а также за подготовку медсестер. Медсестры, воз-
главляющие эти директораты, в различной степени участвуют в планировании разработки политики и 
принятии решений по вопросам здравоохранения и вопросам, связанным с сестринским делом. Мед-
сестры по-прежнему испытывают недостаток всеобщего признания и возможностей для полного уча-
стия в планировании и разработке политики, однако имеются определенные свидетельства того, что 
их участие возросло. В ряде стран сестринско-акушерский персонал принял участие в осуществ-
лении политики, планировании и в реализации национальных программ здравоохранения, таких как 
программы по СПИДу, а также программы охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи. 

26о Европейский регион. Весьма немногие страны готовят медсестер для руководящих функций 
и политического планирования на национальном уровне• Нередко медсестры входят в состав групп 
управления лишь в масштабах больницы. Другие руководят конкретными программами, такими как 
программы медико-санитарной помощи женщинам, или входят в состав региональных органов здраво-
охранения . Лишь Соединенное Королевство сообщает о том, что располагает руководящими сотруд-
никами в области сестринского дела во всех правительственных департаментах здравоохранения. 
Некоторые государства-члены не имеют назначаемой главной медсестры. 

27 о Регион Восточного Средиземноморья. В большинстве стран медсестры не занимают ведущего 
положения в руководстве и управлении и， таким образом, не могут оказывать влияние на общую по-
литику медико-санитарной помощи или такие вопросы, как заработная плата, руководство подчинен-
ными, развитие профессиональной карьеры, мотивация, условия работы и поддержка, которые явля-
ются основными проблемами сестринских кадров в Регионе. Эти вопросы также имеют основное зна-
чение для удержания медсестер, в особенности в удаленных и недостаточно обслуживаемых районах, 
а также в отношении удержания учащихся, которые в настоящее время принимаются в сестринские 
школы. Государства-члены также должны заняться этими вопросами для того, чтобы решить про-
блему "утечки мозгов" из бедных стран в богатые, а также из национальных служб здравоохране-
ния в частный сектор. 

28о Страны Региона Западной части Тихого океана• В Китае, Лаосской Народно-Демократической 
Республике, Тонге и Вьетнаме, а также в островных странах Южной части Тихого океана имели ме-
сто семинары по национальной политике и стратегии в отношении вопросов руководства сестринским 
делом0 Проведение семинаров планируется в Папуа一Новой Гвинее. Семинары позволили улучшить 
взаимосвязь между руководителями медсестер и администрацией высшего уровня и усилили поддержку 
развития сестринского дела. Это также способствовало признанию необходимости совершенствова-
ния баз данных по сестринскому делу. Медсестры работают совместно с плановыми отделами ми-
нистерств здравоохранения по разработке систем данных. Эта деятельность привела к координи-
рованному подходу в отношении запрашивания и использования донорской поддержки. Таким обра-
зом, в нескольких странах возникла возможность разработки комплекса донорских мер в отношении 
сестринского дела. 

в пункте Î(4) постановляющей части : поощрять и поддерживать развитие научных исследований 
по более эффективным и рациональным методам использования сестринско-акушерских ресурсов, 
включая обучение методологии научных исследований； 
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29. Африканский регион. В нескольких странах отдельные медсестры, обычно из числа тех, кто 
связан с университетскими отделами, составили предложения и проекты в отношении научных 
исследований, однако по-прежнему чрезвычайно трудно изыскать финансирование для них. 

30. Регион стран Америки. В Мексике в 1990 г. был проведен Панамериканский коллоквиум по 
сестринскому делу. В качестве заслуживающей наибольшего внимания была определена область 
систематического сбора и распространения научной информации в области сестринского дела. В 
нескольких странах хорошо развиты научные исследования в области сестринского дела, в частности 
в Канаде и в Соединенных Штатах Америки. Медсестры публикуют результаты исследований не 
только в научных журналах по сестринскому делу, но также и в целом ряде других журналов. 
Научные исследования поддерживаются университетами и научно-исследовательскими отделами учреж-
дений медико-санитарной помощи. Кроме того, Национальный институт США по научным исследо-
ваниям в области сестринского дела получил существенное финансирование федерального правитель-
ства в целях поддержки научных исследований• 

31• Регион стран Юго-Восточной Азии. В Таиланде было предложено создать национальный научно-
исследовательский комитет в рамках совета по сестринскому делу, с региональными центрами обес-
печения информационной поддержки, консультаций, оценки и финансирования. В Индонезии создана 
рабочая группа по научным исследованиям в области сестринского дела в рамках национального 
института развития научных исследований в области здравоохранения. В других странах, таких 
как Индия и Непал, разработаны научно-исследовательские проекты в области сестринского дела, 
касающиеся первичной медико-санитарной помощи. 

32. Европейский регион. Научные исследования в области сестринского дела и обучения в облас-
ти научных исследований получают развитие в странах Европы, которые делятся своим опытом и 
сотрудничают в рамках таких объединений, как Рабочая группа научных исследований в области 
сестринского дела в Европе. Все большее число университетских отделов по сестринскому делу 
обретает прочную исследовательскую базу, в особенности в Израиле, в Северных странах и Соеди-
ненном Королевстэе, В этих странах исследования в области первичной медико-санитарной 
помощи часто проводятся совместными усилиями университетов, учреждений обслуживания и 
ассоциаций медсестер. 

33. Регион стран Восточного Средиземноморья. В течение последних лет исследования в области 
сохраняющихся проблем подготовки и практики сестринского дела получали все большее внимание 
и вызывали заинтересованность тех, кто осуществляет политику, а также медсестер. В целях 
содействия исследованиям использовались субсидии и специальные контрактные соглашения, а сове-
щаниям на национальном уровне и обучению в рамках Региона оказывалась поддержка. Вместе с 
тем, в деле создания национального потенциала в этой области, а также распространения и исполь-
зования результатов подобных исследований необходимо приложить более значительные усилия. 

34. Регион стран Западной части Тихого океана. Регион располагает растущим потенциалом науч-
ных исследований в области сестринского дела при значительном опыте в Австралии, Японии, Новой 
Зеландии, на Филиппинах и в Корейской Республике. В качестве основной области исследований, 
на которую обратят внимание сотрудничающие центры ВОЗ, в Регионе были избраны медико-санитарная 
помощь престарелым и, в частности, медико-санитарная помощь в домашних условиях. Сотрудничающий 
центр ВОЗ в Японии получил средства от Министерства здравоохранения и благосостояния на 
исследовательские проекты по разработке и оценке моделей сестринского дела с точки зрения пер-
вичной медико-санитарной помощи. На Филиппинах сотрудничающий центр ВОЗ в области сестрин-
ского дела вместе с департаментом здравоохранения сосредоточился на использовании медсестер 
общественного здравоохранения и предложил пути совершенствования методов обучения, связанных 
с первичной медико-санитарной помощью. В 1992 г. научные исследования в области сестринского 
дела станут темой обсуждения регионального Консультативного комитета по научным исследованиям 
в области здравоохранения. 

в пункте 1(5) постановляющей части: оказывать поддержку как для переориентации на первичную 
медико-санитарную помощь всех учебных программ для сестринско-акушерского персонала, так 
и расширению непрерывного обучения персонала; 

35. Африканский регион. Многие страны, включая Анголу, Ботсвану, Камерун, Конго, Гвинею一 
Биссау, Руанду, Сенегал и Заир, приложили усилия по приведению обучения в соответствие со 
своими потребностями. Вместе с тем, в рамках основных учебных программ медперсонал готовится 
главным образом для больниц. Хотя важность программ непрерывного обучения медсестер вспомо-
гательного и профессионального состава и акушерок признается большинством государств-членов, 
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сделать предстоит еще многое. Незначительно число стран, имеющих программы в таких специаль-
ных областях, как педиатрия или психическое здоровье, или в области общественного здравоохране-
ния. Испытывавтся особая необходимость в повышении квалификации сестринско-акушерского пер-
сонала. Одним из направлений деятельности ВОЗ явился пересмотр потребностей в области подго-
товки и разработка модулей подготовки сестринско-акушерского персонала на рабочем месте; 
эти модули в настоящее время проверяются на местах в Ботсване и Объединенной республике Танзания 
Другие неотложные потребности повышения квалификации включают в себя управление медико-санитар-
ной службой в общинах, борьбу с больничной инфекцией, а также все аспекты ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

36. Регион стран Америки. Большинство стран Латинской Америки провели макро-диагностические 
исследования обучения медицинских сестер. Медицинские сестры в Боливии, Бразилии, Чили, 
Колумбии, Гватемале и Гондурасе создали проекты непрерывного обучения, характерной чертой 
которых является связь обучения с практикой с целью улучшения сестринской практики, а также 
применение новаторской методологии обучения. ПАОЗ и Фонд Келлога создали проект укрепления 
компонента охраны материнства и детства сестринской учебной программы в Боливии, Доминиканской 
Республике, Гватемале, Гондурасе, Парагвае и Венесуэле. 

37. Регион Юго-Восточной Азии. Учебные программы основного и постдипломного обучения, а 
также программы повышения квалификации в семи странах были переориентированы на первичную 
медико—санитарную помощь. В большинстве этих стран переориентация произошла совсем недавно， 
что не позволяет произвести оценку деятельности тех, кто закончил обучение по этим программам. 
Во всех странах были организованы курсы непрерывного обучения, рабочие группы и семинары с 
целью совершенствования и улучшения знаний и навыков медицинских сестер и акушерок. ВОЗ 
способствовала и оказывала поддержку национальным системам непрерывного обучения всего персо-
нала здравоохранения, и большинство стран предприняли шаги в этом направлении. Например, 
в Индонезии и Шри-Ланке созданы институты на национальном уровне с целью координации всего 
процесса непрерывного обучения персонала здравоохранения. В Бангладеш был осуществлен план 
децентрализованного непрерывного обучения; и в настоящее время большинство курсов непрерыв-
ного обучения функционируют за пределами столицы. Непал внес предложение о создании програм-
мы обучения среднего медицинского персонала в отдаленных районах. 

38. Европейский регион• Все страны сообщают либо о переориентации своих основных сестрин-
ских программ на первичную медико一санитарную помощь, либо о включении модулей или курса пер-
вичной медико-санитарной помощи (до 20%) в период основной подготовки сестринского персонала. 
Программы постдипломного обучения включают в себя ряд новых курсов с присвоением диплома 
или степени по сестринскому обслуживанию общины и по общественному здравоохранению. Сообща-
ется, что примерно две трети государств一членов имеют курсы для медсестер в области подготовки 
и управления. 

39. В Бельгии и во Франции непрерывное обучение является обязательным, а в большинстве других 
стран это зависит от инициативности региональных или районных властей. В ряде стран созданию 
программ непрерывного обучения препятствует нехватка квалифицированных сестер-инструкторов. 
Соединенное Королевство планирует национальную программу пострегистрационной подготовки и 
практики. Многие правительства и профессиональные учреждения организовали подготовку по 
вопросам СПИДа и соответствующим навыкам проведения консультаций для сестринского персонала 
и других профессиональных работников здравоохранения. Хотя ряд государств—членов включают 
профилактику болезней и укрепление здоровья в курсы по СПИДу, шесть государств-членов 
сообщают, что их национальное законодательство не позволяет сестринскому персоналу практиковать 
в этих областях. 

40. Регион Восточного Средиземноморья• Значительное внимание уделяется непрерывному обуче-
нию сестринско-акушерского персонала. В настоящее время расширяются возможности медицинских 
сестер в получении стипендий. В ряде стран вводится обучение на местах. Например в Джибу-
ти и Тунисе изучили потребности в области подготовки сестринского и акушерского персонала и 
внедрили программы непрерывного обучения по примеру Кипра. Несмотря на все эти усилия, учеб-
ные запросы различных категорий сестринского и акушерского персонала до сих пор не удовлетво-
рены. 

41• Регион Западной части Тихого океана. Сестринские школы в большинстве стран изменили 
свои образовательные цели, включив подготовку по оказанию первичной медико-санитарной помощи 
и по работе в общинах. Однако во многих странах преподавателям не достает знаний для обу-
чения этим предметам и обеспечения соответствующим опытом в общине. Слабые национальные 



инфраструктуры управления также препятствуют выполнению этих новых задач• Так как многие 
небольшие островные государства не имеют людских или финансовых ресурсов для осуществления 
постдипломного обучения, предпринимаются попытки создания зональных подготовительных центров, 
таких, какие имеются на Фиджи, Mapшалловых Островах и в Самоа. Кроме того, страны совместно 
используют опыт и материально-техническую базу. 

в пункте 1(6) постановляющей части: принять или, где необходимо, пересмотреть положения 
и законодательства в целях облегчения участия сестринско一акушерского персонала во всех 
аспектах первичной медико-санитарной помощи; 

42. Подобное законодательство должно рассматриваться как часть другого законодательства, 
касающегося вопросов обучения, здравоохранения и социальных вопросов, равно как и сестринско-
акушерская практика должна рассматриваться в связи с практикой других работников здравоохра-
нения . 

43. За последние пять лет Международный совет медицинских сестер (МСМС) наладил сотрудниче-
ство с более чем 80 странами в 5 регионах ВОЗ по вопросам сестринского законодательства и по“ 
ложений. ВОЗ оказала поддержку ряду мероприятий в этом направлении• В 25 странах гото-
вятся новые законы. Нижеприведенные сведения дают представление о деятельности, практически 
полностью начатой по инициативе и под руководством МСМС. 

44• Африканский регион. Большинство англоговорящих стран находятся в процессе подготовки 
или изменения законодательства, касающегося сестринского дела. К ним относятся Эфиопия, 
где медицинские сестры составили свод этических правил； как только позволит политическая 
ситуация, Закон о сестринском деле будет пересмотрен. Гамбия, Гана, Лесото, Свазиленд, 
Уганда, Объединенная Республика Танзания, Замбия и Зимбабве находятся на разной стадии 
пересмотра своих законодательств по сестринскому делу. Кения создала руководство по практи-
ческим нормам для сестер широкого и узкого профиля, а в Нигерии медсестры активно участвуют 
в выполнении вновь принятого законодательного акта по сестринскому делу. Малави начинает 
определять области, в которых необходимо укрепление законодательства. В странах, где говорят 
по-французски и по-португальски, специальное законодательство по сестринскому делу еще нужда-
ется в подготовке. 

45. Регион стран Америки. Большинство стран определили состояние своего законодательства 
по сестринскому делу и в настоящее время пересматривают законодательство или готовят новое• 
К ним относятся 17 стран Латинской Америки и 8 стран Карибского бассейна. Например, Арген-
тина подготовила новый закон по практике сестринского дела, а Коста Рика сосредотачивает свое 
внимание на включении законодательных вопросов и моральных аспектов в учебную программу 
среднего медицинского персонала. Багамские Острова определили практику, в частности работу за-
регистрированных медсестер в первичной медико-санитарной помощи. Канада разрабатывает 
механизм по регулированию развития специальностей； Соединенные Штаты Америки пытаются 
определить и управлять связью между профессиональными медсестрами и вспомогательным сестринским 
персоналом. 

46. Регион Юго-Восточной Азии. Бангладеш, Индия, Мьянма и Таиланд с давних пор имеют нацио-
нальные советы по сестринскому делу и законодательные акты по сестринскому делу с целью 
определения и управления сестринским делом и подготовкой медсестер. Еще не создан националь-
ный орган, уполномоченный управлять и осуществлять контроль над профессией медсестер в других 
странах. Лишь немногие страны испытывают потребность в обновлении регистрационных правил 
или получении лицензий. В настоящее время рассматривается вопрос отсутствия органов управле-
ния и регламентации : Непал находится в процессе создания Национального совета по сестринскому 
делу; Индонезия и Таиланд рассматривают вопросы узаконивания национальных механизмов контроля 
качества программ обучения и их выпускников. В Мьянме недавно пересмотрено законодательство 
по сестринско—акушерскому делу, а Индия и Индонезия занимаются этим в настоящий момент. 

47. Европейский регион. В некоторых государствах-членах отлаженное законодательство, регу-
лирующее подготовку и практику сестринского персонала, является основой повышения квалификации 
по выработке норм и обеспечению качества; это имеет место в скандинавских странах и Соединен-
ном Королевстве. В других частях этого Региона разработке рационального регулирования 
препятствует непризнание его значения для улучшения качества сестринского ухода• Литва, 
Польша, Румыния и Российская Федерация сообщают, что они предпринимают шаги, 
направленные на изменение официального определения объема подготовки и практики сестринского 
персонала с целью включения функций, необходимых для оказания первичной медико-санитарной 
помощи. Болгария, Чехия и Словакия и Венгрия движутся в том же направлении. 



48• Регион Восточного Средиземноморья. Многочисленные усилия по переориентации сестринских 
программ и подготовки преподавателей не оказали ожидаемого влияния на службы здравоохранения, 
так как они не были подкреплены изменениями в политике, в законодательстве, в принципах, 
которыми руководствовались другие работники здравоохранения, и в инфраструктуре служб здраво-
охранения. Лишь две страны, Бахрейн и Египет, разработали механизмы регулирования, направлен-
ные на улучшение сестринской и акушерской практики. Другие страны либо не имеют законодатель-
ства по регламентированию сестринской практики, либо имеют устаревшие законодательства. 
Данный вопрос требует большего внимания. 

49. Регион Западной части Тихого океана. На Филиппинах было принято новое законодательство, 
направленное на расширение роли среднего медицинского персонала. В ряде стран, таких как 
Австралия, Острова Кука, Фиджи, Япония, Новая Зеландия, Корейская Республика, Самоа и Тонго, 
особое внимание уделяется пересмотру существующих законов регламентирования практики. Одной 
из основных проблем является признание областей специализации9 улучшение системы подготовки, 
а также выработка норм и профессиональных навыков. Ряд стран и областей9 таких как Китай, 
Гуам и Северные Марианские острова, признали необходимость составления планов дополнительного 
законодательства по подготовке и практике сестринского персонала. 

в пункте 1(7) постановляющей части: обеспечить необходимое наблюдение за персонашо^! 
и его поддержку, особенно в отдаленных районах с тем, чтобы дать ему возможность вносить 
эффективный вклад в дело укрепления и охраны здоровья, прежде всего здоровья наиболее 
уязвимых групп населения； 

50. Африканский регион. По всему данному Региону средний медицинский персонал осуществляет 
контроль за работниками здравоохранения на базе общины. В рамках противодействия пандемии 
СПИДа создается и получает распространение управление оказанием помощи на дому. Например, 
в Уганде и Замбии медсестры оказывают помощь на дому, обеспечивают лекарствами, проводят 
даагностику и лвчение оппортунистических инфекций, проводят консультации и стараются удовлет-
ворить потребности сирот. Медсестры общественного здравоохранения в Ботсване и Зимбабве 
оказывают всестороннюю помощь, включая планирование семьи, антенатальное медико-санитарное 
обслуживание, укрепление здоровья детей и проведение иммунизации. В Малави и Свазиленде 
сестринско-акушерский персонал проводит подготовку традиционных повитух. 

51. Регион стран Америки. Во время эпидемии холеры в Эквадоре и Перу сестринский персонал 
принял участие не только в оказании медико-санитарной помощи пострадавшим, но также участво-
вал в организации служб здравоохранения, в санитарном просвещении населения и в проведении 
эпидемиологического обследования. Хотя пандемия СПИДа способствовала новому набору 
и сохранению среднего медицинского персонала, на практике было введено много новшеств. 
Медсестры в Бразилии, странах Карибского бассейна, Колумбии и Соединенных Штатах Америки раз-
работали медико-санитарное обслуживание на базе общины. Повышение уровня иммунизации 
и борьбы с диареей в этом Регионе в значительной степени произошло благодаря совместным уси-
лиям сестринского персонала и других работников здравоохранения• 

52. Регион Юго-Восточной Азии. Страны осознают, что необходимость осуществления 
контроля и оказания помощи тем, кто работает в периферийных районах, является жизненно важной 
не только для обеспечения нормальной работы этого персонала и качества оказываемой помощи, 
но также для более глубокого самоусовершенствования, удовлетворения работой и мотивации среди 
работников здравоохранения• В Бангладеш недавно были пересмотрены профессиональные 
обязанности всех категорий сестринского персонала, и в настоящее время четко определяются 
профессиональные обязанности, принципы руководства и ответственности, а также взаимоотношения 
контрольных органов. В Непале Отдел по сестринскому делу постоянно увеличивает число мест 
среднего медицинского персонала в общественном здравоохранении с тем, чтобы обеспечить 
адекватный и надлежащий контроль над вспомогательным сестринско—акушерским персоналом, тра-
диционными повитухами и другими работниками медико-санитарного обслуживания в отдаленных 
районах. Индия избрала идентичный подход к назначению медицинских сестер районного общест-
венного здравоохранения в качестве руководителей вспомогательного сестринско—акушерского 
персонала и традиционных повитух в сельских районах. 



53. Европейский регион. Достижения характеризуются неравномерностью• В Дании средний 
медицинский персонал организовал круглосуточные службы всесторонней медицинской и социальной 
помощи на дому для лиц престарелого возраста； в настоящее время они принимают меры, направ-
ленные на включение в сферу этой помощи ухода за больными детьми. Другие скандинавские 
страны и Нидерланды также создали широкую сеть коммунальных служб для престарелых. В Норве-
гии средний медицинский персонал управляет общим медико-санитарным обслуживанием на дому 
неизлечимо больных. В Израиле медицинские сестры оказывают медицинскую помощь на дому 
хронически больным, а также всестороннее медико-санитарное обслуживание эмигрантов, включая 
консультации и санитарное просвещение. 

54. Регион Восточного Средиземноморья. Средний медицинский персонал взял на себя ответст-
венность за оказание неотложной медико-санитарной помощи в условиях вооруженного конфликта, 
а также за оказание всесторонней медико-санитарной помощи в лагерях беженцев, в частности ухода за 
матерями и детьми. Во время кризиса в Персидском заливе преподавательский состав организовал 
курсы первой помощи для женщин. Кроме того, они подготовили санитарок, необходимых для 
ухода за детьми в возрасте до пяти лет. В Египте средний медицинский персонал организовал 
совместно с администрацией национального телевидения программы по пропаганде здоровья для 
женщин и семьи, включая уход за детьми в возрасте до одного года, оказание первой помощи, 
домашний уход за больными и питание. 

55. Регион Западной части Тихого окбяня• Предпринимаются усилия по оказанию помощи 9 осуще-
ствлению контроля и повышению квалификации среднего медицинского персонала, единственного, 
который обеспечивает медико-санитарную помощь в районах, отдаленных от основных служб 
медико-санитарной помощи, таких как некоторые островные общины. В Австралии, например, 
медсестры осуществляют общий уход за коренным населением. В Камбодже большое число жертв 
войны нуждается в неотложной и реабилитационной медицинской помощи； имеются планы по 
подготовке базовой группы медсестер—инструкторов, способных обучить средний медицинский 
персонал с целью удовлетворения этих потребностей. 

Генеральному директору предложено； 

в пункте 2(1) постановляющей части: увеличить поддержку государствам-членам в укреплении 
планирования, осуществлении и оценке сестринско-акушерских компонентов национальных про-
грамм здравоохранения, в частности, развития, использования и повышения квалификации 
сестринско-акушерского персонала; 

56. Африканский регион. Сестринский персонал ВОЗ осуществляет техническое сотрудничество 
с Анголой, Камеруном и Сенегалом, в числе прочих государств一членов, в области подготовки 
сестринско-акушерского персонала, создания учебных планов, а также в разработке методологий 
научных исследований. При поддержке управлений представителей ВОЗ создаются и получают 
поддержку национальные специальные группы по сестринскому делу с тем, чтобы они могли играть 
каталитическую роль в сестринских службах, в подготовке сестринского персонала, а также 
в проведении научных исследований. 

57. Сестринско—акушерский персонал в межстрановых бригадах здравоохранения оказывает техни-
ческую помощь национальным программам по борьбе со СПИДом. Другими мероприятиями в рамках 
профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, кроме участия в совещаниях и консультациях, 
являются оказание технической и финансовой помощи межстрановым сестринским семинарам по вопро-
сам ВИЧ/СПИДа для медицинских сестер 一 руководителей и преподавателей этого Региона; адаптиро-
вание ,перевод и распространение справочных материалов по вопросам ВИЧ/СПИДа; а также оказание 
финансовой и технической помощи МСМС в рамках Глобальной программы по борьбе со СПИДом для 
реализации 24_месячного проекта, направленного на мобилизацию национальных ассоциаций медицине— 
ких сестер в восьми африканских странах с целью подготовки сестринского персонала, а также 
использования местных ресурсов для удовлетворения специфических потребностей стран. 



58. Регион стран Америки. Группа по людским ресурсам, используя принцип стратегического 
планирования9 разработала методологию перспективного анализа в качестве инструмента по ини-
циированию 9 мотивации и направлению процесса перемен, направленных на профессиональную подго-
товку сестринско-акушерского персонала. Этот процесс затронул школы по сестринскому делу в боль-
шинстве стран данного Региона. В Вашингтоне, округ Колумбия, был проведен межрегиональный семи-
нар с целью презентации методологии и обсуждения ее применения на глобальном уровне. Организация 
в сотрудничестве с шестью странами Латинской Америки создала банки данных по макродиагности-
ческим исследованиям людских ресурсов здравоохранения. Основная роль ВОЗ заключалась в ко-
ординации деятельности неправительственных организаций, сотрудничающих центров ВОЗ и других орга-
низаций в проведении научных исследований в области образования, а также в развитии лидерства. 
Эти организации организовали проведение совещаний, семинаров, а также обмен программами. Был рассмот-
рен ряд специфических областей практики: укрепление охраны материнства и детства, разработка ме-
роприятий, касающихся ВИЧ/СПИДа, а также медико-санитарная помощь взрослому населению, включая 
престарелых. Еще одним рассматриваемым вопросом явилось руководство сестринским делом в 
первичной медико-санитарной помощи• 

59. Регион Юго-Восточной Азии. ВОЗ в сотрудничестве с семью странами пересмотрела их учебные про-
граммы базисного, постбазисного и специального сестринского обучения, а также повышения квалификации, 
и оказала помощь в организации обучения руководству и управлению медицинских сестер общественного 
Здравоохранения, а также старших медицинских сестер на районном уровне. Например, в настоящее 
время осуществляется техническое сотрудничество с открытыми университетами Индии и Шри-Ланки, 
которые разрабатывают программы по обучению медицинского персонала в отдаленных районах пост-
базисного уровня для сестринского персонала. В рамках программы охраны материнства и детст-
ва и программы по безопасному материнству также осуществляется техническое сотрудничество с 
программами Бангладеш, Индонезии и Непала, направленными на укрепление служб по охране мате-
ринства. 

60. Что касается профилактики и борьбы против ВИЧ/СПИДа, были проведены три региональных со-
вещания ,где уделялось внимание потребностям в образовании и обслуживании в странах с высокой 
и низкой распространенностью этих заболеваний. В Мьянме, Непале и Шри-Ланке было проведено 
многоцентровое исследование по применению учебных модулей по подготовке сетринско—акушерских 
служб в области профилактики и борьбы со СПИДом, разработанных в рамках Глобальной программы по 
борьбе со СПИДом и рассмотренных Региональным бюро для стран Западной части Тихого океана. 

61. Европейский регион. Региональное бюро продолжало оказывать помощь в развитии, использова-
нии и повышении квалификации сестринского и акушерского персонала государствам-членам. Основ-
ная цель проекта "Сестринское обслуживание в действии" направлено на оказание помощи государст-
вам-членам в подготовке сестринско-акушерских кадров для удовлетворения насущных потребностей 
здравоохранения при главном внимании вопросам основного обучения и практической подготовки. 
В серии брошюр "Здоровье для всех"9 Серия для медицинских сестер， были опубликованы принципы 
профессиональной ориентации для применения всеми государствами-членами. 

62. В связи с развитием сестринской практики была оказана помощь Польше, Португалии, Румынии, 
Турции и Югославии. В большинстве стран центральной и восточной Европы были проведены дис-
куссии по вопросу адаптации обучения и подготовки сестринского персонала в условиях меняющихся 
политических и экономических реалий. Специальные меры были направлены на деятельность, отно-
сящуюся к профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом. 

63. Число просьб о поддержке, поступающих со стороны государств-членов, возрастает. Однако 
Региональное бюро не смогло удовлетворить все просьбы о помощи в связи с нехваткой людских и 
финансовых ресурсов• 

64. Регион Восточного Средиземноморья. В течение последних двух лет большинство стран нахо-
дится в состоянии нестабильности в связи с гражданскими беспорядками или войной• Была оказа-
на поддержка неотложным мерам и перестройке в государствах-членах, а также их инициативам по 
пересмотру потребности в сестринско—акушерском персонале и ресурсах. Еще одной областью ак-
тивного участия являлось образование, где ВОЗ оказала помощь в подготовке преподавательского 
персонала и переориентации учебной программы для подготовки сестринского персонала в большин-
стве стран Региона с целью включения в учебную программу методик по профилактике и укреплению 
здоровья. Основным методом оказания помощи было предоставление стипендий и технического со-
действия в форме организации долгосрочных и краткосрочных консультационных пунктов, а также 
обеспечение соответствующей литературой. Дополнительно почти всем школам по подготовке сест-
ринского персонала, расположенным в Регионе, были предоставлены учебные материалы на арабском 



английском и французском языках. Была активизирована деятельность Регионального консульта-
тивного совета по вопросам сестринского дела, который провел свое первое заседание для разра-
ботки региональных стратегий с целью предупреждения сокращения численности сестринского пер-
сонала и соответствия подготовки сестринского персонала национальным стратегиям здравоохране-
ния. В государствах-членах были также предприняты специальные меры для поощрения участия 
сестринского персонала в профилактике и борьбе против ВИЧ/СПИф. 

65. Регион Западной части Тихого океана. Для руководителей и сестринских лидеров в несколь-
ких странах были проведены рабочие семинары по вопросам стратегического планирования и нацио-
нальной политики с участием Регионального советника по сестринскому делу. Дополнительно был 
организован региональный банк данных по сестринскому делу в рамках программы по людским ресур-
сам для здравоохранения. В области образования страны получили поддержку в пересмотре своих 
основных принципов подготовки для включения в подготовку первичной медико-санитарной помощи 
и работы в общинах. В нескольких странах были разработаны подготовительные программы по 
расширению роли медицинского персонала. Были проверены на местах и утверждены преподаватель-
ско一учебные материалы по уходу за лицами с ВИЧ/СПИДом. 

в пункте 2(2) постановляющей части: укрепить сестринско一акушерские компоненты всех 
программ ВОЗ, увеличив в пределах имекнцихся ресурсов число сестер и акушерок на ру-
поводящих должностях на глобальном и региональном уровнях； 

КОЛИЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР, РАБОТАЮЩИХ В ВОЗ В 1991 г. (1989 г Д 
ПО РЕГИОНАМ И РАНГАМ 

D.2 Р.6 Р.5 Р.4 Р.З Р.2 Р.1 ВСЕГО 
Штаб-квартира: 

занятые посты 
вакантные посты 

1 2(3) 2 2(2) 
(1) 

1 8(5) 
(1) 

Африка: 
занятые посты 
вакантные посты 1(1) 

8(6) 9(10) 
(4) 

1(1) 18 (17) 
1(5) 

Америка: 
занятые посты 
вакантные посты (1) 

6(5) 
2(2) (1) 

6(5) 
2(4) 

Юго-Восточная Азия 
занятые посты 
вакантные посты 

1(1) 4(4) 
1 (3) 

5(5) 
1 (3) 

Европа: 
занятые посты 
Вакантные посты 

1(1) 
KD 

1(1) 
1(1) 

Восточное Средиземноморье 
занятые посты 
вакантные посты 

1(1) 2(3) ( О 3(5) 

Западная часть 
Тихого океана 

занятые посты 
вакантные посты 

1 1(2) 2(1) 
1 (2) 

1 1 6(3) 
К2) 

ИТОГО ЗАНЯТЫХ ПОСТОВ 1 1 6(8) 24 (19) 12 (13) 1 ( О 2 47 (41) 

ИТОГО ВАКАНТНЫХ ПОСТОВ 1(2) 5 ( S) (о) (>(16) 



в пункте 2(3) постановляющей части: активизировать поддержку глобальной сети сотрудни— 
чакяцих центров ВОЗ для развития сестринского дела и, при помощи этих центров, содейство-
вать участию других организаций и учреждений в расширении работы ВОЗ: — 

66‘ Штаб-квартира• В 1989 и 1990 гг. были проведены два совещания глобальной сети сотруд-
ничающих центров ВОЗ для развития сестринского дела； еще одно совещание было проведено в 
1991 г? Совещание, состоявшееся в 1991 г., было запланировано таким образом, чтобы позво-
лить участникам затем принять участие в сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения; дица, принявшие 
участие，сочли это полезным^ и приобретенный опыт поможет им улучшить свое сотрудничество с ВОЗ. 
Главной темой совещаний было развитие руководства, подготовка и первичная медицинская помощь, 
развитие информационных систем по вопросам сестринского дела и проведение совместных иссле-
дований ,направленных на реализацию стратегии достижения здоровья для всех. При сотрудни-
честве с регионами и Секретариатом глобальной сети, расположенном в Университете штата Илли-
нойс ,Чикаго, США, ВОЗ координирует разнообразную межрегиональную деятельность при участии 
сотрудничающих центров. 

67. Африканский регион. Сотрудничающие центры ВОЗ были организованы в Ботсване и Заире. Центр 
в Ботсване провел изучение вопроса обучения сестринского персонала в этой стране как часть 
своей научной программы и принял участие в совместных исследованиях с Канадой, при которых 
медицинские сестры в своей ежедневной работе способствуют участию общины. Региональное бюро 
оказало содействие участию обоих центров в совещании глобальной сети. 

68. Регион стран Америки. Сотрудничающие центры ВОЗ в Бразилии, Колумбии и Соединенных Шта-
тах Америки, работакицие на страновом и региональном уровнях, расширяют библиографические ин-
формационные системы и7 в целом, оказывают поддержку развитию сестринского дела в первичной 
медико-санитарной помощи, образованию и научным исследованиям. Сотрудничающие центры ВОЗ, рас-
положенные в Соединенных Штатах, являются обширным источником опыта не только для других 
сотрудничающих с ВОЗ центров в мире, но также для проектов, инициированных странами и регио-
нальными бюро ВОЗ. Они обеспечивают консультации и учебный опыт для иностранных студентов и 
преподавателей и способствуют научным исследованиям в области первичной медико-санитарной 
помощи. Между этими центрами и другими сотрудничающими центрами ВОЗ и организациями существуют 
широкие связи внутри и вне Региона, относящиеся к вопросам обучения, практики и научным проек-
там. Необходимость осуществлять подобный обмен и оказывать помощь, соответствукнцую ситуациям 
в различных странах, остается главной задачей. 

69. Регион Юго—Восточной Азии. Представители из двух сотрудничающих центров ВОЗ по сестрин-
скому делу в Регионе (Индия и Таиланд) приняли участие в недавних заседаниях глобальной сети 
при содействии ВОЗ. Сотрудничающий центр в Индии провел рабочий семинар для старших препо-
давателей медицинской школы по использованию основных "посланий здоровья11 по вопросам меди-
цинского обучения; их исследования сконцентрированы на вопросах укрепления здоровья и само-
стоятельного ухода. Сотрудничающий центр, расположенный в Таиланде, подготовил лидеров пер-
вичной медико-санитарной помощи из Таиланда и других стран, выпустил учебники и телевизионные 
программы по сестринскому уходу и принял участие в ряде научных проектов. 

70. Европейский регион. Шесть европейских сотрудничающих центров ВОЗ го развитию сестринского 
персонала тесно сотрудничали с Региональным бюро с целью оказания поддержки для оценки прог-
раммы повышения качества сестринского дела и первичной медико-санитарной помощи. Например, 
финский центр принял участие в программах повышения качества и в восстановлении служб здраво-
охранения в Армении; центр в Соединенном Королевстве Великобритании й Северной Ирландии поде-
лился опытом еомногими зарубежными гостями и имеет широкую исследовательскую программу. 
Датский центр разрабатывает региональную систему сестринского диагностирования и сестринской 
информатики. На рассмотрении находятся несколько других центров. 

71. Регион Восточного Средиземноморья. В 1990 г. в качестве еще одного сестринского сотруд-
ничающего центра ВОЗ был определен Колледж здравоохранения в Бахрейне. К двум направлениям его 
основной деятельности относились организация курсов для женских ассоциаций по оказанию первой 
помощи и подготовка добровольцев для работы в качестве больничных санитаров во время кризиса 
в Персидском заливе. Центр также внес основной вклад в разработку двух законов в 1991 г., 
регулирующих сестринское дело и акушерскую практику. В настоящее время центр сотрудничает с 
Министерством здравоохранения Бахрейна в вопросе подготовки плана развития для своих граждан 
с тем, чтобы к 2000 г. обеспечить по крайней мере 50% государственных сестринских кадров. 
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72. Регион Западной части Тихого океана. Сотрудничающие центры ВОЗ по использованию сестринско-
го персонала в первичной медико-санитарной помощи, расположенные в Австралии, Японии, на Филиппи-
нах и в Корейской Республике, работали совместно с Региональным бюро с целью оказания помощи по 
организации региональной информационной системы для первичной медико-санитарной помощи. Они 
также приняли участие в большом количестве мероприятий образовательного и научного характера. 
При содействии ВОЗ центры приняли участие в совещаниях глобальной сети сотрудничакхцих центров. 

в пункте 2(4) постановляющей части! поощрять и поддерживать обучение сестринско-акушер-
ского персонала методологии научных исследований с целью содействия их участию в научно-
исследовательских программах здравоохранения, включая развитие информационных систем по 
вопросам сестринско-акушерского персонала; 

73. ВОЗ провела межрегиональный семинар по вопросам сестринской информатики, который финан-
сировался фондом Келлога с целью изучения современного состояния информатики на национальном, 
региональном и глобальном уровнях, а также для определения основных данных, необходимых для 
планирования эффективного использования сестринско-акушерского персонала. Был проведен меж-
региональный рабочий семинар по вопросам исследований в области сестринского дела с целью оп-
ределения критических областей для осуществления практических исследований в первичной медико-
санитарной помощи и для разработки экспериментальных проектов и связей мевду научными работни-
ками, занимающимися проблемами сестринского дела и представляющими различные регионы. Был 
проведен рабочий семинар по вопросам управления сестринским делом для здравоохранения и разви-
тия с целью разработки стратегии по расширению участия среднего медицинского персонала в опре-
делении политики в области здравоохранения и усилению роли сестринского руководства, с тем 
чтобы они могли принять более полное участие в социальном развитии и здравоохранении. ВОЗ 
также приняла участие в работе специальных групп МСМС по вопросам международных исследо-
ваний в сестринском деле. 

74. ВОЗ проявила инициативу и затем осуществляла координацию двух основных обзоров: один 
по вопросам использования среднего медицинского персонала и второй по сестринским кадровым 
ресурсам при участии министерств здравоохранения, ассоциаций медицинских сестер, сотрудничаю-
щих центров и членов комитета экспертов по сестринскому делу. Был завершен сбор данных по 
обоим обзорам, ив настоящее время производится его анализ• Предварительные данные, получен-
ные в результате этих обзоров, являются основанием для заключений к этому отчету. 

75. Все региональные бюро начали разработку информационных систем по вопросам сестринско-
акушерского персонала и учебным программам, а также по деятельности ВОЗ. Выражается надежда, 
что это сделает доступной надлежащую и текущую информацию для обеспечения мониторинга управ-
ления и оценки прогресса. Эти системы будут неотъемлемой частью более крупных информационных 
систем ВОЗ по людским ресурсам, образованию и службам здравоохранения. 

в пункте 2(5) постановляющей части： разработать средства для контроля за ходом работы 
в этой области и представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад о результатах, достигнутых в осуществлении данной резолюции; 

76. Хотя имеется большое количество информации по потребности в сестринских и акушерских 
кадрах, ресурсах и деятельности, систематические средства хранения и выборки этой информации 
не были разработаны. Многие страны имеют только ограниченную количественную и качественную 
информацию о сестринско一акушерских кадрах; нередко в отношении частного сектора информация 
отсутствует. f 

77. Вновь активизирована глобальная база данных по людским ресурсам для здравоохранения, кото-
рая была законсервирована в течение ряда лет. В нее будут включены минимальные данные по сест-
ринскому персоналу. Предпринимаются шаги на региональном уровне для создания баз данных по 
сестринскому делу и первичной медико-санитарной помощи. В качестве первых шагов в направлении 
развития системы для контроля сестринско-акушерских ресурсов на страновом, региональном и гло-
бальном уровнях было проведение в 1991 г. консультативного рабочего семинара по сестринской 
информатике• 



Ш. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ 

78. Большая часть аналитических выводов, содержащихся в докладе Генерального директора ^ 
в 1989 г. "О роли сестринско-акушерского персонала в стратегии достижения здоровья для всех", 
по-прежнему остаются справедливыми. Недостаточное финансирование сектора здравоохранения во 
многих странах выдвигает невыполнимые требования к исполнению обязанностей и эффективности ис-
пользования сестринско-акушерского персонала. Продолжающееся глобальное сокращение сестрин-
ского персонала усугубляет эту ситуацию. 

79. Несмотря на указанные серьезные проблемы, предпринимается немало усилий для улучшения 
положения. Самым важным пунктом этого доклада является наблюдающаяся во всем мире привержен-
ность профессии медицинской сестры идеалам стратегии достижения здоровья для всех и ее реали-
зация • Это, однако, требует неотложного устранения различных препятствий на пути к прогрес-
су, отмеченных в данном докладе, в частности, нехватки медицинских сестер, и вопрос их достой-
ного признания и вознагравдения• 

80. Резолюция WHA42.27 и последующий прогресс в направлении ее осуществления подчеркнули 
отсутствие необходимых механизмов для развития политики и планов действий в области сестринско-
го дела на уровне стран. Эти механизмы являются необходимыми для обеспечения эффективного 
участия и использования сестринского персонала в целях стратегии достижения здоровья для всех. 

81. Следующей ключевой областью для дальнейшего развития является соответствующая подготовка 
сестринского персонала с целью удовлетворения потребности населения в здравоохранении. В 
большинстве стран нуждаются в совершенствовании основные программы и программы непрерывного 
обучения наряду с соответствующими учебными планами, обеспечением учебными материалами и под-
готовкой преподавательского состава. 

82. Потребность в улучшении системы образования для целей здравоохранения тесно связана с 
необходимостью уделять больше внимания эффективности использования сестринско-акушерского 
персонала. В этом докладе было отмечено много фактов положительной практики, но он также 
продемонстрировал потребность в получении большего количества данных о влиянии сестринского 
персонала на состояние здравоохранения с целью оказания помощи будущему планированию и эффек-
тивному использованию ресурсов. 

83. В заключение, основной проблемной областью, что следует из данного доклада, является важ-
ность развития у среднего медицинского персонала административных навыков на всех уровнях• 
Без хорошего руководства и лидерства вклад сестринского персонала в стратегию здоровья для 
всех никогда не достигнет своего полного потенциала. 

84. Роль всех работников здравоохранения, включая сестринско-акушерский персонал, изменяется. 
Им необходимо следовать этим изменениям в ответ на два основополагающих вопроса : "Каким обра-
зом привести отдельных людей и общины к пониманию, ответственности и заботе о своем собствен-
ном здоровье?" и "Как избежать недостатков в обслуживании и гарантировать качество медико-са-
нитар ной помощи?11. Задача, которая стоит перед глобальным сообществом 一 и профессией медицин-
ской сестры,- состоит в том, чтобы ответить на эти вопросы новаторским и практическим образом. 

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ 

85. Ключевая роль ВОЗ заключается в сотрудничестве со странами в области обеспечения всесто-
роннего диапазона обслуживания для каждого установленного уровня медико-санитарной помощи. 
В отношении сестринского дела особое внимание будет уделяться тому, чтобы помочь сестринскому 
персоналу государств-членов внести свой оптимальный вклад в деятельность в четырех основных 
областях, указанных во Введении к настоящему докладу, в рамках культурных особенностей и реаль-
ностей системы здравоохранения. Многие страны сообщают о нехватке медицинских сестер и 
акушерок. В промыпшенно развитых странах эта нехватка по всей вероятности связана с увеличи-
вающимся спросом на обслуживание, обеспечиваемое медицинскими сестрами/акушерками• Положение 
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осложняется сокращением числа претендентов на эти должности в результате демографических пере-
мен и имеющихся возможностей выбора других профессий, особенно для молодых женщин, которые 
являются основным источником сестринских кадров. В развивающихся странах эта нехватка объяс-
няется в основном недостатком рабочих мест в секторе общественного здравоохранения, низкими 
окладами и плохими условиями труда. В результате этого некоторые медицинские сестры находят 
работу вне сектора здравоохранения, а другие эмигрируют. Эта информация взята из проводимого 
по инициативе ВОЗ глобального^обзора по кадровым ресурсам медицинских сестер, в котором приняли 
участие 101 государство-член. Поскольку причины "нехватки" различны для различных стран, 
ВОЗ будет проводить с государствами-членами совместную работу по поиску путей преодоления или 
ликвидации нехватки кадров. 

86. ВОЗ будет поддерживать страны в стратегическом планировании их сестринско-акушерских кад-
ров . Этот процесс имеет множество аспектов : он включает сотрудничество со странами в опреде-
лении роли и обязанностей сестринского персонала по отношению к другим работникам здравоохране-
ния в условиях изменяющихся демографических, эпидемиологических, социально-политических, эко-
номических и культурных реальностей. Определение ролей и обязанностей работников здравоохра-
нения должно привести к переоценке существующих категорий персонала здравоохранения и к адап-
тации или разработке положений и законодательства, относящихся к общей и специальной практике, 
а также к общему среднему и дальнейшему обучению и выдаче удостоверений• Развитие образования 
в соответствии с меняющимися потребностями служб здравоохранения является еще одним аспектом 
стратегического планирования. В поддержку странам входит обеспечение их рекомендациями об 
оптимальных путях планирования основного, специального и дальнейшего обучения с целью повышения 
качества медицинского обслуживания. ВОЗ будет поощрять новаторские и междисциплинарные под-
ходы. Особое внимание будет уделено обучению преподавателей и подготовке учебных/обучакицих 
материалов. 

87. Следукхцим вопросом, на который необходимо обратить внимание, является разработка обосно-
ванной политики, управления и контроля на всех уровнях. Этот вопрос охватывает всю структуру 
служб здравоохранения от центрального министерства до больничного отделения и центра здравоох-
ранения . Он включает в себя подготовку, управление и контроль за работой как специалистов, 
так и вспомогательного персонала и добровольных помощников по уходу за больными в общественном 
и частном секторах. Как было отмечено ранее, по инициативе ВОЗ был проведен ряд семинаров 
с целью создать "критическую массу" медицинских сестер/акушерок, способных начать и последова-
тельно проводить политику лидерства в здравоохранении, что включает элементы управления, конт-
роля и участия в определении и проведении политики здравоохранения. Поскольку условия труда 
и междисциплинарное сотрудничество являются необходимыми элементами нормально функционирующей 
системы оказания медико-санитарной помощи, на эти аспекты планирования также следует обратить 
внимание. Необходимо повышать компетентность и способности сестер/акушерок для участия в 
планировании и управлении, а также способствовать проведению научных исследований для дальней-
шего развития базы знаний, необходимых для усовершенствования экономически эффективного обес-
печения хорошего сестринского ухода. Межрегиональный семинар по научным исследованиям в 
области сестринского дела, о котором говорилось ранее, явился одним из шагов в этом направлении. 

88. И наконец, странам необходима поддержка в разработке системы информации, с помощью которой 
те, кто управляет этим крупным и важным сектором кадров, смогут получить все необходимые данные. 
Как уже было отмечено, ВОЗ уже приступила к изучению необходимых условий для создания такой 
системы. К ним относятся: анализ политики, относящейся к данным и к базам данных; достиже-
ние консенсуса по вопросу элементов минимального набора данных； поощрение и поддержка включе-
ния элементов данных о сестринском/акушерском персонале в существующие системы данных здраво-
охранения ； обеспечение достаточной гибкости для облегчения совместимости с многодисциплинар-
ными информационными системами; и усовершенствование способности прогнозировать, какие виды 
данных потребуются в будущем. Там, где такой системы не существует, работу по ее созданию 
можно начать с сестринского персонала, поскольку эта самая большая профессиональная группа. 

89. Для того, чтобы ВОЗ могла реагировать на инициативы стран в вышеупомянутых областях, пот-
ребуются дополнительные ресурсы. Будут предприняты особые усилия для мобилизации внебюджетных 
ресурсов. 

1 Обзор ВОЗ по кадровым ресурсам медицинских сестер (доклад в стадии подготовки)• 



90. В заключение можно сказать, что вышеуказанная деятельность имеет целью наиболее эффектив-
ное использование кадров здравоохранения, на которые расходуются более 60% текущего бюджета 
здравоохранения• Является очевидным, что невозможно сосредоточить внимание только на сестрин-
ском персонале, не учитывая при этом остальные кадры здравоохранения, поскольку для медико—са— 
нитарного обслуживания завтрашнего дня будут во все большей степени требоваться усилия различ-
ных профессиональных групп с широким диапазоном конкретных навыков. Однако оптимальная отдача 
от каждой группы может быть обеспечена лишь в том случае, если структура системы здравоохране-
ния будет оказывать им поддержку в выполнении их конкретных функций. 


