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Всемирный день здоровья
С целью повышения
привлекательности
профессий медицинской сестры и акушерки в системе здравоохранения, а также
чтобы побудить общественность по достоинству оценить работу
медицинских сестер и
акушерок и их вклад в
оказание медицинской
помощи, мобилизовать
поддержку и финансирование сестринских и

акушерских
служб
2020 год объявлен Всемирной организацией
здравоохранения годом работников сестринских и акушерских служб. Поэтому мероприятия
Всемирного дня здоровья 2020 г. будут посвящены жизненно
важной роли медицинских сестер и акушерок
в охране здоровья людей во всем мире и не-

обходимости укрепления сестринских и акушерских служб.
В течение всего дня 7
апреля в различных
странах пройдут информационнопросветительские мероприятия в ознаменование Всемирного дня
здоровья. Одним из
главных событий станет выпуск Доклада о
состоянии сестринского дела в мире 2020 г.

Обратите
внимание:
присоединяйтесь
к
ВОЗ и ее партнерам,
включая Международную
конфедерацию акушерок
(МКА), Международный
совет медицинских сестер
(МСМ),
организацию
«Nursing now» и Фонд Организации Объединенных
Наций в области народонаселения (ЮНФПА), и
примите участие в этой
годовой кампании, в рамках которой отмечается
труд работников сестринских и акушерских служб,
привлекая внимание к
тяжелым условиям, в которых им часто приходится работать;
цените труд медицинских сестер и акушерок и
выражайте им благодарность за вклад в охрану
нашего здоровья, проявляйте к ним уважение

Обратите
внимание
По данным ВОЗ:
достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения к 2030 г. потребует создания 9 миллионов дополнительных рабочих мест в области сестринского и акушерского
дела;

Роль медицинских сестер и
акушерок в здравоохранении
Медсестры и акушерки играют важнейшую роль в оказании услуг здравоохранения. Они посвящают свою жизнь помощи матерям и детям,
делают
жизненно
важные прививки и
дают медицинские
рекомендации, ухаживают за пожилыми
людьми и в целом
удовлетворяют основные повседневные по-

требности населения в
области здравоохранения. Зачастую для местного населения они
являются первым и
единственным источником медицинской
помощи.
Развивая сестринское и акушерское дело, страны могут добиться тройной отдачи: повышения уровня
здоровья населения,
улучшения ситуации в

отношении гендерного равенства и стимулирования экономического роста.
Кроме того, укрепление сестринского и
акушерского дела будет способствовать
гендерному равенству
(ЦУР 5), развитию
экономики (ЦУР 8) и
достижению других
Целей в области устойчивого развития.

укрепление кадровых
ресурсов в области сестринского и акушерского
дела является залогом достижения всеобщего охвата
услугами
здравоохранения к 2030 г.;
обеспечение
подготовки сестринского и акушерского персонала в соответствии с международными стандартами является экономически оправданной мерой. Это позволяет экономить ресурсы за
счет уменьшения необходимости в дорогостоящих
и неоправданных медицинских процедурах, повышает качество медицинской помощи и способствует
обеспечению
здоровья для всех

