
акушерских служб 
2020 год объявлен Все-
мирной организацией 
здравоохранения го-
дом работников се-
стринских и аку-
шерских служб. По-
этому мероприятия 
Всемирного дня здоро-
вья 2020 г. будут по-
священы жизненно 
важной роли медицин-
ских сестер и акушерок 
в охране здоровья лю-
дей во всем мире и не-

С целью повышения 
п р и в л е к а т е л ь но ст и 
профессий медицин-
ской сестры и акушер-
ки в системе здраво-
охранения, а также 
чтобы побудить обще-
ственность по достоин-
ству оценить работу 
медицинских сестер и 
акушерок и их вклад в 
оказание медицинской 
помощи, мобилизовать 
поддержку и финанси-
рование сестринских и 

обходимости укрепле-
ния сестринских и аку-
шерских служб. 
В течение всего дня 7 

апреля в различных 
странах пройдут ин-
ф о р м а ц и о н н о -
просветительские ме-
роприятия в ознамено-
вание Всемирного дня 
здоровья. Одним из 
главных событий ста-
нет выпуск Доклада о 
состоянии сестринско-
го дела в мире 2020 г.  

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Роль медицинских сестер и 
акушерок в здравоохранении 

Медсестры и аку-
шерки играют важ-
нейшую роль в оказа-
нии услуг здравоохра-
нения. Они посвяща-
ют свою жизнь помо-
щи матерям и детям, 
делают жизненно 
важные прививки и 
дают медицинские 
рекомендации, уха-
живают за пожилыми 
людьми и в целом 
удовлетворяют основ-
ные повседневные по-

требности населения в 
области здравоохране-
ния. Зачастую для ме-
стного населения они 
являются первым и 
единственным источ-
ником медицинской 
помощи.  

Развивая сестрин-
ское и акушерское де-
ло, страны могут до-
биться тройной отда-
чи: повышения уровня 
здоровья населения, 
улучшения ситуации в 

отношении гендерно-
го равенства и стиму-
лирования экономи-
ческого роста. 

Кроме того, укреп-
ление сестринского и 
акушерского дела бу-
дет способствовать 
гендерному равенству 
(ЦУР 5), развитию 
экономики (ЦУР 8) и 
достижению других 
Целей в области ус-
тойчивого развития. 

присоединяйтесь  к 
ВОЗ  и  ее  партнерам, 
включая Международную 
конфедерацию  акушерок 
(МКА),  Международный 
совет медицинских сестер 
(МСМ),  организацию 
«Nursing now» и Фонд Ор-
ганизации Объединенных 
Наций в области народо-
населения  (ЮНФПА),  и 
примите  участие  в  этой 
годовой кампании, в рам-
ках  которой  отмечается 
труд работников сестрин-
ских и акушерских служб, 
привлекая  внимание  к 
тяжелым условиям, в ко-
торых им часто приходит-
ся работать; 

цените труд медицин-
ских сестер и акушерок и 
выражайте  им  благодар-
ность за вклад в охрану 
нашего  здоровья,  прояв-
ляйте к ним уважение 

 

Всемирный день здоровья 

7 апреля 2020 года 

Обратите 
внимание: 

По данным ВОЗ: 

 достижение всеобще-
го охвата услугами здраво-
охранения к 2030 г. потре-
бует создания 9 миллио-
нов дополнительных ра-
бочих мест в области сест-
ринского и акушерского 
дела; 

укрепление кадровых 
ресурсов в области сест-
ринского и акушерского 
дела является залогом дос-
тижения всеобщего охвата 
услугами здравоохране-
ния к 2030 г.; 

обеспечение подго-
товки сестринского и аку-
шерского персонала в со-
ответствии с международ-
ными стандартами явля-
ется экономически оправ-
данной мерой. Это позво-
ляет экономить ресурсы за 
счет уменьшения необхо-
димости в дорогостоящих 
и неоправданных меди-
цинских процедурах, по-
вышает качество меди-
цинской помощи и спо-
собствует обеспечению 
здоровья для всех 
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отдела общественного здоровья 
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Обратите 
внимание 
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