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Роль  международного совета 
медицинских сестер  в развитии 

сестринского дела и  в 
глобальнои здравоохранении



МИССИЯ

Представлять сестринское дело на мировой арене,

продвижение  сестринской профессии и влияние на 

политику в здравоохранении

ВИДЕНИЕ

Представлять

интересы 

медицинских 

сестер со всего 

мира

Воздействовать 

на  социальные, 

экономические  

процессы в 

здравоохранении

через 

распросторанение  

доказательной 

практики 

Видение мира где 

права человека 

уважают и 

защищают.

Работа в  

партнерстве и 

коллаборации для 

продвижени 

профессии.

Улучшение 

благополучия 

медицинских 

сестер  и 

здоровья 

населения

МСМС: миссия и видение



Стратегические основы 

МСМС

Профессиональ

ная практика
Регламентация Социально-

экономическая  

благополучие

МСМС: Стратегические основы



Сестринское дело на арене глобального здравоохранения

Наши позиции используются 

для информирования  

глобального 

здравоохранения 

Например:

Конечные цели

NCD’s

Безопасность

пациета

ПМСП

Безопасная 

практика

Права человека

Отклоненные варианты

Внутренние 

вложения:

• Членство

• Коллобрации

• Передовые 

медицинские 

сестры

• Национальные 

сестринские 

ассоциации

Внешние вложения

• Исследования

• Тренды индустрии

• Данные и анализ

Анализ 

исследований

Анализ данных

Мнение 

экспертов

Консультации у 

внешних 

экспертов

Определение 

проблемы, 

позиции, 

коалиции и 

руководства

Проекты

Завершение

заключения 

МСМС и 

коммуникац

ия

Консультация с 

членами совета

Фаза 1

Исследования,
Идентификация 
диагностики и 

вариантов

Фаза 2 

Оценка 
вариантов

Фаза 3

Привлечение, 
определение, 

проект и поиск

Фаза 4 

Позиция МСМС



Пример стратегического плана МСМС воздействующего на 

приоритетные области глобального здравоохранения
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Здоровая 

популяция

Неотложные 

состояния

Охват здравоохранения

Гуманитарные 

катастрофы

Универсальный охват 

здравоохранением

Sustainable Development Goals

Общественное 

здравоохранение

Пациент ориентированный 

уход 

Комитет еловеческих ресурсов в 

здравоохранении

Больше 1 млрд людей 

получающих 

универсальный охват 

здравоохранения

Больше 1 млрд людей 

защищенных от 

неотложных состояний

Больше 1 млрд 

благополучных  и  здоровых 

людей 

Глобальные приоритеты 
МСМС

Программа работы ВОЗ



“Нет никаких сомнений , что медици 

нские сестры являются краеугольным 

камнем в достижении целей устойчивого 

развития” 
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

Директор ВОЗ

Our work influencing the global health agenda



ПМСП это 

дорога к УОЗ

“Право каждого 

человека на 

основные услуги 

здравоохранения 

является моим 

приоритетом”
(Dr. Tedros, 2017) 
Директор ВОЗ



Астанинская декларация
Человеческие ресурсы для 

здравоохранения.
Мы создадим достогйный труд и 
соответствующую компенсацию для 
професионалов в сфере здравоохранения  и 
другого персонала  работающих в 
здравоохранении и ПМСП  для эффективного 
удовлетворения  нужд пациентов в 
мультидисциплинарном контексте.

Мы будем стремится  к удержанию и 
доступности  работников ПМСП в 
отдаленных, не развитых краях. 
Мы утверждаем что  международная 
миграция професиионалов 
здравоохранения  не должны 
подрывать  возможность покрывать 
нужды здравоохранения в их 
населении, особенно развивающиеся 
страны

We will continue to invest in the 
education, training, recruitment, 
development, motivation and 
retention of the PHC workforce, 
with an appropriate skill mix. 

(The Declaration of Astana, 2018)



“ПМСП  должны быть усилены 

повышением рабочей силы, 

поддержкой инновационных 

моделей  профилактики и ухода и 

возможностью всех работников 

здравоохранения объять  

практику  в управлении и 

профилкатике неинфекционных 

заболеваний……. Медицинские 

сестры  ососбенно важны для 

укрепления здоровья и 

просвящения  населения, в 

профилактике и управлении 

неинфекционных заболеваний”

Независимая комиссия ВОЗ по неинфекционным болезням 

Введено недавно 
стараниями 

медицинских сестер



Разработка политики МСМС

01
Компетенции 

медицинской сестры  

в медицине 

катастроф

02
Медицинская сестра 

продвинутой 

практики 
03

Кодекс этики 

04
Продукты МСМС

05
План коллаборации 

с ВОЗ на 2019 – 2021

г
06

Новые заявления

1. Изменения климата

2. АнтимикробнаяРезистен

ция 

3. Катастрофы

4. Иммунизация и 

вакцинация

5. Здоровье мигрантов и 

беженцев 

6. Безопасная практика

7. Оплата 

8. Задержка (ICNM)





ВКЛАД МСМС В 
ВОПРОСЕ ГЕНДЕРНОГО 

РАВЕНСТВА 



Credit: Ian Jones Photography 2018 

Сестринское дело сейчас- Предоставление возможностей 
для лидерства



МСМС поддерживает

• Повышение числа медицинских 
сестер, персональное развитие 
медицинских сестер для раскрытия 
их потенциала будет иметь тройное 
воздействие улучшения 
здоровья,пропоганда гендерного  
равенства и поддержка 
экономического роста.

• Политики, лидеры не специалисты 
сестринского дела и другие люди 
должны работать с лидерами 
сестринского дела для создания 
радикальных изменений в том как 
воспринимаются  медицнские 
сестры  и что им разрешено делать .

• Тройной эффект сестринского дела (2016)





2020 год-год медицинских сестер и акушерок

Говард Каттон, ICN CEO,

Поддерживает предложение  

года медицинских сестер 2020 

на 144 сессии ВОЗ 

Dr Tedros одобряет предложение сделать 2020

Год годом медицинских сестер и акушерок

#Nurses2020



ICN Strategic Plan 2019-2023



Вызовы глобального 
здравоохранения



02 Рабочая сила

• Лушие  условия рабочего места 
• Больше обученных кадров
• Высокая удовлетворенность
• Снижение движения кадров

04 Качество и безопасность 

• Улучшение безопасности 
пациента

 Низкийпроцнт неудач
 Снижение заболеваемости

• Улучшенные меры по качеству

Improved health 
and health 

services

Персонализированн
ый уход

• Улучшит  опыт пребывания в 
больнице для пациента

• Улучшить вовлеченность 
пациента в уход

• улученное просвященность 

03Ценности 

• Улучшенное качество ухода за 
низкую цену

• Улучшение финансовой 
экономии организации 

01

(Kelly, McHugh, & Aiken, 2011; Brodaty et al., 2014; Jeon, Glasgow, Merlyn, & 
Sansoni, 2010; Stimpfel, Rosen, & McHugh, 2014; Flynn, Liang, Dickson, & Aiken, 
2010; Twigg & McCullough, 2014).

(Forster, 2005; Francis, 2013; Garling, 
2008; Flynn et al., 2010; Kelly et al., 2011; 
Stimpfel et al., 2014; Stimpfel, Sloane, 
McHugh, & Aiken, 2016)

(Needleman & Hassmiller, 2009;(Goetz, Janney, 

& Ramsey, 2011)

(Flynn et al., 2010; Stimpfel et al., 2016)

Когда медицинские сестры в позиции 
лидера....




