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Здоровье-2020: основы европейской 

политики и стратегия для ХХI века    
Общая цель политики:  

 “Значительно улучшить здоровье и повысить уровень благополучия 

населения, сократить неравенства в отношении здоровья, укрепить 

охрану общественного здоровья и обеспечить наличие универсальных, 

социально справедливых, устойчивых и высококачественных систем 

здравоохранения, ориентированных на человека.”  

  

Принята Региональным Комитетом  в 2012 

г  

“Ключевую и всё более важную роль в усилиях общества по решению  

актуальных проблем общественного здравоохранения, в обеспечении  

непрерывности помощи и в соблюдении прав и удовлетворении меняющихся  

потребностей людей играют медицинские сестры и акушерки”  



 

Медицинские сестры в Европейском 

Регионе ВОЗ 
  

Самая многочисленная категория работников здравоохранения –  около 7,5 млн 

Уровень обеспеченности медсестрами на 1000 населения от 3 до 15-18   

Соотношение врач/ медсестра от 2/1 до 1/5 

Средний возраст  41-46 лет 

Существенные различия в образовании, регулировании и деятельности 



По данным Европейской Комиссии по здравоохранению,  к 2020 году  

в странах Европейского Союза ожидаемый дефицит составит порядка   

590.000 медицинских сестер 

Общие проблемы: дефицит и мобильность  

Доля иностранцев среди медсестер, получивших 

допуск к профессиональной деятельности, составляет 

в среднем около 5%. 

Италия (28%), Испания (20%), Бельгия (14%), 

Соединенное Королевство (15%)    



Профессиональное образование и 

его результаты 

• Бакалавриат – Магистратура – Докторантура, большинство, но не все… 

• Расширенная медсестринская практика, новые роли медсестер 

• Самостоятельное ведение первичного приема на уровне ПМСП  

• Выписка рецептов как расширение профессиональных прав медсестер и 

следствие профессиональной подготовки и регулирования 

     

«При увеличении на 10% доли медсестер со степенью бакалавра в штате 

хирургических стационаров, шансы смертности пациентов в течение 30 

дней от госпитализации сокращаются на 5%».   ПО ДАННЫМ ПРОЕКТА RN4CAST 



Требования к профессиональному 

образованию медицинских сестер 

• Конвенция МОТ №149 о сестринском персонале 

• Глобальные стандарты ВОЗ по базовому образованию 

профессиональных медсестер и акушерок, 2009 

• Мюнхенская декларация, 2000 

• Рекомендации Европейского бюро ВОЗ по сестринскому и акушерскому 

образованию, 2006 

• Директивы Европейского Союза и Парламента по признанию 

квалификаций (2005/36/EC; 2013/55/EU) 

• Рамки компетенций для признания квалификации медсестры, ЕФМС,2015 



Регулирование профессионального 

образования медсестер в странах ЕС 

• Продолжительность подготовки - 4600 академических часов 

• 1/3 – теория,   2/3 - практика 

• 1/2 – клиническая подготовка 

    (Директива 2005/36/EC; 2013/55/EU) 

 

• Основа обучения – доказательная сестринская практика 

• Компетентностный подход к подготовке 



Работа ВОЗ со странами и организациями 

Совещание главных специалистов по  сестринскому делу 
стран Европейского региона ВОЗ, Вильнюс, октябрь 2013 

Укрепление сотрудничества ВОЗ с форумом национальных 
сестринских и акушерских ассоциаций в Европе 



Представление результатов работы на 

Региональном Комитете ВОЗ  

Технические брифинги  по сестринскому делу в ходе сессий Регионального Комитета ВОЗ, в 2014 и 2015 гг. 



Документы, одобренные Европейским 

Региональным комитетом ВОЗ в 2015 г.  

• Стратегические направления 

укрепления сестринского и 

акушерского дела в Европе для 

достижения целей Здоровье-2020 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/nursing-and-

midwifery/publications/2015/european-strategic-directions-for-

strengthening-nursing-and-midwifery-towards-health-2020-goals 

• Европейский сборник примеров 

передовой сестринской и 

акушерской практики   
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Укрепление сестринского дела и акушерства: 
Европейская стратегия по реализации политики Здоровье-2020 

 
Цели политики Здоровье 2020: 

Улучшение здоровья и благополучия населения и снижения неравенства в 

отношении здоровья  
  

Стимулирующие 

механизмы 

Приоритетные  

направления 

 действий 

Расширение и 

трансформация  

образования 

 

Регулирование                       Исследования                  Партнёрства                                Управление               

            

Кадровое 

планирование и 

оптимизация 

профессиональной 

структуры 

 

Обеспечение 

привлекательной  

рабочей среды 

Содействие научно- 

обоснованным  

практикам и 

инновациям 

 



Расширение масштабов и 

трансформирование образования 

3. Укреплять систему непрерывного профессионального развития и 
карьерного роста. 

1. Установить стандарт начального профессионального образования 
медицинских сестер и акушерок на уровне бакалавриата с целью 
получения наилучших результатов для пациентов и всего населения 

2. Развивать систему образования и нормативного регулирования, которая 
создает возможности и обеспечивает гарантии соответствия основных 
компетенций медицинских сестер и акушерок основополагающим 
принципам политики Здоровье-2020 



Стимулирующие механизмы 
Нормативное регулирование 

9. Добиться того, чтобы определения сестринского и акушерского дела были закреплены в 
законодательстве и чтобы существовали механизмы защиты интересов населения 

Научные исследования 
10. Создать кадровый потенциал для ведения научных исследований в области сестринского 
и акушерского дела и многопрофильных научных исследований  

Партнерства 

11. Наладить во всем обществе междисциплинарное и меж-секторальное сотрудничество и 
партнерства в интересах развития и предоставления помощи, ориентированной на нужды и запросы 
людей, и улучшения итоговых показателей здоровья населения 

Управление и лидерство 
12. Усилить практику включения медицинских сестер и акушерок в процессы принятия решений, 
касающихся политики здравоохранения и предоставления медицинских услуг, на местном, 
государственном и международном уровнях 



Сборник примеров передовой практики 

Медсестры и акушерки –ключевой ресурс в укреплении здоровья 

Расширение прав и возможностей местных сообществ, укрепление здоровья на всех этапах жизни 

Обеспечение справедливого доступа, преемственности и непрерывности  медицинской помощи 

Обеспечение безопасной, эффективной и качественной медицинской помощи 

55 практических примеров из 18 стран Европейского региона 
Существуют примеры передовой практики сестринского и акушерского дела в поддержку 

реализации политики Здоровье-2020 



 В заключении 

• Стратегические направления – руководство к действию 
по укреплению сестринского дела и акушерства для  
реализации целей  политики здравоохранения 

• Страны располагают значительным потенциалом для 
более рационального и эффективного использования 
своего сестринского и акушерского персонала 

• Предлагается в каждой стране проанализировать 
состояние сестринского дела и акушерства и 
разработать стратегию и план действий по их 
укреплению в контексте Европейских стратегических 
направлений  

• Важным фактором успеха остается политическая 
приверженность и сотрудничество всех участников 
процесса (образование, практика, профессиональные 
организации, др.), а также  сотрудничество и обмен 
опытом с зарубежными коллегами. 


