
ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ МЕСТА

ЛИДЕРСТВО

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

Глобальные стратегические направления 
деятельности ВОЗ по укреплению

СЕСТРИНСКОГО И 
АКУШЕРСКОГО  
ДЕЛА

2021–2025 гг.





Глобальные стратегические направления 
деятельности ВОЗ по укреплению

СЕСТРИНСКОГО И 
АКУШЕРСКОГО  
ДЕЛА 

2021–2025 гг.



Глобальные стратегические направления деятельности ВОЗ по укреплению сестринского и 
акушерского дела на 2021–2025 гг. [Global strategic directions for nursing and midwifery 2021–2025]

ISBN 978-92-4-003664-2 (онлайн-версия) 
ISBN 978-92-4-003665-9 (версия для печати)

© Всемирная организация здравоохранения, 2021

Некоторые права защищены. Настоящая публикация распространяется на условиях лицензии 
Creative Commons 3.0 IGO «С указанием авторства – Некоммерческая – Распространение на тех 
же условиях» (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru). 

Лицензией допускается копирование, распространение и адаптация публикации 
в некоммерческих целях с указанием библиографической ссылки согласно нижеприведенному 
образцу. Никакое использование публикации не означает одобрения ВОЗ какой-либо 
организации, товара или услуги. Использование логотипа ВОЗ не допускается. Распространение 
адаптированных вариантов публикации допускается на условиях указанной или эквивалентной 
лицензии Creative Commons. При переводе публикации на другие языки приводятся 
библиографическая ссылка согласно нижеприведенному образцу и следующая оговорка: 
«Настоящий перевод не был выполнен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ 
не несет ответственности за содержание или точность перевода. Аутентичным подлинным 
текстом является оригинальное издание на английском языке». 

Урегулирование споров, связанных с условиями лицензии, производится в соответствии 
с согласительным регламентом Всемирной организации интеллектуальной собственности  
(http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/).

Образец библиографической ссылки. Глобальные стратегические направления деятельности 
ВОЗ по укреплению сестринского и акушерского дела на 2021–2025 гг. [Global strategic directions 
for nursing and midwifery 2021–2025]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2021. 
Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Данные каталогизации перед публикацией (CIP). Данные CIP доступны по ссылке  
http://apps.who.int/iris.

Приобретение, авторские права и лицензирование. По вопросам приобретения 
публикаций ВОЗ см. http://apps.who.int/bookorders. По вопросам оформления заявок на 
коммерческое использование и направления запросов, касающихся права пользования и 
лицензирования, см. https://www.who.int/about/policies/publishing/copyright. 

Материалы третьих сторон. Пользователь, желающий использовать в своих целях 
содержащиеся в настоящей публикации материалы, принадлежащие третьим сторонам, 
например таблицы, рисунки или изображения, должен установить, требуется ли для этого 
разрешение обладателя авторского права, и при необходимости получить такое разрешение. 
Ответственность за нарушение прав на содержащиеся в публикации материалы третьих 
сторон несет пользователь.

Оговорки общего характера. Используемые в настоящей публикации обозначения и 
приводимые в ней материалы не означают выражения мнения ВОЗ относительно правового 
статуса любой страны, территории, города или района или их органов власти или относительно 
делимитации границ. Штрихпунктирные линии на картах обозначают приблизительные 
границы, которые могут быть не полностью согласованы.

Упоминания определенных компаний или продукции определенных производителей не 
означают, что они одобрены или рекомендованы ВОЗ в отличие от других аналогичных 
компаний или продукции, не названных в тексте. Названия патентованных изделий, исключая 
ошибки и пропуски в тексте, выделяются начальными прописными буквами. 

ВОЗ приняты все разумные меры для проверки точности информации, содержащейся 
в настоящей публикации. Однако данные материалы публикуются без каких-либо прямых 
или косвенных гарантий. Ответственность за интерпретацию и использование материалов 
несет пользователь. ВОЗ не несет никакой ответственности за ущерб, связанный 
с использованием материалов.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru
http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru
http://apps.who.int/iris
http://apps.who.int/bookorders
https://www.who.int/about/policies/publishing/copyright


1ГЛАВА

Выражение признательности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv

Резюме  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v

Общие сведения � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1

2ГЛАВА Стратегические направления и приоритеты  
политики на 2021–2025 гг�   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �3
2.1. Область проведения политики: образование � � � � � � � � � 7

2.2. Область проведения политики: рабочие места � � � � � 11

2.3. Область проведения политики: лидерство  � � � � � � � � � 15

2.4. Область проведения политики:  предоставление  
услуг � � � � � � � � � � � � � � � 17

СОДЕРЖАНИЕ

Заключение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �20

Библиография � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �21

Приложение:  Система мониторинга и  
подотчетности  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �25

iiiСодержание



Выражение признательности
Департамент кадровых ресурсов здравоохранения Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) выражает признательность всем многочисленным экспертам 
и организациям, которые приняли участие в онлайн-консультациях на глобальном 
и региональном уровнях и представили свои комментарии по электронной почте, а 
также государствам-членам за их ценный вклад в подготовку пересмотренного проекта 
документа. 

ВОЗ также благодарит сотрудничающие центры ВОЗ по сестринскому и акушерскому 
делу, глобальную кампанию «Сестринское дело сейчас» (Nursing Now), Международный 
совет медицинских сестер, Международную конфедерацию акушерок и другие 
профессиональные организации за их вклад в разработку проекта Глобальных 
стратегических направлений укрепления сестринского и акушерсвого дела на 2021–2025 гг. 

Создание общей концепции, техническую разработку и общую координацию процесса 
осуществила Кэри Маккарти (Департамент кадровых ресурсов здравоохранения) 
при поддержке со стороны региональных бюро ВОЗ, Департамента по охране здоровья 
матерей, новорожденных, детей и подростков и вопросам старения, а также Офиса 
главного специалиста ВОЗ по сестринскому делу. Технический надзор и руководство 
осуществили Джорджио Кометто, руководитель подразделения, и Джеймс Кэмпбелл, 
директор Департамента кадровых ресурсов здравоохранения. 

Подготовка настоящего документа стала возможной благодаря финансовой поддержке 
со стороны Германии, Норвегии и Партнерства по всеобщему охвату услугами 
здравоохранения (ВОЗ, Европейский союз, Бельгия, Ирландия, Канада, Люксембург, 
Соединенное Королевство, Франция и Япония).
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Резюме
В Глобальных стратегических направлениях укрепления сестринского и акушерского дела 
(СНСАД) на 2021–2025 гг. представлены объективно обоснованные практические подходы и 
комплекс взаимосвязанных стратегических приоритетов, которые могут помочь странам обеспечить, 
чтобы работники сестринских и акушерских служб вносили максимальный полезный вклад 
в достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) и других целей в области охраны 
здоровья населения.

СНСАД охватывают четыре области формирования и проведения политики: образование, рабочие 
места, лидерство и предоставление услуг. Каждая область имеет свое «стратегическое направление», 
содержащее цель на пятилетний период, и включает от двух до четырех стратегических приоритетов. 
Принятие и поддержка этих стратегических приоритетов может обеспечить прогресс по следующим 
четырем стратегическим направлениям: (1)  образовательная подготовка достаточного числа акушерок 
и медицинских сестер, обладающих компетенциями, необходимыми для удовлетворения потребностей 
населения в услугах здравоохранения; (2)  создание рабочих мест, управление процессами миграции, 
а также привлечение и удержание акушерских и сестринских кадров там, где они нужны больше всего; 
(3)  расширение лидирующей роли медицинских сестер и акушерок на различных уровнях системы 
здравоохранения и в академической сфере; (4)  создание для работников сестринских и акушерских 
служб условий, при которых они получают поддержку, пользуются уважением, мотивированы и 
оснащены всем необходимым для оптимального выполнения своих профессиональных функций.

Предлагаемые стратегические приоритеты выражены через призму рынка труда в здравоохранении. 
Такой подход дает возможность всестороннего понимания тех сил, которые определяют дефицит и 
избытки, географические дисбалансы и субоптимальный вклад акушерок и медсестер в контексте 
оказания услуг. СНСАД предлагается осуществлять на основе инклюзивного процесса, который 
построен на строго научных данных и анализе, межсекторальном диалоге по вопросам политики и 
на принятии объективно обоснованных решений о необходимых действиях и инвестициях. Система 
мониторинга и подотчетности охватывает континуум «данные–обсуждение–решения» и действует 
с использованием существующих механизмов отчетности государств-членов ВОЗ. 

Основная аудитория СНСАД — специалисты и руководители органов планирования кадровых ресурсов 
здравоохранения, работники образовательных учреждений, работодатели в государственном и частном 
секторе, представители профессиональных объединений, профсоюзов, двухсторонних и многосторонних 
партнеров в области развития, международных организаций и гражданского общества. 

Желаемый эффект СНСАД — создание в странах всех необходимых условий, для того чтобы 
акушерки и медицинские сестры могли вносить полноценный вклад в достижение следующих 
общих целей: первичная медико-санитарная помощь для обеспечения ВОУЗ и борьба с пандемией 
COVID-19; смягчение последствий изменения климата для здоровья; решение вопросов, связанных 
с международной миграцией; обеспечение доступа к услугам здравоохранения в сельских и 
отдаленных районах и в малых островных развивающихся государствах. 

В СНСАД используются термины «акушерка» (midwife) и «медицинская сестра» (nurse) для обозначения 
отдельных профессиональных групп, описание которых дается в Международной стандартной 
классификации занятий 2008 г. ВОЗ принимает во внимание профессиональные различия между 
медицинскими сестрами и акушерками. Но при этом в СНСАД подчеркиваются приоритетные 
проблемы и общие меры на уровне политики, затрагивающие обе профессиональные категории. 
Действия должны осуществляться с учетом контекста и специфики профессиональных категорий 
в целях обеспечения максимального вклада акушерок и медицинских сестер в повышение 
эффективности и результативности их работы и улучшения доступа населения к качественным услугам 
медицинской помощи. 
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Пандемия коронавирусной болезни  
(COVID-19) наглядно обнажила  

всеобъемлющую необходимость 
защиты и ресурсной поддержки 

всех категорий работников, 
занятых в таких сферах, 

как обеспечение потенциала 
готовности и реагирования, 

выполнение функций общественного 
здравоохранения и предоставление  

основных медицинских услуг. 



Общие сведения   

1. В принятых на уровне Организации 
Объединенных Наций (ООН) Повестке 
дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г. и 17 Целях 
в области устойчивого развития (ЦУР) 
четко сформулированы задачи, среди 
прочего касающиеся здравоохранения, 
образования, гендерной справедливости, 
достойной работы и инклюзивного 
роста (1). Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) обеспечивает 
глобальное лидерство в отношении ЦУР 3, 
базирующееся на концепции всеобщего 
охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) и 
оказании поддержки государствам-членам 
в вопросах оптимизации кадровых ресурсов 
для достижения ВОУЗ и решения других задач 
в области здравоохранения (2). 

2. ВОЗ всемерно содействовала разработке 
Глобальной стратегии охраны здоровья 
женщин, детей и подростков (2016–2030 гг.) 
(3). В 2016 г. государства-члены ВОЗ приняли 
Глобальную стратегию для развития 
кадровых ресурсов здравоохранения: 
трудовые ресурсы 2030 г. (4), в которой 
было констатировано, что к 2030 г. 
потенциальный дефицит работников 
здравоохранения в сопоставлении 
с кадровыми потребностями для достижения 
ЦУР, связанных со здоровьем, составит 
примерно 18 миллионов человек. Варианты 
политики, предложенные в рамках 
Глобальной стратегии, согласуются 
с задачей ЦУР 3с — существенно увеличить 

финансирование здравоохранения и набор, 
развитие, профессиональную подготовку 
и удержание медицинских кадров в целях 
достижения ВОУЗ. Однако во многих странах 
объективная потребность в медицинских 
работниках не подкреплена наличием 
социального и экономического спроса или 
не обеспечена техническими и финансовыми 
средствами для формирования необходимых 
кадровых ресурсов здравоохранения. 

3. С учетом несоответствия на рынках труда 
в области здравоохранения на национальном 
и глобальном уровнях и ввиду 
необходимости межсекторальных ответных 
мер решением Генерального секретаря 
ООН была учреждена Комиссия высокого 
уровня по вопросам занятости в области 
здравоохранения и экономического роста (5). 
Комиссия пришла к выводу, что инвестиции 
в образование и создание рабочих мест 
в секторах здравоохранения и социальной 
защиты могут стимулировать инклюзивный 
экономический рост, включая расширение 
экономических прав и возможностей 
женщин и молодежи: почти 70% рабочих 
мест в сфере здравоохранения занимают 
женщины. Кроме того, Комиссия представила 
рекомендации по мерам стимулирования 
и руководства, направленным на создание 
не менее 40 миллионов новых рабочих 
мест в секторах здравоохранения и 
социальной защиты, а также на сокращение 
прогнозируемой нехватки 18 миллионов 
медицинских работников. 
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4. Объявление 2020 г. Международным 
годом медицинской сестры и акушерки (6) 
дало уникальную возможность ускорить 
выполнение предыдущих резолюций 
и решений Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в отношении развития 
сестринских и акушерских кадров. 
Эта кампания стала катализатором 
беспрецедентной информационно-
пропагандистской деятельности и 
представления данных, что способствовало 
подготовке первого в истории Доклада 
о состоянии сестринского дела в мире (7) и 
третьего Доклада о состоянии акушерского 
дела в мире (8). ВОЗ призвала страны 
воспользоваться этой благоприятной 
ситуацией и организовать, с опорой 
на выводы этих докладов и «страновые 
профили», межсекторальный диалог 
по вопросам политики, для того чтобы 
определить направления и механизмы 
инвестирования в развитие сестринских 
и акушерских кадров в интересах 
оптимального решения приоритетных 
национальных задач охраны здоровья. 

5. Прошедший 2020 г. также был отмечен 
беспрецедентными проблемами 
в области здравоохранения 
и глобальными социально-
экономическими потрясениями. 
Пандемия коронавирусной болезни 
(COVID-19) наглядно обнажила 
всеобъемлющую необходимость 
защиты и ресурсной поддержки 
всех категорий работников, занятых 
в таких сферах, как обеспечение 
потенциала готовности и реагирования, 
выполнение функций общественного 
здравоохранения и предоставление 
основных медицинских услуг. Важность 
кадров здравоохранения для принятия 
мер реагирования в связи с текущей 
и будущими пандемиями диктует 
необходимость оптимизировать вклад 
акушерок и медсестер в достижение 
ВОУЗ и ЦУР на основе гармоничного 
подхода в согласовании с действующими 
стратегиями, осуществляемыми ВОЗ и 
другими ключевыми партнерами. 
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Стратегические 
направления и 
приоритеты политики 
на 2021–2025 гг�

6. Семьдесят третья сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения после 
возобновления своей работы поручила 
ВОЗ «осуществлять взаимодействие 
со всеми регионами ВОЗ для обновления 
документа «Стратегические направления 
укрепления сестринского и акушерского 
дела в мире» и после консультаций 
с государствами-членами представить 
обновленный вариант на рассмотрение 
семьдесят четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения» (9)1. В мае 2021 г. 
семьдесят четвертая сессия Всемирной 
ассамблеи своей резолюцией WHA(74.15) 
здравоохранения утвердила Глобальные 
стратегические направления укрепления 
сестринского и акушерского дела (СНСАД) 
на 2021–2025 гг. 

7. СНСАД охватывают четыре области: 
образование, трудоустройство, лидерство 
и предоставление услуг. Каждое 
стратегическое направление включает 
от двух до четырех приоритетных действий 
в области политики, необходимых для его 

1 Проект документа для консультаций был распространен в общемировом масштабе на всех официальных языках ВОЗ, а также 
на португальском языке. Отзывы были получены в письменной форме и в ходе 10 региональных и глобальных консультаций 
с главными государственными специалистами по сестринскому и акушерскому делу (старшими медицинскими сестрами и 
акушерками государственной службы) и соответствующими заинтересованными сторонами; в марте 2021 г. был проведен 
официальный процесс консультаций с государствами-членами для рассмотрения и одобрения документа до его представления 
на семьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

реализации. Приоритетные меры политики 
определены на основе фактических 
данных, опубликованных в Докладе 
о состоянии сестринского дела в мире (7) 
и в Докладе о состоянии акушерского дела 
в мире (10). Для отбора наиболее важных 
мер политики в рамках организуемой ВОЗ 
двухгодичной встречи Глобального форума 
главных государственных специалистов 
по сестринскому и акушерскому делу (ГГССАД) 
и совещания «Триады» (ВОЗ, Международная 
конфедерация акушерок и Международный 
совет медицинских сестер) было проведено 
мероприятие по определению приоритетов 
с участием более 600 руководителей 
и ведущих специалистов в области 
сестринского и акушерского дела 
из министерств здравоохранения, 
национальных ассоциаций медицинских 
сестер и акушерок, регулирующих 
органов, сотрудничающих центров ВОЗ 
по сестринскому и акушерскому делу, а 
также кампании «Сестринское дело сейчас» 
(Nursing Now) (11). Полученные результаты 
были подкреплены посредством проведения 
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региональных и глобальных консультаций, 
которые также помогли уточнить и 
окончательно доработать выбранные 
приоритеты политики. 

8. Эти приоритеты тесно взаимосвязаны: 
затронутые проблемы и стратегические 
меры реагирования в одной области 
коррелируют с проблемами и мерами 
в других. Представить себе эти взаимосвязи 
помогает приведенная ниже схема, 
иллюстрирующая рынок труда в сфере 
здравоохранения (рис. 1). 

9. Схематическое изображение структуры и 
функционирования рынка труда в области 
здравоохранения позволяет понять 
основные факторы, влияющие на наличие, 
распределение, потенциал, условия и 
эффективность работы сестринского и 
акушерского персонала в предоставлении 
индивидуально ориентированных услуг 
для достижения ВОУЗ (12). Документ СНСАД 
намеренно лаконичен; для более детального 
ознакомления с подтверждающими 
фактическими данными читателям 
рекомендуется обратиться к Докладу 
о состоянии сестринского дела в мире 
за 2020 г. и Докладу о состоянии акушерского 
дела в мире за 2021 г. Для включения 
соответствующих сведений, опубликованных 
в период подготовки этих двух докладов 
или с момента их завершения, были 
добавлены ссылки.

10. Предлагаемая стратегия практической 
деятельности разработана в рамках 
инклюзивного процесса, включившего 
следующие последовательные этапы: 
сбор надежных национальных данных 
при широком участии многочисленных 
заинтересованных сторон; проведение 
межсекторального диалога по вопросам 
политики с использованием результатов 
анализа собранных данных; принятие 
объективно обоснованных решений 
относительно оптимальных мер политики 
и инвестиций. Хотя главный упор 
в документе делается на мерах, которые 

должны предпринимать национальные 
министерства здравоохранения, 
для полноценного осуществления каждого 
стратегического направления, несомненно, 
важна роль ключевых заинтересованных 
сторон в обмене данными, участии 
в диалоге по вопросам политики и 
в содействии реализации стратегий, 
что требует координации работы и 
согласования инвестиций. 

11. Система мониторинга и оценки охватывает 
континуум «данные–обсуждение–решения» 
(см. приложение 1). Предусмотрено, что 
отчетность о ходе реализации будет 
обеспечиваться с использованием двух 
следующих механизмов обмена данными 
и информацией, которые действуют 
в настоящее время: платформа 
национальных систем учета кадров 
здравоохранения (НСУКЗ) (13) и 
проводимый каждые два года совместно 
с совещанием «Триады» Глобальный 
форум ГГССАД. 

12. По всему тексту документа 
используются термины «акушерка» 
(midwife) и «медицинская сестра» 
(nurse) для обозначения отдельных 
профессиональных групп, описание 
которых дается в Международной 
стандартной классификации занятий 
2008 г. (14). ВОЗ признает и учитывает 
профессиональные различия и конкретные 
сферы практической деятельности 
медицинских сестер и акушерок, но 
также и тот факт, что во многих странах 
в целях оптимального удовлетворения 
потребностей в области предоставления 
услуг подготовка и регулирование работы 
медсестер и акушерок осуществляются 
совместно. В СНСАД подчеркиваются 
приоритетные вопросы, наиболее 
значимые для обеих профессиональных 
категорий. В тех случаях, когда 
существующие проблемы и меры их 
решения на уровне политики различаются, 
они рассматриваются по отдельности. 
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Рисунок 1.   Структурная схема рынка труда в сфере здравоохранения 
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     поддержки, связанной с медицинской помощью.
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Источник: Adapted from Sousa A, Scheffler RM, Nyoni J, Boerma T. A comprehensive health labour market framework for universal health coverage.  
Bulletin of the World Health Organization. 2013;91:892–4. 
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Таблица 1.    Краткий обзор глобальных стратегических направлений и приоритетов политики 
на 2021–2025 гг.

ОБРАЗОВАНИЕ

Стратегическое направление: 
численность выпускников, обучавшихся 
по программам подготовки акушерок 
и медицинских сестер, соответствует 
или превышает имеющийся в системе 
здравоохранения спрос; они обладают 
требуемыми знаниями, компетенциями 
и профессиональными установками 
для удовлетворения приоритетных 
потребностей национального 
здравоохранения.

Приоритет политики: обеспечить соответствие 
уровней образования в области сестринского и 
акушерского дела оптимизированным функциям 
медицинских сестер и акушерок в системе здравоохранения 
и научно-академической сфере.

Приоритет политики: оптимизировать национальные 
процессы подготовки акушерок и медицинских сестер в целях 
удовлетворения или превышения имеющегося в системе 
здравоохранения спроса.

Приоритет политики: планировать образовательные 
программы на основе следующих принципов: ориентация 
на выработку компетенций; применение эффективных форм 
обучения; соответствие стандартам качества; согласованность 
с потребностями населения в услугах здравоохранения. 

Приоритет политики: обеспечить, чтобы препода-
ватели проходили надлежащее обучение по использованию 
наилучших педагогических методов и технологий и обладали 
необходимыми клиническими навыками и опытом по соответ-
ствующим разделам учебной программы. 

РАБОЧИЕ МЕСТА

Стратегическое направление: 
увеличить численность медицинских 
работников за счет создания 
на долгосрочной основе сестринских и 
акушерских рабочих мест, применения 
эффективной системы найма и 
сохранения кадров акушерок и 
медицинских сестер, а также за счет 
управления процессами международной 
мобильности и миграции 
с соблюдением этических норм.

Приоритет политики: осуществлять 
планирование и прогнозирование развития сестринских 
и акушерских кадров через призму рынка труда 
в здравоохранении.

Приоритет политики: обеспечивать адекватный 
кадровый спрос (рабочие места) для предоставления 
услуг первичной медико-санитарной помощи и 
удовлетворения других приоритетных потребностей 
охраны здоровья населения.

Приоритет политики: повысить уровень 
осуществления Глобального кодекса ВОЗ по практике 
международного найма персонала здравоохранения. 

Приоритет политики: привлекать, нанимать и 
удерживать кадры акушерок и медицинских сестер.

ЛИДЕРСТВО

Стратегическое направление: увеличить 
долю акушерок и медицинских сестер 
на старших руководящих должностях 
в системе здравоохранения и научно-
академической сфере и систематически 
готовить следующие поколения лидеров 
сестринского и акушерского дела. 

Приоритет политики: учредить и повысить 
значимость старших должностей для стратегического 
руководства и управления сестринскими и 
акушерскими кадрами и для участия в разработке и 
проведении политики здравоохранения.

Приоритет политики: вкладывать ресурсы 
в развитие лидерских навыков акушерок и медсестер.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
УСЛУГ

Стратегическое направление: 
обеспечить акушеркам и медицинским 
сестрам возможность в полной мере 
применять полученные ими образование 
и профессиональную подготовку 
в безопасных условиях и при необходимой 
поддержке в процессе предоставления 
профессиональных услуг. 

Приоритет политики: пересматривать и укреплять 
системы регулирования профессиональной деятельности, 
при необходимости обеспечивая наращивание потенциала 
регулирующих органов. 

Приоритет политики: адаптировать рабочие места 
таким образом, чтобы у акушерок и медицинских сестер была 
возможность вносить максимальный вклад в предоставление 
услуг в составе междисциплинарных медицинских бригад.
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПОЛИТИКИ

Фактические данные 
13. Между странами и внутри стран существуют многочисленные различия в уровнях 

сестринского и акушерского образования, определяющих допуск к профессиональной 
деятельности. В этих уровнях предусматриваются разные требования к зачислению на учебу, 
разная продолжительность обучения и разные квалификационные степени — от свидетельства 
или диплома до степени бакалавра или магистра (15–17). После приема на работу в системе 
здравоохранения в должностях и с функциональными обязанностями акушерок и медицинских 
сестер уже не учитывается, на каком уровне получена первоначальная квалификация. Путь к 
получению статуса акушерки может проходить либо через получение базового образования 
в качестве медицинской сестры, либо через «прямое вхождение» в программу акушерского 
образования. Все более активно выдвигаются предложения стандартизировать минимальный 
уровень образования акушерок и медицинских сестер с получением ими степени бакалавра (18, 23). 
Акушерки и медсестры, имеющие более высокий уровень образования, могут брать на себя 
более широкий круг обязанностей в системе здравоохранения, включая выполнение функций 
руководителя, ведение научных исследований и преподавание (17, 24).

14. Важнейшими задачами остаются обеспечение качества образовательных программ 
по сестринскому и акушерскому делу и подготовка квалифицированных преподавателей. 
По данным Доклада о состоянии сестринского дела в мире за 2020 г. и Доклада о состоянии 
акушерского дела в мире за 2021 г., в значительной доле стран имеются образовательные 
стандарты и механизмы аккредитации. Однако во многих из этих стран процесс аккредитации 
не позволяет выявлять проблемы качества и обеспечивать эффективность образования и его 
соответствие местным приоритетам в области здравоохранения (25–27). Например, в акушерском 
образовании препятствия для качественного образования включают недостаточное учебное 
время, отводимое на выработку практических навыков в условиях непосредственного оказания 
клинической и акушерской помощи (28–30). Широко распространенной проблемой является 
нехватка квалифицированных преподавателей для обучения акушерок и медсестер, особенно 
на уровне бакалавриата и выше (31–33). Среди 70 стран, принявших участие в опросе, проведенном 
Международной конфедерацией акушерок в 2019–2020 гг., менее половины (46%) сообщили, что все 
преподаватели акушерского дела были «дипломированными акушерками» (8). 

15. Во многих странах образовательные организации выпускают недостаточное число 
акушерок и медицинских сестер, для того чтобы удовлетворить спрос системы 
здравоохранения или потребности населения в услугах здравоохранения. Недостаточная 
численность подготовленных кадров акушерок и медицинских сестер в сопоставлении со спросом 
системы здравоохранения может объясняться воздействием разных факторов, в том числе таких, как 
ограниченные возможности учебных заведений по приему абитуриентов и выпуску специалистов, 
дефицит государственного финансирования, нормативные ограничения по зачислению на учебу 
либо проблемы, связанные с инфраструктурой, преподавательским составом или клинической 
базой для обучения. Там, где соответствующие возможности имеются, число принимаемых 
на учебу может быть недостаточным вследствие культурных или социальных представлений об 
этих профессиях или по причине непривлекательности условий работы, заработной платы или 
карьерных перспектив (34–36). Наконец, страна может испытывать дефицит этих кадров, если 
выпускники не обладают необходимыми компетенциями для удовлетворения потребностей 

2.1. ОБРАЗОВАНИЕ
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населения в услугах здравоохранения. Для того чтобы компенсировать недостаточное число 
собственных выпускников, некоторые страны, особенно с высоким уровнем дохода, склонны все 
больше рассчитывать на международную мобильность сестринских кадров (7, 37). По данным 
Доклада о состоянии сестринского дела в мире за 2020 г. и Доклада о состоянии акушерского дела 
в мире за 2021 г., страны испытывают значительные трудности в сборе данных, относящихся к 
потенциалу образовательных учреждений, к выпускникам, затратам и финансированию. 

16. Меры реагирования в связи с пандемией COVID-19 продемонстрировали актуальность 
новых и ранее существовавших приоритетов в области сестринского и акушерского 
образования. Эти меры обнажили необходимость внедрения инновационных, устойчивых 
к неблагоприятным внешним воздействиям и эффективных методов обучения акушерок и 
медсестер. Данная ситуация также позволила вновь подчеркнуть важность приобретения 
будущими акушерками и медицинскими сестрами межсекторальных компетенций по оказанию 
помощи на межпрофессиональном уровне, в составе бригад, с учетом местных культурных 
особенностей и с применением цифровых технологий (38–44). Для обучения студентов успешно 
распространяются цифровые средства и занятия с использованием симуляторов (45–49), однако 
для того чтобы обеспечить эффективность форм и содержания учебного процесса, доступность 
цифрового обучения, рациональные методы оценки знаний и индивидуализированное обучение, 
а также чтобы поддерживать преподавательский состав в разработке методик и проведении 
цифрового обучения, требуется вложение более значительных средств. 

Стратегическое направление: численность выпускников, обучавшихся 
по программам подготовки акушерок и медицинских сестер, соответствует 
или превышает имеющийся в системе здравоохранения спрос; они 
обладают требуемыми знаниями, компетенциями и профессиональными 
установками для удовлетворения приоритетных потребностей национального 
здравоохранения. 

17. Приоритет политики: обеспечить соответствие уровней образования оптимизированным 
функциям в системах здравоохранения и научно-академической сфере. Анализ соответствия 
уровней образовательных программ оптимизированной профессионально-квалификационной 
структуре кадров медицинских работников может указывать на необходимость адаптации 
или повышения требований к поступлению в учебные заведения и прохождению программ 
сестринского и акушерского образования. Одним из главных соображений при этом является 
сохранение большого числа различных «точек входа» в образовательные программы одновременно 
с повышением статуса сестринской и акушерской профессий путем присвоения выпускникам более 
высоких академических степеней, возложения на них расширенных и более сложных функций 
в медицинских учреждениях и улучшения возможностей для продвижения по карьерной лестнице. 
Однако все эти меры должны соответствовать институциональному потенциалу для внедрения новых 
программ и возможностям систем образования и здравоохранения принять на обучение студентов и 
затем трудоустроить выпускников.

18. Что для этого нужно: оценить, в какой степени программы базового образования по сестринскому 
и акушерскому делу готовят выпускников к выполнению функций в системе здравоохранения и 
в научно-академической сфере, позволяющих им в полной мере использовать полученные знания 
и профессиональные навыки. Рассмотреть возможность внедрения «переходных» программ и 
других механизмов для повышения академического уровня выпускников, а также определить пути 
приведения получаемой более высокой академической квалификации в соответствие с выполнением 
более ответственных функций на рабочем месте и более высокой оплатой труда. Рассмотреть 
вопросы территориальной гармонизации требований к зачислению на учебу и завершению учебных 
программ, включая возможности для межпрофессионального образования, в целях подготовки 
студентов к многопрофильной коллективной работе в условиях предоставления услуг. 
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19. Приоритет политики: оптимизировать национальные процессы подготовки акушерок 
и медицинских сестер в целях удовлетворения или превышения имеющегося в системе 
здравоохранения спроса — как в государственном, так и в частном секторе. Во многих 
странах для увеличения численности выпускников отечественных учебных заведений, содействия 
повышению квалификации преподавательского состава и преодоления ограничений, связанных 
с инфраструктурой и техническим обеспечением, могут потребоваться дополнительные 
инвестиции. Для того чтобы содействовать подготовке кадров для первичной медико-санитарной 
помощи, сделать более разнообразным состав студентов и преподавателей, обеспечить 
гарантированный период работы выпускников в государственном секторе или их направление и 
удержание на рабочих местах в сельских и отдаленных районах, можно применять разнообразные 
финансовые и нефинансовые рычаги воздействия.

20. Что для этого нужно: вести межсекторальный диалог по вопросам политики с использованием 
данных рынка труда в здравоохранении, полученных от государственных и частных учреждений, 
что позволит определить оптимальные меры политики для приведения процессов подготовки 
кадров в соответствие с потребностями населения и спросом в системе здравоохранения. 
Эти меры могут быть направлены, например на решение таких проблем, как недостаточная 
численность подготавливаемых акушерок и медсестер и зачисляемых студентов или 
несоответствие квалификации выпускников потребностям населения в услугах здравоохранения. 
Анализ данных и организация диалога также могут помочь определить, следует ли для приведения 
образования в соответствие со стратегическими приоритетами использовать финансовые и 
нефинансовые рычаги (субсидии, гранты, организация обучения в сельских районах, программы 
целевого приема с механизмами поддержки).

21. Приоритет политики: планировать образовательные программы на основе следующих 
принципов: ориентация на выработку компетенций; применение эффективных форм 
обучения; соответствие стандартам качества; согласованность с потребностями 
населения в услугах здравоохранения. Обучение, направленное на формирование 
компетенций, как подход к разработке и выполнению учебных программ с ориентацией 
на конечные результаты может способствовать улучшению показателей здоровья в обществе 
при условии учета проблем здравоохранения, специфичных для данного контекста в процессе 
определения желаемых компетенций (50). Аккредитация образовательной деятельности, будучи 
в первую очередь механизмом подотчетности, позволяющим убедиться в том, что учебные 
учреждения соответствуют стандартам качества, также служит для выявления и решения проблем 
в таких областях, как повышение квалификации и численности преподавательского состава, 
критерии приема и компетенций студентов, посредством пересмотра, обновления учебного 
плана и приведения его в соответствие с конкретными местными условиями (26). Стандарты 
аккредитации должны отражать современные тенденции в развитии услуг здравоохранения, 
которые будут влиять на медицинскую практику в будущем, включая изменение тяжести бремени 
болезней, преобразование систем здравоохранения, межпрофессиональный, коллективный 
подход к оказанию медицинской помощи, обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям, 
безопасность пациентов и использование технологий. 

22. Что для этого нужно: определить в сотрудничестве с заинтересованными сторонами в области 
здравоохранения и образования конечные результаты выполнения учебных программ, 
согласующиеся с потребностями в услугах здравоохранения и функциями акушерок и медсестер 
в процессе оказания ими интегрированной, ориентированной на нужды людей медицинской 
помощи с применением бригадного подхода. Создать надлежащую базу знаний, позволяющую 
использовать передовые методы оказания медицинской помощи и обеспечивать соответствующие 
возможности для базового клинического обучения. В целях обеспечения высокого качества 
обучения внедрить обязательную аккредитацию всех образовательных программ, в том числе 
коммерческих, по сестринскому и акушерскому делу. Сотрудничать с аккредитационными 
организациями для выявления и устранения проблем с качеством. Публикация «Framework for 
action to strengthen midwifery education» [Рамочная программа действий по совершенствованию 
акушерского образования] представляет собой руководство для заинтересованных сторон 
по созданию стабильной системы высококачественного базового образования и последипломной 
профессиональной подготовки акушерок с семиэтапным планом действий (51). 
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23. Приоритет политики: обеспечить, чтобы преподаватели проходили надлежащую 
подготовку по использованию наилучших учебных методов и технологий и обладали 
необходимыми навыками и опытом по соответствующим разделам учебной 
программы. Увеличение численности при одновременном поддержании необходимого 
профессионального уровня преподавательского состава потребует обеспечения специальной 
подготовки преподавателей по вопросам применения учебных методик, а также взаимодействия 
с клиническими учреждениями с целью привлечения опытных клиницистов для кураторства и 
руководства студентами, осваивающими клинические навыки. Кроме того, потребуется увеличить 
объемы инвестиций в цифровые технологии и инфраструктуру, а также организовать обучение 
преподавателей использованию цифровых технологий для дистанционного образования, 
клинического моделирования и взаимодействия с клиническими наставниками и студентами 
в отдаленных и сельских районах. Преподаватели должны поддерживать свою клиническую 
компетентность, а также развивать и укреплять свои клинические, дидактические и научно-
исследовательские навыки.

24. Что для этого нужно: на основании результатов аккредитации определять конкретные 
направления инвестиций для обеспечения набора, удержания и развития преподавательских 
кадров. Может потребоваться вложение ресурсов в информационные технологии или 
оборудование, а также финансирование для расширения доступа к цифровым технологиям 
для студентов и преподавателей в сельских и отдаленных районах. Разрабатывать механизмы 
поощрения высокоэффективных преподавателей или их продвижения по службе. Содействовать 
использованию переходных программ (например, бакалавриат) или программ для увеличения 
числа специалистов клинического профиля, имеющих право на прохождение программ 
подготовки преподавателей по вопросам лидерства, системного управления и проведения 
клинических исследований, в том числе в формате последипломного курса. Наращиванию научно-
исследовательского потенциала среди преподавателей во многом способствуют деятельность 
научных и академических сетей и осуществление международных программ научного 
обмена для преподавателей. 
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2.2. РАБОЧИЕ МЕСТАОБЛАСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПОЛИТИКИ

Фактические данные
25. Численность и распределение акушерок и медицинских сестер в разных странах  мира 

не соответствует масштабам задач по обеспечению ВОУЗ и достижению ЦУР. Глобальная 
численность сестринских кадров составляет 27,9 миллиона человек: с учетом имеющихся 
потребностей это означает нехватку 5,9 миллиона медицинских сестер. Подавляющая часть 
(89%) этого дефицита приходится на страны с низким уровнем дохода и с доходом ниже 
среднего уровня. Прогнозируется, что численность сестринских кадров к 2030 г. увеличится 
до 36 миллионов, однако 70% этого прогнозируемого роста произойдет, как ожидается, 
в странах с доходом выше среднего и с высоким уровнем дохода. Численность кадров акушерок 
оценивается в 1,9 миллиона человек с аналогичной картиной несправедливого распределения 
в отношении стран с низким уровнем дохода и с доходом ниже среднего уровня. В условиях 
адекватного обучения, эффективного регулирования и получения других видов поддержки 
работники акушерских служб могли бы обеспечить удовлетворение более 90% глобальных 
потребностей в основных услугах по охране сексуального и репродуктивного здоровья, а также 
здоровья матерей, новорожденных и подростков (8). Однако акушерки составляют менее 10% 
всех медицинских кадров в мире, оказывающих такие услуги, и это указывает на необходимость 
повышать экономический спрос на создание рабочих мест для акушерского персонала. В рамках 
подготовки Доклада о состоянии сестринского дела в мире за 2020 г. и Доклада о состоянии 
акушерского дела в мире за 2021 г. страны представили надежные данные в отношении общей 
численности кадров, однако сохраняются значительные пробелы по вопросам различий 
между акушерками, медицинскими сестрами и медсестрами-акушерками, а также необходимы 
дополнительные данные для планирования кадровых ресурсов и анализа рынка труда 
в здравоохранении. 

26. Для многочисленных секторов и заинтересованных сторон растет важность 
международной мобильности и миграции кадров. Примерно каждая восьмая медицинская 
сестра трудится не в той стране, где она родилась или получила образование. По имеющимся 
данным, зависимость от наличия медицинских сестер, родившихся или получивших образование 
за рубежом, в странах с высоким уровнем дохода в 15 раз выше, чем в странах других 
категорий по уровню дохода. Аналогичным образом, зависимость от акушерок, родившихся 
или получивших образование за рубежом, менее выражена в странах с низким и средним 
уровнем дохода. Особые трудности в удержании медицинских кадров испытывают малые 
островные развивающиеся государства, поскольку медицинские работники могут рассчитывать 
на более высокую заработную плату в соседних, более обеспеченных странах (52–54). Несмотря 
на рост числа межправительственных соглашений по вопросам международной мобильности 
медицинских работников, министерства и другие структуры, занимающиеся вопросами 
здравоохранения, не проводят на систематической основе соответствующие обсуждения и 
реализацию этих соглашений (55). Во время пандемии COVID-19 международная трудовая 
мобильность и миграция, вероятно, возросли вследствие повышенного спроса на сестринский 
персонал и смягчения требований к получению разрешения для занятий профессиональной 
деятельностью (56).
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27. Привлечение и удержание кадров — это едва ли не всеобщая проблема, особенно 
для сельских и отдаленных районов и малых островных развивающихся государств (52, 57, 
58). Иногда нехватка кадров может отмечаться одновременно с безработицей и ситуациями, при 
которых вакансии не заполняются из-за дефицита финансовых средств, необходимых для найма 
акушерок и медсестер, или из-за того, что нужные специалисты избрали для работы другие 
секторы (59, 60). После поступления на работу акушерки и медсестры начинают испытывать 
действие факторов «выталкивания и притягивания», в том числе гендерную предвзятость 
и неравенство властных полномочий, которые могут быть глубоко укоренены в порядках и 
правилах учреждения (34, 61, 62). Имеющиеся фактические данные свидетельствуют о наличии 
разнообразных финансовых и нефинансовых стимулов, которые могут помочь удержать 
акушерок и медсестер в сельских, отдаленных и иных недостаточно обслуживаемых районах, 
в частности это такие меры, как предоставление профессиональной автономии и возможностей 
для реализации полного спектра своих практических навыков (53, 57, 58, 63–65). В отношении 
обеих профессий пандемия COVID-19 обнажила пробелы в принятии мер, важных для удержания 
акушерок и медсестер в клинической практике, в частности мер, касающихся обеспечения 
гигиены и безопасности труда. Эти дефекты приводили к инфицированию, заболеваниям, в том 
числе с летальным исходом, среди акушерок и медицинских сестер, а также к их эмоциональному 
выгоранию, невыходам на работу и, как результат, к негативным последствиям для оказания 
медицинской помощи (66–69).

Стратегическое направление: увеличить численность медицинских 
работников путем создания на долгосрочной основе сестринских и акушерских 
рабочих мест, применения эффективной системы найма и сохранения кадров 
акушерок и медицинских сестер, а также за счет управления процессами 
международной мобильности и миграции с соблюдением норм этики. 

28. Приоритет политики: осуществлять планирование и прогнозирование развития сестрин-
ских и акушерских кадров через призму рынка труда в здравоохранении. Подход с позиций 
рынка труда в здравоохранении позволяет дать всестороннее понимание тех сил, которые опреде-
ляют дефицит и избыток кадров медицинских работников, дисбалансы в профессионально-квалифи-
кационной структуре и географическом распределении кадров и недостаточно высокие показатели 
их функционирования. Для разработки эффективной политики, прогнозирования будущих потреб-
ностей и планирования кадрового обеспечения важнейшее значение имеют данные о численности 
и распределении работников, об их образовании (численность абитуриентов, преподавателей, 
выпускников) и трудоустройстве (вакансии, текучесть кадров, миграция). Обычно страны применяют 
анализ рынка труда в здравоохранении в процессе разработки или обновления своих стратегиче-
ских и инвестиционных планов в отношении кадров здравоохранения.

29. Что для этого нужно: организовать межведомственный подход, возглавляемый министерством 
здравоохранения и главными государственными специалистами по сестринскому и акушерскому 
делу, осуществляемый в сотрудничестве с министерствами образования, финансов, труда, социаль-
ного развития и с частными, неправительственными и некоммерческими структурами. Это будет 
иметь решающее значение для выявления основных стратегических проблем и определения того, 
какие данные нужны для анализа. Странам следует ускорить внедрение НСУКЗ в целях сбора данных, 
необходимых для анализа рынка труда в области здравоохранения и управления кадровыми ресурса-
ми. В процессе планирования и прогнозирования необходимо учитывать оптимизированный спектр 
функций персонала, например, самостоятельную практику акушерок в местных условиях и участие 
медицинских сестер в оказании первичной медико-санитарной помощи, включая ведение случаев 
неинфекционных заболеваний. При рассмотрении вопросов с позиций рынка труда в здравоохране-
нии можно также учитывать влияние различных моделей предоставления услуг, таких как непрерыв-
ность оказания помощи под руководством акушерки, на доступ, качество медицинских услуг, удовлет-
воренность работой, а также на характеристики набора и удержания кадров. 
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30. Приоритет политики: обеспечивать адекватный кадровый спрос (рабочие места) для пре-
доставления услуг первичной медико-санитарной помощи и удовлетворения других при-
оритетных потребностей охраны здоровья населения. Вышеуказанные 5,9 миллиона  
новых рабочих мест для медсестер и новые рабочие места для акушерок, необходимые для удов-
летворения потребностей населения, в большинстве стран можно создать за счет имеющихся 
национальных средств путем более эффективного использования страновых механизмов мобили-
зации ресурсов (70). Некоторые страны с низким уровнем дохода и с доходом ниже среднего уровня 
столкнутся с трудностями в создании рабочих мест вследствие недостаточного спроса на увеличе-
ние численности акушерок и медсестер, необходимое для достижения ВОУЗ; другим странам может 
потребоваться в целом повысить поглощающую способность рынка или уровень участия населения 
в рынке труда в целом (71). Гармонизация и согласование обязательств доноров, партнеров в об-
ласти развития и международных финансовых учреждений поможет добиться устойчивой оптими-
зированной поддержки, обеспечивающей соответствие финансовых потоков и политики экономи-
ческим, социальным и экологическим приоритетам Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г. (72). Это позволит укрепить сестринские и акушерские кадры при одновремен-
ном сохранении возможности увеличивать фонд заработной платы с поддержанием необходимого 
уровня для ускорения прогресса в достижении ВОУЗ и других целей в области здравоохранения.

31. Что для этого нужно: проводить анализ рынка труда в здравоохранении в сочетании 
с анализом экономической осуществимости, что будет способствовать планированию мер, 
направленных на оптимизацию инвестиций в поддержку сестринских и акушерских кадров. 
Мобилизация внутренних ресурсов может включать дополнительные бюджетные ассигнования 
на привлечение кадров медсестер и акушерок, а также вовлечение частного сектора в различные 
модели стабильного финансирования для обеспечения необходимой численности акушерского 
и сестринского персонала в долгосрочной перспективе. Странам, получающим помощь 
на цели развития, потребуется изыскать возможности для использования межсекторального 
финансирования стратегий в области кадровых ресурсов здравоохранения и применения 
инновационных механизмов финансирования, например объединение институциональных 
денежных средств с одновременным восстановлением потенциала для устойчивого увеличения 
фонда заработной платы. Создание рабочих мест и новые возможности для трудоустройства 
должны обеспечиваться на справедливой основе и способствовать развитию кадров сестринских и 
акушерских работников в соответствии с потребностями населения. 

32. Приоритет политики: повысить уровень осуществления кодекса ВОЗ по практике 
международного найма персонала здравоохранения (Кодекса). Кодекс получил широкое 
признание как свод универсальных этических принципов, связывающий процессы международного 
найма медицинских работников с укреплением систем здравоохранения. Реализация положений 
Кодекса может помочь добиться того, что прогресс в достижении ВОУЗ и возможность эффективного 
реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения в одних государствах-членах 
будет служить поддержке, а не подрыву аналогичных достижений в других государствах-членах.

33. Что для этого нужно: в ходе дискуссий по вопросам международной миграции и мобильности 
медицинских работников должны приниматься во внимание интересы всех заинтересованных 
сторон в системе охраны здоровья, в том числе министерств здравоохранения. Соглашения между 
странами в этой области должны четко базироваться на результатах анализа рынка труда в здраво-
охранении (без негативных последствий для системы здравоохранения в стране происхождения 
работников), и информация о них должна предоставляться через предусмотренный Кодексом 
механизм отчетности. В современной глобализированной экономике существуют механизмы 
стратегического руководства и нормативного регулирования с принятием стандартов занятости, 
способствующих обеспечению равных возможностей людям любой гендерной принадлежности 
для получения достойной и производительной работы (73). 
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34. Приоритет политики: привлекать, нанимать и удерживать кадры акушерок и 
медицинских сестер там, где они в максимальной степени необходимы. Для выявления 
проблем и принятия решений с целью улучшения системы найма и удержания кадров акушерок 
и медсестер там, где они больше всего нужны, крайне важно участие заинтересованных сторон 
из различных секторов. Установленные в организациях порядки и правила могут способствовать 
расширению справедливого доступа к услугам здравоохранения и искоренению гендерной 
дискриминации, а также обеспечивать безопасность рабочих условий акушерок и медсестер. 
Эти аспекты особенно важны в условиях чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, во 
время которых при отсутствии таких порядков и правил акушерки и медсестры могут оказаться 
подверженными неприемлемым уровням риска и нарушениям их фундаментальных прав как 
медицинских работников, включая вынужденное перемещение и негативные воздействия 
гуманитарных кризисных ситуаций.

35. Что для этого нужно: реализовывать комплексную политику удержания кадров, 
охватывающую вопросы образования, нормативного регулирования, стимулирования, а также 
личной и профессиональной поддержки (74). Предусмотреть организацию «сельского потока» 
студентов, которые после получения профессиональной медицинской подготовки возвращаются 
для ведения практики в свои сообщества. Внедрять законодательные и административные 
меры социальной защиты, включающие возмещение ущерба, понесенного в процессе 
работы (такого как инфицирование, стойкие нарушения здоровья или смерть), оплачиваемый 
отпуск по болезни и страхование профессиональных рисков. Анализировать действующую 
в стране шкалу заработной платы в соотнесении с прожиточным минимумом и принимать 
меры по обеспечению справедливых и гендерно-нейтральных механизмов оплаты труда 
медицинских работников, в том числе в частном секторе. Признавать значимость повышения 
профессиональной квалификации акушерок и медицинских сестер, отмечая таких работников 
делегированием более сложных функций и соответствующим уровнем заработной платы. 
Проводить в жизнь курс на нулевую терпимость к гендерной дискриминации и проявлениям 
вербального, физического или сексуального харасмента. 
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2.3. ЛИДЕРСТВО

Фактические данные
36. Женщины составляют 70% всех кадров здравоохранения в мире, 89% сестринских и 

93% акушерских кадров, но при этом занимают всего 25% руководящих должностей 
в организациях здравоохранения (61). В основе гендерного неравенства в вопросах лидерства 
лежат стереотипы, дискриминация, дисбаланс власти и несправедливые привилегии (57, 75, 
76). Участие женщин (например, акушерок и медицинских сестер) в качестве лидеров в сфере 
здравоохранения раздвигает рамки повестки дня в области охраны здоровья и приводит к 
принятию стратегий, в большей степени соответствующих интересам женщин и детей (34, 77–80). 
Эффективные лидерские навыки акушерок и медсестер на руководящих должностях оказывают 
положительное влияние на удержание акушерских и сестринских кадров и предоставление услуг 
и могут снижать психологическое напряжение в условиях пандемии (64, 80–84). Когда на уровне 
принятия решений отсутствуют женщины-лидеры, и акушерки и медсестры не участвуют 
в формировании стратегий в области охраны здоровья населения, прогресс в достижении ВОУЗ 
и ЦУР в целом замедляется (85). 

37. Наличие на национальном уровне старших должностных позиций в области 
сестринского и акушерского дела имеет место соответственно примерно в 70% и 
50% стран, представивших сведения. В 9% стран, представивших данные для Доклада 
о состоянии акушерского дела в мире за 2021 г., среди руководящих работников нет акушерок. 
По результатам проведенного Международным советом медицинских сестер опроса главных 
государственных специалистов по сестринскому делу, лишь немногие из них сообщили 
о том, что наделены полномочиями для формулирования рекомендаций и оказания влияния 
на стратегическом уровне (86). Только 50% стран, представивших сведения, сообщили 
о существовании поддерживаемых на национальном уровне программ развития лидерских 
навыков для медсестер. Это существенно, так как не на всех уровнях сестринского и акушерского 
образования учебные планы включают выработку лидерских качеств (79, 82, 87). В странах, 
которые сообщили о наличии как должности главного государственного специалиста 
по сестринскому делу, так и государственной программы развития лидерских навыков, имелась 
более прочная сеть норм и правил, регламентирующих работу организаций и образование.

ОБЛАСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПОЛИТИКИ 
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Стратегическое направление: увеличить долю акушерок и медицинских сестер 
на старших руководящих должностях в системе здравоохранения и научно-
академической сфере, а также систематически готовить следующие поколения 
лидеров сестринского и акушерского дела, расширяя их права и возможности.

38. Приоритет политики: учредить и повысить значимость старших должностей 
для стратегического руководства и управления сестринскими и акушерскими кадрами 
и для участия в разработке и проведении политики здравоохранения. Главные 
государственные специалисты по сестринскому и акушерскому делу должны сотрудничать 
с другими руководителями системы здравоохранения в принятии стратегических решений, 
влияющих на планирование медицинских услуг в целях удовлетворения потребностей населения. 
На национальном уровне лица, занимающие эти должности, должны обеспечивать, располагая 
для этого необходимыми ресурсами, стратегическое руководство и управление сестринскими 
и акушерскими кадрами, организацию анализа данных по сестринскому и акушерскому делу и 
обмена этими данными, привлечение заинтересованных сторон к участию в диалоге по вопросам 
политики, к принятию решений на доказательной основе. 

39. Что для этого нужно: обеспечить этих должностных лиц соответствующими ресурсами и 
полномочиями для принятия решений и участия в выработке политики. Обеспечить обучение 
главных государственных специалистов по сестринскому и акушерскому делу и усвоение ими 
необходимых навыков в области финансирования и управления, а также кадрового планирования 
для оказания населению услуг здравоохранения с применением данных анализа рынка труда и 
бюджетных возможностей. Возможно, понадобится установить или расширить полномочия или 
механизмы для привлечения заинтересованных сторон к обмену данными и диалогу по вопросам 
политики. В странах с децентрализованной системой управления кадрами здравоохранения может 
потребоваться внедрение соответствующих мандатов и создание институциональных механизмов 
на субнациональном уровне. 

40. Приоритет политики: вкладывать ресурсы в развитие у работников акушерских 
и сестринских служб навыков лидерства. Программы профессионального развития 
для повышения технического и управленческого потенциала могут вооружить акушерок и 
медсестер лидерскими компетенциями, формирование которых не всегда входит в учебные 
планы их базового образования. Участвуя в программах, включающих стажировку в организациях 
различных типов или практику под руководством опытных специалистов, молодые акушерки 
и медсестры могут в реальной обстановке ознакомиться с различными аспектами оказания 
медицинской помощи и с методами применения научных исследований для обоснования 
практической деятельности и разработки политики в области здравоохранения.

41. Что для этого нужно: обеспечивать выделение бюджетных средств на общенациональные или 
региональные программы. Обеспечивать равные возможности вне зависимости от гендерной, 
расовой, языковой и этнической принадлежности и отдельно — возможности для молодых 
медсестер и акушерок, а также для групп, недостаточно представленных на руководящих 
должностях. В сотрудничестве с образовательными, научно-исследовательскими и медицинскими 
организациями осуществлять программы развития лидерских навыков и предоставлять 
возможности для наставничества. Развивать механизмы вознаграждения и признания заслуг 
для привлечения внимания к вкладу специалистов сестринского и акушерского дела в решение 
приоритетных задач в области здравоохранения и демонстрации достойных примеров 
для молодых акушерок и медсестер. 
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2.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ОБЛАСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПОЛИТИКИ

Фактические данные
42. Акушерки и медицинские сестры могут безопасно и успешно предоставлять преобладающую 

часть услуг первичной медико-санитарной помощи, однако нередко лишены возможности 
в полной мере применять полученные ими образование и профессиональную подготовку. 
Использование в полной мере компетенций акушерок и медсестер может помочь уменьшить 
неравенство в доступе к услугам здравоохранения для уязвимых групп и для населения сельских 
и отдаленных районов, в частности в условиях чрезвычайных ситуаций и кризисов в области 
здравоохранения (88–91). Обеспечение всеобщего охвата нуждающихся акушерскими услугами смогло 
бы предотвратить 67% случаев материнской смертности, 64% случаев неонатальной смертности и 
65% случаев мертворождения (92). Как показал опыт, медицинские сестры расширенной практики 
успешно предоставляют широкий спектр услуг в контексте общей практики (например, семейные 
медсестры) либо специализированной медицинской помощи (например, в области анестезиологии, 
педиатрии, неонаталогии и гериатрии) (93–95). Медицинские сестры профессионального уровня 
могут с успехом оказывать широкий спектр услуг первичной медико-санитарной помощи и лечебно-
профилактических услуг в связи с неинфекционными заболеваниями, включая назначение лекарств 
и определенных диагностических тестов (96–98). Применение акушерками и медицинскими сестрами 
некоторых компетенций, приобретенных ими во время учебы, может быть ограничено, помимо 
указанных выше обстоятельств, принимаемыми законами и нормативами, иногда во избежание 
конфликтов с другими профессиональными группами из-за «вторжения в чужую область» (99–102). 
На набор медицинских вмешательств, которые могут осуществлять акушерки и медсестры, также могут 
влиять национальная политика, стратегии борьбы с конкретными видами болезней (например, с ВИЧ-
инфекцией) и правила, существующие в медицинских учреждениях (103). 

43. Профессиональные нормативы и системы регулирования часто не отражают расширяющу-
юся роль акушерок и медицинских сестер в оказании медицинской помощи, их междуна-
родную мобильность и потребности в обмене данными. Эти нормативы включают требование 
о регистрации и/или лицензировании в качестве акушерки или медсестры, определяют сферу дея-
тельности по каждой профессии и в ряде случаев — необходимые условия для поддержания статуса 
регистрации или лицензирования. В Докладе о состоянии сестринского дела в мире за 2020 г. и Докла-
де о состоянии акушерского дела в мире за 2021 г. указано, что в некоторых странах отсутствует экза-
мен на получение лицензии для оценки начальной компетентности, а в ряде других — не требуется 
периодическая аттестация, то есть подтверждение текущей компетентности (например, путем про-
хождения курсов непрерывного профессионального образования). Во многих странах установленный 
набор практических функций не отражает содержание программ образования и профессиональной 
подготовки медсестер и акушерок или фактических данных о безопасности и эффективности их рабо-
ты в условиях реальной практики. Возросшая международная мобильность акушерских и сестринских 
кадров выявила значительные задержки или препятствия для получения полного профессионально-
го признания при попытке практиковать в другой юрисдикции; такие препятствия могут быть также 
связаны с трудностями в коммуникации, в частности обусловленными языковым барьером (104–108). 
Задержки часто связаны с отсутствием необходимой информации для проверки уровня профессио-
нальной квалификации и оценки компетентности для практической деятельности. 

44. Борьба с COVID-19 усилила необходимость создания благоприятных рабочих условий, 
обеспечивающих выполнение акушерками и медицинскими сестрами своих функций 
на оптимальном уровне. Работники здравоохранения и социальных служб в ходе осуществления 
мер борьбы с пандемией COVID-19 столкнулись с многочисленными трудностями и проблемами, 
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включая чрезмерную нагрузку, отсутствие надлежащих средств индивидуальной защиты и 
другого необходимого оборудования, риск инфицирования и смерти, карантин, социальную 
дискриминацию и факты насилия, а также двойную ответственность за оказание помощи 
не только пациентам, но и своим близким (67, 109–111). Тяжелому стрессу подвергается 
психическое здоровье (112–114). Эти неблагоприятные факторы влияют на безопасность и 
качество предоставления услуг (115, 116). В то время как большинство стран столкнулось 
с перебоями в оказании медицинской помощи, многие, тем не менее, усовершенствовали 
существующие или внедрили новые подходы к предоставлению услуг здравоохранения (117, 
118). Однако возникла озабоченность по поводу того, что предпринятый перевод акушерок 
с сестринской квалификацией в службы оказания помощи пациентам с COVID-19 еще 
в большей степени снизил доступность услуг для матерей и новорожденных (119). Вместе с тем 
борьба с пандемией COVID-19 подтвердила практическую осуществимость и действенность 
полностью виртуальных методов обучения для укрепления профессионального потенциала 
и развития навыков у акушерок и медсестер непосредственно на рабочем месте (120–122). В 
число благоприятных условий для работы акушерок и медсестер входят также достаточный 
уровень укомплектованности кадрами, уважение и готовность сотрудничать со стороны других 
медицинских работников, наличие необходимых ресурсов, налаженные системы направления к 
специалистам, поддержка со стороны опытных наставников и администрации учреждения (34, 57, 
64, 123). 

Стратегическое направление: обеспечить акушеркам и медицинским 
сестрам возможность в полной мере применять полученные ими образование 
и профессиональную подготовку в безопасных условиях и при необходимой 
поддержке в процессе предоставления профессиональных услуг. 

45. Приоритет политики: пересматривать и укреплять системы регулирования профессио-
нальной деятельности, при необходимости обеспечивая наращивание потенциала 
регулирующих органов. Применяемые нормы и правила, помимо защиты интересов общества, 
могут также способствовать рациональному найму и включению получивших лицензию 
на практическую деятельность акушерок и медицинских сестер в состав активных трудовых 
ресурсов и тем самым обусловливать расширение доступа к высококачественным услугам 
здравоохранения. Посредством гармонизации норм и правил, существующих в разных странах, 
и принятия соглашений о взаимном признании свидетельств полученного образовании 
можно облегчить кадровую мобильность между участвующими юрисдикциями. Пересмотр 
законодательства и нормативов следует проводить с учетом уровней образования акушерок 
и медсестер и необходимости оптимизации набора их рабочих функций. Для акушерок, также 
прошедших аттестацию в качестве медсестер, большое значение имеет предоставление им 
достаточного времени для оказания акушерских услуг, что необходимо для поддержания навыков 
и знаний в области оказания помощи матерям. Механизмы обеспечения качества могут помочь 
в оценке и мониторинге работы регулирующих органов, а также эффективности и действенности 
нормативных актов (124).

46. Что для этого нужно: следует обновить законодательные и нормативные документы, 
касающиеся образования и оптимизации рабочих функций акушерок и медицинских сестер. 
Необходимо надлежащим образом разделить сферы практики этих двух профессиональных 
групп во избежание потенциальных дефектов в оказании помощи или нецелесообразных 
кадровых назначений. Рекомендуется вести реестры «годности к практике», для включения 
в которые акушерки и медицинские сестры должны периодически обновлять свою регистрацию 
или лицензию и демонстрировать поддержание компетентности или участие в программах 
непрерывного профессионального развития. Регулирующие органы могут способствовать 
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поддержанию имеющихся компетенций и приобретению новых путем, например, зачета при 
проведении аттестации работников пройденных программ обучения на рабочем месте или 
курсов повышения квалификации. Рекомендуется обеспечивать гармонизацию норм и правил 
в разных странах и соглашений о взаимном признании документов об образовании. Эти 
механизмы следует поддержать «живым» реестром, который был бы функционально совместим 
с базами данных, имеющимися в системе здравоохранения и у других регулирующих органов. 
В некоторых странах регулирующие органы могут нуждаться в наращивании институционально-
кадрового потенциала, административной поддержке, улучшенных средствах информационных 
технологий и других ресурсах. 

47. Приоритет политики: адаптировать порядки и правила в организациях таким образом, 
чтобы у акушерок и медицинских сестер была возможность вносить максимальный 
вклад в предоставление услуг в составе междисциплинарных медицинских бригад. 
Организация труда в учреждении должна обеспечивать благоприятные условия с пристальным 
вниманием к таким аспектам, как гендерная принадлежность, дискриминация, властные 
полномочия, иерархия и уважение (125). Для адекватного принятия мер реагирования и 
эффективного предоставления услуг в условиях чрезвычайных ситуаций, конфликтов и стихийных 
бедствий акушерки и медсестры нуждаются в необходимых ресурсах, профессиональной 
подготовке и оборудовании. Возможно, потребуется наращивание потенциала в данной 
области, включая такие аспекты, как оценка рисков, предотвращение, обеспечение готовности, 
реагирование и восстановление в связи с чрезвычайными ситуациями. ВОЗ призвала страны 
привлекать все соответствующие заинтересованные стороны к принятию надлежащих 
стратегических и управленческих решений для защиты прав медицинских и социальных 
работников и обеспечения для них достойных условий труда (111). 

48. Что для этого нужно: акушерки и медсестры, работающие в чрезвычайных ситуациях, таких 
как пандемия COVID-19, должны при необходимости получать выплаты за сверхурочную работу 
и работу в опасных условиях, иметь возможность пользоваться всеми предпринимаемыми 
мерами гигиены и безопасности труда, такими как предоставление надлежащих средств 
индивидуальной защиты, обучение по вопросам профилактики инфекций и инфекционного 
контроля, диагностики и ведения клинических случаев, а также получать необходимую 
поддержку и помощь в области охраны их психического здоровья. Работодатели должны 
обеспечить надлежащее укомплектование персоналом и рациональную рабочую нагрузку, 
а также собирать стандартизированные актуальные данные о медицинских работниках, 
включая заражения COVID-19, случаи смерти и насилия. Данные могут быть использованы 
для составления профилей рисков, которым подвергаются работники, и для изменения условий 
их работы в целях защиты от воздействия профессиональных издержек, например посредством 
использования средств телемедицины. Для обеспечения надежного кадрового укомплектования 
можно использовать инструменты установления оптимальной численности, распределения 
и функций акушерок и медсестер в составе медицинских бригад (126–128). Обеспечение 
полнообъемной практики может включать предоставление акушеркам и медицинским сестрам 
в отдаленных районах или там, где они являются единственными медицинскими работниками, 
технических средств поддержки принятия решений и эффективных механизмов направления 
пациентов к специалистам, а также эффективную интеграцию акушерок, работающих 
в общине, в деятельность акушерских учреждений вторичного и третичного уровня. 
Следует создавать условия труда, благоприятные для женщин, включая нулевую терпимость 
к насилию и сексуальным домогательствам, а также проводить политику, направленную 
на решение проблем, с которыми сталкиваются работающие женщины, параллельно несущие 
разнообразные домашние обязанности и обеспечивающие уход за детьми. 

19Стратегические направления и приоритеты политики на 2021–2025 гг.



Заключение  

49. Пандемия COVID-19 привела 
к росту глобальных потребностей 
в квалифицированных акушерских и 
сестринских кадрах, что обусловливает 
настоятельную необходимость инвестиций 
в их образование, создание рабочих мест, 
развитие лидерских навыков и условия 
предоставления услуг. В настоящих 
стратегических направлениях представлены 
приоритетные области для формирования 
и проведения политики, направленной 

на расширение прав и возможностей 
акушерок и медицинских сестер во 
всем мире. В основе реализации этих 
направлений лежат осуществляемые 
на уровне стран процессы широкого 
межсекторального взаимодействия в целях 
предоставления данных, выстраивания 
диалога по вопросам политики, а также 
принятия решений относительно 
оптимальных стратегических мер. 
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Приложение:  
Система мониторинга и подотчетности 
50. Осуществление Глобальных стратегических 

направлений укрепления сестринского 
и акушерского дела на 2021–2025 гг. 
базируется на следующих положениях 
теории изменений: участие широкого круга 
заинтересованных сторон имеет большое 
значение для получения надежных данных 
и проведения анализа на страновом 
уровне с позиций рынка труда в области 
здравоохранения; получаемые результаты 
позволяют определить ключевые вопросы 
политики для рассмотрения в рамках 
стратегического диалога; по итогам диалога 
можно принимать объективно обоснованные 
решения и обязательства в отношении 
приоритетов политики. Если все страны 
предпримут действия и инвестируют 
средства в осуществление предложенных 
приоритетов политики, это будет 
способствовать успешному продвижению 
по стратегическим направлениям и 
прогрессу в достижении ЦУР (рис. А1). 

51. Мониторинг: практическая реализация 
приоритетов политики будет осуществляться 
и отслеживаться на национальном уровне. 
Страны, задействовавшие механизмы сбора 
данных о национальных сестринских и 
акушерских кадрах, проводящие диалог 
по ключевым вопросам политики и 
принимающие решения или обязательства 
в отношении стратегических мер, таким 
образом добиваются заметного прогресса 
в осуществлении каждого приоритета 
политики. Поэтому система мониторинга и 
подотчетности также учитывает эти этапы 
в качестве важных параметров. Сведения 
о прогрессе на каждом из этапов можно 
предоставлять с использованием уже 
существующих механизмов в государствах-
членах ВОЗ.

52. Подача сведений: для каждого приоритета 
политики существуют соответствующие 
показатели национальных систем учета 
кадров здравоохранения (НСУКЗ), которые 
позволяют судить о прогрессе в достижении 
приоритета (129). Государства-члены 
используют платформу НСУКЗ для ежегодной 
подачи отчетных данных о кадрах 
здравоохранения, и ВОЗ затем агрегирует эти 
данные для анализа прогресса в достижении 
ВОУЗ и других ЦУР. Индикаторы и платформа 
НСУКЗ были использованы в целях 
обмена данными для Доклада о состоянии 
сестринского дела в мире за 2020 г. и Доклада 
о состоянии акушерского дела в мире 
за 2021 г. Страны систематически используют 
свои данные НСУКЗ для анализа рынка труда 
в области здравоохранения и для других 
методов прогнозирования и планирования 
кадровых ресурсов здравоохранения. 

53. Отчеты о прогрессе в деле выстраивания 
диалога по вопросам политики, принятия 
решений и осуществления стратегических 
действий будут представлены на проводимом 
раз в два года под эгидой ВОЗ Глобальном 
форуме главных государственных 
специалистов по сестринскому и акушерскому 
делу и на совещании «Триады» — ВОЗ, 
Международная конфедерация акушерок и 
Международный совет медицинских сестер. 
В 2020 г. в этих совещаниях участвовало 
более 130 стран; следующие встречи 
в этих форматах состоятся в 2022 и 2024 гг. 
Достижение целей каждого стратегического 
направления будет оценено в 2025 г. 
с использованием сводных данных НСУКЗ 
и обобщенных страновых отчетов за 2022 
и 2024 гг. В таблицах А1–А4 представлен 
обзор данных мониторинга и подотчетности 
по каждой области формирования и 
проведения политики. 
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Рисунок A1.    Стратегические направления деятельности ВОЗ по укреплению сестринского и 
акушерского дела на 2021–2025 гг.: теория изменений 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Стабильное вложение ресурсов 
на страновом, региональном и 
международном уровнях в развитие и 
укрепление сестринских и акушерских 
кадров.

ШИРОКОЕ УЧАСТИЕ
Национальные министерства, 
профессиональные ассоциации и союзы, 
работники частных компаний, учебные 
заведения, регулирующие органы, 
международные финансовые учреждения, 
партнеры в поддержку развития.

ДАННЫЕ
Данные, собираемые и вводимые в национальную 
систему учета кадров здравоохранения, 
используются при проведении анализа рынка 
труда в здравоохранении в целях планирования и 
прогнозирования кадровых ресурсов.

ДИАЛОГ  
Межсекторальный диалог в целях 
рассмотрения ключевых  
вопросов политики через призму  
рынка труда в здравоохранении.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Объективно обоснованные нормы и  
правила в таких областях, как образование, 
создание и организация рабочих 
мест, лидерство, профессиональное 
регулирования, условия труда.
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Таблица A1
ОБЛАСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ: ОБРАЗОВАНИЕ

Частота 
мониторинга

Механизм 
мониторинга 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Численность выпускников, обучавшихся по программам подготовки 
акушерок и медицинских сестер, соответствует или превышает 
имеющийся в системе здравоохранения спрос; они обладают 
требуемыми знаниями, компетенциями и профессиональными 
установками для удовлетворения приоритетных потребностей 
национального здравоохранения.

Однократно, 
в 2025 г.

Проведение на 
уровне ВОЗ анализа 
данных национальных 
систем учета кадров 
здравоохранения 
(НСУКЗ) и отчетов 
страновых делегаций 
на форуме ГГССАД, 
организованном 
совместно 
с совещанием «Триады»

ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ 

Обеспечить соот-
ветствие уровней 
образования в области 
сестринского и акушер-
ского дела оптимизи-
рованным функциям 
медицинских сестер 
и акушерок в системе 
здравоохранения и 
научно-академической 
сфере.

Планировать образо-
вательные программы 
на основе следующих 
принципов: ориентация 
на выработку компетен-
ций; применение эффек-
тивных форм обучения; 
соответствие стандартам 
качества; согласован-
ность с потребностями 
населения в услугах 
здравоохранения. 

Оптимизировать 
национальные 
процессы подго-
товки акушерок 
и медицинских 
сестер в целях 
удовлетворения 
или превышения 
имеющегося в си-
стеме здравоохра-
нения спроса.

Обеспечить, чтобы пре-
подаватели проходили 
надлежащее обучение 
по использованию наи-
лучших педагогических 
методов и технологий и 
обладали необходимы-
ми клиническими навы-
ками и опытом по соот-
ветствующим разделам 
учебной программы.

Однократно, 
в 2025 г.

Проведение на 
уровне ВОЗ анализа 
данных национальных 
систем учета кадров 
здравоохранения 
(НСУКЗ) и отчетов 
страновых делегаций 
на форуме ГГССАД, 
организованном 
совместно 
с совещанием «Триады»

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ (ПРИМЕРЫ)

Усовершенствовать 
или модернизировать 
базовые образова-
тельные программы 
по сестринскому и 
акушерскому делу для 
специалистов началь-
ного уровня; доби-
ваться гармонизации 
с системами в сосед-
них странах.

Обновить образова-
тельные стандарты и 
укрепить механизмы 
аккредитации программ 
базового сестринского 
и акушерского образо-
вания. 

Увеличить число 
подготавлива-
емых в стране 
кадров для удов-
летворения спро-
са при наличии 
соответствующих 
результатов 
анализа рынка 
труда в здравоох-
ранении.

Взять обязательство 
по обеспечению 
преподавателей над-
лежащими ресурсами 
и предоставлению 
им возможностей для 
обновления своих 
педагогических и кли-
нических навыков.

2022 г.
2024 г.

Отчет страновой делега-
ции на форуме ГГССАД/
совещании «Триады»

ДИАЛОГ (ПРИМЕРЫ)

Пересмотреть различ-
ные существующие 
программы базового 
образования по се-
стринскому и акушер-
скому делу: требова-
ния для зачисления 
на учебу, продолжи-
тельность программы, 
применяемые стан-
дарты и выдаваемое 
свидетельство о про-
хождении обучения.

Определить итоговые 
показатели/целевые 
компетенции программ 
базового образования 
по сестринскому и 
акушерскому делу в со-
ответствии с оптимизи-
рованными функциями 
медицинских сестер 
и акушерок в системе 
здравоохранения и 
научно-академической 
сфере. 

Межсектораль-
ные партнерства 
и механизмы 
координации для 
укрепления си-
стемы предостав-
ления данных 
национального 
уровня по секто-
ру образования. 

Пересмотреть 
аттестационные 
требования к 
преподавателям, 
чтобы обеспечить 
соответствие их 
научных степеней и 
лицензий степеням/
дипломам, которые 
присваиваются 
выпускникам 
программы. 

2022 г.
2024 г.

Отчет страновой делега-
ции на форуме ГГССАД/
совещании «Триады»

ДАННЫЕ (ПРИМЕРЫ) ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИВЕДЕНЫ В РУКОВОДСТВЕ НСУКЗ

НСУКЗ 2-02
НСУКЗ 3-01
НСУКЗ 9-04 

НСУКЗ 3-02 
НСУКЗ 3-03
НСУКЗ 3-04
НСУКЗ 3-06 
НСУКЗ 3-07
НСУКЗ 9-04

НСУКЗ 2-03
НСУКЗ 2-04
НСУКЗ 2-05
НСУКЗ 2-07
НСУКЗ 4-02
НСУКЗ 9-04
НСУКЗ 10-04

НСУКЗ 2-05
ДСД-НН-3

Ежегодно 
в 2021–2025 гг.

Платформа НСУКЗ

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Министерство здравоохранения, министерство образования, учебные заведения, работодатели в государственном и частном секторе, органы 
регулирования профессиональной деятельности, национальные ассоциации медицинских сестер и акушерок, аккредитующие организации.

ИНСТРУМЕНТЫ И РЕСУРСЫ 

Глобальная система компетенций ВОЗ для достижения всеобщего доступа к услугам здравоохранения; Рамочная программа действий 
по совершенствованию акушерского образования; Стратегия ВОЗ в области цифрового здравоохранения; Глобальные стандарты 
Международной конфедерации акушерок по акушерскому образованию; Основные компетенции ВОЗ для преподавателей акушерского дела.

Сокращения: ГГССАД — главные государственные специалисты по сестринскому и акушерскому делу; НСУКЗ — национальная 
система учета кадров здравоохранения; ДСД-НН — показатель, не относящийся к СУКЗ, из Доклада о состоянии сестринского дела 
в мире за 2020 г.
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Таблица A2
ОБЛАСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ: РАБОЧИЕ МЕСТА

Частота 
мониторинга

Механизм 
мониторинга 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Увеличить численность медицинских работников за счет создания 
на долгосрочной основе сестринских и акушерских рабочих мест, 
применения эффективной системы найма и сохранения кадров 
акушерок и медсестер, а также за счет управления процессами 
международной мобильности и миграции с соблюдением 
норм этики.

Однократно, 
в 2025 г.

Проведение на 
уровне ВОЗ анализа 
данных НСУКЗ, 
инструмента нацио-
нальной отчетности 
и отчетов страновых 
делегаций на 
форуме ГГССАД, 
организованном 
совместно 
с совещанием 
«Триады»

ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ 

Осуществлять 
планирование и 
прогнозирование 
сестринских и  
акушерских кадров 
через призму  
рынка труда в 
здравоохранении. 

Обеспечивать адек-
ватный кадровый 
спрос (рабочие ме-
ста) для предоставле-
ния услуг первичной 
медико-санитарной 
помощи и удов-
летворения других 
приоритетных по-
требностей охраны 
здоровья населения. 

Повысить уро-
вень осуществле-
ния Глобального 
кодекса ВОЗ 
по практике 
международного 
найма персонала 
здравоохранения 
(Кодекса).

Привлекать, 
нанимать и удер-
живать кадры 
акушерок и ме-
дицинских се-
стер там, где они 
в максимальной 
степени необхо-
димы.

2022 г.
2024 г.

Отчет страновой 
делегации на форуме 
ГГССАД/ совещании 
«Триады»

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ (ПРИМЕРЫ)

Провести ана-
лиз рынка труда 
в здравоохранении 
с использованием 
результатов при 
разработке страте-
гического и инве-
стиционного планов 
развития сестринских 
и акушерских кадров.

Повысить экономиче-
ский спрос на создание 
сестринских и акушер-
ских рабочих мест.

Обеспечить запол-
нение Инструмента 
национальной 
отчетности.

Разработать и 
предложить подхо-
дящий для конкрет-
ных условий пакет 
вмешательств 
для привлечения, 
найма и удержания 
кадров акушерок и 
медсестер в вы-
бранных районах.

2022 г.
2024 г.

Отчет страновой 
делегации на форуме 
ГГССАД/ совещании 
«Триады»

ДИАЛОГ (ПРИМЕРЫ)

Сформировать 
многосекторальную 
консультативную 
группу для 
определения 
ключевых 
заинтересованных 
сторон, вопросов 
стратегической 
важности и 
источников данных 
для проведения 
анализа рынка труда 
в здравоохранении.

Выполнить анализ 
последствий для фонда 
заработной платы или 
анализ экономической 
осуществимости при-
менительно к созданию 
новых сестринских и 
акушерских рабочих 
мест.

Провести двухсто-
ронние дискуссии 
по вопросам меж-
дународной мигра-
ции и мобильности 
медицинских 
работников с ми-
нистерством 
здравоохранения 
и другими заин-
тересованными 
сторонами.

Установить, в каких 
областях и звеньях 
оказания помощи 
больше всего тре-
буются акушерки и 
медсестры. 

2022 г.
2024 г.

Отчет страновой 
делегации на форуме 
ГГССАД/совещании 
«Триады»

ДАННЫЕ (ПРИМЕРЫ) ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИВЕДЕНЫ В РУКОВОДСТВЕ НСУКЗ

НСУКЗ 9-01
НСУКЗ 9-03

НСУКЗ 1-01 
НСУКЗ 1-05 
НСУКЗ 7-01 
НСУКЗ 10-05

НСУКЗ 1-07 
НСУКЗ 1-08
НСУКЗ 10-02

НСУКЗ 1-02 
НСУКЗ 5-07
НСУКЗ 6-01 
НСУКЗ 6-02 
НСУКЗ 6-06 
НСУКЗ 8-03

Ежегодно 
в 2021-2025 гг.

Платформа НСУКЗ

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН  

Министерства здравоохранения, труда, финансов, миграции и др.; органы регулирования профессиональной деятельности; работода-
тели в государственном и частном секторе (включая больницы); национальные ассоциации медицинских сестер и акушерок; профсо-
юзы; агентства по подбору кадров; учебные заведения; организации гражданского общества; граждане; ассоциации работодателей; 
страховые фонды.

ИНСТРУМЕНТЫ И РЕСУРСЫ 

Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала здравоохранения; Руководство ВОЗ по вопросам развития, 
привлечения, найма и удержания кадров здравоохранения в сельских и отдаленных районах; Инструмент ВОЗ для анализа рынка 
труда в здравоохранении (готовится к выпуску). Национальная система учета кадровых ресурсов здравоохранения: руководство;  
Межучрежденческая целевая группа ООН по вопросам финансирования развития. Доклад о финансировании в поддержку 
устойчивого развития, 2020 г.

Сокращения: ГГССАД — главные государственные специалисты по сестринскому и акушерскому делу; НСУКЗ — национальная система 
учета кадров здравоохранения.
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Таблица A3
ОБЛАСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ: ЛИДЕРСТВО

Частота 
мониторинга

Механизм 
мониторинга 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Увеличить долю акушерок и медицинских сестер на старших 
руководящих должностях в системе здравоохранения и научно-
академической сфере и систематически готовить следующие 
поколения лидеров сестринского и акушерского дела.

Однократно, 
в 2025 г.

Проведение на уровне 
ВОЗ анализа данных 
НСУКЗ и отчетов 
страновых делегаций 
на форуме ГГССАД, 
организованном 
совместно 
с совещанием 
«Триады»

ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ 

Учредить и повысить 
значимость старших должностей 
для стратегического руководства 
и управления сестринскими и 
акушерскими кадрами и для участия 
в разработке и проведении политики 
здравоохранения.

Вкладывать ресурсы в развитие 
у работников акушерских и 
сестринских служб навыков 
лидерства.

2022 г.
2024 г.

Отчет страновой 
делегации на форуме 
ГГССАД/совещании 
«Триады»

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ (ПРИМЕРЫ)

Учредить должность и создать возможности 
для укрепления потенциала ГГССАД, ГГССД 
или ГГСАД. 

Учредить и поддерживать на постоянной 
основе официальные программы 
формирования лидерских навыков 
и карьерного роста для акушерок и 
медсестер.

2022 г.
2024 г.

Отчет страновой 
делегации на форуме 
ГГССАД/совещании 
«Триады»

ДИАЛОГ (ПРИМЕРЫ)

Определить функции и обязанности 
в области планирования кадровых 
ресурсов здравоохранения и управления 
ими, представления и использования 
данных, выполнения анализа рынка труда и 
бюджетного пространства.

Дискуссии с профессиональными 
ассоциациями и медицинскими 
организациями по вопросам, связанным 
с созданием возможностей для развития 
лидерских навыков, в частности на 
основе наставничества.

2022 г.
2024 г.

Отчет страновой 
делегации на форуме 
ГГССАД/совещании 
«Триады»

ДАННЫЕ (ПРИМЕРЫ) ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИВЕДЕНЫ В РУКОВОДСТВЕ НСУКЗ

НСУКЗ 1-04
НСУКЗ 9-01
НСУКЗ 9-02
ДСД-НН-4

ДСД-НН-5
ДСД-НН-6

Ежегодно 
2021–2025 гг.

Платформа НСУКЗ

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Министерства здравоохранения, главные государственные специалисты по сестринскому и акушерскому делу, национальные 
ассоциации медицинских сестер и акушерок, работодатели в государственном и частном секторе, медицинские организации. 

ИНСТРУМЕНТЫ И РЕСУРСЫ 

WHO Roles and responsibilities of government chief nursing and midwifery officers: capacity-building manual [Функции и обязанности 
главных государственных специалистов по сестринскому и акушерскому делу: руководство по наращиванию потенциала]

Сокращения: ГГССАД — главные государственные специалисты по сестринскому и акушерскому делу; ГГССД – главные 
государственные специалисты по сестринскому делу; ГГСАД — главные государственные специалисты по акушерскому делу;  
НСУКЗ — национальная система учета кадров здравоохранения; ДСД-НН — показатель, не относящийся к СУКЗ, из Доклада 
о состоянии сестринского дела в мире за 2020 г. 
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Таблица A4
ОБЛАСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

Частота 
мониторинга

Механизм 
мониторинга 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Обеспечить акушеркам и медицинским сестрам возможность 
в полной мере применять полученные ими образование 
и профессиональную подготовку в безопасных условиях и 
при необходимой поддержке в процессе предоставления 
профессиональных услуг.

Однократно, 
в 2025 г.

Проведение 
на уровне ВОЗ 
анализа данных 
НСУКЗ и отчетов 
страновых 
делегаций 
на форуме ГГССАД, 
организованном 
совместно 
с совещанием 
«Триады»

ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ 

Пересматривать и укреплять системы 
регулирования профессиональной 
деятельности, при необходимости 
обеспечивая наращивание потенциала 
регулирующих органов.

Адаптировать порядки и 
правила в организациях таким 
образом, чтобы у акушерок и 
медсестер была возможность 
вносить максимальный вклад 
в предоставление услуг в составе 
междисциплинарных медицинских 
бригад.

2022 г.
2024 г.

Отчет страновой 
делегации на форуме 
ГГССАД/совещании 
«Триады»

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ (ПРИМЕРЫ)

Обновить и гармонизировать законы и 
нормы, с тем чтобы акушерки и медсестры 
могли в полной мере использовать 
полученные ими образование и 
профессиональную подготовку.

Создать рабочую группу 
по планированию анализа методом 
WISN (оценка потребности в кадровых 
ресурсах на основании показателей 
рабочей нагрузки).

2022 г.
2024 г.

Отчет страновой 
делегации на форуме 
ГГССАД/совещании 
«Триады»

ДИАЛОГ (ПРИМЕРЫ)

Пересмотреть периодичность и процедуру 
аттестации, в том числе требования 
демонстрировать сохраняющуюся 
компетентность. 

Обсудить вопрос о том, как структура 
системы здравоохранения, кадровое 
обеспечение медицинских учреждений 
и принятые в организациях порядки 
и правила могут помочь в создании 
условий для оптимального ведения 
практики акушерками и медсестрами.

2022 г.
2024 г.

Отчет страновой 
делегации на форуме 
ГГССАД/совещании 
«Триады»

ДАННЫЕ (ПРИМЕРЫ) ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИВЕДЕНЫ В РУКОВОДСТВЕ НСУКЗ

НСУКЗ 3-08
НСУКЗ 3-09
НСУКЗ 8-06
ДСД-НН-1
ДСД-НН-2

НСУКЗ 6-03
НСУКЗ 6-04
НСУКЗ 6-05
НСУКЗ 6-07
НСУКЗ 6-08
НСУКЗ 6-09
НСУКЗ 6-10
НСУКЗ 9-05

Ежегодно  
в 2021–2025 гг.

Платформа НСУКЗ

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Министерства здравоохранения, главные государственные специалисты по сестринскому и акушерскому делу, национальные 
ассоциации медицинских сестер и акушерок, работодатели в государственном и частном секторе, медицинские организации. 

ИНСТРУМЕНТЫ И РЕСУРСЫ 

Хартия ВОЗ о безопасности пациентов, 2020 г.; Политика и управление в области трудовых ресурсов здравоохранения 
в контексте принятия мер реагирования на пандемию COVID-19: временное руководство. Глобальный план действий 
по обеспечению безопасности пациентов на 2021–2030 гг.: на пути к ликвидации предотвратимого вреда при оказании 
медицинской помощи. Рабочий проект для консультации. Стратегия ВОЗ в области цифрового здравоохранения.

Сокращения: ГГССАД — главные государственные специалисты по сестринскому и акушерскому делу; НСУКЗ — национальная 
система учета кадров здравоохранения; ДСД-НН — показатель, не относящийся к СУКЗ, из Доклада о состоянии сестринского 
дела в мире за 2020 г.
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