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_____________________________________________________________________________
Уважаемые коллеги!
Многие из Вас сейчас работают в
условиях пандемии, стараясь
предоставить максимальную
поддержку членам организации.
Направляем в Ваш адрес
информацию о действиях и публикациях ЕРБ
ВОЗ, которые имеют непосредственное
отношение к нашей совместной деятельности,
приоритетным вопросам развития профессии, а
также исключительно актуальной на сегодня
задаче борьбы с пандемией.
По случаю Международного дня акушерки 5
мая и Международного дня медицинской
сестры 12 мая в Международный год
медсестры и акушерки ЕРБ ВОЗ делилась
публикациями и историями на своих интернетресурсах Website, Instagram, Twitter и Facebook
и на нашей странице, посвященной историям
visual storytelling.
Параллельно с этим ЕРБ ВОЗ готовила
материалы в ответ на пандемию. Итак, среди
публикаций ВОЗ Вам могут быть полезными
следующие:
1. ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ АКУШЕРСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (MATE) В Международный день акушерки ЕРБ ВОЗ
опубликовало Инструмент оценки
акушерского образования (MATE), который
поможет странам определить шаги,
необходимые для укрепления и созданий
образованных, компетентных и умелых кадров.
Публикация (MATE) подготовлена совместно с
Сотрудничающим центром ВОЗ по акушерству
Школы медицинских наук, Колледжа
биомедицинских наук и наук о жизни
университета Кардиффа. Он предназначен для
использования на ранних стадиях
планирования для определения состояния,
потребностей и будущих направлений развития
акушерского образования в стране и будет
ключевым ресурсом для стран по оценке
акушерских кадров. Этот инструмент также
содержит ссылки на полезные ресурсы.

Ссылка - документ на английском языке:
http://www.euro.who.int/en/healthtopics/Health-systems/nursing-andmidwifery/publications/2020/midwiferyassessment-tool-for-education-mate-2020
2. КОМПЕТЕНЦИИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА
Поскольку мы знаем, что первичная медикосанитарная помощь остается наиболее
эффективным с точки зрения затрат способом
удовлетворения всеобъемлющих потребностей
в области здравоохранения по месту
проживания людей и является краеугольным
камнем прогресса на пути к всеобщему охвату
услугами здравоохранения, в Международный
День медсестер ЕРБ ВОЗ опубликовала
перечень компетенций для медсестер,
работающих в сфере первичной медикосанитарной помощи. Цель публикации состоит
в том, чтобы обеспечить руководство и
вдохновить политиков, инструкторов,
руководителей и практикующих специалистов,
которые стремятся развивать и укреплять
компетенции сестринского персонала в
области первичной медицинской помощи, эти
компетенции разделены на пять кластеров:

Отстаивание интересов пациентов и их
просвещение

Эффективная коммуникация

Командная работа и лидерство

Ориентированный на людей уход и
клиническая практика

Непрерывное обучение и исследования
Ссылка на документ на русском языке:
http://www.euro.who.int/en/healthtopics/Health-systems/nursing-andmidwifery/publications/2020/competencies-fornurses-working-in-primary-health-care-2020
3. ПРИМЕРЫ ПРАКТИКИ
В Международный День медицинских сестер
ЕРБ ВОЗ также опубликовала серию
тематических исследований, которые
положили начало поддержке руководящих
органов, преподавателей, менеджеров и

практикующих специалистов в достижении их
целей в области первичной медико-санитарной
помощи.
Первая часть состоит из трех тематических
исследований, демонстрирующих, как была
расширена роль медсестер в Ирландии,
Польше и Словении для расширения их
обязанностей и дальнейшего вклада в
первичную медико-санитарную помощь в
решении меняющихся потребностей населения
в области здравоохранения, поскольку они
работают с пациентами и их семьями для
удовлетворения их непосредственных и
долгосрочных потребностей в области
здравоохранения и не только лечат конкретные
заболевания и состояния, но и рассматривают
более широкие детерминанты здоровья,
влияющие на физическое, психическое и
социальное благополучие людей.
Ссылка (кликнув на документ, можно открыть
страницу, где он доступен на русском языке):
http://www.euro.who.int/en/healthtopics/Health-systems/nursing-andmidwifery/case-studies
4.
ОТЧЕТ О ЗАСЕДАНИИ 2018 Г. В АФИНАХ
Опубликован Отчет о совещании главных
специалистов по сестринскому и акушерскому
делу, Сотрудничающих центров воз и
Европейского форума национальных
ассоциаций медсестер и акушерок в
Европейском регионе ВОЗ Афины, Греция, 3-4
октября 2018 года.
Ссылка (документ на английском языке):
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/
0004/442651/Nursing-and-midwifery-meetingreport-eng.pdf?ua=1
5.
В ПОДДЕРЖКУ ОТВЕТА СИСТЕМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ПАНДЕМИЮ COVID-19
Наша команда участвует в глобальном
реагировании на COVID-19 и вносит свой вклад
в разработку руководящих указаний и
инструментов, которые используются для

поддержки мер реагирования систем
здравоохранения государств-членов на Covid19. Материалы опубликованы в разделе
системы здравоохранения на сайте ЕРБ ВОЗ.
Ссылка (документы на русском языке):
http://www.euro.who.int/ru/healthtopics/Health-systems/pages/strengthening-thehealth-system-response-to-covid-19
ЕРБ ВОЗ также подготовила ряд документов и
рекомендаций, доступных на сайте глобальной
ВОЗ WHO HQ website, в том числе, касающихся
выхода из условий карантина. Эта работа была
представлена presented Региональным
директором ВОЗ, и Вы можете ознакомиться с
предлагаемой стратегией по ссылке: here.
Ключевые публикации по противостоянию
пандемии COVID размещены по этой ссылке:
http://www.euro.who.int/ru/healthtopics/health-emergencies/coronavirus-covid-19
6.
ПРИЛОЖЕНИЕ АКАДЕМИЯ ВОЗ
ВОЗ запустила приложение WHO Academy.
Приложение ориентировано на работников
здравоохранения и является универсальным
окном информации по Covid-19, обновляемым
в режиме реального времени со всеми
руководящими указаниями ВОЗ, техническими
инструментами, учебным центром (включая
существующие курсы, новые курсы, новые
виртуальные учебные мероприятия и т.д.). В
следующей версии приложения появятся
экспертное сообщество и функция вопросов и
ответов. Приложение доступно на арабском,
китайском, английском, французском,
испанском и русском языках.
Приложение для Айфона (Apple):
https://apps.apple.com/us/app/whoacademy/id1506019873?Is=1
Приложение для Андроида:
https://play.google..com/store/apps/details?id=or
g.who.WHOA

