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Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение провозгласить 2020 г.
Международным годом работников сестринских и акушерских служб, а мероприятия
Всемирного дня здоровья посвятить жизненно важной роли медицинских сестер и акушерок в
охране здоровья людей и необходимости укрепления сестринских и акушерских служб.
Задачами Всемирного дня здоровья 2020 года являются:
 побудить общественность по достоинству оценить работу медицинских сестер и
акушерок и их вклад в оказание медицинской помощи;
 повысить привлекательность профессий медицинской сестры и акушерки в системе
здравоохранения;
 мобилизовать поддержку и финансирование сестринских и акушерских служб;
 широко пропагандировать и укреплять роль и авторитет медицинских сестер и
акушерок;
 призвать руководителей на местах наращивать поддержку работникам сестринских и
акушерских служб и выделять ресурсы, позволяющие им в полной мере реализовать свой
потенциал;
 призвать медработников высшего звена проявлять уважение к медицинским сестрам,
акушеркам и другим представителям среднего медицинского персонала, прислушиваться к их
мнениям и учитывать их предложения, вовлекать их в процесс принятия решений;
 призвать широкую общественность ценить труд медицинских сестер и акушерок,
выражая им благодарность за вклад в охрану нашего здоровья.
Сегодня, в омраченной коронавирусом ситуации, средний медицинский персонал стоит
на передовой, и благодаря ему праздник Здоровья обязательно состоится!
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