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Ежегодно 12 мая медицинские сестры в разных странах мира отмечают свой
профессиональный праздник. В качестве даты был выбран день рождения Флоренс Найтингейл
– основательницы первой в мире службы сестер милосердия во время Крымской войны (18531856). По случаю двухсотлетней годовщины со дня ее рождения Всемирная организация
здравоохранения объявила 2020 год Международным годом работников сестринских и
акушерских служб.
Европейское региональное бюро ВОЗ, предоставляя поддержку странам в укреплении
сестринского дела, в качестве мер, направленных на укрепление кадровой базы сестринских
служб, рекомендует:

перенос системы обучения медсестер на уровень вузов;

расширение рамок сестринской практики;

подготовку медсестер к исполнению руководящих функций в системе здравоохранения;

создание возможностей для карьерного роста;

улучшение условий труда и оплаты труда медсестер;

расширение участия медсестер в процессе принятия решений на всех уровнях системы
здравоохранения;

разработку эффективных стратегий кадрового планирования;

повышение осведомленности государства и общества о важности работы медсестер.

Медсестра – одна из самых гуманных профессий в мире: недостаточно обладать только
медицинскими знаниями, ее главная задача – сопереживать, помогать, утешать и быть рядом в
сложные жизненные моменты. Медицинская сестра становится самым близким человеком, с
которым делятся своей болью, рассказывают жизненные истории и обращаются за советом. Она
и врач, и психолог, и друг, и сестра – все это собрано в одном человеке, который обладает
колоссальным терпением, выдержкой и силой воли.
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