
  
 

 

ВЕБИНАР 3 

Европейская дорожная карта ВОЗ - путь для внедрения 

Глобальных стратегических направлений сестринского дела и акушерства в Европе  

на 2021-2025 годы 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ МЕДСЕСТЕР И АКУШЕРОК:  

ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
25 января 2023 года, в 14.00-16.00 по центральноевропейскому времени  

Команда Европейского регионального бюро ВОЗ по сестринскому делу и акушерству, 

Европейский форум национальных ассоциаций медсестер и акушерок (EFNNMA) и Европейская 

федерация медсестер (EFN) приглашают медсестер, акушерок и руководителей, определяющих 

политику в здравоохранении, на вебинар  «Подготовка будущих поколений медсестер и 

акушерок: вызовы и возможности». 

Вызовы, связанные с обеспечением качественного сестринского образования, включают:  

− нехватку медсестер и акушерок,  

− необходимость привести образование в соответствие текущим и будущим вызовам 

здравоохранения; 

− необходимость трансформации здравоохранения для обеспечения ВОУЗ посредством 

первичной медико-санитарной помощи.    

Новая Европейская дорожная карта ВОЗ по сестринскому делу и акушерству была 

разработана для руководства реализацией Глобальных стратегических направлений (GSDNM 

ВОЗ) по сестринскому делу и акушерству в нашем регионе. В ней представлен рассчитанный на 

5 лет план укрепления здравоохранения и медицинской помощи в Европейском регионе ВОЗ за 

счет укрепления вклада самих медсестер и акушерок. GSDNM ВОЗ включает стратегические 

направления в четырех ключевых областях развития персонала: образование, рабочие места, 

лидерство и предоставление услуг.   

Национальные ассоциации медсестер и акушерок являются важнейшими 

заинтересованными сторонами, участвующими в подготовке следующих поколений медсестер 

и акушерок. Цель этого вебинара состоит в том, чтобы:  

- Повысить осведомленность о ключевых проблемах обеспечения качественного 

образования; 

- Представить примеры трансформации сестринского и акушерского образования;  

- Обсудить роль национальных ассоциаций медсестер и акушерок в реализации GSDNM: 

 

✓ Кто руководит процессом в вашей стране?  

✓ Как национальные ассоциации медсестер и акушерок в регионе участвуют в диалоге с 

министерствами образования и здравоохранения? 

✓ Как национальные ассоциации могут усилить свое влияние на политику в области 

здравоохранения и образования?   

 

 

Тема третьего вебинара GSDNM 2021-2025: Образование  



  
 

 
Подготовка будущих поколений медсестер и акушерок: вызовы и возможности 

Дата: 25 января 2023 года, 14.00-16.00 по центральноевропейскому времени (Женевское 

время)  

Платформа: Платформа Zoom CNAI, Итальянской ассоциации медсестер, президент Вальтер де 

Каро 

Партнеры: Европейская группа сестринского дела и акушерства ВОЗ, EFNMA, EFN 

Организационный комитет: Карен Бьоро, Мерви Йокинен, Хосе Кобос Серрано, Элизабет 

Адамс, Наталья Серебренникова, Уолтер де Каро, Мэгги Лангинс 

РЕГИСТРАЦИЯ:  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_duWsqzA2QqSsCPjAv-kDoA 

ПРОГРАММА  

1400-1405 
 

Приветствие 

• Мерви Йокинен, действующий президент, EFNNMA 

1405-1415 Приветствие 

• Г-жа Мэгги Лэнгинс, Политический советник по сестринскому и 
акушерскому делу, ЕРБ ВОЗ 

1415-1435 
 

Подготовка будущих поколений медсестер и акушерок: вызовы и возможности 
Грейс Томас, Руководитель отдела медицинских работников  
Директор  Сотрудничающего центра ВОЗ по развитию акушерства  
Университет Кардиффа, Уэльс, Великобритания  

1435-1455 
 

Обучение студентов в ходе клинической практики – оптимизация опыта 
клинического обучения 
Доктор Катри Маннинен, больница Каролинского университета, Каролинский 
институт, Стокгольм, Швеция. 

1455-1510 
 

Модернизация сестринского образования в Республике Казахстан 
Айнагуль Наурузбаева, главный эксперт управления развития сестринского дела 
Департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан 
  

1510-1515 
 

Qualment – проект по развитию компетенций наставников для клинической 
практики 
Флорес Бискайя и Роза Мари Перес Канаверас, Университет Аликанте, Испания 

1515-1600 
 

Дискуссия: Качество сестринского образования с точки зрения ключевых 
заинтересованных сторон:  

- Европейская ассоциация студентов-медсестер, президент Бенедикте 
Мольнес 

- Президент Национальной ассоциации медсестер (по согласованию) 
- Президент Национальной ассоциации акушерок (по согласованию) 

 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_duWsqzA2QqSsCPjAv-kDoA

