
Важность сотрудничества и взаимодействия в 
развитии сестринского дела 

Президент МСМС - Аннет Кеннеди

Международный Совет
Медицинских Сестер



МСМС появился и вырос на оживленном перекрестке прав
женщин, социального прогресса и реформы здравоохранения.

Женское Избирательное Движение

1909, Tolbert, Farmer, & Allard



Члены МСМС в 2019 г.



120 лет влияния на глобальное здравоохранение

МСМС гордится 
120-летней
историей с 1899 
по 2019 год, со 
многими 
значительными 
достижениями и 
захватывающим 
будущим, на 
которое стоит 
надеяться.



Всемирная ассамблея здравоохранения 
объявила 2020 год Международным годом 
медсестер и акушерок.



Поддержка членов нашей Национальной
Ассоциации Медицинских Сестер: 

Конгресс МСМС в 2019 г.



Мы благодарны Генеральному 
директору ВОЗ Тедросу Адханом 
Гебрейесусу за его неустанную 
поддержку медсестер.



2020 Год Медсестры и Акушерок: 
запланированные основные мероприятия

Международный день медсестры - 12 
мая 2020 г. 

Встречи триады МСМС/ ВОЗ / ICM, май 
2020 г.

Всемирная ассамблея 
здравоохранения - май 2020 г.

Письмо главам государств, политикам и религиозным 
лидерам с просьбой о новогодних посланиях по случаю 
Года Медсестры

Конференция ICN APN/NP Сентябрь 2020 г.

Двухсотлетие Флоренс Найтингейл, октябрь 2020 г.

Отчет о состоянии медсестер в мире, апрель 2020 г.

CO
VID

-19



Сообщение: Генеральный директор МСМС Говард Каттон 
рассказывает о Хартии ВОЗ по безопасности медицинских
работников.





Истории со всего мира во время COVID-19



Наша способность оказывать влияние
Независимая комиссия высокого уровня ВОЗ по 
неинфекционным заболеваниям (НИЗ) 

ü Признание решающей 
роли сестринского дела 
в борьбе с НИЗ

ü Подчеркивает 
возможности поддержки 
медсестер для 
улучшения систем 
здравоохранения.

Цели устойчивого развития 
Комиссия по положению женщин и другие 
региональные форумы здравоохранения

Кадровые ресурсы здравоохранения 
Инициатива Всемирного банка и другие 
ключевые события

Уход, ориентированный на людей 
Группа ВОЗ по предоставлению услуг, ВМА и 

другие ключевые организации









Программы лидерства МСМС

Лидерство в переговорах

Глобальный 
институт 
сестринского
лидерства

Лидерство за перемены



01
Повышение
авторитета медсестер 
во всем мире

МСМС, ВОЗ и Burdett 
Trust подписывают 
соглашение

02

МСМС проведет 
кампанию в 2021 году

Деятельность в более 
чем 80 странах мира

03

04

Сестринское дело сегодня



• Студенты и новое 
поколение медсестер

• Студенческая практика

• Делегаты молодых 
медсестер на 72-й
Ассамблее Всемирного
Здравоохранения

• Студенческое 
собрание

• Сестринское дело 
сегодня

Будущее нашей профессии



Картина: Андерс Хеллберг

‘Усилия 
любого 

человека 
могут иметь 

огромное 
значенеие.' 

Грета Тунберг
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