
 
 
Венская декларация по сестринскому делу в поддержку 
европейских задач достижения здоровья для всех, 1988 г. 
 
Участники Европейской конференции по сестринскому делу, проходившей в Вене 
с 21 по 24 июня 1988 г., считают необходимым, чтобы правительственные органы 
и руководители национальных служб здравоохранения приняли срочные меры, 
направленные на оказание медсестрам содействия в претворении в жизнь 
изменений, которые необходимы в системе сестринского обслуживания для 
выполнения региональных задач по достижению здоровья для всех, и в связи с 
этим заявляют следующее: 

I 

Здоровье, означающее состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов, 
является одним из основополагающих прав человека. Достижение наиболее 
высокого уровня здоровья является одной из наиболее важных социальных 
задач, для достижения которой требуются усилия представителей различных 
специальностей. 

II 

Все еще сохраняющееся между странами Европейского региона ВОЗ и внутри их 
неравенство в области здоровья недопустимо с политической, социальной, 
экономической и профессиональной точек зрения и является поэтому предметом 
общей озабоченности всех медсестер. 

III 

На Конференции, которая впервые позволила медицинским сестрам из 32 стран 
Региона пересмотреть роль, систему обучения и практическую деятельность 
медсестер, была подтверждена роль сестринского обслуживания как одного из 
основных факторов, могущих внести существенный вклад в решение 38 задач, 
принятых государствами-членами на тридцать четвертой сессии Европейского 
регионального комитета ВОЗ в 1984 г. 

IV 

Участники Конференции обязались довести до сведения министерств 
здравоохранения, организаций и профсоюзов всех работников здравоохранения, 
регламентирующих органов и других групп во всех государствах - членах 
Европейского региона информацию, касающуюся новой роли медицинских сестер 
применительно к достижению здоровья для всех. Эта новая роль медсестер 
должна подкрепляться их участием в качестве партнеров в принятии решений в 
области планирования служб здравоохранения и управления ими на местном, 
областном и национальном уровнях, оказанием большего воздействия на 
отдельных людей, семьи и группы населения, с тем чтобы они становились более 
самостоятельными в вопросах охраны здоровья и сами управляли процессом 
развития здравоохранения, а также предоставлением четких и достоверных 
данных о благоприятных и неблагоприятных последствиях различных форм 



поведения, равно как и о достоинствах и стоимости различных видов медико-
санитарной помощи. 

V 

Среди всех профессиональных работников здравоохранения, лиц, получающих 
медицинскую помощь, и других групп, имеющих отношение к здравоохранению, 
необходимо поощрять утверждение новых отношений и ценностей, 
соответствующих положениям и принципам стратегии достижения здоровья для 
всех, а также подходу, основанному на принципах первичной медико-санитарной 
помощи. Потенциал медицинских сестер применительно к первичной медико-
санитарной помощи может быть наилучшим образом реализован тогда, когда 
обучение медсестер создает прочный фундамент для их последующей практики, 
особенно применительно к работе на коммунальном уровне, и когда медсестры 
учитывают в своей работе социальные аспекты потребностей в медицинской 
помощи и лучше понимают все аспекты процесса развития здравоохранения. 
Необходимо адаптировать политику и определить характер мероприятий, которые 
бы позволяли медсестрам выполнять свою новую роль в рамках системы 
первичной медико-санитарной помощи с достаточной самостоятельностью. 

VI 

Научные исследования, направленные на усовершенствование сестринского 
обслуживания в соответствии с вышеуказанными принципами, должны 
стимулироваться путем разработки политики проведения научных исследований и 
оказания соответствующей финансовой поддержки. При проведении таких 
научных исследований необходимо эффективно использовать кадровые ресурсы 
и обеспечить оценку и использование получаемых результатов. Кроме того, 
следует обеспечить привлечение медицинских сестер к научно-
исследовательскому процессу. 

 


