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ОТМЕЧАЕТ, что
в связи с усилением давления на национальные системы здравоохранения, урезанием бюджетов и
попыток «сделать больше с меньшими затратами», дипломированные медсестры отреагировали в
виде международных акций по улучшению клинических результатов, уменьшению случаев зараже-
ния в медучреждениях, а также удержанию опытных работников. Ключевым элементом этих акций
стало установление минимального соотношения количества пациентов и медсестер.

Как свидетельствует опыт, использование такого соотношения количества медсестер и пациентов в
штате Калифорния (США) позволяет спасать жизни. Линда Айкен из Пенсильванского университета,
являющаяся автором ключевого исследования 2010 года, посвященного соотношению медсестер и
пациентов, обнаружила, что происходящее в Калифорнии имеет важное значение и для других стран.
В частности, проведенное в 2005-2006 годах Линдой Айкен исследование при участии 1,1 млн. паци-
ентов показало, что соотношение медсестер и пациентов, предписываемое в Калифорнии, могло бы
спасти в течение двух лет жизни 468 пациентов в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания.

Линда Айкен, проводившая исследование и являющаяся руководителем Центра здоровья и политиче-
ских исследований Пенсильвании, отметила, что улучшение сестринских кадров позволило бы спа-
сать «тысячи жизней ежегодно».

Обзор этих и других исследований, основанных на реальном опыте медсестер, работающих в соот-
ветствии с соотношением, в том числе в Новом Южном Уэльсе (Австралия), свидетельствует о том,
что:

 в результате улучшения условий труда благодаря оптимальному соотношению дипломи-
рованные медсестры остаются работать в больницах;

 в результате принятия закона о соотношении ликвидирована нехватка среднего медицин-
ского персонала в штате Калифорния;

 соотношение гарантирует удержание 15-30% выпускников, покидающих больницы в
первый год работы;

 с точки зрения сестринского персонала соотношение очень положительно влияет на уход
за пациентами;

 ввиду увеличения процента удержания снижается текучесть кадров, рабочая сила стано-
вится более стабильной и улучшается уход за пациентами. Таким образом, соотношение
способствует экономии больничных средств.

Достижение такого соотношения требует коллективного отстаивания со стороны пациентов. Мы при-
знаем важность коллективного отстаивания со стороны пациентов для здоровья населения и непри-
косновенности профессиональных стандартов сестринского ухода, в особенности, в борьбе с разру-
шением, реструктуризацией, деградацией, дерегуляцией и ликвидации в результате приватизацион-
ных схем и расширения роли крупных медицинских корпораций, больничных комплексов, фармацев-
тических корпораций и других мощных экономических учреждений и интересов, стремящихся сего-
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дня контролировать наличие, доступность и качество медицинских услуг с целью получения прибы-
ли и дополнительных доходов в противовес интересам пациентов и потребителей медицинских услуг.

Реализация безопасной кадровой политики во всех медицинских учреждениях является элементом
обеспечения безопасности здоровья как одного из основных прав человека, гарантией и правом на
гуманное медицинское обслуживание для всех людей, равное предоставление медицинских услуг
всем лицам в соответствии с едиными стандартами медицинской помощи и без вмешательства или
отказа по причине коммерческих, экономических или финансовых интересов, приоритетов частных
или государственных структур, предприятий, объединений или лиц.

Оптимальное соотношение медсестер и пациентов может помочь сохранить финансируемую госу-
дарством всеобщую систему здравоохранения и позволит внедрить единый стандарт медицинской
помощи для всего населения.

Дипломированные медсестры должны обладать достаточными полномочиями, чтобы контролировать
условия труда и практику с целью обеспечения неограниченного, независимого определения и пре-
доставления помощи исключительно в интересах пациентов, что может иметь место лишь при чис-
ленности персонала, позволяющей всестороннее проведение клинической оценки.

Установление такого соотношения может быть осуществлено благодаря государственной политике и
путем заключения коллективных договоров, что является для дипломированных медсестер наиболее
прогрессивным, демократическим и эффективным средством достижения эффективного влияния и
существенного контроля за условиями их труда, необходимым для оказания помощи исключительно
в интересах пациентов.

Важное значение для осуществления нашей миссии по защите прав пациентов имеют образование и
активистская деятельность. Политическое и экономическое образование позволяют найти решения
проблем корпоративного господства в нашем обществе. А активистская деятельность является инст-
рументом реализации этих решений.

Кроме того, наша борьба с существенной и возрастающей мощью международных экономических
интересов за контроль над условиями нашей работы и практики с целью защиты наших пациентов и
здравоохранения требует, чтобы мы искали единомышленников, коллективных и индивидуальных
союзников в секторе здравоохранения и других отраслях, потому что источником нашей силы в
борьбе против глобальной корпоративной власти является солидарность. Мы стремимся объединить
усилия с организациями-единомышленниками, невзирая на внутренние различия, в том числе дис-
криминацию по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, сексуальной ори-
ентации, возраста, религии или политических убеждений.
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