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В рамках различных программ стратегического развития здравоохранения повышению

роли специалистов со средним медицинским образованием уделяется особое внимание.

Существуют различные специальности средних медицинских работников, берущих на

себя все большее число ролей и функций от оказания медицинской помощи до

обеспечения интенсивного ухода.

Развитие и укрепление системы отечественного здравоохранения 
сегодня является одним из основных направлений 

государственной политики.
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Одним из основных направлений реформирования системы 
здравоохранения, определенных концепцией развития системы 

здравоохранения  РФ до 2020 года, является инновационное 
развитие здравоохранения.

Применение инновационных технологий в ежедневной практической

деятельности медицинских работников со средним образованием, делает

работу более профессиональной, комфортной, обеспечивает безопасность и

удобство выполнения основных профессиональных обязанностей, позволяя

быстро и качественно обеспечить реализацию лечебно- диагностического

процесса.



Соотношение врачебного и среднего медицинского персонала 

в медицинских организациях составляет 1:2.
..

Обеспеченность средним медицинским персоналом в 
Астраханской области:
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Год

Всего 
должностей    

по 
штатному 

расписанию

Занятых
должностей

Физические
лица

Процент
совмести-
тельства

Укомплектованность 
штатных должностей в %

занятыми
физическими 

лицами

2013 14213,00 12369,00 9577 129,2 86,7 66,1

2014 13232,25 11898,50 10078 118,1 89,7 76,2

2015 12 171,5 11 170,75 9 548 1,18 92 78,1



Большинство среднего медицинского персонала трудятся в отрасли более

30-ти лет. Доля пенсионного возраста составляет 15,2%

Распределение по возрасту специалистов со средним медицинским 
образованием Астраханской области  выглядит следующим образом:

До 36 лет 36-45 лет 46-50 лет 51-55 лет 56-60 лет и 
старше

61 и более

2806 – 30%
2598 – 27,2%

1406 – 15%
1282 – 13,4%

906 – 9,4%
550 – 5,7%
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Основная работа по организации целевой подготовки средних медицинских

работников из числа младшего медицинского персонала, без отрыва от

производства, с применением разных форм обучения. Это позволяет привлечь

более мотивированный контингент и закрепить обученный персонал в

лечебных учреждениях области.

Наиболее действенным механизмом устранения дефицита кадров 
продолжает  является целевая подготовка кадров с привлечением в 

профессию наиболее заинтересованного контингента. 
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В Астраханском базовом медицинском колледже активно внедряются 
принципы симуляционного обучения  в образовательный процесс, что  

обусловлено повышением  требований  работодателей к профессиональной 
компетентности медицинских работников. 9



Наставничество является традиционным методом профессионального обучения с древних 

времѐн, работая рядом с более опытной медицинской сестрой, молодые медсестры 

изучают профессию.

Для оказания помощи молодым специалистам в освоении профессии и 
закрепления кадров в учреждениях здравоохранения развита 

наставническая деятельность. Разработана программа адаптации 
молодого специалиста.
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Из 46 руководителей среднего 

медицинского персонала 
(главные и старшие медицинские  

сестры, старшие акушерки, старшие 

операционные сестры)

202 специалиста 

имеют высшее образование 
(сестринское, педагогическое, 

управленческое,  психологическое).

Сертификат специалиста по занимаемой должности имеют 

все специалисты.
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В целях повышения профессионального уровня сестринского 

(акушерского) персонала больницы, реализации программ развития 

сестринского дела в Российской Федерации и Астраханской области, 

на базе ГБУЗ АО АМОКБ создан 

сестринский учебно-методический кабинет.
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Сестринский учебно-методический 

кабинет 

функционирует  с  27 ноября 2013 года 

на основании Приказа  №550 от 

21.10.2013 г. «О внесении изменений в 

штатное расписание ГБУЗ АО АМОКБ».

Возглавляет данный кабинет врач-

методист Карамышева Е.В.

Непосредственный руководитель –

главная медицинская сестра больницы 

Полякова Н.Г.
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Подготовка кадров заключается в обучении их трудовым 

навыкам, необходимым для качественного выполнения работы.
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Для эффективности непрерывного обучения необходимо, чтобы работники 

были в нем заинтересованы. 

Администрация больницы создаѐт климат, благоприятствующий обучению 

(приобретены  тренажеры, организован компьютерный класс).



Обучение работников позволяет медицинской организации более успешно 
решать проблемы, связанные с новыми направлениями деятельности и 

поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности.
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Организована «Школа практического обучения» для среднего медицинского персонала  

для непрерывного обучения по отработке практических навыков.



Разработаны Чек-листы для работы в операционных, приема – передачи 
родильницы из родильного отделения, новорожденного из родового отделения 

в отделение новорожденных и т.д.
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Протокол динамического наблюдения и сестринского ухода за больными до 
операции, протокол динамического наблюдения и  сестринского ухода за 

больными после операции.
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Для минимизации рисков проведения медицинских манипуляций 

продолжают успешно использоваться идентификационные браслеты.
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Организована «Школа этики»
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Работа в школе  проводилась 

совместно с психологом. 

Проводятся семинарские 

занятия, тренинги с группами 

персонала по отделениям и в 

кабинете психолога, работы 

малыми группами.



В ГБУЗ АО АМОКБ в  2016 году реализуется программа психологического 
сопровождения профессиональной деятельности старших медицинских 

сестер.
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В такое непростое время, в котором мы сейчас живем, особое внимание следует уделять 

психологическому состоянию медицинского персонала. Старшие медицинские сестры, как 

связующее звено между врачебным персоналом, средним и  младшим персоналом, т.е. являются 

группой сотрудников, которым особо необходимо внимание. На их плечах лежит огромная 

ответственность.



Исходя из этого, было выделено несколько направлений работы в рамках данной

программы: развитие коммуникативной компетентности старших медицинских сестер и

обучение их основам и методам психической саморегуляции.

Эти направления работы представлены двумя обучающими семинарами.

Каждый семинар состоит из пяти модулей, включающих в себя как теоретические, так и

практические занятия.

Психологическое неблагополучие сказывается на физическом здоровье 
человека.  Усугубляют ситуацию и постоянные стрессы, которые 

сотрудники испытывают во время работы. 
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Среди многих положительных сторон деятельности сестринского  учебно-
методического кабинета нельзя не отметить факт повышения 

заинтересованности медсестер в получении новых профессиональных знаний, 
в повышении квалификации, прохождении аттестации 
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В отделении нейрохирургии Александро-Мариинской областной клинической 
больницы  с 19.03.2016 года начал действовать пилотный проект: 
«Многофункциональная медицинская сестра общего профиля». 21



Существенным плюсом проекта является овладение всеми
медицинскими сестрами  всеми назначаемыми манипуляциями.
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Сѐстры, которые ранее обслуживали процедурный кабинет и оказывали такие простые

медицинские услуги пациентам как забор биологического материала на исследования,

постановка систем и инъекций, стали оказывать более широкий спектр услуг, включая весь

перечень всевозможных манипуляций.



Одним из способов повышения профессионализма и качества работы 
специалистов со средним медицинским образованием является 

проведение  ежегодных  областных  конкурсов «Медицинская сестра года» 
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В 2015 году победителями в  

номинациях стали: 

1.«Лучший руководитель 

сестринской службы»-

Мололкина Любовь Юрьевна,  

главная медицинская сестра ГБУЗ 

АО «Городская поликлиника№10»;

2.«Лучший фельдшер скорой 

помощи» - Маслова Марина 

Николаевна, фельдшер выездной 

бригады  ГБУЗ АО «Центр 

медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи»; 

3.«Лучшая акушерка» - Студнева Татьяна Александровна,  

акушерка ГБУЗ АО «Клинический родильный дом»;

4.«Лучший специалист первичного здравоохранения» - Абдрахманова Саи Каримовна, старшая 

медицинская сестра детского поликлинического отделения №2 ГБУЗ АО «Городская поликлиника№10»;
.

5.«Лучшая медицинская сестра стационара» - Ефимова Инна Владимировна ,старшая медицинская 

сестра нейрохирургического отделения ГБУЗ АО АМОКБ. 23



Современные медицинские сестры работают по новому: 

расширен объѐм их функциональных обязанностей, повысилась 

степень ответственности за пациента и качество оказанных 

медицинских услуг. 
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Это грамотные, думающие специалисты, способные самостоятельно 

принимать решения в пределах  своей компетенции. 24



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


