«Состояние сестринского образования
и сестринской практики в России,
перспективы их развития»

Главный внештатный специалист Минздрава России
по управлению сестринской деятельностью С.И. Двойников

«Сегодня назрела необходимость внедрения новых технологий
в деятельность среднего медицинского персонала с
дифференцированным расширением его функций на разных
уровнях оказания медицинской помощи.
Совершенствование профессиональной деятельности
среднего медицинского персонала определено министерством
как одно из ключевых направлений кадровой политики в
отрасли».
Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова

НОВОЕ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЕ

 Приказ

Минздрава России от 10 февраля 2016 г. N 83н «Об
утверждении квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам со средним медицинским и
фармацевтическим образованием»
 Приказ Минздрава России от 25 февраля 2016 г. N 127н «Об
утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а
также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое
или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2016 N 41401)
 Приказ Минздрава России от 2 июня 2016 г. N 334 «Об утверждении
Положения об аккредитации специалистов»
 Постановление главного государственного санитарного врача
РФ от 21 июня 2016 г. № 81. «Об утверждении СанПиН 2.2.4.335916 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах»

НОВОЕ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЕ









Приказ Минздрава России от 27 июня 2016 г. № 419н
«Об утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение
образовательных программ высшего медицинского или высшего
фармацевтического образования, а также лиц с высшим
медицинским или высшим фармацевтическим образованием
к
осуществлению
медицинской
деятельности
или
фармацевтической деятельности на должностях среднего
медицинского или среднего фармацевтического персонала»
Приказ Минздрава России от 6 июля 2016 г. № 486 «О методике
расчета
потребности
в
специалистах
со
средним
профессиональным (медицинским) образованием»
Приказ Минздрава России от 15 июля 2016 г. № 520н
«Об
утверждении критериев оценки качества медицинской
помощи»
Постановление Правительства РФ от 2 августа 2016 г. № 744
«О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719».
«Установлены критерии отнесения медицинских изделий,
лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций
к продукции, произведенной в РФ».

ПРОФИЛЬНАЯ КОМИССИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ СЕСТРИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

49 руководителей
сестринских служб
медицинских организаций
 28 директоров медицинских
образовательных
организаций
 8 штатных специалистов
по управлению сестринской
деятельностью


ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ
МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПРОВОДИТСЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ









Всего: 428 образовательной
организации СПО
19 Центров повышения
квалификации работников
здравоохранения
факультеты среднего образования
28 вузов Минздрава России;
медицинские факультеты 17
классических университетов
Минобрнауки России, вузов
субъектов РФ, негосударственных
вузов

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ СО
СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МОДЕЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Готовность администрации к самостоятельной
деятельности медицинских сестер
• Знания особенностей сестринской деятельности
• Навыки и опыт управления качеством оказания медицинской помощи

Готовность персонала
• Достаточный уровень знаний и навыков
• Активная позиция при внедрении новых технологий
• Знания основных аспектов управления качеством оказания
медицинской помощи
• Уверенность в объективности оценки своей деятельности.

Готовность материально-технической базы
• Оснащенность рабочего места современным оборудованием для
исполнения всех требуемых мероприятий
• Наличие информационного сопровождения всех процессов деятельности.
• Наличие технологических стандартов выполнения манипуляций и
алгоритмов ведения пациентов.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ-КЛИНИЧЕСКИХ МЕДСЕСТЕР

Ориентация на пациента (универсальная-клиническая
медсестра – приближение выполнения услуг к пациенту).
Весь объем медицинского обслуживания одного пациента
днем выполняется одной медсестрой от момента
поступления и до выписки. Она осуществляет функции
процедурной, постовой и перевязочной медсестры.
На одну медсестру терапевтического профиля приходится
(кроме неврологии) – не более 12-15 пациентов;
хирургический профиль – не более 6-8 пациентов, но в
ряде отделений хирургического профиля должность
медицинской сестры перевязочной НЕОБХОДИМА

ПРОЦЕССЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЕДЕНИЕ
КОТОРЫХ ПОЛНОСТЬЮ ВОЗЛОЖЕНА НА
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР АПО

Доврачебное обследование больного
Реализация профилактических программ (вакцинация,
мероприятия по предупреждению распространения туберкулеза,
онкологические осмотры и др.)
Обучение пациентов и их родственников (индивидуальное и
групповое)
Динамическое наблюдение за пациентами, не нуждающимся во
врачебном наблюдении

Анализ эффективности реализуемых процессов

Информационно-аналитическое обеспечение

Ранее активное выявление пациентов с
минимальными клиническими проявлениями
хронических заболеваний и факторами риска их
развития

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И РИСКИ
ВВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
КЛИНИЧЕСКАЯ

Положительные стороны
Врач- медицинская сестра = команда
Повышение профессиональной
самостоятельности
Профессиональная деятельность
соответствует полученным знаниям и
умениям
Повышение ответственности за
пациента
Взаимозаменяемость
Оптимизация кадровых ресурсов
Оптимизация системы управления
сестринским персоналом
Оптимизация финансовых затрат

Риски
Необходимость дополнительного
обучения на рабочем месте
Дефицит младшего медицинского
персонала
Недостаточное использование
немедицинского персонала
Неоднородный состав пациентов по
тяжести состояния

ВЫПОЛНЕНО
1. Проведен анализ содержания деятельности медицинских
сестер, акушерок и лаборантов в «пилотных» субъектах РФ и
«пилотных» медицинских организациях с учетом вида и
уровня медицинских организаций, вида медицинской помощи.
2. Проведены хронометражные исследования в «пилотных»
медицинских организациях.
3. Сформированы предложения по пересмотру номенклатуры
специальностей специалистов с СМО, номенклатуры
должностей медицинских работников с СПО.
4. Пересмотрены должностные обязанности специалистов с
СМО по специальностям: «Сестринское дело», «Лабораторная
диагностика», «Акушерское дело».
5. Обсуждена на заседании профильной комиссии новая
организационно-правовая модель деятельности медицинской
сестры, акушеров, медицинских лабораторных техников
(фельдшеров-лаборантов).
6. Разработаны несколько вариантов квалификационных
требований к специалистам с СМО.

НОМЕНКЛАТУРА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Существующая (35 специальностей)
Организация сестринского дела.
Лечебное дело.
Акушерское дело.
Стоматология.
Стоматология ортопедическая.
Эпидемиология (паразитология).
Гигиена и санитария.
Дезинфекционное дело.
Гигиеническое воспитание.
Энтомология.
Лабораторная диагностика.
Гистология.
Лабораторное дело.
Фармация.
Сестринское дело.
Сестринское дело в педиатрии.
Реабилитационное сестринское дело.
Скорая и неотложная помощь.

Операционное дело.
Анестезиология и реаниматология.
Общая практика.
Рентгенология.
Медико-профилактическое дело.
Физиотерапия.
Медицинский массаж.
Лечебная физкультура.
Диетология.
Медицинская статистика.
Стоматология профилактическая.
Судебно-медицинская экспертиза.
Медицинская оптика.
Бактериология.
Медико-социальная помощь.
Наркология.
Сестринское дело в косметологии.
+Функциональная диагностика.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18
февраля 2013 г. N 82
«О координационном совете по
развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения
Российской Федерации»

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Современные
образовательные
системы

Додипломное
образование
Разработка и
реализация
программ
основного
профессионального
образования

Последипломное
образование
Разработка и
реализация
программ
дополнительного
профессионального
образования

Непрерывное
профессиональное
развитие
Неформальное
образование
(курсы,
тренинги,
авторские
программы)

Информальное
(спонтанное)
образование

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ



Специалист в области сестринского дела



Специалист в области лечебного дела



Специалист в области акушерского дела

АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Аккредитация специалиста - процедура определения
соответствия готовности лица, получившего высшее
или среднее медицинское или фармацевтическое
образование,
к
осуществлению
медицинской
деятельности
по
определенной
медицинской
специальности либо фармацевтической деятельности.

Аккредитация
специалиста
осуществляется
по
окончании
им
освоения
профессиональных
образовательных программ медицинского образования и
фармацевтического образования не реже одного раза в
пять лет в порядке, установленном уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти.

ЭТАПНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ
 Первичная

 Первичная

 Первичная аккредитация

аккредитация
-лиц, завершивших
обучение по
основной
образовательной
программе ВО по
специальностям
«стоматология» и
«фармация»;
Сертификация
специалистов, у
которых истекает
срок действия
сертификата в
2016 году

аккредитация
-лиц, завершивших
обучение по основной
образовательной
программе ВО по всем
специальностям.

-лиц, завершивших обучение
по основной
образовательной программе
СПО
Первичная
специализированная
аккредитация
-лиц, прошедших программу
профессиональной
переподготовки;
-лиц, получивших новый
навык в рамках своей
квалификации
(специальности)
Сертификация
специалистов, у которых
истекает срок действия
сертификата

Сертификация
специалистов, у
которых истекает
срок действия
сертификата в 2017
году

Переход указанных
специалистов на программу
непрерывного
профессионального
развития

2016 год

2017 год

2018 год

…………

Все специалисты
переведены на
систему
аккредитации
 Первичная аккредитация

-лиц, завершивших обучение по
основной образовательной
программе СПО
Первичная специализированная аккредитация
-лиц, прошедших программу
профессиональной
переподготовки;
-лиц, получивших новый навык
в рамках своей квалификации
(специальности)
 Повторная аккредитация
специалистов, у которых
истекает срок действия
сертификата

2025 год

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ АКРЕДИТАЦИИ
1. Методическое обеспечение процедур аккредитации специалистов,
проводимых с целью определения соответствия готовности лиц, получивших
высшее сестринское или среднее медицинское или фармацевтическое
образование, к осуществлению медицинской деятельности по определенной
медицинской специальности либо фармацевтической деятельности в
Российской Федерации
2. Участие в Подготовке и аттестации экспертов по аккредитации
специалистов
3. Участие в Проведение аккредитации специалистов
4. Подготовка пакета документов в Комиссию по оценке соответствия
образовательных мероприятий и материалов для непрерывного
медицинского образования установленным требованиям.
5. Участие в организации подготовки экспертов для процедуры
аккредитации специалистов с высшем сестринским и со средним
медицинским и фармацевтическим образованием, а так же участие в
создании Центров Независимой сертификации квалификаций

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»













По итогам Конкурса были определены 376 финалистов в 65
субъектах Российской Федерации и 8 ведомствах в
следующих номинациях:
«Лучший фельдшер»,
«Лучший акушер»,
«Лучшая медицинская сестра»,
«Лучшая участковая медицинская сестра»,
«Лучшая старшая медицинская сестра»,
«Лучший лаборант»,
«Лучший фармацевт»,
«За верность профессии».

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

На третий, заключительный, этап
каждый финалист направил конкурсную
работу,
отражающую
не
только
профессиональные достижения, но и
собственную концепцию профессиональной
деятельности,
свое
видение
профессии.
14 июля 2016 года на заседании
Центральной
Конкурсной
комиссии
подведены итоги и определены 24 призера
во
всех
восьми
номинациях
Всероссийского
конкурса
«Лучший
специалист со средним медицинским и
фармацевтическим образованием».

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

в номинации «Лучший фельдшер»
1 место
Басова Надежда Гавриловна – фельдшер государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский
областной центр крови им. Н.Я. Климовой» (Нижегородская область, г.
Выкса)
2 место
Гольцман Ирина Петровна – фельдшер скорой медицинской помощи
бюджетного учреждения здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Нижневартовская городская станция скорой медицинской
помощи» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск)
3 место
Матюшкин Петр Тимофеевич– заведующий отделением скорой
медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Нижнеудинская районная больница» (Иркутская область,
г. Нижнеудинск)

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

в номинации «Лучшая акушерка»
1 место
Тарасенко Ирина Николаевна– акушерка Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Родильный дом № 13» (г. Санкт-Петербург )
2 место
Шатобалова Гулина Завдятовна– акушерка государственного
автономного учреждения здравоохранения «Альметьевская детская
городская больница в перинатальным центром» (Республика
Татарстан, г.Альметьевск)
3 место
Ларина Ольга Владиславовна– акушерка государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Московской области
«Дмитровская городская больница» (Московская область, г. Дмитров)

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

В номинации «Лучшая медицинская сестра»
1 место
Мышкина Людмила Витальевна – медицинская сестра палатная Кировского
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Кировская областная клиническая больница» (Кировская область,г. Киров)
2 место
Васюченко Альбина Иршатовна – медицинская сестра-анестезист
федерального
государственного
казенного
учреждения
«Главный
клинический военный госпиталь Федеральной службы безопасности
Российской Федерации»
3 место
Аймуханова Алевтина Сатулбалдиевна – заведующая фельдшерскоакушерским пунктом - медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения Астраханской «Володарская районная больница»
(Астраханская область, с. Красное)

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра»
1 место
Бондарева Наталья Вячеславовна – медицинская сестра участковая
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Республики Башкортостан Белебеевская центральная районная больница
(Республика Башкортостан, г. Белебей)
2 место
Заика Елена Григорьевна – медицинская сестра участковая краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная
районная больница с. Родино» (Алтайский край, с. Родино)
3 место
Серко Валентина Алексеевна – медицинская сестра участковая
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского
края «Вилючинская городская больница» (Камчатский край, г. Вилючинск)

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра»
1 место
Тропина Галина Николаевна – старшая медицинская сестра
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»
(Свердловская область, г. Екатеринбург)
2 место
Иноземцева Светлана Владимировна– старшая медицинская сестра
диспансерного отделения государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Самарский областной клинический кардиологический
диспансер» (Самарская область, г. Самара)
3 место
Джанибекова Асият Борисовна– старшая операционная медицинская сестра
детского отоларингологического отделения республиканского
государственного бюджетного лечебно-профилактического учреждения
«Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница» (КарачаевоЧеркесская Республика, г. Черкесск)

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

в номинация «За верность профессии»
1 место
Мамедова Светлана Прокопьева – заместитель главного врача по работе с
сестринским персоналом государственного учреждения здравоохранения
«Забайкальский краевой онкологический диспансер» (Забайкальский край, г.
Чита)
2 место
Ракитина Валентина Павловна – старшая медицинская сестра
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
центр высоких медицинских технологий» Минздрава России,
г. Калининград
3 место
Яброва Елена Борисовна – старшая медицинская сестра федерального
казенного учреждения «Главный военный клинический госпиталь
Внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г.
Москва)

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

в номинации «Лучший лаборант»
1 место
Устюкова Татьяна Юрьевна - фельдшер-лаборант государственного
бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая
больница» (Рязанская область, г. Рязань)
2 место
Чемезова Наталья Михайловна – фельдшер-лаборант краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая
клиническая больница № 2» (Хабаровский край, г. Хабаровск)
3 место
Галкина
Людмила
Леонидовна
–
фельдшер-лаборант
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Архангельской области «Ильинская центральная районная больница»
(Архангельская область, с. Ильинско-Подомское)

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

в номинация «Лучший фармацевт»
1 место
Андреева Людмила Евгеньевна– старший фармацевт государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенская областная
офтальмологическая больница» (г. Пенза)
2 место
Шуваева Елена Васильевна – фармацевт аптеки фармацевтического центра
федерального государственного бюджетного военного учреждения высшего
профессионального образования «Военно-медицинская академия имени С.М.
Кирова» Министерства обороны Российской Федерации (г. Санкт-Петербург)
3 место
Демахина Татьяна Митрофановна – фармацевт областного
государственного унитарного предприятия «Липецкфармация» – аптека
№ 119 (Липецкая область, г. Липецк)

ЗАДАЧИ
Завершить работы над
профессиональными стандартами
специалистов «Сестринского дела», «Лечебного дела» и «Акушерского
дела».
2. Продолжить распространение опыта «пилотных» медицинских
организаций по расширению функций среднего медицинского персонала.
Совместно с профильными комиссиями Минздрава России по
соответствующим специальностям подготовить предложения для
внесения изменений в стандарты оказания медицинской помощи.
3. Подготовить методическое обеспечение процедуры аккредитации
специалистов со средним медицинским образованием, сформировать
банк данных для проведения первичной аккредитации.
4. Подготовить процедуру участию специалистов со средним
медицинским образованием в системе непрерывного медицинского
образования.
5. Главным специалистам по управления сестринской деятельностью
регионов оптимизировать процедуру организации, проведения и отбора
победителей Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним
медицинским и фармацевтическим образованием».
1.

Благодарю
за внимание!

