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Младший 
медицинский 

персонал: 
24 043 тыс.   

Средний  
медицинский персонал: 

 93 066  
 

 

 
Снижение числа специалистов со средним 
медицинским образованием в г. Москва за 
год на 1 068 человек; младшего 
медицинского персонала – на 3 746 человека 

36,9%

63,1%

Врачи Средний медицин. персонал

В 2016 году в медицинских организациях Российской 
Федерации работали 1 291 948 специалистов с средним 

медицинским образованием  



РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ  СО  
СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 



Государственная Программа  
«Развитие здравоохранения» 

Устранение дисбаланса в 
распределении 
медицинских кадров в 
трехуровневой системе 
оказания медицинской 
помощи 
Формирование единых 
подходов к 
определению уровня 
квалификации и набора 
компетенций 
медицинских и 
фармацевтических 
работников для занятия 
профессиональной 
деятельностью 

 

Приказ МЗ РФ от 25 июня 2014г. №309 
«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») по расширению 
функций специалистов со средним 
медицинским образованием» 

- оптимизация содержания 
деятельности специалиста со средним 
медицинским образованием с учетом 
вида и уровня медицинских 
организаций, вида медицинской помощи 

п.3 Пересмотр должностных 
обязанностей специалистов со средним 
медицинским образованием по 
специальностям: 

«Сестринское дело» 

«Акушерское дело» 

«Лабораторная диагностика»  



АПО. Передача функций немедицинскому 
персоналу 

Медицинская сестра  

врача  

амбулаторного 

приема 

В настоящее время функции 

Ведение документации         

Сопровождение пациента 
при необходимости 
консультации у других  
специалистов на период  
«случая лечения» 

Оказание  

медицинских услуг 

предложение 

администратор 

координатор 



Дополнение к типовым должностным обязанностям 
медицинской сестры врача общей практики 

• самостоятельный прием пациентов, в рамках своей 
компетенции; 

• проведение скрининговых мероприятий; 
• анкетирование пациентов на предмет выявления 

хронических неинфекционных заболеваний и 
факторов риска развития ХНИЗ; 

• онкологический осмотр пациентов, на предмет 
выявления наружной локализации, обучение 
пациентов самообследованию и 
онконастороженности; 

• организация диспансерных дней; 
• самостоятельное проведение инструментальных 

скрининговых исследований и  направление 
пациентов на  диагностические и лабораторные 
исследования, консультацию к врачам специалистам; 

• проведение обучающих школ, включая 
индивидуальное обучение на самостоятельном 
приеме в поликлинике  и на дому; 

• динамическое наблюдение пациентов, включая 
наблюдение за пациентами в рамках стационара на 
дому; 

• мониторинг параметров состояния у пациентов с 
хроническими заболеваниями  для контроля 
эффективности лечебно – диагностического процесса; 

• патронаж нетранспортабельных пациентов, обучение 
родственников по уходу; 

• выписка  рецептов для хронических больных со 
стабильным течением заболевания (терапия  которым 
подобрана  врачом)и др;  

• анализ  и оценка содержания и результатов 
собственной деятельности, на основании чего 
проводится планирование мероприятий, 
направленных на достижение поставленных задач для 
качественного оказания медицинской помощи 
 

Должностные обязанности медицинской  сестры врача общей 
практики в соответствии с приказом МЗ РФ от 23.07.2010г № 
541н  

• Персональный учет обслуживаемого населения и 
формирование информационной базы данных состояния их 
здоровья; 

• организация амбулаторного приема врача; 
• своевременное  и качественное выполнение  

профилактических, лечебных, диагностических и 
реабилитационных врачебных назначений; 

• своевременное и качественное ведение медицинской 
документации; 

• соблюдение санитарных правил и норм и условий по 
инфекционной безопасности пациентов и медицинского 
персонала и др.; 

• обеспечение и предоставление сестринские услуги пациентам 
с наиболее распространенными заболеваниями, включая 
диагностические мероприятия и манипуляции 
(самостоятельно и совместно с врачом); 

• проведение занятий (по специально разработанным 
методикам или составленному и согласованному с врачом 
плану) с различными группами пациентов;  

• проведение профилактических мероприятий: выполняет 
профилактические прививки прикрепленному населению 
согласно календарю прививок; планирует, организует, 
контролирует профилактические обследования подлежащих 
осмотру контингентов с целью раннего выявления 
туберкулеза; проводит мероприятия по профилактике 
инфекционных заболеваний;  

• организация и проведение гигиенического обучения и 
воспитания населения;  

• оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях 
и несчастных случаях больным и пострадавшим;  

• своевременное и качественное ведение медицинской 
документации;  

• осуществление мероприятий по соблюдению санитарно-
гигиенического режима в помещении, правил асептики и 
антисептики, условий стерилизации инструментов и 
материалов, предупреждению постинъекционных 
осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 
 

Квалификационная характеристика 
медицинской сестры врача общей практики 



Ранее активное выявление пациентов с 
минимальными клиническими проявлениями 

хронических заболеваний и факторами риска их 
развития  

Доврачебное обследование больного  

Реализация профилактических программ (вакцинация, 
мероприятия по предупреждению распространения 

туберкулеза, онкологические осмотры и др.) 

Динамическое наблюдение за пациентами, не 
нуждающимся во врачебном наблюдении 

Анализ эффективности  реализуемых процессов  

Обучение пациентов и их родственников 
(индивидуальное и групповое) 
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Процессы, ответственность за ведение которых 
полностью возложена на медицинских сестер 



• Знания особенностей сестринской деятельности 

• Навыки и опыт управления качеством оказания медицинской помощи 

Готовность администрации к самостоятельной 
деятельности  медицинских сестер 

•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 персонала 

•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.  

Готовность материально-технической базы  

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
МОДЕЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 



• Недостаточная кадровая укомплектованность средним 
медицинским персоналом. 

• Недостаточные знания  медицинских сестер по вопросам  
организации,  требований регламентирующих документов,  
фармакологии, клиническим аспектам ведения больных. 

• Недостаточное оснащение рабочих мест в том числе 
оборудованием для  проведения рутинных измерений (тонометр, 
фонендоскоп, сантиметровая лента, весы, ростостомеры). 

• Отсутствие единых алгоритмов взаимодействия медицинской 
сестры с   подразделениями поликлиники,  

• Низкий уровень мотивации  к саморазвитию  и самостоятельному  
решению  клинических проблем  больных.  

• Слабая система управления деятельности сестринским 
персоналом.  

• Низкая готовность  врачебного персонала делегировать 
полномочия и контролировать качество их выполнения.   

Основные проблемы реформирования 
сестринской помощи 



• Создание системы непрерывного профессионального 
образования среднего медицинского персонала 
внутри поликлиники.  

• Разработки  алгоритмов деятельности медицинской 
сестры  в лечебно-диагностическом процессе 

• Отработки системы  взаимодействия медицинских 
сестер с врачом общей практики и врачами-
специалистами поликлиники 

• Создания собственных и адаптацию уже имеющихся 
технологических стандартов 

• Развитие института наставничества  и адаптации на 
рабочем месте среди медицинских сестер 

• Внесение коррекции в информационное 
сопровождение   сестринского процесса.   

• Разработки системы дифференцированной оплаты 
труда, с целью мотивации, ориентированный на 
результат работы команды «врач-медицинская 
сестра» 

• Обучению врачей  и руководителей среднего звена  
вопросам управления  деятельностью сестринского 
персонала 

Организация самостоятельной деятельности 
медицинской сестры потребовала: 



Формирование команды «врач -медицинская сестра» 

Самостоятельный прием пациентов медицинской 
сестры осуществляется параллельно с приемом врача 



Работа на приеме  

Работа на приеме  
 

Работа на приеме 

Работа на приеме  

Работа на участке  

Работа на участке 

Работа на участке 

Работа на участке 

ВОП МОП 
Работа на приеме с врачом  

Работа на приеме с врачом 

Самостоятельный прием 

Самостоятельный  прием 

Работа на участке  
совместно с врачом 
Работа на участке совместно 
с врачом 
Самостоятельная работа на 
участке 
Самостоятельная работа на 
участке 

Важным в организации сестринской деятельности является информирование 
пациентов  возможности обращения  на самостоятельный прием к медицинской 

сестре, вопросах решаемых без посещения врача. .   

Распределение рабочего времени работы врача 
и медицинской сестры 



Организация 
лечебно-

диагностическог
о процесса 

• Формирование потоков пациентов на прием к 
врачу 

• Проведение доврачебного осмотра и 
обследований 

• Организация диспансерных осмотров 

Выполнение  
лечебно-

диагностических 
мероприятий 

• Исполнение врачебных назначений 

• Участие в организации стационаров на дому 

• Организация и проведение патронатных 
мероприятий                                 

Ведение 
самостоятельного 

приема 

• Оформление медицинской документации  

• Частично-оформление рецептурных бланков. 

• Мониторинг состояния больного по заранее определенным 
критериям 

Аналитическая 
деятельность 

• Анализ результативности деятельности в реализации лечебно-
диагностического процесса. 

• Анализ данных вызовов скорой помощи и госпитализаций на предмет 
выявления предотвратимых  случаев и выявления причин потери 
контроля течения заболевания. 

Роль медицинской сестры в реализации 
лечебно-диагностического процесса 



• Недостаточное количество разработанных  и внедренных 

технологических стандартов деятельности медицинской 

сестры .  

• Отклонение от  стандарта и расширение полномочий.  

• Недостаточные знания вопросов фармакологии, 

мониторинга состояния больных, 

• Отсутствие алгоритмов наблюдения за больными   и 

критериев эффективности деятельности медицинской 

сестры.  

 

Проблемы лечебно-диагностического процесса 



• Формирование расписания на 
самостоятельный прием медицинских 
сестер 

• Обеспечение расходными 
материалами, перевязочными 
материалами 

• Создание электронной карты  
сестринского наблюдения 

• Внедрение  уже разработанных и 
создание новых технологических 
стандартов оказания медицинской 
помощи 

• Разработка карты сестринского 
наблюдения в АИС «Поликлиника». 

• Организация непрерывного 
образования по вопросам 
фармакологии, клинической 
симптоматики и мониторинга 
состояния больного 

 

Корректирующие мероприятия деятельности 
медицинской сестры в реализации лечебно-

диагностического процесса 



Обучающие школы для 
пациентов   

 
• Здорового образа жизни 
• Здоровое сердце 
• Артериальной гипертонии 
• Бронхиальной астмой 
• Отказа от курения 
• Молодых родителей 
• Сахарный диабет 
• Для детей с атопическими 

состояниями 

  
 

Процессы, делегированные медицинским сестрам: 
• Формирование потока пациентов в обучающие школы. 
• Проведение занятий по вопросам  здорового образа жизни, 

мониторинга отдельных параметров состояния, диетическому 
питанию. 

• Проведение анализа эффективности обучающих программ 

 Процесс обучения  пациентов 



Ранее активное выявление пациентов с 
минимальными клиническими проявлениями 

хронических заболеваний и факторами риска их 
развития  

Доврачебное обследование больного  

Реализация профилактических программ (вакцинация, 
мероприятия по предупреждению распространения туберкулеза, 

онкологические осмотры и др.) 

Динамическое наблюдение за пациентами, не нуждающимся во 
врачебном наблюдении 

Анализ эффективности  реализуемых процессов  

Обучение пациентов и их родственников (индивидуальное и 
групповое) 
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ПРОЦЕССЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ ПОЛНОСТЬЮ 
ВОЗЛОЖЕНА НА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР  



 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 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ-КЛИНИЧЕСКИХ МЕДСЕСТЕР 

 



Положительные стороны Риски 

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 

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

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И РИСКИ ВВЕДЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА КЛИНИЧЕСКАЯ 



• 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 

 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 
МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПРОВОДИТСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ 



 
 

Содержание 
  
 

Контроль  

Использование инновационных 
практико-ориентированных 

(симуляционных) технологий   

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 
развития специалистов здравоохранения  

  

Соответствие квалификационным 
характеристикам, ПС 

(практико-ориентированная направленность) 

Условия  

обучения 

Подготовка гарантированного 
компетентного специалиста  

(модульно-компетентностная модель) 

Оценочные средства для контроля 
соответствия результата обучения  

к желаемому уровню 

Результат  

Современные требования к НПР 



Развитие системы непрерывного 
профессионального образования 

Образовательные инновационные 

технологии 

     Модернизация традиционных форм  

повышения квалификации  

Ответ на вызовы современности 



 

 
Центр инновационного развития 

Симуляционно-тренинговый центр 

Центр мониторинга качества 
 

Медиа-центр 

Ресурсный центр 
 

Издательский центр 

Инновационная среда учреждения 



 

Изменение подходов к содержанию и структуре 
образовательных программ 

 
Внедрение современных технологий,  форм методов 
обучения 

   Развитие инфраструктуры образовательной  
   среды 

Образовательные инновационные технологии  



 

 

 

 

  

 
 

 

Расширение спектра программ краткосрочного обучения   
Минимальный срок обучения от 16 часов 
Особый вид обучения – стажировка (индивидуальная и 
групповая)  

Образовательные инновационные технологии  



 Носят практико-ориентированный характер; 

 Основаны на модульной структуре: 

- формирование индивидуальных учебных планов, 

предусматривающих, в том числе, зачёт освоенных ранее 

модулей; 

- освоение программы модулей в индивидуальном временном 

режиме 

 

 

 

Дополнительные профессиональные программы 



 Информационно-коммуникационные  
технологии в электронном и  дистанционном 

обучении  

Проектные, деятельностные технологии, в 
том числе  основанные на  кейс-методе 

 Тренинги (управленческие, психологические,  
симуляционные) 

Мастер-классы, в том числе с 
имитационным элементами 

Сетевая форма обучения  

Внедрение современных технологий, форм  
и методов обучения 



Повышение профессиональной 
компетентности    медицинских 
работников 

 
Развитие клинического мышления  
у специалистов 

  
 
Внедрение лучших зарубежных и  
российских образовательных практик 

 

 

Основные задачи:  

Симуляционно-тренинговый центр   



• отзыв слушателей; 
• результаты анкетирования; 
• результаты итоговой аттестации; 
• итоги сертификационного  
  экзамена 

Социальная  
значимость 

Насыщенность 

Определение степени соответствия набора компетенций к 
заявленным требованиям работодателей 

Анализ удовлетворенности и мониторинг 
потребностей  в образовательных услугах 

Мониторинг эффективности 
образовательных ресурсов 

Анализ доступности для 
потребителей и социальных 

партнеров 

Ориентация на 
формирование 

компетентности  

Открытость 
Отсутствие противоречивости 

 в содержании  

Приоритетность 

Согласованность 

 
Функциональность 

Мониторинг эффективности НПР 



Благодарю  
за внимание! 


