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Президент Ассоциации «Союз медицинских профессиональных организаций»
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… «Сегодня назрела необходимость внедрения 
новых технологий в деятельность среднего 

медицинского персонала с ц р
дифференцированным расширением его 
функций на разных уровнях оказания 

медицинской помощи»
М д РФ В И С

МЕХАНИЗМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ

Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова

ФУНКЦИИ ВРАЧЕБНОГО 
ПЕРСОНАЛА

ФУНКЦИИ ПРОЧЕГО 
ПЕРСОНАЛА

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО 
ВИДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

ФУНКЦИИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПАЦИЕНТА 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ФУНКЦИИ МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ 

ФУНКЦИИ МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА
Профессиональный стандарт Младший медицинский 
персонал (утвержден приказом Минтруда России от 12 

2016 № 2 )января 2016 г. № 2н) ГБПОУ «СОМК» в составе 
организаций - разработчиков 
профессионального стандарта 



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  СТАНДАРТЫ

СТАТЬЯ 195.1 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКА – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта
работы работника.

ЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ – характеристика квалификации, необходимой работнику
для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.

-регистрация уведомления о разработке стандарта;
-проведение профессионально-общественного обсужденияРАЗРАБОТЧИК 

О
ТК

И
 

р д р ф щ у д

МИНТРУД РОССИИ -размещение профессионального стандарта для
общественного обсуждения на сайте http://regulation gov.ru/
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ЗР

А
Б
О

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ -заключение на профессиональный стандарт

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО -экспертиза и одобрение профессиональногоА
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ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ

экспертиза и одобрение профессионального
стандарта
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 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 
РАБОТНИКОВ 

 РАЗРАБОТКА ШТАТНЫХ РАСПИСАНИЙ И 
ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК  
 ВЫБОР ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ЦЕЛЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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М
Е  ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 

ТРУДА
 АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ
 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   
 УЧИТЫВАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И 
ПРОГРАММ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ПРОЕКТ   

(медицинская сестра/медицинский брат)

Наименование вида профессиональной деятельности 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ 

Раздел II. Описание трудовых 

Основная цель вида профессиональной деятельности

ру
функций, входящих в 
профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида 
профессиональной

Обобщенная трудовая функция 

Трудовая функцияпрофессиональной 
деятельности)

Обобщенные трудовые функции
В й ф й

Трудовая функция 

Возможные наименования должностей, профессий
Требования к образованию  и обучению
Требования к опыту практической работы
Особые условия допуска к работе
Д

Раздел III. Характеристика 
обобщенных трудовых 
функций 

Другие характеристики

Т ф
Трудовые действия
Необходимые уменияТрудовые функции Необходимые умения
Необходимые знания
Другие характеристики 



ЧЕМ ГРОЗИТ НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРОФСТАНДАРТОВ?ПРОФСТАНДАРТОВ? 

ШТРАФ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ПРОФСТАНДАРТОВ 
ДОХОДИТ ДО 50 ТЫС. РУБЛЕЙД Д Д

(ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ) 

ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОГУТ ЗА КАЖДОЕ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЕ НАРУШЕНИЕ
(постановление ВС РФ от 15.08.2-14 г. № 60-АД14-12)

ЕСЛИ ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ НЕ БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА 
(ПРОФСТАНДАРТА) ТО ОРГАНИЗАЦИИ ГРОЗИТШТРАФ ДО 100 ТЫС РУБ (ч 3 ст 5 27 КоАП РФ)(ПРОФСТАНДАРТА), ТО ОРГАНИЗАЦИИ ГРОЗИТ ШТРАФ ДО 100 ТЫС. РУБ. (ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ)

ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ С РАБОТНИКАМИ, 
ВКЛЮЧАЯ ОФОРМЛЕННЫЕ ДО 01 ИЮЛЯ 2016 Г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ОПРЕДЕЛЯЕТ 

ТРЕБОВАНИЯ К

Главная медсестра должна будет 
определить соответствует ли базовое 

медицинское образование ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ И 
ОБУЧЕНИЮ

р
требованиям профессионального 

стандарта
(нужны ли профессиональная ОБУЧЕНИЮ переподготовка, повышение 
квалификации или стажировка)



ТРАЕКТОРИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТА Ц

1. ПРОХОЖДЕНИЕ ОЦЕНКИ 
СЕРТИФИКАЦИИ И 

Федеральный закон от 
03.07.2016 г. 
№ 283 ФЗ

КВАЛИФИКАЦИИ

2. СООТВЕТСТВИЕ

№ 283-ФЗ 
«О независимой оценке 

квалификации»

2. СООТВЕТСТВИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ ДАННОМУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

СТАНДАРТУ 

С 1 января 2017 года 
ПРОХОЖДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКИ– создание для работника 
возможности подтвердить свою

3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ

возможности подтвердить свою 
квалификацию не у своего 

работодателя или в 
образовательном учреждении, а в 
других независимых специальноСОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Независимая оценка квалификации

других, независимых, специально 
созданных для этого организациях

4. ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
(НЕ МЕНЕЕ 3,5,7 ЛЕТ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРОЙ, ПЕРВОЙ, 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

Независимая оценка  квалификации 
- процедура, в ходе которой 
подтверждается соответствие 
квалификации соискателя 

положениям профессионального ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КАТЕГОРИИ СООТВЕТСТВЕННО)

оло е рофесс о ал о о
стандарта или квалификационным 

требованиям



Переход к процедуре аккредитации 
(Федеральный закон от 29.12.2015 № 389-ФЗ «О внесении изменений в 

Р й й Ф )отдельные законодательные акты Российской Федерации»)

ч. 2.1 ст. 69 ФЗ № 323-ФЗ: Педагогические и научные работники, имеющие сертификат 
специалиста либо свидетельство об аккредитации специалиста, осуществляющие 
практическую подготовку обучающихся в соответствии со статьей 82 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также научные 
работники, имеющие сертификат специалиста либо свидетельство об аккредитации 
специалиста, осуществляющие научные исследования в сфере охраны здоровья, вправе 
осуществлять медицинскую деятельность. На педагогических и научных работников при 
осуществлении ими медицинской деятельности распространяются права, обязанности и 
ответственность медицинских работников.

ч. 3 ст. 69 ФЗ № 323-ФЗ: Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия 
лица, получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, требованиям к 
осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской специальности либо 
фармацевтической деятельности. Аккредитация специалиста проводится аккредитационной
комиссией по окончании освоения им профессиональных образовательных программ 
медицинского образования или фармацевтического образования не реже одного раза в пять лет. 
Аккредитационная комиссия формируется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти с участием профессиональных некоммерческих организаций, 
указанных в статье 76 настоящего Федерального закона. Положение об аккредитации 
специалистов, порядок выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, форма 
свидетельства об аккредитации специалиста и технические требования к нему утверждаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.



Переход к процедуре аккредитации 
(Федеральный закон от 29.12.2015 № 389-ФЗ «О внесении изменений в 

Р й й Ф )

ч. 4 ст. 69 ФЗ № 323-ФЗ: Лица, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, не
работавшие по своей специальности более пяти лет, могут быть допущены к осуществлению

отдельные законодательные акты Российской Федерации»)

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности в соответствии с полученной
специальностью после прохождения обучения по дополнительным профессиональным
программам (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) и прохождения
аккредитации специалиста.

ч. 1.1 ст. 100 ФЗ № 323-ФЗ: Переход к процедуре аккредитации специалистов
осуществляется поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно. Сроки и
этапы указанного перехода, а также категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическоеу р д , р ц, щ д ц , ф р ц
или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов, определяются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

ч. 2 ст. 100 ФЗ № 323-ФЗ Сертификаты специалиста, выданные медицинским ич. 2 ст. 100 ФЗ № 323 ФЗ Сертификаты специалиста, выданные медицинским и
фармацевтическим работникам до 1 января 2021 года, действуют до истечения указанного в
них срока. Форма, условия и порядок выдачи сертификата специалиста устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Профессиональная 
переподготовка Осуществление Непрерывноер д

Повышение 
квалификации 

Осуществление 
профессиональной 

деятельности 

Непрерывное 
медицинское 
образование 

Аккредитация 



Способы получения сертификата до 31 декабря 2020г
(в случае, если действующий сертификат получен до 01.01.16.)

ПРАВО ВЫБОРА
СПЕЦИАЛИСТА

Получение сертификата по 
принципам Модели 

непрерывного 
медицинского образования  
(144 часа /зачетных единиц)

Классическая Модель 
получения сертификата –

обучение по очным 
программам в 

образовательной
1 зачетная единица = 1 
академический час

образовательной 
организации

Компоненты, 
рекомендуемые 
общественными

Компоненты 
образовательнойобщественными 

профессиональными 
организациями

36 зачетных  единиц

образовательной 
организации
108 зач. ед.



ЭТАПНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ
ПРИКАЗ МЗ РФ от 25 февраля 2016 г N 127нПРИКАЗ МЗ РФ 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

 Первичная 
аккредитация
-лиц завершивших

 Первичная 
аккредитация
-лиц завершивших

 Первичная аккредитация
-лиц, завершивших обучение по 
основной образовательной программе 

 Первичная и 
специализированн
ая аккредитация

Первый этап Второй этап Третий этап Четвертый этап

-лиц, завершивших 
обучение по 
основной 
образовательной 
программе ВО по 

лиц, завершивших 
обучение по основной 
образовательной 
программе ВО по всем 
специальностям 
(уровень

р р р
ВО (бакалавриат, магистратура) и лиц, 
завершивших обучение по 
образовательной программе СПО
 Первичная специализированная

аккредитация

ая аккредитация
лиц, не прошедшие 
аккредитацию на 
этапах 1-3
 Периодическая

специальностям 
«стоматология» и 
«фармация»;

(уровень 
специалитета).

-лиц, завершивших обучение по 
программе ординатуры;
-лиц, прошедших программу 
профессиональной переподготовки;
-лиц получивших медицинское и 

аккредитация 
лиц, у которых
истекает срок
действия 
сертификата

фармацевтическое образование в 
иностранном государстве
-лиц получивших иное ВО

Переход указанных 
специалистов на программу 

непрерывного 
профессионального развития

с 01.01.2016 2026 год
В

р ф р

С ф

……..с 01.01.2017 с 01.01.2018 с 01.01.2021
Все специалисты 

переведены на систему 
аккредитации 

Сертификация
специалистов, у которых 
истекает срок действия 
сертификата в 2016 году 

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

Сертификация
специалистов, у которых 
истекает срок действия 
сертификата



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2016 Г. № 83 Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К МЕДИЦИНСКИМ И 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Уровень профессионального образования

Уровень дополнительного профессионального образованияУровень дополнительного профессионального образования

Наименование должности

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Акушерское дело
Анестезиология и реаниматология

Бактериология
Г

Лабораторное дело
Лечебная физкультура 
Медицинский массаж

М

Операционное дело 
Организация сестринского дела

Реабилитационное сестринское дело
Ф

Сестринское дело в 
косметологии

Скорая и неотложная помощь
Гигиеническое воспитание

Гистология
Дезинфекционное дело

Диетология 

Медицинская статистика
Медико-социальная помощь

Наркология 
Общая практика

Функциональная диагностика
Рентгенология 

Сестринское дело
Сестринское дело в педиатрии

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО 

Судебно-медицинская 
экспертиза

Физиотерапия
Функциональная диагностика

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Роль и значение 
среднего медицинского 
персонала возрастает 

Средний медицинский 
персонал должен 

обладать все более 
сложными 

медицинскими, 

Организационные 
основы  работы среднего 
медицинского персонала 

за последние

СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Изменения в 
законодательстве 

Технические 
достижения в 
медицине р р

вместе с развитием 
медицины

д ц ,
педагогическими, 
психологическими, 

техническими 
познаниями и навыками

за последние 
десятилетия остались 

неизменными
Перераспределение 
функций среднего 

медицинского персонала 



НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 
Статья 82. Особенности реализации профессиональных 
образовательных программ медицинского образования и 

фармацевтического образования
Реализация профессиональных образовательных программ 

медицинского образования обеспечивает 
непрерывное совершенствование профессиональных знаний и навыков 

в течение всей жизни, а также постоянное повышение 
профессионального уровня и расширение квалификации

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ ПОСТОЯННОЕ ОБУЧЕНИЕ,

постоянное совершенствование 
знаний, умений и навыков, 

необходимых для обеспечения 
высокого качества 

профессиональной деятельностиРАБОТНИКОВ ПОСТОЯННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 
КОТОРОЕ НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ДЛИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

профессиональной деятельности 
в соответствии с требованиями 
стандартов и порядков оказания 

медицинской помощи 

С 2017 года Министерство здравоохранения Российской Федерации
планирует применить принципы непрерывного медицинского 

образованияобразования 
в дополнительном профессиональном образовании специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием 



ПОРТФОЛИО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

АВТОБИОГРАФИЯ 

СЕРТИФИКАТЫ И УДОСТОВЕРЕНИЯ УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИЙ, 
СЕМИНАРОВ 

О
Л
И
О

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛУЧШЕГО ОПЫТА СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОСОБЫ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

П
О
РТ

Ф
О

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СПОСОБЫ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

ТУ
РА

 П

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРНОСТИ ОТ 
ПАЦИЕНТОВ И РОДСТВЕННИКОВ, БЛАГОДАРНОСТИ ОТ УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО, РАБОТУ СО СТУДЕНТАМИС

ТР
УК

Т

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ПОСОБИЯ, ПАМЯТКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗРАБОТАННЫЕ 

АТТЕСТУЕМЫМ 

НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЮТСЯ 
ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ АТТЕСТАЦИИ



НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СО 
СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ЙПОСТОЯННО-ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ 

Количество проведенных 
семинаров - 20-

Количество слушателей –
2 928 человек 

МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ –
ОРГАНИЗАТОРЫ 

р

Р
ЗАВ. ФАП И ЗАВ. ЗДРАВПУНКТАМИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Расширение тематики проведения 
ПДС 

Организация ПДС в 2017 гУЧАСТКОВЫЕ М/С, 
М/С ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ 

ПРОЦЕДУРНЫЕ М/С

Организация ПДС в 2017 г. 
для операционных м/с

ПРОЦЕДУРНЫЕ М/С

АКУШЕРКИ РОД. ДОМОВ, 
СМОТРОВЫХ КАБИНЕТОВ И ЖЕНСКИХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙКОНСУЛЬТАЦИЙ

ПАЛАТНЫЕ М/С

М/С ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ



ОПЫТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА МЕРОПРИЯТИЯХ 
ОБЛАСТНОГО, ОКРУЖНОГО, ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ

на заседаниях профильной комиссии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по специальности «Управление сестринской 
деятельностью» и «Скорая медицинская помощь»

на Совещании с Губернаторами субъектов УрФО
при полномочном представителе Президента Российской Федерации в р р д р д д р ц
УрФО

Организовано и проведено 11 масштабных научно- практических 
бмероприятия для специалистов со средним медицинским образованием в 

рамках конференций, выставок, форумов, конгрессов, в том числе 
выездных (Екатеринбург, Москва) 

В рамках непрерывного профессионального образования специалистов со 
средним медицинским образованием выступления с докладами на 16 
научно-практических мероприятиях межрегионального и всероссийского 
уровня  



Впервые организована и проведена
Секция «ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В
КАРДИОЛОГИИД

В РАМКАХ РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА 
КАРДИОЛОГОВ «КАРДИОЛОГИЯ-2016: ВЫЗОВЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
ПРОХОДИЛИ

233 специалиста со средним

ПРОХОДИЛИ

233 специалиста со средним 
медицинским образованием из 
медицинских организаций 
М С П бМосквы, Санкт-Петербурга, 
Самары, Тюмени, Кургана, 
Ханты-Мансийского 
автономного округа, 
Челябинска, Уфы, Кургана, 
Сызрани, Тольятти, р , ,
Новокуйбышевска, 
Екатеринбурга и 
Свердловской области.

20-21 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Свердловской области.



ДЕЛЕГАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ – 23 ОРГАНИЗАТОРА 
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛАД
Для участия 
в цикле повышения квалификации 
«Актуальные вопросы управления 
сестринской деятельностью на 
современном этапе» 
(26 октября 2016г. г.Москва, 
Всероссийский учебно-научно-
методический центр Минздрава России)

Научно-практическая конференция сНаучно практическая конференция с 
международным участием «Инфекции, 
связанные с оказанием медицинской 
помощи»
(28 октября 2016г., г.Москва,  Федеральный 
научно-медицинский хирургический центр 
им. Н.И. Пирогова)
ДЕЛЕГАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ – 14 ОРГАНИЗАТОРОВ 
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

АКТИВИЗИРОВАТЬ: Представление лучших практик сестринского дела Свердловской 
области на научно-практических мероприятиях всероссийского уровня в составе 
региональной делегации



ОБМЕН ОПЫТОМ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ: «Главная медицинская сестра», «Старшая 

медицинская сестра» «Сестринское дело» «Медсестра»

возможности

медицинская сестра», «Сестринское дело», «Медсестра»

Публикации в 2016г.:
Журнал «Старшая медицинская 

сестра»

Публикации в 2016г.:
Журнал «Сестринское дело»

ГБУЗ СО «ОДКБ №1»сестра»
ГБУЗ СО «ОДКБ №1»
№3, Безопасность пациента и роль 

медсестры в проведении 
химиотерапии

ГБУЗ СО «ОДКБ №1»
№2, Создание родильных домов и 
акушерских курсов на Урале (Коренная Дарья 

Геннадьевна, главная акушерка ОПЦ)
Роль медицинской сестры в оказаниихимиотерапии

(Белканова Светлана Николаевна, старшая 
медсестра)

ГБУЗ СО «СООД»
№7, Разработка технологических карт 

Роль медицинской сестры в оказании 
паллиативной помощи на дому 
(Ахмадуллина Лияна Рафиковна, старшая 
медсестра отделения выездной 
консультативной помощи детям с

для решения проблемных вопросов в 
практической деятельности 
медицинских сестер (Салаутина
Анна Николаевна, главная 

консультативной помощи детям с 
паллиативными состояниями)

№7, Профилактика послеродовой депрессии у 
родильниц (Коренная Дарья Геннадьевна, главная 
акушерка ОПЦ)

медсестра)

№8, Лучший процедурный кабинет – 2016 
(Куцевол Рита Данисовна, процедурная 

д д )

акушерка ОПЦ)
№8, Организация сестринского ухода за детьми 

с врожденными пороками сердца (Копшарь
Александра Борисовна, старшая медсестра 
хирургического отделения)

ГБУЗ СО СООДмедсестра онкологического отделения)
Призер конкурса «Лучший 
процедурный кабинет», объявленный 
редакцией журнала «Старшая 
медицинская сестра»

ГБУЗ СО «СООД»
№8 Новые сестринское технологии при уходе за 

пациентами с длительной ИВЛ (Липовецкая
Марина Юрьевна, старшая медсестра РАО ,  
Салаутина Анна Николаевна главная медсестра)

В первый номер 2017г. Журнала «Сестринское дело» представлено 3 статьи от ГБУЗ
СО «Областная детская клиническая больница

медицинская сестра» Салаутина Анна Николаевна, главная медсестра)



УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ НОРМ 
ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с приказом Минздрава

В соответствии с приказом 
Минздрава Свердловской области 

В соответствии с приказом Минздрава 
Свердловской области от 01.04.2016г. № 
476-п «Об организации проведения 
фотохронометражных наблюдений 

от 04.12.2015 № 1981-п «О 
расширении пилотного проекта по 
организации комплексных врачебно- ф р р

рабочего времени врача-эндоскописта, 
врача-ультразвуковой диагностики и 
медицинских сестер, работающих с 
указанными врачами в государственных

фельдшерских бригад для оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению в 

указанными врачами в государственных 
учреждениях здравоохранения 
Свердловской области»

медицинских организациях 
Свердловской области»

16 Медицинские организации ***дополнительно16 медицинских 
организаций организовали КВФБ

2017г. - проведение фотохронометражных наблюдений рабочего времени 
врача-онколога и  медицинской сестры работающей с ним на приеме



реализация проекта по повышению этико-психологической и правовой культуры в
профессиональной среде специалистов со средним медицинским образованием
(Приказ МЗ СО от 15.01.2016 321-п «О реализации проекта по повышению этико-

Программа обучающего цикла для специалистов 
практического здравоохранения «Создание

( р р ц р
психологической культуры в профессиональной среде медицинских работников»)

практического здравоохранения «Создание 
терапевтической среды и формирование 

пациентоориентированности»
•Изучение психологических аспектов оказания медицинской помощи•Изучение психологических аспектов оказания медицинской помощи. 
•Изучение влияния моделей и деонтологических аспектов взаимодействия медицинского 
работника и пациента на качество оказания медицинской помощи.
•Обучение конструктивным способам разрешения конфликтных ситуаций.
•Обучение инновационным формам взаимодействия с пациентом и его ближайшимОбучение инновационным формам взаимодействия с пациентом и его ближайшим 
окружением как терапевтическому средству.
•Профилактика профессиональных деформаций.
•Развитие командного взаимодействия и корпоративной ответственности.
•Формирование навыков безопасной и пациентоориентированной деятельности.
•Выявление и предупреждение возможных рисков для медицинского персонала, 
пациентов при оказании медицинской помощи.
•Отработка навыков взаимодействия с пациентом (его окружением) через имитацию 
клинических ситуаций посредством симуляционных технологий.

ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ»
ГБУЗ СО «СООД»

ГБУЗ СО СОКПГВВ» 
ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина»



ОБЛАСТНОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СО 
СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ» 2016 года

Участники 31 специалист
Медицинские организации:

ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»
ГБУЗ СО «Демидовская городская больница»

ГБУЗ СО С й б й й

Участники - 31 специалист 

ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер»
ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»

ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница»
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница  №1»

ГБУЗ СО К бГБУЗ СО «Красноуральская городская больница»
ГБУЗ СО «Городская поликлиника №4 город Нижний Тагил»

МАУ «Детская городская больница №11»
ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Каменск-Уральский»

ГБУЗ СО С ер о с а об ас а ес а с а р ес а бо аГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»
ГБУЗ СО «Полевская центральная городская больница»

ГБУЗ СО «Туринская центральная районная больница им. О.Д.Зубова»
ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница №1»
ГБУЗ СО Тавдинская центральная районная больницаГБУЗ СО «Тавдинская центральная районная больница»

МАУЗ «Городская клиническая больница №40», 
ООО  «Аптечная сеть «Радуга» г. Ревда

ООО «Аптека «Классика» ЕК г. Екатеринбург

Представлено  7 номинаций «Лучшая медицинская сестра», «Лучшая 
акушерка», «Лучшая медицинская сестра участковая», «Лучший 
фельдшер», «Лучшая старшая медицинская сестра», «За верность 
профессии», «Лучший фармацевт»
Не представлена номинация «Лучший лаборант» 



НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СО 
СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ» ОТ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВЛЕНО 5 СПЕЦИАЛИСТОВ

в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра»
Тропина Галина Николаевна – старшая медицинскаяТропина Галина Николаевна старшая медицинская 
сестра ГБУЗ Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница»
Лучшая медицинская сестра»«Лучшая медицинская сестра»
БУТАКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА инструктор по лечебной
физкультуре ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»
«Лучшая участковая медицинская сестра»у у
СОКОЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА участковая медсестра ГБУЗ
СО «Городская поликлиника №4» г.Нижний Тагил
«Лучшая акушерка»
МУРАДОВА ХАВВА ТАХИР КЫЗЫ акушерка родового отделенияМУРАДОВА ХАВВА ТАХИР КЫЗЫ акушерка родового отделения
областного перинатального центра ГБУЗ СО «Областная
детская клиническая больница №1»
«За верность профессии»
ЛОМАКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА главная медицинская сестра
ГБУЗ СО «Тавдинская центральная районная больница»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ОБЛАСТНОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО  КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ДС ДО У О О С О Э С ОСС С О О О У С У
СПЕЦИАЛИСТ СО СРЕДНИМ   МЕДИЦИНСКИМ   И   ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ  ОБРАЗОВАНИЕМ  2017»
ДО 15.03.2017г. (консультации по подготовке и оформлению документов –
Горелова Е.В.   8.912.222.45.88)



Участники - 21 акушерка из 19-ти 
й

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «СЛАВИМ 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»  ПО НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ АКУШЕРКА»

ГБУЗ СО «Ревдинская ГБ»
медицинских организаций г. 

Екатеринбурга и Свердловской 
области

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»
ГБУЗ СО «Демидовская ГБ»

ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Нижний Тагил»
ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский»

ГБУЗ СО «ГБ г. Первоуральск»ГБУЗ СО «ГБ г. Первоуральск»
ГБУЗ СО «ОДКБ №1»

ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ»
ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»

ГБУЗ СО «Краснотурьинская ГБ»
ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ»ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ»
ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбест»
ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ»
ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ»
ГБУЗ СО «Шалинская ЦГБ»

ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»
МАУ «ГКБ № 14 г»
МАУ «ЦГКБ № 23»
МБУ «ДГБ №10»

1 место  - Манапова Кристина Александровна,  старшая 
акушерка ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»
2 место - Ивашева Лидия Камиловна, акушерка родового 
блока МАУ «Городская клиническая больница №14» гблока МАУ «Городская клиническая больница №14»  г. 
Екатеринбург
3 место - Доронина Олеся Витальевна, акушерка родового 
отделения перинатального центра ГБУЗ СО «Демидовская 
городская больница» г. Нижний Тагил

Номинации 2017 года  Лучший фельдшер, Лучший лаборант



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

РОО «Ассоциация средних медицинских работников 
Свердловской области»

В составе 25 региональных 
общественных организаций Численность 6 900общественных организаций

Численность более 125.000 
специалистов

Численность - 6.900
Легитимность - при 
членстве не менее 10.000специалистов

Легитимность  - при членстве 
25% й

членстве не менее 10.000 
человек (членство 25%
от всей численности 

не менее 25% от всей 
численности средних 
медицинских работников 

специалистов со 
средним медицинским
образованием)России

(примерно 328.000 
человек)

образованием)

)

УЧАСТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  СООБЩЕСТВА В ПРИНЯТИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Совещание по совершенствованию деятельности среднего 
медицинского персонала в вопросах неотложной кардиологии в 

рамках IX Всероссийский форум «Вопросы неотложной

впервые

рамках IX Всероссийский форум «Вопросы неотложной 
кардиологии 2016» 

В рамках Форума  СОЮЗом МПО 
организовано и проведеноорганизовано и проведено 
совещание по совершенствованию 
деятельности среднего 
медицинского персонала в вопросахмедицинского персонала в вопросах 
неотложной кардиологии 
(И.А.Левина в составе 
организационного комитета Форума р ц ру
председатель совещания (24.11.16. 
г.Москва)



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РОЛИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

возможности

В рамках I Всероссийского Форума
с международным участием
«Здоровье женщин и детей в
Р й й Ф

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Российской Федерации:
социальные и медицинские
аспекты» (ноябрь, Москва)

доклад «Роль семейно-
ориентированных технологий в
повышении качества и безопасности

ймедицинской помощи женщинам и
детям».

участие в круглом столеучастие в круглом столе
«Возможности государственно-
общественного сотрудничества в
области охраны здоровья женщин и

й йдетей» для иностранных гостей и
региональных руководителей
«Союза женщин-врачей России» в
Совете Федерации ФедеральногоСовете Федерации Федерального
собрания РФ



возможности

Секционное заседание «Роль среднего
медицинского персонала в лечении
туберкулеза» в рамках Всероссийскойтуберкулеза» в рамках Всероссийской
научно-практической конференции с
международным участием «Инновационные
технологии во фтизиатрии», посвященная
памяти академика РАМН М.И.Перельмана
(25 ноября г.Москва)
Выступления:
Рылова Татьяна Леонидовна – главнаяРылова Татьяна Леонидовна главная
медсестра ГБУЗ СО «ПТД»
Прыткова Екатерина Юрьевна – старшая
медсестра ГБУЗ СО «ПТД»



VIII Межрегиональный фестиваль национальных культур с 
международным участием «Мы вместе! Национальные ценности 

здоровья - основа благополучия стран Содружества»здоровья - основа благополучия стран Содружества», 
посвященный 25-летию СНГ 

29 ноября 2016 года в Международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО

СИМВОЛ ЕДИНЕНИЯ И 
ДУХОВНОЙ ОБЩНОСТИ 
НАРОДОВ РОССИИ, ЗНАК 

В Фестивале приняли участие более 2500 

УВАЖЕНИЯ И ПРЕКЛОНЕНИЯ 
ПЕРЕД НАШИМИ ОБЩИМИ 
КУЛЬТУРНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ р у

представителей 13 регионов России: Свердловской, 
Челябинской, Тюменской, Курганской, Пензенской, 
Липецкой, Ульяновской, Рязанской областей, 
Республики Мордовия, Удмуртской Республики, Ханты-
Мансийского автономного округа Югры Ямало-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-
Ненецкого автономного округа, Москвы, а также Северо-
Казахстанского медицинского колледжа (г. 
Петропавловск, Республика Казахстан).



ПРИОРИТЕТЫ В  2017 ГОДУ

-Совершенствование системы непрерывного медицинского развития специалистов со 
средним медицинским образованием
-Активизация деятельности и увеличение численности профессиональной 
ассоциации Заключение Соглашения с МЗ СОассоциации. Заключение Соглашения с МЗ СО
-Активное и заинтересованное участие в конкурсном движении
-Трансляция опыта лучших практик деятельности специалистов со средним 
медицинским образованием Свердловской области на научно-практических 
мероприятиях межрегионального и всероссийского уровня-мероприятиях межрегионального и всероссийского уровня-
-Создание координационных Советов по управлению сестринской деятельностью в 
Северном, Западном, Южном управленческих округах Свердловской области
-Внедрение профессиональных стандартов 
-Продолжить участие в реализации Федеральных пилотных проектов по-Продолжить участие в реализации Федеральных пилотных проектов по 
нормированию труда и совершенствованию профессиональной деятельности 
специалистов со средним медицинским образованием.
-Обоснование необходимой численности среднего медицинского персонала
-Внедрение Концепции управления качеством и безопасностью деятельности-Внедрение Концепции управления качеством и безопасностью деятельности 
специалистов со средним медицинским образованием Свердловской области
-Обеспечение доступного и качественного профессионального ухода
-Организация волонтерской деятельности специалистов со средним медицинским 
образованием в рамках общественного движения «Волонтеры-медики»образованием в рамках общественного движения «Волонтеры-медики» 
-Подготовка экспертов для процедуры аккредитации средних медицинских 
работников и Центра независимой экспертизы квалификаций для проведения 
стандартизированной процедуры экспертизы деятельности специалистов со средним 
медицинским образованием в рамках подготовки к процедуре аккредитациимедицинским образованием в рамках подготовки к процедуре аккредитации 
медицинских работников



ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СПЕЦИАЛИСТА СО СРЕДНИМ 
МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
ИТОГИ 2016 ГОДА ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВИТОГИ 2016 ГОДА. ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ

ЛЕВИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностьюц у р р

Минздрава России в УрФО и Минздрава Свердловской области
Президент Ассоциации «Союз медицинских профессиональных организаций»

Президент РОО «Ассоциация средних медицинских работников 
Свердловской области»р

Директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
Заслуженный учитель России


