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ВЫСШЕЕ  

СЕСТРИНСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее медицинское образование 

СПО с углублённой подготовкой 

ВСО менеджмент 

АСПИРАНТУРА 

Докторантура 

 

25 ЛЕТ  

 

Так 

было ! 

Какие  

перемены 

?  



Общество и здравоохранение нуждается   в  специалистах 

сестринского дела с высшим образованием.   

 

На фельдшера и акушерку возлагаются  врачебные функции  
 

Наблюдается старение населения и рост хронических заболеваний и  

следовательно растёт потребность в доврачебной медицинской помощи и 

уходе 

Количество врачей увеличилось лишь на 93 человека и достигло 572 246. 

По данным Росстата России, в первом квартале 2016 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года  в государственных учреждениях 

•  количество среднего медицинского персонала уменьшилось на 16 134 

человека и составило 1 392 003 (снижение на 1,2%).  

•  Количество младшего медперсонала сократилось на 49 800 (снижение на 8%) и 

составило 570 278 человек.  

•  Эксперты считают причиной высокую нагрузку и низкую оплату труда.  

   Актуальность проблемы 
_____________________________________________________________ 

 

 
 

 



      

Уровни квалификации  и уровни образования (РФ) 

         1-3 КУ  - Рабочие                           (ПО) 

       4 КУ    Квалифицированные рабочие и служащие       

          (СПО квалифицированных  рабочих и служащих) 

       5 КУ Специалисты среднего звена  (СПО)  

            6 КУ  Бакалавры                              (ВО) 

              7 КУ Специалисты и магистры  (ВО) 

       8 КУ  Специалисты высшей 

                   квалификации (ординатура),   

                   аспирантура                    (ВО)  

       9 КУ     Национальный и        (ВО) 
                      международный уровень 

        Специалисты  с учёной степенью 



        5 КУ                         6 КУ                            7 КУ                       8 КУ            9 КУ 

      

 

СПО 
(основное) 

2 года 10 мес.  

+ ДПО

  

В
О 

 

Бакалавриат 

  

(Основное) 

4 года 

+ ДПО 

 

Магистратура 

2 года 

+ ДПО 

Специалитет 

+ ДПО Ординатура 

Аспирантура 

+ ДПО 
 

                                       Уровни  профессионального образования  

                                 при подготовке специалистов сестринского дела 

Медсестра 

Фельдшер 

Акушерка 

Медицинская сестра 

Национальная  

рамка 

квалификаций  



СТРУКТУРА СЕСТРИНСКИХ КАДРОВ  
(иерархия должностей, сложившаяся в результате  

разделения труда в практическом здравоохранении)  

Директор больницы сестринского ухода, хосписа  

Заместитель главного врача по СД 

Главная медицинская сестра 

Заведующая  отделением сестринского ухода, 

Центром профилактики здоровья,  ЦСО 

Старшая медицинская сестра 

Медсестра по реабилитации 

Медсестра по паллиативной помощи 

Медицинская сестра общей практики 

Медсестра по медицинской профилактике 

Медицинская сестра операционная,  медицинская сестра анестезист, 

медицинская сестра педиатрическая, медицинская сестра по 

диетологии, медсестра  психиатрическая,  медицинская сестра  по 

массажу, по  физиотерапии, по косметологии, медицинский статистик 

Медицинская сестра, в том числе: медицинская сестра участковая,  

патронажная, приёмного покоя, палатная,  процедурная, перевязочная, 

медицинская сестра кабинета, стерилизационной 

Помощники по уходу: Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными, Санитарка 



КАДРЫ - Медицинская сестра 

 
Среднее профессиональное образование (СПО) 

специалистов среднего звена «Сестринское дело» 

 

 

 Выпускник может занимать должности: медицинская сестра, медицинская 
сестра приёмного покоя, палатная,  процедурная, перевязочная, прививочная, 
участковая медсестра, патронажная медсестра, медицинская сестра кабинета, 
медсестра стерилизационной 
 

5 КУ 

5 a подуровень 

Среднее профессиональное образование (СПО) специалистов 

среднего звена «Сестринское дело» + ДПО (переподготовка) 

по профилю 

5 КУ 

5 b подуровень 

  Должности: медицинская сестра-анестезист, медицинская сестра операционная, 

медицинская сестра педиатрическая, диетическая, медсестра по массажу, по 

физиотерапии, по функциональной диагностике, по косметологии, медицинский статистик 
 

 

Среднее профессиональное образование специалистов 

среднего звена «Сестринское дело» + 2 ДПО (переподготовка ) 

по профилю и по организации СД    

      Должность - старшая медицинская сестра 

5 КУ 

5 c подуровень 



КАДРЫ - Медицинская сестра общей практики 

 

   

 
 

 

 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (БАКАЛАВРИАТ) «Сестринское дело» 

 

6 КУ 

6 a подуровень 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ) «Сестринское дело»    

+ ДПО (переподготовка) по профилю 
6 КУ 

6 b подуровень 

  Должности:  медицинская сестра  по реабилитации, медицинская сестра 

по паллиативной помощи, медицинская сестра-анестезист, медицинская 

сестра операционная и другие   

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)  «Сестринское дело»  

+ 2 ДПО (переподготовка ) по профилю и по организации СД 
6 КУ 

6 c подуровень 

  Должность - старшая медицинская сестра 

   Выпускник может занимать должности:    

      медицинская сестра общей практики,  

      медицинская сестра по профилактике  



Кадры – руководители 

Высшее образование (магистратура) 

ВО магистратура по  специальности 

«Сестринское дело» 
Выпускник может занимать должности:  

Главная медицинская сестра  

Заведующий (начальник) структурного подразделения 

(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 

другое) медицинской организации  

 Преподаватель сестринского дела 

- 7 КУ 

7 a подуровень 

ДПО после магистратуры по специальности: 

«Управление сестринской деятельностью»  
Должности: Руководитель медицинской организации 

сестринского ухода, хосписа 

Заместитель руководителя по СД  

Аспирантура 

Переподготовка 

8 КУ 

7 КУ   (7 b)  

ДПО после магистратуры по специальности  

«Прикладная педагогика» 
Должности:  преподаватель  сестринского дела в высшей 

школе, преподаватель-методист 

Аспирантура 

Переподготовка 

 

8 КУ 

7 КУ  (7b) 



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА) 

 

 
Специальность «Сестринское дело»  

Квалификационные требования: 

Уровень 

профессионального 

образования 

Высшее образование  (магистратура) по специальности "Сестринское 

дело" 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 

трудовой деятельности 

Должности •  Главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер) 

•  Заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

статистики медицинской организации – статистик; 

•  Заведующий (начальник) организационно-методического структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 

другое) медицинской организации – методист; 

•  Статистик, методист 

  Преподаватель  сестринского дела 



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА) 

 Специальность «Управление сестринской деятельностью» 

Квалификационные требования: 

Уровень 

профессионального 

образования 

Высшее образование  (магистратура) по специальности "Сестринское 

дело" 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Профессиональная переподготовка по специальности «Управление 

сестринской деятельностью»  

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 

трудовой деятельности 

Должности •  Директор больницы (дома) сестринского ухода, хосписа;  

•  Директор Центра здоровья, центра медицинской профилактики 

•  Главный специалист по сестринскому делу 

•  Заместитель руководителя (начальника) медицинской организации по 

сестринскому персоналу 



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА) 

 

 
  Специальность «Прикладная педагогика» 

Квалификационные требования: 

Уровень 

профессионального 

образования 

Высшее образование  (магистратура) по специальности "Сестринское 

дело" 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Профессиональная переподготовка по специальности  «Прикладная 

педагогика» 

  Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 

трудовой деятельности 

Должности Преподаватель сестринского дела в высшей школе 



Модель профессиональной подготовки 

сестринских кадров 



 Дополнительное профессиональное образование   

 ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 ПО ПРОФЕССИЯМ: ЛД      СД       АД 

10 месяцев 

                               АД                 ЛД 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (перечень) 

 СПО 
Операционное  СД 

СД в анестезиологии 

и реаниматологии  

СД в педиатрии  

СД в психиатрии 

СД в косметологии 

Организация СД 

И другие……. 

 ДИПЛОМ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Не реже 1 раза в 5 лет. 

Не менее 250 часов (единиц) за 5 лет  

 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 Не менее  6 месяцев, в том числе,  

 ½  составляет стажировка 

 Не менее 36 часов обучения в образовательной 

организации, 14 часов участие в аккредитованных 

учебных мероприятиях  ассоциаций 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 ВО 

МАГИСТРАТУРА 
Управление 

сестринской 

деятельностью 

Прикладная 

педагогика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВО 

БАКАЛАВРИАТ  
Организация СД 

Паллиативная 

медицинская 

помощь 

Реабилитационное 

сестринское дело 

и другие… 

 

 

 

 

 

 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (постдипломная)  

 ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТРУДОВЫМ 

ФУНКЦИЯМ 

 С применением современных 

образовательных технологий 



Повышение доступности 

высшего образования:  

Бакалавриат 

Магистратура/специалитет 

Аспирантура 

 

Совершенствование образовательных 

программ среднего профессионального 

и высшего образования; 

Увеличение времени на практическую 

подготовку; 

Гармонизация образовательных 

программ СПО и ВО 

Совершенствование подготовки по 

исследованиям, внедрению научно-

обоснованных сестринских 

вмешательств 

Расширение возможностей для ведения 

научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности; 

Повышение доступности высшего 

образования 



Стратегия развития сестринского 

дела и образования в мире 

1. Установить стандарт начала профессионального 

образования медицинских сестер и акушерок на 

уровне ВУЗа с тем, чтобы добиться наилучших 

результатов для пациентов и всего населения. 

2. Развивать систему образования и нормативного 

регулирования, которая создает возможности и 

обеспечивает гарантии того, что профильные виды 

компетентности медицинских сестер и акушерок 

соответствуют основополагающим принципам 

политики Здоровье-2020. 

3. Укрепить систему непрерывного повышения 

профессиональной квалификации и карьерного 

роста. 



191002, Санкт-Петербург  

Загородный пр. 14.  

Литер А, Помещение 15 Н. 

Телефон: (812) 315-00-26 

E-mail:    RNA@medsestre.ru 


