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В 2015 году в медицинских организациях 

Российской Федерации работали 1853450 

(в 2014г. - 1868,0 тыс.) работников с 

высшим и средним медицинским 
образованием  

Врачи: 

54,4 тыс. – 

10,0% от 

всех врачей 

(2014г -

8,4%) 

 

Средний  

медицинский персонал: 

 208,1тыс. – 15,9%  

от всего СМП 

(2014г. – 15,8%)  

 

Медицинские работники  в медицинских 
организациях, расположенных в сельской 
местности: 

29,4%

70,6%

Врачи Средний медицин. персонал
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Распределение специалистов ВСО в 

зависимости от занимаемой должности 



 

 

Реальная востребованность 

специалиста с ВСО 
Министерство здравоохранения  Российской 
Федерации (8 чел.) 

Органы управления субъектов здравоохранения 
субъектов РФ (48 главных специалистов по УСД) 

Медицинские организации 

Образовательные организации 

Федеральные НИИ (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» - 24 чел.) 

Аттестационные комиссии 

Другие отрасли  



 

 

Численность специалистов с ВСО 

  2012 2014 2015 
Специалисты с ВСО:  

Из них с УСД 

6742 

3707 

6868 

3276 

6096 

2615 
Организация сестринской 

деятельности 
17579 17385 21646 

Бакалавры     76 

Выпускников - 26480  

25% на должностях по специальности  

"Управление сестринской деятельностью". 



29 июля 2013 года распоряжением 

заместителя Министра здравоохранения 

Российской Федерации И.Н. Каграманяна 

утверждено 2 документа: 

состав Рабочей группы Минздрава России 

по совершенствованию 

профессиональной деятельности средних 

медицинских работников; 

«дорожная карта» или План мероприятий 

по реализации данной задачи. 

Целью является создание и практическая 

реализация новых моделей деятельности 

специалистов со средним медицинским и 

высшим сестринским образованием 

учреждений здравоохранения  различного 

типа направленных на повышение   

качества  медицинской  помощи. 
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23 пилотных субъекта 

Российской Федерации 

проведение 

фотохронометражных 

исследований деятельности 

СМП 

внедрение новых 

организационных моделей 

деятельности СМП 



Астрахань – клиническая медицинская сестра, 
новые организационные формы работы 
персонала; 
Москва – научное обоснование 
перераспределения ролей, расширения роли 
медсестры; 
Чебоксары – профилактическое направление, 
новые структуры, новые должности; 
Самара – самостоятельная деятельность в 
системе ПМСП; 
Красноярск -  новые роли и новые должности 
медицинских сестер. 
Пенза, Рязань, Архангельск, Уфа, Казань и т.д. 
 

Накоплен отечественный опыт инноваций в организации 

и технологии сестринской практики: 
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Научная деятельность 
специалистов ВСО 

Кандидаты медицинских наук (≈70 чел) 

Доктор медицинских наук (2) (1) 

Диссертационные работы (ЦНИИОИЗ) - 11 
«Совершенствование организации деятельности среднего 
медицинского персонала (структурно-функциональный 
аспект)» 

«Имитационное обучение в системе непрерывного 
профессионального образования медицинских кадров» 

«Научно-информационное обеспечение руководителей и 
специалистов первичного звена здравоохранения» 

«Роль медицинской сестры первичного звена 
здравоохранения в профилактике неинфекционных 
заболеваний и укреплении здоровья населения» 



Сейчас Будет 
Номенклатура специальностей (2) 

Профессиональный 

стандарт  

Номенклатура должностей  

Квалификационные требования 

Повышение квалификации (2) 

Последипломная специализация (2) 

Типовые должностные инструкции (n) 



НП «Ассоциация специалистов с высшим 

сестринским образованием» 2010 год 

http://nursemanager.ru 



ОБЪЕДИНЕНИЕ 

http://smporf.ru 





АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОДЕЙСТВИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ СЕСТРИНСКИМ, 

СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

ЗАДАЧИ: 

Расширение Ассоциации, заключение соглашения с МЗ РФ   

Легитимность  СОЮЗа-25%  от всех специалистов с высшим сестринским, средним 

медицинским и фармацевтическим образованием России 

 Совершенствование практической деятельности специалистов, внедрение новых 
организационных технологий, инновационных практик, пилотных площадок, школ 
передового опыта на базе профессиональных организаций и общественных объединений 

 Возрождение и развитие отечественных традиций милосердия 
 Развитие системы непрерывного медицинского образования с  внедрением зачетно-

накопительной системы и электронных портфолио 
 Изучение, обобщение и распространение лучшего регионального опыта 
 Реализация научного потенциала, внедрение доказательной сестринской практики 
 Разработка и внедрения системы управления качеством профессиональной деятельности 

специалистов 
 Содействие внедрению профессиональных и национальных стандартов 
 Разработка и реализация профессиональных образовательных программ на основе 

сетевой интеграции 
 Создание системы  независимой  оценки качества медицинского образования и 

квалификаций, в процессе профессиональной и профессионально-общественной 
аккредитации 

 Организация мероприятий, способствующих повышению престижа профессий, 
профессиональной компетенции, общей, этической и правовой культуры специалистов 

 Создание единого информационно-методического пространства для обеспечения обмена 
информацией внутри профессионального сообщества 

 Консультационная поддержка по вопросам аттестации, сертификации и аккредитации 
специалистов 



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ДОПУСКА К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАДАЧИ 

2.1.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 

2.2.Участие в Подготовке и аттестации экспертов по аккредитации 
специалистов 

2.3.Участие в Проведение аккредитации специалистов  

2.4.Подготовка пакета документов в Комиссию по оценке соответствия 
образовательных мероприятий и материалов для непрерывного 
медицинского образования установленным требованиям. 

2.5.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 



http://nursemanager.ru/ 

Выдающиеся личности 

формируются не посредством 

красивых речей, а собственным 

трудом и его результатами. 
 

Эйнштейн А. 
 


