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Программы бакалавра:
 Сестринское дело
 Акушерство (с 2010 г.)
 Кинезитерапия
 Ерготерапия
Программы магистра:
 Клиническое сестринское дело
 Расширенная сестринская практика (с 2015 г.)
 Укрепления здоровья и реабилитация
 Художественная терапия

Содержание
Обучение
Регламентирование

Наука, практика, и обучение

Медсестры в Литве
(Данные, 2014)

22 342 мед сестер
77.35 мед сестер на 100 000 населения
2231 бакалавров сестринского дела

286 мaгистров сестpинского дела
20 мед сестер с научной степенью в сестринском
деле (PhD)

Изменения в образовании
медсестер в Литве
O. Vitkūnienė, 2012

До 1991 г.

После 1991 г.

Квалификация

Медсестра

Медсестра общей практики

Место обучения

Мед. училища (6)

Колледжа (6), университеты (3)

Ориентация обучения

Ориентация на болезнь и
помощь врачу

Независимая специальность,
формирование холистического/
целостного подхода к пациенту

Продолжительность
обучения

1 г. 10 мес. - 2 г. 10 мес.

3,5 г. (в колледже) –
4 года (в университете)

Формы обучения

Очная (дневная)

Преподаватели

Только врачи

Перспективы

Не было

Теоретические основы
сестринского дела

Не было теории сестринского
дела, сестринского процесса
и его внедрения в практику

Очная, заочная (только после
медучилищ)
Медсестры, врачи
С 1994 магистратура - 2 г.
С 1998 докторантура - 4 г.
Индивидуальные студии в колледжах,
университетах
Применяется теория сестринского
дела, сестринский процесс
внедряется в практику
Престиж растет

После 1990 года









1990 г. первые медсестры поступили на курсы в
университете LSMU по медсестринскому делу
1994 г. первая программа в университете (LSMU) по
медсестринскому делу
1996–1998 новые законы в Парламенте
С 2000 г. медсестры обучаются только в высших учебных
заведениях - колледжах и университетах
С 1 января 2007 г. колледжи присваивают не только
профессиональную квалификацию (медсестра общей
практики), но и профессиональный бакалавриат

Образование медсестер в Литве
Докторантура* - 4 года
«Промежуточная» (бриджинг) система
Клиническое сестринское дело

PhD
Юридическое
признание
кредитов, выданных
колледжами
для
3-уровневая
модель высшего
сестринского
образования
для
сестринская практика
Высококвалифицированная

продолжения образования в вузах
Менеджмент

Психология (бакалавриат-магистрантура-докторантура):
медсестер
Магистратура - 2 года
БПСоциальный
= Новая программа
- Предыдущая программа
уход
Педагогика
Магистр
системный
подход и Болонское соглашение
Другое

6 колледжей -3,5 года
Профессиональный
бакалавр

Бриджинг програм

3 университеты - 4 года
Бакалавр

Среднее образование - 12 лет

* только в LSMU

Развитие специализаций
сестринского дела
до 2009-12-31

после 2010-01-01

Специализации

Анестезия и интенсивная
терапия
Уход в местности
Психическое здоровье
Педиатрическая сестра
Акушерка

Анестезия и интенсивная
терапия
Общественного
здравоохранения
Психическое здоровье
Операционная
Неотложная помощь

Продолжительность

1-3 мес.

3-6 мес.

Форма

Теория, практика
Часть додипломной
программы

Ориентирована на практику
Последипломные студии

Сертификаты

реабилитация,
операционная, гемодиализ,
диабет

Справка о квалификации

Учреждения

Центр

Коллегии, университеты

O. Vitkūnienė, 2012

Регламентация программ
Международные документы: ЕС, ЕК, ВОЗ
(рекомендации, обзоры, направления, директивы)

Национальные документы: Правительство, министерства
(рекомендации, приказы, законы)

Программы:
Внутриуниверситетские
документы

•Бакалавра
•Магистра
•Докторантура

Последипломное обучение

(специализации, повышение квалификации)

Национальное регулирование:



Закон об образовании

[LR Mokslo ir studijų įstatymas, Žin., 2009, Nr. 54-2140]



Общие условия для программ высших учебных
заведений (Министерство просвещения и науки)

[“LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas “Dėl laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų
reikalavimų aprašo patvirtinimo” (2010 m. balandžio 09 d. Nr. V-501)]



Список специальностей программ и уровня
профессиональных квалификаций

[LR Vyriausybės “Nutarimas dėl studijų̨ sričių ir krypčiu sąrašo ir kvalifikacinių laipsnių sąrašo” 2009 m. gruodžio 23 d. Nr.
1749]



Описание программ образования по направлению
Сестринское дело (2015, Новый документ)

Документы, определяющие
практику медсестер (1)



Закон практики сестринского дела и практики акушерства
[Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerių praktikos įstatymas, 2009 m. liepos 14 d. Nr. XI-343, Vilnius]

Вступил в силу 2010-01-01

Документы по практике (2)


Список специализаций сестринского дела,

[LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1037 (Žin., 2009, Nr. 152-6842)]


Описание требований для программ неформального обучения
специализаций сестринского дела

[LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. V-51 (Žin., 2010, Nr. 13-659)]


Правила лицензирования практики сестринского дела

[LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1088 (Žin., 2010, Nr. 1-48)]


Правила лицензирования практики акушерства

[LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1089 (Žin., 2010, Nr. 1-49)]


Список болезней, не позволяющих лицам предоставлять услуги
сестринского дела или акушерии

[LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. V-720 (Žin., 2010, Nr. 99-5157)]


Об утверждении приравнивания профессиональных квалификаций,
обретенных до входа в силу закона о практике сестринского дела и
практики акушерства, квалификации медсестры общей практики

[LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1038 “ (Žin., 2009, Nr. 152-6843)]

Документы по практике (3)

Специализации
[LR SAM Įsakymas “Dėl specializuotos slaugos sričių sąrašo patvirtinimo, 2009 m. gruodžio 17 d. Nr. V-1037, Vilnius]








Анестезия и интенсивный уход (960 часов);
Общественного здравоохранения (480 часов);
Операционный уход (480 часов);
Психиатрический уход (640 часов);
Неотложная помощь (320 часов и 4 месяца
практического обучения).

Документы по практике:
Нормативные документы
MN 21:2000 Помощник медсестры. Функции, обязанности,
права, компетенции и ответственность.
MN 22:2006 Медсестра психического здоровья.Права,
обязанности, компетенции и ответственность

2000. 04.26. Nr. 220

МN 28:2011 Медсестра общей практики. Права,
обязанности, компетенции и ответственность
MN 57:2011 Медсестра в общественного
здравоохранения. Права, обязанности, компетенции и
ответственность
MN 60:2011 Медсестра анестезии и интенсивной терапии.
Права, обязанности, компетенции и ответственность
МN 91:2001 Педиатрическая медсестра. Права, обязанности,
компетенции и ответственность
MN 93:2001 Операционная медсестра. Права, обязанности,
компетенции и ответственность
MN 142:2007 Специалист по уходу неотложной
медицинской помощи. Права, обязанности, компетенции и

2011.06.08. Nr. V-591

Žin., 2000, Nr. 36-1009

2006.08.30. Nr. V-730
Žin., 2006,

Žin., 2011, Nr. 72-3490

2011.06.30. Nr. V-650
Žin., 2011, Nr. 82-4015

2011.06.27. Nr.V-644
Žin., 2011, Nr. 79-3882

2001.12.04. Nr. 629
Žin., 2001, Nr. 105-3769

2001.12. 04. Nr. 628
Žin., 2001, Nr. 104-3721

2007.08.28. Nr. V-710
Žin., 2007, Nr. 94-3802

Кодекс

профессиональной этики медсестры

http://bioetika.sam.lt/index.php?224371955#2

Расширенная сестринская практика
(Advanced Nursing Practice)
Медсестра с расширенной практикой – это зарегистрированная медсестра,
обладающая основными экспертными знаниями, навыками принятия сложных
решений и клинической̆ компетентностью, – как правило, со степенью магистра.
Международный совет медицинских сестер
Медсестры с расширенной практикой умеют принимать независимые и совместные
решения, связанные с оказанием соответствующей̆ помощи пациенту.
Приказ

Министра здравоохранения, 4 июля 2014
Дополнение к закону «Закон практики сестринского дела и
практики акушерства», 30 июня 2015
Первая программа магистратуры «Расширенное сестринское
дело« 2015 в LSMU



Подтверждены направления для
дальнейшего развития по сестринскому делу
в Литве 2015-2025 г.

Министерство здравоохранения, 12 мая 2015

 Приказ Министра здравоохранения
«Основные направления национальной политики
по сестринскому делу 2016–2025 г.»
Министерство по здравоохранению, 10 февраля 2016

Международные документы



Европейская директива 2005/36/EB

[Директива Европейского Парламента и Совета 2005/36/EB. Минимальные требования подготовки
медсестер и акушерок и взаимное признание профессиональных квалификаций]




Венская Декларация [Vienna Declaration]
Мюнхенская Декларация [Munich Declaration «Медицинские сестры и
акушерки: Сила для здоровья»]



Европейские стратегические направления укрепления
сестринского и акушерского дела в поддержку Здоровья2020.

<...> укреплять сестринское дело посредством <...>

совершенствования системы базового
и непрерывного профессионального образования
и обеспечение доступа к высшему сестринскому образованию



Европейская директива 2005/36/EB

[Директива Европейского Парламента и Совета 2005/36/EB. Минимальные требования подготовки
медсестер и акушерок и взаимное признание профессиональных квалификаций]

Новая директива «Директива 2013/55 / ЕС
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 20 ноября
• Общая
- 4600Директиву
часов теоретической
и клинической
2013 продолжительность
года» дополняющая
2005/36
/ EC по
подготовки, где 1/3 является теория (т.е. ~1,600 часов)
признанию профессиональной квалификации и
Регламент
(ЕС) 1024/2012
по административному
• Объем
клинической
подготовки
студентов сестринского дела
достигает
1/2 общего
объема
программы (т.е.систему
2300 часов)
сотрудничеству
через
Информационную
Внутренней
рынки («Регламент IMI»), вступила в силу в Литве с 1
января 2016 года.

Интеграция образования, науки и
практики медсестринского дела
Права медицинской сестры общей практики :
11 статья. Права медицинской сестры общей практики
......
3) принимать участие в процессе профессиональной
подготовки, совершенствования медсестер общей
практики, улучшения качества и оценки услуг
медсестринского дела;
4) участвовать в научных исследованиях в области
медсестринского дела.
«Закон ЛР о практике медсестринского дела и акушерской практике» (Žin., 2009, № 89-3801)

www.lsmuni.lt

