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Статистика. 

соотношение врач:медсестра 

 В Европе 1:4  (1:5) 

 

 В России 1:1   (1:2) 

 

 В НМХЦ 1:1,5 



Причины неудовлетворенности 

 Сложность труда  

 

 Наличие перспектив продвижения по 
должности 

 

 Отношения с коллегами 

 

 Отношения с руководителем отделения 

 

 Уровень заработной платы 



Кто идет в профессию? 

 По призванию (16) 

 

 Самому пригодится (10) 

 

 Нравится белый халат (1) 

 

 Хочется помогать людям (11) 

 

 Случайно (7) 



Кто возвращается? 



Как мы принимаем на работу 

 Теоретические знания 

 

 Практические навыки 

 

 Моральная готовность 



Какие они? 

 



 



 



 



 



 





ДАЛЕЕ… 



НПО 

НЕПРЕРЫВНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 



Непрерывное медицинское образование 
«НМО» — постоянное повышение 
квалификации медицинских работников с целью 

улучшения качества медицинской помощи, 
управляемое профессиональными обществами 
и сопровождающееся ежегодным контролем. 
 

 
 

 

НПО 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

Академик РАМН А.Г. ЧУЧАЛИН 
Председатель правления АСМОК Г.Э. УЛУМБЕКОВА 
Зам. Председателя правления АСМОК З.З. БАЛКИЗОВ 



Статья 73. Обязанности медицинских работников и 

фармацевтических работников 

Медицинские работники обязаны: …совершенствовать 

профессиональные знания и навыки путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях в порядке и в сроки, 

установленные уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти… 

 

 

Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности 

Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия 

готовности лица, получившего высшее или среднее медицинское или 

фармацевтическое образование, к осуществлению медицинской 

деятельности по определенной медицинской специальности. 

Осуществляется …. не реже одного раза в пять лет в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти  

 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ» от 21.11.2011 



НПО 

КАК ОБУЧАТЬ? 

 Вставить программу 



НПО 

Постоянно-действующий семинар 

 Правила обращения с отходами. 

 СЭ требования к ООМД 

 Неотложные состояния в терапии, 
хирургии 

 Основы СЛР 

 Этика и деонтология 

 Нормативная документация 

 

 



НПО 

 



НПО 

 



НПО 

Контрольные мероприятия 

 Совет медицинских сестер 

 

 Разработка внутренних инструкций 
и приказов 

 

 Анкетирование пациентов 

 

 Анкетирование сотрудников 



НПО 

Мотивация персонала 

 



Мотивация персонала 

 



Наши проблемы 

 Отсутствие стандартов 

 

 Отсутствие накопительной системы 
повышения квалификации 

     

 Отсутствие федеральных 
колледжей 

 



выводы 

 



Вместе мы – сила ! 



Контакты: 

Животнева Ирина Валерьевна 

Раб. 8-495-464-46-54 

Моб. 8-905-757-30-74 

zivotneva@mail.ru 


