
 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫСШЕГО  
И СРЕДНЕГО СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ В 

СОВРЕМЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

МОСКВА 
2-3 ноября 2016 года 

 

Анализ состояния ресурсов высшего 
сестринского образования в период перехода 

от специалитета к бакалавриату.  
Результаты первых 20 лет развития высшего 

сестринского образования в России 

А.Ю.Бражников 



В 2009 году состоялся последний 
массовый набор студентов в вузах 

России для обучения по специальности 
«Сестринское дело» с присвоением 

квалификации «Менеджер» 



Подготовка менеджеров сестринского дела в системе высшего 
профессионального образования и доля обучающихся по специальности 

«Сестринское дело» от общего числа студентов ОУ ВПО группы 
«Здравоохранение» в 1995-2008 г.г. 



Жизненный цикл товара 



Профессиональная структура медицинского 
персонала в Российской Федерации в 2009 г. 

 (в % от общей численности) 



 Общее количество имеющих право обучаться 
составляло 
 Медицинские сестры - 1044,0 тысяч 

 Акушерки и фельдшеры по специальности «Лечебное 
дело»                      -            226,8 тысяч 

 На всех курсах вузов по специальности «Сестринское 
дело» обучалось 12434 студента 

 

0,98% от числа лиц, имеющих право на получение высшего 
сестринского образования 

 

 

В 2009 году 



Вузы Количество % 

Медицинские университеты 
и академии 

37 82,2% 

Классические университеты 
или их филиалы 

7 15,6% 

Медицинский институт 
высшего сестринского 
образования  

1 2,3% 

ВСЕГО 45 100,0% 

Характеристика вузов, осуществлявших в 2009 
году обучение по специальности 

 «Сестринское дело» 



Количество вузов с различными формами 
обучения по специальности «Сестринское дело» 

44,4% 

26,7% 

97,8% 



Распределение вузов по количеству 
форм обучения 

Количество форм обучения в 
вузе 

Количество вузов % 

1 форма обучения 
в т.ч. 

18 40,0 

Очная 1 2,2 

Очно-заочная 1 2,2 

Заочная 16 35,6 

2 формы обучения 
В т.ч. 

24 53,3 

Очная и заочная 16 35,6 

Очно-заочная и заочная 8 17,8 

3 формы обучения 3 6,7 



Структура обучающихся в 2009 г. в ОУ ВПО по 
специальности «Сестринское дело» по формам 

обучения 



Структура обучающихся в 2009 г. в ОУ ВПО по 
специальности «Сестринское дело» по основе обучения 

в зависимости формы обучения 



Способствовало ли высшее сестринское 
образование оттоку специалистов из 

специальности? 

Коэффициент корреляции   0,83 



Основные причины, обусловившие создание 
высшего сестринского образования в России  

 необходимость в повышении качества сестринской помощи; 

 крайне низкий уровень профессионального сестринского 
образования, его несоответствие уровню современных 
требований; 

 отсутствие профессиональной подготовки педагогических и 
управленческих сестринских кадров; 

 необходимость в создании базы для научных исследований в 
области сестринского дела; 

 отсутствие перспектив профессионального роста и возможностей 
совершенствования в рамках своей профессии; 

 низкий престиж профессии и значительное выбывание из 
профессии. 

Г.М. Перфильева 

«Сестринское дело в России (социально-

гигиенический анализ и прогноз)», 1995 




