
Формирование требований к 
должностям по направлению 

подготовки бакалавр 
сестринского дела: мнение 
общественных организаций

Генеральный директор Пьяных А.В.

НП «Ассоциация специалистов с высшим 
сестринским образованием» 



Послание президента Федеральному 

Собранию 2013 года

• Принципиальная роль в 
качественном развитии 
экономики принадлежит 
новым профессиональным 
стандартам. Они должны 
задать требования к 
квалификации каждого 
специалиста. Но они 
сработают только в том 
случае, если будут 
востребованы самим 
бизнесом. Поэтому их 
подготовка должна идти с 
участием самих 
профессиональных 
сообществ.  

•



Мнение президента НП «Национальной 

медицинской палаты»

«стандарты должны быть 
жизненной «дорожной 
картой», которая будет 
определять допуск к 
профессии и к 
квалификационным 
категориям. Ответственность 
за их написание и исполнение 
должна лежать на 
профессиональных 
организациях



nursemanager.ru



Разработка профессиональных 
стандартов 

анализ 

нормативных 

документов, 

зарубежного 

опыты 

проведение 

анкетирования, 

интервьюирования, 

обсуждения 

разработка

предложений 

по перечню 

должностей,

по которым

будут

разрабатываться

профессиональные 

стандарты



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВГОС ВПО 2000 г. ФГОС (3) ВПО 2011г.

 Клиническая;

 Медико-профилактическая

 Лечебно-диагностическая;

 Медико-профилактическая

 Реабилитационная

 Организационно-

управленческая;

 Информационно-

- аналитическая

 Организационно-управленческая;

 Воспитательно-педагогическая;

 Методическая

---

 Научно-исследовательская  Исследовательская

 Маркетинговая

---

 Инновационная

---



Общественное обсуждение вопроса

• С 1 ноября 2012

• Получено 95 
откликов

• Участники 
обсуждения: 
сестринский 
персонал, 
студенты, 
преподаватели 



10%
3%

19%

65%

3%
Лечебно -
диагностическая 
деятельность
Реабилитационная 
деятельность

Медико -
профилактическая 
деятельность
Организационно -
управленческая 
деятельность
Исследовательская 
деятельность

Мнение респондентов



Мнение медработников при ответе на  
вопрос «Бакалавр сестринского дела -

это…?» 



Готово ли Ваше руководство принять в 

лечебное учреждение бакалавров 

сестринского дела?

46,9%

23,5%

29,6%

Да

Затрудняюсь с ответом

Нет





Graduate Options 

in Nursing Education 

in the United States 

Carol Huston, MSN, MPA, DPA, FAAN, 

Director, School of Nursing

California State University, Chico

chuston@csuchico.edu

mailto:chuston@csuchico.edu


For Initial Licensure as a Registered 

Nurse…

• Associate Degree in Nursing- 2-3 years at a community 

college (most common)

• Diploma Degree in Nursing- 3 year hospital based 

programs (very few left)

• Bachelor’s Degree in Nursing- 4-5 years at a university

• Accelerated Bachelor’s Degree in Nursing- enter with a 

degree in another field; takes 15 months-2 years

• Master’s Entry Degree in Nursing- enter with a degree in 

another field; takes 3 years with licensure typically 

occurring at the end of the first year



Source- Institute of Medicine (2010). The Future of Nursing.

Распределение медицинских сестер по 

образованию

http://images.google.com/url?sa=i&rct=j&q=graduate+education+nursing&source=images&cd=&cad=rja&docid=PTXKjN1f6lDBtM&tbnid=RgQ52kNvwEf99M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iom.edu/Reports/2010/The-Future-of-Nursing-Leading-Change-Advancing-Health/Report-Brief-Education.aspx&ei=W1ezUYvzB6i0iQKa_4HYCQ&psig=AFQjCNEnCyop6GDnXd_LVO0S0Fq1_H6OjQ&ust=1370794033193185


Медицинские сестры с высшим 

образованием

Сестры, работающие в 
практике
• Практикующие 

медицинские сестры

• Клинические 
специалисты

• Сертифицированные 
медицинские сестры 
акушерки

• Медицинская сестра-
анестезистка

Clinically Focused

• Nurse Practitioners

• Clinical Specialists

• Certified Nurse Midwives

• Nurse Anesthetists

http://images.google.com/url?sa=i&rct=j&q=graduate+education+nursing&source=images&cd=&cad=rja&docid=es2K3zPBv_99LM&tbnid=3NksCiLpD4DcuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.squidoo.com/online-bachelors-degrees&ei=rFuzUabxHIehiAK8sIHAAQ&psig=AFQjCNHqpWfWVYZoucH0zby1epmzyEM2WA&ust=1370794269406356




ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ 

ВЫПУСКНИКАМИ ВСО

Должность Человек
На 100 

опрошенных

Должности в 

соответствии Приказа 

415н

1688 22, 8
+- 0,49

Старшая медицинская 

сестра 
2218 29,91 +- 0,53

Должности требующие 

СПО
2943 39,68

+- 0,57

Административный 

состав ОУ
41 0,55 +-0,09

Преподаватели и 

методисты
433 5,84 +-0,27

Прочие 93 1,27 +-0,13

ВСЕГО 7416



ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКАМИ В 

РАМКАХ ПРИКАЗА 415Н

Должность Человек На 100 

опрошенных

Зам. главного врача; 169 10,01 +- 0,73

главная медицинская сестра; 1112 65,88 +- 1,15

главная акушерка 11 0,65 +- 0,002

главный фельдшер 7 0,41
+- 0,15

РСП сестринского ухода, 15 0,89 +-0,22

РСП медицинской профилактики, 9 0,53 +-0,18

РСП медицинской статистики, 69 4,09 +-0,48

РСП организационно-методического 36 2,13 +-0,35

РСП иное или не уточненное 102 6,04 +-0,06

врач-статистик; 100 5,92 +-0,57

врач-методист 58 3,44 +-0,44

ВСЕГО 1688



Должности которые могут занимать  студенты и врачи по 

специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-

профилактическое дело" или "Стоматология»

• медицинская сестра;
• медицинская сестра палатная (постовая);
• медицинская сестра участковая;
• медицинская сестра процедурной;
• медицинская сестра перевязочной;
• медицинская сестра приемного отделения;
• медицинская сестра по приему вызовов скорой 

медицинской помощи и передаче их выездным 
бригадам скорой медицинской помощи;

• медицинский регистратор

* Приказ  МЗСР РФ №239н от 19.03.2012«Об утверждении положения о порядке допуска лиц, не завершивших 
освоение основных образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического 
образования, а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к 
осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 
медицинского или среднего фармацевтического персонала»



Возможные должности для 

бакалавров сестринского дела

Реабилитационная 
деятельность

Организационно-
управленческая 

деятельность

Медико-
профилактическая 

деятельность

Практикующая 
медицинская сестра

= Самостоятельность в 
принятии решений

Старшая медицинская 
сестра (без требований к 

стажу работы)



director@nursemanager.ru

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!!

http://nursemanager.ru/
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