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Сестринское дело 
- часть системы
здравоохранения,
включающая деятельность
по профилактике
заболеваний, укреплению
здоровья населения,
предоставление
психосоциальной помощи
и ухода лицам, имеющим
физические и психические
заболевания...



Суть Сестринского дела – помощь в оказании

здоровому или больному тех действий,

которые имеют отношение к его

здоровью выздоровлению

достойной 

смерти

которые пациент предпринял бы сам, обладая он 
необходимыми силами, навыками и знаниями, волей.

Делается это так, чтобы пациент как можно скорее 

приобрел полную самостоятельность.



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 

2016 г. N 83н Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием
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СПО сестринское дело

СПО лечебное дело + ДПОП ПП с.д.

СПО акушерское  дело + ДПОП ПП 

с.д.



Национальный проект 

Здравоохранение
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи

Борьба с онкологическими заболеваниями

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Развитие экспорта медицинских услуг

Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям

Развитие сети национальных медицинских
исследовательских центров и внедрение инновационных
медицинских технологий

Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами

Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)



Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами

увеличение контрольных

цифр приема абитуриентов

Цель - ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

актуализация нормативного срока 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы



Приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 31 июля
2020 г. N 475н «Об утверждении
профессионального стандарта Медицинская
сестра/медицинский брат.

Обобщенная трудовая функция
специалиста - Оказание первичной
доврачебной медико-санитарной
помощи населению по профилю
"сестринское дело".

при условии использования

современных технологий обучения и

организации образовательного

процесса, построения

индивидуальных образовательных

траекторий возможно сокращение

нормативного срока подготовки

специалистов по специальности

сестринское дело до 1 года



Применение различных 

инструментов формирования 

индивидуальной образовательной 

Для будущих работников 
отдаленных ФАП:

ОПОП лечебное или 

акушерское дело +ДПОП 

сестринское дело

Для жителей крупных 
центров

ОПОП сестринское дело + ДПОП ПП

по одному из имеющихся

направлений (операционная

медсестра, медсестра

педиатрическая, анестезиология и

реаниматология и пр.)



Особенность реализации 
ОПОП СПО – связь с 

организациями 
здравоохранения



Аккредитация 

специалиста

Процедура определения соответствия лица,

получившего медицинское образование,

требованиям к осуществлению медицинской

деятельности по определенной медицинской

специальности



Актуально

координирование двух оценочных
процедур – государственной
итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена и
первичной аккредитации
специалистов.



Первичная аккредитация 

• тестирование;

• оценка практических навыков 

(умений) в симулированных 

условия





Особенность планирования -

необходимость быстрого реагирования,

корректировки содержания образовательных

программ и применения современных

педагогических технологий по их реализации в

ситуациях, когда нововведения осуществляются в

системе здравоохранения.



Проект 

«Бережливая поликлиника» 

Телекоммуникационный  

проект

Изменение содержания ПМ 1 



Пандемия новой 

короновирусной инфекции

Для всех курсов, кроме выпускных

Корректировка 
учебных планов

Преподаватели + студенты

Освоение и 
применение 
дистанционных 
технологий

выпускники

Освоение ДПОП ПК 
для тех, кто выразил 
желания работать с 
больными



zoya.gaponova@gmail.com

Благодарю за 

внимание!


