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ОТЧЁТ 

главного внештатного специалиста 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по управлению сестринской деятельностью за 2020 год  

 

1. Подготовка кадров 

По данным главных внештатных специалисты по управлению 

сестринской деятельностью субъектов Российской Федерации в 2020 году 

медицинские колледжи России по основным базовым специальностям 

(сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело) подготовили 50 839 

специалистом со средним медицинским образованием (в 2019 году – 

аналогичный показатель составлял 47 412 человек). Из них было 

трудоустроено 36 899 человек, что составило 72,58%. 

Из трудоустроенных специалистов со средним медицинским 

образованием больше всего молодых специалистов было трудоустроено в 

муниципальные и областные медицинские организации – 28 812  

выпускников (78,1%), на 2 874 больше, чем в 2019 году; в частные 

медицинские организации трудоустроились – 6 216 выпускников и  в 

ведомственные медицинские организации – 1 871 выпускник. 

Больше всего специалистов со средним медицинским образованием 

было подготовлено в колледжах Приволжского федерального округа – 12732 

человека (в 2019 году – 12332 человека), из них было трудоустроено 9137 

человек (71,76%) и колледжах Центрального федерального округа – 8732 

специалиста (в 2019 году – 8797 человек), из них соответственно 

трудоустроено 6215 человека (71,17%).   

13 940 выпускников 2020 года не трудоустроились по следующим 

причинам: 4 158 человека поступили в вуз, 5 347 - находятся в декрете или по 

уходу за ребенком,  943 - ушли служить в ряды РА, 1 795 - работают по 

другой специальности, 773 - сменили регион места жительства,  924 - не 

работают.  

В системе непрерывного профессионального образования в 2020 году 

было обучено 528 187 специалистов со средним медицинским образованием, 

в том числе 34 946 человек – по программам профессиональной 

переподготовке и 477 699 специалистов по программам повышения 

квалификации.  
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Преподавателями колледжей были подготовлены и реализованы  2455 

программ дополнительного профессионального образования 

(профессиональной переподготовки – 175 программ, повышения 

квалификации - 2280 программ),  с применением инновационных 

образовательных технологий  (электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, симулляционного обучения, платформы 

MOODLE, модульное обучение, кейс-методов  и использованием других 

современных педагогических технологий). В том числе на портале НМО 

Минздрава России были аккредитованы 714 программ повышения 

квалификации с использованием дистанционных образовательных 

технологий  и симуляционного обучения. Обучение по всем программам 

проводилось через портал НМО edu.rosminzdrav.ru, вебинар - площадка 

«webinar.ru», образовательная платформа «we.study». 

  

2. Расширение функций специалистов со средним медицинским 

образованием 

Расширение функций специалистов со средним медицинским 

образованием - важнейший проект Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Приказ Минздрава России № 309 от 25.07.2014 г.) в 

реализации которого приняли участие медицинские сестры, акушеры, 

фельдшера и лаборанты медицинских организаций страны вначале 17 

«пилотных» территорий России. За последнее время накоплен значительный 

опыт деятельности специалистов в медицинских организациях различного 

профиля. Сформировано несколько моделей реализации такого подхода в 

различных регионах.  

При оказании первичной медико-санитарной помощи в Самарской 

области отрабатывались различные модели деятельности медицинской 

сестры участковой и медицинской сестры врача общей практики по 

самостоятельному приему больных, ведению диспансеризации, проведению 

профилактики, проведению индивидуального ухода и обеспечение 

обслуживания ветеранов на дому. Затем эти модели применялись в других 

регионах страны. 

В текущем году созданы и растиражированы «Новые модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» в медицинских организациях с использованием методов 
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бережливого производства. Они включают в себя лечебно-диагностический 

прием медицинской сестры, лечебно-диагностический прием на дому (в т.ч. 

проведение симптоматической и обезболивающей терапии на дому при 

оказании паллиативной помощи), профилактический прием медицинской 

сестры, лекарственное обеспечение, проведение вакцинации, организация 

работы дневного стационара, поведение диагностических исследований, 

управление качеством и безопасностью в медицинской организации.  

В рамках инновационной модели расширения функций сестринского 

персонала внедрена в клиническую практику новую должность - 

«Универсальная медицинская сестра», когда медицинская сестра совмещает 

одновременно функции сестры палатной, перевязочной и процедурной. За 

счет этого удалось снизить нагрузку на сестринский персонал и повысить 

качество оказания медицинской помощи. Главным приоритетом в работе 

универсальной медицинской сестры становятся проблемы пациента и полное 

удовлетворение его потребностей. Это позволило не только повысить 

удовлетворенность пациентов качеством оказания медицинской помощи, но 

и повысить медицинским сестрам мотивацию к профессиональному 

развитию. Такой опыт работы успешно реализуется практически во всех 

крупных медицинских организациях России. 

Одновременно в ряде регионов широко практикуется 

самостоятельный прием акушерки и самостоятельный выездной прием 

акушерки в сельской местности. 

 

3. Участие в борьбе с распространением COVID-19 
 

Главные внештатные специалисты по управлению сестринской 

деятельностью регионов Российской Федерации приняли участие в 

разработке и тиражированию логистики организации потоков в приемном 

отделении стационаров-госпиталей  (проект направлен в Минздрав России), 

процесс сопровождения и поддержки пациентов с COVID-19. 

Для специалистов со средним медицинским образованием для 

получения допуска к работе с больными с коронавирусной инфекцией (в 

соответствии с п.6 Приложения 10 к Приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 198н в редакции приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02 апреля 2020 
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года № 264н) во всех регионах страны силами преподавателей медицинских 

колледжей были разработаны, утверждены  и реализованы программы 

повышения квалификации по вопросам соблюдения санитарно-

эпидемического режима, профилактике и снижению рисков заражения, 

оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.  

Проведены мастер-класс по темам: «Порядок надевания защитного 

комбинезона при профессиональных рисках инфицирования вирусом 

COVID-19», «Порядок снятия защитного комбинезона при 

профессиональных рисках инфицирования вирусом COVID-19». Сняты 

видеоролики по инфекционной безопасности медицинского персонала при 

работе с лицами с подозрением на COVID-19. Ежемесячно во всех 

медицинских организациях проводятся инструктажи, семинарские занятия с 

старшими медицинскими сёстрами по профилактике CОVID-19. 

Студенты-волонтеры всех медицинских колледжей приняли активное 

участие в работе амбулаторно-поликлинической службы: работали в колл-

центрах медицинских организаций (дистанционное (телефонное) 

сопровождение пациентов, находящихся на дому с опросом и фиксацией 

проблем по чек-листу); работали в регистратурах поликлиник; в 

картохранилищах, по раскладке и систематизации амбулаторных карт 

пациентов; вносили информацию о результатах исследований пациента в 

медицинскую информационную систему; осуществляли телефонное 

консультирование по открытию и закрытию больничных листов, по выдаче 

результатов лабораторных исследований; работали на фильтрах медицинских 

организаций (термометрия, контроль за масочным режимом у посетителей); 

отвечали на письма, поступающие в адрес медицинских организаций по 

электронной почте, в том числе проводили информирование по почте о 

результатах лабораторного исследования;  доставляли по адресам пациентов 

постановления об изоляции; доставляли на дом пациентам с COVID19 

бесплатные лекарственные препараты. 

Кроме этого, студенты работали санитарами на станциях СМП, в 

стационарах в должностях младшего медицинского персонала, в том числе в 

«красных зонах». 

Интересный опыт наработан в Архангельской, Кемеровской, 

Ленинградской, Нижегородской, Омской, Самарской, Свердловской, 

Тюменской областях, Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия) по 
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созданию и активной деятельности «Региональных центров организации 

первичной медико-санитарной помощи». В обязанности которых входило: 

- организация лекарственного обеспечения льготных категорий 

граждан в условиях предупреждения возникновения и распространения на 

территории региона COVID-19; 

- организация рассмотрения обращений медработников на Единый 

портал государственных услуг по вопросам стимулирующих выплат 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции; 

- организация работы по контролю качества оказания медицинской 

помощи пациентам с COVID-19 в государственных и муниципальных 

медицинских организациях;  

- организация дистанционного обучения сотрудников медицинских 

организаций. 

 

4. Участие в разработке нормативных документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность специалистов 

со средним медицинским образованием 

 

Главные внештатные специалисты субъектов Российской Федерации, 

профессиональные общественные организации приняли участие в 

подготовке: 

- проекта Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «Об утверждении требований к работе (услуге) по сестринскому 

делу; 

- проекта приказов Министерства здравоохранения Российской 

Федерации о передаче специалистам, имеющим среднее медицинское 

образование, отдельных функций врача,  

- проекта приказов Министерства здравоохранения Российской 

Федерации о привлечении граждан, имеющих соответствующее образование 

и навыки, к исполнению отдельных обязанностей медицинских работников, в 

том числе по ведению медицинской документации и государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения, 
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- профессиональных стандартов по специальностям: специалист по 

организации сестринского дела, медицинская сестра – анестезист, 

медицинская сестра/медицинский брат, рентгенолаборант, специалист в 

области лабораторной диагностики со средним медицинским образованием, 

фельдшер, медицинская сестра по реабилитации, зубной техник, специалист 

по судебно-медицинской экспертизе со средним медицинским образованием, 

«Специалист по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним, 

обучающимся в образовательных организациях»  (Приказы Министерства 

труда и социальной защиты России от 31 июля 2020 г. №№ 470н - 481-н  "Об 

утверждении профессионального стандарта … "; 

- проекта  Практических рекомендаций Федерации Лабораторной 

медицины по взятию проб венозной крови для лабораторных исследований 

 Кроме этого в настоящее время завершено обсуждение проект 

профессионального стандарта «Фельдшер общей лечебной практики». 

Практически во всех медицинских организациях регионов Российской 

Федерации организована  разработка СОПов (чек-листов) и алгоритмов 

действий: (основание: приказ  Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 7 июня 2019 г. № 381н “Об утверждении Требований к 

организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности». 

 

4.Всероссийский конкурс «Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации № 665-н от 24.09.2013 г. проведен конкурс среди 

специалистов со средним медицинским образованием по 8 номинациям.  В 

2020 году на Всероссийский конкурс «Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» было представлено 244 

работы из 44 субъектов РФ и 8 ведомств Российской Федерации. Это 

меньше, чем в 2019 году (368 финалистов из 67 регионов страны). Снижение 

числа финалистов Конкурса, прежде всего, связано с неблагоприятной 

эпидемической ситуацией в стране и участием наших специалистов в борьбе 

с эпидемией.  

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/74563628/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/74563628/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/74600092/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/74600092/0
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Для оценки работ финалистов Конкурса были созданы рабочие 

группы экспертов, в которые вошли главные внештатные специалисты по 

управлению сестринской деятельностью органов управления 

здравоохранением регионов, президенты профессиональных общественных 

организаций. 

Экспертами рабочих групп в течение недели провели анализ работ 

финалистов Конкурса в соответствии с подготовленными чек-листами, в 

которых были обозначены основные критерии оценки работ. Были 

определены победители во всех номинациях.  

Центральная конкурсная комиссия Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на своем заседании 25.092020 г. утвердила 

кандидатуры победителей конкурса. 

 

5.Всероссийские мероприятия, в которых специалисты со средним 

медицинским образованием приняли участие 

Специалисты со средним медицинским образованием принимали 

активное участие в организации и проведении целого ряда международных, 

Всероссийских и межрегиональных конгрессов, саммитов и конференций, на 

которых выступали с докладами. К сожалению, большинство из данных 

мероприятий прошло в онлайн-формате. 

 

Дата 

мероприятия 

Наименование 

Февраль 2020 Национальный чемпионат WORL D SKILLS в категории 

«Навыки мудрых медицинский и социальный уход».  

21-23.02.2020 X Форум детских медицинских сестер в рамках XXII 

Международного Конгресса педиатров России (г. Москва) 

05.03.2020 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Расширение функций среднего медицинского персонала 

в системе психиатрической помощи: лучшие практики» 

(г.Санкт-Петербург) 

12.03.2020 Региональная НПК «Развитие и трансформация 

деятельности специалистов сестринского дела в 

стремительно меняющемся мире» 

13.03.2020 Всероссийская научно-практическая конференция «Роль 

медицинских сестер в повышении доступности, качества и 
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безопасности медицинской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями»  (г. Екатеринбург) 

19.03.2020г. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Сестринское дело сейчас – Россия» (г. Санкт-Петербург) 

19.03.2020 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Будущее без туберкулеза: интеграция усилий на стыке 

специальностей»  (г. Екатеринбург) 

18.04.2020 Межрегиональная научно-практическая  «Актуальные 

вопросы сестринского дела» (г. Санкт-Петербург) 

23.04.2020 XI Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии (г. 

Москва) 

28.04.2020 Всероссийская научно-практическая «Управление 

сестринской деятельностью. Вызовы времени» (г. Санкт-

Петербург) 

05.05.2020 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Роль фельдшера, акушерки, медицинской сестры в 

развитии новой системы организации первичной медико-

санитарной помощи»   (г. Санкт-Петербург) 

30.05.2020 Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Скорая медицинская помощь – 

2020»   (г. Санкт-Петербург) 

Весенняя 

сессия 

19.05 – 

10.06.2020 

Осенняя сессия 

30.09 -

06.10.2020 

VI Международный Саммит медицинских сестер 

«Медицинская сестра - шаг в будущее» (г. Москва) 

18.07.2020 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Сестринское дело в педиатрии» (г. Санкт-Петербург) 

17.09.2020 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Безопасность пациента. Учиться во имя развития» 

(г.Самара) 

25.09.2020 «IV  Всероссийская научно-практическая с 

международным участием «Практика разработки и 

внедрения системы менеджмента качества в медицинской 

организации» (г. Красноярск) 
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24.09.2020 II Всероссийский Форум по преаналитике в рамках VI 

Российского конгресса лабораторной медицины (Москва) 

25-27.09.2020 

 

Национальный чемпионат WORL D SKILLS в категории 

«Навыки мудрых медицинский и социальный уход».  

14-15.10.2020 Международный Конгресс «Сестринское дело сейчас  -

Россия» (г. Санкт-Петербург) 

22.10.2020  Всероссийская научно-практическая конференция «Роль 

медицинской сестры в работе с пациентами» (г. Санкт-

Петербург) 

24.10.2020 Симпозиумы «Сестринское дело в кардиологии»; 

«Расширение роли сестринского персонала в профилактике 

и лечении сердечно-сосудистых заболеваний» в рамках 9-

ой Всероссийской научно-практическая конференции 

«Противоречия современной кардиологии: спорные и 

нерешенные вопросы» (г. Самара) 

30.10.2020 III Международный форум «Россия – территория заботы» 

(Москва, Израиль) 

23.11.2020 IX конгресс Национальной ассоциации фтизиатров   

(г. Санкт –Петербург) 

18.12.2020 2 Всероссийский конкурс «Главная медсестра – 2020» - 

«Проект, которым я горжусь» 

02.12.2020 

 

Всероссийский конкурс «Лидер качества в 

здравоохранении».  

Проекты: «Развитие системы непрерывного медицинского 

образования для средних медицинских работников»;  

«Реализация мероприятий по созданию и тиражированию 

новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь в женской 

консультации» (г. Москва) 

 

Главный внештатный специалист 

Минздрава России по управлению 

сестринской деятельностью,             

профессор                                                                                С.И. Двойников 

 


