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Важная роль в реформировании

здравоохранения, обеспечения

доступности медицинской помощи,

усиления профилактической

направленности, решении задач

медико-социальной помощи

принадлежит специалистам со
средним медицинским образованием

[ 
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Важная составная часть современной системы

здравоохранения – сестринское дело, располагающее

кадровыми ресурсами, реальными потенциальными

возможностями для удовлетворения потребностей в

медицинской помощи

Эффективное развитие системы 

здравоохранения 



Медицинские сёстры – 15848

Акушерки - 1180 

Фельдшера – 2177

Общее количество физических лиц – 23 059 

специалистов



Соотношение специалистов со средним 

медицинским образованием по уровню 

образования:

Повышенный

уровень – 7%

Базовое образование –

92%

Высшее образование –

1%

Сертификат 

специалиста – 97,5%

Квалификационную 

категорию – 68,5%
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Обеспеченность населения Волгоградской области

специалистами со средним медицинским образованием - 91,2

на 10000 человек, показатель по России – 94,9, а по ЮФО –

84,1.

Соотношение врач:специалист со средним медицинским

образованием - 1:2,8 ( в городе – 1:1,3; в сельской местности –

1:3)



Финансовые вливания в отрасль здравоохранения 

для развития материально-технической базы

1

2

Формирование фонда средств 

малой механизации, облегчающего 

труд медицинской сестры 

Усовершенствование лечебно-

диагностического оборудования



Санитарное просвещение 

населения

Text

Text

Профилактика 

отравлений и 

несчастных 

случаев

Половое 

воспитание

Формирование 

здорового образа 

жизни

Планирование семьи 

и безопасное 

материнство

Профилактика 

заболеваний
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Обучение населения 

1. Решает ряд медико-социальных проблем силами 

населения, самих пациентов

2. Повышает эффективность деятельности специальных 

служб в условиях ЧС. 

Приёмам оказания 

неотложной помощи

Методам ухода за больными и 

нетрудоспособными лицами

Методам ухода за больными и 

нетрудоспособными лицами



Увеличение экспериментальных 

площадок

Сестринский 

процесс

Периоперативный процесс

Оккупациональная

сестринская помощь



Формы внебольничной помощи

Дневной стационар

Центр амбулаторной хирургии и 

медико-социальной помощи

Отделения «хирургии одного дня»

Служба ухода на дому
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1. Организация учебно-методических 

кабинетов – возможность обучения 

специалистов без отрыва от 

производства.

2. Разработка специальных 

программ по адаптации молодых 

специалистов.



Система управления 

сестринской деятельностью

2008 год – введена должность главного внештатного 

специалиста по управлению сестринской деятельностью

2009 год – создана Профильная комиссия Экспертного 

Совета по здравоохранению по управлению 

сестринской деятельностью

2009 год – восстановлен институт главных внештатных 

специалистов  

В номенклатуру введены должности главных специалистов 

по сестринскому делу, заместителя главного врача по работе 

с сестринским персоналом    

2009 год – создана Всероссийская общественная организация 

Совет директоров медицинских и фармацевтических 

учреждений среднего профессионального образования 



Качество медицинской помощи 

Информированность 

населения, стройная 

система санитарно-

гигиенического 

воспитания и медико-

социальной помощи

Информированность 

населения, стройная 

система санитарно-

гигиенического 

воспитания и медико-

социальной помощи

Функционирование 

Школ здоровья

Функционирование 

Школ здоровья

Обучающая 

направленность 

сестринского ухода

Обучающая 

направленность 

сестринского ухода

Качество медицинской помощи находится в центре внимания всех субъектов обязательного 

медицинского страхования и других участников медико-санитарного обслуживания
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Объективные причины

Возрастание личных, производственных и 

общественных потребностей

Возрастание роли научно-технического прогресса

Усовершенствование услуг и повышение 

значимости выполняемых функций

Неприятие услуг с невысоким уровнем качества

Ужесточение требований к повышению 

эффективности сестринской помощи
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