РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В РОССИИ
Левина
Ирина Анатольевна
Президент Ассоциации «Союз медицинских профессиональных
организаций»
Главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью
Минздрава России в УрФО и Минздрава Свердловской области
Директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский
колледж»
Заслуженный учитель России

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» Статья 76. Профессиональные некоммерческие организации, создаваемые
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками, ; 82-ФЗ от 19.05.1995 «Об
общественных объединениях», 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях»»

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ СЕСТРИНСКИМ ДЕЛОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО
РАЗВИТИЮ НЕПРЕРЫВНОГО
МЕДИЦИНСКОГО И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТ РФ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ В ОБЛАСТИ ФАРМАЦИИ
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ПРОФИЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА МЗ РФ ПО
УПРАВЛЕНИЮ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью РФ

Региональные ассоциации средних медицинских
работников
Межрегиональные
Центры оценки квалификаций
(межрегиональные аккредитационные центры)

2010 г.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ
МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТЕР РОССИИ»

170 000
специалистов

ГБОУ ДПО ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНОНАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО
НЕПРЕРЫВНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
МИНЗДРАВА РОССИИ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
СПО СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ"

СОЮЗ МЕДИЦИНСКОГО
СООБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА»
79 профессиональных объединений
85 территориальных объединений
АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ
СЕСТРИНСКИМ, СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
«СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
2015 г.
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РФ/ МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЯЩЕНИЯ РФ

1992 г.

125 393
члена

- введение системы саморегулирования в профессиональной
деятельности на принципах обязательного членства в медицинских
объединениях
- представление интересов медицинских работников - физических лиц
перед государством и обществом
- содействие совершенствованию системы охраны здоровья населения
- управление профессиональной деятельностью врачей, фельдшеров,
медицинских сестер и акушерок
- подготовка и переподготовка медицинских кадров с целью улучшения
качества оказания медицинской помощи
- создание системы правовой и юридической защиты медицинских
работников и медицинских организаций
- регулирование этических аспектов деятельности медицинских
работников при обращении с пациентами, юридическими лицами и иными
субъектами профессиональных отношений

Советы по управлению сестринской
деятельность в федеральных округах
Профессиональные образовательные организации
Образовательные организации высшего образования
Организации дополнительного профессионального
образования

Советы директоров в федеральных
округах
Межрегиональные центры развития квалификаций
Межрегиональные методические объединения
Межрегиональные конкурсные и экспертные
инициативы

31
общественная
профессиональная
организация

…
Межрегиональная
общественная организация
операционных медицинских
сестер
Некоммерческое партнерство
«Ассоциация специалистов с
высшим сестринским
образованием»
Межрегиональная
общественная организация
«Лига акушерок»
Ассоциация медицинских
работников
высокотехнологичных
центров
…

14 297
студентов-волонтеров
Молодежного отделения

«Всероссийский учебно-научно-методический центр по
непрерывному медицинскому и фармацевтическому
образованию» Минздрава России
Общероссийская
общественная организация
«Российская ассоциация
геронтологов и гериатров»

Сибирская межрегиональная
ассоциация работников
системы среднего
профессионального
медицинского образования
ГБОУ ДПО Ростовской области
"Центр повышения
квалификации специалистов
со средним медицинским и
фармацевтическим
образованием"

Общероссийская общественная
организация «Российское общество
фтизиатров»

170 000
специалистов
Общероссийская
общественная организация
«Лига здоровья нации»

Профессиональные
образовательные организации
и образовательные
организации высшего
образования, реализующие
программы подготовки
специалистов среднего звена в
сфере здравоохранения

более

15 000

волонтеров отделения
«серебряного возраста»

В Венской декларации призыв к изменениям и
преобразованиям в области сестринского образования
и практики, с перемещением акцентов на первичную
медико-санитарную помощь в самом широком смысле
и с большим привлечением медсестер к разработке
политики здравоохранения в соответствии с
принципами европейской программы ВОЗ по
достижению здоровья для всех.

МИССИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОКАЗЫВАЮЩИХ СОДЕЙСТВИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ СЕСТРИНСКИМ, СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, В ЦЕЛЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА, ЗАЩИТЫ ПРАВ И ПРЕД
СТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

..ФОРМИРОВАНИЕ условий для безопасной и
пациенториентированной деятельности при
оказании медицинской помощи.
…ВНЕДРЕНИЕ новых организационных
технологий, инновационных практик, пилотных
площадок, школ передового опыта, обмен
лучшими региональными практиками в области
передовых стратегий в практическую
деятельность и образование

…РАЗВИТИЕ института наставничества,
психологического сопровождения молодых
специалистов, направленного на адаптацию к их
профессиональной деятельности…

…СОХРАНЕНИЕ и бережное отношение к
отечественным традициям милосердия, их
возрождение и продолжение, способствующее
повышению общей и этической культуры…

ПРИНЦИПЫ ВЕНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ В СТРАТЕГИЯХ
РАЗВИТИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В РОССИИ
СЕМЕЙНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

ПОДДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ДОСТИЖЕНИЕ НАИВЫСШЕГО УРОВНЯ
ЗДОРОВЬЯ

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ СЕСТРИНСКАЯ
ПРАКТИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННОЕ
КОМАНДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
(ЧЕРЕЗ СТАНДАРТИЗАЦИЮ К
ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ)

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
РАСШИРЕНИЕ СФЕР
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
СЕСТРИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЕ
СЕСТРИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
УЧЕТ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПАЦИЕНТОВ

АДАПТАЦИЯ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРАКТИК И
МОДЕЛЕЙ К СТРАНОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

I. ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ, ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
КОТОРОЙ ТРЕБУЮТСЯ УСИЛИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ
ЗДОРОВЫЙ СОЦИУМ
РЕСУРС ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ - 1 291 948 человек
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СРЕДА – АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ – ЗДОРОВАЯ РОССИЯ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

ФЕЛЬДШЕР

ГИГИЕНИСТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ОПТИК-ОПТОМЕТРИСТ

ЗУБНОЙ ТЕХНИК

АКУШЕРКА

ФАРМАЦЕВТ

САНИТАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР
МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРННЫЙ
ТЕХНИК

ВЫЯВЛЕНИЕ физических, психических социальных, экологических, этнических
факторов риска для здоровья пациента (семьи) и консультирование населения по
вопросам уменьшения их влияния на здоровье
ФОРМИРОВАНИЕ
позитивного отношения
к здоровью

ПРОФИЛАКТИКА
МОТИВАЦИЯ к
ОБУЧЕНИЕ
«болезней
укреплению
«здоровью
рискованного
здоровья
здоровых»
поведения»
Познавательная, эмоциональная и психологическая готовность населения к изменениям,
направленным на оздоровление, восстановление и поддержание здоровья

ЗДОРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА

II. НЕРАВЕНСТВО В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ НЕ
ДОПУСТИМО С ПОЛИТИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ,
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЧЕК
ЗРЕНИЯ

Акция "#ДоброВСело"
Цель проекта: повышение уровня жизни в муниципальных образованиях
посредством создания условий для повышения доступности медицинских
знаний и оказания медицинских услуг населению.
Задачи проекта:
· Обеспечение физической доступности ФАПов для всех групп
населения, включая маломобильные;
· Улучшение условий функционирования ФАПов для более качественной
организации на их базе медико-санитарной помощи населению;
· Повышение грамотности населения в вопросах сохранения
собственного здоровья и здоровья близких с учетом их текущего образа
жизни, а также с учетом возможностей, предоставляемых путем
обращения в ФАП;
· Привлечение внимания населения к необходимости бережного
отношения к собственному здоровью, необходимости своевременного
прохождения медицинских осмотров и диспансеризации;
· Проведение исследований населения на наличие факторов риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний с дальнейшим
предоставлением соответствующей рекомендации.
Студенты-волонтеров
Молодежного отделения
Союза осуществили выезды
фельдшерско-акушерских
пунктов.

Передвижной
диагностический комплекс

Всероссийское общественное движение
добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры медики»

II. НЕРАВЕНСТВО В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ НЕ
ДОПУСТИМО С ПОЛИТИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ,
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ТОЧЕК ЗРЕНИЯ

В Международном выставочном центре ЕкатеринбургЭКСПО прошло грандиозное молодежное
межнациональное мероприятие федерального уровня VIII Межрегиональный фестиваль национальных
культур с международным участием «Мы вместе!
Национальные ценности здоровья - основа
благополучия стран Содружества», посвященный 25летию СНГ.
В Фестивале приняли участие более 2500
представителей 13 регионов России: Свердловской,
Челябинской, Тюменской, Курганской, Пензенской,
Липецкой, Ульяновской, Рязанской областей,
Республики Мордовия, Удмуртской Республики, ХантыМансийского автономного округа – Югры, ЯмалоНенецкого автономного округа, Москвы, а также СевероКазахстанского медицинского колледжа (г.
Петропавловск, Республика Казахстан).

РЕАЛИЗЕТСЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Вопросы здоровья в религиозных и
национальных культурах»

Общероссийская общественная организация
«Ассамблея народов России»

III. ПЕРЕСМОТР СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 15.04.2013 г. № 614-р «О КОМПЛЕКСЕ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ ДО 2018 ГОДА»
Оптимизация номенклатуры специальностей специалистов с
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения
Совершенствование методики расчета потребности в медицинских
кадрах
Разработка профессиональных стандартов

IV. НОВАЯ РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
ЗДОРОВЬЮ ДЛЯ ВСЕХ
МИНЗДРАВ ВКЛЮЧИТ ФЕЛЬДШЕРОВ В ПРОГРАММУ "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" В 2018 ГОДУ
……..МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минздрав предлагает распространить программу "Земский доктор" на
фельдшеров, исполняющих обязанности лечащих врачей на сельских территориях. Об этом сообщила министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова на парламентских слушаниях по теме "Доступность и качество оказания
медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местности.
….."В 2016 году по сравнению с 2011 годом. Численность среднего медицинского персонала возросла более чем
на 6 тыс. человек и составило 206,4 тыс. человек или 54,5 на 10 тыс. сельского населения«…..

ПРОЕКТЫ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- фотохронометражные исследования для расчета норм времени врача
терапевта участкового, врача педиатра участкового и медицинских
сестер, работающих с указанными врачами»
- фотохронометражные исследования для расчета норм времени врача
офтальмолога, врача оториноларинголога, врача невролога, врача
акушера-гинеколога и медицинских сестер (акушерок), работающих с
указанными врачами
- фотохронометражные исследования рабочего времени при проведении
рентгенологических, лабораторных, функциональных и ультразвуковых
исследований
- фотохронометражные исследования для расчета норм времени врачакардиолога, врача-эндокринолога, врача-стоматолога-терапевта и
медицинских сестер, работающих с указанными врачами
- фотохронометражные исследования рабочего времени врача –
терапевта участкового, фельдшера участкового, медицинской сестры
участковой, работающих в составе КВФБ …»
- пилотный проект по перераспределению функций специалистов со
средним медицинским образованием (медицинские сестры, фельдшеры)
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи на
самостоятельном приеме
- пилотный проект по организации комплексных врачебно-фельдшерских
бригад для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению

МЕХАНИЗМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ

Функции врачебного персонала

Функции среднего медицинского персонала

Функции младшего
медицинского
персонала

Функции прочего
персонала

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗДОРОВЬЮ ДЛЯ ВСЕХ

МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СРЕДЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ «СОЗДАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И ФОРМИРОВАНИЕ
ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ»
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Профессиональная мотивация: на что можно опереться в профессии, требующей самоотдачи и служения?
Пациентоориентированный подход – философия современного
здравоохранения

Работа с «трудными» пациентами

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Профилактика
профессионального стресса

Команда – условия эффективной
работы в медицинской организации

Психогигиена
медицинского работника

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ
Активное слушание

Психологическая поддержка

Бесконфликтное поведение

Речевые модули в типичных и проблемных ситуациях в процессе профессиональной деятельности
МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВИС – СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
Психологические аспекты оказания
медицинской помощи

Общение с ближайшим окружением пациента

Теория комфорта

От качества профессионального контакта к качеству медицинской помощи

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ
МОДЕЛИ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И ПАЦИЕНТОВ

V. ПООЩРЕНИЕ НОВЫХ ОТНОШЕНИЙ К
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ПООЩРЕНИЕ НОВЫХ
ПРИНЦИПОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ.
НОВАЯ РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ПРОЕКТЫ «БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА», «СОЗДАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ И УСТРАНЕНИЯ ПОТЕРЬ
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ/МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ
ПРИНЦИПАМ И НАВЫКАМ «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»

ЛИН-ЛАБОРАТОРИЯ / ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ / ОФИС
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА) НАПРАВЛЕНЫ НА
ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ:
Картирование потоков создания ценности
Управление потоками
Всеобщее обслуживание оборудования (ТРМ)
Метод быстрой переналадки (SMED)
Инструктаж по методу TWI
Система 5S
Визуальный менеджмент
Инструменты решения проблем
Управление качеством / Встроенное качество
Выравнивание производства
Канбан - Точно во время (JIT)
Система оперативного управления (ShopFloor Management)
Нормирование труда

Перераспределение нагрузки
между врачами и средним
медицинским персоналом
Оптимизация внутренней
логистики поликлиник,
разделение потоков пациентов

Переход на электронный
документооборот
Организация профосмотров и
диспансеризации на принципах
непрерывного потока
пациентов

Конкурс профессионального мастерства по
номинации «ЛУЧШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
РЕГИСТРАТОР» / оценка компетенций в
области:






основ бережливого производства
принципов и инструменты бережливого
производства
работа с пациентами в проблемных ситуациях
составление речевых модулей

VI. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПРИВЛЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР К НАУЧНЫМ
ИССЛЕДОВАНИЯМ

НАСТАВНИЧЕСТВО – СЕРЕБРЯНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО – PRO BONO
«Pro bono» (от лат. pro bono publico — ради общественного блага) — это оказание

Педагогический метод «ОБУЧЕНИЕ
СЛУЖЕНИЕМ» («service-learning»)

высокий

«НАСТАВНИЧЕСТВО В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ
МЕДИЦИНСКИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ»

Уровень ответственности при работе с
наставником

низкий

ТРАДИЦИОННЫЕ ЭКСПЕРТНОАНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕССИИ

Уровень психологического
комфорта (безопасности) при
работе с наставником

профессиональной помощи на безвозмездной основе. Профессиональное становление «под
присмотром» наставника повышают мотивацию сотрудников и наполняют их профессиональную
жизнь новым смыслом. Среди плюсов этой практики — то, что порядка 60% работников начинают
работать эффективнее, и почти на 90% снижается вероятность, что они вскоре уволятся

низкий

высокий

Зона непрерывного
Зона комфорта

профессионального

развития
Депрессия
апатия

Повышенная
тревожность

наставничество как ИНДУСТРИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ (мотивы, действия, смыслы)

Образовательная технология - «УМНОЕ
наставничество»- service-learning

«Союз медицинских профессиональных
организаций» является участником и соорганизатором
профессиональных мероприятий, конференций и семинаров,
форумов и конгрессов, проходящих на Всероссийском, федеральном
и региональном уровнях, что способствует проведению дебатов по
улучшению здоровья и качества оказываемой помощи.
III Евро-Азиатский неонатальный форум- 2015, 2016, 2017, 2018
I международный форум главных медицинских сестер Монголии и России-2016
X Всероссийский форум «Здоровье нации - основа процветания России»- 2016, 2017, 2018

Форум детских медицинских сестер и акушерок- 2015, 2016, 2017, 2018
IV международный конгресс стран Шанхайской организации сотрудничеств- 2016, 2017
Фестивали национальных культур «Национальные ценности здоровья и долголетия» -2015,
2016, 2017, 2018
Межрегиональная конференция «Этика и духовно-нравственная культура в медицине»- 2014,
2015, 2016, 2017, 2018
Экспертиза контрольно-оценочных средств для процедуры первичной аккредитации
…
Участие в процедуре первичной аккредитации
Экспертиза программно-методических материалов
Проведение конкурсов профессионального мастерства
Трансляция опыта работы через публикации, на страницах профессионального печатного издания для
специалистов здравоохранения, в котором всегда главенствует интерес к профессиональным ценностям, но
с современным взглядом
Создание условий для повышения цифровой грамотности специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием

СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЕ системы непрерывного профессионального образования и
СОЗДАНИЕ Федерального электронного центра среднего медицинского образования,
преемственной и открытой образовательной среды через обеспечение доступной реализации
дистанционных образовательных ресурсов студентам и специалистам со средним
медицинским образованием
ВНЕДРЕНИЕ профессиональных стандартов специалистов среднего звена сферы
здравоохранения в практику
Содействие ПРОВЕДЕНИЮ реструктуризации инновационных образовательных организаций и
создание на их базе региональных Многофункциональных центров прикладных квалификаций,
Межрегиональных отраслевых ресурсных центров в сфере здравоохранения с целью
аккумулирования, рационального использования и инновационного совершенствования
ресурсного потенциала системы среднего медицинского образования в регионах
ОПТИМИЗАЦИЯ номенклатуры специальностей и ОТКРЫТИЕ новых профилей и направлений
обучения в сфере здравоохранения
ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ГРАМОТНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ отраслевой системы компетенций и
квалификаций через разработку систем оценки и аккредитации профессиональных
квалификаций, требований к квалификационным профессиональным допускам и решение
вопросов получения дополнительных квалификаций
УНИФИКАЦИЯ процедуры согласования конкурсных заданий, контрольно-оценочных
мероприятий при проведении профессиональных конкурсов, олимпиад, процедур
независимой оценки.

БЛАГОДАРИМ ЗА КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

г. Екатеринбург 620042, ул. Репина, 2а (ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж»)

г. Чита

672038, ул. Шилова, 46 (Забайкальская региональная общественная
организация «Профессиональные медицинские специалисты»)

г. Самара 443090, ул. Советской Армии, 151, офис 20 (Самарская региональная
общественная организация медицинских сестер)

корпоративный сайт

СМПО.РФ

электронная почта

info@смпо.рф

