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Указы Президента РФ от 07.05.2012: 

  

«О мерах по реализации  
демографической политики  

Российской Федерации» 

 

«О совершенствовании  

государственной политики  
в сфере здравоохранения» 

● Обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности  
жизни в Российской Федерации до 74 лет ... 

● Разработать до 1 мая 2013 г ода  комплекс мер, ...направленных на  
повышение квалификации  медицинских кадров, проведение  

оценки уровня их квалификации... 



Доклад  И.Н. Каграманяна на Всероссийском совещании 

директоров медицинских колледжей (февраль 2014 г.) 

Доклад В.И. Скворцовой на заседании Съезда партии 

«Единая Россия» (октябрь 2013 г .) 

Дефицит медицинских сестер составляет сегодня в России 

270 тысяч.  По данным Росстата, численность среднего  

медицинского персонала в медучреждениях  

России в течение последних 20 лет сократилась в два раза.  
 

 

Соотношение врач/медсестра  

составляет сегодня  в России 1:2  

при нормативном  значении 1:3,  

а в некоторых направлениях  

медицины 1:6. 

 

  



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА 

Больничные 

учреждения 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

 

Скорая 

медицинская 

помощь 

 

70% 

 

10% 

 

7% 

Средний возраст: 

 41 год 

Доклад В. И. Скворцовой на Всероссийском совещании 

директоров медицинских колледжей (февраль 2014 г.) 



Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ N 30 от 15 января 2007 г.:  

«Об утверждении порядка допуска студентов высших и 

средних медицинских учебных заведений к участию в 

оказании медицинской помощи гражданам» 

 

 

 

 

            

п. 2. К участию в оказании  

медицинской помощи 

гражданам  допускаются  

студенты высших… медицинских  

учебных заведений…,  успешно  

прошедшие необходимую 

теоретическую подготовку,  

имеющие практические навыки,  

приобретенные на муляжах  

(фантомах)… 

 



Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» «Государственной программы 

развития здравоохранения Российской Федерации» 

(распоряжение Правительства РФ № 2511-p от 24.12 2012)  

 

 

 Значительное увеличение доли   

практической подготовки  

специалистов в процессе  

обучения, создание обучающих 

симуляционных центров будет  

способствовать обеспечению  

повышения качества подготовки  

специалистов. 

 



Обучающий симуляционный курс (ОСК) является 

неотъемлемой частью профессиональных образовательных 

программ медицинского и фармацевтического образования  
 

Основной структурной единицей обучающего симуляционного 

курса является симуляционный модуль (СИМ) 
 



Входной тестовый контроль (алгоритм 

выполнения манипуляций, показания, 

противопоказания, возможные осложнения) 
 

  

Брифинг и инструктаж по технике безопасности 
 

Отработка навыков и умений с помощью 

симуляционных образовательных технологий 
 

 Обсуждение (дебрифинг) и оценка педагогом 

корректности, порядка и качества выполнения 

обучающимися учебного задания 

Заполнение обучающимися «анкет самооценки» 

и «анкет оценки симуляционного модуля» 



Алгоритм (Algorithm) – набор 

инструкций, описывающих порядок 

действий исполнителя для достижения 

результата решения задачи за конечное 

число действий. 



«Алгоритмы отработки базовых (сестринских) 

навыков с использованием симуляционных 

образовательных технологий» 
Электронное учебное издание 





Возможность быстрого 

обновления содержания  

Ориентация на «Номенклатуру 

медицинских услуг» 

Наличие тестовых заданий для 

самоконтроля по 350 алгоритмам 

выполнения сестринских навыков 

Навигация по информационным 

источникам 

Наглядная иллюстрация 350  

алгоритмов выполнения 

сестринских навыков 

Систематизация и стандартизация 

350 алгоритмов выполнения 

сестринских навыков 

Наличие нормативно-правовой 

базы и словаря терминов 

Адаптация к электронным и 

дистанционным формам обучения 

Обеспечение качественной 

теоретической подготовки к 

практическим занятиям 

Автоматическое формирование 

перечней сестринских навыков по 

должностям и видам практик  

Подробное описание 350 

алгоритмов выполнения 

сестринских навыков 

ПРЕИМУЩЕСТВА! 



СТРУКТУРА АЛГОРИТМА! 

1. Код медицинской услуги 

2. Требования к безопасности 

4. Показания /  противопоказания 

5. Симуляционное оборудование 

7. Подготовка    

10. Контроль качества 

12. Список  литературы 

11.Тестовые задания 

6. Медицинское оснащение 

3. Цель алгоритма 

9. Завершение 

8. Выполнение алгоритма 
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Контакты: 

 

Директор Межрегионального образовательного центра 

высоких медицинских технологий, д.м.н. 

 Пахомова Юлия Вячеславовна 

 

pakhomova2000@rambler.ru 

 

 

сот. 8-913-948-05-67 

mailto:Pakhomova2000@rambler.ru


Благодарю за внимание! 


