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… «Сегодня назрела необходимость внедрения новых технологий в

деятельность среднего медицинского персонала с дифференцированным

расширением его функций на разных уровнях оказания медицинской

помощи. Совершенствование профессиональной деятельности среднего

медицинского персонала определено министерством как одно из

ключевых направлений кадровой политики в отрасли».

Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова



МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ



МЕДИЦИНСКАЯ   СЕСТРА 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ



ГБПОУ "САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ им. Н. ЛЯПИНОЙ"

Оснащение:

 симуляционные кабинеты

 компьютерные классы

 современный кабинет химии

Деятельность студентов:

 волонтерская

 участие в конкурсах

 сестринские исследования



РЕОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ



ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ

МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

отделение профессиональной 
уборки и дезинфекции

отделение 
транспортировки

младшие медицинские сестры 
по уходу



Отделение обезболивания

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Снижение 

количества учетной 

документации

Уменьшение с 9 до 

1 помещения для 

хранения

Ограничение допуска 

от 230 до 

11медицинских 

сестер



КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

Стандарт работы

клинической  медицинской 

сестры 

• Карты сестринской оценки 

пациента

• Журнал «Учета процедур»

• График медицинских сестер по 

зонам ответственности



КАБИНЕТ СЕСТРИНСКОЙ КООРДИНАЦИИ 

В КОНСУЛЬТАТИВНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Цель организации 
кабинета

 Улучшить качество 
оказания медицинской 
помощи.

 Снизить  нагрузку на  
врача.

 Соблюдение сроков 
обследования 
пациентов – не более 
30дней.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

КАБИНЕТА СЕСТРИНСКОЙ КООРДИНАЦИИ 

 Контроль за сроками обследования (папка  
«первичного пациента»).

Учет пациентов с положительными 
результатами крови на сифилис. 

Работа с пациентами, обращающимися с   
просьбами и проблемами, которые могут 
разрешить медицинские сестры 

Оказание неотложной помощи. 

Измерение артериального давления.

Контроль  пополнения расходных материалов  
в  кабинетах врачей-онкологов общего приема.



УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ 

И КАДРОВЫЙ СОСТАВ

17%

35%
19%

29%

врачи

средние медицинские 

работники

младшие медицинские 

работники

прочий персонал



ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ  

СПЕЦИАЛИСТОВ



МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

27

24

6

2014-2015г.г

2015-2016 г.г

2016-2017г.г



ПАПКА СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

(по работе с молодым специалистом)

1. Положение об адаптации молодых специалистов в ГБУЗ СОКОД

2. План работы с молодым специалистом

3. Наставничество-это…

3.1. Функции наставника, критерии отбора наставников

3.2. Задачи наставника в деле обучения и адаптации нового сотрудника

3.3. Формы работы и приёмы обучения молодого специалиста

3.4. Проблемы, возникающие в процессе наставничества и адаптации, 

возможности их решения

4. Адаптация-это… Процесс адаптации. Задачи адаптации

5. Соглашение о трудовом сотрудничестве между наставником и 

молодым специалистом 

5.1. Анкеты наставника, молодого специалиста

6. Лист оценки (овладения навыками молодого специалиста)

7. Программа развития сестринского дела в РФ  на 2010-2020 годы

8. Тесты при приёме на работу молодого специалиста.



ПАПКА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

 Приветствие молодому специалисту

 Организационная структура ГБУЗ СОКОД

 Режим дня в отделениях ГБУЗ СОКОД

 Политика ГБУЗ СОКОД в области качества и эффективности.

 Цели в области качества и эффективности

 Должностная инструкция (медицинской сестры палатной, процедурной,
перевязочной)

 Основные документы, регламентирующие работу сестринского персонала

 Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУЗ СОКОД

 Клятва Флоренс Найтингейл

 Клятва медицинских сестёр

 Внешний вид среднего и младшего медперсонала

 Критерии оценки качества работы медицинской сестры

 Самарская региональная общественная организация медицинских сестёр

 Юридические аспекты деятельности медицинской сестры

 Уголовная ответственность

 Профсоюз работников здравоохранения РФ



РАБОТА С МОЛОДЫМ 

СПЕЦИАЛИСТОМ



НАША ГОРДОСТЬ – НАШИ ВЕТЕРАНЫ



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

КОНКУРСАХ



ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ



ЖИЗНЬ НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА



ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАДРОВ



ВЫВОДЫ

Ключевая составляющая медицины –

кадры.

Без высококвалифицированных кадров

не бывает качественной медицины, а для

создания таких кадров нужно хорошее

образование. Именно такое образование и

дает студентам колледж им Н. Ляпиной,

благодаря тесному взаимодействию с

практической медициной.



Благодарю за внимание!

Email: PyatikopVM@samaraonko.ru


