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РЕЗОЛЮЦИЯ 

V ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА “30 лет во имя профессии” 

5-7 октября 2022 г, Санкт- Петербург 

 

В системе здравоохранения Российской Федерации трудятся 1 467,6 тыс. 

специалистов со средним и высшим профильным образованием. В стратегически 

значимой сфере российской экономики специалисты со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием составляют более половины профессиональных кадров и 

являются бесценным ресурсом для реализации первоочередных целей и задач государства 

по сбережению здоровья населения. 

Политические, социально-экономические, демографические и иные тенденции, 

обуславливающие благополучие и процветание России, определяют новые требования к 

оптимизации и развитию системы здравоохранения, повышению результативности и 

экономической эффективности медицинской помощи, ее качества и безопасности, 

доступности населению.   

Первостепенной задачей системы здравоохранения остается снижение показателей 

смертности населения от хронических заболеваний, в связи с чем реализуются 

масштабные проекты профилактической направленности, проекты здорового образа 

жизни. Все больше внимания уделяется вопросам повышения качества жизни лиц, уже 

имеющих хронические заболевания, сохранению их работоспособности и социальной 

активности.  

Значимого успеха в указанных направлениях можно достичь за счет полноценной 

реализации потенциала сестринских кадров, согласования траектории развития наиболее 

востребованных в здравоохранении профессий, их нормативного правового обеспечения и 

всесторонней поддержки.  

Ассоциация медицинских сестер России объединяет более 160 тысяч специалистов 

из 44 регионов России. В ходе юбилейного V Всероссийского конгресса «30 лет во имя 

профессии» специалисты обсудили важнейшие вопросы развития сестринского дела, 

профессионального образования и социально-экономического положения работников 

отрасли.  

Участниками конгресса отмечена активная деятельность многих регионов по 

совершенствованию и реформированию сестринского дела. В частности, в форме 

национальных, региональных, а также общественных инициатив успешно реализуются 

программы непрерывного профессионального развития, проекты совершенствования 

сестринской помощи, внедрения новых форм работы сестринского персонала в т.ч. в 

сферах профилактики и раннего выявления заболеваний, обучения и сохранения качества 
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жизни пациентов, профориентации школьников и студентов, наставничества в 

медицинских организациях.  

Несмотря на прогрессивное движение отрасли, развитие индивидуальной и 

общественной профессиональной инициативы, участниками конгресса отмечены 

негативные тенденции, являющиеся барьером к достижению целей развития сестринского 

дела и здравоохранения, среди которых: 

 Неблагополучное в ряде регионов положение с обеспечением отрасли 

здравоохранения специалистами сестринского дела; 

 Несовершенство нормативной правовой базы, регулирующей деятельность 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием и 

высшим образованием по специальности «Сестринское дело»; 

 Отсутствие стимулов и нормативных основ для профессионального роста 

медицинского персонала со средним и высшим образованием по специальности 

«Сестринское дело»; 

 Барьеры на пути повышения уровня образования практикующих специалистов со 

средним профессиональным образованием, желающих получить высшее 

профильное образование (бакалавриат); 

 Нерациональное распределение полномочий, обязанностей и ответственности 

врачебного, сестринского и вспомогательного персонала. 

Проведя обсуждения в ходе пленарного заседания и 8 специализированных секционных 

заседаний, участники Конгресса считают необходимым сформулировать свою позицию и 

определить пути развития на кратко- и среднесрочную перспективу в настоящей 

РЕЗОЛЮЦИИ КОНГРЕССА 

1. Обратиться в Министерство здравоохранения Российской Федерации с предложением 

о заключении соглашения о сотрудничестве с Общероссийской общественной 

организацией “Ассоциация медицинских сестер России” для совместного решения 

системных вопросов по развитию и совершенствованию сестринского дела, в том 

числе: 

1.1. Разработать концепцию развития сестринского дела в Российской Федерации и 

дорожную карту по ее реализации на период 2023-2033 гг. с учетом 

стратегически значимых направлений, включая нормативное правовое 

обеспечение, образование, профессиональную практику, лидерство и 

управление, кадровое обеспечение и поддержку специалистов на рабочих 

местах; 

1.2. Разработать и закрепить в федеральном законодательстве понятие «Сестринская 

помощь», рекомендовать внесение раздела сестринской помощи во все порядки 

оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, иные нормативные 

документы, регламентирующие вопросы организации и оказания медицинской 

помощи; 

1.3. Рассмотреть вопрос о профессиональных полномочиях специалистов 

сестринского дела со средним и высшим образованием, эффективном 

перераспределении полномочий между врачебным, сестринским и 

вспомогательным персоналом, считать первоочередной передачу сестринскому 

персоналу полномочий в области профилактики заболеваний, диспансеризации, 

обучения пациентов;  

1.4. Поддержать разработку предложений в Минздрав России и ФОМС по внесению 

изменений в номенклатуру медицинских услуг и рассмотрению тарифов на 

медицинские услуги, оказываемые специалистами со средним 
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профессиональным образованием услуги: ведение школ здоровья, 

консультирование в рамках диспансеризации, патронаж, доврачебные и 

самостоятельные приемы пациентов, проводимые работниками со средним 

медицинским образованием; 

1.5. Разработать предложения по оптимизации номенклатуры медицинских 

специальностей специалистов со средним медицинским образованием;  

1.6. Поддержать разработку новой модели профессионального и карьерного роста 

специалистов со средним медицинским образованием, предусмотрев повышение 

доступности квалификаций более высокого уровня, изменения 

профессиональной специализации, исключения излишних требований к 

получению новой специальности. 

1.7. Поддержать формирование диалога профессионального сообщества и системы 

профессионального образования по обеспечению необходимого уровня 

профессионального образования, соответствующего потребностям современной 

клиники; непрерывной интеграции в образовательные программы новых знаний 

и навыков; 

1.8. Рассмотреть предложение о присоединении отрасли «Здравоохранение» к 

федеральному проекту «Профессионалитет»; 

1.9. Поддержать повышение доступности программ высшего образования 

(бакалавриат, магистратура) по специальности «Сестринское дело», в т.ч. 

разработку программ, ориентированных как на вопросы организации и 

управления сестринской деятельностью, так и на углубленное изучение 

вопросов клинической практики. Разработать программу бакалавриата с учетом  

практикующих специалистов, имеющих соответствующее  профессиональное 

образование и опыт работы по специальности Сестринское дело; 

1.10. В приоритетном порядке оказать поддержку интеграции сестринских 

исследований в научную деятельность профильных кафедр организаций 

высшего медицинского образования; 

1.11. Стимулировать и поощрять исследования в области качества, безопасности, 

эффективности сестринской помощи, внедрения новых сестринских 

вмешательств, научной оценки результатов перераспределения 

профессиональных полномочий и оптимальной нагрузки на сестринский 

персонал.  

1.12. Реализовать меры по внесению в раздел «медицинские науки» 

Номенклатуры научных специальностей специальности «Сестринское дело», 

созданию диссертационных советов при ведущих медицинских ВУЗах страны; 

1.13. Предусмотреть нормативно-правовые рамки, регламентирующие 

приоритетное формирование корпуса главных специалистов, руководителей и 

преподавателей образовательных организаций из числа специалистов, имеющих 

высшее медицинское образование по специальности «Сестринское дело» 

(специалитет/бакалавриат для старших медицинских сестер, магистратура – для 

главных медицинских сестер и заместителей руководителя); 

1.14. Рассмотреть возможность учреждения статуса Образцового сестринского 

коллектива для учреждений здравоохранения. 

 

2. Обратиться в ЦК Профсоюза работников здравоохранения с предложениями: 

2.1. Поддержать разработку проекта изменений в номенклатуре медицинских услуг 

и рассмотрению тарифов на сестринские услуги: ведение школ здоровья, 

консультирование в рамках диспансеризации, патронаж, доврачебные и 

самостоятельные приемы пациентов, проводимые работниками со средним 

медицинским образованием; 
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2.2. Совместно добиваться установления приемлемого пакета социальных гарантий 

для работников со средним медицинским образованием в вопросах: 

- лоббирования минимального размера заработной платы на уровне не ниже 

100% для младшей медицинской сестры и санитарки, 130% для 

медицинской сестры и 140% для медицинских сестер с расширенными 

полномочиями, акушерок и фельдшеров от средней заработной платы в 

регионе; 

- страхования профессиональных рисков и рисков для здоровья медицинских 

работников, связанных с оказанием медицинской помощи; 

2.3. Поддержать проведение исследований, направленных на научное обоснование 

оптимальной и максимальной нагрузки на медицинскую сестру с учетом 

влияния чрезмерных нагрузок на результаты лечения, качество и безопасность 

медицинской помощи, состояние здоровья медицинских работников и кадровое 

обеспечение отрасли; 

2.4. Отстаивать во взаимодействии с работодателями обеспечение безопасных 

условий труда, наличие расходного материала надлежащего качества, средств 

малой механизации, проведение качественной оценки профессиональных рисков 

физическому и психическому здоровью, реализацию программ профилактики 

заболеваний и сохранения здоровья; 

2.5. Признать профессиональный стресс и профессиональное выгорание факторами, 

оказывающими неблагоприятное воздействие на качество и безопасность 

медицинской помощи, содействовать интеграции программ защиты персонала 

от профессионального стресса в деятельность медицинских организаций; 

2.6. С учетом дефицита сестринских кадров рекомендовать и поддержать 

региональные и локальные инициативы по привлечению и поддержке молодых 

специалистов, ведению профориентационной работы, внедрению института 

наставничества, распространению действия государственных программ 

привлечения кадров «Земский врач», «Земский фельдшер» на новые категории 

работников; 

2.7. Продолжить работу по актуализации, продвижению и утверждению 

профессиональных стандартов для специалистов со средним профессиональным 

и высшим медицинским образованием по специальности «Сестринское дело». 

 

3. Обратиться в адрес организаций высшего и среднего профессионального 

медицинского образования с предложениями: 

3.1. Принять участие в создании концепции и Дорожной карты развития 

сестринского дела на период 2023-2033 гг.;  

3.2. Включиться в диалог с профессиональным сообществом по вопросам 

необходимого уровня профессионального образования, соответствующего 

потребностям современной клиники; 

3.3. Совершенствовать качество подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием за счет непрерывной интеграции в 

образовательные программы новых знаний и навыков, соответствующих 

принципам доказательной медицины и учитывающих процессы расширения 

полномочий сестринского персонала; 

3.4. Обеспечить в программах среднего профессионального образования разумное 

соотношение теории и практики. Стремиться к созданию образовательной 

среды, максимально близкой к производственной;  

3.5. Внести в ФГОС среднего медицинского образования учебную дисциплину 

«Социальный уход за пациентом»; 
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3.6. Совершенствовать качество подготовки младшего медицинского и 

вспомогательного персонала; 

3.7. Внедрять обучение студентов / практикующих специалистов инструментам и 

методам бережливого производства путем имитации реальных 

производственных процессов на базе Центров опережающей подготовки 

медицинского профиля; 

3.8. Разработать программу  бакалавриата с учетом  практикующих специалистов, 

имеющих соответствующее  профессиональное образование и опыт работы по 

специальности Сестринское дело; 

3.9. Включать в образовательные программы магистратуры изучение вопросов 

лидерства, в том числе психологии управления, мотивации, разрешения 

конфликтов, профессиональной коммуникации. 

 

4. Обратиться в территориальные органы управления здравоохранением с 

предложениями: 

4.1. Заключить региональные соглашения о сотрудничестве с профессиональными 

объединениями специалистов сестринского дела по вопросам, представляющим 

взаимный интерес в сферах образования, профессиональной практики, 

лидерства и управления, кадрового обеспечения и поддержки специалистов на 

рабочих местах; 

4.2. Предпринять меры по установлению минимального размера заработной платы 

на  уровне не ниже 100% для младшей медсестры и санитарки, 130% для 

медицинской сестры и 140% от средней заработной платы в регионе для 

медицинских сестер с расширенными полномочиями, акушерок и фельдшеров; 

4.3. Для улучшения здоровья населения сельской местности и усиления работы ФАП 

ввести в штатное расписание должности медицинской сестры, младшей 

медицинской сестры; 

4.4. Совместно с заинтересованными сторонами разработать и внедрить программы 

профориентации в колледжах, направленные на подготовку кадров узких 

специальностей с возможностью последующего трудоустройства. 

Содействовать развитию профориентационной работы в школах, повсеместному 

внедрению института наставничества; 

4.5. Обеспечивать  работу аккредитационных комиссий, организацию эффективного 

взаимодействия образовательных учреждений, профессиональных ассоциаций, 

представителей работодателя, изыскивать/определять стратегию использования 

имеющихся ресурсов для качественной подготовки и проведения аккредитации;  

4.6. Содействовать созданию экспериментальных площадок на базе медицинских 

организаций по внедрению новых технологий, в том числе 

сестринских/акушерских моделей оказания помощи в формате самостоятельной 

практики. 

 

5. Обратиться в Росздравнадзор с предложениями: 

5.1. Признать необходимость актуализации существующей системы инфекционного 

контроля за ИСМП в стационарах с целью её совершенствования, 

стандартизации определений случаев ИСМП, оптимизации технологий сбора и 

анализа информации, повышения эффективности управления эпидемическим 

процессом этих инфекций с использованием риск-ориентированных технологий; 

5.2. Считать необходимой разработку рекомендаций по выявлению, анализу 

профессиональных ошибок в оказании сестринской помощи, использовать 

полученные данные для формирования программ обучения и поддержания 

знаний и навыков персонала на рабочих местах. Разработать и распространить 
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рекомендации по выявлению профессиональных ошибок и совершенствованию 

сестринской помощи на основе некарательной модели управления; 

5.3. Считать необходимым ужесточение контроля за надлежащим качеством разовых 

расходных материалов и дезинфицирующих средств, поступающих в 

медицинские организации. 

 

6. Ассоциации медицинских сестер России, региональным профессиональным 

организациям и специализированным секциям в составе РАМС: 

6.1. Принять участие в разработке проекта концепции развития сестринского дела и 

дорожной карты по ее реализации на период 2023-2033 гг.; 

6.2. Сформулировать позицию о миссии, значимости и роли сестринского дела в 

системе здравоохранения Российской Федерации, профессиональном 

образовании, закрепив мнение профессионального сообщества о значимости 

сестринского дела; 

6.3. Сформулировать предложения по определению понятия «Сестринская помощь» 

для последующего внесения в федеральное законодательство; 

6.4. Сформулировать предложения по перераспределению функциональных 

обязанностей между врачебным, сестринским, младшим медицинским и 

вспомогательным персоналом. Подготовить предложения по введению новых 

должностей/направлений деятельности среднего медицинского персонала, по 

оптимизации номенклатуры медицинских специальностей; 

6.5. Совместно с заинтересованными сторонами разработать предложения в 

Минздрав России и ФОМС по внесению изменений в номенклатуру 

медицинских услуг и рассмотрению тарифов на сестринские услуги; 

6.6. Приступить к разработке клинических сестринских рекомендаций, алгоритмов 

оказания помощи, совершенствованию ГОСТ, регламентирующих выполнение 

услуг и манипуляций с учетом  результатов научных исследований, принципов 

доказательной медицины и расширением профессиональных полномочий; 

6.7. Содействовать совершенствованию сестринской практики посредством сбора и 

распространения лучших практик, опыта научных исследований, технологий 

бережливого производства. Уделить особое внимание сбору передовых 

сестринских практик по проблемным вопросам, в т.ч. работе с бездомными 

пациентами; 

6.8. Оказывать методическую, консультативную, иную необходимую поддержку 

специалистам, задействованным в оказании медицинской помощи на 

территориях, затронутых СВО; 

6.9. Систематизировать и обобщить опыт школ пациентов, подготовить 

рекомендации по работе школ разного профиля с учетом максимальной 

реализации потенциала медицинских сестер; 

6.10. Поддержать развитие диалога с организациями профессионального 

образования по обеспечению необходимого уровня профессионального 

образования, непрерывной интеграции в образовательные программы 

актуальных знаний и навыков, совершенствованию руководства программами 

клинической практики; 

6.11. Продолжить поддержку развития системы непрерывного 

профессионального развития; 

6.12. Оказывать поддержку развитию научных исследований в сестринском деле, 

ходатайствовать об открытии научной специальности Сестринское дело; 

6.13. Содействовать внедрению института наставничества на основе лучших 

отечественных практик;  
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6.14. С привлечением заинтересованных сторон разработать положение о статусе 

Образцового сестринского коллектива для учреждений здравоохранения.  

6.15. Содействовать укреплению имиджа профессии медицинской сестры в 

обществе, в т.ч. применяя основные аспекты Этических кодексов медицинской 

сестры, акушерки,  посредством репрезентации значимости профессиональной 

роли медицинской сестры в средствах массовой информации, наращивая 

качество и объем публикаций; 

6.16. Поддерживать укрепление лидерства сестринского персонала посредством 

организации соответствующих программ, вовлечения специалистов в 

общественную и проектную деятельность, уделяя особое внимание созданию 

специальных молодежных структур;  

6.17. Развивать сотрудничество с международными и зарубежными 

профессиональными организациями с целью обмена опытом и развития 

сестринской профессии. 

 


