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Особенности современной1 деятельности ле-
чебных учреждений2 заключаются в том, что в 
современных условиях, когда развивается рынок 
медицинских услуг [3] и возрастают требования 
к качеству оказываемой медицинской помощи, 
а соображения эффективности деятельности 
диктуют руководству медучреждений оказывать 
большее количество услуг [1; 2], возрастает зна-
чение повышения квалификации медицинского 
персонала, поскольку именно от уровня квали-
фикации во многом зависит качество оказывае-
мой медицинской помощи.

Руководство лечебного учреждения должно 
вести постоянный мониторинг профессиональ-
ного уровня медицинских работников, посколь-
ку качество сестринской помощи во многом 
определяется уровнем квалификации среднего 
медицинского персонала. Качественным показа-
телем профессионального уровня медицинских 
работников является аттестация и сертифика-
ция. В связи с этим необходимо на постоянной 
основе отслеживать процесс повышения ква-
лификации среднего медицинского персонала 
и обеспечивать участие медицинских сестер в 
проведении теоретических и практических заня-
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тий и конференций, формируя тем самым про-
фессиональные компетенции среднего медицин-
ского персонала.

При этом необходимо учитывать, что дея-
тельность сестринского персонала характери-
зуется большим разнообразием и включает как 
проведение высокотехнологичных клинических 
вмешательств, так и оказание широкого спектра 
услуг в рамках первичной медико-санитарной 
помощи. Значительны также и колебания в сте-
пени самостоятельности медсестер при оказа-
нии медицинской помощи, принятии решений и 
выборе тактики действий. 

Особая роль сестринского персонала в усло-
виях первичной медико-санитарной помощи за-
ключается в использовании современных тех-
нологий профилактики, в том числе по форми-
рованию медицинской активности населения. В 
связи с этим возрастает потребность в кадрах, 
умеющих работать на современной медицин-
ской аппаратуре, обеспечивающих мониторинг 
состояния пациента, владеющих сестринским 
процессом, основами психологии, обеспечиваю-
щих всесторонний комплексный уход и реабили-
тацию пациента.

Все это обуславливает сложность процесса 
управления формированием профессиональных 
компетенций медицинских сестер в условиях 
современного лечебного учреждения, причем 
этот процесс должен быть систематизирован 
на уровне руководства ЛПУ, так как здесь име-
ет место быть сложная многоуровневая систе-
ма взаимоотношений субъектов в лечебно-про-
филактическом учреждении. Поэтому опреде-
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ляющая роль в организации всех направлений 
деятельности сестринского персонала принадле-
жит руководителям сестринских служб различ-
ных уровней: старших сестер отделений, глав-
ной медицинской сестры.

Формирование профессиональных компе-
тенций среднего медицинского персонала про-
исходит на всех уровнях, это определяется зако-
нодательной базой, регулирующей деятельность 
медицинских работников. Таким образом, управ-
ленческая модель развития профессиональных 
компетенций медицинских сестер в условиях 
современного лечебно-профилактического пред-
приятия должна быть выражена несколькими 
составляющими, которые, по нашему мнению, 
можно определить следующим образом:

– 1 блок: развитие индивидуальной карьеры 
медицинской сестры;

– 2 блок: формирование профессиональных 
компетенций медицинских сестер в условиях 
современного медицинского учреждения на си-
стемной основе;

– 3 блок: государственная политика поощре-
ния развития профессионализма в среде средне-
го медицинского персонала.

1-й блок: развитие индивидуальной карье-
ры медицинской сестры.

Основы профессиональной компетентности 
медицинской сестры закладываются в период 
обучения в медучилище (колледже) [4], по окон-
чании которого выпускник получает диплом о 
среднем медицинском образовании по соответ-
ствующей специальности. Это первая ступенька 
карьеры медицинской сестры.

Однако, для того чтобы приступить к работе, 
медицинской сестре необходимо в дополнение к 
диплому пройти специализацию. В деятельно-
сти среднего медицинского персонала существу-
ет более 20 различных специализаций, имеющих 
разную степень востребованности и сложности. 
Без сертификата о специализации медицинская 
сестра не может быть допущена к работе.

Кроме того, на протяжении всей своей тру-
довой деятельности медицинская сестра обязана 
вести постоянную работу по совершенствова-
нию своих профессиональных навыков. Само-
совершенствование заключается в стремлении 
выполнять свою работу качественно и професси-
онально, стать высококлассным специалистам, 
изучать новые методы работы и т.п. Самораз-
витие – это важная составляющая работы меди-
цинской сестры, поскольку данная профессия 
требует больших знаний, практического опыта и 
навыков работы с больными людьми.

Помимо этого, профессиональное совершен-

ствование медицинской сестры должно быть 
подкреплено прохождением курсов повышения 
квалификации не реже одного раза в пять лет, 
а также должно быть обеспечено участие меди-
цинских сестер в конференциях, семинарах и 
тематических школах, посвященных развитию 
профессиональных навыков среднего медицин-
ского персонала. Курсы повышения квалифика-
ции являются «первой ступенькой» к получению 
категории. Этот процесс должен контролиро-
ваться руководством лечебного учреждения, по-
скольку многие виды работ в лечебном процессе 
могут выполняться работниками только опре-
деленной квалификации, так как неподтверж-
денные категория или специализация могут 
отрицательно сказаться на работе всего учреж-
дения.

Следующим этапом в развитии карьеры 
медицинской сестры является получение катего-
рии, которую можно получить при соблюдении 
ряда условий. Стимулом к получению категории 
является повышение заработной платы медсе-
стры: чем выше категория, тем больше заработ-
ная плата. Существуют три категории:

– вторая категория, которую можно полу-
чить, имея три года непрерывного стажа по со-
ответствующей специализации и после прохож-
дения аттестации;

– первая категория, которая присваивается 
медсестрам, имеющим стаж не менее пяти лет и 
после прохождения аттестации;

– высшая категория присваивается специа-
листам, работающим более пяти лет и после со-
ответствующих аттестационных испытаний.

Для получения категории медицинской се-
стре нужно иметь достаточный опыт работы и 
пройти аттестационные испытания, целью кото-
рых является проверка знаний, необходимых в 
профессиональной деятельности. 

Важным моментом является тот факт, что по-
лученную категорию нужно каждые пять лет под-
тверждать. Таким образом, очевидно, что каждая 
медицинская сестра на всем протяжении своей 
профессиональной деятельности должна вести 
постоянную работу по поддержанию и повыше-
нию уровня своей квалификации. Здесь важно 
отметить, что руководство лечебного учрежде-
ния должно принимать активное участие в этом 
процессе, направляя и регулируя этот процесс, 
решая вопросы организационного характера, по-
скольку в учреждении должен быть полностью 
укомплектован штат работников необходимых 
специализаций и достаточного уровня квалифи-
кации. В связи с этим и был разработан второй 
блок управленческой модели.
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2-й блок: формирование профессиональ-
ных компетенций среднего медицинского 
персонала в условиях современного лечебно-
го учреждения.

Вторым блоком модели формирования 
профессиональных компетенций в услови-
ях современного лечебно-профилактического 
учреждения является система формирования 
профессиональных компетенций медицинских 
сестер, построением которой занимается главная 
медицинская сестра под руководством главного 
врача (зам. главного врача). Именно главная мед-
сестра занимается мониторингом уровня ква-

лификации среднего и младшего медицинского 
персонала, составляет программу развития се-
стринского дела в лечебно-профилактическом 
учреждении и контролирует ее исполнение. В 
соответствии с положениями Программы со-
ставляется ежегодный план работы главной мед-
сестры.

В части формирования профессиональных 
компетенций медицинских сестер план рабо-
ты главной медицинской сестры формируется 
на основании потребности ЛПУ в кадрах соот-
ветствующей квалификации, а также на основе 
имеющегося кадрового потенциала (см. рис. 1).

Рис. 1. Модель формирования профессиональных компетенций 
среднего медицинского персонала в условиях современного лечебного учреждения

–
;

– ;
–
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На основании планов формируются заявки 
на прохождение конкретными работниками кур-
сов повышения квалификации, прохождение ат-
тестации, проведение в ЛПУ семинаров, занятий 
и презентаций. При грамотно построенной рабо-
те формирование профессиональных компетен-
ций каждого отдельного работника и коллектива 
ЛПУ в целом сказывается на эффективности ра-
боты всего медицинского учреждения, посколь-
ку качество медицинской помощи является опре-
деляющим в работе ЛПУ, а оно обеспечивается 
как раз профессиональным уровнем специали-
стов, которые работают в данном медицинском 
учреждении.

3-й блок: государственная политика по-
ощрения развития профессионализма в среде 
среднего медицинского персонала.

На сегодняшний день предпринимаются по-
пытки повышения престижа профессии медсе-
стры с помощью проведения таких мероприятий 
как, например, конкурс «Лучший по профессии» 
среди медицинских сестер. Конечно, можно го-
ворить о том, что повышение престижности лю-
бой профессии зависит, прежде всего, от уровня 
заработной платы, однако наряду с ростом благо-
получия медицинских работников должна расти 
их профессиональная компетентность, которая 
обуславливается уровнем квалификации, полу-
ченной в результате плодотворной работы как 
самого работника, так и всей системы формиро-
вания профессиональных компетенций, создан-
ной на сегодняшний день в системе отечествен-
ного здравоохранения. 

Профессиональные конкурсы побуждают 
отдельных работников собрать свои профес-
сиональные достижения и сформировать свой 
личный профессиональный портфолио, что по-
зволяет оценить свои достижения, увидеть пер-
спективы развития, осознать свое место в про-
фессиональной среде, осознать свою ценность 
как профессионала [5]. 

Проведение конкурса на уровне ЛПУ позво-
ляет создать атмосферу здоровой конкуренции, 
выделить наиболее достойных, указать осталь-
ным возможности развития. Кроме того, после 
выдвижения победителя на следующий этап ру-

ководство лечебного учреждения может увидеть, 
какое место занимает данный работник среди та-
ких же победителей, что позволяет оценить ра-
боту руководства в части развития сестринского 
дела.

Разработанная управленческая модель фор-
мирования профессиональных компетенций 
медицинских сестер в условиях современного 
медицинского учреждения позволяет системати-
зировать деятельность, связанную с управлени-
ем кадровым потенциалом медицинского учреж-
дения, что безусловно способствует повышению 
качества медицинской помощи, оказываемой в 
лечебном учреждении.

Литература

1. Жукова М.В. Перспективы платного об-
служивания в медицине // Социологические ис-
следования. – 2006. – № 12. – С. 84.

2. Григорьев Ю.И., Жукова М.В. Совершен-
ствование организационной структуры управ-
ления лечебным учреждением как механизм 
социально-экономической адаптации к системе 
платного обслуживания в медицине // Экономи-
ка здравоохранения. – 2006. – № 1. – С. 18–25.

3. Макарова Н.Н. Основные факторы, влия-
ющие на развитие рынка платных медицинских 
услуг в России // Известия Тульского государ-
ственного университета. Экономические и юри-
дические науки. – 2013. – № 2-1. – С. 75–80.

4. Комарова Ж.В. Формирование профессио-
нальной компетентности будущей медицинской 
сестры при освоении естественно-научных дис-
циплин в колледже : автореф. дис. … канд. пед. 
наук: 13.00.08 / Ж.В. Комарова. – Челябинск, 
2012. – 24 с.

5. Чернышова В.Н. Психолого-педагогичес-
кие аспекты подготовки кадров системы здраво-
охранения // Материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции «Современная 
стратегия кадровой политики и управления 
санаторно-курортными и оздоровительными 
учреждениями в рамках модернизации систе-
мы здравоохранения России». – М. : РосНОУ, 
2012. – С. 144–149.


