Перспективы
развития сестринского дела
в Республике Казахстан
Сыдыкова С.И., и.о.директора
Департамента науки и человеческих
ресурсов Министерства
здравоохранения РК

ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Поручения Главы
Государства
1.

Подготовка к внедрению
обязательного социального
медицинского страхования
- продолжение
информационноразъяснительной
работы;

2.

3.

4.

- утверждение перечня
услуг ГОБМП и ОСМС
Цифровизация
здравоохранения с 1
января 2019 года переход
на безбумажное ведение
документации во всех
регионах
Оснащение медицинской
техникой до минимального
стандарта
Повышение доступности
первичной медикосанитарной помощи и
поэтапное повышение
заработной платы на 20%
участковым медицинским
работникам

Стратегический план развития
Республики Казахстан до 2025
года
ПОЛИТИКА 5. Обеспечение
высокого качества жизни:
Задача 2. Развитие доступного и
качественного здравоохранения
1.

Переориентация на
профилактику и управление
заболеваниями на ранних
стадиях

2.

Развитие ПМСП и конкурентной
среды

3.

Управление основными
хроническими и онкологическими
заболеваниями

4.

Совершенствование
лекарственной политики

5.

Модернизация медицинского и
фармацевтического образования
и науки

6.

Внедрение системы
лицензирования и страхования
медицинских работников

7.

Цифровизация системы
здравоохранения

8.

Внедрение системы
обязательного социального
медицинского страхования

ОЭСР «Обзоры систем
здравоохранения: Казахстан»
(2018 г)
1.

Активизировать меры по
преодолению бремени
хронических заболеваний

2.

Удвоить усилия по
балансированию системы
в пользу ПМСП

3.

Создать четкую
концепцию будущей
инфраструктуры системы
здравоохранения и
воплотить ее в жизнь

4.

Обеспечивать качество
услуг здравоохранения на
всех уровнях

5.

Укреплять общественное
здоровье

6.

Повышать доступность,
актуальность и качество
информации и данных,
и лучше использовать их

Продолжение инициатив
ГПРЗ Денсаулык
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

развитие общественного
здравоохранения
приоритетное развитие
ПМСП
обеспечение качества
медицинских услуг
повышения финансовой
устойчивости системы
здравоохранения
повышение
эффективности
управления
человеческими ресурсами
развитие инфраструктуры
цифровизация
здравоохранения
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ и НАПРАВЛЕНИЯ ГОСПРОГРАММЫ
Цель
Развитие качественного и доступного здравоохранения и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет в 2025 году
Задача
Задача 11 Формирование
Формирование уу
населения
населения приверженности
приверженности
здоровому
здоровому образу
образу жизни
жизни

Задача
2 Повышение
Задача
2 Повышение
качества
качества
медицинской
медицинской помощи
помощи

Задача 33 Обеспечение
Задача
Обеспечение
финансовой
устойчивости
отрасли
финансовой устойчивости
здравоохранения
отрасли
здравоохранения
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ЗАДАЧИ и НАПРАВЛЕНИЯ ГОСПРОГРАММЫ

#1

Задача 1. Формирование у населения приверженности здоровому образу жизни
Направление 1. Каждодневный выбор людей в пользу здоровья
Направление 2. Современная служба общественного здравоохранения
Направление 3. Всестороннее поддержание здоровья на уровне ПМСП

Мероприятия
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

популяризация и приверженность здоровой жизни – чтобы поддержание здоровья было престижно (здоровое питание,
активное движение)
улучшение ментального и репродуктивного здоровья населения
реализация проекта ВОЗ – «Здоровые города»
современные государственные услуги по обеспечению безопасности товаров и услуг (Kaz-FDA )
межведомственные усилия по экологической безопасности: повышение чистоты воздуха, доступность безопасной,
чистой воды
международные принципы готовности к менеджменту инфекционных заболеваний
национальная программа сдерживания антимикробной резистентности
дальнейшее развитие инфраструктуры и сети ПМСП
кадровое обеспечение: внедрение в ПМСП института “health care community worker”, дальнейшее повышение роли среднего
медицинского персонала
повышение доверия к ВОП (совершенствование компетенций специалистов ПМСП) и снижение потока необоснованных
обращений к узким специалистам
координация и интеграция услуг здравоохранения и снижение бремени неинфекционных заболеваний на всех этапах
4
оказания медицинской помощи пациентам, в том числе через программы управления заболеваниями, патронаж пациентов.

ЗАДАЧИ и НАПРАВЛЕНИЯ ГОСПРОГРАММЫ

#2

Задача 2. Повышение качества медицинской помощи
Направление 4. Развитие человеческого капитала
Направление 5. Медицинские организации – драйверы качества и координации медицинских услуг
Направление 6. Создание единого цифрового пространства здравоохранения

Мероприятия
•
•
•
•
•
•

повышение имиджа, престижа профессии, в т.ч. путем повышения заработной платы врачей (2,5 к средней заработной плате по стране)
лицензирование медицинских работников
дальнейшая модернизация медицинского образования, развитие стратегического партнерства с ведущими зарубежными вузами
качественное непрерывное профессиональное развитие медработников
анализ, прогнозирование и мониторинг кадровых ресурсов здравоохранения
развитие рынка биомедицинских исследований, системы продвижения и коммерциализации результатов научных исследований в
здравоохранении

•
•
•
•
•

трансформация региональных больниц в современные многопрофильные стационары (РПП)
внедрение модели Университетской клиники и создание Центров компетенции
повышение качества и безопасности пациента через национальную и международную аккредитацию медицинских организаций;
внедрение корпоративного управления и менеджмента в соответствии с лучшей мировой практикой
автоматизация и цифровизация бизнес-процессов в медицинских организациях (МИС, менеджмент медикаментов, поддержка клинических
решений)
совершенствование системы управления качеством на всех уровнях и с участием всех стейхолдеров (ОКК, соблюдение гайдлайнов,
протоколов и стандартов ОЭСР, контроль качества поставщиков медицинских услуг со стороны ФСМС в рамках договорных обязательств)

•

•
•
•
•
•

интеграция информационных систем в единое цифровое пространство
Big Data и бизнес аналитика
искусственный интеллект и машинное обучение – сопровождение клинических и управленческих решений
мобильные и веб-приложения – повышение уровня грамотности населения
дистанционная медицина
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ЗАДАЧИ и НАПРАВЛЕНИЯ ГОСПРОГРАММЫ

#3

Задача 3. Обеспечение финансовой устойчивости отрасли здравоохранения
Направление 7. Реализация ОСМС и продвижение ДМС для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения
Направление 8. Улучшение инвестиционного климата в медицинской отрасли

Мероприятия

•
•
•
•
•

повышение конкуренции среди пациент-ориентированных медицинских организаций
повышение удовлетворенности пациентов, получающих лечение в рамках ГОБМП/ОСМС
совершенствование системы тарифообразования
совершенствование системы планирования и логистики лекарственного обеспечения
внедрение инновационных механизмов лекарственного обеспечения, в т.ч. совершенствование
государственного регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий

•

привлечение инвестиций, в том числе через ГЧП, в оснащение и строительство медицинских
организаций
импортозамещение и поддержка ОТП, выпускающих товары, соответствующие международным
стандартам качества, потребностям пациентов и показаниям из доказательной медицины
развитие экспорта медицинских изделий, лекарственных средств, в том числе на рынок ЕАЭС

•
•
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Развитие человеческих ресурсов
Институциональные механизмы для координации межсекторального
взаимодействия в области учета трудовых ресурсов здравоохранения
Создание Национальной системы учета кадровых ресурсов
здравоохранения (НСУКРЗ) как стратегического ресурса страны
Развитие HR- менеджмента. Регулирующие механизмы содействия
безопасности пациентов.
Усиление ответственности местных исполнительных органов (МИО) в
обеспечении медицинскими работниками регионов и их
планирование.
Персональное распределение выпускников медицинского
образования и науки комиссией МЗ РК. Мониторинг доезда,
закрепления и оказания мер социальной поддержки
Усиление мер социальной поддержки медицинских работников, развитие
страхования профессиональной ответственности медицинских работников и
субъектов здравоохранения.
Создание Национальной обсерватории кадровых ресурсов здравоохранения

Этапы развития медицинского образования РК

2006
Концепция
реформирования
медицинского и
фармацевтического
образования РК
•
•
•
•
•

Концепция резидентуры;
Обучение клиническим
навыкам в безопасной
среде (симуляц.обучение);
Обучение
коммуникативным навыкам;
Развитие научного подхода
в образовании;
Основы доказательной
медицины.

•
•
•

•

2011

2019

Концепция
развития медицинского и
фармацевтического
образования РК

Концептуальные подходы
развития человеческого
капитала в
здравоохранении РК

Менеджмент в организациях
образования;
Совершенствование
образовательных программ;
Повышение потенциала
ППС ВУЗов;
Управление качеством
образования
(институциональная и
специализированные
аккредитации).

•

•
•

Совершенствование
кадровой политики в
системе здравоохранения;
Новое качество подготовки и
НПР работников
здравоохранения;
Ускоренное инновационное
развитие здравоохранения
на основе медицинских
исследований.
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Совершенствование кадровой политики в системе
здравоохранения

Процесс

Цель

Номенклатура мед. и
фарм. специальностей

Специальности,
специализации, привилегии

Соответствие компетенций
требованиям рынка труда

Отраслевая рамка
квалификаций

Система квалификаций

Оценка и подтверждение
квалификаций

Профрегистр,
Национальная
обсерватория
Мотивация,
стимулирование,
страхование
проф.ответственности
работников

Политические решения,
планирование и
прогнозирование

Результат

Национальная система
учета кадровых ресурсов
Повышение статуса
мед.работника

Повышение эффект-ти
труда, стимулирование
непрерывного
профессионального
развития

Примечание:
• Привести в соответствие номенклатуру мед. и фарм. специальностей с Директивой ЕС;
• Поэтапный переход к лицензированию через пересмотр системы сертификации
специалистов.
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Новое качество медицинского образования
Результат
Непрерывное
интегрированное мед.
образование
Подготовка в резидентуре
согласованная с
международными
стандартами
Непрерывное
профессиональное
развитие

Процесс
Автономия, интеграция
образования, науки и
практики, стратегическое
партнерство, повышение
потенциала ППС
Реализация в
аккредитованных
организациях,
солидарная
ответственность
специалиста и
работодателя

Цель
Признание и конкурентность
медицинского образования
РК
Обязательная подготовка в
резидентуре (приобретение
или изменение
квалификации и допуск к
работе с пациентом)

Соблюдение лицензионных
требований, расширение
компетенций внутри
специальности, признание
неформального
образования

Примечание:
• Реализация всех уровней образовательных программ клинического профиля медицинскими
организациями образования (ВУЗы и высшие мед.колледжи) на базе аккредитованных
клинических баз.
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Инновационное развитие
на основе медицинских исследований
Процесс
Цель
Результат
Эффективные программы
магистратуры и
докторантуры
Исследовательские
университеты

Страт. партнерство,
расширение подготовки,
постдокторантура
Достижения
трансляционной,
персонализированной,
регенеративной и
профилактической
медицины

Рынок медицинских
исследований

Продвижение и
коммерциализация НИР

Экосистема для
привлечения инвестиций

Передовые технологии и
инновационные продукты,
развитие биоэтики

Рост научного и
инновационного
потенциала

Платформа для
трансляции мирового
опыта биомедицинских
исследований
Повышение доли доходов
от НИР в общем бюджете
мед.ВУЗов, НИИ, НЦ
Сохранение и улучшение
здоровья населения РК

Примечание:
• Нужна номенклатура видов научных организаций в области здравоохранения;
• Рейтинговая оценка ВУЗов и научных организаций в области здравоохранения.
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Первый этап 2019-2022 годы
 институциональные и экономико-правовые основы
реализации поставленных задач, включая принятие
соответствующей НПА, включение необходимых мер в
стратегические и программные документы, формирование
эффективной инфраструктуры и цифровизацию ключевых
процессов

Второй этап 2023-2025 годы
 реализация приоритетных мероприятий, влияющих на
принципиальную возможность достижения поставленных
целей и создание устойчивых условий функционирования
всей системы, которые будут способствовать достижению
поставленных задач и результатов
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Первый этап: Подготовка к лицензированию специалистов
Сертификация специалиста
Процедура оценки
профессиональной
подготовленности
специалистов/выпускников, с
целью определения
соответствия их квалификации
требованиям
профессионального стандарта и
допуска к клинической практике

Продление срока действия сертификата

проводится государственным
органом в сфере оказания
медицинских услуг (помощи)
один раз в пять лет на основании
подтверждения квалификации
медицинского работника
достижениями непрерывного
профессионального развития
(портфолио профрегистра)
Оценка выпускников входит в
профессиональной медицинской
структуру итоговой аттестации и ассоциацией, аккредитованной
проводится организацией,
уполномоченным органом
аккредитованной
уполномоченным органом.

Разделение понятий в номенклатуре
В перспективе планируется:
Специальность – лицензия на
всю трудовую деятельность с
продлением срока каждые 5 лет;
Специализация – сертификат и
его обновление после обучения
каждые 5 лет;
Привилегирование (врачей) –
права осуществлять
определенную процедуру в
мед.организации на основе
экспертной оценки .

Справочно: Лицензирование - официальное признание уполномоченным органом владение специалистом
квалификацией для соответствующей практики. Лицензионные требования включают комбинацию образования и
экзаменов для демонстрации компетентности, а также непрерывное образование
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ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕНСАУЛЫК» РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
(Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2014 года № 752)
• Внедрить совместную Казахстанско-Финскую научно-педагогическую магистратуру для преподавателей сестринского дела вузов
и колледжей РК с выдачей казахстанского диплома Магистра по сестринскому делу и диплома университета JAMK (Финляндия)
Master of Health
• Совершенствовать учебные программы подготовки специалистов сестринского дела всех уровней в соответствии с
Европейскими директивами
 ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» ОТ 27 ИЮЛЯ 2007 ГОДА (ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 2015 ГОДА)
• 21-1 Высший колледж – учебное заведение, реализующее интегрированные модульные образовательные программы
технического и профессионального, послесреднего образования
• 38-1) прикладной бакалавриат – послесреднее образование, образовательные программы которого направлены на подготовку
кадров с присуждением квалификации «прикладной бакалавр»;
• 38-2) прикладной бакалавр – квалификация, присуждаемая лицам, освоившим образовательные программы послесреднего
образования;
 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПО ВХОЖДЕНИЮ КАЗАХСТАНА В ЧИСЛО 30-ТИ
САМЫХ РАЗВИТЫХ ГОСУДАРСТВ МИРА НА 2014 - 2020 ГОДЫ (Постановление Правительства Республики Казахстан от 30
июня 2014 года № 752)
• Приведение системы подготовки специалистов сестринского дела всех уровней (ТиПО, прикладной бакалавриат, академический
бакалавриат, магистратура, докторантура PhD) в соответствие с Европейскими директивами
 КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В РК ДО 2019 ГОДА

 ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ПО:
• Модернизации медицинского образования и науки.
• Модернизации системы сестринского образования РК.
• Реализации Комплексного плана развития сестринского дела в РК до 2019 года

Основание для реформы сестринского дела
Недооценка роли
сестринского персонала в
лечебном процессе
Низкий престиж
профессии и
значительное выбывание
из профессии

Несоответствие системы
сестринского образования,
науки и практики
Европейским директивам

Предпосылки
Низкий уровень
развития
сестринской науки
в РК

Не эффективная
система управления
сестринской службы в
МО
Несовершенство НПА,
регулирующих
деятельность медсестер

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КОНТЕКСТ

 Старение населения
 Увеличение бремени хронических
болезней
 Увеличение расходов на
здравоохранение
 Увеличение акцента на
профилактику заболеваний
 Дефицит врачей
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Международное
определение

В Казахстане

CЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
охватывает самостоятельный и совместный уход за лицами всех возрастов, семей,
групп и сообществ, больными или здоровыми во всех ситуациях. Сестринское дело
включает в себя пропаганду здоровья, профилактику болезней и уход за больными,
инвалидами и умирающими людьми. Пропаганда, продвижение безопасной окружающей
среды, исследования, участие в формировании политики здравоохранения, а также
управление пациентами и системами здравоохранения, образование также являются
ключевыми ролями сестринского дела (Международный Совет Медсестер (ICN))

По результатам социологического исследования (2014 г.) 695 медсестер в 64 медицинских
организациях РК всех регионов РК
(поликлиники, стационары, республиканские
медицинские организации):
ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ МЕДСЕСТЕР В РК:
гигиена пациента, асептика, инъекции, забор крови и других материалов на анализы,
раскладка и раздача лекарств, ассистирование врачу при диагностических и лечебных
врачебных мероприятиях, информационная работа по здоровому образу жизни,
заполнение статистических талонов, административная работа по заполнению документов.
Таким образом, в РК медсестры выполняют лишь АССИСТИРОВАНИЕ ВРАЧУ
СОГЛАСНО ВРАЧЕБНЫМ НАЗНАЧЕНИЯМ, но не осуществляют независимую
практику сестринского дела, отвечающую международным определениям.
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Сравнительные данные
по численности специалистов сестринского дела в РК на конец 2018 года и прогноз на 2030 год
2018 год
ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВР

0,32%

2030 год

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БАКАЛАВР

0,35%

1,61%

Прикладной бакалавр

Академический бакалавр

39,84%

ТиПО
ТиПО
99,30%

58,50%

61,84%

70,00%
55,23%

60,00%

47,28%

50,00%

Охват прикладными
бакалаврами в регионах к
2030 году (прогноз)

40,00%

44,90%
39,26%

10,00%
0,00%

40,63% 40,23%

40,03%

39,94%
36,85% 38,11%

30,20%

30,00%

20,00%

39,29%

20,91%
15,35%

40,62% 39,90%

Распределение Высших медицинских колледжей в Республике Казахстан
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19 - имеют статус ВМК
11 - получили положительную оценку для
реорганизации в ВМК
(решение комиссии от 10.04.2019 г.)

МУА

Семей
ГМУ г.
Семей

ЗКГМУ

КГМА
КазНМУ
ЮКО

Государственные - 22
Негосударственные - 8
Факультеты при ВУЗах - 2
ЮКГМА

ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ МЕДСЕСТЕР

Развитие программ на всех уровнях
медицинского образования, включая
докторантуру,
интегрированные
программы
подготовки
для
специалистов сестринского дела

Медицинский
университет - ПВО
Медицинский
университет ПВО
Медицинский
университет - ВСО

Медицинский
колледж ТиПО

Высший
медицинский
колледж - ПСО

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
БАКАЛАВРИАТ – Медсестра
расширенной практики

ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ –
Медсестра расширенной
практики

ПОМОЩНИК
МЕДСЕСТРЫ,
МЕДСЕСТРА ОБЩЕЙ
ПРАКТИКИ
Пересмотр образовательной
программы уровня ТиПО по
специальности
«Сестринское дело»
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10 мес.
1 г. 6 мес.

2 г. 6 мес.

Разработка образовательной
программы переподготовки
от прикладного бакалавриата
до академического
бакалавриата по
специальности «Сестринское
дело»

СТЕПЕНЬ МАГИСТРА

Совершенствование,
пересмотр
образовательной
программы уровня
магистратуры по
специальности
«Сестринское дело»
2 года

ДОКТОРАНТУРА PHD
по сестринскому делу
Разработка ОП по СД
на
уровне
докторантуры
по
сестринскому делу
3 года

Логическая рамка реформы сестринского дела в Республике Казахстан
1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДСЕСТЕР

1.1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МЕДСЕСТЕР









Международная классификация сестринских
услуг
Сестринская документация
Распределение функциональных обязанностей
Делегирование
функционала
от
врачей
медсёстрам
Стандарты сестринских услуг
Индивидуальный прием медсестры
Потребность населения в сестринской помощи










Организационно-правовые формы
НПА в сопровождении реформы сестринского
дела
Организационная структура
Штатное расписание и условия труда
СОПы
Тарификация сестринских услуг
Индикаторы деятельности медсестер
Сестринское дело в ЕИСЗ
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Уровни оказания
сестринской помощи






Главная медсестра
Старшая медсестра
Медсестра - бакалавр
Медсестра
Младшая медсестра

Реформа сестринского дела
2.1 ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ









Планы развития ВУЗов и колледжей
Реорганизация в Высшие колледжи
НПА в сопровождении реформы сестринского
образования
Развитие ППС по сестринскому делу
Взаимодействие с клиническими базами
Механизмы финансирования
подготовки
медсестер
Независимая оценка и трудоустройство
выпускников

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

 Пересмотр образовательных программ разных
уровней на основе международных стандартов
 Разработка гибких траекторий повышения
уровня образования через интегрированные
образовательные программы
 Обеспечение
учебными
материалами
международного стандарта
 Обучение
преподавателей
методике
преподавания в новом формате

Уровни образования
медсестер
 Младшие медсестры







Медсестры ТиПО
Прикладные бакалавры
Академические бакалавры
Магистры СД
Доктора наук СД

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ по разработке и внедрению новой модели сестринской службы в организациях практического
здравоохранения – клинических базах высших медицинских колледжей РК
• Старт с августа 2017 года
• Участники: 7 высших медколледжей, 30 пилотных медорганизаций: (9 поликлиник, 14 стационаров, 7 перинатальных центров

2017
Определены области
профессиональной
медсестер (11)
.

2018
и

объема
практики

Определены концептуальные модели
организации сестринской службы в
МО
(Первичная и Командная сестринская
модель)
Определена
типовая
модель
(структура) организации сестринской
службы в МО
В рамках Проекта ВБ
за 2018 год - обучено на 21 мастерклассах 459 чел. (медсестры, ППС
вузов и колледжей)

Штатное
расписание
должности
медсестер
расширенной практики, потребности для внедрения
СОП и сестринских документации

Приказ МЗ РК №43 О внесений изменений в приказы
№775, 791, 1043 (регистрация в МЮ РК от 26.12.2018)

.

Предложения
по
делегированию
медсестре
расширенной практики функциональных обязанностей
(32) врача, ВОП, участкового терапевта и педиатра,
специалиста ЗОЖ
Разработка 4 клинических сестринских руководств,
21 СОП по патронажу, 3 СОП по ПУЗ
Обучено 90% (144) сотрудников пилотных поликлиник
по патронажу, 18 кураторов патронажной службы, 62
медсестер по ПУЗ.

Разработаны ключевые индикаторы оценки
деятельности
сестринской службы в рамках
внедрения модели управления сестринской
службы

2019
Утверждение оргструктуры и штатного расписания
введением ставок «медсестер расширенной
практики» в пилотных МО
Внедрение должности и штатные нормативы для
«медсестер расширенной практики» для внедрения
патронажной службы, ПУЗ, триаж, делегированным от
врача функциям
Разработка 5 клинических сестринских руководств,
СОП: по Триаж и ОАРИТ – 20; Внедрение СОП: по
патронажу – 21, ПУЗ – 9
Независимая сестринская документация по всему
функционалу медсестры расширенной практики в
организациях ПМСП, стационаров и информатизация
процесса (МИС)
Внедрение индикаторов KPI (53)
пилотных медорганизаций

по профилям

Прогнозирование
потребности
в
прикладных
бакалаврах по патронажной службы и ПУЗ в
поликлиниках, триаж, ОАРИТ в стационарах РК до 2025
года
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Ожидаемые результаты от внедрения новой модели управления
сестринской службой в организациях практического здравоохранения
 Повышение доступности и качества медицинской помощи
 Повышение удовлетворенности пациентов работой медсестер
 Снижение частоты развития осложнений, связанных с сестринским процессом (падения,
пролежневые язвы, инфекции после катетеров и др.)
 Снижение частоты потенциально предотвратимых госпитализаций
 Улучшение показателей здоровья у пациентов в отделениях и больницах сестринского
ухода;
 Уменьшение продолжительности пребывания больных в стационаре;
 Оптимизация структуры затрат на здравоохранение вследствие предотвращения
осложнений у больных и улучшение состояния здоровья населения;
 Регулирование нагрузки врача и освобождение его времени на консультирование и лечение
пациентов
 Повышение ответственности за пациента
Повышение профессионального статуса медсестры
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О лидерстве в здравоохрнении
Здравоохранение стало исключительно сложной отраслью:
баланс качества и цены, технологии и человеческого
фактора предъявляет к медикам все более высокие
требования. Эти задачи требуют выдающихся лидеров.
Медиков традиционно обучают в командно-административной
атмосфере и делают из них героических целителей-одиночек, которым
нелегко дается совместная работа. Складывается парадоксальная
ситуация: медицинская подготовка в целом скорее мешает проявлению
выдающихся лидерских качеств. По этой причине медики нуждаются в
более систематическом обучении лидерству.
Качества медицинских работников, позволяющие стать лидерами:
• Доверие коллег, которое передается и заинтересованным лицам: будущим
сотрудникам, пациентам и др.
• Сосредоточенность на интересах пациентов.
• Повышение удовлетворенности других мед.работников.
• Понимание, что необходимо для работы на самом высоком уровне, дает больше
шансов создать правильную рабочую атмосферу, поставить адекватные цели и точно
оценить вклад каждого.
• Лидеры-медики более толерантны к «сумасшедшим идеям».
Джеймс Столлер, Аманда Гудолл, Агнес Бейкер (2017)

Лидерство – это способность превращать мечту в реальность.
Уоррен Беннис (Warren Bennis)
“Вы должны заслужить доверие, донося и демонстрируя, что вы
разделяете одни и те же ценности и убеждения.
Вы должны рассказать о своем ПОЧЕМУ и доказать это тем, ЧТО вы
делаете. Опять же, ПОЧЕМУ это просто убеждение.
КАК – это те действия, которые мы предпринимаем для
реализации этого убеждения, и ЧТО – это результаты этих
действий. Когда все три находятся в балансе, ценность
понимается.”
Сайсон Синек (Simon Sinek)

Благодарю за внимание!

