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Ассоциация медицинских
сестер России (РАМС)


Более 140 тысяч членов в 45
российских регионах;



Членство в Международном Совете
Медсестер (более 130 национальных
ассоциаций);



Членство и руководство деятельностью
Европейского форума национальных
сестринских и акушерских ассоциаций;



Взаимодействие с экспертами
Европейского ВОЗ, зарубежными
сестринскими ассоциациями;



Реализация проектов, направленных на
расширение роли сестринского и
акушерского персонала;



Содействие внедрению доказательной
сестринской практики, непрерывного
медицинского образования

Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

Специализированные секции РАМС

Операционное
дело
Эндоскопия
Стерилизация

16
секций

Фтизиатрия
Онкология
Лучевая
диагностика

Сестринские
исследования

Анестезиология
Психиатрия
Наркология
Реабилитация
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Акушерство
Неонатология
Педиатрия
Лабораторная
диагностика

Лечебное дело
Первичное
здравоохранение
Стоматология

Здоровье-2020: основы европейской
политики и стратегия для ХХI века
Общая цель политики:
“Значительно улучшить здоровье и повысить уровень благополучия
населения, сократить неравенства в отношении здоровья, укрепить
охрану общественного здоровья и обеспечить наличие
универсальных, социально справедливых, устойчивых и
высококачественных систем здравоохранения, ориентированных на
человека.”
“Ключевую и всё более важную роль в усилиях общества по решению
актуальных проблем общественного здравоохранения, в обеспечении
непрерывности помощи и в соблюдении прав и удовлетворении
меняющихся потребностей людей играют медицинские сестры и
акушерки”
Источник: Здоровье-2020: Основы европейской политики и стратегия для XXI
века.
Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

Принята Региональным
Комитетом в 2012 г.

ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
Между Европейским форумом национальных ассоциаций и
Европейским региональным бюро ВОЗ
Со стороны Европейского ВОЗ – Ганс Клюге, Директор
Департамента систем здравоохранения;
Со стороны Европейского форума – В.А. Саркисова, председатель

29 февраля 2016 года, Европейский офис ВОЗ,
Копенгаген, Дания
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Документы, одобренные Европейским
Региональным комитетом ВОЗ в 2015 г.
• Стратегические направления укрепления
сестринского и акушерского дела в Европе
для достижения целей Здоровье-2020

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Healthsystems/nursing-and-midwifery/publications/2015/europeanstrategic-directions-for-strengthening-nursing-and-midwiferytowards-health-2020-goals

• Европейский сборник примеров передовой
сестринской и акушерской практики
•

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Healthsystems/nursing-and-midwifery/publications/2015/nursesand-midwives-a-vital-resource-for-health.-europeancompendium-of-good-practices-in-nursing-and-midwiferytowards-health-2020-goals
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Сборник примеров передовой практики
55 практических примеров из 18 стран Европейского региона
Существуют примеры передовой практики сестринского и акушерского дела в поддержку
реализации политики Здоровье-2020
Медсестры и акушерки – ключевой ресурс в укреплении здоровья
Расширение прав и возможностей местных сообществ, укрепление здоровья на всех этапах жизни
Обеспечение справедливого доступа, преемственности и непрерывности медицинской помощи
Обеспечение безопасной, эффективной и качественной медицинской помощи
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Лучшие практики

Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

Расширение масштабов и трансформирование
образования

1. Установить стандарт начального профессионального образования медицинских
сестер и акушерок на уровне вуза с целью получения наилучших результатов для
пациентов и всего населения

2. Развивать систему образования и нормативного регулирования, которая создает
возможности и Обеспечивает гарантии соответствия основных компетенций
медицинских сестер и акушерок основополагающим принципам политики Здоровье2020

3. Укрепить систему непрерывного профессионального развития и карьерного
роста

Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

Конференции РАМС,
аккредитованные в системе НМО
1.

Региональная конференция "Актуальные вопросы
операционного дела на современном этапе развития системы
здравоохранения«, г. Иваново – 130 участников

2.

Симпозиум РАМС для операционных сестер в рамках VII
Международного Конгресса по кардио-торакальной хирургии,
г. Санкт-Петербург – 130 участников

3.

Конференция "Организация работы и оказание сестринской
помощи в стационаре«, г. Тюмень – 300 участников

4.

Региональная конференция "Внедрение инновационных
технологий сестринского ухода за тяжелобольными
пациентами, в том числе при оказании паллиативной помощи«,
г. Ростов-на-Дону – 150 участников

5.

Конференция "Организация работы и оказание сестринской
помощи в стационаре«, г. Ишим – 400 участников

6.

Региональная конференция "Организация работы и оказание
сестринской помощи в стационаре«, г. Ялуторовск – 320
За 2016 год
участников

7.

2780 медицинских сестер
Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные
получили от 6 до 12
вопросы управления сестринской деятельностью в системе
здравоохранения«, г. Астрахань – 200 участников
кредитов
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Мероприятия 2017 года

Даты

Место проведения

Мероприятие

18-19 мая

Москва

Конференция ОРГЗДРАВ-2017

15-17 июня

Санкт-Петербург

Симпозиум в рамках Международного конгресса по кардиоторакальной хирургии

Сентябрь

Москва

Конференция

17-19 октября

Санкт-Петербург

Конгресс РАМС

29 октября

Москва

Симпозиум медицинских сестер в рамках Пленума ассоциации
акушерских анестезиологов

По
согласованию

Москва

Конференция по паллиативной помощи

По
согласованию

Санкт-Петербург

Симпозиум медицинских сестер в рамках конгресса
национальной ассоциации фтизиатров
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ОРГЗДРАВ-2017
Впервые в рамках форума руководителей
здравоохранения РАМС провела симпозиум,
посвященный организации работы
сестринских служб, подчеркнув новые
возможности:
•

•
•
•
•

Внедрение профессионального стандарта, эффективного
контракта;
Новые роли специалистов;
Повышение экономической эффективности работы клиник;
Развитие первичного сектора с опорой на сестринский
персонал;
Развитие службы скорой медицинской помощи и
самостоятельная роль фельдшера
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Планирование кадровых ресурсов и оптимизация
профессионально-квалификационной структуры
кадров

4. Разработать стратегии и программные установки в области
планирования кадровых ресурсов, обеспечивающие достаточную
численность устойчивых сестринских и акушерских кадров.

5. Обеспечить изменение структуры и профессиональноквалификационного состава кадровых ресурсов, гарантирующих
безопасность и эффективность помощи
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Планирование кадровых ресурсов и оптимизация
профессионально-квалификационной структуры
кадров
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Создание Отраслевой
Профессиональное
регулирование
квалификаций

рамки

Формирование общей стратегии
развития рынка труда

Национальной медицинской
палатой создана рабочая
группа

Повышение трудовой мобильности

Первое заседание
состоялось в мае 2016г,
определен круг задач и
направления работы

Требования к квалификации
работников и выпускников
Оценка результатов образования
и сертификации квалификаций
Создание тарифных систем
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Экспертами РАМС
разработан ПРОЕКТ
отраслевой рамки

Рабочие материалы РАМС в
ходе совещания переданы в
адрес Минздрава России

В состав группы вошли члены ЦЭС Союза
"НМП" во главе с председателем Шляхто
Е.В., представители медицинских вузов и
колледжей. Общероссийскую
общественную организацию "Ассоциация
медицинских сестер России" представляла
Президент Саркисова В.А.

Профессиональное образование
Лоббирование вопроса о расширении
доступности высшего сестринского
образования и различных его уровней:
Бакалавриат
Магистратура
Аспирантура

Продолжение распространение документа ВОЗ
«Стратегические направления по укреплению
сестринского и акушерского дела в европейском
регионе»

Сбор данных относительно уровня образования
медицинских сестер и акушерок в 53 странах
Европы

Выступления президента, членов Правления РАМС
на всероссийских и региональных конференциях

Участие РАМС в конференции, посвященной 25летию факультета ВСО в ММГУ им. Сеченова
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Образование

Президентом РАМС
неоднократно озвучена
несостоятельность
системы, при которой
акушерки и фельдшеры
лишены возможности
профессионального
развития по своей
специальности.
Соответствующее
предложение внесено в
резолюцию конференции
25-летия ВСО

Обеспечение благоприятных условий труда

6. Способствовать созданию и поддержанию
благоприятных условий труда
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Научно-обоснованная сестринская практика
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Поощрение научно обоснованной практики и
инноваций

7. Создавать условия для формирования в сестринском и
акушерском деле культуры научно обоснованной практики

8. Развивать, трансформировать и адаптировать роли
медицинских сестер и акушерок в соответствии с целями
политики Здоровье-2020
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Поощрения и награды



Организационно
е развитие

Знаком РАМС «За верность профессии» награждены 89 человек:
Астрахань, Ульяновск, Якутия, Ростов, Тюмень, Оренбург, Киров,
Владимир, Тыва, Ленинградская область, Марий Эл, Брянск, Омск,
Волгоград + ….
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Нагрудный знак «За
верность профессии»
УЧРЕЖДЕН
Ассоциацией медицинских
сестер России
Награждаются члены региональных
ассоциаций за добросовестный
и безупречный труд,
профессиональное мастерство,
имеющие стаж работы
в отрасли здравоохранения
не менее 15 лет

Стимулирующие механизмы
Нормативное регулирование
9. Добиться того, чтобы определения сестринского и акушерского дела были закреплены в
законодательстве и чтобы существовали механизмы защиты интересов населения

Научные исследования
10. Создать кадровый потенциал для ведения научных исследований в области сестринского и
акушерского дела и многопрофильных научных исследований

Партнерства
11. Наладить во всем обществе междисциплинарное и межсекторальное сотрудничество и
партнерства в интересах развития и предоставления помощи, ориентированной на нужды и
запросы людей, и улучшения итоговых показателей здоровья населения

Управление и лидерство
12. Усилить практику включения медицинских сестер и акушерок в процессы принятия
решений, касающихся политики здравоохранения и предоставления медицинских услуг, на
местном, государственном и международном уровнях
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Участие РАМС:

1.

Профильная комиссия МЗ РФ, Новосибирск;

2.

Конференция РОСМЕДОБР 2017, Москва;

3.

Профильная комиссия МЗ РФ, Ялта;

4.

Конференция по паллиативной помощи, Москва;

5.

Третий съезд Российского общества историков медицины, Москва

6.

Конференция, посвященная 25-летию факультета ВСО в ММГУ им.
Сеченова, Москва;

7.

Конгресс военных анестезиологов, Москва;

8.

Симпозиум медсестер на онкологическом конгрессе, г. Москва

9.

Участие в аккредитованных конференциях региональных ассоциаций:
Тюмень, Ростов, Иваново

10.

…
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Международная деятельность

Членство в Международном совете медсестер
Участие представителей РАМС в совещании МСМ и
трехстороннем глобальном совещании с главными
специалистами

Проведение международного дня медсестры

Реализация проекта по фтизиатрии

Участие медсестер фтизиатрической службы в
международном конгрессе

Участие представителей РАМС в разработке нового
проекта по иммунизации
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Организационное
развитие

Международная деятельность

Деятельность в Европейском форуме ассоциаций
Организация совместных совещаний с ВОЗ, национальными
ассоциациями

Взаимодействие с региональным директором ВОЗ

Реализация исследования по уровню образования
медсестер и акушерок в 53 странах членах
Проведение кампании по повышению имиджа
профессии медсестры и акушерки на сайте ВОЗ

Участие в страновых проектах Европейского ВОЗ
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Организационное
развитие

БРИКС – сотрудничество в новом формате



12 ноября 2016г. В Пекине
состоялось подписание
Меморандума о
взаимопонимании между
национальными ассоциация
медсестер стран БРИКС
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Бразилия



Россия



Индия



Китай



ЮАР

Непрерывное медицинское
образование: Реалии и перспективы.
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Цели развития и
совершенствования
подготовки сестринских
и акушерских кадров
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Цели развития и совершенствования подготовки
сестринских и акушерских кадров
Расширение масштабов и трансформирование
образования

…Такая учеба на протяжении
всей жизни не ограничивается
лишь учебными заведениями,
а может проходить с
использованием
инновационных моделей
обучения, таких как
дистанционное образование с
применением интернеттехнологий.
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Цель 3: укрепить систему непрерывного повышения
профессиональной квалификации и карьерного роста.

Аккредитация



С 1 января 2016 года вступил в
силу ФЗ от 29 декабря 2015 г.
№ 389-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»,
которым внесены изменения в
Федеральный закон от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»
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Росмедобр 2016 – ключевое выступление
Семеновой Т.В., Директора Департамента
медицинской науки и образования МЗ РФ

 Статья 100 № 323-ФЗ дополнена
новой частью 1.1,
регламентирующей этапность
перехода к процедуре
аккредитации специалистов с 1
января 2016 г. по 31 декабря
2025 г

Аккредитация и Непрерывное медицинское образование


ФЗ от 29 декабря 2015 г. № 389-ФЗ



Приказ Минздрава России от
25.02.2016 N 127н




«Об утверждении Положения об
аккредитации специалистов»
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Проект Приказа МЗ РФ №66н в новой
редакции – не принят


"Об утверждении сроков и этапов
аккредитации специалистов, а
также категорий лиц, имеющих
медицинское, фармацевтическое
или иное образование и
подлежащих аккредитации
специалистов"
(Зарегистрировано в Минюсте
России 14.03.2016 N 41401)

Приказ МЗ РФ №334н от 16.06.2016г.






"Об утверждении порядка и сроков
совершенствования медицинскими
работниками и фармацевтическими
работниками профессиональных
знаний и навыков путем обучения по
дополнительным профессиональным
программам в образовательных и
научных организациях«
(подготовлен Минздравом России
29.01.2016)

ФЗ N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" от 29
декабря 2012 г. пока не
предусматривает НМО как форму
повышения квалификации

Приказ МЗ РФ №334н от 16.06.2016г. «Об
утверждении Положения об аккредитации
специалистов»
ВЫПУСКНИКИ
ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ,
окончившие ординатуру,
получившие новую
квалификацию, освоившие
новый навык
ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИИРОВАННАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ
Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

ПРАКТИКУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПОВТОРНАЯ (ПЕРИОДИЧЕСКАЯ)
АККРЕДИТАЦИЯ

1 раз в пять лет

Приказ МЗ РФ №334н от 16.06.2016г. «Об
утверждении Положения об аккредитации
специалистов»
ВЫПУСКНИКИ
ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИИРОВАННАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ

• Оценка знаний:
• Собеседование, тестирование,
клиническая задача

• Оценка умений:
• ОСКЭ, симулятор
Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

ПРАКТИКУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПОВТОРНАЯ (ПЕРИОДИЧЕСКАЯ)
АККРЕДИТАЦИЯ

• Оценка образовательного
портфолио:
• Образования, полученного в ходе
пятилетнего непрерывного повышения
квалификации (НМО)

• Тестирование

2й этап – объективный структурированный
клинический экзамен (ОСКЭ)
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Приказ Минздрава России от 25.02.2016 N 127н
"Об утверждении сроков и этапов аккредитации
специалистов….
Медицинские
работники,
у которых
сертификат
оканчивается

в 2016 г.

в 2017 г.
в 2018 г.
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в 2019 г.
В 2020 г.
Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

50

Модель непрерывного медицинского образования

Ежегодно не
менее 50 учебных
часов, из них:
Проект Приказа МЗ РФ №66н
(подготовлен Минздравом России
29.01.2016)

Не менее 36 часов
обучения по программе
образовательного
учреждения

Не более 14 часов –
учебные мероприятия
профессиональных
организаций

Учебные мероприятия
Ассоциаций и программы
образовательных
организаций должны
проходить аккредитацию, с
тем чтобы участие
засчитывалось в системе
НМО

250 часов за 5 лет
Готовность к
аккредитации
Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

36 часов
ежегодно

Медицинская сестра проходит обучение на
циклах образовательных организаций
и синхронизирует личные кабинеты на
Медицинская сестра • Создает
порталах www.sovetnmo.ru и www.edurosminzdrav.ru
вступает в НМО

Медицинская сестра • Изучает портал www.edurosminzdrav.ru
• Выбирает образовательный цикл
планирует свое
• Подает заявку на участие
участие в НМО
Медицинская сестра
участвует в НМО
Медицинская сестра
подтверждает
участие в НМО
Ас с о циа ция ме дицинс к их

• Принимает участие в цикле
• Получает свидетельство

Выбор цикла может
определяться
потребностями медицинской
сестры, или потребностями
мед.организации.
Соответственно
принимаются решения об
организации и оплате
обучения – самостоятельно
или за счет работодателя

• Вносит информацию в личный кабинет
• Сохраняет бланк свидетельства в течение 5 лет – для
аккредитации
• Распечатывает отчет об обучении по истечении 5-летнего
с е с т е р срока
России

14 часов

Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

36 часов

Циклы образовательных организаций
• Не менее 36 кредитов – на
программах повышения
квалификации образовательных
организаций
Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.04.2016 №332 «Об
утверждении Правил использования
медицинскими организациями средств
нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного
медицинского страхования для финансового
обеспечения мероприятий по
организации дополнительного
профессионального образования медицинских
работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению
и проведению ремонта медицинского
оборудования»
Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

36 часов
ежегодно

Циклы образовательных организаций
Обучение по программам непрерывного образования
и освоение образовательных мероприятий может
осуществляться как за счет средств федерального
бюджета, так и на договорной основе, в том числе с
применением образовательного сертификата.

Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии



36 часов
ежегодно
Если Вы прошли "последнюю"
сертификацию или аккредитацию
специалиста после 1 января 2016
года, Вы можете в рамках
реализации индивидуального
пятилетнего цикла выбрать
необходимый цикл по
дополнительной
профессиональной программе
повышения квалификации из
перечня циклов, реализуемых как
на бюджетной, так и на
договорной основе, в том числе с
применением образовательного
сертификата из Личного кабинета
специалиста, доступного по
кнопке «ВХОД» на данной
странице.

Медицинская сестра участвует в
аккредитованных мероприятиях
Медицинская сестра
планирует свое
участие в НМО

Медицинская сестра
участвует в НМО

• Изучает сайт Совета НМО
• Оценивает потребность в баллах
• 1 день участия в УМ может дать до 6 кредитов

• Участвует – набирает кредиты
• Отвечает на тестовые задания (не менее 70%
правильных ответов)
• Получает свидетельства с индивидуальным кодом

Медицинская сестра • Вносит индивидуальные коды по каждому УМ
• Сохраняет бланк свидетельства в течение 5 лет –
подтверждает
для аккредитации
участие в НМО

• Распечатывает в личном кабинете отчет об обучении
по истечении 5 лет

Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

14 часов
ежегодно

Выбор УМ может
определяться
потребностями
медицинской сестры,
или потребностями
мед.организации.
Соответственно
принимаются решения
об организации и
оплате обучения –
самостоятельно или за
счет работодателя

Изучение аккредитованных учебных модулей

Медицинская сестра
планирует свое
участие в НМО

Медицинская сестра
участвует в НМО

• Изучает сайт Совета НМО
• Оценивает потребность в баллах
• ЭУМ может дать от 1 до 3 кредитов

• Изучает необходимое число модулей
• Отвечает на тестовые задания (не менее 70%
правильных ответов)
• Получает свидетельства с индивидуальным кодом

Медицинская сестра • Создает личный кабинет на сайте Совета НМО
• Вносит индивидуальные коды по каждому модулю
подтверждает
• Сохраняет бланк свидетельства в течение 5 лет –
участие в НМО
для аккредитации

Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

14 часов
ежегодно

Выбор УМ может
определяться
потребностями
медицинской сестры,
или потребностями
мед.организации.
Соответственно
принимаются решения
об организации и
оплате обучения –
самостоятельно или за
счет работодателя

Планирование участия в НМО – 14 кредитов


Через личный кабинет
(информация поступает за
несколько дней до мероприятия)



Информация на сайте РАМС в
разделе НМО – предстоящие
мероприятия



План РАМС



План региональной ассоциации



В перспективе: рассылка
информации при подаче УМ на
аккредитацию с помощью
РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ

Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

Образовательные мероприятия и материалы
Ассоциаций

Мероприятия

Электронное
обучение

В режиме реального
времени

Самостоятельное
обучение с тестовым
контролем – электронные
модули

Аудиторные занятия,
конференции,
симуляционные курсы,
трансляции мероприятий

В настоящее время только по
специальности «Управление
сестринской деятельностью» и
Сестринское дело
(бакалавриат)

Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

14 часов
ежегодно

Веб сайт координационного совета по
развитию непрерывного
медицинского образования – основной
ресурс НМО
• Для работников – информация о
мероприятиях и модулях по своей
специальности
• Для ассоциаций – осуществление
работы по аккредитации
мероприятий
КАЖДЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ДОЛЖЕН
СОЗДАТЬ НА ЭТОМ САЙТЕ СВОЙ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

WWW.SOVETNMO.RU
Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

• С помощью сервиса
календарь мероприятий
можно задать диапазон
дат, выбрать свою
специальность и
получить список
мероприятий

• ОГРАНИЧЕНИЯ:
• На данный момент мы
можем проводить
мероприятия ТОЛЬКО по
специальности
«Управление
сестринской
деятельностью» +
«Сестринское дело»
Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р
(ВСО)

России

Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

Каждый специалист
регистрируется на сайте
НМО, создает Личный
кабинет на сайте
www.sovetnmo.ru и
фиксирует полученные
баллы сразу после
получения сертификата
(не позднее 1 месяца
после учебы)

Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

Электронные модули – 13 модулей в
процессе аккредитации

Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

Аккредитованные
электронные модули
Для изучения модулей необходимо
1. иметь личный кабинет на сайте
Совета НМО,
2. зайти на сайт через свою учетную
запись,
3. найти модули, отсортировав их по
специальности «Управление
сестринской деятельностью»
4. Выбрать модуль, изучить, пройти
тестирование
5. Получить индивидуальный код при
условии успешного тестирования
Ваш профиль синхронизирован с
порталом nmo.rosminzdrav.ru
Кредиты за прохождение этого модуля будут
автоматически зачислены в Ваш индивидуальный план
обучения

Начать изучение
Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

Образец отчёта
ФИО врача: Иванов Алексей Иванович
Специальность: Терапия
Количество НМО-кредитов:

Срок отчётности: 2016-2017

Дата отчёта: 25 февраля 2017 года

общее – 55

Название

Сертификат

Кредиты

8-9 июня

NMO-00010-20134543352

6

10-15 октября

NMO-00011-20130252196

36

6 апреля

NMO-00011-20130152265

3

2 июня

NMO-00012-20130345092

1

Модуль-видеолекция. Головокружение в терапевтической практике

22 июня

NMO-00012-20130630278

1

Курс модулей. Профилактика и ранняя диагностика неинфекционных
заболеваний (10 модулей)
Симуляционный курс. Первая врачебная помощь при неотложных
состояниях

15 мая –
28 июня

NMO-00015-20131560320

4

1-2 декабря

NMO-00462-20130345092

4

Конференция. Актуализация диагностических и лечебных подходов
к….
Цикл повышения квалификации, 36 часов, РНИМУ им. Пирогова
Вебинар. Особенности гипотензивной терапии у пожилых
Модуль. Контроль артериального давления в амбулаторных условиях

Итого за год
д-ра
Май
А Слайд
ссоциац
и я м С.А.
е д и ц иПалевской.
нских сестер
Р о с2017
сии

Дата

55

Более 3000
участников!

По состоянию на 15.06 РАМС подала 41 заявку на аккредитацию
мероприятий

В
2016
году

Иваново, 130 участников

Тюмень, 400 участников

Санкт-Петербург, 90
участников

Тюмень, 320 участников

Тюмень, 300 участников

Тюмень, 250 участников

Ростов-на-Дону, 150
участников

Астрахань, 200 участников

Тюмень, 250 участников

Санкт-Петербург, 200
участников

Омск, 302 участника

Иваново, 100 участников

Астрахань, 200
участников

Томск, 75 участников

Санкт-Петербург, 95
участников

Петрозаводск, 180
участников

РАМС в
НМО

В
2016
году

Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

Роль РАМС в РАЗВИТИИ НМО
Участие Ассоциации в
реализации НМО

Регулярно определять
образовательные потребности
специалистов

Составлять/корректировать план
образовательных мероприятий с
учетом потребностей

Очные
мероприятия

Дистанционные
курсы, видеолекции

Проводить очные и дистанционные
мероприятия

Разрабатывать электронные
учебные модули

Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

Доступность НМО для
всех категорий
работников и
повсеместно

Роль РАМС в РАЗВИТИИ НМО


27 июня Вебинар "Профессиональный стандарт и
эффективный контракт в управлении сестринским коллективом"



29 июня Вебинар Важнейшие вопросы управления
сестринскими службами в условиях реформы здравоохранения



4 июля Вебинар. Клиническая сестринская практика с
позиции доказательной медицины. Артериальная гипертензия.
Туберкулез. ОРВИ



6 июля Вебинар "Клиническая сестринская практика с
позиции доказательной медицины. Йододефицит. Паразитозы.
Бронхиальная астма"
Регистрация для членов РАМС - через руководителей
региональных ассоциаций, участие бесплатное
Регистрация для остальных слушателей – через сайт РАМС,
участие платное
Подробная инструкция на сайте РАМС

Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии

Дистанционные
курсы, видеолекции

Доступность НМО для
всех категорий
работников и
повсеместно

Благодарю за внимание!
Общероссийская общественная
организация «Ассоциация
медицинских сестер России»

Ас с о циа ция ме дицинс к их с ес те р Рос с ии



191002, Санкт-Петербург, Загородный
пр. 14, литер А, пом. 15Н



Тел. +7 (812) 315-00-26



Т/ф. +7 (812) 575-80-51



E-mail: RNA@medsestre.ru



Web site www.medsestre.ru

