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Предисловие

Идеи проектов рождаются самым разным образом. 
Эта книга приносит мне особое удовлетворие не 
только потому, что ее идея пришла мне в голову 
на моей собственной кухне, но и потому, что она 
является отражением преданности делу сотруд-
ников коллектива RN4CAST и их работы на про-
тяжении нескольких лет. Эта книга была заду-
мана с целью дополнить подготовленные ранее 
этим коллективом документы и другие материалы 
и наглядно продемонстрировать многопрофиль-
ность сестринских кадров, основываясь на инфор-
мации различных стран Европы, участвующих 
в проекте RN4CAST. География проекта расшири-
лась на восток, с включением Словении и Литвы, 
благодаря чему удалось наглядно показать срав-
нительную картину положения дел в разных стра-
нах. Результатом этой работы, в чем, я надеюсь, вы 
убедитесь сами, стал ценнейший «моментальный 
снимок» структуры и  динамики процесса обе-
спечения качества ухода за пациентами в Европе. 
Углубленный анализ тематических исследований 
по странам дает нам точку отсчета для проведе-
ния сравниний и, я надеюсь, повод для обсужде-
ния более широких контекстуальных и политиче-
ских вопросов, которые могут возникнуть у кли-
ницистов, исследователей и лиц, формирующих 
политику.

Другая причина, по которой я с радостью рекомен-
дую эту книгу, состоит в том, что она представляет 
собой кульминацию многолетнего сотрудничества, 

сводя воедино различные потоки данных и направ-
ления анализа. Нам чрезвычайно повезло, что 
в ходе нашего проекта RN4CAST, которым я без-
мерно горжусь, мы смогли наладить плодотворное 
сотрудничество, выдержавшее испытание време-
нем. Совместная работа с Европейской обсерва-
торией по системам и политике здравоохранения 
как в Брюсселе, так и в Берлине является ярким 
примером успешного сотрудничества. Мы чрезвы-
чайно признательны Обсерватории за поддержку 
при создании и распространении данной публика-
ции. Однако, вне зависимости от разработанных 
документов и полученных результатов, в конеч-
ном счете, именно люди обеспечивают реализа-
цию проектов и слаженную работу коллектива. 
Я знаю, что в ближайшее время появится второй 
том, в котором будет использован в большей мере 
тематический подход. Я с нетерпением жду, ког-
да этот том будет напечатан. Между тем, давайте 
уделим пару минут тому, чтобы с благодарностью 
вспомнить о труде медсестер в Европе, и отметить 
выход этой публикации, что является значимым 
достижением, особенно в непростые времена, кото-
рые мы переживаем!

Linda H. Aiken 
Центр изучения показателей состояния 
здоровья и политических исследований 

Факультет сестринского дела 
Пеннсильванского университета
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Введение
Anne Marie Rafferty

Цель введения заключается в  предоставлении 
«дорожной карты» для ознакомления читателей 
с некоторыми более масштабными тенденциями 
и факторами, влияющими на развитие сестрин-
ского дела, которые выявлены в ряде исследова-
ний на примерах конкретных стран по всему ЕС. 
Эти «моментальные снимки» сложившейся ситуа-
ции являются частью более глубокого погружения 
в более широкие факторы, определяющие работу 
и практику медицинских сестер в выбранных стра-
нах. При этом мы предоставляем обзор ключевых 
переменных, как структурных, так и организаци-
онных, которые определяют динамику развития 
кадровых ресурсов медицинских сестер в выборке 
европейских стран. Тогда как эти переменные были 
изначально взяты из масштабного финансируемого 
ЕС исследования по прогнозам развития кадро-
вых ресурсов медсестер (RN4CAST), мы вышли за 
пределы первоначально включенных в него стран 
(Англия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, 
Испания, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Финляндия, Швейцария и  Швеция) и  добави-
ли Литву и Словению, расширив географическое 
и юрисдикционное разнообразие в нашем наборе 
исследований на конкретных примерах. В то время 
как, основное внимание в исследовании RN4CAST 
уделялось опыту медсестер в  области неотлож-
ной медицинской и хирургической стационарной 
помощи, а также влиянию динамики укомплекто-
ванности кадрового состава на результаты рабо-
ты медсестер, показатели здоровья пациентов 
и на качество медицинской помощи, в предлагае-
мой публикации отражен более широкий взгляд 
на систему здравоохранения, в рамках которой 



Укрепление	систем	здравоохранения	через	сестринское	дело:	данные	по 14	странам	Европы2

работают эти медсестры. Мы также обратили свое 
внимание на такие аспекты, как получение обра-
зования, условия их работы и то, как регулируется 
их деятельность, а также на контекст мер поли-
тики, в котором они работают и предоставляют 
помощь пациентам.

Каждая глава была написана в  соответствии 
с согласованным шаблоном с акцентом на струк-
турные и  практические особенности кадрово-
го состава медсестер в  рамках анализа тенден-
ций и  изменений в  отношении мер политики. 
Изложенные рассуждения встроены в более широ-
кое контекстуальное описание и анализ структу-
ры, организации и финансирования системы здра-
воохранения, в рамках которых рассматривается 
работа медсестер и те факторы, которые в насто-
ящее время её формируют, такие как образование 
и профессиональная подготовка, а также норма-
тивное регулирование; она также снабжены заклю-
чительным резюме, сводящим все эти нити воеди-
но в обобщенные выводы в отношении мер поли-
тики и последствий для системы здравоохранения. 
Мы рекомендовали авторам, там, где это возможно, 
опираться на данные из единого набора производ-
ных и общедоступных данных и источников. В то 
время как вдохновляющим стимулом для написа-
ния этого сборника стало исследование RN4CAST, 
он предоставляет более широкую картину, добав-
ляя углубленные детали для понимания движущих 

сил, формирующих кадры медсестер с течением 
времени и на системном уровне. Собранные для 
исследования RN4CAST данные были получены, 
главным образом, из мезо- и микроуровня систе-
мы силами местных организаций неотложной 
помощи и  «клинических микросистем» отдель-
ных медсестер и пациентов. Основное внимание 
в данном сборнике уделяется обеспечению обзо-
ра в большей мере макроуровня для дальнейшего 
разъяснения схожих черт и различий между стра-
нами. Не вызывает сомнения утверждение о том, 
что здравоохранение представляет собой быстро 
меняющуюся сферу, которая практически не стоит 
на месте. Главы этой книги, основаны на данных 
исследования RN4CAST, при этом насколько это 
возможно они отражают и сегодняшние реалии. 
Более обширный сравнительный анализ и обоб-
щение тенденций и аспектов сходства и различия 
между главами представлен во введении к сопут-
ствующему тематическому тому к данному сбор-
нику. Насколько нам известно, это одно из наибо-
лее всеобъемлющих аналитических исследований 
сестринского дела в  Европе. Мы надеемся, что 
предлагаемый сборник исследований на примерах 
конкретных стран дополняет тематический том 
и вносит свой вклад в доказательную базу, описа-
ние вызовов на уровне мер политики, с которыми 
сталкивается сестринское дело по всей Европе.
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1.1 Общая ситуация – организация 
системы здравоохранения, 
образование и нормативное 
регулирование

1.1.1 Англия: общая информация 
и система здравоохранения

Англия представляет собой конституцион-
ную монархию, являясь составной частью 
Соединенного Королевства с населением 65,8 млн 
человек (Eurostat, 2017), которое расположено 
в Северной Европе. Национальная служба здра-
воохранения (НСЗ) была основана в  1948 г. по 
принципу, согласно которому медицинское обслу-
живание должно быть доступно всем людям бес-
платно в пункте предоставления услуги. Она стала 
крупнейшей в мире финансируемой государством 
службой здравоохранения. За некоторыми исклю-
чениями НСЗ остается бесплатной в пункте пре-
доставления услуги для резидентов Соединенного 
Королевства. Служба предоставляет медицинские 
услуги для населения численностью в 65,8 млн. 
человек, и в ней занято более 1,6 млн работников, 
около половины из которых составляет клиниче-
ский персонал. НСЗ Англии является крупнейшей 
частью этой системы, обслуживая население чис-
ленностью в 55,3 млн человек и насчитывая около 
1,2 млн работников, из которых 314 966 составляют 
лицензированные медицинские сестры и патро-
нажные сестры (Office of National Statistics, 2017; 
NHS Choices, 2016).
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Департамент здравоохранения и  социальной 
помощи определяет общее направление полити-
ки НСЗ, начиная с 2012 г. Национальная служба 
здравоохранения Англии (НСЗ Англии, National 
Health Service, NHS England) была образована 
в  апреле 2013 г. и  совместно со Службой меди-
цинского образования Англии (Health Education 
England) стала уполномоченным органом НСЗ, 
ответственным за кадровое планирование, финан-
сирование образования и профессиональную под-
готовку для всех медицинских профессий. Служба, 
отвечающая за улучшение Национальной служ-
бы здравоохранения (НСЗ по улучшению, NHS 
Improvement), созданная в апреле 2016 г., выступает 
в качестве финансового регулятора для исполни-
тельного подразделения и оказывает поддержку 
трастам, в которых требуется провести улучше-
ния (NHS Improvement, 2018a). Государственный 
секретарь здравоохранения и социальной помощи 
возглавляет Департамент здравоохранения и соци-
альной помощи и подотчетен премьер-министру. 
Исполнительный директор НСЗ Англии подотче-
тен государственному секретарю.

С 1991 г. входящим в НСЗ больницам (и другим 
организациям в сфере медицинских услуг, напри-
мер, охватывающим социально-ориентированную 
медицинскую помощь или помощь в области охра-
ны психического здоровья населения) была пре-
доставлена возможность перейти под управление 
органов, известных как «трасты». Хотя больницы 
по-прежнему являлись частью НСЗ, в 1990-х годах 
им был предоставлен статус «трастов» (Trust) с тем, 
чтобы предоставить им более широкую оператив-
ную свободу. Это стало частью более широкого 
пакета реформ, направленных на четкое разгра-
ничение между организациями, оказывающими 
услуги, и теми организациями, которые покупают 
услуги или заказывают их. Трасты могут состоять 
из одной или нескольких больниц и могут предо-
ставлять исключительно услуги скорой и  неот-
ложной помощи, психиатрической помощи или 
социально-ориентированной помощи или, чаще 
всего, сочетание этих услуг. Достижение статуса 
«учредительный траст» (Foundation Trust) (впер-
вые введенного в 2004 г.) является продолжением 
первоначальной идеологии трастов по предостав-
лению трастам большей финансовой и управлен-
ческой свободы по сравнению с аналогичными 
структурами.

Расходы на здравоохранение в настоящее время 
составляют 9,7% валового внутреннего продукта 
Соединенного Королевства, что примерно соответ-
ствует среднему показателю по странам ОЭСР, или 
4192 долл. США на душу населения (OECD, 2017a); 
данные о расходах на здравоохранение только для 
Англии отсутствуют.

После смены Правительства в мае 2010 г. и при-
нятия впоследствии Закона «О здравоохранении 
и социальной помощи» в 2011 г. структура НСЗ 
претерпела серьезные реформы, пройдя крупней-
шую реорганизацию с момента ее создания в 1948 г. 
1 апреля 2013 г. в положения Закона «О здраво-
охранении и социальной помощи» 2012 г. были 
внесены поправки. Одно из изменений касалось 
перехода к клинически обоснованному оказанию 
медицинских услуг. 152 траста первичного зве-
на НСЗ, на долю которых в  совокупности при-
ходилось 80% общего бюджета здравоохранения 
и которые отвечали за закупку услуг здравоохра-
нения, были заменены 211 клиническими группа-
ми, отвечающими за закупку медицинских услуг 
(clinical commissioning groups), главным образом 
возглавляемыми врачами общей практики (ВОП). 
Министерство здравоохранения и  социальной 
помощи выделяет НСЗ Англии около 99 млрд фун-
тов стерлингов в год и примерно одна треть этих 
средств (30 млрд фунтов стерлингов) сохраняется 
в службе для оплаты своих расходов на эксплуа-
тацию и услуг, которые она оказывает напрямую, 
таких, как первичная медико-санитарная помощь, 
специализированные услуги, охрана здоровья 
заключенных и  военнослужащих. Остальные 
средства передаются клиническим группам с тем, 
чтобы они могли оказывать услуги жителям своих 
округов (Lafond, Charlesworth & Roberts, 2016).

Реформы также привели к серьезным изменениям 
в управлении и подотчетности. После проведенных 
в апреле 2013 г. реформ три национальные службы 
несут ответственность за закупку (НСЗ Англии), 
финансовое регулирование (НСЗ по улучшению, 
хотя на момент написания данной публикации шла 
речь о слиянии этих двух служб, так что ситуация 
в этой сфере постоянно меняется) и мониторинг 
качества медицинских услуг (Комиссия по каче-
ству медицинской помощи). Все три организации 
подотчетны Правительству через государственного 
секретаря в качестве главы Департамента здравоох-
ранения (Farebrother, 2014).
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1.1.2 Нормативное и законодательное 
регулирование сестринского дела

Деятельность лицензированных медсестер 
в  Соединенном Королевстве регулируется 
Советом по сестринскому делу и акушерству (ранее 
Центральным советом Соединенного Королевства), 
учрежденным в соответствии с «Указом о сестрин-
ском деле и акушерстве» 2001 г.1 Основными функ-
циями Совета являются установление стандар-
тов образования, профессиональной подготовки, 
поведения и служебной деятельности для лицен-
зированных медсестер и акушерок и обес печение 
соблюдения этих стандартов. Данный регистр 
имеет три основных части: сестринское дело, аку-
шерство, а  также специализированные участ-
ковые и медсестры медико-санитарной помощи 
(например, патронажные сестры, школьные медсе-
стры). Часть регистра по сестринскому делу в свою 
очередь делится на разделы: уход за взрослыми 
пациентами, детский уход, уход за инвалидами 
с трудностями обучения и психиатрический уход. 
Существует также отдельный раздел регистра, 
позволяющий регистрировать квалификационные 
требования, например, связанные с назначением 
лекарственных препаратов. Существует один уро-
вень регистрации в качестве медсестры, который 
достигается завершением трехлетней университет-
ской дипломной программы или последипломной 
университетской программой. Начиная с 2013 г., 
все программы сестринского дела находятся на 
уровне академической степени. Образование 
медсестер в  Соединенном Королевстве также 
должно соответствовать законодательным тре-
бованиям Европейского союза, предусмотрен-
ным Руководством 2005/36/EC с  поправками, 
внесенными Руководством 2013/55/EU, кото-
рая предусматривает минимальные требования 
к профессиональной подготовке и компетенци-
ям медсестер по общему уходу. Эти требования 
перенесены в  законодательство Соединенного 
Королевства с  помощью двух нормативно-пра-
вовых актов, имеющих силу закона: Европейские 
сообщества (Признание профессиональных ква-
лификаций) 2007 г.2, и Регламент европейских ква-
лификационных требований (профессии в сфере 
здравоохранения и социальной помощи) 2007 г.3 
Правительство Соединенного Королевства долж-
но было до 18 января 2016 г. перенести правила 

1 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/253/pdfs/uksi_20020253_en.pdf.

2 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/2781/contents/made. 

3 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/3101/contents.

нового Руководства 2013/55/EU в  британское 
законодательство.

Вспомогательные работники здравоохранения 
в настоящее время не регистрируются, и их дея-
тельность не регулируется. Этот вопрос вызы-
вает определенные противоречия (Minister’s 
Commission, 2010). Не существует согласованной 
на национальном уровне программы подготовки 
вспомогательных работников здравоохранения 
или вспомогательного персонала более высокого 
уровня, обычно называемого «практикующими 
фельдшерами» (assistant practitioners). В декабре 
2015 г. была определена новая функция «младших 
медсестер» (nursing associates) в качестве связую-
щего звена между санитарами и  зарегистриро-
ванными медсестрами (House of Commons Health 
Committee, 2018). Таков был результат выполнения 
рекомендаций, предложенных в  «Обзоре состо-
яния дел в  области сестринского ухода» (Shape 
of Caring Review) под председательством лорда 
Филлипа Уиллиса (Lord Phillip Willis) для службы 
медицинского образования Англии в сотрудниче-
стве с Советом по сестринскому делу и акушерству 
(Health Education England, 2015a). Данный доклад 
основан на предыдущей работе выполненной по 
поручению Совета по сестринскому делу и аку-
шерству в целях проведения независимого обзора 
проблем, связанных с регулированием деятельно-
сти вспомогательных работников здравоохране-
ния, в котором делается вывод о существовании 
«серьезных преимуществ регулирования в  том 
плане, что с его помощью можно контролировать 
доступ к трудоустройству, что оно будет сопро-
вождаться определенными и согласованными на 
национальном уровне компетенциями и  обяза-
тельной стандартизованной профессиональной 
подготовкой и уточнять сферу применения инди-
видуальной практики вспомогательных работни-
ков». И все же Рекомендации Уиллиса не содержали 
указаний о введении регулирования, вследствие 
чего, по всей Англии по-прежнему существуют 
огромные различия в профессиональной подго-
товке, функциях и уровне оплаты труда, при этом, 
практически отсутствует корреляция между уров-
нем квалификации и осуществляемой деятельно-
стью или уровнем оплаты труда. Данный вопрос 
необходимо урегулировать в  первоочередном 
порядке. Эта политика трансформировалась в экс-
периментальный курс подготовки для выполнения 
функции «младшей медсестры», стоящей между 
санитарами и зарегистрированными медсестрами, 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/253/pdfs/uksi_20020253_en.pdf
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/2781/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/3101/contents
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а  также во введение сестринских стажировок. 
Совет по сестринскому делу и акушерству гото-
вится к введению регулирования функций млад-
шей медсестры, а стажировки медсестер в насто-
ящее время начинают практиковаться в трастах, 
однако оба этих нововведения вызывают споры, 
т. к. еще больше усложняет ситуацию в области 
разделения труда и управления кадрами, а также 
в области поддержки кадров в сфере образования 
(Rafferty, 2018).

В настоящее время предпринимается попытка 
оптимизировать подготовку вспомогательного 
сестринского персонала. Государственный секре-
тарь здравоохранения поручил организации 
«Навыки в  области здравоохранения и  навыки 
в области ухода» разработать кодекс поведения4, 
стандарты и компетенции для вспомогательных 
работников системы здравоохранения. Они всту-
пили в действие в марте 2013 г., а с 1 апреля 2015 г. 
в Англии был введен сертификат на право осу-
ществления ухода. Ожидается, что работодатели 
будут поддерживать своих вновь назначаемых 
вспомогательных работников для достижения ими 
указанных в свидетельстве требований в течение 
примерно двенадцати недель после начала работы. 
Однако в настоящее время это является доброволь-
ным, и работодатели не обязаны придерживаться 
этого Кодекса поведения.

1.1.2.1	 Обучение	медсестер	до	регистрации
На протяжении многих лет обучение медсестер 
перед получением регистрации в Соединенном 
Королевстве проводилось на базе больниц, по 
образцу системы стажировки, при этом училища 
сестринского дела работали при крупных боль-
ницах скорой неотложной помощи. Обучавшиеся 
в них медсестры в основном работали в отделениях 
больниц и получали зарплату в составе коллектива, 
являясь активными членами сестринской службы. 
Таким образом, образование медсестер было тесно 
связано с требованиями НСЗ. Определенные пери-
оды студенты проводили вне клинической среды, 
на теоретических занятиях в училищах. Оценка 
компетенций для регистрации медсестер прово-
дилась на основе практических экзаменов в отде-
лениях больниц, ряда письменных работ и наци-
онального письменного экзамена, который был 
отменен в 70-х годах. Существовали два уровня 
подготовки медсестер с получением квалификации 
либо «лицензированной медсестры» (state registered 

4 http://www.skillsforhealth.org.uk/standards/item/217-code-of-conduct.

nurse или SRN) (с трехлетней подготовкой), либо 
«аттестованной медсестры» (state enrolled nurse или 
SEN) (с двухлетней подготовкой). Существуют так-
же лицензированные медсестры по конкретным 
специальностям, например медсестры по психи-
атрическому уходу и медсестры по уходу за боль-
ными детьми. Функции сиделки, как представля-
ется, повторяют многие характеристики работы 
медсестры-сиделки, и эта функция была отменена 
в начале 1990-х гг. После ликвидации двухуровне-
вой системы сестринских кадров Англия в настоя-
щее время восстанавливает эту систему в то время, 
когда остальные страны Европы, как представля-
ется, движутся в противоположном направлении.

Образование медсестер претерпело фундамен-
тальную перестройку, когда в 1986 г. был объявлен 
«Проект-2000» (Project 2000). Была введена мини-
мальная подготовка дипломного уровня для всех 
лицензированных медсестер (теперь она проводит-
ся на базе университетов с прохождением практи-
ки по месту службы). «Проект-2000» представлял 
собой массовую переориентацию подготовки мед-
сестер: «разрыв увязки между образованием и пря-
мым и постоянным контролем со стороны службы». 
В основе этого шага лежало стремление поставить 
образование медсестер в один ряд с другими про-
фессиями (содействуя, таким образом, набору слу-
шателей из числа выпускников школ) и обеспечить, 
чтобы медсестры соответствовали требованиям 
и обладали знаниями и навыками принятия кли-
нических решений, необходимых в современной 
медицинской службе. В рамках данного проекта 
училища медсестер были переведены в статус выс-
ших учебных заведений, была увеличена теорети-
ческая составляющая, и студенты были переведены 
в категорию «внештатных» работников, больше не 
входящих в состав штатного персонала. Но за это 
последнее изменение пришлось заплатить высокую 
цену: Правительство финансировало лишь полови-
ну расходов на замещение кадров, создавая кадро-
вые пробелы в оказании услуг, которые заполня-
лись за счет увеличения нагрузки (как в количе-
стве, так и в диапазоне выполняемых функций) 
более «дешевого» персонала – нелицензированных 
санитарок (Rafferty, 1996).

Для того чтобы пройти регистрацию студен-
ты должны пройти образовательную программу, 
которая соответствует необходимым стандар-
там квалификации Совета по сестринскому делу 
и акушерству (Nursing and Midwifery Council, 2018). 

http://www.skillsforhealth.org.uk/standards/item/217-code-of-conduct
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Эти стандарты устанавливают тот уровень образо-
вания, который необходимо достигнуть на момент 
регистрации. Для того чтобы стать медсестрой 
требуется не менее трех лет обучения, если только 
студенты не смогут продемонстрировать, что они 
уже выполнили некоторые из требований курса. 
В настоящее время студенты-медсестры получа-
ют основные знания и базовые навыки в первый 
год прохождения программы «Общие основы». 
Для последующего перехода к выбранному ими 
двухгодичному курсу специализации – уход за 
взрослыми пациентами, охрана психического здо-
ровья или уход за детьми – они должны продемон-
стрировать достижение определенных «учебных 
результатов», включая некоторые необходимые 
навыки. Эти необходимые навыки сгруппирова-
ны в кластеры, известные как кластеры необходи-
мых навыков. В «Обзоре состояния дел в области 
сестринского ухода» содержались рекомендации 
по смещению баланса программы «Общие основы» 
в сторону специальных навыков, однако это еще 
не подтверждено для внедрения (Health Education 
England, 2015a).

До сентября 2013 г. в Англии действовала смешан-
ная экономика академического уровня для предре-
гистрационных программ, которые предлагали 
около 80 университетов в одной из четырех указан-
ных выше областей. Большинство (примерно 85%) 
слушателей, обучались на уровне диплома высшего 
образования (Dip HE), в то время как остальные 
проходили обучение на уровне первой степени или 
выше (Willis Commission, 2012). Хотя обучение мед-
сестер осуществляется на базе университетов, оно 
предоставляется в прямом партнерстве с трастами 
НСЗ и другими организациями, которые предо-
ставляют возможности практического обучения 
медсестер и других студентов в сфере здравоохра-
нения. В соответствии с руководствами ЕС поло-
вина учебной программы (включающей не менее 
4600 часов) отводится на практику (включая опыт 
прохождения практики в районных здравпунктах 
и больницах), а другая половина сосредоточена 
на знаниях и технических возможностях, необхо-
димых для подкрепления и поддержки практики. 
Большинство программ длятся три года, и выс-
шие учебные заведения должны придерживаться 
стандартов Совета по сестринскому делу и аку-
шерству, хотя в их программах присутствует неко-
торая автономия в отношении критериев набора 
и структуры кадров, а также учебного плана. При 

этом Национального учебного плана не существует 
(Willis Commission, 2012).

Начиная с сентября 2013 г., в Англии предлага-
ются только программы предрегистрационной 
подготовки медсестер, что выводит сестринское 
обучение в Соединенном Королевстве на уровень 
выпускников высших учебных заведений. Совет 
по сестринскому делу и акушерству (2010 г.) заявил, 
что медсестры с дипломом высшего образования 
смогут обеспечить более высокие стандарты помо-
щи и развитие кадров, которые будут способны:

• к большей независимости и инновациям 
и к более высокому уровню профессиональных 
суждений и принятия решений во все более 
сложных условиях ухода за пациентами;

• оценивать, безопасно и уверенно применять 
эффективные, доказательные методы ухода, 
управляя ресурсами и работать за пределами 
границ оказываемых услуг;

• входить в состав, а зачастую и руководить 
междисциплинарными группами, в кото-
рых коллеги уже получили образование, по 
крайней мере, на уровне диплома о высшем 
образовании;

• обеспечить лидерство в продвижении и под-
держке изменений и в развитии клинических 
услуг.

Высшие учебные заведения используют дескрипто-
ры на уровне зачетных единиц (ECTS-баллов) для 
оказания помощи в определении уровня кредита, 
который присваивается отдельным модулям и раз-
делам, входящих учебные программы5. Начисление 
зачетных единиц начинается на уровне 4 (первый 
год обучения) и распространяется до уровня 8 
(уровень докторантуры). Британские студен-
ты бакалавриата набирают максимум 120 ECTS-
баллов, что считается полной нагрузкой в тече-
ние одного года (120 ECTS-баллов в Соединенном 
Королевстве равно 60 (европейским) ECTS-баллам 
Европейской системы перевода и накопления бал-
лов, ЕСПНК). Университеты применяют различ-
ные рамочные системы зачетных единиц, но необ-
ходимо накопить 360 ECTS-баллов (как правило, 
120 ECTS-баллов на каждом из уровней 4, 5 и 6) для 
того, чтобы претендовать на получение сестрин-
ского образования с отличием.

5 Higher education credit framework for England: guidance on academic credit 
arrangements in higher education in England. https://www.aqu.cat/doc/
doc_18256400_1.pdf.
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Финансовая поддержка со стороны НСЗ в виде 
«социальных стипендий» была доступна для лиц, 
принятых в финансируемое по линии НСЗ учеб-
ное заведение на полный или неполный курс для 
получения профессиональной регистрации в каче-
стве медсестры или акушерки. Отдел социальных 
стипендий НСЗ финансировал студентов-медсе-
стер, с помощью выдаваемых стипендий с учетом 
финансового положения и займов, предоставляе-
мых без учета материального положения в момент 
перехода, когда сестринское дело превратилось 
в  профессию, требующую университетского 
образования. Эта система поддержки изменилась 
с  прежней двухуровневой системы на систему 
выдаваемых с учетом нуждаемости социальных 
стипендий для студентов бакалавриата и  пре-
доставляемых без учета нуждаемости, но более 
щедро финансируемых стипендий для студентов 
дипломного (Dip HE) курса высшего образования. 
Эта система создала неправильные стимулы для 
получения именно диплома, и некоторые студен-
ты выбирали эту квалификацию, даже если они 
обладали вступительными квалификациями для 
получения степени бакалавра. Учитывая демогра-
фические показатели этой профессии, эта мера 
сделала сестринское дело привлекательным как 
для более возрастных кандидатов, так и для лиц 
из относительно неблагополучных социально-эко-
номических слоев. Например, данные Службы 
аккредитации Соединённого Королевства (UCAS) 
за 2014 г. показывают, что 61% студентов, согласив-
шихся на место работы медсестры в Соединенном 
Королевстве, были старше 21 года (на всех учебных 
курсах только 22% являются возрастными студен-
тами). С 2017 г. студенты-медсестры в Англии пере-
стали получать социальные стипендии по линии 
НСЗ и, вместо этого, были вынуждены брать ссуды 
для оплаты обучения. Таким образом, на момент 
написания данной публикации эта политика была 
изменена в сторону того, чтобы поставить дипло-
мы и ученые степени медсестер и акушерок в один 
ряд с другими системами, основанными на студен-
ческих ссудах. В основе этого лежало предполо-
жение о том, что существует гораздо больше кан-
дидатов, которые могли бы стать медсестрами, но 
верхний лимит которых ограничивается членами 
аттестационных комиссий, при этом, ожидается, 
что снятие этого ограничения позволит универ-
ситетам получить больше контроля над численно-
стью студентов и получаемым доходом и позволит 
обеспечить рост предложения лицензированных 

медсестер. Тем не менее, существуют и определен-
ные риски. Обычно по специальности сестринское 
дело обучаются студенты более старшего возраста 
у которых есть и иные обязательства, что может 
повлиять на их мотивацию работать по профес-
сии, причем аналогичная ситуация складывается 
для кандидатов, поступающих на постдипломное 
образование, которые могут быть не готовы взять 
на себя дополнительные долговые обязательства. 
Несмотря на то, что еще слишком рано делать 
какие-либо однозначные выводы по поводу влия-
ния реформ в области финансирования на приток 
кадров медсестер, данные показывают, что коли-
чество заявок на курсы бакалавриата в Англии 
в  2017/18 гг. сократилось на 23% по сравнению 
с 2016/17 гг., причем подтверждаются опасения 
относительно того, что изменения в финансиро-
вании снижают мотивацию и вынуждают зрелых 
студентов не идти в эту профессию, т.к. данные 
UCAS, показывают общее снижение на 19% числа 
возрастных студентов (в возрасте 21 года и стар-
ше) (Buchan et al., 2017; House of Commons Health 
Committee, 2018). Эта тенденция вызывает боль-
шую озабоченность, поскольку возрастные студен-
ты с большей вероятностью остаются в профессии 
(House of Commons Health Committee, 2018).

1.1.2.2	 Обучение	медсестер	после	
регистрации

В 2013 г. Совет по сестринскому делу и акушер-
ству начал публичные консультации для рассмо-
трения новой модели переаттестации6, которую 
медсестры должны будут пройти для сохранения 
своей регистрации. Новая процедура переаттеста-
ции вступила в силу с апреля 2016 г. Для сохра-
нения своей регистрации медсестры и акушерки 
должны каждые три года демонстрировать, что 
они соответствуют стандартам Совета по сестрин-
скому делу и акушерству в области послерегистра-
ционного обучения. Эти стандарты охватывают 
как практику (например, минимум 460 часов за 
три года для зарегистрированной медсестры), так 
и непрерывное профессиональное развитие (НПР). 
Стандарт НПР требует, чтобы аттестуемые медсе-
стры каждые три года проходили не менее 35 часов 
учебы в области их практики и сохраняли лич-
ный профессиональный профиль в рамках своей 
учебы. В настоящее время работодатели по закону 
не обязаны предоставлять время для НПР (Royal 
College of Nursing, 2017). Несмотря на это, Совет 

6 http://www.nmc.org.uk/standards/revalidation/.

http://www.nmc.org.uk/standards/revalidation/


1	Англия	 9

по сестринскому делу и акушерству указал, что 
работодатели обязаны поддерживать своих сотруд-
ников в удовлетворении этих требований даже 
в отсутствие специально отведенного для учебы 
времени (Royal College of Nursing, 2015).

С точки зрения содержания НПР и предоставля-
ющих такие программы организаций, Совет по 
сестринскому делу и акушерству не устанавлива-
ет каких-либо формальных условий в отношении 
того, что является, а что не является НПР, и поэ-
тому рынок НПР в Соединенном Королевстве не 
регулируется. Содержательная часть НПР и обе-
спечивающие такое развитие организации обыч-
но попадают под две основные широкие катего-
рии – высшее образование и среднее специальное 
образование. НПР категории высшего образова-
ния обеспечивается аккредитованным высшим 
учебным заведением в Соединенном Королевстве 
и часто включает в себя общеразвивающие про-
граммы и курсы в специальных клинических обла-
стях, некоторые из которых могут привести к при-
обретению формальной квалификации (например, 
степени магистра) или преподаются в  качестве 
отдельного курса обучения и/или профессиональ-
ной подготовки. Второй вариант НПР отличается 
большим разнообразием и может включать в себя 
конференции, вебинары, модули онлайн-обучения, 
чтение, наставничество и обязательное обучение на 
рабочем месте.

Различные места работы предоставляют своим 
медсестрам различные финансовые и  вспомо-
гательные механизмы выделения необходимого 
времени на цели НПР, и только от работодателя 
и самой медсестры зависит достижение соглаше-
ния о распределении затрат и времени (Ball & Pike, 
2015). В  государственном секторе работодатели 
могут оказывать некоторую поддержку и предо-
ставлять время для участия в таких курсах. В 2009 г. 
медсестры в Англии тратили на НПР в среднем от 
шести до семи дней. Уровни НПР варьируются 
в зависимости от работодателя и условий работы, 
при этом, медсестры в  независимых медучреж-
дениях затрачивают на это больше времени, чем 
в НСЗ, причем больше всего времени затрачива-
ют сотрудники, работающие в сфере образования. 
Однако наибольшее влияние на объем НПР мед-
сестер оказывает такой фактор, как финансовые 
условия медицинской службы. Во время кризиса, 
связанного с национальным дефицитом системы 
трастов в 2006 г. бюджеты на профессиональную 

подготовку были сокращены, а уровень НПР сни-
зился с 10,6 дней в 2005 г. до 7,3 дней в 2007 г. Опрос, 
проведенный Королевским колледжем медсестер 
(Ball & Pike, 2015), показал, что 85% медсестер 
используют свое собственное время и 31% – соб-
ственные средства для осуществления НПР, при 
этом почти 25% респондентов используют для это-
го ежегодный отпуск (Ball & Pike, 2015). Это может 
иметь серьезные последствия для нового процесса 
переаттестации, поскольку более половины опро-
шенных медсестер (55%) не испытывали уверен-
ности в том, что их работодатель предоставит им 
доступ к достаточному профессиональному раз-
витию (Ball & Pike, 2015). На момент написания 
данного справочника сокращение бюджетов НПР 
в некоторых трастах составило до 50% от уровня 
поддержки медсестер и  акушерок. Это снижа-
ет способность кадрового состава поддерживать 
качество и безопасность в уходе за пациентами, 
а также свою стрессоустойчивость за счет повы-
шения квалификации в соответствии с растущими 
сложностями ухода и спросом на него. Это также 
сказывается на миграции работников из других 
стран, ищущих возможности для профессиональ-
ного развития (Leone et al., 2016).

В рамках программ НПР медсестры в Соединенном 
Королевстве имеют возможность получить 
специализированную или более высокую квали-
фикацию в  различных тематических областях. 
В Университетах Англии предлагаются различ-
ные уровни послерегистрационного образования, 
включая специальную подготовку, ведущую к реги-
стрируемой квалификации и разнообразные курсы 
по клинической практике, преподаванию и управ-
лению. Для того чтобы стать медсестрой-специ-
алистом, необходимо наличие квалификации 
зарегистрированной медсестры (RN) – квалифи-
кации начального уровня, т.е. первого регистра-
ционного уровня в Совете по сестринскому делу 
и акушерству, а в некоторых случаях достаточно 
длительного опыта в профессиональной практи-
ке. Этот «достаточно длительный опыт» варьиру-
ется в  зависимости от специальностей и  функ-
ций. Большинство академических квалификаций 
для специализированного обучения и передовой 
сестринской практики предлагаются на уровне 
диплома о втором высшем образовании или маги-
стратуры, за исключением некоторых квалифика-
ций (например, специализированных участковых 
медсестер сферы общественного здравоохране-
ния), которые по-прежнему предлагаются также на 
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уровне бакалавра, но в настоящее время этот уро-
вень постепенно выводится из употребления с пол-
ным переходом к магистратуре. В Соединенном 
Королевстве должность медсестер-специалистов 
не ограничена, что приводит к  созданию мно-
гочисленных профессиональных должностей 
и функций; это затрудняет сбор точных количе-
ственных данных. Это также привело к усилению 
несоответствий в сфере практики, образования 
и профессиональной подготовки среди медицин-
ских учреждений и высших учебных заведений, 
а также в продвижении по службе клинических 
медсестер-специалистов.

Отмечается рост значимости функций высококва-
лифированных медсестер в политической повестке 
дня Соединенном Королевстве (Rafferty, Xyrichis 
& Caldwell, 2015). Королевский колледж медсестер 
(RCN) определяет «практикующую медсестру выс-
шей квалификации» (advanced nurse practitioner или 
ANP) как «зарегистрированную медсестру, которая 
завершила установленный курс обучения не менее 
первой степени (с отличием)», которая способна: 
автономно принимать профессиональные решения, 
принимать пациентов с недифферинцируемыми 
и недиагностированными проблемами, оценивать 
потребности в медицинском уходе и ставить диф-
ференцированные диагнозы, проводить скрининг 
пациентов на наличие факторов риска и ранних 
признаков заболевания, назначать необходимые 
исследования, принимать или выписывать паци-
ентов с эпикризом, а также направлять пациентов 
в другие медицинские учреждения по мере необхо-
димости и обеспечивать руководство. Как и в слу-
чае с «клиническими медсестрами-специалиста-
ми» (clinical nurse specialist или CNS), существуют 
различия в используемых названиях должностей 
и образовательной подготовки медсестер в квали-
фицированных должностях медсестер. В  насто-
ящее время признана роль медсестер передовой 
практики и/или клинических медсестер-специа-
листов в улучшении качества ухода за пациентами, 
снижении расходов, внедрении более эффектив-
ных методов работы и реорганизации услуг вокруг 
потребностей пациента.

Наконец, в Соединенном Королевстве были так-
же введены должности медсестер-консультан-
тов для улучшения клинического элемента их 
карьеры. Как и в случае с медсестрами передовой 
практики и клиническими медсестрами-специа-
листами, основные характеристики этой функции 

заключаются в том, что медсестры практикуют 
автономно на передовом уровне со значительной 
частью функций, связанных с непосредственным 
клиническим уходом и  образованием, иссле-
дованиями и  управленческой деятельностью. 
Профессиональные знания медсестер-консуль-
тантов приобретаются на основе специальной 
подготовки или эквивалентного опыта на уровне 
магистратуры и все чаще получения образования 
на уровне докторантуры (UK National Profile of 
Nursing Services).

1.1.2.3	 Уровни	образования	в области	
сестринского	дела

По сравнению с некоторыми из своих европейских 
соседей и с входящими в Соединенное Королевство 
странами, превращение сестринского дела в про-
фессию, требующую университетского образова-
ния в Англии, происходит медленнее. Это также 
совпало с резким ростом числа женщин, поступа-
ющих в высшие учебные заведения. Сестринское 
дело внесло весомый вклад в рост доли женщин 
в системе высшего образования. Более высокая 
доля студенток (1 314 035 чел. или 57%) по сравне-
нию со студентами (1 002 820 чел. или 43%) обуча-
лись в высших учебных заведениях Соединенного 
Королевства в  течение 2016/17 учебного года 
(Higher Education Statistics Agency, 2018). Самая 
высокая доля студенток, обучавшихся в области 
естественных наук (42%, 229 905 чел.), изучала пред-
меты, связанные с медициной, причем сестринское 
дело является самой большой тематической обла-
стью в этой категории. В 2015 г. в Соединенном 
Королевстве среди выпускников ВУЗов в среднем 
было около 27 новых медсестер на 100 000 человек 
населения, что способствовало не только развитию 
экономики сферы здравоохранения, но и эконо-
мики сферы высшего образования (OECD, 2017b). 
Инвестиции в  сестринское дело одновременно 
являются также инвестициями в благополучие 
семьи и здоровье населения. Неясно, в какой степе-
ни эти факторы выступили явными движущими 
силами политики, однако набор более квалифи-
цированных кадров был обоснован предположе-
нием о том, что такие кадры будут более гибки-
ми и способными функционировать во все более 
сложной и ориентированной на безопасность среде. 
Фактические данные из США и Европы свидетель-
ствуют о том, что более высокий уровень образо-
вания медсестер влияет на показатели смертности 
пациентов. (Aiken et al., 2003; Aiken et al., 2014).
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Число студентов-медсестер, поступающих в выс-
шие учебные заведения Англии к 2019 г. обеспе-
чит 23 121 медсестер в эквиваленте полной заня-
тости. В это число войдут: 2630 медсестер по ухо-
ду за пациентами с психическими нарушениями; 
13 048 медсестер по уходу за взрослыми пациента-
ми (скорая помощь и медико-социальная помощь), 
5876 детских медсестер и 1567 медсестер по уходу за 
инвалидами (Health Education England, 2015b). При 
этом, однако, запланированное число абитуриен-
тов не преобразуется в эквивалентное число мед-
сестер, зарегистрированных в Совете по сестрин-
скому делу и акушерству, а отказ от социальных 
стипендий уже привел к сокращению числа новых 
абитуриентов во многих высших учебных заведе-
ниях. Эти цифры еще больше сократятся в связи 
с отсевом студентов из учебных заведений, кото-
рый оценивается в 28%, и оттоком выпускников, 
которые завершают образование, но не регистри-
руются в Совете по сестринскому делу и акушер-
ству. Данные статистики высшего образования 
свидетельствуют о том, что в 2013/2014 учебном 
году число абитуриентов на дипломные програм-
мы сестринского дела выросло на 73% по срав-
нению с 2007/08 годом. Опубликованные UCAS 
в начале 2017 г. данные по числу абитуриентов 
на обучение сестринскому делу свидетельствуют 
о снижении их числа на 23%, при этом, особенно 
заметным это снижение было среди возрастных 
абитуриентов (Buchan et al., 2017). В 2017 г. в Англии 
20 820 студентов были направлены на курсы мед-
сестер, что на 5,5% (1220 чел.) меньше, чем в 2016 г. 
Пока неясно, какие последствия могут иметь изме-
нения в численности и профиле студентов-медсе-
стер, но это может вызвать особую нехватку кадров 
в конкретных профессиональных областях, таких 
как психическое здоровье, которое традиционно 
опиралось на учащихся более старшего возраста 
(Buchan et al., 2017).

1.2 Сестринские кадровые ресурсы 
в Англии

1.2.1 Состав и структура

По данным ОЭСР (2017b), в 2015 г. число медсестер 
на душу населения в Соединенном Королевстве 
составило 7,9, что на одну медсестру меньше, чем 
в среднем по 35 странам ОЭСР (9 на 1000 человек 
населения), а  соотношение медсестер и  врачей 
составило 2,8 (средний показатель по 35 странам 

ОЭСР – 2,8). В докладе Фонда здравоохранения 
и  фонда «Nuffield Trust» со сравнением четы-
рех систем здравоохранения Соединенного 
Королевства установлено, что в Англии показа-
тель числа медсестер на 1000 человек населения 
(5,8 в 2011 г.) значительно ниже по сравнению с дру-
гими странами (Уэльс 7,1, Северная Ирландия 7,5 
и Шотландия 7,9) (Bevan et al., 2014). В марте 2017 г. 
в рамках НСЗ Англии в эквиваленте полной заня-
тости работали 284 000 медсестер и патронажных 
сестер в больницах и медицинских организациях 
местного уровня (NHS Digital, 2018). Национальное 
контрольно-ревизионное управление подготовило 
отчет об управлении притоком клинического пер-
сонала в НСЗ в 2016 г. и отметило, что в 2014–2015 гг. 
прошли подготовку на 3 106 медсестер меньше, чем 
в 2004–2005 гг., что является резким сокращением 
на 19% (National Audit Office, 2016).

Их распределение по областям практики показа-
но на диаграмме 1.1. Обеспокоенность вызывает 
недавнее снижение числа медсестер, работающих 
в сфере психиатрии (11%), и участковых медсестер, 
тогда как обе эти специализации являются при-
оритетными для реализации политики на пяти-
летний период (Buchan et al., 2017). Достоверные 
централизованные данные о количестве медсестер, 
работающих на других работодателей, отсутствуют, 
но недавние крупномасштабные опросы медсестер, 
работающих во всех организациях (которые явля-
ются членами крупнейшего профсоюза и профес-
сионального органа – Королевского колледжа мед-
сестер), свидетельствуют о том, что три четверти 
всех медсестер работают в НСЗ и чуть более чет-
верти (26%) – работают на других работодателей: 
врачей общей практики, независимые больницы, 
дома престарелых, банки/учреждения, высшие 
учебные заведения и хосписы. Национальная ста-
тистика показывает, что на врачей общей практики 
работают 23 832 медсестры (Nuffield Trust, 2018).

Средний возраст работающих в  Соединенном 
Королевстве медсестер (во всех секторах), неу-
клонно растет в  течение последних двадцати 
лет. Данные ОЭСР свидетельствуют о  том, что 
в  Соединенном Королевстве обучается гораздо 
меньше медсестер, чем в сопоставимых странах. 
В 2014 г. в Соединенном Королевстве на 100 000 
населения приходилось 29 медсестер; средний 
показатель по странам ОЭСР составил 45 медсе-
стер на 100 000 населения. В США и Австралии 
было подготовлено значительно больше медсестер 
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63 и 76 медсестер на 100 000 человек населения 
соответственно (Buchan et al., 2017:3). Ликвидация 
социальных стипендий для поддержки образова-
ния медсестер привела к снижению числа заяв-
лений на курсы медсестер на 23% (Buchan et al., 
2017:4). До 2017 г. 40% абитуриентов были в возрас-
те 25 лет и старше. Ликвидация социальных сти-
пендий может повлиять на эту группу, особенно 
в дополнение к давлению на уровень оплаты труда. 
Старение кадров является предметом обеспокоен-
ности (подробнее см. ниже).
Диаграмма 1.1	 Возрастной	 профиль	 работающих	

медсестер	Соединенного	Королевства	
в 2002	и 2009	гг.
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Источник: Ball & Pike, 2015.

В Соединенном Королевстве люди предпочитают 
идти в сестринскую профессию в более позднем 
возрасте, что также способствует изменению демо-
графического профиля и старению кадров медсе-
стер. Средний возраст получения квалификации 
медсестер, прошедших подготовку в  70-е годы, 
составлял 21 год по сравнению с 29 годами для лиц, 
получивших квалификацию, начиная с 2000 г. Это 
оказывает непропорционально серьезное воздей-
ствие на кадры в различных областях сестринского 
дела – участковые медсестры, как правило, стар-
ше тех, кто работает в больницах, вследствие чего 
растущее число участковых медсестер и патронаж-
ных сестер достигают пенсионного возраста или 
приближаются к нему.

На диаграмме 1.2 показано распределение медсе-
стер по различным областям работы в рамках НСЗ. 
Более половины (55%) работают в сфере общей 
скорой помощи. Несмотря на то, что националь-
ная политика по переводу помощи из госпиталей 
ближе к пациентам через предоставление меди-
цинских услуг на местном уровне реализуется уже 
20 лет, соотношение числа медсестер, работающих 
на участках и числа медсестер, работающих в боль-
ницах, осталось практически неизменным.

Диаграмма 1.2	 Области	работы	зарегистрированных	
медсестер	в рамках	НСЗ
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Источник: Министерство здравоохранения, сентябрь 2010 г. 
(на основе поголовного подсчета всех лицензированных 
медсестер, акушерок и патронажных сестер, за исключением 
работающих в банках).

1.2.2 Модели укомплектования штатов 
и сочетания навыков

В 2014 г. Национальный институт клинического 
мастерства в своих руководствах одобрил спра-
вочник под названием «Алгоритм более безопас-
ного сестринского ухода» (Safer Nursing Care Tool), 
и с тех пор служба по улучшению Национальной 
службы сформировала безопасный и  устойчи-
вый кадровый ресурс (NHS Improvement, 2018b). 
В настоящее время уровни укомплектования шта-
тов медсестер систематически пересматриваются 
в соответствии с рабочей нагрузкой, однако суще-
ствующие учреждения, как правило, придержи-
ваются «исторически традиционных» параметров. 
В этой связи, по-видимому, не вызывает удивления 
тот факт, что штатное расписание и нагрузки зна-
чительно различаются в разных частях НСЗ и даже 
в рамках одной организации. Проведенный в рам-
ках исследования RN4Cast опрос медсестер (охва-
тивший 31 траст неотложной помощи в Англии 
в 2010 г.) показал, что штатное расписание терапев-
тических/хирургических отделений варьировалось 
в среднем от 5,2 пациентов на одну зарегистриро-
ванную медсестру (в дневную смену) в одном трас-
те до столь высокого показателя как 10,9 пациен-
тов на одну зарегистрированную медсестру в дру-
гом трасте. Аналогичным образом средняя доля 
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лицензированных медсестер на дежурстве колеба-
лась между трастами от 43% до 68%.

Уровень укомплектования штатов медсестер стал 
проблемой, вызывающей все большую озабочен-
ность. При расследовании печально известных 
случаев сбоев в системе ухода, НСЗ неоднократно 
определяли в качестве ключевого фактора недо-
статочное укомплектование штатов медсестер. 
В 2011 г. был выпущен ряд докладов, в которых 
стандарты сестринского ухода были признаны 
неполноценными. Все это усиливает давление со 
стороны общественности в части получения более 
весомых гарантий того, что, количество медсестер, 
также, как и качество сестринского ухода в боль-
ницах НСЗ будут достаточны для удовлетворения 
потребностей пациентов с почтением и уважением. 
В начале 2012 г. Премьер-министр отреагировал 
на это общественное давление, заявив: «Если мы 
хотим защиты достоинства и проявления уваже-
ния, мы должны обратить особое внимание на 
медсестер и на тот уход, который они обеспечива-
ют. В определенный момент в течение последнего 
десятилетия в системе здравоохранения как будто 
бы произошел сговор с целью подорвать одну из 
величайших профессий в этой стране». Премьер-
министр выдвинул ряд инициатив в  области 
сестринского дела, которые должны пользоваться 
поддержкой на национальном уровне (например, 
целенаправленное выдвижение и поощрение руко-
водящих функций медсестер).

В адрес служб здравоохранения в Англии посту-
пают просьбы продемонстрировать качество своих 
услуг путем оценки растущего числа показателей 
эффективности и итоговых результатов. Несмотря 
на повышенное внимание к большей заметности 
качества услуг НСЗ, а также, несмотря на поли-
тическую риторику с заверениями в адрес обще-
ственности о том, что вопросы работы медсестер 
в настоящее время находятся под особым контро-
лем, никакие из собранных данных не затрагива-
ют проблему укомплектования штатов медсестер. 
Надлежащее укомплектование кадрами является 
одним из шести ключевых стандартов, которые все 
медицинские учреждения должны продемонстри-
ровать для соответствия требованиям с тем, чтобы 
быть зарегистрированными в качестве поставщика 
медицинских услуг в Комиссии по качеству меди-
цинской помощи (Care Quality Commission). Тем не 
менее, не существует стандартизированных дан-
ных о соотношении числа медсестер и пациентов 

или о сочетании навыков медсестер (чаще всего 
в Соединенном Королевстве, под этим понимает-
ся процентная доля лицензированных медсестер 
в общей численности сестринского персонала).

Ответы медсестер на вопросы в рамках исследо-
вания RN4CAST по позициям шкалы условий 
практической работы иллюстрируют, что медсе-
стры в отделениях больниц сталкиваются с про-
блемой достижения целевых показателей качества 
с ограниченными ресурсами. Почти все респон-
денты в Англии (94%) согласились с утверждением 
о том, что «руководство ожидает высоких стандар-
тов ухода», однако самый низкий уровень согла-
сия был зафиксирован в отношении утверждений 
о достаточности штатного расписания. Например, 
24% заявили, что «сотрудников недостаточно для 
выполнения работы» и только 27% отметили, что 
«лицензированных медсестер достаточно для обе-
спечения качественного ухода».

В настоящее время в Англии уровни укомплек-
тования штатов медсестер не регламентируются 
в  обязательном порядке, но, при этом, регули-
руются законодательством Уэльса, и планирует-
ся установить обязательную численность кадров 
в  Шотландии. В  начале работы над Докладом 
Фрэнсиса (Francis Inquiry) Национальному инсти-
туту охраны здоровья и совершенствования меди-
цинской помощи (National Institute of Clinical 
Excellence) было предложено подготовить осно-
ванные на фактических данных руководства по 
безопасному укомплектованию штатов для НСЗ. 
Институт разработал два руководства, по одному 
в области неотложной помощи взрослым пациен-
там и в области охраны материнства. Эта работа 
была приостановлена в середине 2015 г. Началась 
работа по сестринскому уходу в области психи-
ческого здоровья и на местном участковом уров-
не, которая затем была перенаправлена на другие 
области НСЗ, хотя руководства по безопасному 
укомплектованию кадрами в отделениях неотлож-
ной помощи и родильных отделениях продолжили 
действовать (National Institute of Clinical Excellence, 
2014; 2015). На сегодняшний день кадровая поли-
тика в  области неотложной помощи сохране-
на, однако National Institute of Clinical Excellence 
не дал никаких поручений по дальнейшей рабо-
те в этой области. На момент написания данной 
публикации, службы по улучшению НСЗ (NHS 
Improvement) представили рекомендации в отделе-
ниях неотложной помощи основанные на расчете 
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часов ухода за один пациенто-день, однако ясная 
и четкая оценка ее эффективности пока не про-
водилась (NHS Improvement, 2018b). Этот ресурс 
улучшения был распространен на интенсивную 
терапию и другие области, такие, как интенсив-
ная неонатальная терапия и педиатрия, охрана 
психического здоровья и нарушения обучаемости. 
Отмечаются признаки того, что политическим 
ответом на кадровый кризис стало разбавление 
сочетания навыков путем введения новой функции 
младшей медсестры (nursing associate) (Department 
of Health, 2017), а не укрепление кадров лицензиро-
ванных медсестер.

1.2.3 Структура карьерного роста

Поскольку обучение медсестер в  Соединенном 
Королевстве осуществлялось на базе больниц, 
карьера медсестер также была «привязана» к кон-
кретным больницам, при этом, получаемые медсе-
страми знания и навыки было нелегко перенести на 
другие категории пациентов или в условия других 
организаций (Philippou, 2011). Однако после пере-
вода преподавания сестринского дела в высшие 
учебные заведения с более обобщенными учеб-
ными программами, которые готовят медсестер 
к работе с широким кругом пациентов, как в ста-
ционарах, так и амбулаторных условиях, были соз-
даны новые модели сестринского ухода, что разру-
шило монопольный контроль больниц над карьер-
ными перспективами медсестер (Philippou, 2011).

Больница, как организация, предлагала линей-
ную модель карьеры, и  использование систем 
клинических категорий/разрядов было наибо-
лее распространенной структурой, отмечающей 
карьерный путь медсестер и их продвижение по 
службе, как в Соединенном Королевстве, так и в 
других международных системах здравоохране-
ния (Philippou, 2015; Buchan, 1999). В Соединенном 
Королевстве карьерный рост в области сестрин-
ского дела был «бюрократизированным» по своему 
характеру, обычно проходил в рамках одной орга-
низации, как «линейное» продвижение от сиделки/
младшей медсестры до палатной медсестры (мед-
сестры отделения) или старшей медсестры, а затем, 
для некоторых – переход в управленческое звено, 
на основе главным образом опыта практикующих 
медсестер-специалистов, полученного в ходе кли-
нической практики (Philippou, 2011; Robinson & 
Murrells, 1998).

Карьерный путь неизбежно формируется под вли-
янием множества факторов, некоторые из которых 
связаны с типом существующих функций и долж-
ностей, а другие – с возможностями профессио-
нального роста. Таким образом, на продвижение 
по службе влияют, в том числе, такие факторы, как: 
более общий экономический климат, рынок труда 
медсестер, ценность, которой общество оценивает 
сестринский уход, доступность и качество образо-
вания медсестер (предрегистрационного и послере-
гистрационного), управленческие и руководящие 
функции в сфере здравоохранения, а также готов-
ность осваивать новые методы работы посред-
ством новых должностей (таких, как клинические 
медсестры-специалисты) или различных навыков 
(таких, как назначение лекарств/процедур).

В рамках системы здравоохранения Соединенного 
Королевства Министерство здравоохранения 
предложило и ввело в действие различные стра-
тегии для достижения целевых показателей, уста-
новленных для сестринских кадров. Например, 
в  документе «Работаем вместе, учимся вместе» 
(Working Together, Learning Together) (Department 
of Health, 2001) представлена перспективная кон-
цепция обучения на протяжении всей жизни, 
направленная на расширение навыков для удов-
летворения потребностей пациентов, улучшения 
обслуживания клиентов и поощрения и расшире-
ния возможностей для карьерного роста. Проект 
«Эскалатор навыков» (Skills Escalator) (Department 
of Health, 2005) был разработан как структура, 
с  помощью которой НСЗ позволяет сотрудни-
кам приобретать новые навыки и инвестировать 
в профессиональное развитие. «Эскалатор навы-
ков» поощряет сотрудников посредством стратегии 
обучения на протяжении всей жизни, постоянно 
обновлять и  расширять свои навыки и  знания, 
позволяя им двигаться вверх по служебной лест-
нице. Основное внимание здесь уделяется навыкам 
и компетенциям, но при этом акцент смещается 
с потребностей конкретных профессий на потреб-
ности пациентов и потребителей услуг (Department 
of Health, 2005). Таким образом, сестринскому пер-
соналу предоставляется поддержка в плане перехо-
да к более гибкой и удовлетворяющей их амбиции 
карьере, при одновременно заполнении пробелов 
в квалификации, возникающих вследствие текуче-
сти кадров, а также новых или растущих потребно-
стей в услугах (Department of Health, 2005).
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В области сестринского дела, в частности, суще-
ствует «Программа модернизации карьерных пер-
спектив медицинских сестер» (Department of Health, 
2006), которая является политическим инстру-
ментом для формирования ряда важных рабочих 
направлений развития и эволюции сестринского 
дела. Эта программа преследовала четыре общие 
цели: развитие компетентных и гибких кадров, 
обновление направлений и возможностей выбо-
ра карьеры, подготовка медсестер к руководящей 
роли и модернизация имиджа сестринского дела. 
Этих целей предполагалось добиться с помощью 
пяти основных направлений работы:

• стандартизация передовых и специализиро-
ванных функций;

• разработка ускоренной схемы подготовки мед-
сестер к будущей руководящей роли;

• предоставление медсестрам возможности 
руководить осуществлением ухода и коорди-
нировать его;

• развитие рамочных основ служебного роста 
для лиц с образованием выше бакалавриата; и

• обзор уровня и содержания предрегистрацион-
ного образования.

В рамках этой работы была опубликована модель, 
основанная на направлениях карьеры, которая 
демонстрирует широту функций медсестер в раз-
личных условиях и секторах работы (Department of 
Health, 2009). Это четко определяет, как медсестры 
могут развиваться, совершенствуясь как по своей 
специальности, так и по другим специальностям 
после сестринской практики под руководством 
наставника, участвуя в непрерывном профессио-
нальном и личном развитии путем приобретения 
дополнительных знаний, навыков и компетенций. 
(Department of Health, 2009).

Однако меняющийся политический ландшафт 
означал, что результаты этой политики не увенча-
лись успехом, и она не завершилась практическим 
воплощением в плане полного раскрытия свое-
го потенциала (Rafferty, Xyrichis & Caldwell, 2015). 
В «Обзоре состояния дел в области сестринского 
ухода» (Health Education England, 2015a) выдвинуты 
некоторые идеи этой работы, которые еще пред-
стоит рассмотреть. Необходимость модерниза-
ции и создания рамочных основ карьерного роста, 
подходящих для современных медсестер и различ-
ных условий работы в системе здравоохранения, 

становится все более насущной, поскольку имею-
щиеся в Соединенном Королевстве фактические 
данные указывают на то, что стремление к успеш-
ной карьере было второй наиболее часто упоминае-
мой причиной желания медсестер уйти из профес-
сии после стремления к получению более высоко-
оплачиваемой работы. (Philippou, 2015).

1.2.4 Механизмы планирования

До принятия Закона о здравоохранении и соци-
альной помощи 2012 г. функции государственно-
го секретаря в области образования и професси-
ональной подготовки были в значительной сте-
пени делегированы 10 стратегическим органам 
здравоохранения (Ham et al., 2015). Механизмы 
финансирования основывались на исторически 
сформировавшихся потоках, а не на фактических 
расходах на обеспечение кадров или представле-
ниях о будущих конфигурациях кадрового соста-
ва. На уровне стратегических органов здравоох-
ранения бюджет на обеспечение персоналом не 
был ограничен жесткими рамками, и было широ-
ко распространено мнение о том, что бюджет на 
профессиональную подготовку часто использо-
вался для других целей (Ham et al., 2015). Более 
того, высказывались опасения по поводу того, что 
способы выделения финансирования не обеспе-
чивают оптимальные результаты и что существу-
ют различия между уровнями финансирования 
медицинского и сестринского образования (Willis 
Commission, 2012; Ham et al., 2015). Закон упразд-
нил стратегические органы здравоохранения 
и учредил службу по медицинскому образованию 
Англии, которая в настоящее время несет ответ-
ственность за образование и профессиональную 
подготовку в НСЗ в Англии по многим медицин-
ским специальностям. Обновленная структура 
состояла из национального совета и 13 региональ-
ных местных советов по вопросам образования 
и профессиональной подготовки. Эта структура 
была сформирована таким образом, чтобы обе-
спечить возможность кадрового планирования 
и лицензирования в национальном масштабе, реа-
гируя при этом на местные потребности и меня-
ющиеся требования к кадрам (Ham et al., 2015). 
Местные советы по вопросам образования и про-
фессиональной подготовки взяли на себя ответ-
ственность за открытие новых учебных заведений 
и центров профессиональной подготовки и высту-
пили в качестве форума для развития кадрового 
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потенциала как в  общественном здравоохране-
нии, так и в здравоохранении в целом. Они также 
определяли и согласовывали местные приоритеты 
в области образования и профессиональной подго-
товки и выделяли минимальную долю средств для 
непрерывного профессионального развития, при 
этом, работодатели предоставляли сведения о том, 
как необходимо расходовать финансирование НПР.

Служба медицинского образования (Health Eduction 
England) имела строго целевой годовой бюджет на 
подготовку кадров в размере 5 млрд фунтов стер-
лингов (Ham et al., 2015). Заключались контракты на 
определенное количество студенческих мест, кото-
рое согласовывалось между регионами и высши-
ми учебными заведениями. Служба медицинского 
образования была единственной подотчетной орга-
низацией, которая осуществляла и координирова-
ла инвестиции в развитие кадрового потенциала 
в сфере медицинских служб и общественного здра-
воохранения (Health Education England, 2015b:4), а в 
декабре 2017 г. она перезапустила свою стратегию 
в области здравоохранения и социальной помощи 
(Health Education England, 2017).

В 2007 г. Buchan отметил, что «в течение восемнад-
цати лет, с 1989 по 2007 гг., ни одна система плани-
рования кадров НЗС в Англии не просуществовала 
более нескольких лет, прежде чем быть замененной 
на другую в результате более широкой реорганиза-
ции или модернизации ».

В докладе о планировании кадров Специального 
комитета по здравоохранению за 2007 г. было ука-
зано на недостаточность кадрового планирова-
ния в службе здравоохранения Англии. С учетом 
того, что 70% финансирования НСЗ расходует-
ся на укомплектование штатов НСЗ, было особо 
отмечено, что эффективность ее кадрового состава 
в значительной степени определяет эффективность 
службы здравоохранения. Вместе с тем данный 
комитет счел, что в Англии произошел «катастро-
фический сбой кадрового планирования». Совсем 
недавно, в 2018 г., Комитет по здравоохранению 
провел расследование в отношении сестринских 
кадров и выявил множество причин нехватки пер-
сонала, включая бремя рабочей нагрузки, сокраще-
ние числа принимаемых на службу кадров, вызван-
ное отменой социальных стипендий для новых 
абитуриентов, сокращением НПР, неопределенно-
стью вокруг Брексита и ощущением общей недо-
оценки. Комитет призвал Правительство безотла-
гательно расширить штат медсестер до должного 

уровня (House of Commons Health Committee, 2018); 
он вновь проведет обзор положения дел в 2019 г.

Была выражена серьезная обеспокоенность по 
поводу того, какое влияние окажут ограниче-
ния финансирования на рынок труда медсестер 
в Соединенном Королевстве. Например, в конце 
2011 г. свидетельством влияния экономических 
«трудностей» на сестринское дело стало двухлет-
нее замораживание заработной платы для тех, 
кто зарабатывает более 21 000 фунтов стерлингов, 
сокращение пенсий при возросших взносах, сокра-
щения (по оценкам, на 10%) мест предаттестацион-
ной подготовки медсестер и сокращения в сфере 
высшего образования, что повлияет на кадровый 
потенциал в дальнейшем.

Во время написания данной публикации в про-
веденном Королевским колледжем медсестер 
в 2017 г. исследовании рынка труда содержалось 
предупреждение об опасности того, что новые 
функции, стажировка при получении академиче-
ской степени и введение функции второго уровня – 
медсестры-сиделки – будут отвлекать внимание 
от необходимости инвестировать в действующий 
кадровый состав и  оказывать поддержку, необ-
ходимую для обеспечения оптимальной работы 
(Royal College of Nursing, 2017).

1.2.5 Мобильность

Девять из десяти медсестер в  Соединенном 
Королевстве являются женщинами, большинство 
из них в возрасте старше 40 лет и около полови-
ны имеют детей. В период с конца 1990-х по 2005 г. 
для расширения кадров медсестер Англия в зна-
чительной степени полагалась на набор сестрин-
ского персонала из-за рубежа, а  10% работаю-
щих в Соединенном Королевстве медсестер были 
первично аттестованы на должность медсестры 
в  другой стране. Это повлияло на этнический 
состав – в период с 2002 по 2009 гг. доля медсестер 
африканского происхождения и медсестер, при-
надлежащих к другим этническим меньшинствам, 
удвоилась с 6% до 13% и вновь увеличилась после 
доклада Фрэнсиса. В 2015 г. сестринское дело вошло 
в категорию профессий с нехваткой квалифици-
рованных кадров, после чего было принято поста-
новление, дающее возможность иностранным 
медсестрам оставаться в стране и потенциально 
получать преимущество после истечения испыта-
тельного срока (NHS Employers, 2017).
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В 2014 г. в  Соединенном Королевстве работало 
86 668 медсестер с образованием полученным за 
рубежом, что составляло примерно 13% от общей 
численности кадров медсестер (683 625 чел.) с еже-
годным притоком в 7794 медсестер с иностран-
ной подготовкой. В  Соединенном Королевстве 
зафиксировано самое большое число медсестер 
с  иностранной подготовкой среди стран ОЭСР. 
В Соединенном Королевстве давно применяется 
практика найма имеющих международную квали-
фикацию специалистов в сфере здравоохранения 
для содействия в поддержании численности кадров 
НСЗ (Aiken & Buchan, 2004; Buchan & Rafferty, 2004). 
Было проведено множество кампаний, касающих-
ся международных требований к медицинскому 
персоналу, первые из которых были организова-
ны в 1950-х и 1960-х гг. (Buchan & Rafferty, 2004). 
В  1990-х годах при правительстве лейбористов 
также была проведена крупная кампания с целью 
повышения уровней укомплектования штатов НСЗ 
темпами, которые не могли быть достигнуты путем 
найма только в рамках Соединенного Королевства. 
(Buchan & Rafferty, 2004). После публикации плана 
НСЗ в 2000 г. (Department of Health, 2000) целевые 
показатели были еще более увеличены с весьма 
амбициозными задачами расширения кадрового 
состава в области здравоохранения (дополнитель-
но 7500 консультантов, дополнительно 2000 врачей 
общей практики, дополнительно 20 000 медсестер 
и 6500 медицинских работников смежных специ-
альностей к 2004 г.). 2017 г. стал поворотным т.к. 
большее число медсестер вместо того чтобы при-
соединиться к регистру ушли из профессии, что 
было обусловлено совокупным эффектом отъез-
да медсестер, происходивших из стран Единого 
экономического пространства (ЕЭП) после голо-
сования о выходе Соединенного Королевства из 
Европейского союза, а также старения кадров, дав-
ления на уровень оплаты труда и рабочей нагрузки, 
а также прежними ограничениями на количество 
получающих образование медсестер (Royal College 
of Nursing, 2017:4).

1.3 Структура труда медсестер

1.3.1 Условия труда

Большинство работодателей НСЗ придерживают-
ся установленных на национальном уровне усло-
вий и платят своим сотрудникам в соответствии 
с системой Министерства здравоохранения Agenda 

for Change (Повестка дня для перемен). Несмотря 
на то, что в принципе существует возможность 
отойти от рамок согласованных на национальном 
уровне и согласовать условия и сроки оплаты тру-
да на местном уровне, на такой шаг пошли лишь 
немногие трасты НСЗ, хотя данная ситуация может 
измениться по мере создания все большего числа 
целевых трастов.

В прошлом штатное расписание больничных отде-
лений было организовано в  три смены: утрен-
нюю, вечернюю и ночную. При этом, однако, более 
распространенными становятся 12-часовые сме-
ны вплоть до того, что они становятся нормой. 
Высказываются опасения по поводу возможного 
негативного воздействия 12-часовых смен на пока-
затели производительности, а  также по поводу 
отмены наложения смен, которое позволяло боль-
ше личных контактов между персоналом и облег-
чало условия для подготовки кадров. Сотрудники 
на 12-часовых сменах с  большей вероятностью 
будут довольны своим рабочим графиком по срав-
нению с сотрудниками, работающими на 8-часо-
вых сменах (Ball et al., 2017).

Система оплаты труда НСЗ традиционно осно-
вывалась на согласованных на национальном 
уровне условиях и сроках, которые пересматри-
вались с участием органов по ведению перегово-
ров о размере оплаты труда, в работе каждого из 
которых участвуют многочисленные ассоциации 
и/или профсоюзы работников, охватывающие раз-
личные кадровые группы. Давление в целях пере-
стройки системы оплаты труда нарастает с 1970-х 
годов. К середине 1990-х годов многие считали эту 
систему устаревшей и негибкой и полагали, что она 
препятствует улучшению обслуживания, тормозя 
развитие должностных функций и не вознагра-
ждая должным образом опытный персонал. Это 
также сделало службу уязвимой перед обвинени-
ями в несоблюдении принципа равной оплаты за 
труд равной ценности.

Введение более широких свобод для работодателей, 
которые были предоставлены самоуправляемым 
трастам в начале 90-х годов, позволило определять 
уровень заработной платы на местном уровне. Но 
лишь немногие трасты в полной мере воспользо-
вались этой свободой. Те из них, которые все-таки 
воспользовались этим преимуществом, зачастую 
адаптировали некоторые элементы национальной 
системы (именуемой «Whitley»), сохраняя при этом 
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общую структуру (эти системы назывались «тене-
вые системы Уитли») («Shadow Whitley»).

Приход к власти лейбористского правительства 
в  мае 1997 г. сделал более реальной перспекти-
ву создания новой системы оплаты труда НСЗ. 
Крупнейшей в истории попыткой внедрить новую 
систему оплаты труда в государственных службах 
стал программный документ «Повестка дня для 
изменений. Модернизация системы оплаты труда 
НСЗ» (Agenda for Change – Modernizing the NHS Pay 
System) (Department of Health, 1999). Эта система 
оплаты охватывала более миллиона сотрудников 
и около 400 000 медсестер. Его цели заключались 
в улучшении качества оказания помощи пациен-
там, а также в совершенствовании найма, удержа-
ния и мотивации персонала.

В 2006 г. в результате обследования рабочей силы 
были получены данные, которые показали, что 
медсестрам и акушеркам платили слишком мало по 
сравнению с учителями: валовая заработная плата 
была на 20% ниже, чем у учителей начальной шко-
лы, и на 24% ниже, чем у учителей средней шко-
лы (Pike & Williams, 2006). (Pike & Williams, 2006). 
Недавний анализ кадрового резерва медсестер 
и его зависимость от оплаты труда показывает, что 
это действенный механизм, который варьируется 
на региональном уровне и зависит от целого ряда 
факторов, связанных с эластичностью рынка труда. 
В Лондоне больше возможностей для увеличения 
притока кадров по сравнению с другими частями 
страны (Crawford, Disney & Emmerson, 2015). Другие 
экономически эффективные способы увеличе-
ния занятости могут включать большую гибкость 
рабочего графика, меры по снижению связанных 
с работой сложностей и стресса, а также способы 
управления сестринским персоналом, например 
в том, что касается их карьерного роста.

1.3.2 Стратегическое руководство 
и лидерство

Когда в 1990 г. в соответствии с законодательством 
больницы стали самоуправляемыми трастами, 
они были обязаны иметь должность директо-
ра по работе с сестринским персоналом (главной 
медсестры) в качестве одной из пяти должностей 
в совете директоров. Однако с момента создания 
этой должности возникла напряженность в отно-
шении того, в какой степени директор по работе 
с сестринским персоналом играет оперативную 

или стратегическую роль: управляет ли он непо-
средственно службами сестринского ухода, обеспе-
чивает ли профессиональное руководство сестрин-
ским персоналом в рамках организации или же 
занимается и тем, и другим.

Состав совета директоров и структуры управле-
ния в разных трастах значительно различаются. 
Каждый из них, как правило, имеет директора по 
сестринскому делу, но при этом названия долж-
ностей сильно различаются, а иногда вообще не 
относятся к  сестринскому делу и  имеют более 
общие отсылки к качеству или уходу за пациен-
тами. Большинство из таких директоров также 
имеют помощника директора по сестринскому 
уходу. Ниже этого уровня руководство сестрин-
ским персоналом курируется (хотя и  не обяза-
тельно управляется) ведущей медсестрой (lead 
nurse) каждого подразделения/дирекции, которой 
часто оказывают поддержку несколько опытных 
медсестер (matrons [клиническая медсестра-ме-
неджер]), курирующих ту или иную подгруппу 
клинических отделений.

Среднее больничное отделение имеет 28–30 кой-
ко-мест и управляется медсестрой отделения (ward 
sister) или старшей медсестрой (charge nurse), что 
является традиционным термином, относящимся 
к руководителям сестринского персонала отделе-
ний и женского, и мужского пола. Медсестра отде-
ления рассматривается как центральный специ-
алист по больничному уходу, который устанав-
ливает и поддерживает стандарты, обеспечивает 
культуру обучения и повышения квалификации, 
а также контролирует вклад в работу не только 
медсестер, занятых в данном отделении, но и более 
широкого многопрофильного коллектива. Тем не 
менее, эта функция с течением времени менялась, 
как целенаправленно, так и по умолчанию.

В конце 1980-х годов, следуя рекомендациям 
Гриффитса, опубликованным в 1983 г., в НСЗ была 
отмечена тенденция к  общему, а  не профессио-
нальному управленческому составу при все более 
широкой передаче управленческой и  финансо-
вой ответственности. Старшие должности медсе-
стер на национальном, региональном и местном 
уровнях, как правило, стали в меньшей степени 
управленческими и в большей степени консульта-
тивными в сфере своей компетенции. Десять лет 
спустя последствия реформ Гриффитса все еще 
ощущались, в результате чего некоторые экспер-
ты были «встревожены политикой в отношении 
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сестринского персонала и  вакуумом лидерства, 
вызванного общим руководством».

Тенденция к передаче на нижние уровни управлен-
ческих функций, спровоцированная Гриффитсом, 
была подтверждена реформами в 1990 г. На уров-
не больничных отделений это привело к тому, что 
трасты НСЗ использовали свои недавно обретен-
ные свободы для создания должностей заведую-
щих отделениями с большей ответственностью за 
управление бюджетом и кадровыми ресурсами. 
Вместе с тем, руководителям отделений и рань-
ше, и сейчас для выполнения своих функций пре-
доставляются ограниченные возможности для 
обучения в области управления. Хотя, на первый 
взгляд, такое развитие событий, возможно, при-
вело к повышению статуса медсестры отделения, 
наделяя ее более общими управленческими функ-
циями, что в то время ценилась весьма высоко. 
В последние годы высказывается мнение о том, 
что это, возможно, произошло за счет других 
и часто более важных элементов этой должностной 
функции, например, роли руководителя сестрин-
ского персонала, координатора обслуживания 
и арбитра качества.

Сомнения относительно того, есть ли у медсестер 
достаточно времени для одновременного выпол-
нения работы по управлению отделением и эффек-
тивного обеспечения качества ухода, привели 
к призыву усилить руководство отделением, что-
бы обеспечить медсестер достаточными навыка-
ми и временем, необходимыми для эффективной 
работы, а также соразмерной заработной платой. 
Экономическое давление еще больше способство-
вало изменению функций медсестры отделения, 
поскольку они вынуждены брать на себя большее 
количество пациентов, чтобы восполнить пробе-
лы, связанные с нехваткой персонала. В ответ на 
это была поведена кампания по обеспечению того, 
что медсестры отделения являлись дополнитель-
ным персоналом (т. е. осуществляющим «руко-
водящие функции») к числу медсестер, осущест-
вляющих непосредственный уход за пациентами 
в течение смены.

1.4 Обобщенные выводы 
и политические последствия

Это исследование на примере конкретной страны 
показывает, что численность и структура кадров 
медсестер является весьма чувствительным 

барометром изменений в экономике всей сферы 
здравоохранения в целом. С 1997 г. в НСЗ были 
направлены значительные инвестиции, бенефи-
циаром которых стала сфера сестринской деятель-
ности. Сокращения средств в 2004–2005 гг. повли-
яли на сестринскую деятельность по сценарию «от 
подъема к спаду», экономический спад отразился 
на сокращениях найма и, следовательно, на при-
токе новых кадров на рынок труда. Эти колебания 
были дополнены ростом спроса и повышением 
производительности труда с точки зрения пока-
зателя продолжительности госпитализации паци-
ентов и пропускной способности. Тем не менее, 
вопрос заключается в том, способен ли уровень 
укомплектования штатами достаточно быстро 
догнать спрос со стороны исторически сложив-
шихся медицинских учреждений. Методы кадро-
вого планирования подверглись резкой критике 
в проведенном Комитетом по здравоохранению 
расследовании в области сестринского дела (House 
of Commons Health Committee, 2018). Данные 
исследования RN4CAST показывают, что суще-
ствуют значительные различия между трастами, 
но в целом больничные отделения, имеют менее 
адекватное укомплектование штатами, при этом 
отмечено выгорание и эмоциональное истощение 
персонала по сравнению с их европейскими кол-
легами. Аналогичным образом, Правительство 
сопротивлялось усилиям по установлению мини-
мального штатного расписания, при этом в области 
нормативного регулирования сохраняется напря-
женность в отношении вспомогательного персона-
ла, а также медсестер передовой практики и медсе-
стер-специалистов. Это исследование показывает, 
что лица, формирующие политику и руководители 
обладают значительными рычагами, которые они 
могут использовать для улучшения условий тру-
да и, следовательно, показателей работы медсестер 
и показателей здоровья пациентов. Политическое 
руководство может влиять на численность и состав 
кадров, а также на то, как происходит укомплекто-
вание, управление и поддержка кадров на местном 
уровне. Надлежащее укомплектование кадрами 
является необходимым предварительным условием 
качества сестринского ухода. Но, при этом, систе-
ма кадровой поддержки должна носить активный 
характер. Программа аккредитации «Magnet» явля-
ется признанным внутри страны научно-обосно-
ванным подходом к улучшению условий труда, 
обеспечивающим значительное улучшение каче-
ства показателей работы медсестер и состояния 
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здоровья пациентов. Медсестры продемонстриро-
вали свою ценность в управлении и координации 
ухода за пациентами с хроническими заболевани-
ями, а также в передовой практике (Delamaire & 
Lafortune, 2010). Сестринский уход является важ-
ной политической мерой вмешательства в систе-
му здравоохранения. Экономический спад оказал 
парадоксальное влияние на сестринскую деятель-
ность: положительным эффектом стало то, что 
из-за мер жесткой экономии сестринская деятель-
ность стала рассматриваться как более надежная 
форма занятости и привлекать конкурентоспособ-
ный резерв кандидатов. Негативной же стороной 
являются тенденции к  снижению численности 
кадров, получающих образование, что наряду со 
старением рабочей силы и высокой численностью 
выходящих на пенсию работников, означает повы-
шение давления на нынешние трудовые ресурсы. 
Если мы хотим в  будущем предотвратить воз-
никновение серьезного кризиса в сфере оказания 
медицинской помощи, сегодня как никогда важно 
реализовывать политику, которая повысит стрес-
соустойчивость кадровых ресурсов и поддержит 
рабочую среду. (Prime Minister’s Commission, 2010). 
Это страновое исследование показывает, что, если 
лица, формирующие политику, продемонстри-
руют желание и политическую волю, у них есть 
возможность использовать свои рычаги власти 
для гарантии притока и формирования кадров, 
а также для повышения приоритетности качества 
медицинской помощи.
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2.1 Общая ситуация – организация 
системы здравоохранения, 
образование и нормативное 
регулирование

2.1.1 Бельгия: общая информация 
и система здравоохранения

Бельгия – страна Западной Европы с населением 
11,4 млн человек (Eurostat, 2017). Бельгия является 
федеративным государством, состоящим из трех 
общин (фламандской, французской и  германо-
язычной) и трех регионов (Фландрия, Валлония 
и Столица Брюссель), которые являются так назы-
ваемыми субъектами федерации. И  Фландрия, 
и Валлония имеют по пять провинций (Government 
of Belgium, 2009a). Руководствуясь принципом 
культурного плюрализма в  различных частях 
страны, Бельгия превратилась в  федеральную 
структуру, перераспределив власть между феде-
ральным государством и субъектами федерации. 
Федеральные органы власти осуществляют над-
зор за нормативным регулированием и финанси-
рованием национальной системы медицинского 
страхования, финансированием больниц и круп-
ных медицинских учреждений, законодательной 
базой в области профессиональных квалификаций, 
а также за регистрацией лекарственных средств 
и контролем цен на них. Обязанности субъектов 
федерации включают в себя укрепление здоровья 
населения и  профилактику заболеваний, охра-
ну материнства и детства и социальные услуги, 
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местные медико-санитарные службы, координа-
цию и сотрудничество в области первичной меди-
ко-санитарной помощи и паллиативной помощи, 
определение минимальных стандартов аккреди-
тации больниц, а также финансирование инвести-
ций в развитие больниц (Gerkens & Merkur, 2010). 
Бельгия имеет стабильные и сравнительно высокие 
расходы на здравоохранение, которые в 2017 г. по 
данным ОЭСР составили 10,4% валового внутрен-
него продукта, или 4840 долл. США на душу насе-
ления (OECD, 2017).

2.1.2 Нормативное и законодательное 
регулирование сестринского дела

Профессия медицинской сестры регулирует-
ся общим законом «О медицинской практике» 
(Government of Belgium, 2015a). В рамках данного 
федерального законодательства право заниматься 
этой профессией ограничивается лицами, имею-
щими вузовский диплом или степень бакалавра 
в области сестринского дела, после, как минимум, 
трехлетнего обучения. Помимо права заниматься 
сестринской деятельностью этот закон определяет 
сферу деятельности медсестер в том, что касается 
предоставления помощи пациентами. Отдельным 
указом так же установлена система классификации, 
определяющая различные уровни практики и зада-
чи. Во-первых, сюда входит и то, как сестринское 
дело определяется с помощью процесса сестрин-
ского ухода (обследование, планирование, вме-
шательство и оценка результатов) (сестринские 
вмешательства категории «A»). Во-вторых, изло-
жен перечень технических сестринских вмеша-
тельств (сестринские вмешательства категории «В») 
и  вмешательств, которые врач может делегиро-
вать. (сестринские вмешательства категории «С») 
(Government of Belgium, 1990). Сестринские вме-
шательства категории «В» могут быть основаны 
либо на стандартных планах или процедурах ухода 
(сестринские вмешательства категории «В1»), либо 
непосредственно предписаны врачом (сестринские 
вмешательства категории «В2»). Эти вмешательства 
относятся к курсу лечения, контролю приема пищи 
и жидкостей, способности к передвижению, гиги-
ене, физической защите, к действиям, связанным 
с  медицинским диагнозом и  лечением, а  также 
помощи в медицинских процедурах. К примерам 
сестринских вмешательств категории «С» относят-
ся подготовка и введение химиотерапевтических 
препаратов и  изотопов, подготовка и  введение 

вакцин, а также забор венозной крови. Для мед-
сестер, обладающих профессиональным званием 
высокого уровня по интенсивной терапии и неот-
ложной помощи (см. раздел 2.1.3) и работающих 
в соответствующих отделениях, в перечень вклю-
чены дополнительные сестринские вмешательства 
категории «B» (например, сердечно-легочная реани-
мация инвазивными средствами) и категории «C» 
(внутрикостная катетеризация).

При определении границы между нелицензирован-
ной и квалифицированной сестринской практикой 
проводится четкое различие в сфере охвата прак-
тики различных категорий медсестер, вспомога-
тельного медперсонала и помощников по матери-
ально-техническому снабжению. Вспомогательный 
медперсонал определяется как «помощники мед-
сестер», работающие под надзором медсестры 
и обслуживающие бригаду медсестер в обеспече-
нии ухода, обучения и материально-технического 
снабжения. Хотя существуют должностные обязан-
ности, которые могут быть делегированы вспомога-
тельному медперсоналу (например, уход за кишеч-
ной стомой, пероральный прием жидкостей), они 
должны осуществляться под надзором квалифици-
рованной медсестры (Government of Belgium, 2006a, 
2019). Многие направления подготовки обеспечи-
вают возможность работы в качестве вспомогатель-
ного медперсонала. К ним относятся, например, 
получение вузовского диплома о завершении пер-
вого года сестринского образования или профес-
сиональной степени бакалавра. Переходные меры 
были введены для лиц, уже работавших на вспомо-
гательных должностях до принятия Королевского 
декрета, определяющего признание их квалифи-
кации (Government of Belgium, 2006b). В отличие от 
медсестер и вспомогательного медицинского пер-
сонала, помощники по материально-техническо-
му снабжению (ближайшим российским аналогом 
являются санитарки – примечание переводчика) 
не принимают непосредственного участия в ухо-
де за пациентами. К их задачам относятся, в част-
ности: перевозка пациентов, уборка больничных 
палат и очистка оборудования, получение расход-
ных материалов и обязанности секретаря (Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen, 2007). Получить 
работу в качестве санитарки можно через различ-
ные виды образования. В зависимости от преды-
дущего опыта работы и уровня образования, кан-
дидаты должны пройти от 80 до 500 часов обуче-
ния, включая практические и теоретические курсы 
(Government of Belgium, 1997a).
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Все специалисты здравоохранения должны заре-
гистрироваться в  медицинской комиссии сво-
ей провинции. Регистрация приводит к получе-
нию лицензии с правом практики в провинции 
по месту подачи заявки, которая предоставля-
ется Комиссией по признанию квалификаций 
Федерального совета практикующих медсестер.

2.1.3 Обучение медсестер

2.1.3.1	 Обучение	медсестер	до	регистрации
Бельгия имеет два уровня образования медсестер: 
вузовский диплом и степень бакалавра. Итоговые 
показатели программы обучения для получения 
вузовского диплома и  степени бакалавра соот-
ветствуют уровням 5 и 6 Европейской рамки ква-
лификаций (EQF) для непрерывного обучения 
(European Parliament and Council of the European 
Union, 2008). Предоставление образования не явля-
ется идентичным для различных языковых групп, 
поскольку компетенцией в этой области облада-
ют департаменты образования каждой из общин. 
Например, Болонский процесс вводился отдель-
но во Фландрии (Government of Belgium, 2003a) 
и Валлонии (Government of Belgium, 2004).

Во фламандской общине программа дипломно-
го уровня (уровень 5 ЕРК) представляет собой 
трехлетний курс профессиональной подго-
товки после получения среднего образования. 
Программа организована в виде пяти хронологи-
ческих модулей: 1) введение в сестринское дело; 
2) основы сестринского ухода; 3) общая профори-
ентация в сфере здравоохранения (уход за преста-
релыми и психиатрический уход); 4) профориента-
ция в сфере ухода за престарелыми и психиатриче-
ского ухода (общий медицинский уход); и 5) при-
кладное сестринское дело (Government of Belgium, 
2002a, 2009a). Во франкоязычных и германоязыч-
ных общинах программа обучения организована 
в рамках трех с половиной лет профессиональной 
подготовки (Government of Belgium, 1995, 1997b). 
В  настоящее время законодательство отвечает 
(Government of Belgium, 2011a) критериям, уста-
новленным в Руководстве 2005/36/EC о призна-
нии профессиональных квалификаций (European 
Parliament and Council of the European Union, 2005).

Результаты обучения в рамках программы про-
фессионального бакалавриата соответствуют клас-
сификации первого цикла Рамки квалификаций 
Европейского пространства высшего образования 

(ЕПВО) (уровень 6 EQF), согласованного в рамках 
Болонского процесса (European Higher Education 
Area, 2005). Эта программа организована на уровне 
университетских колледжей и в течение длительно-
го периода времени предусматривала три года обу-
чения с трудоемкостью минимум 180 ECTS-баллов 
Европейская система перевода и накопления бал-
лов (ЕСПНК). В целях соблюдения Руководства 
2013/55/ЕС о признании профессиональных ква-
лификаций и включения сбалансированного кур-
са теоретической и практической подготовки дли-
тельностью в 4600 часов эта трехлетняя программа 
трудоемкостью в 180 ECTS-баллов ЕСПНК, начи-
ная с учебного года 2016–2017, была реформирована 
в четырехгодичную программу в 240 ECTS-баллов 
ЕСПНК (Government of Belgium, 2016). Если преды-
дущая программа в среднем включала в себя лишь 
1400 часов практической подготовки, то нынешняя 
программа будет охватывать необходимые 2300 
часов такой подготовки. Имеющие такой диплом 
медсестры могут получить профессиональную 
степень бакалавра в рамках сокращенного обра-
зовательного курса (Government of Belgium, 2004), 
который в настоящее время приравнивается к 150 
ECTS-баллам.

«Лицензия на право заниматься профессиональной 
деятельностью» медсестер, имеющих диплом или 
степень бакалавра, предоставляется Комиссией 
по аттестации Федерального совета практикую-
щих медсестер и  медицинской комиссией про-
винции. Официально она дается на пять лет, но 
фактически предоставляется на неопределенный 
срок. Несмотря на то, что акушерки каждые пять 
лет должны проходить 75 часов обучения, чтобы 
подтвердить имеющийся уровень квалифика-
ции (Government of Belgium, 2007a), непрерывное 
образование не является обязательным для мед-
сестер. Младший сестринский персонал должен 
ежегодно проходить обучение в рамках непрерыв-
ного образования по 8 часов в год. (Government of 
Belgium, 2006c).

2.1.3.2	 Обучение	медсестер	после	
регистрации

Университетские колледжи во фламандской общи-
не предлагают углубленные программы в рамках 
бакалавриата в таких областях, как: интенсивная 
терапия и неотложная помощь, занятия с пожилы-
ми людьми, управление в сфере здравоохранения, 
сестринское дело в психиатрии, онкология, худо-
жественная терапия, детский сестринский уход, 
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социальный сестринский уход, сестринский уход 
на дому, работа операционных медсестер, гериа-
трический уход, паллиативная помощь, сестрин-
ский уход в частных или социальных учреждениях, 
детский и неонатальный сестринский уход, а также 
интенсивная терапия для рожениц и неонатальная 
помощь (Onderwijskiezer, 2018). Упомянутая ранее 
реформа четырехлетней программы бакалаври-
ата означает, что некоторые учебные курсы углу-
бленных программ могут быть включены в общую 
программу бакалавриата. Университетские кол-
леджи французской общины предлагают углублен-
ные программы бакалавриата по таким направ-
лениям как анестезия, медицинская интроскопия 
и радиационная терапия, онкология, педиатрия, 
операционная сестра, общественное здравоох-
ранение, психотерапия и психиатрический уход, 
а также интенсивная и неотложная помощь. В обе-
их общинах предлагаются многочисленные про-
граммы аспирантуры. В дополнение к углублен-
ным программам бакалавриата и аспирантуры, 
которые специализируются на сестринском деле, 
французская община предлагает годовую меж-
дисциплинарную программу для медсестер со 
степенью бакалавра и других смежных медицин-
ских специальностей. Существуют специализации 
в области психотерапии, художественной терапии, 
гериатрии и психогериатрии, сестринского ухода 
за инвалидами и реабилитации. Все эти програм-
мы осуществляются в рамках первого цикла Рамки 
квалификаций Европейского пространства высше-
го образования (ЕПВО).

Несмотря на отсутствие функций для медсестер 
в  специализированной клинической практике, 
высокая профессиональная квалификация и про-
фессиональное звание высокого уровня могут 
быть получены в  целом ряде специализирован-
ных областей сестринского дела (Government of 
Belgium, 2006d). Медсестры, имеющие как диплом, 
так и ученую степень бакалавра, могут получить 
высокую профессиональную квалификацию. 
Профессиональное же звание высокого уровня 
может быть получено только медсестрами со сте-
пенью бакалавра. Организация различных образо-
вательных курсов в рамках углубленной програм-
мы бакалавриата близко, но не полностью, соот-
ветствует профессиональному званию высокого 
уровня. Процедура подачи заявления на призна-
ние степени владения профессиональным званием 
высокого уровня или профессиональной квалифи-
кацией высокого уровня оговорена Королевским 

указом от 21 апреля 2007 г. (Government of Belgium, 
2007b, 2014a). В настоящее время критерии при-
знания соответствия профессиональному званию 
высокого уровня или профессиональной квали-
фикации высокого уровня определены для полу-
чения таких должностей в следующих областях: 
интенсивная и неотложная помощь (Government of 
Belgium, 2007c), гериатрия (Government of Belgium, 
2007d), онкология (Government of Belgium, 2009b), 
педиатрия и неонатология (Government of Belgium, 
2012a) охрана психического здоровья и психиатрия 
(Government of Belgium, 2013a) и сестринский уход 
в периоперативном периоде (Government of Belgium, 
2014b), а также для получения высшей професси-
ональной квалификации в следующих областях: 
гериатрия (Government of Belgium, 2007e), диабет 
(Government of Belgium, 2012b), охрана психическо-
го здоровья и психиатрия (Government of Belgium, 
2013b) и  паллиативная помощь (Government of 
Belgium, 2013c). Для получения должности медсе-
стры обладающей профессиональной квалифи-
кацией высокого уровня со степенью бакалавра 
должна быть пройдена программа трудоемко-
стью минимум 30 ECTS-баллов, а 30 дополнитель-
ных ECTS-баллов должны быть получены в ходе 
практики в сфере их специализации. Аттестация 
может быть предоставлена на неопределенный 
срок. Однако лица, претендующие на сохранение 
высокой должности, должны каждые четыре года 
отработать не менее 1500 часов в своей должност-
ной профессиональной области, а также пройти 60 
часов курсов повышения квалификации. Высшую 
профессиональную квалификацию в гериатрии 
можно получить после 150 часов теоретической 
подготовки. Критерии сохранения высокой про-
фессиональной квалификации идентичны крите-
риям сохранения профессионального звания высо-
кого уровня.

В рамках подготовительной программы трудо-
емкостью в 60 ECTS-баллов на университетском 
уровне, профессиональная степень бакалавра 
сестринского дела (а также профессиональная 
степень бакалавра в области акушерства) предо-
ставляет доступ к  курсу в  60 ECTS-баллов для 
получения академической степени магистра (вто-
рой цикл Рамки квалификаций, уровень 7 ЕРК). 
Во фламандской общине эту степень можно полу-
чить в области сестринского дела и акушерства, 
управления и политики в сфере здравоохранения 
или пропаганды и просвещения в области охра-
ны здоровья с различными критериями приема 
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в разных университетах. Три фламандских уни-
верситета в сотрудничестве с университетскими 
колледжами предлагают степень магистра сестрин-
ского дела и акушерства. В 2008 г. Фламандский 
межуниверситетский совет положительно оценил 
качество всех программ (Vlaamse Interuniversitaire 
Raad,  2008). Французская община предлагает 
в рамках получения степени магистра обществен-
ного здравоохранения возможность специализи-
роваться в следующих областях: укрепление здо-
ровья, управление в сфере здравоохранения, про-
свещение по вопросам здоровья, политика в обла-
сти здравоохранения, гигиена окружающей среды, 
организация больничного и сестринского ухода, 
интенсивная терапия и неотложная помощь, а так-
же помощь при сердечно-сосудистых заболевани-
ях. Последняя специализация, например, относит-
ся к уровню аспирантуры во фламандской общине. 
После успешного получения степени магистра воз-
можен прием в программу докторантуры (третий 
цикл Рамки квалификаций, уровень 8 EQF).

В отношении квалификаций в разных провинциях 
Бельгии применяются различные режимы финан-
сирования. Углубленные программы бакалавриата 
охватывают не менее 60 ECTS-баллов и организу-
ются университетскими колледжами. Во Фландрии 
эти программы финансируются лишь частично (на 
50%), в то время как в Валлонии они финансируют-
ся в полном объеме.

2.1.3.3	 Уровни	образования	в области	
сестринского	дела

Во фламандской общине в  2018 г. в  программу 
бакалавриата по сестринскому делу был зачислен 
8541 студент (Vlaams Agenthschap Hoger Onderwijs, 
Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen, 
2018). С 2007 по 2014 гг. число студентов первого 
года обучения дипломного курса во фламанд-
ской общине увеличилось с 1777 до 3181 человека. 
Аналогичным образом, число студентов програм-
мы бакалавриата выросло с 2665 до 4088 человек. 
При этом, однако, в период 2015–2017 гг. число 
студентов программы для получения степени 
бакалавриата сократилось с 4512 до 3436 человек, 
и с 3240 до 2785 человек по дипломной программе. 
В 2013 г. по линии Фламандской службы занятости 
и среднего специального образования 4109 безра-
ботных молодых людей и людей среднего возраста 
поступили на курсы обучения сестринскому делу. 
Это примерно в два раза больше числа абитуриен-
тов, поступивших в 2009 г. Что в целом составляет 

около одной пятой всех студентов первого года 
обучения сестринскому делу. Тем не менее, по 
этой специализации в период 2015–2017 гг. на 35% 
снизилось число студентов первого года диплом-
ной программы, а также на 44% снизилось число 
студентов первого года программы бакалавриата. 
Существует много медицинских сестер, которые 
стремятся повысить свою текущую сестринскую 
квалификацию и пройти дополнительное обуче-
ние для получения степени бакалавра. Например, 
в 2011 г. 580 медсестер поступили в программу 
по переводу дипломного уровня в степень бака-
лавра. С 2006 по 2011 гг. число студентов первого 
года программ дипломного уровня и бакалавриа-
та во французской общине выросло с 2100 до 2672 
и с 3062 до 3504 соответственно (Hertogen, 2011, 
2013, 2018).

Число студентов, обучающихся по фламанд-
ской программе магистратуры по сестринско-
му делу и акушерству, увеличилось с 214 студен-
тов в 2007 г. до 371 студента в 2014 г. и с тех пор 
остается стабильным, достигнув в  2017 г. 369 
зачисленных абитуриентов. Примерно такое же 
количество абитуриентов зачислено в подготови-
тельную программу (Vlaams Agenthschap Hoger 
Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & 
Studietoelagen, 2018).

2.2 Сестринские кадровые ресурсы 
в Бельгии

2.2.1 Состав и структура

По данным ОЭСР (Organisation for Economic 
Co-operation and Development, OECD, 2016), в 2014 г. 
число практикующих медсестер на 1000 человек 
населения составило 10,6, а соотношение медсестер 
и врачей – 3,6. Взаимосвязь между существующи-
ми базами данных в федеральном правительстве 
Бельгии позволяют осуществлять детальный ана-
лиз сферы предложения, что обеспечивает улуч-
шение прогнозов кадровых ресурсов. Что касается 
медсестер, зарегистрированных в Медицинской 
комиссии провинции, то в настоящее время име-
ются подробные данные об их уровнях квалифика-
ции, типе занятости, социальном статусе и эконо-
мическом секторе, в котором они работают. В дека-
бре 2017 г. в Бельгии было зарегистрировано и про-
живало 191 460 медсестер по сравнению с декабрем 
2015 г., когда их число составляло 181 121. Из них 
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191 460 медсестер, т.е. примерно девять из десяти 
медсестер (86,8%), составляли женщины; 11 241 
медсестра получила профессиональные звания 
высокого уровня в области интенсивной и неот-
ложной помощи, 2203 – в гериатрии, 3027 – в онко-
логии, 4740 – в педиатрии и неонатологии, 2644 – 
в  охране психического здоровья и  психиатрии 
и 2143 – в уходе в периоперативном периоде. Кроме 
того, 3511 медсестер получили высокую профессио-
нальную квалификацию в области гериатрии, 870 – 
в области диабета, 2246 – в области охраны пси-
хического здоровья и психиатрии и 952 – в обла-
сти паллиативной помощи (Federal Public Service 
Health, Food Chain Safety and Environment, 2017).

2.2.2 Модели укомплектования штатов 
и сочетания навыков

Укомплектованность кадрами в бельгийских боль-
ницах скорой помощи определяется финансовы-
ми ресурсами. Бюджет состоит из фиксированно-
го и гибкого компонентов (Government of Belgium, 
2002b). Фиксированный бюджет рассчитывается 
путем установления минимальных коэффициен-
тов укомплектования штатов медсестер по каждой 
специальности. Например, на каждые 30 хирурги-
ческих или медицинских койко-мест минималь-
ный размер штата устанавливается на уровне 12 
медсестер в эквиваленте полной занятости (ЭПЗ). 
Впоследствии финансирование основывается на 
баллах, назначаемых по количеству койко-мест 
в отделении. Для хирургических и медицинских 
отделений 1 балл соответствует 1 койко-месту, что 
равно 0,4 эквивалента полной занятости (12 ЭПЗ/30 
баллов). Бюджет больницы равен общему количе-
ству баллов, помноженному на стоимость (в евро) 
одного балла (с корректировкой затрат на оплату 
труда). Наибольшая часть гибкого бюджета выде-
ляется на основе информации об интенсивности 
ухода за больными (только для отделений общей 
терапии, хирургии, педиатрии и  интенсивной 
терапии). Механизм гибкого бюджета позволяет 
предоставлять больницам дополнительные бюд-
жетные ресурсы, если интенсивность сестринско-
го ухода превышает национальный контрольный 
показатель. Это уникальная особенность бельгий-
ской системы финансирования больниц в области 
сестринского ухода (Sermeus et al., 2007).

Королевский указ, изданный в 1964 г., требует от 
всех больниц обеспечения стандартного уров-
ня обслуживания и  оговаривает, какой штат 

сотрудников является достаточным для ухода за 
пациентами (Government of Belgium, 1964). Для 
однодневных хирургических стационаров в тече-
ние рабочего дня требуется одна лицензированная 
медсестра. При приеме 800 и более пациентов в год 
это соответствует 1-й должности в ЭПЗ. Для каж-
дых 800 дополнительных госпитализаций долж-
на быть нанята одна медсестра. Операционные 
в однодневных хирургических отделениях долж-
ны быть укомплектованы по крайней мере дву-
мя медсестрами. Если количество хирургиче-
ских процедур превышает 1500 в год, то на каж-
дые 750 дополнительных операций должна быть 
нанята дополнительная медсестра по контракту 
(Government of Belgium, 1997c). Отделения интен-
сивной терапии и неотложной помощи в своей 
работе следуют аналогичной практике, которая 
требует наличия двух медсестер постоянного шта-
та на шесть койко-мест для обеспечения кругло-
суточного ухода. По крайней мере одна медсестра 
должна иметь высшую профессиональную квали-
фикацию в интенсивной и неотложной помощи 
или опыт работы не менее пяти лет в отделении 
интенсивной терапии или неотложной помощи. 
Кроме того, в обязательном порядке предусмотре-
но, чтобы бригада медсестер была скорректирована 
в зависимости от загруженности этого отделения 
(Government of Belgium, 1998a, 1998b). Существуют 
особые модели сочетания навыков для ожоговых 
отделений, где бригада медсестер должна состоять 
из трех штатных медсестер в эквиваленте полной 
занятости, а половина должна иметь должность 
медсестры со специализацией в интенсивной тера-
пии и неотложной помощи (Government of Belgium, 
2007f). Отделением по уходу за пожилыми людьми 
должна управлять медсестра-специалист по гериа-
трии. Каждое отделение по уходу за престарелыми 
должно иметь не менее 14,13 штатных должностей 
медсестер, фельдшеров или медсестер-сиделок 
в ЭПЗ на 24 койко-места. К ним относятся одна 
старшая медсестра со специализацией в  гериа-
трии, пять медсестер в  ЭПЗ, четыре медсестры 
в ЭПЗ с особой должностью или специализацией 
в гериатрии, и 1,33 должности фельдшера в ЭПЗ. 
По крайней мере одна медсестра должна присут-
ствовать в отделении постоянно (Government of 
Belgium, 2007). Рекомендуемые уровни укомплек-
тования штатов существуют также для бригад мед-
сестер по инфекционному контролю (Government 
of Belgium, 1964) и  онкологии (Government of 
Belgium, 2003b), специалистов по раку молочной 
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железы (Government of Belgium, 2007h), кардио-
логии (Government of Belgium, 2000) и педиатрии 
(Government of Belgium, 2006e).

2.2.3 Структура карьерного роста

На привлекательность профессии медсестры 
и эффективность сестринского ухода влияет то, 
как сами медсестры относятся к имеющимся у них 
возможностям карьерного роста, как на управлен-
ческом, так и на клиническом уровне (Berckmans 
et al., 2008). Управленческие функции определя-
ются нормативно-правовой основой, установлен-
ной для организации службы сестринского ухода 
(см. раздел 2.3.2). Карьерные возможности в клини-
ческой сфере требуют реорганизации клинической 
сестринской практики посредством смены задач 
(перераспределение должностных обязанностей 
между видами профессий) и дифференцированной 
практики сестринского дела (см. создание функций 
с различными задачами, обязанностями и компе-
тенциями в рамках профессии медсестры).

В Бельгии до сих пор официально не призна-
ны функции «медсестра передовой практики» 
(advanced practice nurse). В парламент внесен зако-
нопроект, вносящий поправки в Закон от 10 мая 
2015 г. для определения роли медсестер-специа-
листов (Chamber of Representatives, 2019). В иссле-
довании ОЭСР изучался опыт медсестер с повы-
шенным уровнем практики в двенадцати странах 
с обзором литературы и использованием анкеты 
по вопросам политики и сбора данных (Delamaire 
& Lafortune, 2010). К числу факторов, препятству-
ющих развитию должностей медсестер с повышен-
ным уровнем практики в Бельгии, относятся мето-
ды оплаты труда врачей (врачи в основном ведут 
индивидуальную практику на платной основе), 
национальное законодательство и позиция меди-
цинских ассоциаций. Последним в качестве основ-
ной движущей силы, способствующей развитию 
практики, противодействуют требования ассоци-
аций медсестер. Ключевыми факторами, способ-
ствующими развитию более сложных функций 
медсестер в Бельгии, являются нехватка врачей 
и содействие качеству и непрерывности медицин-
ского ухода. В качестве наименее важного факто-
ра рассматривалось сдерживание расходов. Хотя 
в 2019 г. функция медсестер передовой практики 
не была официально признана, обучение таких 
медсестер в настоящее время предлагается в рам-
ках сестринского образования. De Geest et al. (2008) 

в своей работе обозначил эти учебные программы 
в качестве главной движущей силы для внедрения 
функций медсестер передовой практики в некото-
рых клинических условиях.

2.2.4 Механизмы планирования

С 1996 г. Комиссия по планированию для меди-
цинских специалистов при Федеральной службе 
общественного здравоохранения изучает пред-
ложение и спрос на врачей, стоматологов, физио-
терапевтов, медсестер, акушерок и  логопедов 
(Government of Belgium, 1999). Прогнозы делаются 
на уровне каждой из этих групп. Нынешняя мате-
матическая модель в  основном ориентирована 
на предложение с учетом текущего предложения 
ожидаемых новых соискателей в профессии, числа 
уходящих из профессии, профиля работы по про-
фессии и прогнозируемой убыли кадров. В 2006 г. 
Научно-исследовательский институт труда и обще-
ства (HIVA) в сотрудничестве с Комиссией по пла-
нированию подготовил прогноз предложения 
и  спроса на медсестер до 2050 г. Эти прогнозы 
свидетельствуют о необходимости увязки усилий 
по планированию кадровых ресурсов с текущими 
политическими инициативами. В зависимости от 
того, был ли использован динамический (пятилет-
ние прогнозы темпов трудовой активности) или 
прогнозируемый сценарий (повышение уровня 
трудовой активности и увеличение пенсионного 
возраста), общий объем предложения трудовых 
ресурсов, согласно прогнозам, будет варьироваться 
в диапазоне от 112 000 до 143 000 человек в 2020 г. 
и от 102 000 до 186 000 человек в 2050 г. Основной 
вывод заключался в том, что нет никаких призна-
ков дефицита кадровых ресурсов, однако необхо-
димо сохранить достаточный зазор для поддержа-
ния гибкости в обеспечении кадров за счет выпуск-
ников училищ и факультетов сестринского дела 
(Pacolet & Merckx, 2006).

2.2.5 Мобильность

Для того чтобы медсестры с международным обра-
зованием получили работу в качестве лицензиро-
ванных медсестер в Бельгии, необходимо пройти 
три этапа. Во-первых, они должны получить доступ 
к рынку труда на основе взаимного признания ква-
лификаций. Во-вторых, они должны иметь воз-
можность подать заявление на получение доступа 
к профессии. В отношении иммигрантов, получив-
ших степень в рамках Европейской экономической 
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зоны (ЕЭЗ), применяется Руководство 2005/36/EC. 
Такие заявки на подтверждение квалификации рас-
сматриваются Международной группой мобильно-
сти медицинских профессий (International Mobility 
Cell of Health Professions.). В отношении медсестер 
с  учеными степенями, полученными за преде-
лами ЕЭЗ, фламандская и французская общины 
занимаются такими случаями в индивидуальном 
порядке, при этом, в обеих общинах имеются отде-
ления Национального информационного центра 
по вопросам академического признания (National 
Academic Recognition Information Centre, NARIQ) 
с конкретными для каждой общины полномочия-
ми по предоставлению академического и/или про-
фессионального признания. NARIQ предоставля-
ет информацию и выдает сертификаты соответ-
ствия бельгийским медицинским специалистам, 
планирующим заниматься практикой за рубежом. 
Существует также возможность получения специ-
ального разрешения на практику в качестве медсе-
стры в Бельгии в течение очень короткого периода 
времени. В-третьих, как и все бельгийские медсе-
стры, т. е. медицинские сестры, которые получили 
международное образование, они должны зареги-
стрироваться в медицинской комиссии провинции.

Данные ОЭСР за 2008 г. указывают на то, что 
в Бельгии 1,5% ее сестринских кадров набираются 
из-за рубежа. При этом данные Федеральной служ-
бы общественного здравоохранения свидетель-
ствуют о том, что число прошедших подготовку за 
границей медсестер составило около 4,5%. С точ-
ки зрения тенденций, число медсестер в первый 
раз, получивших лицензии и прошедших подго-
товку за границей, увеличилось в период с 2005 по 
2008 гг. с почти 6% до 13,5% от общего числа впер-
вые лицензированных медсестер. В ходе исследова-
ния RN4CAST чуть более 3% медицинских сестер 
указали, что они прошли подготовку за границей, 
в основном в Румынии, Франции, Нидерландах 
и Ливане. Между больницами наблюдались зна-
чительные различия в числе работающих медсе-
стер, которые прошли подготовку за границей. Ряд 
агентств по набору персонала недавно приступи-
ли к набору медсестер для бельгийской системы 
здравоохранения из Азии и Восточной и Южной 
Европы (Wets, de Bruyn & Geets, 2011).

2.3 Структура труда медсестер

2.3.1 Условия труда

Уровень оплаты труда медсестер является одним 
из факторов, которые, вероятнее всего, могут 
повлиять на их благополучие (Hasselhorn, Müller 
& Tackenberg, 2005), а также на привлекательность 
профессии медсестры (Buchan & Black, 2011). Во 
многих странах этот уровень равен или немного 
выше среднего уровня оплаты труда всех работни-
ков. Это так же относиться и к Бельгии, где доход 
медсестер, работающих в стационарах, в 2005 г. 
более чем на 10% превышал средний уровень опла-
ты труда по стране в целом. При расчете в единой 
валюте оплата труда бельгийских медсестер сопо-
ставима с  другими западноевропейскими стра-
нами (Eurostat, 2017). Результаты исследования, 
проведенного в Бельгии, показали, что помимо 
финансового вознаграждения медсестры получа-
ют нематериальное и психологическое вознаграж-
дение, что является одним из ключевых факторов 
удовлетворенности своей работой. В категории 
нематериальных вознаграждений они высоко оце-
нили возможность продолжать обучение, удобный 
график работы и перспективы карьерного роста. 
Основными психологическими наградами стала 
оценка их работы другими, а также уважение со 
стороны пациентов и коллег (De Gieter et al., 2010). 
Результаты исследования RN4CAST выявили воз-
можности для совершенствования во всех этих 
трех областях. Три из пяти медсестер были недо-
вольны своей зарплатой. Хотя более трех четвертей 
медсестер согласились с тем, что существуют воз-
можности для повышения квалификации персона-
ла или продолжения образовательных программ, 
почти половина из них не согласна с тем, что суще-
ствуют возможности для карьерного роста и про-
движения в клинической сфере.

В качестве позитивного момента следует отметить, 
что три четверти медсестер выразили удовлетворе-
ние гибкостью графика работы. Вместе с тем более 
трех из пяти медсестер выразили мнение о том, что 
они не получают признания за хорошо проделан-
ную работу, а семь из десяти сочли, что руковод-
ство не прислушивается и не реагирует на их про-
блемы и соображения. Кроме того, шесть из десяти 
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считают, что врачи не испытывают уважения к тру-
ду медсестер. В предыдущем опросе, проведенном 
среди бельгийских больничных медсестер, они 
выражали обеспокоенность по поводу качества 
руководства и управления, недостаточного уров-
ня укомплектования штатов, нехваткой времени 
и напряженной рабочей обстановкой (Milisen et 
al., 2006). Это было подтверждено в исследовании 
RN4CAST, в ходе которого 62% медсестер утвер-
ждали, что работа главной медсестры незаметна, 
а доступ к ней ограничен. Кроме того, половина 
медсестер не согласились с тем, что руководители 
не оказывают поддержку медсестрам, почти семь 
из десяти утверждали, что медсестер слишком мало 
для оказания качественного медицинского ухода, 
а половина медсестер оценила условия их работы 
как плохие или удовлетворительные. На основе 
вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
у 25% медсестер наблюдались признаки высокого 
эмоционального истощения, а 30% медсестер сооб-
щили о своем намерении уволиться из больницы 
в течение следующих двенадцати месяцев вслед-
ствие неудовлетворенности работой. Следует отме-
тить, что результаты не были однородными во всех 
больницах, принявших участие в исследовании.

В целях повышения привлекательности работы 
и удержания сестринского персонала были согла-
сованы конкретные меры и соглашения по вопро-
сам социального обеспечения, зачастую после дли-
тельных периодов конфликта между заинтересо-
ванными сторонами.

С 1997 г. была введена мера по созданию допол-
нительных рабочих мест для удовлетворения 
потребностей некоммерческих организаций, как 
в частном, так и в государственном секторе. Цель 
этой меры, так называемой социальной програм-
мы Maribel, заключалась в сокращении рабочей 
нагрузки, особенно для сотрудников, непосред-
ственно участвующих в  уходе или обслужива-
нии, для повышения качества оказания ухода 
и  обслуживания и  оптимизации комфортных 
условий для пациентов и клиентов. Социальная 
программа Maribel является федеральной мерой 
в сфере занятости, финансируемой за счет сокра-
щения взносов работодателей на социальное обе-
спечение, что было разрешено для работников, 
занятых неполный рабочий день. Национальное 
управление социального обеспечения добавляет 
эти сокращения в программу Maribel и, в свою 
очередь, распределяет бюджетные средства между 

работодателями. Такое распределение основано 
на критериях, установленных для каждого сек-
тора, при этом основным требованием является 
увеличение численности кадров в этом секторе 
(Government of Belgium, 2002c). С тех пор сумма 
сокращения взносов работодателей увеличивалась 
несколько раз (Government of Belgium, 2015b).

С момента вступления в силу некоммерческого 
соглашения на 2000–2005 гг. работникам сектора 
здравоохранения предоставляется возможность 
завершить обучение сестринскому делу (либо до 
дипломного уровня, либо до степени бакалавра) 
при одновременном получении поддержки по зара-
ботной плате (известной как «проект 600»). Для 
соответствия критериям кандидаты должны иметь 
право на поступление в высшее учебное заведение, 
должны работать не менее половины рабочего 
дня, не иметь диплома медсестры или какой-ли-
бо другой степени бакалавра или магистра, а так-
же иметь не менее трех лет опыта работы в меди-
цинском учреждении. Они также должны прой-
ти тест (на общую компетентность и мотивацию). 
Слушателям не разрешается работать в какой-либо 
другой области в процессе обучения, они должны 
посещать не менее 90% занятий и должны ежегод-
но сдавать экзамен. Заработная плата замещающих 
сотрудников покрывается социальной программой 
Maribel (Government of Belgium, 2002d). Кроме того, 
на протяжении последних 20 лет действуют также 
базовые программы по сестринскому делу.

В связи с социальным соглашением на 2005–2010 гг. 
между работодателями, профсоюзами, представля-
ющими работников федерального сектора здраво-
охранения, и федеральным правительством были 
приняты меры по сокращению рабочего време-
ни в предпенсионном периоде службы (Akkoord 
betreffende de federale gezondheidssectore: publieke 
sector, 2005). Медсестры в возрасте 45 лет, 50 или 
55 лет, работающие полный рабочий день могут 
сократить количество рабочих часов в неделю на 
2, 4 или 6 часов соответственно без какого-либо 
сокращения заработной платы. Это составляет 96, 
192 или 288 часов в год. Они также могут выбрать 
для работы полный рабочий день и получить при-
бавку к заработной плате в размере 5,26%, 10,52% 
или 15,78% соответственно. Возможно также 
и сочетание этих вариантов. Для медсестер, рабо-
тающих неполный рабочий день, эти меры могут 
применяться пропорционально их рабочему вре-
мени. Работодатели имеют право на ежегодный 
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финансовый взнос, чтобы компенсировать издерж-
ки от этих мер (Government of Belgium, 2006f).

В 2008 г. Министр здравоохранения объявил 
о  стратегическом плане повышения привлека-
тельности профессии медсестры (Government of 
Belgium, 2010). Четыре основных направления это-
го плана включали: сокращение рабочей нагрузки 
и стресса, социальное признание и участие в при-
нятии решений, вознаграждение и квалификации. 
О начале выполнения этого плана было объявлено 
Королевским указом в Бельгийском официальном 
бюллетене 7 июля 2010 г. План предусматривает 
годовую премию в размере 1113,80 евро для мед-
сестер, имеющих определенную профессиональ-
ную квалификацию и годовую премию в размере 
3341,50 евро для медсестер, имеющих профессио-
нальное звание высокого уровня (при этом, пре-
мия больше не выдается начинающим медсестрам, 
находящимся в процессе получения этих конкрет-
ных квалификаций). Премии рассчитываются 
ежемесячно. Указ также предусматривает увели-
ченные премии, которые рассчитываются в инди-
видуальном порядке в процентах от заработной 
платы за вечерние и ночные смены. Этот механизм 
действует в отношении, как медсестер, так и сиде-
лок, работающих в сфере непосредственного ухода 
за пациентами в стационарах, домах престарелых 
и при уходе на дому (Government of Belgium, 2011b).

В 2011 г. было заключено федеральное социальное 
«мини-соглашение». Это соглашение предусматри-
вало создание рабочих мест в количестве не менее 
400 должностей в ЭПЗ в целях укрепления кадровой 
стабильности и замещения отсутствующих сотруд-
ников. Приоритет для частных больниц был отдан 
набору административного и  вспомогательного 
персонала в больничных палатах (125 мест в ЭПЗ) 
(Akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren: 
Privesector, 2011). Для государственного сектора 
больницам был разрешен набор в  общей слож-
ности до 100 должностей в ЭПЗ (Sociaal akkoord 
betreffende de federale gezondheidssectoren van de 
openbare sectore, 2011). Кроме того, на повестке дня 
стоит повышение окладов в вечерние смены, а так-
же финансирование второго уровня пенсионной 
системы, которая охватывает все дополнительные 
пенсионные программы, связанные с профессио-
нальной деятельностью.

В конце 2011 г. после ряда демонстраций работни-
ков некоммерческого сектора, социальные орга-
низации-партнеры и фламандское правительство 

заключили соглашение для некоммерческого сек-
тора на 2011–2015 гг. (Vierde Vlaams Intersectoraal 
Akkoord voor de social-/non-profitsectoren voor de 
periode 2011 tot 2015, 2011). Это соглашение охваты-
вает только региональный уровень, включая уход 
за пациентами молодого возраста, уход за инва-
лидами, социокультурную работу, работу в сфе-
ре социального обеспечения, психологическую 
помощь, специальные мастерские для инвалидов 
и  предоставление услуг на местном уровне. На 
федеральном уровне, к которому относятся дома 
престарелых, больницы, уход за детьми и уход на 
дому, никакого прогресса в переговорах достигну-
то не было (VandeKerckhove & Van Gyes, 2012).

С 2002 г. Институтом классификации функций 
в сфере здравоохранения и социальной помощи 
(именуемом IFIC) была разработана объективная 
классификация функций. В общей сложности было 
описано 218 функций, организованных в 6 разделов 
и 14 функциональных семей: администрация, гости-
ничное дело, техника и материально-техническое 
обеспечение, медико-техническое обслуживание 
и фармацевтика, смежные услуги здравоохранения 
и  фельдшерского обслуживания, психосоциаль-
ная помощь и сестринское дело, и уход за больны-
ми. Цель состояла в том, чтобы основывать оплату 
труда людей, работающих в сфере здравоохранения 
и социальной помощи на том, чем они занимаются, 
а не только на их дипломе. С 2018 г. введена новая 
схема оплаты труда, в которой традиционная струк-
тура заработной платы заменяется данной класси-
фикационной структурой IFIC. Были установлены 
восемнадцать различных групп окладов, начиная 
с уровня 3 и до уровня 20. Было описано более 68 
различных функций «сестринского дела и ухода за 
больными», начиная с уровня 8 (помощник по мате-
риально-техническому обеспечению в стационаре) 
и до уровня 19 (например, медсестра – администра-
тор среднего уровня). Люди могут сохранить свою 
заработную плату или зарегистрироваться в новой 
системе заработной платы IFIC, в зависимости от 
индивидуального воздействия этой новой схемы на 
каждого конкретного работника.

2.3.2 Стратегическое руководство 
и лидерство

Важной функцией федерального государства явля-
ется организация сестринских отделений в каче-
стве неотъемлемой части работы стационаров 
(Government of Belgium, 2008). Каждая больница 
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должна иметь главную медсестру (руководите-
ля по работе с  сестринским персоналом), кото-
рая представляет больницу по всем вопросам 
сестринской деятельности и  несет ответствен-
ность за общую политику в области сестринского 
ухода (Government of Belgium, 2007i). Медсестры-
администраторы (среднее управленческое звено) 
отвечают за организацию, непрерывность и каче-
ство деятельности медсестер в рамках отделения. 
Их роль может быть как управленческой, так и свя-
занной с персоналом, непосредственно работаю-
щим с пациентами (Government of Belgium, 2007j). 
Старшие медсестры отвечают за организацию, 
непрерывность и качество сестринской деятельно-
сти на конкретном сестринском посту (Government 
of Belgium, 2006g). Медсестра-администратор 
и старшая медсестра совместно выполняют обязан-
ности по достижению стратегической цели боль-
ницы, уходу за пациентами, кадровым ресурсам, 
обучению и повышению квалификации персона-
ла, а также по связям и проведению консультаций. 
В  больницах общего профиля среднее сестрин-
ское звено должно состоять из одной медсестры 
или акушерки на каждые 150 койко-мест. Главные 
медсестры и медсестры-администраторы должны 
иметь образование уровня магистра. Аналогичные 
требования предъявляются к старшим медсестрам, 
хотя приемлемой является специальная подготов-
ка в области управления сестринской деятельно-
стью вместо магистратуры. Исключения сделаны 
для руководителей сестринских отделений, медсе-
стер-администраторов и медсестер, которые нахо-
дились на своей должности до 28 августа 2006 г. 
Главные медсестры, медсестры-администраторы 
и старшие медсестры обязаны проходить 60-часо-
вую подготовку в таких областях, как больничное 
законодательство и  финансирование, организа-
ция и управление персоналом (включая навыки 
инструкторов), законодательство в области соци-
ального обеспечения, принципы управления биз-
несом, эпидемиология, управление больничной 
отчетностью и эффективность и качество меди-
цинского ухода (Nationaal Verbond van Katholieke 
Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen, 2007).

Федеральная служба общественного здравоохране-
ния осуществляет надзор за административными 
аспектами, связанными с сестринскими советами 
и комиссиями. Роль Федерального совета медсе-
стер заключается в консультировании Министра 
здравоохранения по всем вопросам сестрин-
ской деятельности, и более конкретно в том, что 

касается практики сестринского ухода и квалифи-
кации, необходимой для такой практики. Начиная 
с 2000 г., этот Совет вынес многочисленные реко-
мендации в отношении признания конкретных 
должностей и квалификаций, а также организа-
ции сестринской службы. Комиссия по признанию 
квалификации в рамках этого Совета дает реко-
мендации по заявлениям о признании дипломов 
и квалификаций, проверяет условия сохранения 
должности или квалификации высокого уровня, 
а также дает рекомендации по регистрации вспо-
могательных медсестер. Медицинская комис-
сия провинции оценивает возможность начала 
сестринской практики на основе профессиональ-
ной квалификации. Технический совет по сестрин-
скому делу консультирует Министра здравоохра-
нения по перечню технических действий медсестер 
(сестринские вмешательства категории «В»), дей-
ствиям медсестер, которые могут быть делегирова-
ны врачом (сестринские вмешательства категории 
«С»), по методам проведения этих вмешательств, 
а  также по необходимым для этого квалифика-
циям медсестер. Федеральный совет по качеству 
сестринской деятельности несет ответственность 
за повышение качества сестринской деятельности. 
Национальный совет по делам больниц отвечает за 
разработку программ работы больниц, их аккреди-
тацию и финансирование.

2.4 Обобщенные выводы 
и политические последствия

Анализ данных исследования RN4CAST в Бельгии 
показал, что медсестры выражают серьезную оза-
боченность в связи с уровнем укомплектования 
сестринских штатов для предоставления высокока-
чественного ухода. Более ранние исследования в 28 
бельгийских кардиологических центрах показали, 
что уровень укомплектования штатов медсестер 
повлиял на уровень смертности (Van den Heede et 
al., 2009). Поэтому Федеральной службе обществен-
ного здравоохранения следует внимательно сле-
дить за развитием ситуации в отношении кадров 
медсестер, в  частности, за уровнем укомплек-
тованности штатов. При анализе планирования 
кадровых ресурсов следует разработать различ-
ные сценарии с точки зрения изменения базового 
уровня подготовки медсестер с целью обеспечения 
надлежащего уровня обслуживания. В моделях 
планирования должны также указываться рас-
ходы на укомплектование штатов в рамках таких 
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сценариев. Это должно позволить оперативно реа-
гировать на факторы изменений и своевременно 
оказывать поддержку, когда кадровые вопросы 
влияют на больничные услуги и качество ухода за 
пациентами.

Для того чтобы больницы наилучшим образом 
использовали кадровые ресурсы медсестер, должна 
быть реализована комплексная стратегия, которая 
согласуется с нынешним сложным финансовым 
положением. Ключевыми стратегиями, которые 
необходимо рассмотреть, являются внедрение 
эффективной политики удержания персонала 
и предоставление возможностей для профессио-
нального развития для достижения максимальной 
производительности.

Что касается критической важности эффектив-
ных стратегий для удержания кадров медсестер, 
то около 30% бельгийских медсестер сообщили 
о намерении уволиться со своего места работы. На 
уровне отдельных больниц этот уровень варьиро-
вался от 13% до 56%. В связи с этим было проведено 
исследование с применением смешанных методов, 
в ходе которого по поводу намерения уволиться 
были опрошены руководители сестринских служб 
бельгийских больниц с высокими и низкими рабо-
чими показателями. Это исследование показало, 
что темы, обозначенные старшими медсестрами, 
в  больницах с  низким процентом сотрудников 
желающих уволиться, зеркально отражают орга-
низационные характеристики, пропагандируемые 
программой признания Magnet (Van den Heede et 
al., 2013). Фактические данные, собранные в ходе 
этого последующего исследования, свидетельству-
ют о необходимости повышения качества руковод-
ства и стиля управления сестринским персоналом. 
Эти две стороны программы Magnet являются 
предметом преобразующего компонента руководя-
щей деятельности в научно-обоснованной модели 
признания Magnet, принятой Американским цен-
тром аттестации медсестер (2008), в целях преоб-
разования климата сестринской практики. В ноя-
бре 2017 г. университетская больница Антверпена 
получила признание программы Magnet.

Еще одной сильной стороной программы при-
знания Magnet, которая имеет много возможно-
стей для улучшения в контексте Бельгии, явля-
ется профессиональное развитие. Исследование 
RN4CAST показало, что бельгийские медсестры 
в целом удовлетворены доступными для них про-
граммами повышения квалификации персонала 

и программами непрерывного образования, но в то 
же время в этом исследовании отмечено, что боль-
ше внимания следует уделять вопросам карьерно-
го роста и продвижения по службе в клинической 
сфере. Одним из ключевых вопросов по-прежнему 
остаются ограниченные возможности для более 
широких функций медсестер передовой практики. 
Имеются достаточные доказательные данные для 
того, чтобы значительная часть больниц призна-
ла важную роль медсестры передовой практики 
в обеспечении комплексного ухода за пациента-
ми, что в  потенциале может привести улучше-
нию показателей работы и  сокращению расхо-
дов. Минимальные образовательные требования 
и должностные инструкции для этой функции 
были ранее адаптированы для условий Бельгии 
(Zorgnet Vlaanderen, 2011). В отличие от возможно-
стей продвижения по службе в клинической сфере, 
различные управленческие функции в сестринской 
службе установлены законом. Вместе с тем, в отно-
шении роли старшей медсестры в настоящее время 
ведутся споры об установлении правильного раз-
мера заработной платы, с тем чтобы отразить ее 
навыки и ценность для организации. С введением 
профессиональных титулов и соответствующих 
премий, присутствует общее ощущение того, что 
разница в оплате труда между главными медсе-
страми и медсестрами-сиделками слишком мала. 
Кроме того, старшие медсестры также указывают 
на то, что слишком большая часть их времени тра-
тится на клинический уход при низкой автономии 
работы. Именно поэтому национальная федера-
ция медсестер предлагает трехкомпонентное реше-
ние. Во-первых, долгосрочная разница в уровне 
оплаты труда в 35% по отношению к медсестрам 
со степенью бакалавра. Во-вторых, старшие медсе-
стры должны финансироваться сверх и за рамка-
ми финансирования должностей медсестер-сиде-
лок. В-третьих, старшие медсестры должны иметь 
возможность работать автономно, как описано 
в должностной инструкции, установленной зако-
ном (Zorgnet Vlaanderen, 2012).

Наконец, реализация стратегий, позволяющих мед-
сестрам работать с максимальным потенциалом 
и возможностями, представляет собой дополни-
тельный потенциальный рычаг для выравнивания 
спроса и предложения кадров в сфере здравоохра-
нения. Бельгийский центр знаний в области здра-
воохранения рекомендует осуществление экспе-
риментальных проектов по дифференцированной 
сестринской практике, в рамках которых должны 
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тщательно контролироваться эффективность 
и качество сестринского ухода. Совершенствование 
дифференцированной сестринской практики так-
же означало бы, что медсестры должны проходить 
подготовку (либо в течение первого цикла, либо 
в стационарах) с тем, чтобы лучше делегировать 
задачи и контролировать членов коллектива с более 
низкой квалификацией (Zorgnet Vlaanderen, 2011).

В настоящее время инициативы в кадровой сфере 
носят фрагментарный характер, вследствие чего 
происходит размывание прилагаемых усилий 
и снижение общего эффекта. Некая объединен-
ная инициатива, в рамках которой будет действо-
вать единая повестка дня, объединенная по всем 
фронтам работы, консолидирует усилия и позво-
лит разработать последовательную стратегию 
в рамках всей системы здравоохранения для ее 
активной реализации. Многое можно получить от 
совместной работы единым фронтом и совместного 
решения проблем, связанных с кадрами в системе 
здравоохранения.
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3.1 Общая ситуация – организация 
системы здравоохранения, 
образование и нормативное 
регулирование

3.1.1 Германия: общая информация 
и система здравоохранения

Германия – страна Западной Европы с населени-
ем в 82,5 млн человек (Eurostat, 2017). Она явля-
ется федеральной республикой, состоящая из 16 
земель, каждая из которых имеет свою конститу-
цию, соответствующую федеральным, демокра-
тическим и социальным принципам, закреплен-
ным в  национальной конституции, известной 
как Основной закон или Grundgesetz (Busse & 
Blümel, 2014). Фундаментальным аспектом немец-
кой политической системы и системы здравоох-
ранения, в частности, является разделение пол-
номочий по принятию решений между землями, 
федеральным правительством и  признанными 
организациями гражданского общества (Busse & 
Blümel, 2014). Основываясь на модели Бисмарка, 
немецкая система здравоохранения строится на 
базе финансирования обязательного медицинского 
страхования (ОМС) и сочетания частных/государ-
ственных поставщиков медицинских услуг. ОМС 
является составной частью системы социального 
страхования наряду с пенсионным страхованием, 
страхованием по безработице, страхованием по 
несчастным случаям на производстве и страхо-
ванием по заболеваниям и долгосрочному уходу, 
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причем все эти виды страхования регулируются 
Кодексом социального обеспечения (КСО). По дан-
ным Национальной ассоциации фондов обязатель-
ного медицинского страхования, по состоянию на 
январь 2018 г. в Германии в сфере обязательного 
медицинского страхования работают 110 страхо-
вых компаний, охватывающих 70 млн жителей, 
т.е. 90% населения. Федеральное законодательство 
поощряет конкуренцию между больничными кас-
сами. В то же время права по принятию решений 
в рамках системы совместного государственно-
го управления были переданы (и, таким образом, 
централизованы) учреждениям федерального 
уровня, как один из способов обеспечения единых 
стандартов; в качестве примеров можно привести 
вышеупомянутую Национальную ассоциацию 
фондов обязательного медицинского страхования 
и Федеральный объединенный комитет. Расходы 
на здравоохранение составили 11,3% валового вну-
треннего продукта, или 5 551 долл. США на душу 
населения (OECD, 2017).

3.1.2 Нормативное и законодательное 
регулирование сестринского дела

Нормативное и  законодательное регулирова-
ние в  сфере сестринского дела предусмотрены 
Законом о  сестринском деле, который вступил 
в силу в 2004 г. и дает конкретную информацию 
о разрешении на получение профессиональных 
званий медсестры общего профиля и  детской 
медсестры. Кроме того, в нем содержится инфор-
мация о сертификации и лицензировании медсе-
стер, теоретической и практической подготовке 
в квалифицированных больницах, а также кри-
терии аттестации и признания эквивалентности 
подготовки в странах ЕС. Регулирование деятель-
ности медсестер по уходу за пожилыми паци-
ентами предусмотрено Законом о  гериатриче-
ском сестринском уходе, который вступил в силу 
в 2003 г. и регулирует получение разрешений на 
профессиональное звание, а также образование 
в  области гериатрического сестринского ухода. 
В июле 2017 г. Закон о реформе сестринского дела 
заложил основу для устойчивого и качественного 
образования медсестер.

В Германии не существует обязательной реги-
страции и единой сестринской коллегии. Тем не 
менее в 2003 г. Немецкая ассоциация медсестер 
(DBfK) запустила в  стране проект доброволь-
ной регистрации (RbP  – Registrierung beruflich 

Pflegender GmbH). С 2006 г. этот проект пользуется 
спонсорской поддержкой Немецкого совета мед-
сестер. Цель этого проекта состоит в том, чтобы 
облегчить процесс документального оформления 
дальнейшей подготовки медицинских сестер более 
высокой ступени и, тем самым, установить стан-
дарты качества, оценить и укрепить профессию 
и самооценку медсестер, лучше решать вопросы 
общественного здравоохранения и содействовать 
саморегулированию. По состоянию на 2017 г. в трех 
землях были созданы коллегии медсестер; также 
в четырех землях идет процесс создания таких 
сестринских коллегий.

3.1.3 Обучение медсестер

3.1.3.1	 Обучение	медсестер	до	регистрации
До 2017 г. базовая подготовка медсестер была 
организована в  трех областях: для медсестер 
общей практики, детских медсестер и гериатри-
ческих медсестер. Законодательство о вхождении 
в  профессию основано на федеральном законе. 
Продолжительность этих программ составля-
ет три года (полный очный курс) или пять лет 
(вечерний курс), при этом, абитуриенты должны 
иметь аттестат о  полном среднем образовании 
(10 классов). От студентов ожидается завершение 
2100 часов теоретической и практической подго-
товки и 2500 часов практической стажировки на 
рабочем месте. По окончанию обучения студенты 
сдают государственные экзамены. В рамках нового 
Закона о реформе сестринских профессий в 2020 г. 
будет введена новая образовательная программа 
для медсестер. Элементы этой программы, такие 
как учебные курсы для медсестер общего профиля 
и детских медсестер, а также для гериатрических 
медсестер, будут объединены в единый регули-
рующий закон вместо двух. Кроме того, в течение 
первых двух лет обучения все студенты-медсе-
стры пройдут общую междисциплинарную под-
готовку и смогут выбрать свою специализацию 
в  практических областях обучения. Студенты, 
продолжающие междисциплинарное обучение 
в  течение третьего учебного года, получат про-
фессиональную квалификацию «Флегефахфрау» 
(медсестра – Pflegefachfrau) и «Флегефахманн» (мед-
брат – Pflegefachmann), что соответствует дипло-
мированной медсестре общего профиля (graduate 
general nurse). Эта квалификация подлежит авто-
матическому признанию другими государствами 
ЕС в соответствии с Руководством ЕС 2005/36/EC. 
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Кроме того, студенты будут иметь возможность 
получать профессиональные квалификации 
в области ухода за пожилыми людьми или педиа-
трического ухода. Еще одной инновацией немецкой 
системы образования медсестер является создание 
образования университетского уровня в качестве 
второго варианта вхождения в профессию в допол-
нение к обычной подготовке медсестер.

Училища медсестер, как правило, связаны с боль-
ницами и расположены на территории больнич-
ных комплексов. Теоретическая и практическая 
подготовка обычно проводится в таких училищах 
в рамках классных занятий. Практическое обу-
чение по месту работы проводится в различных 
отделениях больниц. Училища медсестер характе-
ризуются неоднородностью. От санитарок (nurse 
assistants) ожидается оказание помощи медсестрам 
общего профиля и детским медсестрам в обеспе-
чении базового ухода за пациентами в больницах. 
Учебная программа занимает один год (полный 
очный курс) и направлена на предоставление зна-
ний, навыков и возможностей, чтобы иметь воз-
можность выполнять такие задачи, как мытье 
и  одевание пациентов, помощь пациентам при 
движении, мониторинг, питание и т.д. Ожидается, 
что учащиеся завершат 500 часов теоретической 
подготовки и 1100 часов практической подготовки 
по месту работы. Общее число санитарок в боль-
ницах невелико. В 2015 г. в больницах работало 
53 000 санитарок по сравнению с 377 000 дипломи-
рованных медсестер (Statistisches Bundesamt, 2017b).

Образование для медсестер общего профиля 
и детских медсестер является бесплатным. Тем не 
менее могут взиматься вступительные и экзаме-
национные взносы. В ходе теоретической части 
учебной программы может взиматься плата за 
учебные материалы (например, за научную лите-
ратуру). Студенты-медсестры получают зарплату. 

Точная сумма зависит от типа работодателя. 
В  государственных медицинских учреждениях 
студенты получают ежемесячно 1041 евро в тече-
ние первого учебного года, 1102 евро – в течение 
второго года и 1203 евро – в течение третьего года 
(Bundesagentur für Arbeit, 2018). За образование 
медсестер в области гериатрии в некоторых землях 
взимается плата. Однако в свете Закона о реформе 
сестринских профессий 2017 г. обучение медсестер 
будет бесплатным. Ответственность за финансиро-
вание училищ медсестер раньше была возложена 
на правительства земель, но в 2000 г. была пере-
несена в основном на больничные фонды, поддер-
живаемые за счет «надбавки за стажировку» (Busse 
& Blümel, 2014). В  последнее время в  Германии 
наблюдается тенденция к предоставлению медсе-
страм академического образования с тем, чтобы 
привести его в соответствие с европейскими стан-
дартами. На основе типовых положения Закона 
о сестринском деле и принципов Болонского про-
цесса в 2010 г. появилось 22 университета, которые 
предлагали программы обучения сестринскому 
делу продолжительностью от четырех до пяти лет. 
В 2016 г. число университетов, предлагающих такие 
программы, увеличилось до 78 (www.pflegestudium.
de). В дополнение к профессиональному званию 
студенты получают степень бакалавра (Stöcker & 
Reinhart, 2012).

В амбулаторных условиях фельдшеры (medical 
assistants) оказывают помощь врачам в проведении 
медицинских исследований, лечении (например, 
подготовке инъекций, наложении бинтовых повя-
зок или заборе крови), уходе и консультировании 
пациентов, а также проведении организационной 
и административной работы. Они также работают 
на медицинских приборах, выполняют лаборатор-
ную работу и играют важную роль в профилак-
тике и предоставлении пациентам информации 

Таблица 3.1	 Число	медсестер,	окончивших	медицинские	училища	в Германии	в период	1999–2016	гг.

1999/2000 гг. 2004/05 гг. 2009/10 гг. 2 010/11 гг. 2011/12 гг. 2012/13 гг. 2013/14 гг. 2014/15 гг. 2015/16 гг. 1999– 
2016 гг. (%)

Гериатрические 
медсестры

2935 3508 5020 5154 6777 7760 7570 8281 9540 +225

Детские 
медсестры

2035 1845 1759 1772 – 1902 1815 1711 1882 –8

Медсестры 
общего профиля

16 143 14 543 14 505 13 806 17 263 15 598 15 297 15 117 15 195 –6

Всего 21 113 19 896 21 284 20 732 24 040 25 260 24 682 25 109 26 617 +26

Источник: Statistisches Bundesamt, 2017b.

http://www.pflegestudium.de
http://www.pflegestudium.de
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о медицинских осмотрах, последующем лечении 
и здоровом образе жизни. Они работают в основ-
ном в медицинских практиках всех дисциплин, 
а  также в  других учреждениях и  медицинских 
организациях. Обучение фельдшеров проводится 
в профессионально-технических училищах, прак-
тическая подготовка осуществляется в больницах 
или поликлиниках.

3.1.3.2	 Обучение	медсестер	после	
регистрации

Специализация в  области сестринского дела 
предусмотрена в ограниченном диапазоне обла-
стей (например, интенсивная терапия, анестези-
ология, психиатрическая помощь). Образование 
по специальности сестринское дело, как правило, 
регулируется землями и в большинстве случаев 
организуется в форме двухлетних программ вечер-
него/заочного обучения с теоретическим курсом 
продолжительностью в 720–1000 часов. Есть также 
университетские курсы по научным, образователь-
ным, управленческим и экономическим направ-
лениям сестринского дела, которые существуют 
уже более 30 лет. Они дают возможность медсе-
страм получить академическую квалификацию, 
которая позволяет им работать в научно-иссле-
довательских учреждениях по вопросам сестрин-
ского ухода, административных подразделениях 
медсестер или в учебных заведениях с программа-
ми по сестринскому делу (например, в училищах 
сестринского дела).

3.1.3.3	 Уровни	образования	в области	
сестринского	дела

Общее число медсестер, окончивших высшие 
и средние специальные учебные заведения в пери-
од с 2000 по 2015 гг., увеличилось на 25,4%, при 
этом 17,3% такого роста произошло в период с 2010 
по 2015 гг. (OECD, 2017). Однако можно наблюдать 
значительные изменения по конкретным подкате-
гориям медсестер. За последнее десятилетие число 
выпускников по специальности гериатрическая 
медсестра увеличилось на 225%, в то время как чис-
ло медсестер общего профиля и детских медсестер 
сократилось на 6% и 8% соответственно.

3.2 Сестринские кадровые ресурсы 
в Германии

3.2.1 Состав и структура

По данным ОЭСР (OECD, 2017), в 2015 г. число 
практикующих медсестер на 1000 человек населе-
ния составило 13,3, а соотношение медсестер и вра-
чей – 3,2. Общее число практикующих медсестер 
составляет 1,09 млн человек.

По данным Федерального статистического управ-
ления в 2016 г. число работающих в секторе здра-
воохранения Германии достигло 5,5 млн человек. 
Таким образом, численность кадровых ресур-
сов здравоохранения с 2000 г. неуклонно растет, 
достигнув уровня более 36%. Из общего числа 
работавших в секторе здравоохранения в 2016 г. 

Таблица 3.2	 Численность	работников	сферы	здравоохранения	Германии,	2000–2013	гг.

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г.

Число врачей на 100 000 чел. населения 326 341 373 405

Число врачей, медицинская группа специальностей 55 794 61 947 69 364 75 653

Число врачей, хирургическая группа специальностей 51 124 57 643 63 880 69 084

Число врачей, акушерская и гинекологическая группа 
специальностей

14 556 15 251 15 888 16 522

Число врачей педиатрических специальностей 9142 9338 9466 9983

Процентная доля врачей, работающих в больницах 49 50 52 53

Число врачей общей практики на 100 000 чел. населения 66 67 66 67

Число стоматологов на 100 000 человек населения 73 76 79 83

Число фармацевтов на 100 000 человек населения 58 58 62 64

Число медсестер на 100 000 человек населения 1070 1142 1239 1319

Процентная доля медсестер, работающих в больницах 61 56 54 54

Число акушерок на 100 000 человек населения 17 19 23 24

Источник: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2014 г.



3	Германия	 45

49% работали полный рабочий день, что составляет 
3,9 млн человек в эквиваленте полной занятости 
(ЭПЗ). Кроме того, в 2016 г. численность персона-
ла больниц достигла примерно 1,2 млн человек, 
из них 857 000 составили женщины (Statistisches 
Bundesamt, 2017b). Еще 121 000 человек работали 
в  стационарах в  области профилактики и  реа-
билитации. Медсестры и санитарки (медсестры 
с трехлетним и годичным образованием, обеспечи-
вающие прямой уход за пациентами за исключени-
ем акушерок и гериатрических медсестер), в общей 
сложности 829 000, на сегодняшний день являются 
самой большой профессиональной группой среди 
специалистов сферы здравоохранения в Германии.

В Табл. 3.2 показаны тенденции в области кадро-
вых ресурсов, начиная с 2000 г., согласно данным 
ВОЗ (которые используются для лучшей сопоста-
вимости). При анализе данных по медицинско-
му персоналу за 2000–2013 гг. можно наблюдать 
несколько тенденций. Общее число врачей во всех 
секторах увеличилось на 24%, в то время как число 
врачей общей практики практически не измени-
лось. В частности, количество хирургов и врачей 
нехирургических специальностей увеличилось 
примерно на 35%. За тот же период количество фар-
мацевтов также увеличилось на 10%, а количество 
стоматологов – на 14%. Аналогичные тенденции 
наблюдаются и в количестве медсестер (медсестер 
с трехлетним и годичным образованием, обеспечи-
вающих прямой уход за пациентами за исключе-
нием акушерок и гериатрических медсестер) в раз-
личных секторах, которое увеличилось на 23%.

По данным Федерального статистического управ-
ления, распределение медсестринских кадров 
между секторами отличается неравномерностью 
(Табл. 3.3). В 2015 г. 542 000 медсестер работали 
в стационарах и учреждениях интернатного типа 

(410 000 в ЭПЗ) и 150 000, в амбулаторном секторе 
(в основном в амбулаторном долгосрочном уходе). 
В амбулаторной помощи, предоставляемой вра-
чебными кабинетами, используется другой тип 
среднего медперсонала, а именно фельдшеры (как 
описано выше). Из их числа в 2015 г. 358 000 фельд-
шеров работали в амбулаторных учреждениях по 
сравнению с 43 000, которые работали в больницах 
(Statistisches Bundesamt, 2017b).

Значительные демографические изменения можно 
наблюдать при сравнении числа медсестер по сек-
торам в различных возрастных группах (Табл. 3.4). 
Хотя до 2010 г. Федеральное статистическое управ-
ление Германии использовало различные воз-
растные группы, Табл. 3.4 показывает, что с 2000 г. 
группа медсестер в возрасте до 35 и 30 лет неуклон-
но сокращается, в то время как группа медсестер 
в возрасте 50 лет и старше увеличилась более чем 
в два раза.

С 1995 по 2015 гг. количество койко-мест в больни-
цах скорой и психиатрической помощи уменьши-
лось, как и средняя продолжительность госпитали-
зации, в то же время число госпитализированных 
пациентов было больше (Табл. 3.5). В  результа-
те этого было отмечено уменьшение количества 
пациенто-дней в стационарах. По мере увеличения 
числа врачей их соотношение, как к числу вновь 
принимаемых пациентов, так и к количеству паци-
енто-дней улучшилось. Число медсестер в больни-
цах несколько сократилось, что привело к боль-
шему количеству вновь принимаемых пациентов, 
но меньшему количеству пациенто-дней на одну 
медсестру в пересчете на ЭПЗ. Кроме того, соот-
ношение медсестер и врачей (ЭПЗ) в 2015 г. сни-
зилось на 38% и составило всего 2,1 медсестры на 
одного врача.

Таблица 3.3	 Медицинский	персонал	в разбивке	по	профессиональным	секторам	в 2015	г.	(на	1000	человек	населения)

Младшие 
медсестры

Специализированные 
медсестры

Медсестры общей практики 
и детские медсестры (включая 
младших медсестер)

Врачи

Больничный уход (человек) 43 52 542 184

(ЭПЗ) 32 41 410 163

Амбулаторный уход (человек) 358 16 150 150

(ЭПЗ) 238 11 101 135

Всего (человек) 421 78 829 370

Всего (ЭПЗ) 282 59 600 327

Источник: Statistisches Bundesamt, 2017b.
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3.2.2 Модели укомплектования штатов 
и сочетания профессиональных 
навыков

Согласно информации, полученной в ходе обсле-
дования RN4CAST, 89,4% медсестер составляли 
женщины и 10,6% – мужчины. Что касается усло-
вий их работы, то 66% медсестер были заняты 
полный рабочий день и 44% – неполный рабочий 
день. Средний стаж работы в качестве зарегистри-
рованной медсестры составил 16,5 лет, из которых 
в среднем 13,4 года были проведены в больнице 
по текущему месту работы. Среднее количество 
часов, отработанных в последнюю смену, состави-
ло 8,3 часа. Тем не менее, 36,4% медсестер заяви-
ли, что в последнюю смену работали сверхурочно. 
Соотношение количества пациентов и медсестер 
во включенных в исследование RN4Cast немецких 
больницах составило в среднем 10:1. Таким обра-
зом, Германия, наряду с Испанией (10:1), демон-
стрирует худшие показатели по сравнению со 
средним международным показателем. В Германии 
объективные соотношения числа пациентов и мед-
сестер соотносится с представлениями самих мед-
сестер относительно кадровой ситуации, посколь-
ку 82% респондентов не ответили на вопрос о том, 
уверены ли медсестры в том, что укомплектован-
ность кадрами достаточна для обеспечения хоро-
шего качества ухода за пациентами. Если обратить 
внимание на состав коллектива медсестер больниц 
начиная с 1999 г., то можно заметить, что кадро-
вая ситуация в немецких больницах изменилась. 
Общее число медсестер в  немецких больницах 
в целом не изменилось, но сократилось в пересче-
те на ЭПЗ на 9% (Табл. 3.6). Число работающих на 
неполной ставке медсестер в немецких больницах 
продолжает расти в  течение последних двадца-
ти лет, демонстрируя рост на 53% (207 000 чело-
век) в 2014 г. по сравнению с 1995 г. (135 000 чело-
век). Причины увеличения числа работников на 

неполной ставке в основном связаны с рабочей 
нагрузкой или семейными обстоятельствами. 
Исходя из общего количества сотрудников, более 
высокое соотношение медсестер и  пациентов 
наблюдается в  крупных больницах, поскольку 
больницы общего профиля вместимостью более 
500 койко-мест лучше укомплектованы кадрами – 
в среднем 33,7 врача и 81,5 медсестры на 100 заня-
тых койко-мест. Для больниц вместимостью менее 
100 койко-мест средние показатели составляют, 
как правило, 13,7 врачей и 66,4 медсестры (Rechel, 
Dubois & McKee, 2006).

До 2018 г. Государственный регламент Германии 
устанавливал только общие рекомендации по уком-
плектованию больниц персоналом. Так, например, 
Закон о финансировании больниц требует только 
предоставления медицинских, сестринских и аку-
шерских услуг без какой-либо дополнительной 
конкретизации (Simon, 2008). Однако вследствие 
недостаточного укомплектования кадрами медсе-
стер во многих больницах на протяжении более 
15 лет, в январе 2019 г. были окончательно введены 
минимальные кадровые нормативы для тех обла-
стей стационарной помощи, в которых пациенты 
сталкиваются с максимальным риском, а именно, 
для отделений интенсивной терапии, гериатрии, 
кардиологии и травматологии. Эти минимальные 
уровни укомплектования штатов определяются 
как максимальное число пациентов на одну медсе-
стру и различаются между дневной и ночной сме-
нами. Соответственно, органы саморегулирования 
больниц и больничные фонды были обязаны по 
закону согласовать минимальные уровни уком-
плектования медсестерами до конца июня 2018 г. 
При отсутствии договоренности о минимальных 
уровнях Министерство здравоохранения должно 
было принять решение по этому вопросу до кон-
ца декабря 2018 г. (Bundesgesundheitsministerium, 
2018). Кроме того, Федеральный объединенный 

Таблица 3.4	 Число	медсестер	общего	профиля	и детских	медсестер	(включая	младших	медсестер)	во	всех	секторах	
по	возрасту	(в	тыс.	чел.)

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2016 г.

Все возрастные группы 718 763 827 Все возрастные группы 829

До 35 лет 303 263 261 До 30 лет 171

35–50 лет 321 369 366 30–40 лет 170

50 лет и старше 93 131 200 40–50 лет 205

50–60 лет 226

50–60 лет 56

Источник: Statistisches Bundesamt, 2017b.
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комитет (Gemeinsamer Bundesausschuss) требует 
соблюдения определенных руководящих прин-
ципов в отношении сестринского персонала для 
нескольких конкретных больничных секторов, 
таких как неонатология, детская онкология, педи-
атрия и  детская хирургия сердца, а  также для 
больничных отделений, обеспечивающих уход за 
пациентами с аневризмой брюшной аорты. В соот-
ветствии с этими руководящими принципами не 
менее 40% медсестер в отделениях интенсивной 
терапии для новорожденных в больницах уровня 
1 (перинатальные центры для пациентов с наиболь-
шим риском) должны быть детскими медсестрами 
со специализацией в интенсивной терапии детей 
и новорожденных. Альтернативой завершенной 
квалификации на уровне высшего образования 
является как минимум пятилетний опыт работы 
в отделении интенсивной терапии новорожденных. 
Такие же требования предъявляются к медсестрам 
в отделениях педиатрии и детской кардиохирургии. 
Для отделений интенсивной терапии новорожден-
ных в больницах уровня 2 (промежуточный уход 
за пациентами высокого риска) и детских онколо-
гических центрах число медсестер с вышеупомяну-
тыми квалификациями должно быть не менее 30% 
от общего числа медсестер.

3.2.3 Структура карьерного роста

Несмотря на растущую тенденцию к получению 
академического образования и увеличение чис-
ла «медсестер-экспертов/специалистов» (nursing 
experts/specialists), выступающих в  качестве 

движущей силы изменений в Германии, фактиче-
ское число практикующих медсестер высшей ква-
лификации (advanced nursing practitioners) остается 
небольшим (Simon, 2009). Кроме того, целый ряд 
учебных программ в области сестринского дела 
в первую очередь обеспечивает карьеру в областях, 
лишь косвенно связанных с уходом за пациента-
ми, таких, как управление и преподавание. Тем не 
менее несколько больниц начали вводить новые 
функции для медсестер, следуя концепции передо-
вой практики сестринского ухода. Их основными 
ограничениями являются правовые ограничения, 
препятствующие перераспределению задач.

По инициативе Экспертного совета Федерального 
министерства здравоохранения Федеральный объ-
единенный комитет выпустил руководство, позво-
ляющее использовать модели ухода, в рамках кото-
рых медсестры подменяют врача при выполнении 
некоторых задач. В октябре 2011 г. Министерство 
здравоохранения приняло руководство по внедре-
нию модели перераспределения задач от врачей 
к квалифицированным медсестрам для некоторых 
видов медицинской деятельности. Согласно дан-
ному руководству квалифицированные медсестры 
должны взять на себя задачи, ранее возложенные 
на врачей, такие как конкретные виды инфузион-
ной терапии, уход за ранами и обезболивающая 
терапия, а также уход за пациентами с сахарным 
диабетом I и II типа, гипертонией, хроническими 
ранами или деменцией (SGB V, No 63 (3c)). Однако 
по состоянию на 2015 г. ни один проект в рамках 
данной модели не был реализован, отчасти вслед-
ствие конфликта интересов между профессиями.

Таблица 3.5	 Параметры	структур	и процессов	в больницах	скорой	и психиатрической	помощи,	1995,	2000,	
2010 и 2015	гг.

1995 г. 2000 г. 2010 г. 2015 г. Изменение (%)

Койко-места в больницах (x 1 000 чел.) 610 560 503 499 –18

Средний срок госпитализации (дни) 12 10 8 7 –37

Прием на госпитализацию (x 1 000 000 чел.) 16 17 18 19 21

Пациенто-дни (x 1 000 000 чел.) 183 168 142 141 –23

Прием пациентов на одну медсестру в ЭПЗ 45 52 59 60 32

Пациенто-дни на одну медсестру в ЭПЗ 0,52 0,51 0,46 0,44 –15

Число медсестер в ЭПЗ (x 1 000 чел.)* 351 332 306 321 –9

Число врачей в ЭПЗ (x 1 000 чел.) 102 109 135 154 51

Прием пациентов на одного врача в ЭПЗ 156 159 133 125 –20

Пациенто-дни на одного врача в ЭПЗ 1,8 1,54 1,1 0,92 –49

Соотношение числа медсестер в ЭПЗ и врачей в ЭПЗ 3,4:1 3,0:1 2,3:1 2,1:1 –38

Источник: Statistisches Bundesamt, 2017a. Statistisches Bundesamt, 1997–2017. 
* включая медсестер общего профиля, детских медсестер, младших медсестер и других медсестер.
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3.2.4 Механизмы планирования

Уровень безработицы в  профессии медсестры 
в Германии традиционно был низким. В 2009 г. 
в общей сложности 16 691 человек (в группе мед-
сестер, скорой помощи и акушерства) были безра-
ботными, в то время как в 2013 г. этот показатель 
снизился до 12 277 человек. Регулируемое законом 
рабочее время для работников больниц, за исклю-
чением перерывов, устанавливается на уровне 
38,5–40 часов в неделю коллективным договором 
по оплате труда (Tarifvertrag) в зависимости от 
федеральной земли (Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst, 2012a).

Тем не менее постоянно растущая нехватка медсе-
стер в Германии стала одной из главных тем для 
обсуждения в области сестринского ухода и здра-
воохранения в целом. Увеличение числа пожилых 
и престарелых людей привело к значительному 
увеличению потребностей в профессиональном 
уходе. Таким образом, неизбежным выглядит 
рост спроса на медсестер в будущем. В прошлом 
предпринимались некоторые попытки внедрить 
инструменты прогнозирования в  практику 
сестринского ухода. Кроме того, Закон о кадровой 
структуре больниц (Krankenhausstrukturgesetz), 
принятый в ноябре 2015 г., установил схему раз-
вития кадрового резерва медсестер («Pflegestellen-
Förderprogramm»), согласно которому, начиная 
с 2016 г., ежегодно выделяется 330 млн евро при-
мерно на 6350 новых должностей медсестер, плюс 
вводится «надбавка за уход» в размере 500 млн евро 
в год. Кроме того, с 2017 г. больницам была оказа-
на поддержка в виде так называемой сестринской 
доплаты для найма большего числа медсестер на 
штатные должности. Начиная с 2019 г. эта надбав-
ка будет увеличена за счет вышеупомянутой схе-
мы развития кадрового резерва и, следовательно, 
вырастет с 500 млн евро до 830 млн евро. Больницы 
могут претендовать на эту повышенную надбавку 
в зависимости от укомплектованности штата мед-
сестер, чтобы обеспечить сохранение соответству-
ющей численности кадров.

В опубликованном Федеральным статистическим 
управлением дискуссионном документе, содер-
жащем прогнозы авторов о вероятном развитии 
кадровых потребностей и предложения работы 
в медицинских профессиях в ближайшие 20 лет, 
были представлены два возможных сценария. 
Первый сценарий исходит из предположения 
о том, что будущее число случаев госпитализации, 

а также число зависимых от медицинского ухода 
пациентов связано только с ростом численности 
населения (сценарий «сохранения статуса-кво»). 
Второй сценарий основан на идее о том, что в связи 
с увеличением продолжительности жизни людей 
в будущем, проблемы с их здоровьем будут воз-
никать позднее и, следовательно, им потребуется 
профессиональный уход в более пожилом возрас-
те, чем в  настоящее время (сценарий «сокраще-
ния обращений за лечением»). Согласно сценарию 
«сохранения статуса-кво», спрос на медсестер (ЭПЗ) 
в период с 2005 по 2025 гг. во всех трех секторах 
ухода увеличится в  общей сложности на 27,3%. 
Тем не менее этот спрос значительно варьируется 
при обзоре показателей по каждому сектору ухода 
в отдельности: в то время как спрос на медсестер 
(ЭПЗ) в больницах в ближайшие 20 лет, как ожи-
дается, увеличится на 12,4%, число зависимых от 
медицинского ухода пациентов и, следовательно, 
спрос на медсестер (ЭПЗ) в стационарах и учрежде-
ниях (полу)интернатного типа увеличится почти на 
48,1%. Согласно сценарию «сокращения обращений 
за лечением», спрос на медсестер (ЭПЗ) в период 
с 2005 по 2025 гг. увеличится в общей сложности на 
19,5%. Результаты этого сценария также показыва-
ют меньший рост спроса на медсестер в больницах 
в ближайшие 20 лет (8,1%) по сравнению с увели-
чением числа стационаров и учреждений (полу)
интернатного типа (35,4%) (Afentakis & Maier, 2010).

Некоторые федеральные земли создали местные 
проекты в целях более тщательного мониторин-
га и улучшения ситуации, связанной с нехваткой 
медсестер. Один из таких проектов называется 
«Мониторинг медицинского ухода земли Гессен» 
(Hessischer Pflegemonitor) – информационная систе-
ма на основе интернета, разработанная по поруче-
нию Министерства социальных дел земли Гессен 
для предоставления достоверной, текущей и про-
гнозной информации о кадрах медсестер в различ-
ных секторах. В этот проект входят регулярные 
исследования, проводимые среди работающих 
медсестер с целью выявления текущих изменений 
и тенденций в области занятости и квалификации, 
с тем чтобы предлагаемые программы образования, 
профессиональной подготовки и специализации 
могли бы адекватно реагировать на эти изменения. 
Аналогичный проект «Мониторинг сестринско-
го персонала земли Северный Рейн-Вестфалия» 
(Pflegepersonal-Monitoring NRW), был иницииро-
ван Немецким институтом прикладных исследо-
ваний в области сестринского ухода (Das Deutsche 
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Institut für angewandte Pflegeforschung e.V.) с целью 
проведения опроса о ситуации с сестринскими 
кадрами, а также их развития и оценки потребно-
стей во всех больницах, службах по уходу на дому, 
домах престарелых и учебных заведениях земли 
Северный Рейн-Вестфалия. Такой мониторинг при-
зван обеспечить учреждения, ассоциации и поли-
тиков важной информацией и  способствовать 
своевременному снабжению квалифицированным 
медицинским персоналом во всех областях ухода.

3.2.5 Мобильность

В отношении миграции медицинских сестер 
Германия является как принимающей страной, 
так и страной происхождения. Однако масштабы 
миграции медсестер в Германию и из нее относи-
тельно ограничены по сравнению с другими основ-
ными странами назначения и странами происхож-
дения. Поэтому до сих пор проведено очень мало 
исследований о воздействии миграции медсестер 
на систему здравоохранения Германии. Несмотря 
на ожидания, расширение ЕС не оказало ожидае-
мого эффекта на привлечение в страну большего 
числа медсестер. В 2013 г. в Германии в сестрин-
ских профессиях работали 3 млн человек, из 
которых 373 000 медсестер приехали в Германию 
из-за границы. Из этих иностранных медсестер 
около 20% приехали из Польши, что соответству-
ет 76 000 человек. Еще 47 000 медсестер прибыли 
из Боснии и Герцеговины и 31 000 из Казахстана 
(Zegelman, 2015). В  2017 г. опрос 237 немецких 
больниц показал, что 21% опрошенных больниц 
в сельских районах сообщили об работающих там 
иностранных медсестрах. Сбор данных об оттоке 
кадров затруднен, однако, по оценкам Немецкой 
ассоциации медсестер, покидают страну менее 1000 
медсестер в год. Основными странами назначения 
для немецких медсестер являются Швейцария, 
Австрия, скандинавские страны, Нидерланды, 
Соединенное Королевство и США (Ognyanova & 
Busse, 2011).

3.3 Структура труда медсестер

3.3.1 Условия труда

По данным ОЭСР1 за 2015 г., оплата труда немецких 
медсестер была на 13% выше средней заработной 
платы всех работников. Медсестры в государствен-
ных больницах2 и домах престарелых в Германии 
получают заработную плату на основе тарифной 
сетки оплаты труда федеральных и муниципаль-
ных служащих, в то время как заработная плата 
в  больницах с  другим статусом собственности, 
нежели государственная, например, в  частных 
коммерческих больницах, может быть выше или 
ниже. В  этой связи доходы и  заработная плата 
в государственных больницах основаны на сет-
ке тарифных разрядов и условиях коллективного 
трудового договора о заработной плате на государ-
ственной службе (Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst – TVöD). Присуждение соответствующего 
тарифного разряда оплаты труда зависит главным 
образом от уровня профессиональной подготовки/
степени и завершения дополнительного образова-
ния, сложности должностных обезанностей, объ-
ема ответственности на рабочем месте (Табл. 3.6), 
а также от региональных и отраслевых факторов, 
которые играют определенную роль в уровне дохо-
дов (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, 2012b).

В связи с  этим, медсестрам общего профиля 
и детским медсестрам, как правило, присваива-
ется 7-й или 8-й тарифный разряд оплаты труда, 
гериатрическим медсестрам – 5-й тарифный раз-
ряд, а младшим медсестрам – 3-й и 4-й тарифные 
разряды (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, 
2012b). Медсестрам, которые получили универси-
тетскую степень и занимают руководящие долж-
ности, как правило, присваиваются более высокие 
тарифные разряды оплаты труда. Так, например, 
медсестре, которая несет общую ответствен-
ность за сестринский персонал в больницах или 
в  какой-либо конкретной назначенной области 
сестринского ухода минимальной численностью 
в 900 штатных работников среднего звена, может 
быть присвоен 12-й тарифный разряд (Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft, 2012). Тем не менее, 

1 Оплата труда медсестер обозначает средний валовой годовой доход мед-
сестер, работающих полный рабочий день, включая взносы на социальное 
страхование и подоходный налог, уплачиваемый работником. Как правило, 
она должна включать все дополнительные официальные выплаты, такие, как 
премии и платежи за ночные смены и сверхурочные.

2 Заработная плата, выплачиваемая некоммерческими или частными работо-
дателями, может сильно отличаться от этой заработной платы в зависимо-
сти от региона и типа учреждения. 
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несмотря на то что медсестрам с университетской 
степенью могут быть присвоены тарифные разря-
ды 9–15 (Табл. 3.6), на практике, такая классифика-
ция во многом зависит от масштаба задач, а не от 
полученной медсестрой квалификации, или может 
быть обусловлена навыками ведения переговоров 
отдельных категорий медсестер. Таким образом, 
в свете возникновения новых профессиональных 
функций в Германии следует признать, что эти 
новые навыки зачастую до сих пор не в полной 
мере отражены в системах оплаты труда персонала 
больниц. Тарифные разряды оплаты труда допол-
нительно делятся на несколько уровней в соответ-
ствии с опытом работы медсестер и приобретенной 
дополнительной профессиональной подготовкой. 
Еще одним интересным аспектом является то, что 
в Германии по-прежнему существуют явные разли-
чия в оплате труда между недавно образованными 
федеральными землями и старыми западногер-
манскими землями, а также между медсестрами 
общего профиля и гериатрическими медсестрами 
(Seibert et al., 2018).

В среднем результаты исследования RN4CAST 
показали низкую удовлетворенность работой (37%) 
в  Германии, относительно высокие показатели 
«выгорания» (30%) и умеренные показатели жела-
ния уволиться из больницы (36%), хотя и с широ-
ким диапазоном показателей среди 51 участвую-
щей больницы. Например, уровень удовлетворен-
ности работой в 51 указанной больнице колебался 
от 20% до 80%. Важно также отметить, что показа-
тели неудовлетворенности работой и «выгорания» 

медсестер в Германии удвоились с 1999 г. (Zander, 
Dobler & Busse, 2012). Что касается намерения уво-
литься из больницы, то 36% опрошенных медсестер 
признались, что в следующем году они уйдут в дру-
гую больницу из-за неудовлетворенности рабо-
той, если у них будет такая возможность. Около 
38% из этих медсестер отметили, что они будут 
искать работу в другой больнице, 15% предпочли 
бы работать медсестрой, но не в больнице, и око-
ло 45% намерены искать работу вне сестринской 
сферы. Колебания в ходе карьеры и раннее завер-
шение карьеры медсестры в Германии были также 
изучены в ряде других исследований, таких как 
«Исследование раннего ухода медсестер из профес-
сии» (NEXT, 2002–2005 гг.), а также на европейском 
уровне. Соответственно, около 19% медсестер ста-
ционаров в Германии, по крайней мере несколько 
раз в месяц думают о том, чтобы оставить профес-
сию, и около 29% рассматривают возможность сме-
ны своего места работы. Исследование NEXT также 
показало, что 36,4% медсестер стационаров эмоци-
онально истощены из-за конфликта между рабо-
той и семьей и низкой удовлетворенности работой, 
что часто приводит к раннему завершению карье-
ры. Конфликт между работой и семьей, который 
в  основном возникает из-за нехватки времени 
и «выгорания», наблюдался среди 43,6% медсестер 
стационаров (Simon et al., 2005). В последнее вре-
мя были разработаны разнообразные инициативы 
и проекты, направленные на улучшение условий 
труда и удовлетворенности работой.

Таблица 3.6	 Оплата	труда	работников	сферы	государственных	услуг,	установленная	коллективным	трудовым	
договором	по	оплате	труда	(действовала	с 1	июля	2017	г.	по	28	февраля	2018	г.)

Тарифный 
разряд

Квалификация Уровень опыта и заработной платы в евро

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 Уровень 6

после 1 года 
на Ур1*

после 2 лет 
на Ур2*

после 3 лет 
на Ур3*

после 4 лет 
на Ур4*

после 5 лет 
на Ур5*

1 – 3 Неквалифицированный 
или низкоквалифици-
рованный

1751–2326 1781–2388 1818–2487 1853–2561 1942–2629

4 – 5 Минимум 1 год 
подготовки

2143–2249 2363–2482 2512–2598 2598–2716 2685–2803 2736–2865

6 – 9 Минимум 2,5 года 
подготовки

2343–2966 2586–3219 2710–3523 2828–3751 2908–4092 2989–4240

10 – 11 Степень бакалавра 
(технический колледж)

3057–3168 3381–3508 3636–3763 3891–4146 4376–4701 4490–4956

12 – 13 Диплом университета 
или степень магистра

3280–3657 3636–4057 4146–4274 4592–4694 5166–5281 5422–5524

Источник: Remuneration Scheme TVöD-B VKA, 2017.
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Основным профсоюзом на рынке здравоохранения 
является Объединенный профсоюз сферы услуг, 
который входит в состав зонтичной организации 
немецких профсоюзов. Благодаря заключению 
коллективных договоров в  сфере государствен-
ных услуг, а также среди частных работодателей на 
рынке здравоохранения Объединенный профсоюз 
сферы услуг оказывает наиболее серьезное влияние 
на организацию условий труда, предусмотренных 
коллективным договором, а  также на заработ-
ную плату в секторе здравоохранения (Vereinte D
ienstleistungsgewerkschaft, 2011). Помимо профсо-
юзов существует также ряд профессиональных 
организаций, таких как Немецкий совет медсестер 
(Deutscher Pflegerat) и Немецкая ассоциация медсе-
стер (Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe).

Немецкий совет медсестер (Deutscher Pf legerat 
e.V.) является зонтичной организацией для сфе-
ры сестринского дела и акушерства в Германии. 
Основные цели включают пропаганду важности 
и преимуществ профессионального сестринского 
ухода и акушерства для эффективной и действен-
ной системы здравоохранения, а также лоббирова-
ние профессиональных целей и проблем на феде-
ральном уровне (Deutscher Pflegerat e.V., 2011).

Немецкая ассоциация медсестер (Deutscher 
Berufsverband für Pflegeberufe – DBfK) представляет 
интересы профессиональных медсестер в целом, 
а также в педиатрической и гериатрической сфе-
рах ухода. Ключевыми целями являются предста-
вительство медсестер и акушерок для поддержки 
и  улучшения понимания интересов медсестер 
в отношениях с министерствами здравоохранения 
и образования и другими профильными государ-
ственными учреждениями, а также развитие и осу-
ществление профессионально-технической подго-
товки и дальнейшего академического и професси-
онального развития в рамках данных профессий. 
DBfK также является членом Международного 
совета медсестер и Европейской федерации ассо-
циаций медсестер и, в частности, занимается улуч-
шением качества предоставления сестринского 
ухода и медицинского обслуживания населения 
и содействует увеличению числа медсестер в стране 
(Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe, 2012).

3.3.2 Стратегическое руководство 
и лидерство

В большинстве больниц управленческие функ-
ции разделены между главным врачом, главной 
медсестрой и  административным директором. 
Задачи и обязанности по управлению больницей 
и ее персоналом регулируются владельцем боль-
ницы. Размер больницы определяет количество 
уровней управления медсестрами. Таким образом, 
в небольших больницах может быть только глав-
ная медсестра, которая непосредственно отвечает 
за руководителей отделений, в то время как глав-
ные медсестры в крупных больницах или боль-
ничных сетях контактируют с так называемыми 
старшими медсестрами, руководителями медцен-
тров или руководителями департаментов, кото-
рые, в свою очередь, отвечают за руководителей 
больничных отделений.

3.4 Обобщенные выводы 
и политические последствия

В Германии образование медсестер еще не соот-
ветствует европейским и международным тенден-
циям. Основными причинами являются общее 
непонимание потенциальных преимуществ более 
квалифицированных медсестер для улучшения 
показателей состояния здоровья, решительное 
противодействие со стороны медицинских учреж-
дений и крупных профсоюзов, а также обеспоко-
енность по поводу финансовых последствий таких 
изменений. Однако ассоциации медсестер лоб-
бируют улучшение академического образования 
медсестер и добились некоторого прогресса, как 
описано выше в этой главе.

В настоящее время программы бакалавриата для 
обучения медсестер предлагают 37 высших учеб-
ных заведений. В то же время в общей сложности 
35 государственных университетов и четыре част-
ных университета предлагают возможность изу-
чать медицину. Была также выполнена рекомен-
дация об академическом образовании в качестве 
факультативного пути входа в профессию с тем, 
чтобы объединить три направления сестринского 
дела в одну общую квалификацию медсестры.

Роль медсестер в здравоохранении и долгосроч-
ном уходе обсуждается и постепенно меняется. 
Появляются новые функции (например, семейные 
медсестры) и переосмысляется распределение обя-
занностей между врачами и медсестрами, хотя всё, 
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кроме делегирования задач, встречает ожесточен-
ное сопротивление со стороны врачей. Существует 
озабоченность по поводу качества медицинско-
го ухода. Однако не менее важную роль, вероят-
но, играют вопросы, связанные с оплатой труда 
и перераспределением полномочий.

В профессии медсестры отмечается отсутствие 
нормативного регулирования. В настоящее время 
в качестве регулирующих органов выступают зем-
ли. Не существует ни федерального регистра, ни 
системы проверки непрерывного профессиональ-
ного развития. По крайней мере в двух землях реги-
ональными правительствами был принят закон 
о создании саморегулируемых органов (сестрин-
ских палат, аналогичных существующим врачеб-
ным палатам). Это – фундаментальное улучшение 
во многих аспектах данной профессии. После соз-
дания сестринских палат в трех землях (еще четы-
ре земли идут в  таком направлении), в  течение 
нескольких лет этому примеру, вероятно, последу-
ют все другие федеральные земли. Согласно консти-
туции Германии, исполнение федеральной сестрин-
ской палатой функций регулятора невозможно.

Изменения также вызваны растущей нехваткой 
медсестер. В условиях демографических изменений 
и растущего спроса на медицинский уход это явля-
ется важнейшим вопросом. Политическая реакция 
на этот вызов была медленной. Однако в последнее 
время увеличилось число студентов сестринско-
го дела (прежде всего гериатрических медсестер). 
Нехватка кадров вызвала много дискуссий об усло-
виях и оплате труда медсестер, а также о (междуна-
родном) наборе и удержании кадров.

Немецкая система здравоохранения основана на 
саморегулировании между ключевыми заинтере-
сованными сторонами (покупателями и поставщи-
ками медицинских услуг) в рамках строгого пра-
вового поля. Это предоставляет большую власть 
фондам медицинского страхования, больницам 
и ассоциации врачей ОМС. В системе доминирует 
эксклюзивный биомедицинский взгляд на вопросы 
здравоохранения.
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4.1 Общая ситуация – организация 
системы здравоохранения, 
образование и нормативное 
регулирование

4.1.1 Греция: общая информация 
и система здравоохранения

Греция – это страна Южной Европы с населением 
10,8 млн человек (Eurostat, 2017). Расходы на здра-
воохранение составляют 8,3% валового внутрен-
него продукта, или 2223 долл. США на душу насе-
ления (OECD, 2017). Доля государственных расхо-
дов довольно низкая (около 60%), в то время как 
платежи из личных денежных средств составляют 
основную часть оставшейся доли частных расходов. 
В настоящее время государственные расходы огра-
ничены на уровне 6% ВВП, как условие програм-
мы экономической перестройки Греции. Система 
здравоохранения Греции представляет собой 
смешанную систему, включающую элементы как 
государственного, так и частного секторов. В госу-
дарственном секторе система типа национальной 
службы здравоохранения сосуществует с моделью 
социального медицинского страхования (СМС). 
С 2011 г. Национальная организация по оказанию 
услуг здравоохранения (EOPYY) выступает един-
ственным покупателем медицинских услуг для 
пациентов, охваченных финансируемой государ-
ством Национальной системой здравоохранения 
(Economou et al., 2017). Сектор здравоохранения 
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строго регулируется центральным правительством. 
Существуют особые установленные законом меры 
контроля для осуществления надзора за деятель-
ностью сторонних плательщиков и поставщиков 
услуг, процессов закупок, ценообразования на 
продукцию, политики возмещения и официаль-
ной сертификации/лицензирования медицинских 
специалистов. Греция включила в свое националь-
ное законодательство Руководства ЕС, связанные 
с профессиональной квалификацией медицинского 
персонала, медицинской техникой и оборудовани-
ем, фармацевтическими средствами и доброволь-
ным медицинским страхованием. Начиная с 2010 г., 
Греция переживает глубокий экономический кри-
зис, который по-прежнему влияет на расходы госу-
дарственного сектора и услуги в области здравоох-
ранения и образования (Economou et al., 2017).

4.1.2 Нормативное и законодательное 
регулирование сестринского дела

Сестринское дело в  Греции регулируется 
Греческим регулирующим советом медицинских 
сестер (Hellenic Regulatory Body of Nurses, HRBN)1. 
Это самоуправляемый орган для зарегистрирован-
ных медсестер, созданный в 2004 г. в соответствии 
с Законом 3252/2004. С точки зрения внутренней 
организации деятельность HRBN регулируется 
положениями закона. Они основаны на законода-
тельном разрешении правительства или коллек-
тивного органа, который управляет самим HRBN, 
решения которого утверждаются и санкциониру-
ются министром здравоохранения2.

Целью HRBN является обеспечение здоровья насе-
ления путем поддержания профессиональной 
практики медсестер. Совет ведет профессиональ-
ный регистр и несет ответственность за лицензи-
рование и дисциплинарные процедуры. Советом 
руководит Временный исполнительный коми-
тет в составе 15 медсестер, и он в сотрудничестве 
с Греческим национальным центром академиче-
ского признания и информации (Hellenic National 
Academic Recognition and Information Centre, 
NARIC)3 курирует процесс профессионального 

1 Подробная информация о  HRBN размещена здесь http://enne.gr/
the-epitome-of-useful-information. 

2 Официальный сайт Министерства здравоохранения и социальной солидар-
ности Греции: http://www.moh.gov.gr/.

3 Официальный веб-сайт Греческой организации по признанию официальных 
дипломов университетов и выпускников технических сестринских специ-
альностей (Hellenic Organization of the Recognition of Official Diplomas for 
the Universities and Technological Graduates of the Nursing Graduates of Hellas). 
Доступно по ссылке: http://www.doatap.gr/organismos.

признания медсестер. Имеется также семь регио-
нальных департаментов4, каждый из которых имеет 
свою собственную структуру и управление.

Приводимое ниже разъяснение положения дел 
в  области образования медсестер относится 
к нынешней ситуации, но следует отметить, что 
эта ситуация может быстро измениться в ближай-
шие несколько лет. На текущий момент, в нача-
ле 2019 г., греческое правительство приняло ряд 
законов в качестве реформы высшего образования. 
Большинство профессионально-технических кол-
леджей были либо повышены до категории универ-
ситетов, либо включены в существующие универ-
ситеты в качестве новых факультетов. В настоящее 
время это законодательство находится на стадии 
осуществления и  его последствия станут более 
заметными с 2020 г. Применительно к сестринско-
му делу, те, кто ранее окончил технические коллед-
жи, получат возможность прохождения дополни-
тельных программ для повышения своего статуса 
до уровня выпускников университетов, в то время 
как обучающиеся сейчас в технических колледжах 
будущие медсестры после их окончания становятся 
по умолчанию выпускниками университетов.

Что касается процессов сертификации, то дипло-
мы, выдаваемые по окончанию высших учебных 
заведений (университетов и технических коллед-
жей), являются свидетельством адекватности зна-
ний и навыков сестринского дела. Все медсестры 
обязаны быть зарегистрированы в HRBN. По дан-
ным Евростата, в 2015 г. в Греции было 19 743 прак-
тикующих специалистов по сестринскому уходу 
(снижение по сравнению с 19 973 чел. в 2013 г.)5. 
Медсестры, которые соответствуют стандартным 
требованиям своего диплома, могут также обра-
титься в региональные органы власти за лицензией 
на ведение сестринской практики.

Кроме того, медсестры – выпускники универси-
тетов имеют возможность зарегистрироваться 
в Греческом союзе выпускников университетов 
по специальности «сестринское дело». Медсестры, 
окончившие технические колледжи, могут заре-
гистрироваться в  Греческом союзе выпускни-
ков технических колледжей по специальности 

4 Официальный веб-сайт Министерства здравоохранения и социальной соли-
дарности Греции, Отдел информации для структурного анализа греческой 
системы общественного здравоохранения. Информация по греческим регио-
нам и 7 региональных администраций здравоохранения в Греции. Доступно 
по ссылке: http://www.moh.gov.gr/articles/health/c26-xrhsimoi-syndesmoi/
ygeionomikes-perifereies/146-ygeionomikes-perifereies.

5 Данные Eurostat включают только медсестер, работающих в частных и госу-
дарственных больницах и медицинских центрах, поэтому присутствует 
определенная недооценка. 
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«сестринское дело». В Греции также существуют 
и другие организации медсестер. Греческая ассо-
циация медсестер (Hellenic Nurses Association)6 
является важной научной и профессиональной 
ассоциацией, направленной на развитие наук по 
медицинскому уходу и повышение качества ухо-
да за больными. Она представляет интересы мед-
сестер на национальном и международном уров-
нях и является членом различных европейских 
ассоциаций медсестер, включая Международный 
совет медсестер7 и  Европейскую федерацию 
ассоциаций медсестер.

В последние годы были созданы две федерации 
медсестер. В Общегреческую федерацию профсо-
юзов медсестер (Pan-Hellenic Federation of Nursing 
Staff Unions, PASONOP-ESY)8 входят различные 
профсоюзы, созданные медсестрами всех уров-
ней и  званий. Общегреческая ассоциация мед-
сестер Национальной системы здравоохранения 
представляет профсоюзы, которые формируются 
исключительно профессиональными медсестрами 
с университетской степенью или аттестатом/дипло-
мом об окончании технического колледжа.

4.1.3 Обучение медсестер

4.1.3.1	 Обучение	медсестер	до	регистрации
Образование медсестер в  Греции регулируется 
Министерством здравоохранения. Нормативные 
правила основаны на положениях, установленных 
Международным советом медсестер и на руководя-
щих принципах Всемирной организации здраво-
охранения. Кроме того, комитеты на факультетах 
сестринского дела определяют процесс и критерии 
разработки специализированных подходов, свя-
занных с практикой и специализацией, на основе 
конкретных требований каждого факультета.

Профессиональная подготовка медсестер в Греции 
соответствует стандартам ЕС в области взаимного 
признания квалификаций в соответствии с руко-
водствами Европейского сообщества9, регулиру-
ющими свободное передвижение европейских 
медицинских работников. В  рамках программ 
бакалавриата для получения степени бакалавра 

6 Официальный веб-сайт Греческой ассоциации медсестер: http://www.esne.gr/
index.php/component/content/article?id=44&Itemid=74.

7 Официальный сайт Международного совета медсестер: http://www.icn.ch/.

8 Официальный сайт Общегреческого профсоюз медсестер (Panhellenic Union 
of Nurses): http://pasonop.gr/.

9 Официальный сайт ЕС. Европейские правила, руководства и другие норма-
тивные акты: http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_en.htm.

студент может пройти четырехлетнюю програм-
му подготовки либо в университете, либо в выс-
шем техническом учебном заведении (ВТУЗ)10. Для 
завершения обеих программ требуется 240 ECTS-
баллов ЕСПНК (Европейской системы перевода 
и накопления баллов).

Академические степени обеспечивают студентам 
профессиональную степень. В Греции работают два 
университетских факультета сестринского дела, 
которые осуществляют четырехлетнюю подготов-
ку по программе бакалавриата: Факультет сестрин-
ского дела в Афинском национальном универси-
тете имени Каподистрии и  Факультет сестрин-
ского дела в Университете Пелопоннеса в Спарте. 
Клиническая подготовка обеспечивается в близле-
жащих университетских и государственных боль-
ницах, в их клиниках и отделениях.

В Греции работают восемь ВТУЗов с факультета-
ми сестринского дела. Основной курс сестринско-
го дела занимает четыре года (примерно восемь 
семестров), из которых восьмой семестр посвящен 
клинической практике. Зарегистрированными 
медсестрами могут быть выпускники либо уни-
верситетов, либо ВТУЗов, в то время как акушерки 
являются выпускниками ВТУЗов.

Кроме того, имеются должности санитарок (nursing 
assistants), которые до трудоустройства проходят 
годичное или двухгодичное основное обучение 
и стажировку в больницах. Официально санитар-
ками становятся выпускники либо профессиональ-
но-технических училищ (государственных или 
частных), которые обычно предусматривают двух-
годичное обучение, либо общеобразовательных 
школ (т.е. выпускники со школьным аттестатом) 11.

Санитарки работают в организациях и диспансерах, 
а также в качестве медсестер на дому, воспитатель-
ниц в детских садах и в качестве лаборантов в апте-
ках, ветеринарных клиниках и т. д.

Все студенты сестринского дела получают образо-
вание, сочетающее теоретическое обучение и прак-
тику в стационарах. Теоретические курсы прово-
дятся в форме академических лекций. Существует 
ряд курсов с дополнительными занятиями, вклю-
чающими моделирование. Сестринские факульте-
ты ВТУЗов и университетов отличаются метода-
ми проведения практики в стационарах. ВТУЗы 

10 Официальный сайт Греческого союза медсестер – выпускников университе-
тов (Hellenic Union of Nursing Graduates): http://www.eenat.blogspot.gr/.

11 Официальный правительственный вестник FEK 165/A’/24.7.2001.

http://www.esne.gr/index.php/component/content/article?id=44&Itemid=74
http://www.esne.gr/index.php/component/content/article?id=44&Itemid=74
http://www.icn.ch/
http://pasonop.gr/
http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_en.htm
http://www.eenat.blogspot.gr/
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обеспечивают обучение в течение полного года 
в качестве стажеров больниц, в то время как со 
студентами университетов учебные занятия про-
водятся во время посещения университетских 
больниц наряду с  их программой бакалавриа-
та. Официальной аттестации компетентности не 
существует, но в большинстве случаев студенты 
сдают письменные или устные экзамены по каждо-
му изучаемому ими курсу. Несмотря на отсутствие 
официальной аттестации практических навыков 
сестринского ухода, студенты сдают письменные 
экзамены, которые предназначены для оценки кли-
нических компетенций.

Образование медсестер предоставляется бесплатно 
государством на уровне университетов и ВТУЗов 
для граждан Греции. Иностранным студентам не 
разрешается изучать сестринское дело в греческих 
университетах или ВТУЗах без сдачи экзаменов 
греческой средней школы. Исходя из данных за 
2011 г., регистрационные сборы на магистратуру 
на факультетах сестринского дела университетов 
медсестер или ВТУЗов составляли около 1000 евро. 
Впоследствии плата увеличилась в связи с сокра-
щением учебных заведений в результате эконо-
мического кризиса. Показательно, что регистра-
ционные взносы на программы аспирантуры на 
факультете сестринского дела в Афинском нацио-
нальном университете имени Каподистрии возрос-
ли до 2000 евро. Кроме того, содержательная часть 
всех аспирантских программ в настоящее время 
проходит переоценку и повторное утверждение, 

и после их восстановления будут введены новые 
уровни оплаты.

4.1.3.2	 Обучение	медсестер	после	
регистрации

В Греции не существует функций специалистов 
или медсестер передовой практики, которые 
требуют степени магистра или стажа работы на 
должностях различных уровней, поскольку не 
существует возможности карьерного роста, кото-
рый соответствовал бы этой модели. Тем не менее 
существует двухлетний курс специализации уров-
ня магистратуры в клинических областях, связан-
ных с науками по сестринскому делу. Большинство 
клинических курсов магистратуры проводят-
ся Факультетом сестринского дела Афинского 
университета12, а новые программы магистрату-
ры создаются на Факультете сестринского дела 
в Университете Пелопоннеса13. Во ВТУЗах также 
имеются курсы магистратуры. Наличие клиниче-
ского диплома магистра во многих случаях учи-
тывается при направлении медсестер на работу 
в конкретные отделения больниц.

4.1.3.3	 Уровни	образования	в области	
сестринского	дела

С 2000 г. снизилось число студентов сестринско-
го дела, начинающих обучение в университетах 
и ВТУЗах. В Табл. 4.1 показано число абитуриентов 

12 Официальный сайт курсов магистратуры на факультете сестринского дела 
Афинского университета: http://www.nurs.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html.

13 Официальный сайт курсов магистратуры на факультете сестринского дела 
Университета Пелопонеса: http://www.uop.gr/en/.

Таблица 4.1	 Количество	абитуриентов	в разбивке	по	учебным	заведениям,	2010–2014	гг.

Вид и название учебного заведения Количество студентов (абитуриентов)

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Факультет сестринского дела, Афинский национальный 
университет имени Каподистрии

206 175 174 201 153

Факультет сестринского дела, университет Пелопоннеса 60 109 144 143 200

ВТУЗ Восточной Македонии и Фракии 146 141 164 172 198

ВТУЗ Салоников 152 216 218 127 109

ВТУЗ Фессалии 273 256 289 207 223

ВТУЗ Ипируса 303 316 281 130 163

ВТУЗ Западной Греции (Патрас) 230 237 240 205 207

ВТУЗ Центральной Греции (Ламия) 215 241 248 177 201

Университет Западной Аттики (ранее ВТУЗ Афин) 169 266 221 227 207

ВТУЗ Крита 226 223 220 158 169

Всего 1980 2180 2199 1747 1830

Источник: Греческое статистическое управление, 2018 г.

http://www.nurs.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html
http://www.uop.gr/en/
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в разбивке по учебным заведениям по данным 
Греческого статистического управления. За пять 
лет в течение 1990-х годов (по которым имеются 
данные) среднее число принятых абитуриентов 
составляло около 1990 человек в год, однако в 2013 
и 2014 гг. это число заметно снизилось14. С учетом 
нынешней нехватки медсестер (см. ниже) такие 
низкие показатели поступления в высшие учебные 
заведения вряд ли будут достаточными для обуче-
ния необходимого количества квалифицирован-
ных медсестер в целях удовлетворения растущих 
потребностей населения. Кроме того, в последние 
годы общая численность трудовых ресурсов в стра-
не сокращается.

4.2 Сестринские кадровые ресурсы 
в Греции

4.2.1 Состав и структура

По данным ОЭСР, в 2015 г. число практикующих 
медсестер на 1000 человек населения составило 
3,2, что составляет 1,8 практикующих медсестер 
и 1,4 практикующих санитарок (см. Табл. 4.2). Это 
значительно ниже среднего показателя по стра-
нам ОЭСР, который составляет 9,0 (OECD, 2018). 
В 2015 г. соотношение медсестер к врачам (которое 
ограничено медсестрами и врачами, работающи-
ми в больницах) составило 1,5. Греция является 
необычным примером в том, что она имеет больше 
врачей, чем медсестер. В рамках ЕС с ней сопоста-
вимы только Португалия и Италия. При ближай-
шем рассмотрении эти цифры свидетельствуют 
о том, что проблема заключается в очень низком 
соотношении медсестер на 1000 жителей, что явля-
ется самым низким показателем в ЕС.

В определенной степени этот низкий уровень 
может быть отчасти связан с созданной в Греции 
системой, в  которой доминируют врачи, и  раз-
личными ограничениями, налагаемыми на сфе-
ру деятельности врачей и медсестер. Но это так-
же отражает сдерживающее влияние на расходы 
системы здравоохранения, что, как представляется, 
оказывает большее воздействие на медсестер, чем 
на врачей.

14 Веб-сайт Греческого статистического управления. Индивидуальные харак-
теристики студентов/2016 – технические, профессиональные и теологи-
ческие учебные заведения (студенты, учебные заведения, преподаватель-
ский состав) (конец 2016 учебного года): http://www.statistics.gr/el/statistics/-/
publication/SED34/-.

В период с 1980 по 1990 гг. абсолютное число мед-
сестер в Греции выросло на 85,4%. Затем в течение 
16 последующих лет этот показатель сократился 
до 20,5%. Формирование национальной системы 
здравоохранения в начале 80-х годов способствова-
ло набору нового сестринского персонала, однако 
это увеличение не имело устойчивого характера, 
главным образом вследствие политики централь-
ной власти и государственных финансов. После 
середины 1990-х годов произошел сдвиг в сторо-
ну контроля государственных расходов, что нега-
тивно повлияло на уровень укомплектованности 
кадрами; с 2010 г. ситуация еще больше усугуби-
лась кризисом. По прогнозам авторов, в будущем 
возникнет дефицит медсестер для замены работ-
ников, приближающихся к пенсионному возра-
сту. Проблема дефицита медсестер становится 
еще более очевидной, поскольку число медсестер, 
ищущих работу в других странах, быстро возросло 
после начала кризиса.

В Табл. 4.3 приводится подробная информация 
о медсестрах на 10 000 человек населения в разбив-
ке по географическим регионам и подчеркивает-
ся значительное неравенство между различными 
частями страны. В этой связи следует также отме-
тить, что экономический спад в Греции привел 
к замораживанию найма работников и значитель-
ному сокращению набора новых медсестер в грече-
ских больницах.

4.2.2 Модели укомплектования штатов 
и сочетания навыков

Хотя соотношение медсестер и  населения воз-
растало умеренными темпами в течение 2000-х 
годов, Греция по-прежнему имеет один из самых 
низких показателей численности медсестер в ЕС. 
Приостановка найма работников в связи с недав-
ними экономическими трудностями привела 
к  закрытию большого числа отделений интен-
сивной терапии и многих клинических больниц 
национальной службы здравоохранения, функци-
онирующих на уровне ниже своего операционно-
го потенциала, что привело появлению длинных 
списков ожидания для пациентов.

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED34/
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED34/
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В 2015 г. около 12 000–13 000 должностей медсе-
стер в государственных больницах были вакант-
ными15. В результате больницы часто вынуждены 
нанимать частных (и потенциально недостаточ-
но квалифицированных) медсестер для заполне-
ния как дневных, так и ночных смен. Еще одним 
следствием нехватки персонала является закрытие 
отделений интенсивной терапии. От 250 до 350 из 
650 отделений интенсивной терапии были закрыты 
по причине отсутствия врачей и медсестер для их 
укомплектования и оказания поддержки для обе-
спечения надлежащего функционирования.

В греческих больницах четко определено различие 
между работой врачебного и сестринского персона. 
Нет никаких признаков того, что медсестры под-
меняют врачей в уходе за конкретными типами 

15 Официальный веб-сайт греческой национальной системы здравоохране-
ния, посвященный реформе греческих больниц,. Информация, связанная 
с вакантными должностями медсестер в греческой национальной системе 
здравоохранения: http://anadiarthrosi-nosokomeion.nurs. uoa.gr/index.php/
apotelesmata-se-epipedo-xwras/giatroi-kai-nosileutes.

пациентов. Отсутствие межпрофессионального 
сотрудничества между медсестрами и  врачами 
является отражением ориентированной на меди-
цину системы здравоохранения. В каждом из отде-
лений больниц бригады врачей ежедневно делают 
обход пациентов в палатах, где они знакомятся 
с историей болезни и проводят физический осмотр. 
Дежурной медсестре предоставляется подробная 
информация о необходимом уходе, лечении и про-
писанных лекарственных средствах. Медсестры 
выполняют большинство предписанных рутин-
ных задач. Кроме того, медсестры должны просить 
разрешения врачей на проведение медицинских 
вмешательств, которые первоначально не были 
прописаны. Как правило, более высокую степень 
автономии имеют только медсестры, работающие 
в отделениях интенсивной терапии.

В соответствии с  медицинской моделью боль-
шинство решений в  области ухода и  лечения 

Таблица 4.2	 Число	практикующих	медсестер	на	1000	человек	населения,	2000,	2010	и 2015	гг.

Год 2000 г. 2010 г. 2015 г.

Практикующие 
медсестры

Профессиональные 
медсестры, 
практикующие

Число работников (поголовный подсчет) 14 030 20 491 19 743

Плотность на 1000 чел. населения 
(поголовный подсчет)

1,3 1,84 1,82

Профессиональные 
санитарки, 
практикующие

Число работников (поголовный подсчет) 15 674 17 931 14 975

Плотность на 1000 чел. населения 
(поголовный подсчет)

1,45 1,61 1,38

Источник: OECD, 2018.

Таблица 4.3	 Число	специалистов	по	сестринскому	делу	и акушерству	 (включая	патронажных	медсестер)	
и санитарок	(включая	сиделок)	в Греции	по	регионам	на	10000	человек	населения,	2015	г.

Специалисты в области сестринского дела 
и акушерства (включая патронажных медсестер)

Санитарки (включая 
сиделок)

Восточная Македония, Фракия 21 18

Центральная Македония 18 18

Западная Македония 16 16

Эпир 25 27

Фессалия 19 21

Ионические острова 13 16

Западная Греция 16 15

Центральная Греция 9 8

Пелопоннес 11 12

Аттика 27 21

Северные Эгейские острова 14 18

Южные Эгейские острова 8 16

Крит 22 15

Источник: Eurostat, 2018.

http://anadiarthrosi-nosokomeion.nurs
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принимаются врачами, что оставляет лишь очень 
ограниченную возможность участвовать в оказа-
нии междисциплинарной помощи для других меди-
цинских работников. Как представляется, целый 
ряд факторов ограничивает делегирование меди-
цинских задач медсестрам. Отсутствует политиче-
ская воля в отношении внесения в правовую базу 
изменений, необходимых врачам для делегирова-
ния части своих полномочий медсестрам и другим 
специалистам. Сами медсестры, как представляет-
ся, также неохотно берут на себя инициативу, что-
бы настаивать на таких изменениях. В результате 
этого в Греции приоритетное внимание отдается 
медицинскому обслуживанию в больницах и/или 
специальных учреждениях по сравнению с более 
целостными профилактическими моделями пер-
вичной медико-санитарной помощи.

Проводимые с 2010 г. реформы системы здраво-
охранения не изменили характер обязанностей 
медсестер и врачей, четкая дифференциация их 
функций сохраняется и по сей день. Кроме того, 
структура занятости медсестер в сочетании с прио-
ритетами, устанавливаемыми организациями мед-
сестер и политическим руководством, не позво-
ляет расширить роль медсестер с тем, чтобы они 
стали более автономными специалистами в обла-
сти медицинского ухода. В частности, нынешние 
политические приоритеты сосредоточены на крат-
косрочной экономии средств и повышении техни-
ческой эффективности, а не на долгосрочной стра-
тегии распределения ресурсов.

В этих условиях медсестрам достаточно труд-
но превратить кризис в  источник возможно-
стей и обоюдной пользы для медсестер, пациен-
тов и системы здравоохранения в целом. Однако 
недавний план (2017 г.) по реформированию и рас-
ширению масштабов первичной медико-санитар-
ной помощи потенциально может стать отправ-
ной точкой для более широкой и более автономной 
роли медсестер в системе здравоохранения, учиты-
вая, что цель заключается в обеспечении функцио-
нирования пунктов первичной медико-санитарной 
помощи, укомплектованных междисциплинарны-
ми бригадами, которые обеспечивают более ком-
плексную медицинскую помощь.

4.2.3 Механизмы планирования

Есть несколько официальных политических доку-
ментов, связанных с планированием16. В 2008 г. 
в Международном журнале сестринской практики 
(International Journal of Nursing Practice) был рассмо-
трен вопрос о планировании сестринских кадров 
и были выделены такие основные проблемы, как 
неукомплектованность кадрами, организационные 
проблемы, связанные с работой в сестринской сфе-
ре, и рост уровней «выгорания» медсестер в Греции 
из-за большой рабочей нагрузки (Sapountzi-Krepia 
D et al., 2008).

4.2.4 Мобильность

Студенты, изучавшие сестринское дело за преде-
лами Европейского союза, должны быть призна-
ны Греческим национальным информационным 
центром по вопросам академического призна-
ния (NARIC). NARIC находится под надзором 
Министерства образования и отвечает за призна-
ние университетских степеней и профессиональ-
ных квалификаций, присуждаемых иностранными 
высшими учебными заведениями.

4.3 Структура труда медсестер

4.3.1 Условия труда

Медсестры в основном получают твердый оклад. 
В небольшом числе частных медицинских серви-
сов, таких, как уход на дому, медсестры получают 
вознаграждение за конкретно оказанные услуги. 
Медсестры в государственных больницах прини-
маются на работу через Высший совет по отбору 
гражданского персонала (Supreme Council for Civil 
Personnel Selection)17. Этот орган координирует 
должности медсестер в конкретных больницах, 
а обращающиеся в этот орган медсестры прохо-
дят аттестацию на основе особых критериев. После 
поступления на работу в государственном секторе 
медсестры проходят двухлетний испытательный 
срок (в качестве стажеров), чтобы стать штатными 
гражданскими служащими. В частном секторе мед-
сестры работают по трудовым договорам, и работо-
датель имеет законное право уволить их.

16 Официальный веб-сайт Греческого новостного портала здравоохранения. 
Информация, связанная с непосредственными текущими потребностями 
греческой национальной системы здравоохранения в кадрах медсестер: 
www.healthreport.gr.

17 Официальный веб-сайт Высшего совета по отбору гражданского персонала 
Греции: https://www.asep.gr/asep/site/home.csp.

http://www.healthreport.gr
https://www.asep.gr/asep/site/home.csp
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С начала экономического кризиса произошли 
серьезные изменения в  способах оплаты тру-
да государственных служащих на основе закона 
4024/2011. Одним из важных аспектов этого закона 
является объединение уровней оплаты труда раз-
личных категорий гражданских служащих. В Табл. 
4.4 представлен нетто уровень оплаты труда медсе-
стер, работающих в государственных больницах. 
Таблица включает медсестер, не имеющих ижди-
венцев. На каждого ребенка-иждивенца начисляет-
ся надбавка 5–10%. Эти нетто показатели включают 
вычеты по налогам и социальному страхованию 
в размере 30%.

Таблица 4.4	 Месячный	доход	медсестер	
в государственном	секторе,	
2013–2014 гг.

Стаж работы Диплом 
университета 
(в евро)

Диплом ВТУЗа 
(в евро)

0 720 675

5 760 708

10 820 742

15 890 810

20 900 830

25 960 840

30 1150 900

Источник: Официальный веб-сайт Независимого 
исследовательского портала по трудовым и профессиональным 
вопросам в Греции. Информация, связанная со среднемесячной 
заработной платой медсестер в Греции. http://ergatika.gr/sse/ 
klinikes/.

Как и оплата труда всех других государственных 
служащих, оплата труда медсестер основана на 
едином алгоритме начисления оклада, который 
был введен в 2011 г.18. Их оклад выплачивается 
ежемесячно из центрального платежного управ-
ления19. В соответствии с этой платежной поли-
тикой, каждая медсестра получает от 675 до 1150 
евро в месяц, в зависимости от стажа работы и ква-
лификации. Оклад медсестер сходен с окладами 
других государственных служащих.

Исторически сложилось так, что медсестры, рабо-
тающие в  частном секторе, получали зарплату 
на 15–20% меньше по сравнению с государствен-
ным сектором за некоторыми исключениями. 

18 В 2010 г. в рамках мер по сокращению расходов в связи с экономическим 
кризисом заработная плата всех государственных служащих, включая мед-
сестер, была сокращена на 20%. 

19 Официальный сайт Управления консолидированных платежей государ-
ственного сектора Греции и Генерального секретариата информационных 
систем Греции. Информация, связанная с системой оплаты труда медсестер 
и работников греческих больниц: http://www.gsis.gr/.

В последнее время произошло снижение мини-
мального уровня оплаты труда работников в част-
ном секторе, за которое проголосовал греческий 
парламент. Сравнение с  другими работниками 
государственного сектора в прошлом было значи-
мым, но с момента введения единого алгоритма 
начисления оклада для государственного сектора 
в 2013–2014 гг. заработная плата рассчитывается 
независимо от профессии. Медсестры в государ-
ственном секторе работают исключительно по тру-
довым договорам на полный рабочий день. В част-
ном секторе разрешается заключать трудовые дого-
воры на неполный рабочий день, хотя в настоящее 
время медсестры, работающие неполный рабочий 
день, встречаются редко.

По данным самоотчетов медсестер (за 2009 г.), 
представленных в исследовании RN4CAST, усло-
вия труда в греческих больницах являются далеко 
не удовлетворительными. Примерно 8–9 из 10 мед-
сестер сообщили, что они не имеют надлежащих 
вспомогательных служб, позволяющих им прово-
дить достаточно времени со своими пациентами. 
Кроме того, 80–85% участников опроса заявили, 
что у них недостаточно времени и возможности 
для обсуждения вопросов ухода за пациентами со 
своими коллегами.

Результаты одного национального исследования 
2013–2014 гг. показывают, что сестринское дело 
остается непопулярной профессией. Факторами, 
способствующими неудовлетворенности в равной 
степени, как медсестер, так и младшего сестрин-
ского персонала являются условия труда, общая 
концепция и условия практики. Почти в полови-
не статистической выборки восприятие условий 
практической работы было ниже ожиданий, в то 
время как возраст, положение в рабочем коллек-
тиве, посменная работа и участие в деятельности 
профсоюзов дополнительно повлияли на воспри-
ятие условий труда.

Другие важные факторы, влияющие на качество 
рабочей среды медсестер, связаны с наличием обо-
рудования и технической инфраструктуры и адек-
ватным уровнем укомплектования штатов, а также 
связаны с проблемами управления и руководства 
в сфере сестринского ухода. Факторами, влияю-
щими на уровень удовлетворенности медсестер 
своей работой, также является признание личных 
достижений, оценка и вознаграждение на основе 
заслуг, уровень оплаты труда и ясность в отно-
шении обязанностей и компетенций, связанных 

http://ergatika.gr/sse/
http://www.gsis.gr/
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с функциями медсестер. К числу факторов, связан-
ных с неудовлетворенностью работой, относятся 
большая рабочая нагрузка, обусловленная нехват-
кой персонала, а  также отсутствие командной 
работы между медсестрами и другими медицин-
скими специалистами.

Отсутствует официальные государственные 
рекомендации по соотношению числа медсестер 
и пациентов, однако широко признана необходи-
мость увеличения числа медсестер, и это следует 
рассматривать в качестве приоритета для лиц, фор-
мирующих политику в сфере здравоохранения.

Еженедельное расписание составляется куратором 
и старшей медсестрой каждого отделения; медсе-
стры могут запросить у старшей медсестры пред-
почтительный для себя рабочий график, который 
должен быть принят во внимание. Политика учета 
интересов семьи обусловила 30-минутное сокра-
щение рабочего дня с 8 до 7,5 часов. Однако в 2011 г. 
это решение было отменено.

Все медсестры, в  том числе в  частном секторе, 
могут получить отпуск по беременности и родам 
и отпуск по уходу. Медсестры обычно получают 
двухмесячный отпуск до родов и трехмесячный 
отпуск после. Декретный отпуск продлевается до 
пяти месяцев в случае преждевременных родов. 
В  случае беременности с  осложнениями медсе-
стры получают полностью оплачиваемый отпуск 
по болезни. Медсестры в государственном секторе 
получают девятимесячный полностью оплачивае-
мый декретный отпуск.

4.3.2 Стратегическое руководство 
и лидерство

В иерархии греческих больниц существует четыре 
службы, включая, соответственно медицинскую, 
сестринскую, административную и техническую. 
Каждую из них возглавляет директор. Сестринская 
служба имеет дополнительную структуру, которая 
уделяет основное внимание вопросам управления 
и практики. Ее возглавляет директор сестринской 
службы. Сестринская служба разделена на два 
департамента. Первый называется департамент 
клинического образования. Этим департаментом 
управляют медсестры, отвечающие за теорети-
ческое образование и подготовку всех медсестер 
и других медицинских работников смежных про-
фессий. Одной из наиболее распространенных 
инициатив департамента образования является 

организация семинаров в конференц-залах боль-
ниц. В  зависимости от больницы сестринская 
служба дополнительно подразделяется на другие 
отделы. Каждый отдел может состоять из много-
численных подразделений во главе с начальником 
подразделения и его помощником.

В том случае, если в  больнице работает менее 
400 сотрудников, исполнительный совет состоит из 
пяти членов. В больницах с более чем 400 работни-
ками в совет входят семь членов. На уровне сове-
та раньше существовало требование о включении 
в его состав директора по работе с сестринским 
персоналом больницы. Хотя это требование и было 
временно отменено, должность директора в насто-
ящее время восстановлена.

Каждый исполнительный совет больницы состоит 
из следующих членов:

• директор больницы;

• 2–3 представителя Министерства 
здравоохранения;

• заместитель директора больницы;

• директор по работе с сестринским персоналом 
больницы;

• избранный представитель коллектива врачей;

• избранный представитель других работников 
больницы.

В организационной структуре Министерства здра-
воохранения в рамках Главного управления меди-
цинских служб существует департамент сестрин-
ского персонала, но в греческом Правительстве 
отсутствует должность национальной главной мед-
сестры. Участие медсестер в принятии решений 
в области политики начинается с HRBN, и включа-
ет и другие организации медсестер, а в некоторых 
случаях и факультеты сестринского дела высших 
учебных заведений. В каждой больнице есть одна 
главная медсестра.

4.4 Обобщенные выводы 
и политические последствия

Греческий сектор здравоохранения строго регу-
лируется центральным правительством. С введе-
нием в 1983 г. национальной системы здравоох-
ранения (ESY) были реализованы стратегические 
цели инициатив по реформе здравоохранения 
в  целях содействия созданию единого сектора 
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здравоохранения. Однако три попытки рефор-
мы в 1990-е и 2000-е годы не были в полной мере 
подготовлены. Крупные реформы были проведе-
ны в результате тяжелого экономического кризи-
са, начиная с 2010 г. Эти реформы, обусловленные 
в основном осуществлением ряда программ эконо-
мической перестройки, привели к созданию цен-
трализованного платежного механизма социаль-
ного медицинского страхования (EOPYY) и про-
ведению ряда мер по повышению эффективности 
и сокращению расходов, особенно в фармацевти-
ческом секторе. Тем не менее, эти факторы отрица-
тельно сказались на качестве услуг, отчасти из-за 
влияния на наличие и рабочую нагрузку медицин-
ских работников (Economou et al., 2017).

Медицинские сестры в Греции работают главным 
образом в государственном секторе, хотя в течение 
последнего десятилетия число частных медсестер 
увеличилось вместе с расширением частного секто-
ра. Практика сестринского ухода в Греции сталки-
вается с рядом проблем, связанных с подготовкой 
и образованием медсестер, регулированием обя-
занностей медсестер и требованиями к професси-
ональному развитию.

Опрос отдельных представителей медсестер 
Греции в  2013–2015 гг. выявили ряд серьезных 
проблем. Что касается образования, то существует 
острая необходимость в том, чтобы довести обуче-
ние медсестер до университетского уровня в соот-
ветствии с международными руководящими прин-
ципами. Существует также несоответствие меж-
ду обязанностями медсестер и соответствующим 
достигнутом ими уровнем образования и профес-
сиональной подготовки. Например, выпускники 
двухгодичных профессиональных сестринских 
училищ могут быть приняты на работу только 
в качестве младших медсестер/сиделок в государ-
ственном секторе, при этом из-за низкого уровня 
укомплектования кадрами они выполняют обязан-
ности медсестер.

Кроме того, необходимо увеличить соотноше-
ние между медсестрами и пациентами в больни-
цах. Такой дефицит кадров может быть одним из 
факторов, обусловливающим высокий уровень 
неудовлетворенности работой среди греческих 
медсестер и  их намерение уволиться со своей 
нынешней работы.

Результаты исследования RN4CAST демон-
стрируют, что весьма распространен синдром 

«выгорания», при этом 85% участников выразили 
также недовольство своими текущими условия-
ми труда. Сестринские организации и профсоюзы 
предпринимают попытки донести свою озабочен-
ность до органов, формирующих политику, одна-
ко в этих попытках зачастую отсутствует единая 
и четко определенная стратегия.

Проблемы, связанные с продолжающимся экономи-
ческим спадом, скорее всего, только ухудшат ситу-
ацию. Например, ограничения на государствен-
ные расходы могут привести к сокращению набора 
новых медсестер и, как следствие, к ухудшению усло-
вий труда, эмоциональному истощению и неудовлет-
воренности работой, поскольку укомплектование 
штатами признается в качестве важного определя-
ющего фактора негативных последствий, связанных 
со сферой сестринского ухода.

Что касается возможностей в области образования 
для медсестер, то приоритетом на будущее должно 
стать обучение по месту работы, профессиональ-
ное и непрерывное образование. Греческие медсе-
стры часто просят о дополнительном образовании 
и профессиональной подготовке, и эта проблема 
нашла отражение в их ответах в рамках исследова-
ния RN4CAST. Например, всякий раз, когда в боль-
нице проводится семинар для медсестер, комната 
заполнена до предела или переполнена.

Последствия экономического кризиса и последую-
щие планы реструктуризации больничного сектора 
разнообразны и связаны с трудностями в области 
набора новых кадров медсестер, окладами медсе-
стер, их обучением и профессиональной подго-
товкой. Финансирование исследований в области 
сестринского дела в Греции, возможно, поможет 
повысить статус профессии. Кроме того, может 
быть получен положительный эффект с точки зре-
ния показателей здоровья населения, поскольку 
медсестры играют основополагающую роль, содей-
ствуя оказанию помощи пациентам и поддержа-
нию качества медицинского ухода.

Демографические изменения (иммиграция, старе-
ние населения, увеличение численности населения 
за чертой бедности и т. д.) требуют переоценки 
потребностей населения в области здравоохране-
ния и осуществления целенаправленных иници-
атив в области охраны общественного здоровья. 
Греческие медсестры должны позиционировать 
себя на переднем крае изменений в политике с тем, 
чтобы активно готовиться к предстоящим вызовам. 
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Это может быть не так просто, поскольку для это-
го требуются изменения в повседневной практике, 
дополнительное образование и профессиональная 
подготовка, подход к практике ухода на основе 
сотрудничества, межпрофессиональное сотрудни-
чество и системное мышление. Однако инвестиций 
и решений проблем не последует, если медсестры 
в  Греции не сформируют поддержку для повы-
шения своей стрессоустойчивости с тем, чтобы 
противостоять сегодняшним вызовам и выстро-
ить лучшую систему здравоохранения на долгие 
годы вперед.
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5.1 Общая ситуация – организация 
системы здравоохранения, 
образование и нормативное 
регулирование

5.1.1 Ирландия: общая информация 
и система здравоохранения

Ирландия (используется во всем тексте для обо-
значения Республики Ирландия) является стра-
ной Северной Европы с населением 4,8 млн чело-
век (Eurostat, 2017). Служба здравоохранения 
этой парламентской демократии проходит пери-
од реформ, который сопровождается обещания-
ми Правительства повысить организационную 
эффективность и реализовать политику перехода 
к модели первичной медико-санитарной помощи 
в сфере здравоохранения с тем, чтобы уменьшить 
зависимость от медицинских услуг, предоставляе-
мых в стационарах. Министерство здравоохране-
ния, возглавляемое Министром здравоохранения, 
отвечает за разработку и оценку политики в обла-
сти здравоохранения в Ирландии, в то время как 
Исполнительная служба здравоохранения (Health 
Service Executive, HSE) отвечает за управление 
и предоставление услуг в области общественно-
го здравоохранения и персональных социальных 
услуг. Закон о здравоохранении 2004 г. возлага-
ет на HSE обязанность использовать имеющиеся 
в ее распоряжении ресурсы наиболее эффектив-
ным и действенным образом в целях улучшения, 
укрепления и защиты здоровья и благополучия 
населения. HSE, основанная в 2005 г., претерпела 
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множество структурных изменений и в настоящее 
время состоит из нескольких управлений (Health 
Service Executive, 2015).

Расходы на здравоохранение составили 7,8% вало-
вого внутреннего продукта, или 5528 долл. США 
на душу населения (OECD, 2017). С 2008 по 2014 гг. 
в ирландской службе здравоохранения были вве-
дены меры жесткой экономии за счет сокращения 
расходов, особенно на персонал. В 2009 г. начались 
бюджетные сокращения во всех правительствен-
ных ведомствах. В 2010 г. бюджет здравоохране-
ния Ирландии составил 14,2 млрд евро, а в 2012 г. – 
менее 13 млрд евро (Department of Health, 2015a). 
В декабре 2013 г. число сотрудников HSE было на 
12 000 человек меньше, чем в 2007 г., несмотря на 
возросший спрос, связанный с более высокой без-
работицей и резким снижением показателей уча-
стия в планах частного медицинского страхования 
(Burke et al., 2014). Сокращение финансирования 
и эмбарго на набор персонала продолжались до 
конца 2014 г.

5.1.2 Нормативное и законодательное 
регулирование сестринского дела

Совет по сестринскому и  акушерскому делу 
Ирландии (An Bord Altranais agus Cnáimhseachais 
na hÉireann or Nursing and Midwifery Board of 
Ireland, NMBI) отвечает за национальное нор-
мативное регулирование профессий в  области 
сестринского дела и  акушерства, включая регу-
лирование образования и подготовки медсестер 
и акушерок. Регистрация в NMBI является закре-
пленным в законе требованием для любого лица, 
которое намерено практиковать в качестве медсе-
стры или акушерки в Ирландии. Кроме того, полу-
чающие высшее образование медсестры и  аку-
шерки должны зарегистрироваться в  качестве 
«кандидатов» в Регистре кандидатов и удовлетво-
рительно выполнить все установленные законом 
и ЕС требования утвержденной программы, что-
бы иметь право подать заявление на регистрацию 
в качестве медсестры в NMBI. Высшие учебные 
заведения, отвечающие за образование и профес-
сиональную подготовку медсестер в  Ирландии, 
и их партнерские медицинские учреждения долж-
ны соответствовать требованиям и стандартам 
NMBI. Центральное место в концепции профес-
сионального регулирования занимает взаимо-
связь между получением образования, сферой 
практики для отдельных медсестер и акушерок 

и подотчетностью за такую практику (Department 
of Health and Children, 2015a). Сфера охвата прак-
тики применительно к медсестрам и акушеркам 
определяется законодательством, руководствами 
ЕС, международными тенденциями, социальной 
политикой, национальными и местными руково-
дящими принципами, образованием и индивиду-
альным уровнем компетентности.

Закон о  медсестрах и  акушерках (2011 г.) был 
направлен на повышение уровня защиты населе-
ния при их контактах с медсестрами и акушерка-
ми, признание акушерства в качестве отдельной 
профессии, обеспечение регистрации, регулирова-
ния и контроля медсестер и акушерок, дальнейшее 
повышение стандартов профессионального обра-
зования, подготовки и компетентности медсестер 
и акушерок, расследование жалоб на медсестер 
и  акушерок, а  также на повышение обществен-
ной подотчетности Совета (Department of Health 
and Children 2015b). В 2012 г., согласно этому зако-
ну, было изменено название «Ирландского совета 
по сестринскому делу» (An Bord Altranais) (ABA) 
на «Совет по сестринскому и акушерскому делу 
Ирландии» (An Bord Altranais agus Cnáimhseachais 
na hÉireann). NMBI взял на себя ответственность за 
разработку новой нормативно-правовой базы для 
поддержания профессиональной компетентности 
лицензированных медсестер и акушерок. Кроме 
того, работодатели обязаны содействовать поддер-
жанию профессиональной компетентности медсе-
стер и акушерок путем предоставления возможно-
стей для дополнительной профессиональной под-
готовки и развития на рабочем месте. Основной 
целью Совета является продвижение высоких 
стандартов в  области сестринского дела и  аку-
шерства. К этому относится продвижение высо-
ких стандартов профессионального образования, 
подготовки и практики, а также профессиональ-
ного поведения среди медсестер и акушерок. Совет 
также отвечает за защиту населения в отношениях 
с медсестрами и акушерками, а также за защиту 
принципов и репутации профессии (Department of 
Health and Children, 2015b).

5.1.3 Обучение медсестер

5.1.3.1	 Обучение	медсестер	до	регистрации
За последние два десятилетия в Ирландии про-
изошли значительные изменения и  значимые 
события в области сестринского и акушерского 
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образования. Изменения в предрегистрационной 
сестринской подготовке от модели стажировки на 
модель получения диплома в 1994 г, а затем в 2002 г. 
на модель образования уровня академической сте-
пени произошли как реакция на озабоченность по 
поводу необходимости обеспечения того, чтобы 
медсестры были в полной мере подготовлены для 
удовлетворения быстро меняющихся и сложных 
потребностей службы здравоохранения будущего.

К числу ключевых движущих факторов, которые 
привели к изменениям в системе обучения мед-
сестер с начала 1990-х годов, относятся рабочие 
волнения среди медицинских сестер, медленные 
темпы изменений в развитии сестринского дела 
как профессии, а также отсутствие прогресса со 
стороны руководящего звена медсестер и  рабо-
тодателей сферы здравоохранения в отношении 
улучшения условий труда. Вступление Ирландии 
в Европейское экономическое сообщество в 1973 г. 
означало, что правительство обязано соблюдать 
руководства ЕЭС по общим вопросам сестринско-
го дела, что в конечном итоге привело к тому, что 
модель образования медсестер на базе стажировки 
изжила себя (O’Dwyer, 2007; Clarke & O’Neill, 2001).

В начале 2000-х годов обучение медсестер стало 
осуществляться исключительно на уровне полу-
чения академической степени с целью подготовки 
медсестер, которые могли бы работать гибко и авто-
номно. Образование на уровне академической сте-
пени было направлено на обеспечение хорошего 
понимания зарегистрированными медсестрами 
поведения человека, его реакций, потребностей, 
эффективных подходов и вмешательств в области 
сестринского ухода, а также теоретических основ 
моделей и систем оказания медицинского ухода. 
Предполагалось, что такая образовательная под-
готовка позволит медсестрам более эффективно 
развивать и использовать свои клинические навы-
ки. Это также готовило медсестер к возможности 
взять на себя руководящую роль в планировании 
и  удовлетворении будущих потребностей насе-
ления в области здравоохранения и сестринско-
го ухода. Образование на уровне академической 
степени также поставило бы медсестер на равные 
профессиональные позиции с другими медицин-
скими специалистами. В 2002 г. сестринское обра-
зование в Ирландии было полностью интегрирова-
но в сектор высшего образования (в университетах 
и технических институтах).

В 2006 г. состоялся первый выпуск студентов новых 
четырехлетних программ бакалавриата общего 
профиля по уходу в сфере психиатрии и уходу за 
пациентами с задержкой умственного развития. 
Первые абитуриенты были зачислены на дан-
ные программы в сентябре 2002 г. (Health Service 
Executive, 2010a). За этим изменением последовала 
четырехлетняя программа бакалавриата по аку-
шерству и программа бакалавриата сроком в четы-
ре с половиной года по комплексному детскому 
и общему сестринскому уходу, которая началась 
в сентябре 2006 г. (с первой когортой выпускников 
в 2010 г.). Сегодня студенты, обучающиеся по про-
граммам бакалавриата в области сестринского дела 
и акушерства, прослушивают полный очный курс 
и посещают лекции и лабораторные занятия по 
развитию клинических навыков на базе принима-
ющих высших учебных заведений и клинических 
служб, которые функционируют в структуре под-
надзорных медицинских учреждений-партнеров.

В общей сложности в секторе высшего образования 
существует 44 предрегистрационные программы 
бакалавриата в сестринском деле, в том числе в раз-
личных специальных областях сестринского дела. 
Эти программы осуществляются как универси-
тетами, так и техническими институтами по всей 
Ирландии. Ежегодно на эти курсы принимается 
около 1570 студентов в области сестринского дела 
и  акушерства на предрегистрационном уровне. 
Успешное завершение с отличием предрегистра-
ционной учебной программы бакалавриата дает 
кандидату право подать заявление на регистрацию 
в соответствующем подразделении регистра NMBI 
и присуждение степени бакалавра наук в области 
сестринского дела. Предрегистрационная програм-
ма в области детского и общего сестринского ухода 
(комплексная программа) рассчитана на четыре 
с половиной года, в то время как программа в обла-
сти общего сестринского ухода, ухода за пациента-
ми с задержкой умственного развития, акушерства 
и психиатрического ухода рассчитана на четыре 
года. Все предрегистрационные программы бака-
лавриата в области детского и общего ухода (ком-
плексные: RCN и RGN), общего ухода (RGN), ухода 
за пациентами с задержкой умственного развития 
(RNID), акушерства (RM) и психиатрического ухо-
да (RPN) преподаются в 13 высших учебных заве-
дениях (т.е. университетах и технических инсти-
тутах) в партнерстве с 57 основными медицински-
ми учреждениями (больницами/поликлиниками). 
Дипломы в области сестринского дела в Ирландии 
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выдаются на уровне 8 Национальной структуры 
квалификаций (Ирландии) (240 ECTS-баллов), что 
соответствует уровню 6 Европейской рамки квали-
фикаций (Rami & Shortt, 2014).

Следует отметить, что на пострегистрационном 
уровне зарегистрированным медсестрам также 
предлагаются программы ухода за детьми, ухода 
за пациентами с психическими расстройствами 
(квалификации по одной специализации), а также 
программы в области акушерства.

5.1.3.2	 Обучение	медсестер	после	
регистрации

В настоящее время возможности получения обра-
зования после регистрации для лицензированных 
медсестер и акушерок позволяют медсестре/аку-
шерке зарегистрироваться в дополнительном под-
разделении регистра медсестер. Формулируются, 
разрабатываются и осуществляются специальные 
образовательные программы, которые преподают-
ся в рамках пострегистрационных программ на 
базе конкретного уровня знаний и опыта в области 
сестринского дела и акушерства. NMBI утверждает 
эти, а также дополнительные курсы, по результа-
там которых выдаются первичные, дополнитель-
ные и специальные сертификаты.

Для прохождения аттестации в качестве клиниче-
ской медсестры/акушера-специалиста необходимо 
пройти пострегистрационную учебную программу 
в области профильной специальной практики мед-
сестры или акушерки на более высоком дипломном 
или эквивалентном уровне. Это должно подкре-
пляться обширным опытом и клиническими зна-
ниями в области профильной специальной прак-
тики медсестры/акушерки. Практикующие медсе-
стры/акушерки высшей квалификации (advanced 
nurse/midwife practitioners) имеют большой опыт 
клинической практики и получают степень маги-
стра (или выше) в специализированной области 
практики. Их должностные функции включают 
проведение комплексных осмотров, диагностику, 
автономное принятие решений в отношении кур-
сов лечения и сестринских вмешательств, и выпи-
ску после курса лечения с  полным эпикризом 
(National Council for the Professional Development of 
Midwifery and Nursing, 2010).

В 2006 г. было принято первичное законодатель-
ство, дающее медсестрам и акушерками полномо-
чия назначения лекарственных препаратов, а 1 мая 
2007 г. были приняты необходимые законодательные 

поправки. Они позволяют зарегистрированной мед-
сестре или акушерке, которая обладает надлежащим 
клиническим опытом, завершившей утвержденную 
образовательную программу, зарегистрированной 
в NMBI в качестве аттестованной медсестры и име-
ющей полномочия от своего медицинского учреж-
дения, назначать целый ряд лекарственных препа-
ратов в рамках своей практики. Первые в Ирландии 
медсестры с правом назначать лекарства были заре-
гистрированы в NMBI в январе 2008 г.

Инициатива по предоставлению медсестрам прав 
по назначению лекарственных препаратов полу-
чила серьезныю поддержку у ключевых заинтере-
сованных сторон. Медсестры, врачи, фармацевты 
и административные органы в целом согласились 
с тем, что право медсестер/акушерок назначать 
лекарства позволит сэкономить время пациентам 
и врачам и является необходимой инициативой 
для современной службы здравоохранения. Была 
также высказана поддержка увеличения числа мед-
сестер с правом назначать лекарства, а также идея 
о том, что назначение лекарств сестринским пер-
соналом может привести к экономии финансовых 
средств (Drennan et al., 2009).

5.2 Сестринские кадровые ресурсы 
в Ирландии

5.2.1 Состав и структура

По данным ОЭСР (OECD, 2017), в 2015 г. число 
практикующих медсестер на 1000 человек насе-
ления составило 11,9, а  соотношение медсестер 
и врачей – 3,8.

В 2014 г. в NMBI было зарегистрировано 64 970 
«активных» медсестер. Однако эта цифра включа-
ет медсестер, которые сохранили свою регистра-
цию NMBI, но фактически больше не практикуют. 
Scott, Matthews & Corbally (2003) оценивают долю 
медсестер, которые зарегистрированы в «активном 
разделе» регистра Совета, но больше не работают 
в качестве медсестер, на уровне около 25% от общей 
численности медсестер в активном регистре, делая 
такие расчеты на основе изучения закономерностей 
их ответов на анкеты опросов с использованием 
раздела этого регистра в качестве статистической 
выборки. Существует также отдельный «неактив-
ный» раздел, в котором могут зарегистрироваться 
медсестры, если они не занимаются сестринской 
практикой или практикуют в качестве медсестер 
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за пределами Ирландии. По оценкам переписи пер-
сонала службы здравоохранения, в 2014 г. в госу-
дарственной службе здравоохранения работало 
в общей сложности 33 992 медсестры (Department 
of Health, 2015a). В настоящее время HSE сообщает 
о работе 38 000 медсестер в системе здравоохра-
нения, включая стажеров, штатных сотрудников, 
сотрудников участкового и управленческого звена 
(HSE, Health Sector Workforce, April 2018). Общее 
число медсестер, работающих в  добровольном, 
частном и других секторах по оценкам составляет 
9286 человек, хотя данные о медсестрах, работаю-
щих за пределами государственного сектора, обыч-
но не собираются (Behan et al., 2009).

Данные исследования RN4CAST указывают на то, 
что соотношение медсестер и врачей составляет 
три к одному, исходя из организационных дан-
ных 30 учебных больниц (крупных больниц для 
взрослых с отделениями неотложной помощи). Тем 
не менее, следует отметить, что эти данные были 
собраны в 2009–2010 г., до введения некоторых из 
наиболее радикальных мер жесткой экономии, обу-
словленных сокращением бюджета сферы здраво-
охранения и штатного расписания в ирландской 
службе здравоохранения.

В меморандуме, направленном членам HSE и соот-
ветствующим заинтересованным сторонам в свя-
зи с общими мерами жесткой экономии в государ-
ственном секторе, говорится о приверженности 
правительства к сокращению штатов медсестер 
с 36 782 человек в эквиваленте полной занятости 
(ЭПЗ) в HSE в 2011 г. до 34 313 человек в 2015 г., что 
представляет собой сокращение примерно на 7%. 
Это произошло несмотря на увеличение численно-
сти населения примерно на полмиллиона человек 
в период с 2004 по 2011 гг. и прогнозируемый рост 
еще на 7% к 2015 г. (Central Statistical Office, 2011). 
Сокращение штата медсестер произошло в связи 
с наличием системы досрочного выхода на пен-
сию, отказом от замены работников, находящихся 
в отпуске по беременности и родам, запретом на 
набор новых работников, привлечением сотрудни-
ков по линии агентств по трудоустройству и сокра-
щением числа мест в учебных заведениях. Уход 
большого числа пенсионеров, вероятно, приведет 
к значительной потере кадров экспертов-клини-
цистов. С другой стороны, исследование RN4CAST 
показывает, что примерно 76% медсестер, рабо-
тающих в больничных отделениях общей хирур-
гии и терапии в Ирландии, по возрасту не старше 

40 лет. Молодой возраст кадров медсестер в этих 
условиях показывает, что отпуск по беременности 
и родам может быть относительно распространен 
и, следовательно, отказ от замещения работников, 
находящихся в отпуске по беременности и родам, 
явно оказывает значительное давление на кадровые 
ресурсы. Представители медсестер и другие заин-
тересованные стороны опасаются, что сокращение 
числа медсестер, непосредственно осуществляю-
щих уход за пациентами, будет оказывать давле-
ние на их коллег и увеличивать риски для ухода 
и безопасности пациентов. Другими факторами, 
которые, как ожидается, будут оказывать давление 
на кадровые ресурсы медсестер, является ожида-
емое увеличение числа неирландских медсестер, 
уезжающих из страны опять же из-за плохих эко-
номических условий (Humphries, Brugha & McGee, 
2008; Humphries et al., 2015). Из общего числа 
женщин-медсестер 17% не являются гражданами 
Ирландии, и, независимо от пола, значительная 
доля медсестер (89% женщин, 95% мужчин) рабо-
тает полный рабочий день.

5.2.2 Модели укомплектования штатов 
и сочетания навыков

В ирландской системе здравоохранения не суще-
ствует общенационального нормативного требо-
вания и национальных данных об оптимальном 
числе пациентов, которое должно приходиться на 
одну медсестру. Тем не менее, данные исследования 
RN4CAST показали соотношение, когда в исполь-
зованной в  этом исследовании статистической 
выборке терапевтических, хирургических и сме-
шанных терапевтических/общих хирургических 
отделений на одну медсестру, осуществляющую 
непосредственный уход, приходится 6,9 пациентов.

Медсестры в Ирландии работают 37,5 часов в неде-
лю. Рекомендации Комиссии по сестринскому делу 
в 2007 г. по сокращению рабочей недели до 35 часов 
по-прежнему остаются невыполненными.

5.2.3 Структура карьерного роста

Внедрение программы получения академиче-
ской степени повысило профессиональное при-
знание медсестер и  расширило их дальнейшие 
возможности для клинической, преподаватель-
ской и  научно-исследовательской карьеры. По 
завершении бакалавриата медсестры в Ирландии 
могут подавать заявления на штатные сестринские 
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должности. Более высоким уровнем для медсестер 
является должность «главная клиническая медсе-
стра» I, II и III степени. Были внедрены програм-
мы специалитета, диплома о  дополнительном 
специальном образовании, и магистратуры, при 
этом изменились функции клинической медсе-
стры/акушерки-специалиста, а также практикую-
щей медсестры/акушерки высшей квалификации. 
С переходом сестринского образования на уровень 
высших учебных заведений медсестры и акушерки 
могут занимать должности преподавателей в уни-
верситетах и технических институтах. В допол-
нение к обычной академической квалификации, 
необходимой для преподавателя высшего учебного 
заведения, т. е. степени магистра/доктора филосо-
фии, преподаватели из числа медсестер и акушерок 
также должны быть зарегистрированными медсе-
страми или акушерками.

5.2.4 Механизмы планирования

На сегодняшний в рамках планирование кадровых 
ресурсов в ирландской службе здравоохранения 
потенциал по прогнозированию будущих потреб-
ностей в медицинском персонале ограничен. Это 
происходит в связи с тем, что имеется лишь огра-
ниченная информация о спросе и предложении 
работников здравоохранения в частном, государ-
ственном и добровольном секторах. Инструменты 
оценки рабочей нагрузки, кадровой системы 
и методов планирования кадровых ресурсов раз-
нообразны, но в этой сфере отсутствует интегра-
ция. Несмотря на достижение прогресса в регуляр-
ном сборе стандартизованных данных по сестрин-
скому делу в государственном секторе, аналогич-
ные данные по независимому сектору отсутствуют. 
В настоящее время не существует централизован-
ной системы регулярного сбора данных о числен-
ности и профиле медсестер, работающих в неза-
висимом секторе. Для достижения реалистичного 
понимания будущего спроса на лицензированных 
медсестер и  акушерок необходимо установить 
базисные показатели занятости медсестер в этом 
секторе, используя надежные и стандартизованные 
данные по сестринскому делу, как в государствен-
ном, так и в независимом секторах.

В 2009 г. Группа по изучению профессиональ-
ных навыков и рынка труда и Группа экспертов 
по будущим потребностям в  специалистах раз-
работали количественный инструмент плани-
рования кадровых ресурсов в  рамках системы 

здравоохранения как в целом, так и в разбивке 
по группам профессий/специальностей (Behan et 
al., 2009). Эта модель позволяет делать прогнозы 
в  отношении необходимой численности медсе-
стер (а также специалистов других медицинских 
профессий), исходя из демографических прогно-
зов, предполагаемого числа медсестер, работаю-
щих в настоящее время как в государственном, 
так и в независимом секторах, числа выпускни-
ков и выбывших студентов, а также норм возвра-
та к трудовой деятельности. Прогнозы основаны 
на сохранении нынешнего соотношения числа 
медработников и населения. Это отличный способ 
планирования кадровых ресурсов для ирландской 
службы здравоохранения. Тем не менее, существует 
необходимость в разработке и внедрении систем 
сбора данных для систематического планирования 
кадровых ресурсов в целях повышения доступно-
сти и качества данных, на основе которых можно 
было бы делать прогнозы. Планирование кадро-
вых ресурсов в  здравоохранении должно учи-
тывать совместную работу специалистов разных 
профессий, сочетать количественные и качествен-
ные методы и проводиться в контексте демографи-
ческих изменений (помимо простого изменения 
численности населения), меняющегося спроса на 
реструктурированные услуги, социально-эконо-
мического развития, нормативно-правовой базы, 
бюджетных ограничений, миграционных потоков, 
политических инициатив и технологических изме-
нений (Behan et al., 2009). Все перечисленное – это 
будущие вызовы, которые были учтены в рамках 
комплексной стратегии планирования кадровых 
ресурсов в сфере здравоохранения на 2009–2012 гг. 
(Health Service Executive/Department of Health, 
2009) и национальной стратегической концепции 
планирования кадровых ресурсов сферы здраво-
охранения и социальной помощи (Department of 
Health, 2017).

В 2012 г. Министерство здравоохранения опубли-
ковало Национальный обзор программ степени 
бакалавра в области сестринского дела и акушер-
ства, охватывающий планирование кадровых 
ресурсов и требования к учебной программе для 
этой меняющейся среды. В рамках планирования 
кадровых ресурсов было решено сохранить суще-
ствующее число мест в программах бакалавриата 
для студентов-медсестер и акушерок (1570 мест). 
Было рекомендовано разработать национальные 
рамки для содействия в  определении уровней 
укомплектования кадрами медсестер и акушерок 
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и сочетания навыков, согласованных с уровнями 
остроты/тяжести состояния пациентов, их зави-
симостью от ухода и новыми веяниями в области 
предоставления услуг. В июле 2014 г. была созда-
на целевая группа по укомплектованию кадра-
ми и навыкам по уходу за пациентами под пред-
седательством главной медсестры Департамента 
здравоохранения. Эта целевая группа разработала 
концепцию для определения требований к кадрам 
и сочетанию навыков применительно к медсестрам, 
первоначально сосредоточив внимание на услови-
ях медицинского и хирургического ухода в боль-
ницах общего профиля для взрослых (Department 
of Health, 2015c). Эта концепция была опробова-
на на экспериментальном этапе в  2016–2017 гг., 
а окончательный вариант был опубликован в 2018 г. 
(Department of Health, 2018).

5.2.5 Мобильность

На протяжении многих лет экономического про-
цветания в Ирландии действовала политика най-
ма иностранных работников для заполнения 
вакансий медсестер в  сфере здравоохранения. 
В период с 2000 по 2006 гг. 9441 медсестре были 
выданы рабочие визы/разрешения на работу, из 
которых 90% были выданы медсестрам из Индии 
и Филиппин. Общее число разрешений на работу/
рабочих виз, выданных за это время медсестрам, 
составило 60% от общего числа квалифицирован-
ных специалистов (Barrett & Rust, 2009; Humphries, 
Brugha & McGee, 2008). Данные исследования 
RN4CAST показали, что 38% респондентов прошли 
подготовку по своей основной квалификации мед-
сестер за пределами Ирландии; 52% из этой груп-
пы прошли подготовку в Великобритании, 21% 
в Индии и 17% на Филиппинах. Лица, получившие 
образование на Филиппинах и в Индии, сообщи-
ли о более низких уровнях эмоционального исто-
щения и более позитивном восприятии условий 
труда, чем медсестры с ирландским образовани-
ем. Введенный с 2009 г. запрет на набор персона-
ла в государственном секторе был ослаблен лишь 
в 2015 г. За время действия запрета количество 
местных ирландских медсестер увеличилось и мно-
гим из них, как гражданам, так и негражданам 
Ирландии, было трудно найти работу. Это привело 
к тому, что многие медсестры-выпускники иска-
ли работу в Великобритании, Австралии и других 
странах. С 2015 г. эта тенденция начала менять-
ся, при этом в  рамках всех систем создавались 

дополнительные должности по мере сокращения 
мер жесткой экономии.

5.3 Структура труда медсестер

5.3.1 Условия труда

Зарегистрированные штатные медсестры, работаю-
щие в HSE, сегодня получают начальную зарплату 
в размере 28 768 евро. Заработная плата штатных 
медсестер поднимается до максимального уров-
ня 43 904 евро, а зарплата штатной старшей мед-
сестры возрастает до 47 424 евро. Клинические 
медсестры управленческого звена могут зарабаты-
вать от 52 713 до 69 541 евро. Зарплаты медсестер 
слабо соотносятся с  зарплатами врачей. Врачи-
консультанты, работающие в  государственном 
секторе Ирландии, могут зарабатывать от 150 000 
до более 200 000 евро в зависимости от их трудово-
го договора и того, стали ли они консультантами 
после 1 января 2011 г. (сюда не включаются дохо-
ды, полученные от частной практики, что имеет 
важное значение в ряде медицинских специаль-
ностей). Врачи больниц, не проводящие консуль-
тации, зарабатывают от 32 938 евро, плюс пособие 
на проживание в размере 3 913 евро для интерна, 
и до 77 283 евро для старшего ординатора, плюс 
пособие на проживание такое же, как и у интер-
на. Сверхурочные часы добавляются к заработной 
плате, когда человек работает сверх установлен-
ной законом рабочей недели, хотя и в соответствии 
с положениями Европейского руководства о рабо-
чем времени. Санитарки зарабатывают от 25 834 до 
32 906 евро.

Медсестры и акушерки, работающие в службах 
общественного здравоохранения, вместе со свои-
ми коллегами на государственной службе добились 
получения ряда льгот. Среди них 28 дней ежегод-
ного отпуска. Медсестры, работающие вне госу-
дарственной службы, имеют право на предусмо-
тренные законом минимальные права на четырех-
недельный отпуск в течение года. Права на отпуск 
зависят от условий трудового договора в отноше-
нии числа рабочих часов в неделю. Любое лицо, 
работающее по трудовому договору, имеет пра-
во на защиту в соответствии с законами о защи-
те материнства 1994–2004 гг. Все работающие по 
трудовому договору работники в Ирландии имеют 
право на 26-недельный отпуск по беременности 
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и родам с возможностью взять дополнительный 
16-недельный неоплачиваемый отпуск.

В ответ на меры жесткой экономии, включая сокра-
щение персонала в государственном секторе, сокра-
щение окладов и введение сборов с пенсионных 
взносов, правительство и профсоюзы Ирландии 
пришли к взаимному соглашению о том, как дей-
ствовать далее в свете последствий экономического 
спада. «Соглашение в Крок-Парке» (The Croke Park 
Agreement,официально именуемое Соглашением 
о государственной службе, 2010–2014 гг.) являет-
ся официальным соглашением между сторонами 
о заработной плате и условиях оплаты, в соответ-
ствии с которым Правительство обещало работ-
никам государственных служб, включая медсе-
стер, воздержаться от каких-либо дальнейших 
сокращений заработной платы в течение четырех 
лет и каких-либо обязательных сокращений шта-
тов, которые могли бы возникнуть в результате 
нынешнего экономического климата в Ирландии. 
В свою очередь, Правительство намерено добить-
ся значительной экономии средств, мирной обста-
новки в отрасли и повышения эффективности всей 
государственной службы. В Соглашении о стабиль-
ности государственной службы на 2013–2016 гг. 
(‘Haddington Road Agreement’) были установлены 
дополнительные меры по повышению производи-
тельности труда, сокращению расходов и рефор-
мированию для достижения целевого сокращения 
фонда оплаты труда.

Данные исследования RN4CAST показали, что 42% 
медсестер сообщили о выгорании и неудовлетворен-
ности своей работой. Наряду с этим, однако, медсе-
стры дали положительные оценки качества меди-
цинской помощи, предоставляемой в их больницах, 
и заявили, что они бы рекомендовали их для обра-
щения. Эти выводы, по всей вероятности, являют-
ся отражением нынешних трудностей, с которыми 
сталкивается ирландская служба здравоохранения 
в связи с нехваткой кадров в результате сокращений. 
Сбор данных в рамках исследования RN4CAST осу-
ществлялся в то время, когда Правительство нахо-
дилось на ранних этапах осуществления значитель-
ных сокращений бюджета сферы здравоохранения. 
Эти сокращения оказали серьезное давление на 
медсестер в плане увеличения их рабочей нагрузки. 
Данная тенденция продолжается и сегодня.

Позитивная рабочая обстановка для медсестер 
имеет основополагающее значение для обеспе-
чения мотивации и  удовлетворенности кадров 

работой. Нехватка персонала неофициально рас-
сматривается как причина неудовлетворенности 
и выгорания сотрудников. Согласно исследованию 
RN4CAST медсестры были недовольны как своей 
зарплатой, так и отпуском для получения обра-
зования. При сравнении с выводами 2001 г. (Scott, 
Matthews & Corbally, 2003), было отмечено, что за 
последнее десятилетие уровень удовлетворенности 
ирландских медсестер работой снизился.

Почти треть респондентов (32,3%, 444 чел.) в ходе 
исследования RN4CAST ответили, что весьма удов-
летворены сестринским делом в качестве карье-
ры, а еще 39,3% (540 чел.) заявили, что умеренно 
удовлетворены. Приблизительно 11% респондентов 
(152 чел.) заявили, что весьма удовлетворены своей 
нынешней работой, а еще 47% (650 чел.) заявили, 
что умеренно удовлетворены. Уровни удовлетво-
ренности конкретными элементами работы ука-
заны в Табл. 5.1. В 2001 г. в ходе обследования прав 
и возможностей медсестер и акушерок в Ирландии 
было установлено, что 74% респондентов удов-
летворены своей «работой в целом с учетом всех 
аспектов» (Scott, Matthews & Corbally, 2003).

Несмотря на то, что в рамках HSE в целях под-
держки набора и удержания сотрудников самого 
высокого уровня была введена в действие политика, 
связанная с обеспечением баланса между работой 
и личной жизнью, пока неясно, оказывает ли такая 
политика какое-либо значительное воздействие. 
Эта политика осуществляется на основе гибкой 
схемы условий работы, а также путем посменного 
разделения работы и занятости неполный рабочий 
день. Масштабы, в которых политика обеспечения 
баланса между работой и личной жизнью продви-
гаются и используется в ирландской службе здра-
воохранения недостаточно задокументированы. 
Результаты исследования RN4CAST показывают, 
что медсестры относительно довольны гибкостью 
рабочего графика, независимостью на рабочем 
месте и  профессиональным статусом, и  только 
21%, 23% и 28% соответственно заявили, что они 
недовольны этими аспектами своей работы, а не 
отпуском для получения образования и заработ-
ной платой. Однако введенные позднее ограниче-
ния, такие, как запрет на трудоустройство, отказ 
от замены медсестер, находящихся в отпуске по 
беременности и родам, и отказ от удовлетворения 
просьб медсестер о предоставлении более гибкого 
рабочего графика, вероятно, со временем увеличат 
уровень выгорания среди персонала.
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Тяжелая рабочая нагрузка усугубляется тем, что 
медсестры привлекаются к обязанностям, не свя-
занным с уходом за пациентами, в результате чего 
работа по уходу остается не выполненной из-за 
нехватки времени. Как упоминалось ранее, 42% 
ирландских медсестер, участвовавших в исследо-
вании RN4CAST, заявили о профессиональном 
выгорании. Кроме того, 73% респондентов сочли, 
что их рабочее место недостаточно укомплекто-
вано персоналом и ресурсами. Приблизительно 
98% респондентов указали, что они проводят 
часть своего рабочего времени, выполняя работу, 
не относящуюся к уходу за пациентами, замещая 
сотрудников служб, не связанных с сестринскими 
обязанностями, недоступных в нерабочее время, 
например, регулярно отвечая на телефонные звон-
ки и выполняя административные обязанности. 
Приблизительно 88% медсестер заявили, что они 
не выполняют некоторые компоненты сестрин-
ской работы из-за нехватки времени. Из дан-
ных, представленных самими респондентами, по 
самым разным секторам невозможно определить, 
каким образом медсестры на самом деле принима-
ют решения о приоритетах работы, хотя они, как 
представляется, уделяют первоочередное внима-
ние именно определенным аспектам сестринской 
работы (прием лекарственных средств, проведение 
курса лечения) по сравнению с другими элемента-
ми (например, обеспечение комфортных условий, 
беседы с пациентами). Эти наблюдения позволяют 
сделать вывод о нехватке условий для применения 
этих элементов коммуникации, ассоциируемых 
с сострадательным уходом, что не позволяет высо-
коквалифицированным и квалифицированным мед-
сестрам в Ирландии практиковать в соответствии 
с уровнем их компетентности и способностей.

Другой вывод из исследования RN4CAST в отно-
шении факторов, которые способны повлиять на 
неудовлетворенность работой и выгорание среди 
медсестер состоит в том, что около 60% из них зая-
вили, что они были недовольны возможностями 
дальнейшего образования и продвижения по служ-
бе. В связи с «инициативой в отношении оплаты 
сборов» и поддержкой специального образования 
после регистрации, которые последовали по ито-
гам доклада Комиссии по сестринскому делу, в кру-
гах медсестер возникло представление, что такое 
образование будет финансироваться из бюджета 
и для него будет предоставляться освобождение 
от работы.

Однако это больше не является актуальным. Новый 
Закон о медсестрах и акушерках, который вводит 
требование относительно непрерывного професси-
онального развития (НПР) изменит положение дел, 
поскольку НПР, возможно, будет обязательным 
для ежегодной аттестации каждой медсестры (в 
настоящее время ежегодная аттестация включает 
только оплату сбора в том случае, если у регулиру-
ющего органа нет претензий к медсестре/акушер-
ке). В настоящее время Ирландская организация 
медсестер и акушерок (INMO) считает необходи-
мым обратить внимание на ситуацию с отсутстви-
ем возможностей для развития и использования 
навыков и опыта, чтобы изменить ее в будущем. 
Они также утверждают, что введение для медсестер 
права назначения лекарственных средств и разви-
тие служб и клиник под руководством медсестер, 
особенно на уровне местных сообществ, может 
привести к финансовой экономии. Такое расшире-
ние прав и возможностей медсестер может помочь 
повысить удовлетворенность работой и уменьшить 
профессиональное выгорание.

Таблица 5.1	 Различия	в уровнях	удовлетворенности	работой	среди	респондентов

Удовлетворенность различными 
аспектами работы

Весьма не 
удовлетворены

Незначительно 
удовлетворены

Умеренно 
удовлетворены

Весьма 
удовлетворены

Гибкость рабочего графика 7,1 14,1 44,6 33,6

Возможности служебного роста 24,3 35,1 35,1 5,5

Независимость на рабочем месте 6,3 16,7 55,2 21,7

Профессиональный статус 9,3 19,1 53,6 18

Оклады 41,6 32,3 22,1 4

Возможность получения образования 22,5 38,2 32,3 7

Ежегодный отпуск 5,6 13,2 51,3 30

Отпуск по болезни 10,4 16,1 50,1 23,3

Отпуск для получения образования 31 31,3 28,8 8,9
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5.3.2 Стратегическое руководство 
и лидерство

Сегодня медсестры занимают влиятельные долж-
ности на всех уровнях – от больницы до правитель-
ства. Руководящие, управленческие и влиятельные 
должности медсестер включают должность глав-
ной медсестры (chief nursing officer) (должность, 
созданная в конце 1990-х годов) в Департаменте 
здравоохранения, отвечающей за разработку 
политики в области сестринского дела. В 2013 г. 
должность главной медсестры была повышена 
до второго по старшинству уровня в ирландской 
гражданской службе (класс помощника Министра 
эквивалентен классу главного санитарного врача), 
что означает более пристальное внимание к вкла-
ду медсестер/акушерок в ирландскую политику 
в  области здравоохранения и  приверженность 
такой политике (Department of Health, 2015b).

В HSE существует должность директора по 
сестринским и  акушерским службам (Office of 
the Nursing and Midwifery Services Director), глав-
ным приоритетом которого является обеспечение 
лидерства и поддержка наращивания потенциала, 
инноваций и передового опыта в области сестрин-
ского дела и акушерства.

Структуры управления штатом медсестер на уров-
не больниц включают следующие должности:

• директор сестринской службы (DoN);

• заместитель директора сестринской службы 
(ADoN);

• старшая клиническая медсестра/акушерка 
3 класса (CNM 3) – руководитель организа-
ции/управляющий клинического отделения 
в одной из областей (например, хирургия, 
терапия);

• старшая клиническая медсестра/акушерка 
2 класса (CNM 2) – руководитель отделения 
больницы;

• старшая клиническая медсестра/акушерка 
1 класса (CNM 1) – «младший» руководитель 
отделения больницы.

5.4 Обобщенные выводы 
и политические последствия

Медсестры в Ирландии прошли долгий путь с тех 
пор, как страна вступила в ЕЭК в 1970-х годах. 
Обязательства Правительства по приведению 

предрегистрационного обучения медсестер в соот-
ветствие со стандартами, установленными для чле-
нов ЕЭК, наряду с решимостью медсестер отста-
ивать улучшение условий труда способствовали 
позитивным изменениям в профессии. Сделанные 
в соответствие с рекомендациями Комиссии по 
сестринскому делу (1997 г.) государственные инве-
стиции в сестринскую профессию за последнее 
десятилетие привели к  развитию клинических 
и управленческих карьерных возможностей для 
медсестер, расширению возможностей для получе-
ния степеней бакалавра, магистра и доктора фило-
софии и значительному расширению роли медсе-
стер в некоторых областях. Кроме того, существует 
потенциальная возможность для общенациональ-
ного развертывания специализированных кли-
ник под руководством медсестер, предоставления 
медсестрам права на назначение лекарственных 
средств и проведение диагностики. Хотя многое 
и  было достигнуто, постоянное состояние нео-
пределенности, в котором находится ирландская 
служба здравоохранения, создает проблемы для 
будущего развития сестринского дела в Ирландии.

В настоящее время в Ирландии с внедрением пол-
ностью функционирующей модели первичной 
медико-санитарной помощи ожидаются суще-
ственные изменения способов оказания меди-
цинской помощи. По всей вероятности, это ока-
жет заметное влияние на оказание медицинской 
помощи с точки зрения кадровых ресурсов. Новая 
модель оказания медицинской помощи направлена 
на улучшение организации и повышение эффек-
тивности нынешней инфраструктуры первичной 
медико-санитарной помощи. Это должно приве-
сти к формированию более комплексной службы 
в составе эффективных бригад первичной меди-
ко-санитарной помощи, работающих над профи-
лактикой и диагностикой заболеваний, лечением 
и реабилитацией пациентов на уровне местных 
сообществ, тем самым уменьшая потребность 
в стационарном лечении и сокращая связанные 
с  этим расходы. Однако переход от вторичной 
к первичной медико-санитарной помощи увели-
чивает бремя, которое уже сейчас лежит на участ-
ковых медсестрах. Для решения этих задач и соз-
дания соответствующего потенциала на будущее 
потребуется приверженность осуществлению пере-
мен на многих уровнях. Именно поэтому край-
не важно, чтобы параллельно с происходящими 
изменениями медсестры получали надлежащие 
возможности для дальнейшего профессионального 
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развития с тем, чтобы подготовить их к измене-
нию/увеличению спроса на сестринский уход на 
уровне общин. Это будет включать профессиональ-
ную подготовку и профессиональное развитие для 
медсестер по всем специальностям.

Прогнозируется, что к 2036 г. численность пожи-
лого населения Ирландии превысит численность 
молодых людей, т. е. возрастет до 1 119 000 человек 
в возрасте 65 лет и старше по сравнению с 750 000 
человек в возрасте от 0 до 14 лет (Central Statistical 
Office, 2004). Старение населения создает особые 
проблемы для лиц, формирующих политику в сфе-
ре здравоохранения, которым необходимо будет 
инвестировать средства в профессиональное раз-
витие медсестер с тем, чтобы они могли ухаживать 
за пожилыми людьми, а также в инфраструктуру, 
необходимую для ухода за растущим пожилым 
населением Ирландии.

Последствия недавнего запрета на набор медсестер 
в сочетании с политикой стимулирования выхода 
на пенсию оказывают негативное воздействие на 
соотношение между медсестрами и пациентами во 
всех медицинских службах.

Это может привести к повышению уровням выго-
рания и неудовлетворенности, которые и без того 
высоки среди ирландских медсестер (Aiken et al., 
2012). В 2014 г. Министр здравоохранения учредил 
целевую группу по безопасному укомплектованию 
кадрами и сочетанию навыков. Эта целевая группа 
под руководством главной медсестры разрабаты-
вает систему укомплектования штатов и сочета-
ния навыков для терапевтических и хирургиче-
ских областей клинического сестринского ухода. 
Ожидается что это произойдет в 2015 г.

Для повышения эффективности оказания меди-
цинской помощи можно было бы ввести практику 
назначения медсестрами лекарственных средств, 
а также и другие элементы передовой практики, 
такие, как, например, развитие клиник под руко-
водством медсестер для наблюдения за пациентами 
со специфическими хроническими заболеваниями. 
В то же время это может привести к расширению 
прав и возможностей медсестер/акушерок и потен-
циальному снижению масштабов профессиональ-
ного выгорания, неудовлетворенности и намере-
ния уволиться со своей нынешней должности или 
уйти из профессии медсестры.

Важное значение имеет осведомленность о послед-
ствиях старения кадров медсестер. Хотя пока 

медсестры в Ирландии моложе, чем их европей-
ские коллеги, поскольку только 22% медсестер 
в Ирландии старше 50 лет. В последние годы HSE 
потеряла значительное число квалифицированных 
и опытных медсестер и акушерок из-за стимулиро-
вания выхода на пенсию. Это усиливает нагрузку 
на наличие кадровых ресурсов медсестер, необ-
ходимого для обеспечения безопасного ухода за 
пациентами. Пожилые медсестры более опытны. 
Потеря медсестер более старшего возраста приво-
дит к параллельной утрате клинического эксперт-
ного опыта при том, что, как было установлено, 
такой опыт положительно влияет на состояние здо-
ровья пациентов. Поэтому руководители кадровых 
служб должны проводить политику, направленную 
на удержание пожилых, более опытных медсестер.

Существует весьма реальная необходимость в раз-
работке надлежащих процессов кадрового пла-
нирования в области здравоохранения, которое 
позволило бы обеспечить надлежащий уровень 
укомплектования кадрами и  постоянные воз-
можности для повышения квалификации персо-
нала. Крайне важно, чтобы механизмы кадрового 
планирования позволяли расширить функции, 
а также обеспечить надлежащее признание и воз-
награждение в тех случаях, когда это оправдано. 
Необходимо принять меры для обеспечения того, 
чтобы сестринское дело и акушерство по-прежне-
му оставались привлекательной профессией для 
потенциальных абитуриентов.
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6.1 Общая ситуация – организация 
системы здравоохранения, 
образование и нормативное 
регулирование

6.1.1 Испания: общая информация 
и система здравоохранения

Испания является страной Южной Европы 
с населением 46,53 млн человек (Eurostat, 2017a). 
Испанская национальная система здравоохране-
ния (ИНСЗ) имеет две принципиальных харак-
теристики. Во-первых, она является практиче-
ски всеобщей, обеспечивая доступ к бесплатным 
услугам в точке медицинского обслуживания для 
99,1% населения (OECD, 2017a). Во-вторых, по сво-
ей природе, она является государственной систе-
мой с учетом того, что 94,5% ресурсов финанси-
руется за счет налогов. Всеобщая национальная 
система здравоохранения сосуществует с паевыми 
инвестиционными фондами, обслуживающими 
гражданских служащих (MUFACE), военнослужа-
щих (MUGEJU) и сотрудников судебной системы 
(ISFAS), а также фондов взаимопомощи, ориенти-
рованных на помощь в случае несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний (Bernal-Delgado 
et al., 2018). ИНСЗ организована как комплекс 
медицинских служб федерального администра-
тивного подчинения и служб здравоохранения 
автономных районов. Полномочия центрального 
управления принадлежат Министерству здраво-
охранения, которое отвечает за создание основы 
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и  общую координацию системы здравоохране-
ния; осуществление всех видов деятельности, свя-
занных с «внешним» здравоохранением (то есть 
эпиднадзором и контролем рисков, разработкой 
и достижением международных стандартов, про-
ведением научных исследований); принятие реше-
ний в области государственного финансирования 
лекарственных средств и медицинских изделий 
и связанные с этой областью управление и оценку; 
финансирование и руководство здравоохранением 
для автономных городов Сеута и Мелилья посред-
ством Института управления здравоохранением 
(Instituto de Gestion Sanitaria, INGESA) (Ministry of 
Health, 2010a).

В Испании действует децентрализованная систе-
ма здравоохранения, координируемая централь-
ной администрацией, ответственность которой 
заключается в обеспечении надлежащего управ-
ления и координации служб здравоохранения по 
всей территории страны. Испания разделена на 17 
областных администраций (автономные сообще-
ства или АС), и с 2001 г. полномочия и ответствен-
ность за медицинское обслуживание были полно-
стью переданы всем АС. Посредством областных 
министерств (департаментов) каждое автономное 
сообщество обладает юрисдикцией в отношении 
территориальной организации медицинских служб 
(то есть регулирования и планирования политики 
в области здравоохранения и оказания медицин-
ской помощи). Координация между центральным 
государственным управлением (Министерство 
здравоохранения) и автономными сообществами 
осуществляется посредством Межрегионального 
совета Национальной системы здравоохранения 
(CISNS). В состав CISNS входят Министр здраво-
охранения (председатель правления) и 17 предста-
вителей министерств здравоохранения (департа-
ментов) каждого региона (Ministry of Health, 2018).

В 2015 г. расходы на здравоохранение в Испании 
были немного ниже среднего показателя по ЕС, 
составив 9,0% ВВП, или 3248 долл. США на душу 
населения (OECD, 2017a). Автономные сообщества 
управляют 92,2% этих ресурсов здравоохранения, 
что соответствует 64% от общих расходов на здра-
воохранение (Bernal-Delgado et al., 2018).

6.1.2 Нормативное и законодательное 
регулирование сестринского дела

Базовая правовая основа ИНСЗ основана на 
Законе об общем здравоохранении 14/1986 от 
25 апреля 1986 г., который определяет ИНСЗ как 
комплекс «всех структур и государственных служб 
на службе здравоохранения» и «сочетание государ-
ственной администрации и служб здравоохране-
ния АС» (BOE, 1986). Закон 16/2003 от 28 мая 2003 г. 
о целостности и качестве ИНСЗ создал основу для 
координации и  сотрудничества органов обще-
ственного здравоохранения в целях обеспечения 
равенства, качества и социального участия в ИНСЗ 
(BOE, 2003a). Принятие Плана качества ИНСЗ 
в 2005 г. (Ministry of Health, 2005) обеспечило меха-
низмы повышения качества медицинской помо-
щи, разработки стратегий поощрения професси-
онального мастерства и внедрения в организаци-
ях общественного здравоохранения различных 
видов технической и научной практики, таких, как 
«Руководство по здравоохранению» (Guía-salud) для 
разработки руководящих принципов клинической 
практики. Позднее в качестве ответной меры на 
экономический кризис был принят Королевский 
декретный закон 16/2012 об устойчивости системы 
здравоохранения (BOE, 20 апреля 2012 г.) с целью 
регулирования условий охвата ИНСЗ, пакета 
льгот и участия пациентов в ее финансировании 
(для  получения дополнительной информации 
см. OECD/European Observatory on Health Systems 
and Policies, 2017).

Что касается регулирования деятельности меди-
цинских специалистов в рамках НСЗ, то Закон 
44/2003 об управлении в сфере медицинских про-
фессий от 21 ноября 2003 г. регулирует образование 
медицинских специалистов на уровне как бака-
лавриата, так и специализированной подготовки, 
а также предусматривает квоты для направления 
обучения в технических медицинских училищах 
(довузовское образование). Этот закон гласит, что: 
«поддерживает лицензированных медсестер с точ-
ки зрения направления, оценки и предоставления 
сестринского ухода, направленного на укрепление, 
поддержание и восстановление здоровья, а также 
профилактику заболеваний и инвалидности» (BOE, 
2003b). Несмотря на то, что этот закон имеет осно-
вополагающее значение для медсестер, поскольку 
он регулирует как сестринский уход, так и профес-
сии здравоохранения в целом, основа формального 
образования в последнее время была пересмотрена 
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в  соответствии с  Зоной европейского высшего 
образования (см. раздел 6.1.3).

Кроме того, Закон 55/2003 от 16 декабря 2003 г. 
о Рамочном положении по штатным специалистам 
в области здравоохранения устанавливает общие 
критерии определения карьерного роста медицин-
ских работников. В частности, Комиссии ИНСЗ по 
трудовым ресурсам (в структуре CISNS) поручено 
заниматься освидетельствованием систем карьер-
ного продвижения в  автономных сообществах. 
Этот закон направлен на обеспечение возможности 
переноса этапов карьеры для медицинских специ-
алистов, перемещающихся между региональными 
медицинскими службами. В соответствии с этим 
законом каждое автономное сообщество отвеча-
ет за формирование системы карьерного продви-
жения в соответствии с общей концепцией, орга-
низацию и предоставление процедур аттестации 
и аккредитации, а также содействие переговорам 
с заинтересованными профессиональными орга-
низациями на их соответствующих территориях 
(статья 40 Закона 55/2003) (BOE, 2003c).

Стоит упомянуть Королевский указ 639/2014 от 
25 июля 2014 г., который ввел реформу, обеспечива-
ющую единую базу знаний для всех медицинских 
специалистов, включая медсестер, с целью улуч-
шения их реагирования на сложность состояния 
пациентов, преодоления фрагментации в уходе 
и содействия управлению трудовыми ресурсами. 
В частности, Королевский указ от 2014 г. «регули-
рует основной модуль, основную специализацию 
и конкретные направления подготовки, устанав-
ливая применимые нормы ежегодных экзаменов 
для поступления на учебные места, доступа к дру-
гим аспектам системы специализированной под-
готовки по медико-биологическим наукам, а также 
создавая и изменяя некоторые должности специа-
листов» (BOE, 2014). Однако реформа подверглась 
резкой критике в профессиональных кругах сферы 
здравоохранения (General Council of Nurses, 2018), 
и на момент написания материала Королевский 
указ 639/2014 был аннулирован судами.

Позднее было введено положение о медсестрах 
с правом выписки лекарственных средств. В соот-
ветствии с соглашением, достигнутым между мед-
сестрами, врачами и  Министерством здравоох-
ранения 24 октября 2017 г., медсестрам будет раз-
решено назначать определенные отпускаемые по 
рецептам лекарственные средства в соответствии 
с  протоколами и  руководящими принципами 

медицинской практики, которые будут согласова-
ны созданной с этой целью специальной комисси-
ей. В соответствии с новым законодательством, для 
получения медсестрами аккредитации на право 
выписки лекарственных препаратов дополнитель-
ная подготовка не требуется, поскольку предпола-
гается, что их профессиональная подготовка соот-
ветствует всем этим требованиям. Новое законода-
тельство также будет включать новый раздел, опре-
деляющий лекарственные средства и медицинские 
показания, в отношении которых медсестры могут 
выписывать назначения без предварительного 
медицинского диагноза (например, вакцина про-
тив гриппа) (Ministry of Health, 2017a).

6.1.3 Обучение медсестер

6.1.3.1	 Обучение	медсестер	до	регистрации
Министерство образования отвечает за регули-
рование подготовки медицинских специалистов 
по программам бакалавриата и в сотрудничестве 
с Министерством здравоохранения – за подготов-
ку по программам магистратуры и докторантуры 
и планирование трудовых ресурсов. Эту деятель-
ность обеспечивают несколько совместных комис-
сий и ряд экспертных органов.

Университеты начали осуществлять професси-
ональную подготовку медсестер в  1977 г. после 
длительного и сложного переговорного процесса. 
Введение сестринского дела в качестве универси-
тетского предмета было основано на необходимо-
сти выделения и утверждения сестринского дела 
в качестве самостоятельной дисциплины, незави-
симой от других дисциплин, связанных с системой 
здравоохранения, и реагирования на проблемы 
охраны здоровья стареющего населения с все более 
сложной картиной сопутствующих патологий. 
Фактически, если бы сестринское дело сохранялось 
как техническая профессия, медсестры по-преж-
нему воспринимались бы как помощники врачей.

До этого момента медсестры считались медико-са-
нитарными техническими ассистентами (Ayudante 
Técnico Sanitario, ATS). С  1953 г. обучение ATS 
охватывало учебную программу тех, кто выпол-
няет функции фельдшеров, медсестер, специали-
зирующихся на инъекциях, перевязке ран и т. д. 
(известных как «практиканты»), акушерок, а также 
медсестер. В 1977 г. училищам, осуществляющим 
обучение ATS, было предложено два варианта: 
либо войти в структуру университетов в качестве 
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факультетов сестринского дела, либо остаться 
в качестве центров, предлагающих курсы техниче-
ской подготовки (невузовское образование).

Училища, которые решили предоставлять техни-
ческое обучение, готовили учащихся к должност-
ным обязанностям медико-санитарных техни-
ческих ассистентов, и в 1977 г. в стране уже было 
169 училищ ATS. В настоящее время это обучение 
связано с функциями санитарок и доступно без 
вступительных экзаменов при наличии обязатель-
ного среднего образования или окончания 2-го 
старшего класса средней школы, или при нали-
чии у  абитуриентов другого довузовского про-
фессионально-технического образования. Наряду 
с этим для поступления можно сдать вступитель-
ный экзамен, если абитуриенту уже есть 17 (или 
исполнится в течение года его зачисления) или 
больше лет. Срок этого обучения составляет один 
год. Специалисты, относящиеся к должностной 
категории ATS, имели возможность повысить свой 
уровень образования до диплома по сестринскому 
делу с помощью промежуточного курса. Те учили-
ща, которые в 1977 г. вошли в структуру универ-
ситетов в качестве факультетов сестринского дела, 
развивали свою деятельность, отчасти также реа-
гируя на растущий спрос на квалифицированных 
специалистов после создания новых больниц. Это 
также потребовало найма медсестер на должности 
преподавателей на факультетах. В  целях содей-
ствия участию медсестер в преподавательской дея-
тельности в 1978 г. был принят указ Министерства, 
позволяющий медсестрам участвовать в препода-
вании на факультетах сестринского дела на осно-
ве годичного возобновляемого сертификата «venia 
docendi» (разрешение на преподавание). С 1983 г. 
была проведена университетская реформа, которая 
позволила принимать их в качестве профессоров 
на факультеты сестринского дела. Это звание мож-
но получить после получения степени магистра 
сестринского дела.

До 2009 г. студенты, желающие продолжить уни-
верситетское образование в области сестринско-
го дела, должны были закончить среднюю школу 
и  последующий университетский курс профес-
сиональной ориентации (Curso de  Orientación 
Universitaria). Таким образом, медсестры продол-
жали обучение на специализированных универси-
тетских факультетах, и их учеба длилась три года, 
в соответствии с Законом 44/2003 (BOE, 2003b).

С 2009 г. университетское образование было 
адаптировано к Зоне европейского высшего обра-
зования (ЗЕВО). Таким образом, образование 
в области сестринского дела стало четырехлетней 
программой на соискание академической степе-
ни с возможностью получить степень магистра, 
а затем докторскую степень в области сестринского 
дела. В настоящее время некоторые университе-
ты в Испании предлагают промежуточный курс, 
чтобы довести образование медсестер до уровня 
недавно созданных ученых степеней, при этом, 
трехлетний курс сестринского дела продолжает 
сосуществовать с четырехлетним курсом сестрин-
ского дела (бакалавриат). Хотя каждый факультет 
сестринского дела имеет возможность разработать 
свою собственную учебную программу, она должна 
соответствовать установленному сроку обучения 
в 4600 часов, из которых 50% должна составлять 
практика в соответствии с руководством ЕС, кото-
рое устанавливает спецификации учебного про-
цесса сестринского образования. Академическая 
степень сестринского дела предполагает четыре 
года (210 ECTS-баллов) обучения, что соответству-
ет критериям, установленным в Руководстве ЕС 
2013/55/EU. Эта квалификация подлежит авто-
матическому признанию другими государства-
ми-членами ЕС в соответствии с Руководством ЕС 
2005/36/EC.

6.1.3.2	 Обучение	медсестер	после	
регистрации

До 2009 г. и до того, как сестринскому образованию 
был присвоен университетский статус (трехлет-
ний курс, см. выше), это образование не предусма-
тривало возможности получения более высокой 
степени, тем самым препятствуя доступу профес-
сиональных медсестер к магистратуре и докторан-
туре. В Испании студентам трехлетнего курса бака-
лавриата не разрешалось поступать в аспирантуру 
(это применялось не только в области сестринского 
дела, но в области педагогического образования). 
Для поступления в аспирантуру по сестринскому 
делу, медсестры сначала должны были закончить 
аспирантуру в интересующих их областях помимо 
сестринского дела, а затем использовать это в каче-
стве отправной точки для соискания степени док-
тора философии, что во многих случаях означало 
включение подготовки докторской диссертации 
в сферу сестринского дела.

Начиная с 2009 г., академическая степень бака-
лавра сестринского дела была адаптирована 
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к Европейской рамке (четырехлетний курс на соис-
кание академической степени, см. выше), и, сле-
довательно, после получения этой степени можно 
перейти к получению степени магистра, а затем 
докторской степени в области сестринского дела. 
Возможность поступления в аспирантуру счита-
ется крупным прорывом для профессии медсестры 
и рассматривается как ключ к расширению науч-
ных исследований в области сестринского дела и, 
следовательно, к совершенствованию доказатель-
ной базы в этой дисциплине.

Кроме того, начиная с  1987 г. медсестры могут 
получить звание специализированной медсестры. 
Для получения доступа к специализации медсе-
стра должна иметь степень бакалавра сестринско-
го дела. Звание медсестры по ее специализации 
присваивается только после сдачи письменного 
экзамена и при условии постоянного проживания 
в стране не менее двух лет. В то время как перво-
начально предлагались только специализации 
медсестры-акушерки и медсестры по психиатриче-
скому уходу, в настоящее время существует шесть 
официально признанных сестринских специали-
заций: акушерство, психиатрический уход, уход 
в области профессиональных заболеваний, педи-
атрический уход, семейный и  медико-социаль-
ный уход и гериатрический уход. В этой связи, как 
представляется, наблюдается тенденция к увеличе-
нию числа специализаций.

Что касается общих принципов профессионального 
развития, то для медсестер в частности и медицин-
ских специалистов в целом согласно Закону 44/2003 
«О регулировании медицинских профессий» (ста-
тья 38) медицинская профессия организована 
в четыре уровня или степени: медицинский работ-
ник может пройти аттестацию для поступления на 
первый уровень своей профессиональной карьеры, 
если он имеет не менее пяти лет профессиональ-
ной практики; до подачи заявки на аттестацию для 
перехода на следующий и все последующие уровни 
(вплоть до 4-й степени) должно пройти пять лет 
между присуждением степени и следующей атте-
стацией; в особом случае получения отрицатель-
ной оценки, специалист может подать заявление на 
переаттестацию через два года. Такой карьерный 
путь является добровольным; заявление на атте-
стацию подает сам работник. Прохождение через 
степени основано на аттестации по достигнутым 
результатам, связанным со знаниями, компетен-
циями, прохождением аккредитованного курса 

непрерывного образования, преподавательской 
и исследовательской деятельностью. Должностные 
показатели с точки зрения клинических резуль-
татов и соблюдения стандартов качества, а также 
участие в управлении клиническими мероприяти-
ями дают дополнительные баллы при аттестации. 
Кроме того, повышение уровня связано с финан-
совыми льготами, которые регулируются в каждом 
автономном сообществе (García-Armesto et al., 2010; 
BOE, 2003b).

6.2 Сестринские кадровые ресурсы 
в Испании

6.2.1 Состав и структура

Испания характеризуется большим числом вра-
чей и низким числом медсестер. По данным ОЭСР 
(OECD, 2017c), в 2015 г. число практикующих мед-
сестер на 1000 человек населения составило 5,3, что 
ниже среднего показателя по ЕС, который нахо-
дится на уровне 8,4; в этот показатель не входят 
санитарки (помощники медсестер). Соотношение 
медсестер и  врачей в  2015 г. составило 1,4, что 
значительно ниже среднего показателя по стра-
нам ОЭСР (2,5). По данным Евростата (Eurostat, 
2017b), в 2015 г. 245 533 практикующих медсестры 
работали по найму. Применительно к первично-
му звену медико-санитарной помощи, где медсе-
стры должны играть важную роль в укреплении 
здоровья и профилактике заболеваний, а также 
в уходе за хроническими пациентами, это соотно-
шение еще ниже: всего 0,85 медсестры на одного 
врача (OECD, 2016). Вместе с тем следует отметить, 
что санитарки, которые не признаются в качестве 
медсестер, не включены в сравнительные данные, 
хотя в Испании число таких санитарок почти в два 
раза превышает число медсестер и они выполняют 
аналогичные задачи по сравнению с функциями 
младших профессиональных медсестер в других 
странах (OECD/European Observatory on Health 
Systems and Policies, 2017). Кроме того, соотношение 
имеющих формальную квалификацию работников 
долгосрочного ухода (4,2 работника на 100 человек 
в возрасте 65 лет и старше) остается ниже среднего 
показателя по странам ОЭСР, равного 6,1 (2013 г.).

Несмотря на то, что Испания выступает в качестве 
нетто-поставщика медсестер в такие страны, как 
Соединенное Королевство и Португалия, послед-
нее десятилетие характеризовалось относительно 
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небольшим числом медсестер на душу населения, 
что стало главной проблемой в кадровом планиро-
вании медицинского персонала в Испании. Число 
студентов, поступающих на программы сестрин-
ского образования, остается относительно стабиль-
ным: в период 2009–2014 гг. число новых выпуск-
ников в среднем составляет около 10 000 человек 
в год. Однако экономический кризис оказывает 
соответствующее воздействие на эмиграцию мед-
сестер после начала политики сокращения бюдже-
та и персонала. И действительно, в 2014 и 2015 гг. 
свыше 2000 подготовленных в Испании медсестер 
ежегодно переезжали в Соединенное Королевство, 
чтобы воспользоваться лучшими возможностями 
трудоустройства (OECD/European Observatory on 
Health Systems and Policies, 2017).

Что касается медсестер первичной медико-сани-
тарной помощи, то эти показатели остаются ста-
бильными: в 2010 г. на 100 000 лиц с официальной 
медицинской страховкой приходилось 62 штатных 
медсестры, а в 2014 г. этот показатель вырос до 65. 
Кроме того, соотношение штатных медсестер, рабо-
тающих в больницах и амбулаторных специали-
зированных учреждениях, остается стабильным 
на уровне 320 штатных медсестер на 100 000 жите-
лей (Ministry of Health, 2017b). В этот период доля 
женщин среди штатных медсестер оставалась ста-
бильной: 80% – в первичном звене медико-санитар-
ной помощи и 90% – в специализированном уходе 
(Ministry of Health, 2017b). Число медсестер средне-
го возраста несколько возросло, как и численность 
населения старше минимального возраста выхода 
на пенсию, в соответствии со старением населения 
в целом. Подсчитано, что в течение 10 лет числен-
ность медсестер, которые вышли на пенсию или 
достигли пенсионного возраста, составит 40 000 
человек (CGE, 2011a).

Распределение медсестер в 2015 г. показало доволь-
но незначительные различия между автономны-
ми сообществами, хотя они были более незначи-
тельными в случае медсестер первичного звена 
медико-санитарной помощи (от 50 до 88 медсестер 
на 100 000 лиц с официальной медстраховкой) по 
сравнению со специализированными медсестра-
ми (от 231 до 437 медсестер на 100 000 жителей) 
(Ministry of Health, 2017b).

Наблюдаемые различия согласованы между раз-
личными уровнями регулирования; врачи и мед-
сестры распределяются в соответствии с полити-
кой органов здравоохранения в области кадрового 

планирования и перераспределения (наименьшая 
разница между автономными сообществами) 
(Bernal-Delgado et al., 2018).

6.2.2 Механизмы планирования

Основными факторами, определяющими плани-
рование трудовых ресурсов для ИНСЗ, являются 
numerus clausus, которые ограничивают поступле-
ние в программы бакалавриата, а также барьеры 
доступа к программам ординатуры (для врачей) 
и специализации (для медсестер).

Учреждениями, ответственными за подготовку 
официальных данных и  информации о  плани-
ровании и  прогнозировании трудовых ресур-
сов, являются Министерство здравоохранения, 
Министерство экономики и Генеральный совет 
медсестер1 (Consejo General de Enfermería), который 
собирает данные о зарегистрированных медсестрах 
как из регионов, так и на национальном уровне.

К группам заинтересованных сторон, которые 
оказывают сильное влияние на принятие реше-
ний в отношении трудовых ресурсов и проблем, 
стоящих перед сестринским делом, относятся 
Министерство здравоохранения, областные орга-
ны здравоохранения, Министерство экономики, 
Генеральный совет университетов, Генеральный 
совет медсестер и испанские профсоюзы медсестер, 
такие, как Профсоюз медсестер Испании (Sindicato 
de Enfermería de España, SATSE).

Генеральный совет медсестер является интеграци-
онным органом специалистов сестринского дела, 
приверженных делу укрепления здоровья и бла-
гополучия граждан (CGE, 2011b). Он способствует 
развитию практики сестринского ухода и качеству 
профессионального мастерства. Генеральный совет 
медсестер поддерживает практику, основанную 
на этических критериях, научных данных, авто-
номности и профессиональной ответственности. 
Основное внимание в его работе уделяется следу-
ющим аспектам его миссии: управление сестрин-
ской профессией, представительство интересов 
профессии, охрана и защита интересов медицин-
ских сестер, защита и обеспечение соблюдения 
интересов здоровья и  благополучия пациентов 
и  клиентов. Кроме того, профсоюзы медсестер, 
например SATSE, обязаны защищать профессио-
нальные аспекты. Они обеспечивают профессио-
нальное развитие, а также общественное и научное 

1 http:// www.consejogeneralenfermeria.org.

http://
http://www.consejogeneralenfermeria.org
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признание в  рамках системы здравоохранения 
и поощряют развитие медицинских специально-
стей. В этой широкой области профсоюзы участву-
ют в деятельности в сферах, связанных с гигиеной 
труда, занятостью, профессиональной подготовкой 
и т. д. (Nursing Union, 2011).

6.2.3 Мобильность

Несмотря на факт наличия миграции медсестер 
из Испании в другие страны Европейского союза, 
эти данные трудно отследить. Странами назначе-
ния для испанских медсестер являются в первую 
очередь Англия, Италия, Франция и Португалия. 
Миграция в Испании носит в основном времен-
ный характер из-за желания медсестер вернуться 
в Испанию через несколько лет с новыми знаниями 
и навыками.

В настоящее время, помимо нынешней эмиграции 
медицинских специалистов, возросла миграция 
медсестер в Испанию. В 2009 г. девять областей 
сообщили о  наличии иностранных специали-
стов сестринского дела в Национальной системе 
здравоохранения: Андалусия, Арагон, Валенсия, 
Канарские о-ва, Кастилья-Леон, Каталония, 
Мадрид, Наварра и Риоха. Их численность состави-
ла около 0,2% от общего числа медсестер, т. е. около 
279 человек. Однако, несмотря на отсутствие досто-
верных данных о числе медсестер и моделях мигра-
ции, эта тенденция находит свое отражение в уве-
личении числа медсестер из Латинской Америки. 
Недавний экономический кризис сказывается на 
международной миграции медицинских специа-
листов, особенно медсестер. Очевидно, что сокра-
щение трудовых ресурсов в области общественного 
здравоохранения связано с финансовым положе-
нием Испании. Политика сокращения бюджета 
и персонала привела к увеличению оттока медсе-
стер, ищущих работу за рубежом, после роста уров-
ня безработицы в секторе здравоохранения страны 
(Bernal-Delgado et al., 2018). В 2011 г. 2,1% медсестер 
(из 250 277 человек) прошли обучение за рубежом, 
в  основном в  Латинской Америке, Португалии 
и Румынии (OECD, 2017b). В период 2010–2013 гг. 
4580 медсестер запросили у Министерства обра-
зования «сертификат компетентности» для работы 
в других странах ЕС; в 2014 г. за границей работали 
8000 медсестер. Основными направлениями были 
Бельгия, Великобритания, Италия, Португалия 
и Франция (Galbany-Estragués & Nelson, 2016).

Каждая область несет ответственность за финанси-
рование здравоохранения из общего государствен-
ного бюджета. Каждому автономному сообществу 
выделяется процентная доля ресурсов для само-
стоятельного управления, при этом существуют 
различия, хотя они и не являются существенны-
ми в плане потребности в медсестрах и миграции. 
Именно поэтому миграция более заметна в некото-
рых областях по сравнению с другими.

Последние данные о  мобильности работников 
здравоохранения показывают, что в 2011 г. 2,1% 
(из 250 277 человек) медсестер прошли подготов-
ку за рубежом, главным образом в  Латинской 
Америке, Португалии и Румынии (OECD, 2017b).

6.3 Структура труда медсестер

6.3.1 Условия труда и обстановка на 
рабочем месте

Европейское пространство высшего образования 
(ЕПВО) внесло значительные изменения в сестрин-
ское дело в Испании с целью создания динамич-
ного университетского сектора и  обеспечения 
возможности перемещения между европейскими 
странами. Посредством перестройки теоретическо-
го обучения предпринимаются усилия по преоб-
разованию практического содержания профессии. 
Система основана на трех уровнях квалификации: 
бакалавриат, магистратура и докторантура. Третий 
уровень открывает для медсестер возможности для 
проведения докторских исследований. Хотя неко-
торые университеты ввели промежуточный курс 
от старой ступени к новой для адаптации сферы 
сестринского образования, академические уровни 
и размеры экономической компенсации не были 
адаптированы к новой академической ситуации.

Размеры оплаты труда зависят от коллективных 
договоров медсестер, которые являются специфи-
ческими для определенных условий. Эти договоры 
заключаются на национальном уровне, но каждое 
автономное сообщество имеет определенную сво-
боду действий (т. е. если базовая заработная плата 
фиксированная, они могут изменять определен-
ные надбавки). Все медицинские специалисты 
в ИНСЗ являются наемными работниками. Вместе 
с тем, в ИНСЗ также дополнительно заключают-
ся временные трудовые договоры на неполную 
ставку или договоры на один день для покрытия 
дефицита кадров или для оказания экстренных 
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услуг. Среднегодовая заработная плата медсестер 
в Испании несколько ниже среднегодовой зара-
ботной платы работников с высшим образованием 
в стране (INE, 2017), но выше среднего уровня по 
странам ОЭСР (OECD, 2017c). Кроме того, разли-
чия между автономными сообществами в допол-
нительном вознаграждении медсестер совпадают 
с аналогичной тенденцией к таким же различиям 
среди врачей (CECOVA, 2012).

Согласно общему обзору условий сестринской 
практики в Испании, среднее количество рабочих 
часов в год, предусмотренное договорами с работ-
никами здравоохранения в Испании, составило 
1650 в 2009 г. (32 часа в неделю) (Ministry of Health, 
2010b). Конкретные национальные данные о сред-
негодовом рабочем времени медсестер отсутствуют. 
Мы можем рассмотреть этот вопрос, как представ-
ляющий интерес с точки зрения пробела в данных 
о количестве отработанных часов в первую оче-
редь медсестер, учитывая, что они являются самой 
большой группой медицинских специалистов. На 
данном этапе, на национальном уровне недоста-
ющие данные могут быть весьма полезными для 
подкрепления будущей политики на рынке труда, 
особенно в таких аспектах, как соотношение между 
медсестрами и пациентами или профессиональ-
ные потребности в конкретных подразделениях 
или отделениях.

На момент проведения исследования RN4CAST 
(2009–2010 гг.) Испания не имела исчерпываю-
щих данных по условиям работы медсестер. Так, 
ответы медсестер на опрос в рамках исследова-
ния RN4CAST по поводу условий их работы выя-
вили, что в рамках статистической выборки 90% 
(2943 чел.) медсестер работали полный рабочий 
день, а 10% – неполный рабочий день. Средний 
возраст, когда они впервые получили статус про-
фессиональной медсестры, составил 22,9 года 
(SD2=3,64), а среднее число лет работы медсестрой 
составило 14,4 лет (SD=9,13). Среднее количество 
часов, отработанных в последнюю смену, составило 
8,32 часа (максимум 18 часов), что не выходило за 
пределы оговоренного договором рабочего време-
ни, как заявили 85,2% медсестер. В целом 43,8% из 
них работали в утреннюю смену, 26,7% – в днев-
ную смену и 29,4% – в ночную смену. Среднее число 
пациентов, за которых каждая медсестра непосред-
ственно отвечала в последнюю смену, составило 
11,6 (максимум 36).

2 SD – среднеквадратическое отклонение.

Когда медсестер спрашивали об их удовлетворен-
ности работой, среднее число ответов раздели-
лось между ответами «немного не удовлетворены» 
и «умеренно удовлетворены». Когда их спрашивали 
о некоторых аспектах их работы, которые повли-
яли на степень их удовлетворенности, таких как 
гибкость графика работы, возможности для про-
движения по службе, автономность в работе, про-
фессиональный статус, заработная плата, образова-
тельные возможности, ежегодный отпуск и отпуск 
по учебе, не менее 70% медсестер ответили, что 
«немного не удовлетворены», либо «умеренно удов-
летворены». Что касается отпуска по болезни, то 
77% дали ответы, что «умеренно удовлетворены» 
и «весьма удовлетворены». 73,7% опрошенных мед-
сестер заявили, что не уволятся со своего нынеш-
него места работы в течение следующего года из-за 
неудовлетворенности работой.

Что касается вопросов безопасности пациентов 
в условиях их работы, то 56,1% вошедших в ста-
тистическую выборку медсестер ответили, что «не 
уверены» и «согласны», когда их спросили, счи-
тают ли они, что их ошибки были использованы 
против них; 56% из них ответили, что «полно-
стью не согласны» и «не согласны», когда их спро-
сили, могут ли сотрудники ставить под сомне-
ние решения или действия руководителей; 64,8% 
ответили, что «не уверены» и «согласны», когда их 
спросили, обсуждали ли в своем подразделении 
пути предотвращения повторения ошибок; 49,3% 
ответили, что «согласны» и  «полностью соглас-
ны» в отношении того, была ли им предоставле-
на возможность отклика в отношении изменений, 
принятых на основе отчетов о тех или иных про-
исшествиях; и 53,6% ответили, что «не уверены» 
и «согласны», когда их спросили, продемонстриро-
вали ли действия руководства больницы, что без-
опасность пациентов является одним из главных 
приоритетов.

В исследовании RN4CAST также задавался вопрос 
о перспективах карьерного роста с учетом новых 
горизонтов образовательных перспектив по раз-
личным направлениям специализаций в сестрин-
ском деле, и  особенно с  учетом возможности 
соискания докторской степени, что представляет 
собой значительный шаг вперед. Когда медсестер 
спросили о возможностях продвижения по служ-
бе, 79,2% ответили, что «полностью не согласны» 
и «не согласны» по поводу наличия возможностей 
для продвижения по службе, в то время как 80,7% 
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ответили, что «умеренно удовлетворены» и «весьма 
удовлетворены» своим выбором карьеры в каче-
стве медсестры. Более 82% медсестер имели степень 
магистра или ее эквивалент, почти 18% – еще одну 
степень и только 0,4% – степень доктора филосо-
фии. Почти 53% медсестер закончили учебное заве-
дение до 2000 г. и 61,5% из них в течение последних 
24 месяцев прошли от 5 до 120 часов профессио-
нальной подготовки.

Что касается общего политического контекста, 
в  котором работают медсестры в  Испании, то 
после усилий по увеличению численности медсе-
стер в последние несколько лет нынешний дефицит 
финансовых средств также ударил и по испанской 
системе здравоохранения. Цифры, представлен-
ные в испанском Сенате в ноябре 2008 г., которые 
показали нехватку медсестер в Испании, не улуч-
шились. Среди стран ЕС Испания занимает второе 
место по количеству врачей и третье с конца место 
по численности медсестер. После этих цифр Сенат 
признал необходимость планирования кадровых 
ресурсов в национальной системе здравоохране-
ния, особенно в отношении медсестер. Эти дан-
ные показали тревожные соотношения по срав-
нению с Европой: 531 медсестер на 100 000 жите-
лей в Испании против 800 медсестер на 100 000 
жителей в  Европе. В  Сенате пояснили, что уве-
личение доли врачей к медсестрам на 30–70% не 
было достигнуто. Чтобы это произошло, число 
медсестер должно возрасти до 500 000. В исследо-
вании RN4CAST соотношение количества паци-
ентов и медсестер в испанских больницах, в сред-
нем составило 10,3 (СО=1,6), что является самым 
высоким показателем (наряду с Германией) среди 
стран-участниц исследования. Средний показатель 
по Европе составил 7,2 (СО=2,5), в то время как 
самые низкие показатели соотношения пациентов 
и медсестер отмечены в Норвегии и Нидерландах 
(3,8 и 4,9 соответственно).

Что касается удовлетворенности оплатой труда, то 
67,6% медсестер, опрошенных в рамках исследова-
ния RN4CAST, разделились между ответами, что 
«немного не удовлетворены» и «умеренно удовлет-
ворены» своей заработной платой. Совещания по 
заключению коллективных договоров работников 
здравоохранения, являются форумами, на кото-
рых ведутся переговоры между представителями 
государства, представителями предприятий-ра-
ботодателей и профсоюзами о заработной плате. 
Эти договоры не пересматриваются каждый год, 

и  ежегодное повышение заработной платы осу-
ществляется пропорционально индексу потре-
бительских цен. При этом, однако, финансовый 
кризис замедлил эту тенденцию, и применительно 
ко всем государственным служащим были приня-
ты меры по сокращению государственных расхо-
дов, в результате чего все медсестры, работающие 
в государственных больницах, пострадали от сред-
него снижения их годовой заработной платы на 5%.

Фактически, как Генеральный совет врачей, так 
и Генеральный совет медсестер вместе с другими 
специалистами сферы здравоохранения и граж-
данским обществом, реагируя на меры жесткой 
экономии, ограничения государственных расхо-
дов, сокращение заработной платы и ухудшение 
условий труда на фоне экономического кризиса 
в Испании, возглавили протесты против бюджет-
ных сокращений и политических реформ, затраги-
вающих ИНСЗ, а в некоторых случаях способство-
вали судебным искам против конкретных реформ 
(Bernal-Delgado et al., 2018).

6.3.2 Стратегическое руководство 
и лидерство

В Министерстве здравоохранения, потребления 
и социального обеспечения существует должность 
главной медсестры, которая курирует вопросы, 
касающиеся сестринских кадров на уровне цен-
трального правительства, и выступает в качестве 
представителя испанских медсестер на между-
народных форумах. Поскольку управление здра-
воохранением в  Испании лежит в  сфере ответ-
ственности автономных сообществ, оперативные 
вопросы сестринских кадров рассматриваются на 
региональном уровне. Однако в областном пра-
вительстве нет эквивалента должности главной 
медсестры. Только на муниципальном уровне или 
в больничных округах можно найти должности 
директора или начальника по работе с сестрин-
ским персоналом. Как указано выше, Сенат обсуж-
дал необходимость регулирования в отношении 
национальных сестринских кадров, а также необ-
ходимость установления взаимосвязей между 
областями.

Тем не менее, существует важный и традиционно 
активный орган, определяющий национальную 
политику в области сестринского дела: Испанский 
национальный совет медсестер, который выда-
ет сестринскому персоналу лицензии на работу 
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в качестве медсестер, включая их в профессиональ-
ный регистр. Эта организация имеет региональные 
отделения во всех испанских автономных сообще-
ствах и является ключевым игроком во всех про-
цессах принятия решений, касающихся сферы 
практики, образования и квалификации медсестер. 
Генеральный совет медсестер имеет полномочия 
давать рекомендации, но они не имеют обязатель-
ной силы. Областные отделения Генерального 
совета медсестер ежедневно регулируют аспекты 
деятельности в области этики, трудового найма 
и непрерывности оказания медицинского ухода 
(иными словами – профессиональные интересы 
своих членов). Кроме того, цели и обязанности 
профсоюзов заключаются в том, чтобы, действуя 
в качестве механизма давления, уделять больше 
внимания требованиям, например, по достиже-
нию «Договора в области здравоохранения» (Pacto 
por la Sanidad), эффективному развитию всех 
сестринских специальностей и  необходимости 
создания механизмов, направленных на обеспече-
ние баланса между работой и личной жизнью, хотя 
Генеральный совет медсестер и его делегации так-
же разделяют эти требования.

6.4 Обобщенные выводы 
и политические последствия

Макроэкономические условия в Испании в послед-
нее десятилетие влияли на ИНСЗ, и медсестры не 
были исключением. Нехватка медсестер и ухуд-
шение условий их работы являются одними из 
последствий экономического кризиса.

Медсестры играют основополагающую роль в ока-
зании первичной медико-санитарной помощи 
в Испании, которая в основном обеспечивается 
государственными поставщиками, специализиро-
ванными семейными врачами и штатными медсе-
страми, оказывающими уход в составе многопро-
фильных бригад первичной медико-санитарной 
помощи. В области первичной медико-санитар-
ной помощи, где медсестры играют важную роль 
в укреплении здоровья и профилактике, а также 
в непрерывности оказания медицинской помощи 
хроническим пациентам, соотношение еще ниже, 
всего 0,85 медсестер на одного врача (Ministry of 
Health, 2017b).

Отсутствие данных по медицинским специали-
стам, особенно по медсестрам, затрудняет адек-
ватное планирование трудовых ресурсов в рамках 

ИНСЗ. Министерство здравоохранения подго-
товило документ под названием «Доклад о меди-
цинских специалистах. Предложение – спрос на 
2010–2025 гг.», который включает количественные 
данные и прогнозы, касающиеся данных по медсе-
страм в Испании (Ministry of Health, 2012). В этом 
документе признается необходимость понимания 
статуса сестринского дела в Испании, с тем чтобы 
обеспечить достаточное количество квалифици-
рованных специалистов. В то же время документ 
отражает требование приравнять соотношение 
медсестер на одного пациента к европейским пока-
зателям. При этом, однако, вследствие финансово-
го положения Испании, необходимость увеличе-
ния числа медсестер в последнее десятилетие не 
подкрепляется политикой на национальном или 
региональном уровне. Ситуация, скорее, обрат-
ная. Сокращение бюджета сказалось на кадровых 
ресурсах. Профсоюзы и Генеральный совет мед-
сестер входят в число тех организаций, которые 
пытаются добиться консенсуса в отношении не 
столь масштабного сокращения расходов, посколь-
ку такое сокращение влияет на качество сестрин-
ского ухода. Именно по этой причине Генеральный 
совет медсестер представил Сенату несколько пред-
ложений. В дополнение к просьбе о заключении 
«Договора в области здравоохранения», с целью 
приведения в соответствие с Европой показателей 
соотношения медсестер и пациентов, они подчер-
кнули необходимость осуществления стратегий 
сокращения дисбаланса в сестринских кадрах меж-
ду различными регионами, а также формирование 
стратегий удержания сотрудников.

В ходе исследования RN4CAST были изучены 
повседневные условия труда медсестер, которое 
показало, что размер оплаты труда этих специ-
алистов был сочтен недостаточным. Кроме того, 
медсестры видели перед собой мало перспектив 
для карьерного роста, несмотря на новые преи-
мущества в плане получения образования, кото-
рые предлагаются в Испании на университетском 
уровне. Полученные результаты отражают пес-
симистический настрой в  отношении того, что 
образование не трансформируется в повышение 
заработной платы или улучшение условий труда 
(низкие перспективы продвижения по службе). 
Полученные по итогам исследования RN4CAST 
данные показывают, что, несмотря на эти пробле-
мы, почти 75% испанских медсестер заявили, что 
не намерены увольняться с нынешнего места рабо-
ты из-за чувства неудовлетворенности. Медсестры 
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были удовлетворены выбранной ими професси-
ей, и большинство из них имели степень магистра, 
специализацию или докторскую степень, что ста-
вило их в число наиболее образованных групп мед-
сестер в Европе. Однако сохранение этой позиции 
в долгосрочной перспективе, вероятно, приведет 
к разочарованию и в долгосрочной перспективе 
усилит желание мигрировать. Испанские медсе-
стры пользуются большим спросом за рубежом, 
и  «утечка мозгов» продолжится, если не будут 
обеспечены надежные стратегии удержания 
сотрудников.

6.5 Библиография
Bernal-Delgado E et al. (2018). Spain: Health system review. 
Health Systems in Transition, 20(2):1–192.

BOE (1986). Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad 
[Основной Закон о здравоохранении 14/1986, 25 апреля]. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499 
(accessed 15 June 2018).

BOE (2003a). Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud [Закон 16/2003 
от 28 мая о сплоченности и качестве (SNS)]. https://
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10715 
(accessed 15 June 2018).

BOE (2003b). Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias [Закон 44/2003 
от 21 ноября о регулировании профессий в области 
здравоохранения. (LOPS)]. https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2003-21340 (accessed 15 June 2018).

BOE (2003c). Закон 55/2003 от 16 декабря Рамочного 
статута штатного персонала служб здравоохранения.. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23101 
(accessed 18 June 2018).

BOE (2012). Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones [Королевский указ-закон 16/2012 от 20 апреля 
о неотложных мерах по обеспечению устойчивости наци-
ональной системы здравоохранения и повышению каче-
ства и безопасности услуг системы здравоохранения].

https://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/ 
BOE-A-2012-5403.pdf (accessed 18 June 2018).

BOE (2014). Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el 
que se regula la troncalidad, la re-especialización troncal 
y las áreas de capacitación específica, se establecen las 
normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de 
formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria 
especializada en Ciencias de la Salud y se crean y modifican 
determinados títulos de especialista [Королевский указ 
639/2014 от 25 июля, регулирующий основной модуль, 
перепрофилирование основной специализации и кон-
кретные области обучения, устанавливающий примени-
мые нормы ежегодных тестов для доступа к местам обу-
чения и другим аспектам системы специализированной 
подготовки в области наук о здоровье, а также создание 
и изменение определенных званий специалиста]. https://

www.boe.es/diario_boe/txt. php?id=BOE-A-2014-8497 
(accessed July 2017).

CECOVA (2012). Estudio sobre el sistema retributivo de los 
enfermeros de la Agencia Valenciana de Salud.

CECOVA- Colegios de enfermería de Alicante, Castellón 
y Valencia [Исследование системы оплаты труда мед-
сестер Валенсийского агентства здравоохранения. 
CECOVA-Школы медсестер в Аликанте, Кастельоне 
и Валенсии]. http://www.bibliotecadigitalcecova.com/
contenido/revistas/cat14/pdf/libreto_recortes_N4.pdf 
(accessed 21 September 2016).

CGE (2011a). Pacto por la sanidad. Aportaciones del Consejo 
General de Enfermería, 2009 [Пакт здоровья. Взносы 
Генерального совета по сестринскому делу]. http://www.
cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobhe
ader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=Mungo 
Blobs&blobwhere=1239691892506&cachecontrol=immediate
&csblobid=On0jo64khgBy2rGYIkPPTtpTjJEB0t7UunTkAX 
cLsINm7dCzDnrf!-483896899!1315402979387&ssbinary=true 
(accessed 10 July 2017).

CGE (2011b). Consejo General de Enfermería [Генеральный 
совет медсестер]. http://www.cge.enfermundi.com/servlet/
Satellite?cid=1102684712441&pagename=SiteCGE%2FPage%
2FTplPageGenerica&p=1097067401731 (accessed 10 July 2017).

Eurostat (2017a). Regional demographic statistics. Population 
on 1 January. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
(accessed 2 May 2018).

Eurostat (2017b). Healthcare Personnel Statistics – Practising 
nurses and caring professionals. http://ec.europa.eu/ eurostat/
statistics-explained/index.php/Healthcare_personnel_ 
statistics_-_nursing_and_caring_professionals#Healthcare_ 
personnel_.E2.80.94_nursing_professionals 
(accessed 9 May 2018).

Galbany-Estragués P, Nelson S (2016). Migration of Spanish 
nurses 2009–2014. Underemployment and surplus production 
of Spanish nurses and mobility among Spanish registered 
nurses: a case study. International Journal of Nursing Studies, 
63:112–23.

García-Armesto S et al. (2010). Spain: Health system review.
Health Systems in Transition, 12(4):1–295.

General Council of Nurses (2018). El Supremo anula el Real 
Decreto que regula la troncalidad en la formación sanitaria 
[Верховный суд аннулирует Королевский указ, регулиру-
ющий основной режим обучения медицинских работни-
ков.]. http://www.consejogeneralenfermeria.org/index.php/
sala-de- prensa/noticias/item/35502-el-supremo-anula-el-real-
decreto- que-regula-la-troncalidad-en-la-formacion-sanitaria 
(accessed 15 June 2018).

INE (2017). Encuesta de estructura salarial 2014 [Обзор 
структуры заработной платы 2014 г.]. Madrid, Instituto 
Nacional de Estadística. http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/
operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176912&menu=
resultados&i dp=1254735976596 (accessed 18 June 2018).

Ministry of Health (2005). Plan de Calidad para el Sistema 
Nacional de Salud [SNS План обеспечения качества]. 
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/
pdf/pncalidad/notaPrensa20060323TextoIntegro.pdf 
(accessed 15 June 2018).

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10715
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10715
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23101
https://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/
https://www.boe.es/diario_boe/txt
https://www.boe.es/diario_boe/txt
http://www.bibliotecadigitalcecova.com/contenido/revistas/cat14/pdf/libreto_recortes_N4.pdf
http://www.bibliotecadigitalcecova.com/contenido/revistas/cat14/pdf/libreto_recortes_N4.pdf
http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1239691892506&cachecontrol=immediate&csblobid=On0jo64khgBy2rGYIkPPTtpTjJEB0t7UunTkAX
http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1239691892506&cachecontrol=immediate&csblobid=On0jo64khgBy2rGYIkPPTtpTjJEB0t7UunTkAX
http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1239691892506&cachecontrol=immediate&csblobid=On0jo64khgBy2rGYIkPPTtpTjJEB0t7UunTkAX
http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1239691892506&cachecontrol=immediate&csblobid=On0jo64khgBy2rGYIkPPTtpTjJEB0t7UunTkAX
http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1239691892506&cachecontrol=immediate&csblobid=On0jo64khgBy2rGYIkPPTtpTjJEB0t7UunTkAX
http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?cid=1102684712441&pagename=SiteCGE%2FPage%2FTplPageGenerica&p=1097067401731
http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?cid=1102684712441&pagename=SiteCGE%2FPage%2FTplPageGenerica&p=1097067401731
http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?cid=1102684712441&pagename=SiteCGE%2FPage%2FTplPageGenerica&p=1097067401731
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://ec.europa.eu/
http://www.consejogeneralenfermeria.org/index.php/sala-de
http://www.consejogeneralenfermeria.org/index.php/sala-de
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176912&menu=resultados&i
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176912&menu=resultados&i
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176912&menu=resultados&i
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/pncalidad/notaPrensa20060323TextoIntegro.pdf
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/pncalidad/notaPrensa20060323TextoIntegro.pdf


Укрепление	систем	здравоохранения	через	сестринское	дело:	данные	по 14	странам	Европы90

Ministry of Health (2010a). Sistema Nacional de Salud de 
España 2010 [Национальная система здравоохранения 
Испании, 2010 г.]. Monograph. Madrid: Ministerio de 
Sanidad y Política Social, Instituto de Información Sanitaria. 
http://www.msps.es/organizacion/sns/librosSNS.htm 
(accessed 10 July 2017).

Ministry of Health (2010b). Informe sobre profesionales 
de cuidados de enfermería. Oferta – Necesidad 2010–2025 
[Отчет о медицинских сестрах. Спрос – предложение 
2010–2025].

Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
Dirección General de Ordenación Profesional, Cohesión del 
SNS y Alta Inspección.

Ministry of Health (2012). Informe sobre profesionales de 
enfermeria. Oferta – Necesidad 2010–2025. Revisión Abril 
2012 [Report on nursing professionals. Supply – Demand 
2010– 2025. April 2012 review. https://www.msssi.gob.
es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/
doc/21-Necesida desEnfermeras(2010-2025).pdf 
(accessed 15 June 2018).

Ministry of Health (2017a). Nota de Prensa, 24 Octubre 2017 
[Пресс релиз, 24 октября 2017 г.]. Madrid: Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. http://www.msssi.gob.
es/gabinete/notasPrensa.do?id=4232 (accessed 15 June 2018).

Ministry of Health (2017b). National Health System Key 
Indicators [online database]. Madrid: Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. http://inclasns.msssi.es/main.
html (accessed 7 January 2017).

Ministry of Health (2018). El Consejo Interterritorial 
[Межтерриториальный совет]. Madrid: Ministerio 
de Sanidad, Servicios Socailes e Igualdad. https://www.
msssi.gob.es/organizacion/consejoInterterri/home.htm 
(accessed 18 June 2018).

Nursing Union (2011). Sindicato de Enfermería [Союз медсе-
стер]. http://www.satse.es/profesion (accessed 18 June 2018).

OECD (2016). Nurses, in Health at a Glance: Europe 2016: 
State of Health in the EU Cycle. Paris: OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance_eur-2016- 54-en 
(accessed 3 July 2017).

OECD (2017a). Health at a Glance 2017: OECD Indicators. 
Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/health_
glance-2017-en (accessed 2 May 2018).

OECD (2017b). Health workforce migration, OECD Health 
Statistics (database). Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.
org/10.1787/1497601f-en (accessed 3 July 2017).

OECD (2017c). OECD Health Statistics 2017 [online database]. 
http://www.oecd.org/els/health-systems/health- data.htm 
(accessed 18 June 2018).

OECD/European Observatory on Health Systems and Policies 
(2017). Spain: Country Health Profile 2017, State of Health 
in the EU. Paris/Brussels: OECD Publishing/European 
Observatory on Health Systems and Policies.

http://www.msps.es/organizacion/sns/librosSNS.htm
https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/doc/21-Necesida
https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/doc/21-Necesida
https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/doc/21-Necesida
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4232
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4232
http://inclasns.msssi.es/main.html
http://inclasns.msssi.es/main.html
https://www.msssi.gob.es/organizacion/consejoInterterri/home.htm
https://www.msssi.gob.es/organizacion/consejoInterterri/home.htm
http://www.satse.es/profesion
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance_eur-2016
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/1497601f-en
http://dx.doi.org/10.1787/1497601f-en
http://www.oecd.org/els/health-systems/health


7  
Литва

Olga Riklikienė, Liudvika Starkienė, 
Jūratė Macijauskienė

7.1 Общая ситуация – организация 
системы здравоохранения, 
образование и нормативное 
регулирование

7.1.1 Литва: общая информация и система 
здравоохранения

Литва – это страна Северной Европы с населением 
2,85 млн человек (Eurostat, 2017). Расходы на здра-
воохранение составляют 6,5% валового внутренне-
го продукта, или 1970 долл. США на душу населе-
ния (OECD, 2017). В начале 1990-х годов Литва ста-
ла первой страной, вышедшей из Советского Союза 
с восстановлением независимости, что способство-
вало развитию многих областей, особенно здраво-
охранения и образования. За последние двадцать 
лет система здравоохранения претерпела суще-
ственные реформы, направленные на улучшение 
здоровья населения, решение вопросов равенства, 
формирование выбора потребителей и повышение 
качества медицинской помощи (Padaiga et al., 2006). 
В сфере финансирования здравоохранения, начи-
ная с 1997 г., на смену старой интегрированной 
модели государственного финансирования здра-
воохранения была введена система обязательного 
медицинского страхования, что привело к разгра-
ничению между поставщиками и потребителями 
медицинских услуг (Miskinis et al., 2011). Фонд 
обязательного медицинского страхования, подот-
четный Министерству здравоохранения, в настоя-
щее время отвечает за выделение и распределение 
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ресурсов. Система медицинского страхования 
финансируется за счет сочетания страховых взно-
сов и, главным образом, налоговых поступле-
ний. Эта модель финансирования поддержива-
ется многими организациями здравоохранения 
и воспринимается международными экспертами 
и основными политическими партиями как пози-
тивный сдвиг (Černiauskas & Jankauskienė, 2010). 
Министерство здравоохранения отвечает за общее 
регулирование и организацию системы здравоох-
ранения (Padaiga et al., 2006).

Услуги в  области здравоохранения предостав-
ляются на трех уровнях: первичном, вторичном 
и третичном, при этом, первоочередное внимание 
уделяется первичной медико-санитарной помо-
щи и укреплению здоровья. Существует три типа 
больниц: национальные, областные и муниципаль-
ные. Имущественные права и административные 
функции всех национальных больниц подпадают 
под юрисдикцию государства (Министерства здра-
воохранения). Областные и районные больницы, 
а также поликлиники подпадают исключительно 
под юрисдикцию 60 муниципалитетов (Parliament, 
1994). Утвержденная правительством программа 
реформы здравоохранения была начата в 2003 г. 
и  осуществляется в  три этапа (2003–2005  гг., 
2006–2008 гг., 2009–настоящее время). Данная 
реформа направлена на повышение качества меди-
цинских услуг и  доступа к  ним, оптимизацию 
объема и структуры медицинских услуг в зави-
симости от потребностей пациентов, а также на 
изменение в структуре услуг, реструктуризацию 
сети учреждений здравоохранения. Это способ-
ствовало значительным изменениям условий труда 
(оплата труда, распределение задач и инфраструк-
тура), а также более справедливому распределению 
услуг и обязанностей медицинских работников 
(Government, 2003, 2006, 2009).

7.1.2 Нормативное и законодательное 
регулирование сестринского дела

В 2001 г. был принят Закон о практике сестринского 
дела и акушерства, и стало осуществляться лицен-
зирование медсестер. Закон о практике сестрин-
ского дела гарантирует, что работать медсестрой 
в Литве могут только лица, имеющие диплом медсе-
стры (Ministry of Health, 2001). Это положило конец 
советской традиции, когда медсестрами могли рабо-
тать студенты-медики или другие медицинские 
специалисты с медицинским образованием (в основ-
ном врачи). Ограничение должностного звания 

«медсестра» только лицами, получившими образо-
вание в области сестринского дела, имеет жизненно 
важное значение для установления исключительно-
го и уникального статуса медсестер среди медицин-
ских работников (Karosas & Riklikienė, 2011).

Министерство здравоохранения (Минздрав) явля-
ется компетентным органом, отвечающим за реги-
страцию и разрешение на практику в качестве мед-
сестры. В 2002 г. был введен Национальный регистр 
медсестер и  установленная законом процедура 
получения лицензии. Регистрация и лицензирова-
ние медсестер является одной и той же процедурой, 
выполняемой каждые пять лет Государственным 
агентством по аккредитации работников здраво-
охранения при Минздраве, где за выдачу лицен-
зий медсестрам на общую практику отвечает 
Департамент лицензирования специалистов. Этот 
же Департамент выдает лицензии на практику 
и другим специалистам в области индивидуально-
го медобслуживания (врачам, акушеркам, специа-
листам в области общественного здравоохранения). 
Основными требованиями для продления лицен-
зии являются практический стаж в профессии не 
менее трех лет подряд в течение последних пяти 
лет и как минимум 60 очных часов обязательного 
курса повышения профессиональной квалифика-
ции в рамках непрерывного образования (Ministry 
of Health, 2009b). В случае более длительного, чем 
двухлетний, перерыва в профессиональной прак-
тике, количество часов непрерывного образования 
удваивается. Национальное регулирование обя-
зательного повышения профессиональной квали-
фикации медсестер, а также других медицинских 
специалистов является обязанностью Минздрава. 
Приказ Министра здравоохранения, выпущенный 
в 2002 г., описывает условия обязательного повы-
шения профессиональной квалификации и гаран-
тию ее финансирования на 60% со стороны госу-
дарства (Ministry of Health, 2002). Университеты 
и  колледжи независимо или в  сотрудничестве 
с профессиональными организациями и общества-
ми проводят курсы повышения профессиональной 
квалификации медсестер и проводят националь-
ные и международные научно-практические кон-
ференции и семинары, после чего специалистам 
выдаются сертификаты непрерывного образова-
ния. Также важную роль в непрерывном профес-
сиональном образовании медсестер играет Центр 
компетенций специалистов в области здравоох-
ранения и фармацевтики, который представляет 
собой учреждение при Минздраве.
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Литовская ассоциация медсестер (Lithuanian 
Nurses Association, LNA), как главная професси-
ональная организация медсестер, по-прежнему 
объединяет большое число медсестер (53% всех 
медсестер) и  является активным членом таких 
международных организаций, как Европейская 
федерация медсестер и Международный совет мед-
сестер. LNA прилагает усилия для продвижения 
солидарности между медсестрами и содействует 
благосостоянию и экономическим и социальным 
правам литовских  медсестер на национальном 
и международном уровнях.

7.1.3 Обучение медсестер

7.1.3.1	 Обучение	медсестер	до	регистрации
Три университета (с 2014 г. два университета) и семь 
колледжей в  Литве предоставляют программы 
бакалавриата в области сестринского дела с помо-
щью двойной (два уровня поступления) системы 
сестринского образования. Стратегическая реорга-
низация сестринского образования в Литве нача-
лась с восстановления независимости, претерпела 
значительные изменения, а с 2002 г. была увязана 
с осуществлением Руководства 2005/36/EC (Karosas 
& Riklikienė, 2008). Колледжи (в основном аналогич-
ные университетам прикладных наук в Финляндии 
и Нидерландах) обеспечивают высшее профессио-
нальное образование уровня бакалавра сестринско-
го дела (BSN) (полный очный курс, три с половиной 
года, 210 ECTS-баллов) и выдают профессиональ-
ную квалификацию медсестры общей практики 
и степень «профессионального бакалавра в области 
сестринского дела». Университеты предоставля-
ют высшее университетское образование (полный 
очный курс, четыре года, 240 ECTS-баллов), присва-
ивая профессиональную квалификацию в качестве 
медсестры общей практики и степень бакалавра 
сестринского дела.

Образование медсестер и их профессиональная 
деятельность регулируются многими правовыми 
актами, декларациями и законами, связанными 
с сестринской практикой, правами, функциями, 
компетентностью и ответственностью медсестер, 
а также общими требованиями к учебным про-
граммам. Программа обучения сестринскому делу 
ориентирована на учебные показатели студентов, 
которые согласно требованиям к знаниям, способ-
ностям, навыкам и компетенциям, необходимым 
для профессиональной деятельности медсестер, 
соответствуют уровню VI Литовской рамки ква-
лификаций (Government, 2010).

Прием студентов проходит в соответствии с общи-
ми положениями правил общего поступления на 
бакалавриат и комплексные учебные курсы в выс-
шие учебные заведения Литвы (Association of 
Lithuanian Higher Education Institutions through the 
general admission system, 2011), а также в соответ-
ствии с правилами приема, утвержденными выс-
шими учебными заведениями. Заявление могут 
подавать абитуриенты с не менее чем средним или 
эквивалентным образованием, подтвержденным 
надлежащими документами. Наиболее важным 
критерием приема является конкурсный балл. 
Конкурсный балл рассчитывается путем суммиро-
вания результатов умножения оценок, полученных 
по конкурсным учебным предметам в школе (пере-
считанных) и соответствующих льготных коэф-
фициентов. При выборе высшего учебного заведе-
ния каждый выпускник школы перечисляет их по 
своему усмотрению в порядке важности. Начиная 
с 2010 г. работает 12 таких ВУЗов.

С 2009 г. Министерство образования и  науки 
(Минобрнауки) предоставило ряд бюджетных 
мест колледжам и университетам по определен-
ным направлениям биомедицины. Одним из глав-
ных просчетов процедуры общего поступления 
в высшие учебные заведения является ограничен-
ное число бюджетных мест, что обусловлено скорее 
финансовыми, нежели демографическими или свя-
занными со спросом соображениями, для области 
биомедицины, к которой относится сестринское 
дело. Программы обучения сестринскому делу 
ранее конкурировали с  другими профессиями 
сферы здравоохранения (медицина, стоматология, 
фармацевтика и т. д.), а соответствующие крите-
риям абитуриенты на обучение сестринскому делу 
конкурировали с другими студентами за бюджет-
ные места. Конкуренция была особенно высокой 
и неравномерной при поступлении на универси-
тетские программы. С 2013 г. учебные программы 
по сестринскому делу, акушерству и общественно-
му здравоохранению в университетах были разде-
лены с целевыми местами, финансируемыми госу-
дарством, что позволило увеличить количество 
бюджетных целевых мест в университетах по этим 
программам. Кроме того, высшие учебные заведе-
ния могут обратиться в Минобрнауки с просьбой 
выделить определенное количество бюджетных 
мест для программ подготовки дипломированных 
специалистов, которые пользуются спросом в стра-
не (целевые бюджетные места в учебных програм-
мах). Студенты, которые выбирают этот вид финан-
сирования, не платят за учебу, но обязаны после 
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окончания ВУЗа отработать в стране в течение трех 
лет. Литовский университет медицинских наук 
ежегодно подает заявки на целевое финансирова-
ние программы сестринского дела из-за высокого 
спроса на медсестер в секторе здравоохранения. 
Студенты, желающие изучать сестринское дело, но 
не имеющие возможности поступить на бюджет-
ные места, платят за свое обучение, несмотря на 
его умеренно высокую стоимость. В Литве все, пре-
доставляющие сестринское образование высшие 
учебные заведения, являются государственными.

Уже более десяти лет преподавание студентам 
сестринского дела ведется исключительно медсе-
страми, которые имеют обширный практический 
опыт работы. Студенты-медсестры проходят свою 
клиническую подготовку в крупнейших больни-
цах, поликлиниках первичной медико-санитарной 
помощи или больничных центрах реабилитации 
и  поддерживающей терапии под наблюдением 
квалифицированных наставников. Из различных 
структурных и других источников в ЕС были полу-
чены средства для поддержки целого ряда проек-
тов (производство методических/учебных материа-
лов, модернизация оборудования и инфраструкту-
ры для развития навыков). Несмотря на изменения 
в качестве сестринского образования, показатель 
убыли студентов-медсестер достигает 20% (18,9% 
в колледжах и 19,1% в университетах) (Lithuanian 
University of Health Sciences, 2011). Это вынужда-
ет преподавателей сестринского дела изыскивать 
методы отбора наиболее мотивированных абиту-
риентов и сохранять их мотивацию на протяжении 
всего срока обучения.

7.1.3.2	 Обучение	медсестер	после	
регистрации

Качество сестринского ухода за пациентами обеспе-
чивают пять сестринских специальностей: анестези-
ология и интенсивная терапия, медико-социальная 
помощь по месту жительства, психическое здоро-
вье, неотложная помощь и операционные медсестры 
(Ministry of Health, 2009a). Специализированное 
сестринское образование организовано за пре-
делами формального сестринского образования 
в качестве последипломного образования – такую 
специализированную подготовку медсестер обеспе-
чивают колледжи и университеты. Содержательная 
часть теоретической и практической подготовки, 
требования учебной среды и продолжительность 
программ специализации определены и варьиру-
ются от 480 часов очного обучения для области 

охраны психического здоровья и операционных 
сестер до 960 часов очного обучения для анестезио-
логов и медсестер отделений интенсивной терапии 
(Ministry of Health, 2010). Было подготовлено 11 978 
медсестер различных специальностей, большин-
ство из них участковые медсестры (6174) (Lithuanian 
University of Health Sciences, 2011).

Первая двухлетняя программа магистратуры была 
учреждена в 1999 г., и в том же году в Литовском 
университете медицинских наук была введена един-
ственная четырехлетняя программа на соискание 
докторской степени в области сестринского дела. 
Медсестры со степенью бакалавра также могут про-
должить обучение на уровне магистратуры по раз-
личным программам, таким как социология, психо-
логия, педагогика и менеджмент. В 2014 г. Минздрав 
утвердил концепцию передовой практики сестрин-
ского дела (Ministry of Health, 2014) с последующим 
внесением поправок в Закон о практике сестрин-
ского дела и акушерства (Parliament, 2015), которые 
позволили абитуриентам впервые начать двухлет-
нюю программу магистратуры в области передовой 
практики сестринского дела.

В рамках обеспечения возможности обучения на 
протяжении всей жизни в  нескольких высших 
учебных заведениях преподается вечерняя про-
грамма сестринского образования в течение полу-
тора–трех лет для содействия продолжению обра-
зования на продвинутом уровне для лицензирован-
ных медсестер. Предварительное обучение призна-
ется и аккредитуется целым рядом учебных заведе-
ний и программ (Ministry of Education and Science, 
2003). В соответствии с национальными правилами, 
вечернее обучение не финансируется государством 
и возмещается за счет личных средств студентов 
или третьих лиц (например, работодателей).

Центр оценки качества обучения в высших учеб-
ных заведениях является независимым экспертным 
учреждением, основанным Минобрнауки, которое 
реализует внешнюю политику обеспечения каче-
ства высшего образования путем обязательной 
аккредитации программ. Это учреждение кон-
сультирует высшие учебные заведения по вопро-
сам самооценки с привлечением международных 
экспертов по вопросам сестринского образования 
и практики, которые дают анализ и рекомендации 
по разбитым на категории аспектам учебной про-
граммы и ее осуществлению. Допускается зачисле-
ние студентов и преподавание только аккредито-
ванных программ сестринского дела.
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7.1.3.3	 Уровни	образования	в области	
сестринского	дела

В 2014 г. 536 выпускников завершили учебные про-
граммы по сестринскому делу. В университетах 
это число включает в себя не только выпускников 
первого уровня (программы бакалавриата) (около 
80 человек в год), но и дипломированных медсе-
стер, получивших ученую степень. За последнее 
десятилетие число выпускников университетов 
выросло в девять раз с 31 в 2000 г. до 267 в 2010 г. 
(главным образом из-за стремительно растущего 
числа дипломированных медсестер, получивших 
образование уровня магистра и выше), но в 2014 г. 
число выпускников университетов сократилось до 
153, в то время как число выпускников колледжей 
сократилось с 562 в 2000 г. и 638 в 2005 г. до 332 
в 2010 г. и 383 в 2014 г. (Health Information Centre at 
the Institute of Hygiene, 2011, 2015).

7.2 Сестринские кадровые 
ресурсы Литве

7.2.1 Состав и структура

По данным ОЭСР (OECD, 2017), в 2015 г. число прак-
тикующих медсестер на 1000 человек населения 
составило 7,7, а соотношение медсестер и врачей – 1,8. 
По данным Информационного центра здравоохране-
ния Института гигиены, соотношение числа врачей 
к числу медсестер в 2001 г. составило 0,49, в то время 
как в 2010 г. оно было несколько выше (0,54). Также 
в 2010 г. это соотношение врачей и медсестер в город-
ских районах (0,65) было почти в два раза выше, чем 
в сельских районах (0,35). В частном секторе этот 
показатель составил 0,95, хотя данные о числе мед-
сестер в частном секторе отсутствуют. Поэтому это 
соотношение было рассчитано, исходя из общего 
числа частных практикующих медсестер, акуше-
рок и других сотрудников (в том числе санитарок, 
специалистов по лабораторной диагностике, дието-
логов, специалистов физиотерапии и реабилитации 
и т. д.). По данным Информационного центра здра-
воохранения Института гигиены, число медсестер 
за последнее десятилетие (2001–2009 гг.) несколько 
сократилось как в абсолютных цифрах (с 25 684 до 
22 776), так и в соотношении на 1000 человек насе-
ления (с 7,37 до 6,80; среднегодовое снижение на 1%) 
(Lithuanian University of Health Sciences, 2011). В 2017 г. 
общее число практикующих медсестер составило 
21 903 или 7,79 на 1000 человек населения; общее чис-
ло лицензированных лицензированных медсестер 

составило 27 714 человек. Нынешнюю ситуацию 
можно наилучшим образом охарактеризовать как 
ограниченный дефицит. То, что в настоящее время 
не наблюдается значительного дефицита кадров обу-
словлено двумя основными факторами: 1) предыду-
щие высокие показатели зачисления в программы 
обучения сестринскому делу (однако, за последнее 
десятилетие эти цифры довольно резко сократи-
лись, и, как следствие, невозможно предсказать даже 
показатели замены новыми выпускниками медсе-
стер, покидающих профессию вследствие «естествен-
ной» убыли (выхода на пенсию и смерти), и 2) суще-
ственное сокращение числа больничных койко-мест 
в 2001–2009 гг. и отсутствие медобслуживания на 
уровне общин (Starkien et et al., 2011). Отчасти сокра-
щение числа медсестер было компенсировано сокра-
щением численности населения (главным образом 
вследствие эмиграции). Вместе с тем возросла доля 
пожилых людей, на долю которых приходится зна-
чительная часть медицинских услуг, и прогнозиру-
ется ее дальнейший рост. По имеющимся прогно-
зам, в течение 2011–2025 гг. более четверти (28,1%) 
нынешних кадровых ресурсов медсестер покинет 
профессию, главным образом из-за выхода на пен-
сию или смерти, и, в незначительной степени, эми-
грации. Для обеспечения текущего уровня замеще-
ния необходимо ежегодно зачислять на факультеты 
сестринского дела не менее 460 студентов (в настоя-
щее время зачисляется 688 человек). Однако, прини-
мая во внимание низкое соотношение врачей и мед-
сестер и дальнейшее прогнозируемое увеличение 
числа сестринских услуг, эти цифры должны быть 
выше. Поскольку выбытие студентов, изучающих 
сестринское дело, составляет 19% как в колледжах 
(где обучается большинство будущих медсестер), так 
и в университетах, требуются принятие срочных 
мер относительно изменений в механизмах прие-
ма в программы сестринского дела (действующий 
механизм основан на конкуренции за места среди 
всех абитуриентов; потенциальные студенты могут 
одновременно претендовать на место в  несколь-
ких высших учебных заведениях) и относительно 
предоставления постоянной наставнической под-
держки для студентов сестринского дела, а также 
обширных исследований причин и определяющих 
факторов для отсева (Lithuanian University of Health 
Sciences, 2011).

Средний возраст медсестер варьируется от почти 
41 года (медсестры анестезиологи и работающие 
в отделениях интенсивной терапии) до почти 50 лет 
(участковые медсестры). Средний возраст медсестер 
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общей практики, которые составляют самую боль-
шую часть кадровых ресурсов, составил 45,3 года. 
По причине неблагоприятных условий выхода на 
пенсию (например, размер пенсии ниже заработ-
ной платы), половина (50,4%) медсестер пенсион-
ного возраста продолжают практиковать вплоть до 
достижения 70-летнего возраста, а 20,7% продолжа-
ют работать даже после достижения этого возрас-
та. В 2011 г. подавляющее большинство медсестер 
были женщинами. Доля мужчин варьировалась от 
0% (детские медсестры) до 2,6% (участковые медсе-
стры) (Lithuanian University of Health Sciences, 2011).

Национальный регистр медсестер связан с реги-
стром народонаселения Министерства внутренних 
дел. Имена умерших медсестр своевременно удаля-
ются из перечня. Проведенное в 2011 г. перекрест-
ное исследование показало, что список лицензиро-
ванных медсестер не отражает фактическую чис-
ленность работающих и практикующих медсестер: 
85% лицензированных медсестер общей практики 
занимались уходом, но почти 6% работали в других 
областях и 9% не были экономически активными 
(пенсионеры, безработные или покинувшие стра-
ну) (Lithuanian University of Health Sciences, 2011). 
По данным Департамента статистики, уровень 
безработицы среди женщин в общей численно-
сти населения в 2010 г. составил 14,4% (Starkiene et 
al., 2011); однако показатели по населению в целом 
и показатели по медсестрам не поддаются прямому 
сопоставлению, поскольку в качестве основы для 
расчета числа неработающих медсестер исполь-
зовалась не общая статистическая совокупность 
лиц, прошедших подготовку в качестве медсестер, 
а лишь те медсестры, которые получили лицензию. 
Для новых выпускников программ сестринского 
дела лицензирование происходит автоматически 
в течение двух лет после завершения обучения без 
каких-либо дополнительных требований. Позднее 
каждая медсестра обязана продлевать лицензию на 
практику каждые пять лет в соответствии с набо-
ром требований, поскольку действующая лицензия 
является обязательной для сестринской практики.

Большинство (88,8%) медсестер работали в толь-
ко в одной организации, а 10,3% имели два места 
работы. В соответствии с Трудовым кодексом рабо-
чая неделя ограничена 60 часами; это положение 
применимо ко всем профессиям (Parliament, 2002). 
Данные о  соотношении работников на полной 
и неполной ставке отсутствуют, однако среднее 
соотношение в эквиваленте полной занятости на 
одну медсестру составляет 1,1 (данное соотношение 

равно 1 для участковых медсестер и 1,2 для медсе-
стер-анестезиологов и медсестер отделений интен-
сивной терапии). В географическом плане медсе-
стры распределены неравномерно. В 2012 г. 62,1% 
медсестер работали в городских районах. Например, 
разница в соотношении медсестер на 100 000 чело-
век населения района с максимальной численно-
стью медсестер (город Клайпеда, 1120 чел.) в 7,3 раза 
больше, чем в районе с самой низкой численностью 
(район муниципалитета Алитуса, 144 чел.) (Health 
Information Centre at the Institute of Hygiene, 2011).

На момент проведения исследования 1,8% участ-
ковых медсестер, 3% медсестер в сфере охраны 
психического здоровья, 3,1% детских медсестер, 
3,6% медсестер общей практики и 7,9% медсестер 
анестезиологов и отделений интенсивной терапии 
находились в трехлетнем отпуске по беременно-
сти и родам. Источник данных о семейном положе-
нии и количестве медсестер с детьми отсутствует 
(Lithuanian University of Health Sciences, 2011).

7.2.2 Модели укомплектования штатов 
и сочетания навыков

Недавно было проведено исследование по вопро-
сам перераспределения задач и замещения среди 
участковых медсестер и медсестер общей практи-
ки (Lithuanian University of Health Sciences, 2011). 
Было установлено, что на участковых медсестрах 
лежит большой объем административных, курьер-
ских и вспомогательных функций. Возможность 
проявить свою компетентность зависит от условий 
труда; некоторые из этих компетенций невозможно 
реализовать из-за отсутствия установленных зако-
ном полномочий. В настоящее время ответствен-
ность за профессиональную деятельность участ-
ковых медсестер несут семейные врачи. Основные 
рекомендации были направлены на то, чтобы про-
вести четкую грань между профессиональной дея-
тельностью семейных врачей и участковых медсе-
стер, работающих в первичном звене медико-сани-
тарной помощи, путем создания консультационных 
медпунктов, где медсестры могли бы практиковать 
самостоятельно (например, выписка рецептов на 
нефармацевтические препараты, проведение про-
филактических программ, просвещение пациен-
тов, пропаганда здорового образа жизни и  т.д.) 
(Lithuanian University of Health Sciences, 2011).

Согласно последней Рамочной программе реформы 
системы здравоохранения на период 2011–2020 гг., 
опубликованной Минздравом и подтвержденной 
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Парламентом, включение сестринских услуг 
в  работу учреждений первичной медико-сани-
тарной помощи приведет к  передаче больнич-
ной деятельности на уровень местных сообществ 
в части обеспечения ухода за пожилыми и неизле-
чимо больными людьми (Ministry of Health, 2011). 
В этой ситуации обязанности и ответственность 
медсестер будут возрастать, а значит – необходимо 
увеличить число участковых медсестер с высокой 
квалификацией и улучшить условия их работы 
в соответствии с автономностью их деятельностью.

7.2.3 Структура карьерного роста

Структура карьерного роста медсестер в Литве рас-
ширяется и увязывается с медсестрами, выполня-
ющими функции уровня передовой практики на 
административных должностях главных и стар-
ших медсестер в медицинских учреждениях или 
на должностях преподавателей в высших учебных 
заведениях. Несмотря на различия в уровнях обра-
зования и квалификации в клинической практике, 
все медсестры в Литве могут претендовать на одну 
и ту же должность медсестры. Как правило, в уни-
верситетских и базовых учебных больницах медсе-
стры с высшим образованием и степенью магистра 
или доктора философии занимают должности глав-
ных медсестер или медсестер-администраторов. 
Более высокая оплата труда медсестер с высшим 
образованием или учеными степенями (например, 
плюс 10% от заработной платы за степень доктора 
философии) является скорее исключением, чем 
правилом, и  зависит от ресурсов организаций 
и местной политики. Предпочтение наличию выс-
шего образования для медсестер, претендующих на 
руководящую или любую другую высококвалифи-
цированную должность (например, медсестра-ко-
ординатор) на практике не санкционировано на 
национальном уровне и также зависит от местных 
потребностей. Тенденция заключается в том, что 
после окончания магистратуры и докторантуры 
медсестры чаще выбирают карьеру в колледже или 
университете в качестве преподавателя или иссле-
дователя в области сестринского дела.

7.2.4 Механизмы планирования

Планирование кадров работников здравоох-
ранения было инициировано в 2000 г. В 2003 г. 
Министр здравоохранения утвердил программу 
«Стратегическое планирование трудовых ресурсов 

сферы здравоохранения Литвы на 2003–2020 гг.». 
В  2005 г. эта программа была обновлена путем 
включения новых целей, направленных на интегра-
цию планирования медицинских кадров в общую 
реформу сектора здравоохранения. Литовский 
университет медицинских наук был назначен 
Минздравом в качестве надзорной организации 
по реализации этой программы (Ministry of Health, 
2003). В 2010–2011 гг. Минздрав при содействии 
Структурных фондов ЕС финансировал комплекс-
ное аналитическое исследование кадров здраво-
охранения (врачи, медсестры и акушерки) в Литве 
(Lithuanian University of Health Sciences, 2011). Его 
целью было проведение всестороннего анализа 
текущих баз данных и первичная увязка всех дан-
ных, собранных различными учреждениями (на 
уровне личных дел всех специалистов). Это иссле-
дование проводилось с целью получения всеобъ-
емлющей и полной картины нынешних кадровых 
ресурсов в сфере здравоохранения, включая при-
ток кадров из системы образования (в том числе 
исключение из учебных заведений) и  выбыва-
ние кадров из профессии (вследствие выхода на 
пенсию, смерти, эмиграции и перехода в другие 
профессии), а  также с  целью прогнозирования 
будущего предложения и потребностей в кадрах 
работников здравоохранения в соответствии с раз-
личными сценариями. В ходе исследования также 
были разработаны минимальные показатели при-
ема абитуриентов в учебные программы до 2025 г. 
с тем, чтобы сохранить достаточную численность 
работников здравоохранения в будущем.

Система планирования кадров медсестер не явля-
ется организованной программой, и как таковой 
годовой план отсутствует. Однако любые дан-
ные этой организации используются в  полити-
ческих разработках в Минздраве, Минобрнауки 
и Министерстве финансов только в отношении 
индивидуальных проектов. В  настоящее время 
статистические данные по медсестрам собирают-
ся несколькими учреждениями, и для получения 
всеобъемлющих данных необходимо увязать раз-
личные базы данных.

Нынешняя модель прогнозирования предло-
жения трудовых ресурсов основана на методо-
логии, разработанной Dewdney (Dewdney, 2001). 
Прогнозируемое предложение сестринских кадров 
равно предложению текущего периода плюс годо-
вое число выпускников (с поправкой на ежегод-
ный отсев из учебных заведений) за вычетом 
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годовой численности лиц, покидающих про-
фессию по различным причинам (выход на пен-
сию, смерть/болезнь, миграция, переход в другие 
профессии и т. д.).

Методология определения потребности в кадрах 
в  сфере здравоохранения была утверждена 
Минздравом в 2007 г. (Ministry of Health, 2007). 
Однако в 2011 г. было принято решение о ее пере-
смотре с тем, чтобы она лучше отражала проблемы 
планирования трудовых ресурсов сферы здраво-
охранения (Lithuanian University of Health Sciences, 
2011). Единственная попытка количественно оце-
нить спрос на медсестер до 2015 г. была предпри-
нята в 2005 г. в рамках исследования «Delphi». По 
данным экспертной группы, спрос на медсестер 
составил 800 на 100 000 человек населения, что на 
17,6% выше, чем в 2010 г. (Starkien et al., 2006).

7.2.5 Мобильность

При нынешних темпах миграции система здра-
воохранения Литвы не зависит от иностранных 
медицинских работников. Данные Минздрава 
о  притоке кадров свидетельствуют о  том, что 
в период 2005–2008 гг. было аккредитовано лишь 
10 дипломов медсестер из стран, не входящих 
в ЕЭЗ (Армения, Беларусь, Российская Федерация, 
Украина, Узбекистан) (Padaiga, Pukas & Starkienė, 
2011). Таким образом, доля иностранных медсе-
стер остается очень низкой по сравнению с чис-
лом литовских медсестер. Мобильность медсестер 
более подробно описана в разделе 7.4.

Минздрав выдает «сертификаты хорошей про-
фессиональной репутации» для медсестер, жела-
ющих практиковать за рубежом. Имеются данные 
за период с 1 мая 2004 г. Однако количество этих 
сертификатов не отражает реальные миграцион-
ные потоки, поскольку медсестры могут решить 
не покидать страну или выехать за границу толь-
ко на короткий срок. В период с 1 мая 2004 г. по 
1 ноября 2010 г. было выдано 1262 сертификата 
о хорошей профессиональной репутации 1012 мед-
сестрам. Средний возраст составил 37,8 года (что 
значительно ниже, чем среди медсестер в целом), 
при этом доля мужчин составила 2,6% (что выше, 
чем среди медсестер в  целом). Увязка данных 
с базой социального обеспечения Министерства 
социальных дел и труда, которая содержит данные 
о всех занятых лицах (как в государственном, так 
и в частном секторах), показала, что по состоянию 

на 1 января 2011 г. только 19,8% из этих медсестер 
занимались уходом за больными; 11,7% работа-
ли в других секторах, помимо здравоохранения, 
и 68,5% не предоставили данных о своей занято-
сти. Это говорит о том, что выдача сертификатов 
хорошей профессиональной репутации является 
серьезным показателем намерения уйти из профес-
сии (Lithuanian University of Health Sciences, 2011).

7.3 Структура труда медсестер

7.3.1 Условия труда

Обычно медсестры работают на условиях бессроч-
ного трудового договора, и  только с  медсестра-
ми-администраторами (средний и высший руко-
водящий состав) могут заключаться договоры на 
пятилетний период. Большинство медсестер рабо-
тают полный рабочий день по 38,5 часов в неделю, 
при этом медсестры-администраторы работают 
40 часов в неделю, т. е. 8 часов в день. Существуют 
различные виды смен медсестер в  больницах, 
в зависимости от организационной модели: утрен-
няя/дневная смена 6–8 часов, дневная или ноч-
ная смена по 12 часов и 24-часовая смена в будние 
дни, выходные и  праздничные дни. Перерывы 
на питание и  отдых во время рабочей смены, 
а  также стандартная продолжительность рабо-
ты 48 часов в неделю, как указано в Руководстве 
2003/88/EC, различаются в каждом учреждении 
и зависят от двусторонних коллективных догово-
ров. Зарегистрированным медсестрам в Литве, как 
и другим специалистам в области здравоохране-
ния, предоставляется 36 дней ежегодного отпуска.

В докладе Минздрава (2001) говорится, что рабо-
чая нагрузка медсестер является весьма тяжелой, 
причем в последние годы ситуация не изменилась. 
В  соответствии с  приказами Минздрава, начи-
ная с 2001 г., заинтересованные стороны и испол-
нительные директора медицинских учреждений 
несут ответственность за определение рабочей 
нагрузки своего персонала (Ministry of Health, 2001). 
В начале 2011 г. в стране было утверждено пять 
национальных документов, регулирующих нагруз-
ку на медсестер и других медицинских работников, 
в которых было установлено соотношение числа 
медсестер к количеству пациентов в больничных 
центрах реабилитации и поддерживающей тера-
пии, при уходе на дому, при паллиативном уходе 
в стационарах и на дому, в отделениях интенсивной 
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терапии новорожденных и отделениях интенсив-
ной терапии для детей и взрослых. Нормы рабочей 
нагрузки медсестер в этих областях были согласо-
ваны рабочими группами Минздрава, в которых 
участвовали медсестры и члены рабочих групп, 
и основывались на экономических расчетах, под-
крепленных требованиями трудового права, меж-
дународными стандартами сестринской практики 
и результатами переговоров с профессиональными 
органами, представляющими интересы работников. 
12 октября 2010 г. Литовской ассоциацией медсе-
стер в Комитет по вопросам здравоохранения при 
Парламенте Литовской Республики было направ-
лено официальное письмо, в котором говорилось, 
что заработная плата медсестер в Литве остается 
самой низкой среди стран ЕС, а рабочая нагрузка 
медсестер является небезопасной. Комитет отреа-
гировал на эту ситуацию открытым обсуждением 
и рекомендациями Минздраву: 1) определить верх-
ний предел рабочей нагрузки медсестер, 2) содей-
ствовать активному и автономному участию мед-
сестер в медицинских услугах на уровне общины 
(уход на дому, пропаганда здорового образа жизни) 
и 3) увязать финансирование медицинских услуг 
с качеством медицинской помощи в соответствии 
с безопасностью пациентов и рабочей нагрузкой 
персонала (Parliamentary Committee on Health, 
2010). Рекомендации по рабочей нагрузке медсе-
стер в других областях были также разработаны 
рабочими группами Минздрава в 2012 г.

Медицинское сообщество (главным образом ассо-
циации врачей и  медсестер) настаивает на том, 
чтобы Министерство здравоохранения не только 
провело реструктуризацию медицинских учреж-
дений и улучшило инфраструктуру, но и повыси-
ло оплату труда. В 2005 г. Минздрав, медицинские 
ассоциации и Комитет по вопросам здравоохране-
ния в Парламенте подписали меморандум о повы-
шении оплаты труда (на 20% ежегодно для врачей 
и медсестер в период 2005–2008 гг.). Это, вероят-
но, оказало положительное влияние на проблему 
оттока людей в другие более высокооплачиваемые 
профессии и на уровень эмиграции (Padaiga, Pukas 
& Starkienė, 2011).

Департамент статистики предоставляет годо-
вые данные в разбивке по экономическим секто-
рам, но не по профессиям. В 2014 г. среднемесяч-
ная заработная плата в секторе здравоохранения 
составила 882,7 евро. При этом, однако, гендер-
ные различия были более очевидными в секторе 

здравоохранения (мужчины получали на 28% 
более высокую заработную плату) (Department 
of Statistics, 2017). Зарплата медсестер в  2014 г. 
составила 650,2 евро (последний год, за который 
представлены данные). Заработная плата отлича-
ется в зависимости от медицинских учреждений 
и  определяется на самом высоком управленче-
ском уровне; механизмов регулирования окла-
дов на национальном или областном уровнях не 
существует.

В целях удержания большего числа медсестер 
в  учреждениях первичной медико-санитарной 
помощи Министр здравоохранения в 2011 г. осу-
ществил план стимулирования, предусматрива-
ющий, что в  случае, если численность штатов 
медсестер и акушерок (суммарно) в эквиваленте 
полной занятости (ЭПЗ) в том или ином учрежде-
нии первичной медико-санитарной помощи ниже 
числа семейных врачей в ЭПЗ, то базовая выплата 
такому учреждению будет соответственно снижена 
(Ministry of Health, 2011).

Государственная политика в отношении отпуска по 
беременности и родам гарантирует каждой матери 
или каждому сохранение их места работы по бес-
срочному трудовому договору в течение трех лет 
после рождения ребенка. В течение первых одно-
го или двух лет пособие по беременности и родам 
выплачивается из Фонда социального страхования 
с применением индивидуального расчета на основе 
предыдущей средней заработной платы (100% за 
один год или, если выбран двухлетний отпуск по 
беременности и родам, то 70% за первый год и 40% 
за второй год). Медсестры обычно не выходят на 
работу в течение двух лет отпуска по беременно-
сти и родам. Медсестры с двумя и более маленьки-
ми детьми (до 12 лет) также берут один выходной 
день в месяц, который положен одному из родите-
лей согласно Закону о труде. Проводится гибкая 
политика в отношении семейных обстоятельств 
трудящихся.

За более чем 20 лет независимости в среде литов-
ских медсестер произошли очевидные культур-
ные изменения в ценностях от социалистических 
принципов равенства и коллективизма в сторону 
принципов индивидуализма и профессиональной 
автономии. В  целях укрепления политического 
представительства медсестер в 2005 г. был открыт 
Национальный форум медсестер, на котором 
были утверждены первые руководящие принципы 
политики и стратегии в области сестринского дела 
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(Lithuanian nursing policy strategy guidelines, 2005). 
Эта инициатива была продолжена после пяти лет 
осуществления и была опубликована в докумен-
те «Политика в  области литовского сестринско-
го образования, науки и  развития практики на 
2010–2015 гг.» с целью анализа изменений и дости-
жений в области сестринского образования, науч-
ных исследований и практики развития для под-
держки тенденций развития сестринского дела 
(Trends in Lithuanian nursing education, science and 
practice development for 2010–2015, 2010). В качестве 
основных проблем были выделены низкая заработ-
ная плата и высокая рабочая нагрузка, шкала опла-
ты труда без дифференциации по уровню образова-
ния, интенсивности рабочих процедур, сложности, 
ответственности, а также по уровню профессио-
нального опыта. Такие условия труда медсестер 
подкрепляют тенденцию ухода из профессии и под-
рывают удовлетворенность самих пациентов и мед-
сестер, а также обесценивают престиж профессии.

В проведенных в течение последних десяти лет мно-
гопрофильных исследованиях изучались условия 
труда и здоровье медицинского персонала в Литве. 
Исследование взаимозависимости между рабочей 
средой и состоянием здоровья медсестер показа-
ло, что только 14,5% (2101 чел.) литовских медсестер 
оценили свою рабочую среду как положительную 
(оптимальную), а  наиболее распространенны-
ми выявленными проблемами были химическое 
загрязнение (42,8%), факторы стресса (43,0%) и шум 
(32,1%) (Januškevičius, 2006). Сообщалось также 
о потенциальном воздействии дезинфицирующих 
средств, биологических факторов и латексной пыли 
на медицинский персонал, а также о психосоци-
альных условиях работы (стресс, усталость, выго-
рание и неудовлетворенность работой) и их влия-
нии на здоровье медсестер. Одна четверть (25,5%) 
медицинских работников, ежедневно использую-
щих латексные перчатки в основном в операцион-
ных, испытывали симптомы аллергии и кожные 
реакции (Jankauskas, Dubakienė & Jurkuvėnas, 2002). 
Отсутствуют фактические данные о негативном 
влиянии цитостатических средств и противоопу-
холевых препаратов на медсестер в Литве, при этом, 
также отсутствует регулирование норм охраны тру-
да и техники безопасности в отношении условий 
и правил труда, а также норм безопасного уровня 
концентрации цитостатических средств в воздухе 
в рабочих помещениях медицинского персонала. 
Была исследована проблема профессионального 
выгорания среди литовских медсестер, работающих 

в центрах кардиохирургии, и было установлено, что 
большинство медсестер испытывают физическую 
усталость (75%), психологическую усталость (86,1%) 
и эмоциональный стресс (84,4%). Все это усугубляет 
у них чувство неудовлетворенности своим рабочим 
местом, вызывая конфликты между медсестрами, 
и их рабочей средой (Vimantaitė & Šeškevičius, 2006). 
Исследование удовлетворенности работой среди 
участковых медсестер показало, что 636 медсестры 
(62,6%) удовлетворены своей работой, 143 медсе-
стры (14,1%) не были удовлетворены, и 237 медсе-
стер (23%) не определились с ответом. Основными 
причинами неудовлетворенности были профессио-
нальная и финансовая неуверенность в перспекти-
вах на будущее (Gerikienė, 2007).

7.3.2 Стратегическое руководство 
и лидерство

Все учреждения общественного здравоохранения 
должны иметь наблюдательный совет и советы по 
медицинской и сестринской практике (Parliament, 
1996). Количество членов этих коллегиальных орга-
нов управления, порядок их формирования, права 
и обязанности их членов, условия вознаграждения 
за труд и ответственность определяются в уста-
ве государственных медицинских учреждений. 
Основные компетенции совета медсестер сосредо-
точены на практике ухода: 1) обсуждение вопросов 
организации ухода за пациентами и его улучшения; 
2) обсуждение вопросов рабочего графика и опла-
ты труда медсестер; 3) определение потребностей 
непрерывного образования для медсестер; 4) ана-
лиз рабочей нагрузки медсестер. Советы медсестер 
представляют рекомендации руководителю учреж-
дения. Если руководитель учреждения не согла-
сен с рекомендациями, то совет медсестер имеет 
право подать в  суд на учредителя учреждения 
(Минздрав или муниципалитет). Во многих учреж-
дениях, особенно крупных, есть должности дирек-
тора сестринской службы, заместителя директора 
сестринской службы или главной медсестры-адми-
нистратора (chief nursing administrator). Согласно 
действующим требованиям, на эти руководящие 
должности медсестры назначаются после индиви-
дуальной аттестации руководителем учреждения 
или избираются по итогам открытого конкурса.

В Литве нет должности национальной главной мед-
сестры; однако в нескольких департаментах, вклю-
чая Департамент управления ресурсами сферы 
здравоохранения при Минздраве, работают главные 
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специалисты, курирующие сестринское дело. В 2011 
г. в  Минздраве сестринское дело курируют три 
главных специалиста, все – медсестры с професси-
ональной сестринской подготовкой. В июле 2015 г. 
в Минздраве был создан Департамент по координа-
ции вопросов сестринского ухода. Медсестры также 
представлены в Национальном совете по здравоох-
ранению и Коллегии при Минздраве.

7.4 Обобщенные выводы 
и политические последствия

За последние двадцать лет основными измене-
ниями в системе здравоохранения Литвы стали: 
реформа финансирования с переходом от центра-
лизованной модели обслуживания к системе обя-
зательного медицинского страхования; передача 
прав собственности на медицинские учреждения, 
в государственный и частный сектора; предостав-
ление медицинских услуг, ориентированных на 
обеспечение доступности и оказание первичной 
медико-санитарной помощи с дальнейшим акцен-
том на поддержке предоставления услуг по уходу 
на дому и на их расширении.

Сестринская практика регулируется Министерством 
здравоохранения и связанными с ним учреждения-
ми, которые отвечают за регистрацию, лицензирова-
ние и обязательное повышение профессиональной 
квалификации. Руководящие принципы пятилет-
ней Политической стратегии в области сестринского 
дела, утвержденные академическими и професси-
ональными учреждениями сестринского дела, под-
держивают непрерывное развитие в этой профессии. 
Интересы профессиональных медсестер представля-
ет Литовская ассоциация медсестер, которая имеет 
международную известность.

Образование медсестер в  Литве предоставля-
ется университетами и  колледжами (двуху-
ровневая система образования) в соответствии 
с Руководством 2005/36/EC с поправками. Прием 
абитуриентов организован через централизован-
ную систему во все высшие учебные заведения, 
хотя количество мест в определенных областях, 
включая сестринское дело, каждый год регулиру-
ется государством. Ограниченное число бюджет-
ных мест ставит желающих учиться на медсестер 
в рамки конкуренции, особенно в университетах. 
Некоторые студенты сами оплачивают свое обу-
чение. С другой стороны, исключение мотивации 
в качестве критерия для зачисления в программу, 

скорее всего поднимет относительную ценность 
школьных оценок, но станет препятствием для 
приглашения высокомотивированных абитуриен-
тов на программы сестринского дела.

Программы обучения сестринскому делу ориенти-
рованы на учебные показатели студентов с внедре-
нием Европейской системы перевода и накопления 
баллов и проходят регулярную аккредитацию внеш-
ними международными экспертами, которых при-
глашает Центр оценки качества обучения в систе-
ме высшего образования (в рамках Минобрнауки). 
Уровень выбытия студентов из программ сестрин-
ского дела достигает 20%, хотя и варьируется в зави-
симости от учреждения. Гарантии качества обеспе-
чиваются на всех трех уровнях образования (бака-
лавриат, магистратура, докторантура).

За последнее десятилетие число медсестер несколько 
сокращалось в среднем на 1% в год, при этом медсе-
стры по-прежнему остаются самой большой группой 
медицинских работников в стране. Результаты опро-
са «Delphi» показали, что спрос на медсестер почти 
на 18% превышает текущее предложение; при этом, 
однако, в настоящее время не наблюдается значи-
тельный дефицит предложения медсестер вследствие 
предшествующего высокого уровня зачисления сту-
дентов в программы сестринского дела. К снижению 
спроса на медсестер привели снижение числа боль-
ничных койко-мест, сокращение пропускной способ-
ности и доходов больниц, а также отсутствие соот-
ветствующего развития медицинских услуг на уров-
не местных сообществ. Прогнозы на 2011–2025 гг. 
предупреждают, что более четверти действующих 
медсестер уйдет из профессии, в основном по демо-
графическим причинам (выход на пенсию). На сегод-
няшний день эмигрировало относительно неболь-
шое количество медсестер при ничтожном притоке 
иностранных медсестер в страну. Из-за неблагопри-
ятных условий выхода на пенсию (низкий размер 
пенсии) половина медсестер по достижении пенси-
онного возраста продолжают свою профессиональ-
ную деятельность. Крайне неравномерное географи-
ческое распределение по-прежнему является важной 
характеристикой сестринских кадров. Еще одним 
важным показателем является высокое соотношение 
врачей и медсестер (0,54 на одну медсестру в 2010 г.), 
что ограничивает перераспределение задач, особен-
но в первичной медико-санитарной помощи. Таким 
образом, будущие стратегии должны быть направ-
лены на прием большего числа высоко мотивиро-
ванных студентов в программы сестринского дела 
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с постоянным наставничеством на протяжении всего 
процесса обучения, а также рабочих мест медсестер 
в секторе здравоохранения.

Структура карьерного роста медсестер в Литве 
весьма ограничена и в основном связана с управ-
ленческими должностями в медицинских учреж-
дениях или академической карьерой в высших 
учебных заведениях и научно-исследовательских 
институтах. Специальные требования к определен-
ным должностям в клинической области устанав-
ливаются на местном уровне, поэтому предпочти-
тельным, но не обязательным требованием в кли-
нической сестринской практике, является нали-
чие академической степени. Ключевой стратегией 
будущей политики является развитие направлений 
карьеры медсестер, связанных с уровнем образова-
ния, профессиональным опытом, рабочей нагруз-
кой и стандартами клинической практики.

Условия труда медсестер были изучены в рамках 
нескольких исследований, в основном с упором на 
мнения медсестер в отношении их условий труда. 
Эти исследования показали, что медсестры под-
вергаются потенциальному воздействию биоло-
гических агентов, испытывают усталость, стресс 
и неудовлетворенность работой, а также ощущают 
финансовую и профессиональную незащищенность. 
Одной из основных жалоб медсестер в клиниче-
ской практике является высокая рабочая нагруз-
ка. Положительным моментом является то, что 
государственная политика в отношении отпуска 
по беременности и родам является весьма щедрой, 
и воспитывающие детей медсестры имеют право на 
получение некоторых социальных пособий.

В докладе Министерства здравоохранения гово-
рится, что в  течение нескольких лет рабочая 
нагрузка медсестер была весьма тяжелой. Рабочая 
нагрузка по-прежнему остается серьезной про-
блемой, особенно в больничных центрах реаби-
литации и поддерживающей терапии. Еще одной 
проблемой, поднятой медицинскими работниками, 
является неадекватная оплата труда несмотря на то, 
что в последние годы произошло увеличение зара-
ботной платы. Минздрав, медицинские ассоциа-
ции и Комитет по здравоохранению в Парламенте 
подписали меморандум о ежегодном повышении 
заработной платы на 20% для врачей и медсестер 
в период 2005–2008 гг. Это, вероятно, оказало поло-
жительное влияние на проблему оттока медсе-
стринских кадров в другие более высокооплачивае-
мые профессии и на уровень эмиграции. Несмотря 

на повышение, оклады медсестер по-прежне-
му ниже, чем в среднем по стране всех секторах. 
В  настоящее время парламент решает текущие 
проблемы, сосредоточив внимание на определении 
верхнего предела рабочей нагрузки для медсестер, 
поощрении активного автономного участия мед-
сестер в работе на уровне местных сообществ и на 
увязке финансирования медицинских услуг с каче-
ством медицинской помощи в соответствии с уров-
нем безопасности пациентов и рабочей нагрузкой 
персонала.

Однако в настоящее время задача литовского пра-
вительства заключается в том, чтобы поддерживать 
квалифицированных медсестер, повышать зара-
ботную плату и улучшать физические и психоло-
гические условия труда медсестер.

Литва разработала ряд программных документов, 
касающихся планирования трудовых ресурсов 
в сфере здравоохранения, наиболее важной из них 
является программа «Стратегическое планирова-
ние трудовых ресурсов сферы здравоохранения 
на 2003–2020 гг.». Нынешняя модель прогнозиро-
вания трудовых ресурсов, особенно со стороны 
спроса, которая исходит из того, что нынешняя 
ситуация приемлема, имеет некоторые ограниче-
ния и нуждается в дальнейшем пересмотре. Одной 
из главных задач на будущее является создание 
комплексной системы планирования кадровых 
ресурсов медсестер. До настоящего времени в этой 
области не было последовательной и долгосрочной 
политики, особенно политики, которая учитыва-
ет старение медсестер, изменения в механизмах 
зачисления студентов, старение населения, а так-
же факторы мобильности. В 2015 г. планируется 
создание единого регистра медицинских работни-
ков, который, как ожидается, станет эффективным 
управленческим инструментом для достижения 
поставленных целей.
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8.1 Общая ситуация – организация 
системы здравоохранения, 
образование и нормативное 
регулирование

8.1.1 Нидерланды: общая информация 
и система здравоохранения

Нидерланды  – это страна Западной Европы 
с  населением 17,08 млн человек (Eurostat, 2017). 
В  Нидерландах действует политическая систе-
ма парламентской демократии. Система здраво-
охранения в Нидерландах основана на «системе 
Бисмарка» – традиционной модели социального 
страхования, в рамках которой существует обяза-
тельное социальное страхование для всех граждан. 
В 1967 г. система социального страхования замени-
ла субсидии на стационарное долгосрочное лечение, 
психиатрические услуги и услуги по инвалидно-
сти. Эта система оставалась неизменной вплоть до 
реформы здравоохранения 2006 г., которую можно 
рассматривать как дальнейшее совершенствование 
старой «системы Бисмарка». В рамках этой рефор-
мы была введена единая система обязательного 
страхования основных видов лечебной помощи, 
когда несколько частных компаний медицинского 
страхования конкурируют за застрахованных лиц. 
Эта реформа коренным образом изменила роль 
субъектов в секторе здравоохранения, в частности 
роли медицинских страховых компаний и паци-
ентов. Надзор и управление этой системой в зна-
чительной степени делегированы правительством 



Укрепление	систем	здравоохранения	через	сестринское	дело:	данные	по 14	странам	Европы106

независимым органам. Организация социальной 
поддержки стала обязанностью муниципалитетов 
(Schäffer et al., 2010). Роль правительства измени-
лась с прямого контроля над объемами, ценами 
и производственным потенциалом на установление 
«правил игры» и надзор над функционированием 
рынков. Правительство контролирует качество, 
наличие и финансовую доступность медицинской 
помощи. Таким образом компании медицинского 
страхования и медицинские учреждения остаются 
участниками рынка. На рынке закупок медицин-
ских услуг компании медицинского страхования 
могут вести переговоры с поставщиками услуг по 
ценам, объему и качеству медицинской помощи. 
На рынке медицинского обслуживания постав-
щики услуг предлагают пациентам медицинскую 
помощь. В принципе, пациенты могут свободно 
выбирать своего поставщика. Тем не менее, ком-
пании медицинского страхования могут нала-
гать ограничения на свободу выбора (Schäffer et 
al., 2010). В период с 1998 по 2007 гг. расходы на 
здравоохранение увеличились в реальном выраже-
нии на 38%. В настоящее время расходы на здраво-
охранение составляют 10,5% валового внутреннего 
продукта, или 5385 долл. США на душу населения 
(ОЭСР, 2017).

8.1.2 Нормативное и законодательное 
регулирование сестринского дела

Закон 1993 г. об индивидуальных профессиях 
в области здравоохранения (Закон BIG) регулиру-
ет регистрацию и лицензирование медицинских 
работников в Нидерландах. В соответствии с этим 
законом любому лицу, имеющему лицензию (от 
соответствующей профессиональной ассоциации) 
и регистрацию согласно Закону BIG, вне зависи-
мости от наличия или отсутствия гражданства 
Нидерландов, разрешается практиковать в сфере 
здравоохранения с учетом 1) предусмотренных 
ограничений и 2) защищенных профессиональ-
ных или академических званий. Предусмотренные 
ограничения – это закрепленные действия, кото-
рые могут выполняться только врачами или дру-
гими группами уполномоченных специалистов. 
В  этом перечне описаны действия, связанные 
с  потенциально высоким риском и  требующие 
высокого уровня компетентности. Защищенные 
профессиональные или академические звания, ука-
занные в статьях 3–33 Закона, определяют профес-
сии, к которым применяется система регистрации 

и защиты профессионального звания. Люди этих 
профессий обязаны соответствовать правовым 
образовательным стандартам и включены в так 
называемый регистр BIG (рассматривается ниже), 
который является инструментом данного закона. 
Предусмотренной законом санкцией является дис-
квалификация (Schäffer et al., 2010).

Регистр BIG содержит более 350 000 медицинских 
работников (на ноябрь 2015 г.). Любой гражда-
нин может получить доступ к этому регистру по 
телефону или интернету, чтобы проверить компе-
тентность того или иного поставщика медицин-
ских услуг. Помимо подтверждения регистрации, 
в регистре содержится информация, например, 
о том, являются ли врачи или медсестры специа-
листами в определенных областях или о том, прио-
становлена ли деятельность того или иного постав-
щика медицинских услуг согласно дисциплинар-
ным регламентам. В январе 2009 г. была введена 
перерегистрация каждые пять лет. В регистр вхо-
дят врачи, стоматологи, медсестры, физиотерапев-
ты, акушерки, психотерапевты, психологи и фар-
мацевты (Schäffer et al., 2010). В регистр не включа-
ются «младшие медсестры» (enrolled nurses). Чтобы 
оставаться в регистре, медицинские работники 
должны отработать не менее 2080 часов или уде-
лить эквивалентное время образованию и профес-
сиональному развитию в области здравоохранения.

Традиционно голландские поставщики медицин-
ских услуг самостоятельно регулируют вопросы 
повышения качества своих услуг. Такое положе-
ние дел начало меняться с принятием Закона 1995 г. 
о  качестве медицинских учреждений, который 
предполагает простую рамочную основу для обе-
спечения и улучшения качества. В этом законе было 
оговорено, что каждая профессия или организация 
в области здравоохранения должна устанавливать 
свои собственные стандарты оптимального меди-
цинского обслуживания, разрабатывать стратегии 
мониторинга и улучшения медицинской помощи 
и создавать системы, позволяющие предоставлять 
открытую отчетность в инспекцию медицинского 
надзора. Первое значимое движение по улучшению 
качества медицинских услуг в Нидерландах было 
сосредоточено на разработке национальных кли-
нических руководств. Инициатором в этой области 
выступили Голландский институт по улучшению 
здравоохранения (Dutch Institute for Health Care 
Improvement), который стимулировал разработку 
многопрофильных руководств в 1983 г., и Колледж 
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семейных врачей Нидерландов (Nederlands 
Huisartsen Genootschap), который поддержал раз-
работку руководств по первичной медико-сани-
тарной помощи в 1987 г. В середине 1990-х годов 
свои собственные руководящие принципы начали 
разрабатывать организации медицинских специ-
алистов, медсестер, вспомогательных работников 
здравоохранения и специалистов в области пси-
хического здоровья. С тех пор было разработано 
большое количество руководств, которые регуляр-
но обновляются, главным образом на основе систе-
матических и строгих процедур, основанных на 
доказательных данных (Grol, 2001). В дополнение 
к этим руководствам были разработаны учебные 
материалы и инструменты. Кроме того, были раз-
работаны и тщательно протестированы конкрет-
ные показатели контроля соблюдения рекомен-
даций по первичной медико-санитарной помощи 
(Grol, 2006).

8.1.3 Обучение медсестер

8.1.3.1	 Обучение	медсестер	до	регистрации
Зарегистрированные медсестры могут получить 
образование на среднем специальном, высшем или 
академическом уровне и должны зарегистриро-
ваться в соответствии с Законом об индивидуаль-
ных профессиях в области здравоохранения.

Средний специальный уровень образования мед-
сестер (MBO–V) занимает четыре года и предус-
матривает не менее 6400 часов теории и практики. 
Студенты могут выбрать профессионально-тех-
ническое обучение в училище (Beroeps Opleidende 
Leerweg, BOL), включая периоды практическо-
го обучения, или обучение методом стажиров-
ки (Beroeps Begeleidende Leerweg, BBL), которое 
включает в  себя работу по найму не менее 24 
часов в неделю, а после завершения обучения – не 
менее одного дня в неделю. Более высокий уровень 
сестринского образования (HBO–V) также зани-
мает четыре года и приводит к получению степени 
бакалавра сестринского дела (BN). Он предусматри-
вает 6720 часов (240 зачетных единиц Европейская 
система перевода и накопления баллов (ЕСПНК)) 
с минимальным объемом 1535 часов теоретическо-
го обучения и минимальным объемом 2300 часов 
обучения на рабочем месте. Медсестры, завершив-
шие средний специальный образовательный курс, 
становятся медсестрами общего профиля, в то вре-
мя как получившие высшее образование, готовы, 

кроме того, к ведущим ролям в уходе за пациен-
тами в том, что касается, например, повышения 
качества и интеграции практики, опирающейся на 
доказательную базу. Младшие медсестры проходят 
подготовку по основанной на практике трехлетней 
программе. Они получают диплом, но не проходят 
регистрацию в Регистре BIG и называются «сидел-
ками» (carers).

8.1.3.2 Обучение медсестер после 
регистрации

Непрерывное образование медсестер предоставля-
ется по усмотрению тех медицинских учреждений, 
в которых они работают. Для сохранения регистра-
ции в качестве медсестры необходимо выполнить 
лишь одно минимальное требование, связанное 
с количеством отработанных часов. Тем не менее, 
Голландская ассоциация медсестер и  сиделок 
(Dutch Association of Hurses and Carers, V&VN) 
выступила с инициативой создания Регистра каче-
ства работы медсестер. Медсестры на доброволь-
ной основе могут фиксировать свою деятельность 
по обучению и  профессиональному развитию 
в онлайновом режиме в личном портфолио. Этот 
регистр позволяет отдельным лицам сравнивать 
свои навыки с согласованными в профессиональ-
ном сообществе стандартами компетентности.

V&VN устанавливает стандарт «достаточного 
непрерывного образования» на уровне 184 часов 
в течение пяти лет. Медсестрам рекомендуется 
использовать указанный регистр при подаче заяв-
лений о приеме на работу, предоставлять своим 
работодателям доступ к своим личным портфолио 
и составлять личный план профессионального раз-
вития совместно со своим работодателем (Schäffer 
et al., 2010).

Для регистрации в качестве медсестры-специали-
ста медсестры должны иметь диплом признанной 
программы уровня магистра. Образовательные 
программы магистратуры в области передовой 
практики сестринского дела (Master̀ s in Advanced 
Nursing Practice, MANP) аккредитованы с 1997 г. 
(Roodbol, 2005). В  настоящее время существует 
девять мест, где можно пройти образовательную 
программу уровня MANP. В 2011 г. на эту про-
грамму поступили около 268 студентов. В 2009 г. 
Министр здравоохранения утвердил первую обра-
зовательную программу MANP в области охраны 
психического здоровья.
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Академическое образование в  области сестрин-
ского дела доступно на университетском уровне. 
В Утрехтском университете предлагается програм-
ма наук по сестринскому делу на уровне бакалавра 
и магистра. Другие программы в области медицин-
ских наук, имеющие отношение к сестринскому 
делу, предлагаются в нескольких университетах 
(например, в Маастрихте, Роттердаме, Гронингене). 
Эти академические программы готовят студентов 
к осуществлению функций в области политики 
и научных исследований.

8.1.3.3	 Уровни	образования	в области	
сестринского	дела

За последние несколько лет приток в образование 
уровня HBO–V и MBO–V увеличился. В 2012 г. на 
средний специальный уровень (степень специ-
алиста) было набрано 7730 студентов, а на более 
высокий уровень (степень бакалавра) – 4696 сту-
дентов. В 2011 г. примерно 357 студентов посту-
пили в программы магистратуры и докторанту-
ры. Образование медсестер является самой попу-
лярной формой среднего профессионального 
образования (AZWinfo, 2014; www.cbs.nl). Однако, 
начиная с 2003 г., общее число лиц, получающих 
образование медсестер, остается на прежнем 
уровне. Такой застой в  основном объясняется 
уменьшением числа студентов, которые предпо-
читают одновременно работать и учиться (студен-
тов-заочников – BBL). Число студентов, успешно 
завершающих свои программы, варьируется от 
95% (2010 г.) для студентов очного образования 
(BOL) до 85% (2010 г.) для студентов, проходящих 
практическое образование (BBL) (AZWinfo, 2014). 
Средняя доля выпускников, поступивших на рабо-
ту в сфере здравоохранения в период 2006–2010 гг., 
составила 81% (BOL) и 97% (BBL) соответственно 
(Arbeidsmarktmonitor, 2015). Таким образом, эффек-
тивность сектора образования BBL значитель-
но выше, чем образования BOL. Кроме того, 90% 
медсестер, получивших образование бакалавра 
(2010 г.), работали в сфере здравоохранения после 
окончания университета. Эффективность повыша-
ется с ростом уровня образования и, следовательно, 
возврата инвестиций (Arbeidsmarktmonitor, 2015; 
Prismant, 2008).

8.2 Сестринские кадровые ресурсы 
Нидерландов

8.2.1 Состав и структура

По данным ОЭСР (OECD, 2017), в 2015 г. число 
практикующих медсестер на 1000 человек населе-
ния составило 10,5, а соотношение медсестер на 
одного врача составило 3,0. В многопрофильных 
больницах и университетских медицинских цен-
трах на одно койко-место соответственно прихо-
дится 1,22 и 1,50 медсестер в эквиваленте полной 
занятости (ЭПЗ) (Vandermeulen, 2010).

В 2010 г. в  Регистре BIG было зарегистрирова-
но почти 258 000 медсестер, но к 2015 г. это число 
сократилось до 188 163 медсестер. Такое снижение 
можно объяснить тем, что это была первая пере-
регистрация после предыдущаей регистрации, 
которая состоялась более чем за пять лет до этого, 
в 2014 г.; ранее регистрация была «пожизненной». 
Медсестры со средним специальным образованием 
в среднем немного старше по сравнению с медсе-
страми, получившими образование более высоко-
го уровня; их средний возраст составляет 43 года 
по сравнению с 38 годами. Медсестры со средним 
специальным образованием работают на одного 
и того же работодателя в среднем в течение 13,2 лет, 
а медсестры с более высоким уровнем образова-
ния — почти девять лет, что, возможно, отражает 
средние различия в возрасте. По оценкам, две тре-
ти лицензированных медсестер работают в учреж-
дениях по социальному уходу или обеспечению 
(Smeets, Albers-Haye & Van der Windt, 2010).

Точное число младших медсестер неизвестно. По 
оценкам, в 2009 г. работало около 150 000 млад-
ших медсестер. Эта оценка не включает времен-
ных и независимых работников. Приблизительно 
27 900 младших медсестер работали на дому, 
97 100 – в домах престарелых, 5100 – в больницах, 
1900 – в психиатрической помощи, 13 200 – в ухо-
де за инвалидами и 5000 – в других организаци-
ях по социальному уходу и обеспечению (Van der 
Windt, Smeets & Arnold, 2009; www.nu91-leden.nl). 
Число младших медсестер, однако, уменьшается 
и, по оценкам Van der Velden, в 2013 г. составило 
около 110 000 человек (Van der Velden et al., 2013). 
Средний возраст младших медсестер составляет 
42 года, и они работают в среднем почти 11 лет на 
одного и того же работодателя. Младшие медсе-
стры образуют крупнейшую группу медсестер.

http://www.cbs.nl
http://www.nu91-leden.nl
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Значительно сократилась текучесть кадров мед-
сестер в  связи с  увольнением (во всех сферах). 
Например, в 2004 г. 10,1% медсестер оставили рабо-
ту по найму в больнице, в то время как в 2010 г. 
этот показатель составлял только 4,0%. Почти 90% 
медсестер больниц и медсестер в области охраны 
психического здоровья, которые уволились со сво-
его места работы в 2010 г., продолжали работать 
в своей области. В 2011 г. почти 5% медсестер, заня-
тых уходом на дому, уволились с работы, а в домах 
престарелых этот показатель составил почти 4% 
(AZWinfo, 2014).

В период 2005–2009 гг. доля работников, занятых 
неполное рабочее время в больницах, увеличилась 
с 40% до 42% (Vandermeulen, 2010). Среднее рабо-
чее время сотрудников, занятых неполное рабочее 
время в многопрофильных больницах, остается 
довольно стабильным, и в 2012 г. среднее количе-
ство рабочих часов составило 74% от ставки пол-
ного рабочего дня. В академических медицинских 
центрах и  домах престарелых этот показатель 
составлял соответственно 82% и 63% (AZWinfo, 
2014). Медсестры, работающие неполный рабо-
чий день, гораздо больше удовлетворены имею-
щимися у них возможностями сочетания работы 
и личной жизни по сравнению с медсестрами на 
полной ставке.

На первый взгляд, неравномерность географи-
ческого распределения в  части притока кадров 
в  сферу здравоохранении не должна играть 
какую-либо заметную роль в  такой небольшой 
стране, как Нидерланды. Однако региональные 
различия в  демографическом развитии оказы-
вают все более сильное воздействие на спрос на 
медицинские услуги. Некоторые регионы быстро 
стареют и сталкиваются с относительно быстрым 
сокращением численности населения. В последние 
годы также меняется и, как ожидается, продолжит 
меняться, состав населения крупнейших голланд-
ских городов, особенно с точки зрения роста доли 
граждан и отдельных домохозяйств иностранного 
происхождения. Эти изменения привели к расту-
щим географическим различиям в спросе на меди-
цинские услуги (Schäffer et al., 2010).

Ожидается, что нехватка кадров будет усиливать-
ся, особенно в наиболее густонаселенных частях 
страны, в  частности, в  западной части страны 
с  крупными городами, такими как Амстердам, 
Роттердам, Гаага и Утрехт (Van der Windt, Smeets 
& Arnold, 2009).

8.2.2 Модели укомплектования штатов 
и сочетание навыков

Сложности, с которыми столкнулся рынок тру-
да осложняются растущим спросом на выпол-
нение медсестрами медицинских задач. Одним 
из серьезных вопросов, который обсуждается 
на протяжении многих лет, является отсутствие 
ясности в отношении того, какой уровень профес-
сиональной подготовки необходим для того или 
иного уровня интенсивности или сложности ухо-
да за больными. В целом решение этого вопроса 
в  Нидерландах пока не найдено, что затрудня-
ет расчет потребностей в  планировании рабо-
чей силы. Существуют четкие описания долж-
ностных обязанностей и  уровни выполняемых 
задач, доступные для медсестер и младших мед-
сестер, но в действительности они не реализованы 
на практике.

Потенциальные решения проблемы нехватки 
кадров приобретают все большее значение в связи 
с надвигающимся кадровым дефицитом. В каче-
стве актуальных альтернатив продвигаются такие 
меры, как инвестиции в привлекательность про-
фессии и  качество рабочей среды для ведения 
практической деятельности, четкое определение 
уровней подготовки, соответствующих характе-
ристикам персонала, инвестирование в техноло-
гии, повышение возможностей самообслуживания 
для пациентов и удержание пожилых медсестер. 
(Prismant, 2011).

Одна из тенденций, которая затрагивает медицин-
ские профессии, обычно называется «замещение». 
Это понятие можно определить как (частичную) 
«вертикальную» передачу задач от врачей к медсе-
страм, а также «горизонтальное» перераспределе-
ние задач между группами медицинских работни-
ков. Замещение в основном обусловлено сообра-
жениями эффективности, но также может рассма-
триваться как неизбежная мера для того, чтобы 
справиться с  возрастающей рабочей нагрузкой 
на врачей. Для заполнения разрыва между врача-
ми (специалистами и врачами общей практики) 
и медсестрами были подготовлены новые профес-
сии, такие, как санитарки (practice nurses), прак-
тикующие медсестры (nurse practitioners), медсе-
стры-специалисты (nurse specialists) и помощники 
врачей (physician assistants) (Schäffer et al., 2010).
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8.2.3 Структура карьерного роста

Существует несколько возможностей для продол-
жения образования после завершения обучения 
в качестве медсестры общего профиля. Некоторые 
предпочитают получать специализацию, например, 
в области ухода в интенсивной терапии, педиатри-
ческого ухода или гериатрического ухода.

Все зарегистрированные медсестры могут подать 
заявку на специализированные курсы подготовки 
(промежуточная подготовка медсестер). Эти кур-
сы предназначены для развития их компетенций 
и навыков с помощью сочетания теоретической 
и клинической подготовки.

Медсестры более высокого уровня с соответству-
ющим опытом могут стать медсестрами-специа-
листами (nurse specialists). Это вновь признанный 
сегмент профессии, изложенный в Законе об инди-
видуальных профессиях в области здравоохране-
ния. Медсестры-специалисты играют важную роль 
в выполнении задач, которые исторически выпол-
нялись врачами.

Наиболее важным требованием для того, чтобы 
стать медсестрой-специалистом, является диплом 
признанного курса магистратуры (Schäffer et 
al., 2010).

Более половины медсестер и младших медсестер 
(57%) в прошлом проходили дополнительную под-
готовку (главным образом включая итоговый экза-
мен). Как правило, это делалось добровольно, и в 
целом 79% младших медсестер прошли обучение 
без отрыва от работы. Более распространены кра-
ткосрочные курсы профессиональной подготов-
ки: 84% медсестер и младших медсестер (сиделок) 
в той или иной форме прошли короткую подготов-
ку. Две трети медсестер и младших медсестер удов-
летворены профессиональной подготовкой, предо-
ставляемой их работодателем. Почти 40% (очень) 
удовлетворены своими карьерными перспектива-
ми, но 16% сообщают о неудовлетворенности (De 
Veer, Spreeuwenberg & Francke, 2009).

Для получения управленческих функций суще-
ствуют две возможности. Медленный путь заклю-
чается в заочной подготовке и нескольких корот-
ких курсах. Более быстрый путь предусматривает 
получение университетской степени магистра со 
специализацией в таких областях, как политика, 
управление, и здравоохранение или медицинские 
науки. Эти программы на соискание академиче-
ской степени помогают подготовить студентов 

к получению старших должностей в сфере здра-
воохранения, а также других должностей в сфе-
ре политики здравоохранения, образования или 
в отделах кадров в медицинских учреждениях.

8.2.4 Механизмы планирования

Согласно Базе данных больниц Нидерландов (офи-
циальное управление данными саморегистрации 
голландских больниц), количество медсестер на 
одно койко-место является важным показате-
лем коечной нагрузки и  интенсивности ухода. 
Необходимо разработать и изучить другие пока-
затели в связи с изменением структуры произво-
дительности труда в больницах. Новые показатели, 
такие, как количество сестринского персонала на 
одно койко-место, должны быть воспроизводи-
мыми для контроля интенсивности необходимого 
ухода (Vandermeulen, 2010).

Нехватка кадровых ресурсов в голландском здра-
воохранении тревожит в равной степени полити-
ков, средства массовой информации и пациентские 
организации. Предложения относительно возмож-
ных инициатив по предотвращению нехватки пер-
сонала предоставляются через Платформу иннова-
ций в области ухода. Эта платформа описывает три 
важные тенденции и обеспечивает поиск решений 
вытекающих из:

• растущего спроса на уход (для стареющего 
населения);

• сокращения трудовых ресурсов (в результате 
старения населения);

• растущего разнообразия предлагаемых кадро-
вых ресурсов (в результате демографических 
и социально-культурных изменений).

Для сектора сестринского дела и социального обе-
спечения существует исследовательская программа 
под названием «Рынок труда в сфере социального 
ухода и обеспечения» (Van der Windt & Bloemendaal, 
2015), в рамках которой национальные, региональ-
ные и местные организации могут следить за зна-
чимыми изменениями на рынке труда и следить 
за прогнозами баланса между спросом и предло-
жением для некоторых категорий медицинских 
работников. Эта система представляет собой ини-
циативу, которая используется различными орга-
низациями в данном секторе.

В рамках программы исследований «Рынок тру-
да в сфере социального ухода и обеспечения» был 
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проведен анализ спроса и предложения, основан-
ный на ряде допущений, в том числе таких как: 
текущая численность трудовых ресурсов, тенденции 
в области занятости, имеющиеся ресурсы и ожида-
емый рост, текучесть кадров, фактор работы непол-
ный рабочий день, отпуск по болезни, образование 
и возможности в других отраслях сектора.

Особо выделяются два сценария на период 
2005–2019 гг. Оба этих сценария показывают, что 
для удовлетворения нынешних потребностей име-
ющегося числа младших медсестер и сиделок будет 
достаточно, однако следует ожидать нехватки 
медсестер с более высоким уровнем образования. 
Это касается медсестер, получивших образование 
на уровне как бакалавриата, так и магистратуры. 
Одной из основных причин такой ожидаемой 
нехватки кадров является тенденция обеспечения 
амбулаторного лечения для как можно большего 
числа пациентов при одновременном сокращении 
продолжительности пребывания в больницах (или 
других медучреждениях). Остальные пациенты 
в медучреждениях требуют более сложной меди-
цинской помощи со стороны всех медицинских 
специалистов. В то же время амбулаторные паци-
енты часто попадают в более сложную ситуацию 
чем ранее, и поэтому также требуют более слож-
ного ухода, а также помощи специалистов с более 
высоким уровнем образования (Van der Windt & 
Bloemendaal, 2015).

8.2.5 Мобильность

Начиная с  периода Второй мировой войны 
Нидерланды часто испытывали нехватку мед-
сестер. Одним из способов компенсации этой 
нехватки является набор иностранного персонала. 
Точные цифры не известны, однако приток медсе-
стер, подготовленных за рубежом, был довольно 
низким, и в период 1996–2000 гг. даже наблюдалось 
сокращение. Несмотря на нехватку кадров, меж-
дународная миграция в голландское здравоохра-
нение никогда не была значительной. Наиболее 
важной причиной является язык, поскольку мед-
сестры обязаны говорить по-голландски. Кроме 
того, это может также усугубляться тем фактом, 
что большинство стран ЕС испытывают нехват-
ку кадров, что создает конкуренцию в плане най-
ма медсестер из-за рубежа (De Veer, Den Ouden 
& Francke, 2004). Увеличение спроса на набор 
иностранного персонала весьма вероятно для 

учреждений долгосрочного пребывания и ухода 
на дому, поскольку в этих областях нехватка мед-
сестер будет наиболее острой.

Несколько исследований показывают, что работо-
датели в Нидерландах, как правило, хорошо отно-
сятся к иностранным медсестрам. К сожалению, 
верно также и  то, что иностранные медсестры 
часто осуществляют работу ниже своего уровня 
навыков и квалификации. Такие медсестры часто 
работают в качестве младших медсестер. Наиболее 
важной причиной этого является то, что наиболь-
ший дефицит возникает в сфере уходе за престаре-
лыми пациентами.

8.3 Структура труда медсестер

8.3.1 Условия труда

По закону существует ряд обязанностей, которые 
должны соблюдать голландские работодатели. 
К ним относятся Закон о минимальной заработной 
плате, Закон о коллективном соглашении и Закон 
о минимальном отпуске. Существуют также пра-
вовые нормы о своевременной выплате заработ-
ной платы, пособий по инвалидности и отпускных 
выплат. Кроме того, в законодательстве зафиксиро-
ваны условия труда и меры безопасности. Согласно 
коллективному договору для медицинского и соци-
ального персонала, максимальное рабочее время 
на полной ставке составляет 36 часов в неделю. 
Работодатель определяет рабочее время в соответ-
ствии с законом. В соответствии с коллективными 
договорами больниц общего профиля, академи-
ческих медицинских центров, учреждений дол-
госрочного ухода/домов престарелых и ухода на 
дому работники сферы здравоохранения имеют 
право на дополнительную премию в связи ненор-
мированным рабочим графиком. Например, если 
человек работает с 20:00 до 08:00 часов, надбавка 
может варьироваться от 22% до 60% от их базовой 
заработной платы (www.loonwijzer.nl; SOVVT, 2010).

В последние годы медицинские учреждения стали 
уделять больше внимания условиям труда меди-
цинского персонала. К сожалению, четверть боль-
ниц и учреждений долгосрочного ухода не защи-
щают своих сотрудников от физической перегруз-
ки, агрессии и насилия. Более того, четверть боль-
ниц плохо оснащены для того, чтобы справляться 
с рисками для персонала, обусловленными наличи-
ем токсичных веществ. Условия труда считаются 

http://www.loonwijzer.nl
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справедливыми в  более чем половине больниц 
(De Veer & Francke, 2010; De Veer, Spreeuwenberg 
& Francke, 2009; De Veer, Verkaik & Francke, 2010; 
Harrington, 2001; Peters & De Rijk, 2007).

Оклады медсестер в  Нидерландах сопостави-
мы с  другими западноевропейскими странами. 
Зарплата младших медсестер составляет от 1510 
до 2480 евро в месяц в зависимости от учреждения, 
опыта работы и коллективного договора. Зарплата 
голландских медсестер составляет от 1900 до 
2900 евро в месяц, исходя из контракта на полный 
рабочий день.

Недавние исследования показали, что перспекти-
вы карьерного роста для голландских медсестер 
очень важны. Медсестры чувствуют необходи-
мость развивать свою профессию. Как показы-
вают данные, полученные от центра «Prismant» 
(Голландский экспертный центр по вопросам про-
зрачности в здравоохранении), отсутствие возмож-
ностей карьерного роста для младших медсестер 
и медсестер приводит к тому, что люди уходят из 
профессии. Каждая третья увольняющаяся мед-
сестра утверждает, что отсутствие возможностей 
карьерного роста было основной причиной для 
ухода (Schalkwijk & Looijenga, 2009). Разграничение 
функций и задач, стимулируемое Министерством 
здравоохранения, социального обеспечения 
и спорта, может привести к сокращению числа мед-
сестер, уходящих из профессии. Одним из таких 
примеров является введение должностей медсе-
стер-специалистов с помощью программ магистра-
туры, а также должностей медсестер-лаборантов 
и помощников врачей.

Разграничение функций и  перераспределение 
задач в сестринском деле дают перспективы (гори-
зонтальных) возможностей карьерного развития. 
Улучшение карьерной перспективы положительно 
влияет на привлекательность профессии медсе-
стры. В целом хорошие перспективы карьерного 
роста в организациях имеют стратегическое значе-
ние, как для отдельных медицинских работников, 
так и для учреждений сферы здравоохранения.

Исследования показывают, что сотрудники, кото-
рые сообщают о  более высоких требованиях 
к работе, более низкой автономии и/или меньшей 
социальной поддержке на работе, менее удовлетво-
рены работой в дневные–вечерние и ночные смены 
(Peters & De Rijk, 2007).

Количество отработанных сверхнормативных часов, 
а также другие условия труда влияют на воспри-
ятие нагрузки. Медсестры и младшие медсестры, 
которые в большей мере удовлетворены своей рабо-
чей нагрузкой, считают, что качество медицинской 
помощи, оказываемой их бригадой, лучше, они чув-
ствуют себя более ценимыми своими руководителя-
ми, и считают себя более авторитетными на работе, 
чем те медсестры, которые менее удовлетворены 
своей рабочей нагрузкой (De Veer, Spreeuwenberg 
& Francke, 2009). С увеличением рабочей нагрузки 
также связано снижение удовлетворенности рабо-
той, повышенная тенденция к увольнению с работы 
и выгорание (Harrington, 2001).

Каждая десятая медсестра и младшая медсестра 
отмечает, чрезвычайную перегруженность на сво-
ей работе, более половины из них (55%) ощущают 
перегруженность на работе, а 32% оценивают свою 
работу, как и неперегруженную, и неспокойную. 
«Ощущение перегруженности» является наибо-
лее распространенным среди младших медсестер 
в домах престарелых. Почти 30% из них работа-
ют сверхурочно (большинство указывают загру-
женность в качестве причины), а 41% указали, что 
на их работу негативно влияет рабочая нагрузка. 
Почти 40% медсестер и младших медсестер сооб-
щили, что были приняты меры по сокращению их 
рабочей нагрузки. Когда медсестры испытывают 
высокую рабочую нагрузку, отмечается высокий 
риск выгорания или увольнения. Таких ситуаций 
следует, по возможности, избегать, особенно по 
мере ухудшения ситуации на рынке труда (De Veer, 
Spreeuwenberg & Francke, 2009).

Исследования, проведенные среди более чем 4000 
медицинских работников, показали, что 15% из 
них в обозримом будущем столкнутся с риском 
выгорания. Кроме того, 7% из них уже находились 
в отпуске по болезни из-за симптомов выгорания 
(Schaufeli & Van Dierendonck, 1995).

Исследование среди европейских медсестер пока-
зывает, что намерение уйти из профессии широко 
распространено по всей Европе, причем в несколь-
ких странах показатель такого намерения превы-
шает 15%. В Нидерландах лишь 10,4% медсестер 
сообщили о намерении уйти из профессии (Estryn-
Béhar et al., 2007; Heinen et al., 2013).

Выборочная группа медсестер (группа медсе-
стер, заполнивших анкеты) показывает, что мед-
сестры и  младшие медсестры в  целом весьма 
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положительно относятся к своей работе. Восемь 
из десяти гордятся тем, что работают в медицин-
ских учреждениях. На удовлетворенность работой 
могут повлиять такие факторы, как выражение 
благодарности со стороны работодателя, перспек-
тивы карьерного роста, рабочая нагрузка, дискус-
сии в коллективе и контроль со стороны руковод-
ства (De Veer, Verkaik & Francke, 2010).

И наоборот, медсестры и младшие медсестры были 
недовольны недостаточной оценкой их деятельно-
сти со стороны работодателя (Volkskrant, 2010).

8.3.2 Стратегическое руководство 
и лидерство

Участие медсестер в  структурах управления 
в Нидерландах встречается редко. В целом меди-
цинские учреждения имеют ряд консультатив-
ных советов, которые информируют своих руко-
водителей о решениях. Эти советы формулируют 
и реализуют общую политику учреждения. Совет 
по трудовым вопросам консультирует по вопро-
сам, важным для всех сотрудников, таким как 
условия труда и обучение. Кроме того, часто суще-
ствует отдельный медицинский комитет, посвя-
щенный вопросам укомплектования медицин-
скими кадрами и общей медицинской политики. 
Важно, чтобы медицинские работники оказыва-
ли влияние на политику на всех уровнях. Таким 
образом, медсестры и младшие медсестры имеют 
важное значение в области консультирования при 
определении политики.

В голландском здравоохранении медсестры не 
являются частью управленческого звена в боль-
шинстве учреждений. Консультативный совет 
медсестер (Nurse advisory council, VAR) в составе 
медсестер и младших медсестер, может вносить 
свой вклад в общую политику. На практике такие 
консультативные советы медсестер выступают 
в качестве постоянного комитета совета по трудо-
вым вопросам.

Как следует из названия, VAR является консуль-
тативным органом для руководства или сове-
та директоров медицинского учреждения. Эти 
советы могут предоставлять профессиональные 
рекомендации с точки зрения сестринского ухода 
руководству или совету директоров, чтобы содей-
ствовать улучшению качества медицинской помо-
щи. Учитывая эту консультативную роль, VAR 
помогает предоставить медсестрам возможность 

высказаться, одновременно способствуя профес-
сиональному развитию.

Консультативные советы медсестер могут способ-
ствовать повышению качества медицинской помо-
щи, продвигая политические меры, которые луч-
ше отражают профессиональную практику, повы-
шая приверженность медицинских работников 
в рамках организации и расширяя базу для новых 
политических мер. Кроме того, VAR представляют 
собой средство повышения качества за счет опти-
мального использования сестринского опыта, уже 
имеющегося в организации. На практике 65–70% 
консультаций со стороны VAR принимается сове-
том директоров.

При этом, однако, консультативные советы мед-
сестер не обладают юридической силой или ста-
тусом, и работодатели не обязаны создавать VAR. 
В Нидерландах существует несколько профессио-
нальных ассоциаций медсестер и младших медсе-
стер. Голландская ассоциация медсестер и сиделок 
(V&VN) является важной профессиональной ассо-
циацией медсестер и младших медсестер. Одна из 
ее главных целей заключается в обеспечении того, 
чтобы ее члены могли эффективно выполнять свои 
функции. Важно работать в дружелюбной, благо-
приятной среде и гордиться своей профессией. 
V&VN старается обеспечить, чтобы численность 
медсестер и младших медсестер была достаточной, 
кадры были хорошо подготовленными и образо-
ванными. Кроме того, голос V&VN играет важную 
роль в принятии важных политических решений. 
V&VN описывает качество медицинской помо-
щи и предлагает способы ее улучшения. Наконец, 
целью V&VN является помощь в укреплении пози-
ций профессии медсестры (V&VN, 2010a).

8.4 Обобщенные выводы 
и политические последствия

Одним из основных факторов, определяющих 
оказание медицинской помощи в Нидерландах, 
является фундаментальная реформа здравоохра-
нения, которая была проведена в 2006 г. С введе-
нием единой системы обязательного медицинско-
го страхования двойная система государствен-
ного и частного медицинского страхования ушла 
в историю. Управляемая конкуренция поставщи-
ков медицинских услуг и  страховых компаний 
стала одной из основных движущих сил в системе 
здравоохранения. Это привело к кардинальным 
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изменениям роли пациентов, компаний меди-
цинского страхования, поставщиков услуг и пра-
вительства. Страховые компании теперь ведут 
переговоры с поставщиками медицинских услуг 
по цене и качеству, а пациенты выбирают предпо-
читаемого поставщика и оформляют полис меди-
цинского страхования, который наилучшим обра-
зом соответствует их ситуации. Для предостав-
ления пациентам возможности принимать такие 
решения были приложены значительные усилия 
по обеспечению доступности для общественности 
информации о цене и качестве медицинских услуг. 
Роль национального правительства изменилась 
с непосредственного управления системой на обе-
спечение надлежащего функционирования рын-
ков услуг здравоохранения. Благодаря внедрению 
рыночных механизмов в секторе здравоохранения 
и приватизации бывших медицинских фондов гол-
ландская система представляет собой инновацион-
ный и уникальный вариант системы социального 
медицинского страхования (Schäffer et al., 2010).

Рамки для индивидуальных поставщиков меди-
цинских услуг и  медицинских учреждений 
в Нидерландах определяют два закона: Закон об 
индивидуальных профессиях в области здраво-
охранения (Закон BIG, 1993) и Закон о качестве 
медицинских учреждений (Закон KZI от 1996 г.). 
Законодательство предусматривает, что основ-
ная ответственность за качество услуг лежит на 
медицинских работниках и специалистах. Закон 
об индивидуальных профессиях в области здра-
воохранения регулирует оказание медицинской 
помощи профессиональными практикующими 
врачами/медсестрами, ориентируясь на качество 
профессиональной практики и  защиту пациен-
тов. Цель этого закона заключается в укреплении 
и контроле высоких стандартов профессиональ-
ной практики и защите пациента от профессио-
нальной халатности и некомпетентности. Закон 
о качестве медицинских учреждений предусма-
тривает наличие обязательной для всех меди-
цинских учреждений системы обеспечения каче-
ства. Закон обеспечивает реализацию различных 
инициатив по развитию внутренней системы 
контроля качества, а также по внешней отчетно-
сти и оценке. Этот закон больше не направлен на 
регулирование в мельчайших деталях того, как 
должны взаимодействовать участники сферы здра-
воохранении, а вместо этого налагает более стро-
гую ответственность на поставщиков, пациентов 
и страховые компании (Legido-Quigley et al., 2008). 

Консультативный совет медсестер (VAR) может 
помочь гарантировать или улучшить качество 
медицинской помощи, предоставляя консультации 
руководству или совету директоров с точки зрения 
сестринского ухода.

Одной из особенностей повышения профессио-
нальной составляющей работы медсестер является 
разработка руководящих принципов. К сожалению, 
многочисленные примеры из ежедневной сестрин-
ской практики показывают, что внедрение в прак-
тику доказательных данных часто не осуществля-
ется (Pittet et al., 2000; Van Achterberg, Schoonhoven 
& Grol, 2008). В качестве примеров, демонстрирую-
щих трудности в применении доказательных дан-
ных, можно привести исследования по рекоменда-
циям в отношении гигиены рук и профилактике 
пролежней (De Laat et al., 2006; Pittet et al., 2000). 
В будущем внедрение вмешательств, основанных 
на доказательных данных, будет иметь решающее 
значение для профессионального сестринско-
го ухода, а  также качества и  безопасности ухо-
да за пациентами (Van Achterberg, Schoonhoven 
& Grol, 2008).

Медсестры и младшие медсестры получают обра-
зование на различных уровнях. Для лицензиро-
ванных медсестер доступно среднее специальное 
и высшее образование. Медсестры этих уровней 
осуществляют уход за пациентами, но медсестры 
с более высоким уровнем образования также обя-
заны работать над улучшением ухода за пациен-
тами и осуществлять неформальное руководство. 
Различия между уровнями образования касаются 
степени ответственности, сложности и возможно-
сти передачи функций. На практике не существует 
формального разделения функций между медсе-
страми с высшим и средним специальным образо-
ванием. Функции медсестер с высшим образова-
нием должны отличаться от функций их коллег со 
средним специальным образованием, но в повсед-
невной практике это часто не так (Hageman, 2007). 
Национальных руководящих принципов в этой 
области не существует, и должностные инструкции 
доступны только на уровне отдельных организа-
ций и применимы исключительно к ним.

Образовательная программа магистратуры в обла-
сти передовой практики сестринского дела (MANP) 
признана с 1997 г., и эти медсестры-специалисты 
доказали свою ценность. Практикующие медсе-
стры проходят подготовку для заполнения «про-
бела» между врачами (специалистами и врачами 
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общей практики) и медсестрами. Эти специали-
сты получают дополнительную подготовку, свя-
занную с клиническим лечением, и помогают ока-
зывать поддержку и информировать пациентов. 
Практикующие медсестры способны повышать 
качество медицинской помощи, проводить иссле-
дования в области сестринского дела и внедрять 
в практику доказательные данные. Исследования 
показывают, что пациенты очень довольны обще-
нием с практикующими медсестрами, они доверя-
ют им, ценят их опыт и с признательностью отно-
сятся к тому, что медсестры уделяют время, тому 
чтобы выслушать проблемы и  помочь им полу-
чить лечение (Broers et al., 2009; Hayes, 2007; Van 
den Hoed-Heerschop, 2005; Veldhuisen, Koopmans 
& Jaarsma, 2006). Регистрация статуса практику-
ющей медсестры фиксируется в  соответствии 
с Законом об индивидуальных профессиях в обла-
сти здравоохранения.

В Нидерландах медсестры участвуют в  коорди-
нации непосредственного ухода за пациентами, 
руководят бригадами первичной медико-санитар-
ной помощи, а иногда играют определенную роль 
в руководстве несколькими бригадами, подразделе-
ниями или службами. Вместе с тем прямое участие 
в процессе принятия решений и участие в меха-
низмах управления в целях повышения качества 
медицинской помощи медсестер в Нидерландах 
по-прежнему остается недостаточным и не ста-
новится системным. Мы не знаем, сколько мед-
сестер задействовано на других управленческих 
должностях, но их число, вероятно, будет неболь-
шим. Кроме того, сокращается число медсестер, 
входящих в советы директоров (Kersten & Van de 
Pasch, 2009). Однако введение консультативных 
советов медсестер (VAR) на институциональном 
уровне дало медсестрам право голоса и  канал, 
которые дает им возможность говорить о том, что 
вызывает их озабоченность. В настоящее время 
в Нидерландах работает 133 VAR, и это число рас-
тет, при этом 90% VAR получают поддержку совета 
директоров. Почти 70% консультаций от VAR при-
нимаются советами директоров. Важными темами 
являются безопасность пациентов, электронные 
истории болезней пациентов и «Регистр качества 
медсестер» (V&VN, 2010b).

Будущая нехватка трудовых ресурсов в области 
здравоохранения в Нидерландах вызывает озабо-
ченность в равной степени среди высшего руковод-
ства, средств массовой информации и организаций 

пациентов. Эта проблема может проявляться 
в  высокой рабочей нагрузке на врачей и  медсе-
стер. Были реализованы различные инициативы 
по борьбе с нехваткой кадров, в частности путем 
изменения структур управления, кадрового пла-
нирования в сфере здравоохранения, финансового 
регулирования и материально-технического обе-
спечения (Schäffer et al., 2010). Критическими аспек-
тами, являются найм медсестер, контроль рабочей 
нагрузки и старение сотрудников (Van der Windt et 
al., 2009). За последнее десятилетие, однако, акцент 
сместился в сторону нехватки высокообразованно-
го персонала для удовлетворения спроса в области 
осуществления более сложного ухода в больницах, 
на дому и в домах престарелых (AZWinfo, 2014).
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9.1 Общая ситуация – организация 
системы здравоохранения, 
образование и нормативное 
регулирование

9.1.1 Норвегия: общая информация 
и система здравоохранения

Норвегия является страной Северной Европы 
с населением 5,3 млн человек (Eurostat, 2017). Это – 
конституционная монархия с парламентской фор-
мой правления. Существует три независимых уров-
ня государственного управления – национальное 
правительство, окружные советы и муниципали-
теты. Норвежская система здравоохранения тра-
диционно характеризуется как модель децентрали-
зованной национальной системы здравоохранения 
(НСЗ). Финансирование осуществляется за счет 
налогообложения, а основными субъектами явля-
ются государственные организации (Rice & Smith, 
2002; Hagen & Kaarboe, 2006). Децентрализованный 
характер системы наиболее заметен при оказании 
муниципальных услуг здравоохранения (в их числе: 
профилактика заболеваемости, охрана обществен-
ного здоровья, деятельность врачей общей практики 
и сестринский уход), поскольку ответственность за 
эти услуги лежит на 422 муниципалитетах (Statistics 
Norway, 2018a). Министерство местного самоуправ-
ления и модернизации (Ministry of Local Government 
and Modernization, 2017) в настоящее время осу-
ществляет надзор за муниципальной реформой, 
которая к 2020 г. позволит сократить общее число 
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муниципалитетов до 356. Одной из явно выражен-
ных целей этой реформы является усиление коор-
динации задач в области социального обеспечения 
и первичной медико-санитарной помощи за счет 
улучшения интеграции между социальным секто-
ром и сектором здравоохранения. После больнич-
ной реформы 2002 г. специализированная помощь 
(т.е. больницы) перешла в сферу ответственности 
национального Правительства. В  свою очередь, 
ответственность за их повседневную деятельность 
была передана от правительства четырем регио-
нальным службам здравоохранения. Они осущест-
вляют надзор над всеми больницами в своем регио-
не, и ими руководят исполнительные советы, назна-
чаемые Министром здравоохранения и социального 
обеспечения. Они также являются покупателями 
частных специализированных медицинских услуг. 
Таким образом, предоставление и финансирование 
медицинской помощи базируется на двух отдельных 
административных уровнях: государственные орга-
ны здравоохранения и муниципалитеты. Именно, 
исходя из этих изменений, как представляется, 
нынешнюю норвежскую систему здравоохранения 
более точно можно охарактеризовать скорее, как 
полудецентрализированную, чем децентрализован-
ную НСЗ (Hagen & Kaarboe, 2006).

Наиболее важными механизмами управления 
системой здравоохранения являются националь-
ные бюджетные и  законодательные процессы. 
Основываясь на политических сигналах, выражен-
ных в этих документах, Министерство здравоохра-
нения и социального обеспечения предоставляет 
посредством руководств различные стратегические 
цели и финансовые средства, а также составляет 
планы работы для оказания специализированной 
медицинской помощи. Муниципалитеты несут 
аналогичную ответственность за местное медицин-
ское обслуживание в рамках своих финансовых 
ресурсов и исходя из местных приоритетов.

Расходы на здравоохранение составили 10,5% вало-
вого внутреннего продукта, или 6647 долл. США 
на душу населения (OECD, 2017). За последние 15 
лет эти расходы значительно возросли. Такое уве-
личение вызвало политическую озабоченность, 
поскольку их основная часть (т. е. примерно 85%) 
финансируется из государственных источников 
(Ringard et al., 2013). Была также выражена обес-
покоенность способностью системы обеспечить 
доступ к медицинскому обслуживанию для раз-
личных групп населения на справедливой основе 

(Directorate of Health and Social Affairs, 2005) а так-
же возможностью обеспечить скоординированную 
медицинскую помощь (Ministry of Health and Care 
Services, 2008).

9.1.2 Нормативное и законодательное 
регулирование сестринского дела

На национальном уровне органом, принимаю-
щим политические решения, является Парламент 
Норвегии (Stortinget). Исполнительным органом 
является Министерство здравоохранения и соци-
ального обеспечения. Существует четыре основных 
правовых инструмента регулирования в области 
здравоохранения: законы, руководства, циркуляр-
ные письма и уведомления. Стортинг принимает 
законы. Руководства, циркулярные письма и уве-
домления являются обязанностью Правительства. 
Деятельность Норвежских служб здравоохране-
ния определяется большим количеством законо-
дательных актов (Johnsen, 2006; Ringard et al., 2013). 
Каждый закон регулирует значительную часть систе-
мы здравоохранения. Расширилось использование 
законодательства в качестве инструмента контроля 
и предоставления медицинских услуг (Molven, 2006). 
Законодательство не только определяет, кто и за что 
несет ответственность, но и дает указания специали-
стам о том, как выполнять свои обязанности.

Министерство высшего образования и  научных 
исследований отвечает за регулирование сестрин-
ского образования. Регулирование осуществляется 
в соответствии с рамочным планом. Нынешний план 
был принят Министерством в 2005 г. и в нем дает-
ся описание целей, объема и содержания учебной 
программы, а также требования к оценке и навыки, 
необходимые для завершения программы (Ministry 
of Health, 2008). Основное внимание в образовании 
уделяется предоставлению медсестрам возможности 
обеспечивать полный уход за пациентами, разраба-
тывать клинические методы ухода за пациентами 
с различными заболеваниями и оказание им меди-
цинской помощи (Råholm et al., 2010). Медсестры 
получают образование для работы «на основе зна-
ний», что означает использование доказательных 
данных и опыта при осуществлении сестринского 
ухода и сосредоточение внимания на участии кли-
ентов (Ministry of Health and Care Services, 2012–2013).

Получив степень бакалавра, медсестры должны 
обращаться в Норвежское управление здравоохра-
нения за разрешением или лицензией на практику 
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в  качестве медсестры. Мандат этого управления 
оговорен в Законе о медицинском персонале 1999 г. 
Такое разрешение получают медсестры, успешно 
завершившие обучение. Условия для получения 
разрешения указаны в норвежском Законе о меди-
цинском персонале (§48) и предусматривают, что 
заявитель: 1) сдал экзамен по соответствующему 
предмету в норвежском университете или колледже 
или получил среднее профессиональное-техниче-
ское образование; 2) прошел практическую подго-
товку в соответствии с установленными министер-
ством правилами; 3) находится в возрасте до 75 лет 
и 4) отвечает нормативным требованиям с точки 
зрения «пригодности к практике». С другой стороны, 
лицензия представляет собой разрешение на рабо-
ту в качестве медсестры общего профиля, но при 
соблюдении определенных условий. Лицензия может 
быть ограничена по сроку действия, месту действия, 
конкретным задачам и т. д., и может быть предостав-
лена только после положительной оценки способно-
сти получателя лицензии ответственно занимать-
ся своей профессией. После специальной оценки 
лицензия может быть выдана медсестрам общего 
профиля с квалификацией, полученной за преде-
лами Европейской экономической зоны (см. ниже), 
а также медсестрам-специалистам с профессиональ-
ным образованием/подготовкой на уровне коллед-
жей/университетов, которые не прошли курс общего 
сестринского дела в рамках своей подготовки в соот-
ветствии с норвежской базовой подготовкой медсе-
стер, и, следовательно, должны ограничить профес-
сиональную практику своей областью специализа-
ции. Лицензия может быть также выдана медсестре 
общего профиля, у которой ранее было отозвано 
национальное разрешение, но которая находится 
в процессе восстановления аккредитации1.

Как только медсестра выполняет требования для 
получения разрешения и начинает практиковать, 
в  действие вступает новый набор требований, 
регулирующий профессиональное поведение мед-
сестры. Наиболее важным требованием является 
Закон о медицинском персонале, в котором гово-
рится, что «медицинский персонал должен вести 
свою работу в соответствии с требованиями про-
фессиональной ответственности и добросовестно-
го ухода, которые можно от него ожидать в зави-
симости от их квалификации, характера их работы 
и ситуации в целом» (§4). Эта обязанность является 
правовым стандартом, означая, что ее содержание 

1 Веб-сайт Норвежского управления здравоохранения: https://helsedirektoratet.
no/english/authorisation-and-license-for-health-personnel#apply-for-authorisation-.

не было дополнительно описано в законах и подза-
конных актах (Molven, 2006). Однако этот стандарт 
подразумевает, что медсестра должна действовать 
таким же образом, как бы действовал разумный, 
компетентный практикующий специалист в анало-
гичных обстоятельствах. Стандарт также отражает 
изменения в медицине и современных социальных 
ценностях. Оптимальный стандарт должен быть 
выше основного требования, и злоупотребление 
служебным положением будет являться его несо-
блюдением (Jordal, 1999). Кроме того, Закон также 
содержит более конкретные требования в отноше-
нии следующих аспектов: использование государ-
ственных ресурсов, неотложная помощь, этическое 
поведение, запрет на получение подарков, донесе-
ние информации до пациентов и т. д.

Норвежский Совет по надзору в сфере здравоох-
ранения предусматривает несколько мер реаги-
рования в отношении сотрудников, нарушающих 
Закон о медицинском персонале. Наименее строгая 
мера заключается в «вынесении предупреждения 
сотруднику, который умышленно или по халатно-
сти не выполняет обязанности, предусмотренные 
в законе... если нарушение служебных обязанно-
стей может поставить под угрозу безопасность 
медицинской службы или может наложить тяже-
лое бремя на пациентов» (§56). Совет может так-
же отозвать разрешение или лицензию, «если дер-
жатель лицензии непригоден для ответственной 
практики в своей профессии по причинам тяже-
лого психического заболевания, психического 
или физического нарушения, длительного отсут-
ствия в профессии, употребления алкоголя или 
наркотиков или веществ с аналогичным эффек-
том, вопиющего отсутствия профессиональной 
интуиции, безответственного поведения, грубого 
нарушения обязанностей в соответствии с этим 
законом... или вследствие поведения, которое счи-
тается несовместимым с профессиональной эти-
кой» (§57). Разрешение или лицензия также могут 
быть временно аннулированы (§58) или ограниче-
ны выполнением определенных задач (§59). В 2012 
и 2013 гг. Совет расследовал 211 и 228 дел о «при-
годности к практике». Основной рекомендацией 
были предупреждения, за которыми последовал 
отзыв разрешения/лицензии на профессиональную 
деятельность. В 2013 г. 39 медсестер потеряли раз-
решение/лицензию. Основными причинами поте-
ри разрешения стали употребление запрещенных 
веществ или кража фармацевтических препаратов 
(Board of Health Supervision, 2014).

https://helsedirektoratet.no/english/
https://helsedirektoratet.no/english/
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9.1.3 Обучение медсестер

9.1.3.1	 Обучение	медсестер	до	регистрации
В Норвегии имеются зарегистрированные медсестры 
(registered nurses; RN) и медсестры-сиделки (practical 
nurses; PN). Эти две группы различаются в зависи-
мости от продолжительности их образования и обя-
занностей. Зарегистрированные медсестры получа-
ют лицензию и степень бакалавра в университетских 
колледжах или университетах. Медсестры-сиделки 
получают профессиональное удостоверение по окон-
чании среднего профессионально-технического 
образования (Ringard et al., 2013).

Трудовые ресурсы являются важным источни-
ком человеческого капитала в норвежской систе-
ме здравоохранения (Johnsen, 2006). В целях обе-
спечения непрерывного притока новых медсестер 
была создана всеобъемлющая система образова-
ния, охватывающая бакалавриат и докторантуру. 
Начиная с 1948 г., уровнем образования, дающим 
право на аккредитацию в качестве зарегистриро-
ванной медсестры, является трехлетняя програм-
ма, а с 2003 г. – программа на соискание степени 
бакалавра (180  зачетных единиц (ECTS-баллов) 
Европейской системе перевода и накопления баллов 
(ЕСПНК)). Половина этого времени (т. е. 60 недель) 
посвящена практической работе (т. е. клинической 
подготовке), из которых от 32 до 42 недель проходят 
в медицинском учреждении (либо в рамках муни-
ципальных служб, либо в больнице).

В Норвегии работают около 30 учебных заведений, 
предлагающих базовое образование для медсестер. 
Большинство этих учебных заведений являются 
университетскими колледжами, но некоторые из них 
входят в структуру университетов. Стандартным 
минимальным требованием для поступления в выс-
шие учебные заведения является общее образова-
ние, которое ранее подразумевало, что учащийся 
завершил трехлетнее среднее образование. В рамках 
реформы системы компетенций 1994 г. требованиям 
к абитуриентам соответствуют также лица в возрас-
те 23 лет и старше, которые прошли определенный 
набор учебных курсов в старших классах средней 
школы, а также имеют обширный опыт работы.

9.1.3.2	 Обучение	медсестер	после	
регистрации

После получения степени бакалавра (трехлетний 
полный очный курс/180 ECTS-баллов) медсестры 
могут получить дополнительное образование 
в четырех категориях.

1. В течение последних тридцати лет некоторые 
университеты/университетские колледжи 
предлагали программы на соискание степени 
магистра для медсестер и медицинских работ-
ников смежных профессий. Эти программы 
магистратуры традиционно следуют теорети-
ческому или предусматривающему развитие 
руководящих/лидерских навыков подходу, 
аккредитованному в ЕСПНК и предусматри-
вающему 120 ECTS-баллов, из которых на 
написание и защиту магистерской диссертации 
приходится 60 ECTS-баллов.

2. Программы формального дополнительного 
образования для получения специальности 
в области клинического сестринского ухода 
(операционная медсестра, медсестра-анесте-
зиолог, медсестра психиатрической помощи, 
медсестра интенсивной терапии, медсестра по 
уходу за новорожденными, медсестра паллиа-
тивной помощи и т. д.), как правило, требуют 
опыта клинической работы и занимают один–
два года. Обычно такие программы включают 
60 ECTS-баллов, но могут варьироваться от 30 
до 90 ECTS-баллов.

3. В соответствии с инициативами в области 
национальной политики некоторые из этих 
программ дополнительного образования были 
учреждены в качестве программ магистратуры 
в области передовой практики сестринского 
дела (APN) трудоемкостью в 120 ECTS-баллов, 
из которых на магистерскую диссертацию при-
ходится 30–45 ECTS-баллов Эти программы 
предлагаются в качестве заочного курса обу-
чения (три-четыре года) или очного курса (два 
года). Кроме того, были разработаны програм-
мы APN в области сестринского ухода в гери-
атрии и общей практики ухода с тем, чтобы 
обеспечить растущий муниципальный сектор 
специализированным сестринским персона-
лом. Услуги APN в Норвегии адаптированы 
к национальному законодательству и условиям 
сестринского ухода, при этом в настоящее вре-
мя (2019 г.) в значительной мере ограничены 
права на выписку рецептурных препаратов. 
Медсестры передовой практики работают неза-
висимо и в составе комплексных медицинских 
бригад на уровне муниципалитетов.

4. Медсестры со степенью магистра могут 
пройти программу докторантуры, предлага-
емую университетами и университетскими 
колледжами. Степень доктора философии 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A1&l1=2&l2=1
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присваивается после трех лет очного курса 
обучения (180 ECTS-кредитов), или, как пра-
вило, четырехгодичного (вечернего/заочного) 
курса.

Достаточно распространены выплаты пособия от 
работодателя студентам во время учебы по програм-
мам дополнительного образования или магистра-
туры. В обмен на это студенты обязуются работать 
на данного работодателя в течение согласованного 
периода времени после завершения их специаль-
ного образования. Студенты программ бакалаври-
ата и некоторые студенты, обучающиеся в системе 
дополнительного образования, финансируют свое 
обучение за счет ссуд в «Lånekassen» (Норвежский 
государственный образовательный кредитный 
фонд). Некоторые учебные заведения предлагают 
децентрализованные или вечерние/заочные про-
граммы. Такие программы дают возможность полу-
чить профессиональную степень медсестры, даже 
если студенты живут в сельских районах и выпол-
няют семейные обязанности. Развитие современных 
информационных технологий облегчает организа-
цию таких курсов. Посещающие их лица часто обла-
дают опытом работы в секторе здравоохранения 
и получают определенную финансовую поддержку 
со стороны своего работодателя.

9.1.3.3	 Уровни	образования	в области	
сестринского	дела

Единственным способом получения разрешения/
регистрации в качестве медсестры является про-
хождение программы бакалавриата. Норвежская 
служба приема в университеты и колледжи коор-
динирует прием абитуриентов на обычные про-
граммы бакалавриата во всех университетах, уни-
верситетских колледжах и некоторых частных уни-
верситетских колледжах Норвегии. Общим осно-
ванием для поступления является, так называемая, 
«квалификация для поступления в высшие учеб-
ные заведения». Большинство абитуриентов имеют 
право на поступление после окончания старших 
классов средней школы, однако некоторые из них 
имеют право на поступление по возрасту (старше 
23 лет), стажу (более пяти лет) или по итогам про-
хождения ограниченного набора важных учебных 
предметов средней школы. Большое число студен-
тов отчисляются из программы до ее завершения.

Трудно получить данные по числу медсестер, про-
шедших программы специализации или допол-
нительного образования, поскольку существует 
множество разнообразных программ. Профильное 

дополнительное образование во многих случаях 
должно опираться на базовое образование в обла-
сти сестринского дела, или может охватывать 
несколько дисциплин.

9.2 Сестринские кадровые ресурсы 
Норвегии

9.2.1 Состав и структура

По данным ОЭСР (OECD, 2017), в 2015 г. число 
практикующих медсестер на 1000 человек населе-
ния составило 17,3, что является вторым по вели-
чине показателем в регионе 35 стран ОЭСР (сред-
ний показатель 9,0) после Швейцарии (18,0), а число 
медсестер на одного врача составило 3,9.

На рынке услуг сестринского ухода доминиру-
ют женщины. Показатели 2009 г. демонстрируют, 
что из 518 000 человек в сфере услуг сестринско-
го ухода 428 000 человек составляли женщины 
(Rønning,  2010). Гендерное распределение явля-
ется относительно стабильным среди медсестер 
в Норвегии, на фоне гендерного дисбаланса в этой 
профессии работает около 10% мужчин. Усилия, 
направленные на достижение более равномерно-
го распределения в профессиях, где доминирует 
какой-либо один пол, как представляется, были 
наиболее успешными в привлечении женщин в те 
сферы, где доминируют мужчины, но менее успеш-
ными в обратном направлении. Среди учащихся 
программ бакалавриата в области сестринского 
дела 90% составляет женщины по сравнению с 62% 
женщин на медицинских факультетах.

В специализированной медицинской помощи заня-
то 50% лицензированных медсестер и 40% рабо-
тают в муниципальном здравоохранении. Среди 
медсестер-сиделок большинство занято в муници-
пальном здравоохранении (80%), а 11% – в специ-
ализированных медицинских службах (Statistics 
Norway, 2012). В  области долгосрочного  ухода, 
которые курируют муниципалитеты,  широко 
используется также неквалифицированный пер-
сонал (Holmeide & Eimot, 2011).

Выходящие на пенсию медсестры-сиделки оста-
вят пробел (Statistics Norway, 2012), который будет 
необходимо заполнять за счет увеличения набора 
персонала или за счет замещения сотрудников.

С начала тысячелетия отмечается значительный 
рост муниципального здравоохранения (Statistics 
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Norway, 2012). За рассматриваемый период этот 
рост составил 17% в области профилактической 
помощи, оказываемой медицинскими сестрами 
(2002–2009 гг.), а в сфере сестринского ухода на 
дому и в учреждениях долгосрочного ухода – 28% 
(2003–2010 гг.).

В специализированной медицинской помощи 
наблюдается тенденция замены медсестер-сиделок 
на лицензированных медсестер. Среди лицензи-
рованных медсестер также наблюдается тенден-
ция к дифференциации и специализации за счет 
новых специальностей, которые дополняют их 
общее сестринское образование (например, карди-
ология, нефрология). Таким образом, наблюдается 
тенденция к увеличению кадров лицензированных 
медсестер с высшим образованием.

9.2.2 Модели укомплектования штатов 
и сочетание навыков

Не существует согласованного метода адаптации 
штатного состава к различной рабочей нагрузке, 
также отсутствует требование к минимальной чис-
ленности штатных сотрудников для обеспечения 
безопасных услуг и устойчивой рабочей среды. 
Практически отсутствуют доказательные данные 
о том, что собой представляют оптимальные или 
менее оптимальные решения с точки зрения без-
опасности пациентов, условий труда и производи-
тельности. Большинство руководителей опираются 
на исторические данные и при некоторых коррек-
тировках воспроизводят бюджет предыдущего 
года. Поэтому укомплектование штатов и профес-
сиональная структура медсестер сильно различа-
ются между больницами.

Управление генерального ревизора (Office of the 
Auditor General, OAG) привлекло к себе большое вни-
мание, когда по итогам ревизии в больницах осенью 
2015 г. были зафиксированы значительные различия 
(Office of the Auditor General, 2015). OAG делает осо-
бый упор на производительности, однако совершен-
ствование информационных систем в области дина-
мики укомплектования штатов и качества услуг, ско-
рее всего, улучшит показатели сестринского ухода.

9.2.3 Структура карьерного роста

В 2009 г. около 3400 лицензированных медсестер 
прошли различные программы специализации 
или официальные программы повышения квали-
фикации (Database for Statistics on Higher Education, 

2011). На норвежском рынке труда действует 
основополагающий логический принцип о том, 
что высшее образование вознаграждается более 
высокой заработной платой. Проведенное в 2009 г. 
обследование показало, что 56% медсестер в муни-
ципальном здравоохранении и 63% больничных 
медсестер имеют по крайней мере одну квалифи-
кацию специалиста или официальное дополни-
тельное образование, которые равномерно распре-
делены между женщинами и мужчинами. Доля 
медсестер, не получивших повышение заработной 
платы или изменение положения после заверше-
ния специального образования, составила 22,5% 
в больницах и 36,7% в муниципалитетах. Доля 
медсестер, прошедших курсы или организованное 
обучение в течение последних трех–четырех лет, 
больше в больницах (87%), чем в муниципальных 
медицинских службах (78%) (Dæhlen & Seip, 2009).

Ежегодное аттестационное собеседование счи-
тается хорошей кадровой практикой и является 
широко распространенной традицией в Норвегии. 
В этих собеседованиях также признается обяза-
тельство работодателя, оговоренное Законом об 
условиях труда, оценивать потребность работни-
ка в повышении квалификации и дополнительном 
образовании. Треть медсестер со специальным 
образованием получили оплачиваемый учебный 
отпуск для получения такого образования. Около 
половины медсестер, как в  больницах, так и  в 
муниципальном здравоохранении подтверждают, 
что работодатель поощряет их к получению допол-
нительного образования, особенно это касается 
медсестер-специалистов (Dæhlen & Seip, 2009).

Ресурсы, вложенные в повышение квалификации 
персонала, можно рассматривать как инвестиции 
в человеческий капитал, которые позволяют меди-
цинским работникам обеспечить высокие стандар-
ты ухода и обслуживания. Однако информация 
о том, сколько норвежских специалистов использу-
ют эти возможности, не является общедоступной. 
Это является признаком более широкой проблемы – 
в самих медицинских службах отсутствуют фун-
даментальные знания о том, какие ресурсы при-
менять и где, а также об эффекте от используемых 
ресурсов (McKinsey & Company Inc. Norge, 2011).

9.2.4 Механизмы планирования

Службы здравоохранения и ухода должны влиять 
на содержание и возможности образовательных 
программ, которые дают студентам квалификацию 
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для предоставления высококачественных услуг. 
Оценка возможностей образовательных программ 
для работников здравоохранения является состав-
ной частью государственного бюджетного процес-
са. Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения при поддержке Норвежского управ-
ления здравоохранения регулярно направляет 
материалы по этой проблематике в Министерство 
высшего образования и научных исследований. 
Предложения этого управления основаны на кон-
сультациях с различными входящими в его струк-
туру основными департаментами. Существуют 
советы и комитеты по организации сотрудниче-
ства между учреждениями медицинской практи-
ки и учебными заведениями на местном, регио-
нальном и национальном уровнях (Directorate of 
Health, 2014). Проект «HELSEMOD» (Норвежская 
модель прогнозирования спроса на персонал 
в области здравоохранения и социального обеспе-
чения) предоставляет важную прогностическую 
информацию для оценки (Texmon & Stølen, 2009).

9.2.5 Рабочая нагрузка (часы работы/ 
удовлетворенность/выгорание/
намерение уволиться)

В число целей Закона об условиях труда входит 
гарантирование условий труда, обеспечивающих 
основу для здоровой и значимой трудовой деятель-
ности, предоставляющих также полную защиту от 
вредных физических и психических воздействий 
и устанавливающих постоянный стандарт благо-
получия, соответствующий уровню технологиче-
ского и социального развития общества, а также 
гарантирующих стабильные условия занятости 
и  равноправного обхождения на рабочем месте 
(Directorate of Labour Inspection, 2013). Рабочие часы 
также регулируются этим Законом. Как правило, 
штатная должность по ставке полного рабочего дня 
предусматривает 35,5 часов в неделю для медсестер 
на посменной работе и 37,5 часов для работающих 
только в дневное время. Медсестры работают мак-
симум каждый второй государственный нерабочий 
день (например, воскресенья, Рождество и Пасха) 
и  каждые третьи выходные. Последнее требова-
ние было введено с середины 80–х годов в качестве 
универсальной и  обычной практики, но остает-
ся спорным. Потребности в  персонале в  выход-
ные дни невозможно удовлетворить одной третью 
сотрудников, находящихся на дежурстве, поэтому 
использование временных работников или работа-
ющих неполный рабочий день является обычным 

явлением. В то время как организации-работодате-
ли требуют более гибких правил рабочего графика 
(и более гибких сотрудников), Норвежская орга-
низация медсестер (NNO) призвала к более высо-
кому уровню укомплектованности штатов в целом 
(Norwegian Nurses Organization, 2012).

Среди респондентов, принявших участие в опро-
се в рамках исследования RN4CAST, 52% не имеют 
штатной должности с полной ставкой. Работа непол-
ный рабочий день считается проблемой, как для 
работника, так и для работодателя. Работа непол-
ный рабочий день широко используется в сфере 
здравоохранения и социальных услуг. Так работают 
и зарегистрированные медсестры, и, в значительной 
степени, медсестры-сиделки. В 2010 г. в этих груп-
пах 45% и 65% медсестер соответственно работали 
неполный рабочий день (Køber & Vigran, 2011).

Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения явно ожидало, что неполная заня-
тость в больничных трастах будет сокращена на 
20% в течение 2011 г., но до сих пор отмечается 
лишь ограниченный успех (Ministry of Health and 
Care Services, 2011).

В ходе опроса RN4CAST 60,6% норвежских респон-
дентов не согласились с утверждением «достаточ-
ное количество лицензированных медсестер в шта-
те для обеспечения качественного ухода за паци-
ентами» в качестве достоверного описания места 
их работы. На уровне больниц эта доля колебалась 
от 28% до 93%. Это подтверждается норвежскими 
исследованиями условий труда и состояния здоро-
вья, проведенными в 2011 г., которые показали, что 
медсестры входят в число профессий с самой высо-
кой субъективно воспринимаемой рабочей нагруз-
кой (National Institute of Occupational Health, 2011).

Медсестры в Норвегии несут ответственность за 
небольшое число пациентов по сравнению с медсе-
страми во многих других странах (в дневную сме-
ну: в среднем 5,8 чел., минимум 3,4 чел., максимум 
9,1 чел.), но, при этом, они обеспечивают основ-
ную часть ухода самостоятельно. Поэтому субъ-
ективное восприятие высокой рабочей нагрузки, 
скорее всего, объясняется масштабами должност-
ных обязанностей и степенью поддержки со сто-
роны других групп персонала. Еще одним явлени-
ем, которое потенциально влияет на субъективно 
воспринимаемую рабочую нагрузку, являются 
«коридорные пациенты». Вследствие ограниченной 
пропускной способности норвежских больниц 
многие койки для пациентов были установлены 
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и до сих пор остаются в коридорах, ванных комна-
тах и т. д., что негативно сказывается на качестве 
ухода, состоянии пациентов и рабочей обстановке. 
Распространенность этого явления варьируется 
между отдельными больницами и, как сообщается, 
является одним из показателей качества работы 
больницы (www.helsenorge.no). Несмотря на мно-
гочисленные стратегии, направленные на решение 
этой проблемы, в некоторых больницах эта ситу-
ация стала «нормальной». Среди мер, принятых 
для того, чтобы положить конец этой, казалось бы, 
бесконечной ситуации можно отметить штрафы, 
выписываемые руководителями пожарных служб 
из-за коек, блокирующих аварийные выходы.

Большинство респондентов RN4CAST (79,2%) 
в целом удовлетворены своей нынешней работой. 
В ходе опроса населения Норвегии зарегистриро-
ванные медсестры были несколько менее удовлет-
ворены своей работой (88%), по сравнению с общей 
выборкой (90%) (Statistics Norway, 2012). Тем не 
менее, доля тех, кто ответил «умеренно удовлетво-
рены» или «весьма удовлетворены» варьировалась 
между отдельными больницами от 91% до 51%.

Наконец, по данным RN4CAST, на вопрос: «если 
представится возможность, уволитесь ли вы из 
больницы, где сейчас работаете, в течение следу-
ющего года вследствие неудовлетворенности рабо-
той», 25,4% респондентов ответили «да». Среди них 
27% намерены искать работу медсестры в другой 
больнице и 37,3% – работу в качестве медсестры, 
но не в больнице, в то время как 35,8% намерены 
искать работу, не связанную с сестринским делом. 
Эти результаты означают, что около 10% респон-
дентов, при наличии возможности, уйдут из про-
фессии медсестры.

9.2.6 Мобильность

Для нескольких групп медицинских работников 
рост образовательного потенциала оказался недо-
статочным для удовлетворения спроса общества. 
Норвежские службы здравоохранения столкну-
лись бы с более серьезными кадровыми пробле-
мами, нежели наблюдаются до сих пор, без при-
тока иммигрантов с медицинским образованием 
и  образованием в  области социальной помощи. 
В 2014 г. иммигранты выполняли функции более 
37 000 работников в эквиваленте полной занятости, 
что в 2,5 раза больше, чем в 2002 г. В эквиваленте 
полной занятости число иммигрантов является 

особенно высоким среди лицензированных медсе-
стер и лицензированных практикующих медсестер, 
т. к. в 2014 г. этот показатель практически достиг 
10 000 человек в каждой из этих групп (Stølen et al., 
2016).

Норвежские власти подписали Глобальный кодекс 
ВОЗ по практике международного найма персона-
ла здравоохранения в целях продвижения добро-
вольных принципов и практики в области, осно-
ванного на нормах этики международного найма 
персонала здравоохранения (Directorate of Health, 
2010). Наибольшее количество иммигрантов из 
числа работников здравоохранения в 2015 г. при-
было из Швеции (14,3%) (Statistics Norway, 2018b). 
Масштабы иммиграции медсестер из Швеции 
меняются с  течением времени и тесно связаны 
с соответствующими колебаниями в возможностях 
трудоустройства, заработной платы и условий тру-
да в этих странах.

Диаграмма 9.1	 Разрешения,	выданные	Управлением	
здравоохранения	медсестрам	
в соответствии	с Законом	
о медицинском	персонале,	в разбивке	
по	образовательным	округам
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9.3 Структура труда медсестер

9.3.1 Условия труда

Закон об условиях труда и коллективные договоры 
между профсоюзами работников и организациями 

http://www.helsenorge.no
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работодателей служат основой для определения 
условий труда, связанных с заработной платой, 
занятостью, посменной работой (Ministry of Labour, 
2005). Для работников здравоохранения суще-
ствуют подробные нормативы защиты от биоло-
гических опасностей и т.д., однако биологические, 
химические, механические и физические аспекты 
рабочей среды не охватываются в настоящем обзо-
ре условий труда норвежских медсестер.

Значительную долю медсестер составляют женщи-
ны, и около 55% работающих медсестер младше 44 
лет (National Institute of Occupational Health, 2011). 
Это свидетельствует о том, что большинство мед-
сестер находятся в детородном возрасте, а согла-
шения о социальном обеспечении и возможности 
оставить детей в детском саду в дневное время име-
ют важное значение для их привлечения в качестве 
трудовых ресурсов. Многие больницы предлагают 
детские сады для привлечения и набора персонала, 
а общий охват услугами детских садов приближа-
ется к 100%. В соответствии с Законом об услови-
ях труда, норвежские родители имеют право на 
12 месяцев отпуска по уходу за новорожденным 
ребенком. Работники, имеющие ребенка на ижди-
вении, имеют право на отпуск по болезни ребенка 
до десяти дней в год на одного ребенка (данный 
срок удваивается для одиноких родителей или по 
уходу за детьми с хроническим заболеванием).

Работники имеют право на оплачиваемый отпуск 
по болезни, если болезнь документально под-
тверждена врачом или самостоятельно заверенным 
заявлением об отпуске по болезни. Соглашение 
о более инклюзивной трудовой деятельности пред-
ставляет собой стратегию, которую Правительство, 
работодатели и организации работников разрабо-
тали для сокращения и предотвращения отпусков 
по болезни. Целью данного соглашения является 
сокращение отпуска по болезни на 20%, увеличение 
занятости людей с ограниченными функциональ-
ными возможностями, а также продление актив-
ной трудовой деятельности после достижения воз-
раста 50 лет. В рамках данного Соглашения работ-
ники, находящиеся в отпуске по болезни, рабо-
тодатели и лица, предоставляющие такой отпуск, 
обязаны более внимательно следить за ситуацией 
и стремиться к таким решениям, как частичный 
отпуск по болезни и  облегчение условий труда 
(Ministry of Labour, 2010).

Закон о ежегодных праздниках гарантирует, что 
работники имеют оплачиваемые ежегодные 

праздники и отпускные. Закон дает работникам 
право на 25-дневный ежегодный отпуск, а работ-
ники в возрасте 60 лет и старше получают допол-
нительный шестидневный отпуск (Ministry of 
Labour, 2009). Возраст выхода на пенсию для 
штатных медицинских сестер составляет 65 лет, 
а возраст досрочного выхода на пенсию – 62 года. 
Результаты норвежского опроса в рамках иссле-
дования RN4CAST показывают, что большинство 
медсестер удовлетворены правами, связанными 
с отпуском и отпуском по болезни, положительные 
ответы регистрировались со стороны 70,2% и 91,2% 
респондентов соответственно.

Описанные выше соглашения о социальном обе-
спечении предоставляют норвежским работникам 
основную защиту и права, связанные с их трудо-
вой деятельностью, а на общие вопросы об удов-
летворенности работой большинство норвежских 
медицинских сестер дали положительную оцен-
ку обстановке на своем рабочем месте по срав-
нению с медицинскими сестрами в других евро-
пейских странах (Hasselhorn, Tackenbegr & Müller, 
2003). Однако, как показано в данных исследова-
ния RN4CAST, удовлетворенность медицинских 
сестер значительно варьируется между отдельными 
норвежскими больницами.

Размер оплаты труда медицинских сестер в боль-
ницах ниже, чем в других профессиях с таким же 
уровнем образования (Табл. 9.1). При изучении 
размера заработной платы в  течение всей жиз-
ни учитывается продолжительность обучения, 
а медицинские сестры и воспитатели дошкольных 
учреждений имеют самую низкую заработную 
плату в течение жизни по сравнению с другими 
профессиями, требующими образования на уров-
не бакалавриата (Kirkebøen, 2010). В ходе опроса 
в рамках исследования RN4CAST только 22,8% 
медицинских сестер ответили, что удовлетворе-
ны своей заработной платой (см. Табл. 9.1), соот-
ветствующие результаты показало и националь-
ное надзорное исследование условий труда, при 
этом 68% медсестер выражают несогласие, отвечая 
на вопрос о том, отражает ли зарплата их усилия 
и достижения на работе. По сравнению с норвеж-
скими работниками других профессий медсе-
стры в большей мере недовольны своей зарплатой 
(National Institute of Occupational Health, 2011).

Около 70% медицинских сестер работают посмен-
но, а для 38% медицинских сестер работа включа-
ет ночные смены (National Institute of Occupational 
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Health, 2011). Коллективные договоры предусма-
тривают специальную компенсацию за нерегуляр-
ное рабочее время; компенсация медсестрам, рабо-
тающим посменно осуществляется путем сокра-
щения недельного рабочего времени до 35,5 часов 
(вместо обычных 37,5), а разница в выплате за ноч-
ную смену с 17:00 до 6:00 часов оценивается в зави-
симости от индивидуального оклада. Размер ком-
пенсации за рабочие выходные является фиксиро-
ванным и одинаковым для всех медсестер, неза-
висимо от их основного оклада (Norwegian Nurses 
Organization, 2012).

Работа в неурочное время представляет собой зна-
чительную угрозу для здоровья и благополучия 
работников (Hasselhorn, Tackenberg & Müller, 2003; 
Harrington, 2001). Посменно работающие сотрудни-
ки в Норвегии считают, что обстановка на их рабо-
чем месте хуже по сравнению с другими работни-
ками (Andersen, Køber & Rønning, 2008). В ходе нор-
вежского обследования условий труда и состояния 
здоровья 20% респондентов из числа медицинских 
сестер сообщили о проблемах со сном, связанных 
с  работой, а  42% ответили, что имеют недоста-
точную возможность нормального отдыха между 
сменами. Это ставит профессию медсестры в чис-
ло двух ведущих профессий, работники которых 
имеют профессиональные проблемы со здоровьем 
(National Institute of Occupational Health, 2011).

В исследовании RN4CAST 76% респондентов 
ответили, что удовлетворены гибкостью графика 
посменной работы и дежурств. Сокращение рабо-
чего времени, доплата за нерегулярные рабочие 
часы и сверхурочную работу, вероятно, являются 
важными элементами оплаты труда медицинских 
сестер, пытающихся справиться с неудобствами, 

вызванными посменной работой. В ходе проведен-
ного в 2002 г. экономического исследования авторы 
пришли к выводу о том, что прибавки к заработной 
плате за посменную работу имеют важное значение 
для того, чтобы норвежские медсестры оставались 
в профессии (Holmas, 2002).

Результаты исследования RN4CAST показыва-
ют, что подавляющее большинство медсестер 
воспринимают свои отношения и  сотрудниче-
ство с врачами как хорошие (70%–90%). Такие же 
показатели отмечены при оценке компетентности 
и способности медсестры-руководителя формиро-
вать политику на уровне департамента или отде-
ления больницы (79%), а 56% согласны с тем, что 
они получают поощрение и признание за хорошо 
проделанную работу. Учитывая, что роль главной 
медсестры в управленческом звене больниц посте-
пенно сокращалась вплоть до ее полной ликвида-
ции в настоящий момент (2015 г.), неудивитель-
но, что только 27% медсестер согласны с тем, что 
роль главной медсестры заметна, и доступна для 
сотрудников. Последствия ликвидации в управ-
ленческом звене больниц функций главных меди-
цинских сестер пока не оценены, хотя 63% меди-
цинских сестер согласны с тем, что руководство 
прислушивается и реагирует на проблемы сотруд-
ников. Норвежские медицинские сестры недоволь-
ны некоторыми аспектами качества рабочей обста-
новки, которые считаются основополагающими:

 карьера и профессиональное развитие: 
по сравнению с другими профессиями 
в Норвегии, медсестры входят в первую десят-
ку по своей неудовлетворенности возможно-
стями для карьерного роста (National Institute 
of Occupational Health, 2011), а в исследовании 

Таблица 9.1	 Средний	месячный	доход	работников	больниц,	2009	г.

Средний месячный 
доход (норвежские 
кроны)

Компенсация за нерегулярное 
рабочее время (норвежские 
кроны)

Сверхурочные выплаты 
(норвежские кроны)

Врачи 48 000 11 900 3100

Зарегистрированные медсестры-
специалисты

33 100 4100 1400

Зарегистрированные медсестры 28 300 4200 1100

Клинические лаборанты 30 000 2000 1000

Физиотерапевты, трудотерапевты 30 700 500 300

Медсестры-сиделки 26 100 3400 900

Источник: Statistics Norway, 2012.
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RN4CAST более 50% респондентов сообщили 
о неудовлетворенности как профессиональным 
развитием, так и возможностями карьерного 
роста;

 распределение ресурсов: более 40% норвеж-
ских медсестер указали, что в свою последнюю 
смену они выполняли «не связанные с сестрин-
ским уходом задачи», а 71,2% медицинских 
сестер указали, что «иногда» или «часто» 
выполняли задачи, которые должны выпол-
няться другими сотрудниками; 25% участво-
вавших в обследовании медицинских сестер 
указали, что в их последнюю смену не было 
обеспечено надлежащее наблюдение за пациен-
тами из-за нехватки времени;

 реструктуризация рабочих мест: около 23% 
медицинских сестер сообщили, что органи-
зационные изменения оказали существенное 
влияние на ситуацию на их рабочем месте 
и около 25% столкнулись с сокращением штата 
в собственном отделении. Доля медицинских 
сестер, столкнувшихся с такими изменениями, 
была одной из самых высоких по сравнению 
с другими профессиями в Норвегии (National 
Institute of Occupational Health, 2011).

Медицинские сестры составляют значительную 
часть кадров в больницах, и рассмотренные выше 
проблемы с  большой вероятностью повлияют 
и на другие профессии. Роль главной медсестры 
в управленческом звене больниц с четко опреде-
ленной ответственностью за медицинских сестер 
могла бы стать важным источником поддержки 
и опыта, позволяющим медицинским сестрам, как 
крупнейшей кадровой категории в больницах, пол-
ностью раскрыть свой потенциал.

9.3.2 Стратегическое руководство 
и лидерство

В сфере здравоохранения стран Северной Европы 
активно работает множество тематических групп, 
таких как пациентские и профессиональные орга-
низации, (Enjolras & Waldahl, 2009; Winblad & 
Ringard, 2009). Специалисты в области здравоохра-
нения (врачи и медсестры) и их профсоюзы играют 
важную роль в разработке политики вследствие 
их специализированных знаний и центрального 
положения в реализации такой политики. Органы, 
отвечающие за формирование политики, зачастую 
полагаются на навыки и знания профессионалов 

в этой области и поэтому предоставляют право 
голоса этим группам в процессе разработки поли-
тики. (Vrangbæk, 2009). Взаимная зависимость 
и сравнительно высокая интеграция профессио-
нальных кругов и государства в странах Северной 
Европы имеют глубокие исторические корни 
(Berg, 1982; Jespersen, 2005). Эти отношения можно 
истолковать с точки зрения институционализации 
в североевропейских странах базового социального 
договора, в рамках которого государство гаран-
тирует относительную автономию и монополию 
на занятость, в то время как профессиональные 
круги в  свою очередь оказывают важнейшую 
помощь в установлении практических приорите-
тов и нормировании услуг (Blank & Burau, 2004). 
Профсоюзы, как правило, стремятся оказывать 
влияние на систему здравоохранения через поли-
тическую повестку дня в сфере здравоохранения 
(Vrangbæk, 2009).

В Норвегии главной профессиональной орга-
низацией для медсестер и  акушерок является 
Норвежская организация медсестер (Norwegian 
Nurses Organization, NNO) (Melby, 2000). NNO 
была создана в  1912 г. и  с 2013 г. имеет более 
100  000  членов (т. е. от 80% до 90% всех медсе-
стер, работающих в Норвегии). Данная организа-
ция, как и Норвежская медицинская ассоциация, 
состоит из двух отдельных «исполнительных орга-
нов». Прежде всего, это традиционный профсоюз, 
в основе деятельности которого лежит широкое 
продвижение интересов медсестер, касающихся 
«организационных, профессиональных, образо-
вательных, экономических и трудовых условий». 
Во-вторых, имеется также профессиональный 
орган, работающий над улучшением образования 
медсестер с тем, чтобы привести его в соответствие 
с текущими потребностями в знаниях в рамках 
данных услуг (www.sykepleierforbundet.no). В этом 
смысле он напоминает медицинские колледжи для 
врачей, работающие во многих странах. В допол-
нение к  этим двум органам, NNO заявляет об 
активных планах по формированию социальной 
политики (например, путем влияния на общество 
в целях улучшения состояния здоровья населения), 
согласовывая их с тематическими группами (Buse, 
Mays & Walt, 2005).

Норвежские больницы не имеют должности глав-
ной медсестры, отсутствует также пост главной 
медсестры национального уровня. Должность, 
ранее известная как «окружная медсестра» (county 

http://www.sykepleierforbundet.no
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nurse) в штате медицинского управления округа 
(традиционно укомплектованного участковыми 
медсестрами), становится все более нейтральной 
с точки зрения профессиональной принадлежно-
сти, т. е. комплектуется кадрами советников раз-
личных специальностей. Конкретных руководств, 
касающихся внутренней организационной струк-
туры больниц, не существует. Циркулярное руко-
водство предписывает, что линии подотчетности 
должны быть четкими и  что ответственность 
и  полномочия должны быть согласованными 
(Ministry of Health, 2002). Закон о специализиро-
ванных медицинских службах предусматрива-
ет, что больничные трасты должны иметь ответ-
ственное руководство на всех уровнях, при этом, 
на уровне отделений больниц требуется только 
один руководитель. Предлагаемые службы долж-
ны нести профессиональную ответственность, 
и Закон о медицинском персонале предписывает, 
чтобы предоставляющие медицинские услуги тра-
сты были организованы таким образом, чтобы пер-
сонал мог выполнять свои обязанности.

До начала нового тысячелетия большинство 
больничных отделений имели двойное руковод-
ство. Сестринские службы возглавляла медсестра, 
а медицинские службы – врач с областью полно-
мочий от уровня приемного отделения до высше-
го руководства. В 2004 г., после вступления в силу 
Закона о  специализированных медицинских 
службах, 67% руководящих должностей на уровне 
отделений занимали врачи, 28% – медсестры и 5% – 
лица других профессий. Это изменение было спор-
ным, и значительная часть дискуссий была связа-
на с медицинской подотчетностью в отделениях, 
где руководитель не являлся врачом. Конфликты 
часто урегулировались с помощью индивидуаль-
ных локальных решений (Gjerberg & Sorensen, 2006). 
Проведенное в 2009 г. обследование показало, что 
в среднем 13 человек отчитывались непосредствен-
но руководителям больничных трастов (17 трастов). 
Среди них 22% были зарегистрированными мед-
сестрами, что является относительно стабильной 
долей с 2003 г., Большинство трастов имели четыре 
уровня управления, и на уровне подразделения/
отделения 89% руководителей были зарегистриро-
ванными медсестрами (Kjekshus & Bernstrøm, 2010).

Закон о специализированных медицинских служ-
бах позволяет создавать в департаментах струк-
турные подразделения, возглавляемые руководи-
телями более низкого уровня. Сегодня в Норвегии 

преобладает практика, когда руководитель отде-
ления формально является нейтральной по про-
фессии должностью, но чаще всего на нее назнача-
ется лицензированная медсестра. Ожидается, что 
руководители из числа медсестер должны нахо-
диться в курсе своей специальности и использо-
вать профессиональные компетенции в интересах 
пациентов; это включает сотрудничество между 
специалистами различных профессий. Ожидается, 
что они проведут оценку того, какая подготов-
ка и образование необходимы для поддержания 
и развития деятельности сестринских служб. Хотя 
медсестры - руководители сестринских служб отде-
лений больниц несут общую ответственность за 
деятельность, которую они возглавляют, они зани-
мают более низкую должность в структуре руко-
водства организации, и поэтому сфера их деятель-
ности определяется решениями, принимаемыми 
в  высших эшелонах организации. Отсутствует 
постоянный контроль над этими должностями 
в плане поддержания баланса, поскольку управлен-
ческие подходы базируются на местных решениях. 
Исследование, проведенное в больницах в 2005 г. 
Норвежским управлении трудовой инспекции 
(Norwegian Labour Inspection Authority, 2006), 
показало, что руководители, более низкого уровня, 
чаще имеют проблемы со здоровьем и отмечают 
неудовлетворенность работой.

Групповое собеседование с  двенадцатью медсе-
страми-руководителями низкого уровня в боль-
ничных трастах показало, что их деятельность 
была направлена главным образом на управле-
ние административным персоналом, например на 
оформление больничных листов и контроль графи-
ков процедур. Их возможность выступать в каче-
стве руководителей сестринских служб на группо-
вом или индивидуальном уровне была воспринята 
как весьма ограниченная (неопубликованные дан-
ные). Когда сестринские службы в муниципальном 
здравоохранении сравнивались с муниципальны-
ми начальными школами с точки зрения сферы 
контроля, то результаты показали, что «плотность 
руководящих сотрудников» в школах была гораздо 
выше (контроль охватывает 17 человек) по сравне-
нию с муниципальными сестринскими службами 
(36 человек) (Resource centre for restructuring in the 
municipalities, 2004). Вполне вероятно, что шансы 
медсестер-руководителей на выстраивание лич-
ных отношений и выполнение роли моделей для 
профессионального подражания в этих условиях 
ограничены и затруднены.
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Политика NNO в отношении руководящих кадров 
заключается в  том, что в  целях обеспечения 
высокого качества услуг и в соответствии с заяв-
лениями Европейского региона ВОЗ (ВОЗ, 2002) 
службами сестринского ухода от первичного до 
национального уровня должны руководить медсе-
стры. Невольно возникает желание отметить пара-
доксальную ситуацию, когда на данный момент 
Генеральный ревизор и  начальники пожарной 
охраны обладают более серьезными возможно-
стями влиять на условия предоставления высо-
кокачественных услуг сестринского ухода, чем 
сами медсестры.

9.4 Обобщенные выводы 
и политические последствия

Две группы норвежского медицинского пер-
сонала обозначаются термином «медсестры»: 
лицензированные медсестры и медсестры-сидел-
ки. Медсестры работают как в муниципальном, 
так и  в специализированном здравоохранении. 
Норвежские медсестры в целом удовлетворены 
своей работой и  качеством медицинской помо-
щи на своих рабочих местах. Однако существуют 
индивидуальные различия и, что более важно, раз-
личия между отделениями/больницами.

Основными проблемами, стоящими в настоящее 
время перед норвежской системой здравоохране-
ния, являются происходящие демографические 
изменения, включая старение населения и сокра-
щение доли населения трудоспособного возраста. 
Эти проблемы, которые являются общими для 
целого ряда других западных стран, с одной сто-
роны, увеличат спрос на медицинское обслужи-
вание и, в то же время, ограничат возможности 
служб здравоохранения по реагированию на этот 
спрос. Эти проблемы можно проиллюстрировать, 
используя «HELSEMOD» – норвежскую модель 
для прогнозирования спроса на персонал в обла-
сти здравоохранения и социального обеспечения. 
По данным модели «HELSEMOD», к 2030 г. можно 
ожидать нехватки 13 000 лицензированных медсе-
стер. Если следовать стратегиям муниципального 
здравоохранения, т. е. увеличить долю медсестер, 
оказывающих помощь на дому и долгосрочный 
уход, то в 2030 г. дефицит возрастет до 18 000 мед-
сестер в эквиваленте полной занятости (Texmon & 
Stølen, 2009). Эти цифры основаны на предполо-
жении о том, что рост спроса будет соответство-
вать темпам роста ВВП. Точнее, предполагается, 

что такая же доля ВВП используется для здравоох-
ранения и социального обеспечения и что темпы 
роста ВВП постепенно снижаются с 2020 г. В связи 
со старением трудоспособного населения нехват-
ка медсестер-сиделок, по всей вероятности, будет 
ощущаться в первую очередь, и к 2030 г., по имею-
щимся прогнозам, возникнет нехватка 41 000 мед-
сестер-сиделок. Однако для повышения общего 
уровня образования в муниципальном здравоох-
ранении задача состоит в том, чтобы в определен-
ной степени заменить медсестер-сиделок на лицен-
зированных медсестер (Ministry of Health and Care 
Services, 2006), и это изменит основные предполо-
жения данного прогноза.

Таким образом, способность набирать и обучать 
как лицензированных медсестер, так и  медсе-
стер-сиделок представляет собой и будет оставать-
ся серьезной проблемой. Национальные органы 
власти осуществляют инициативы, направленные 
на решение проблемы нехватки медсестер. В тече-
ние последних нескольких лет Управление здраво-
охранения проводит кампанию по набору кандида-
тов на обучение в качестве медсестер-сиделок, и в 
настоящее время основная задача, по-видимому, 
заключается в сокращении числа отчисляемых из 
этих программ слушателей. Из числа принятых 
слушателей 55% не продолжают обучение после 
училища на этапе стажировки, и, следовательно, 
не получают профессиональное свидетельство. 
Предложения о дополнительном образовании для 
медсестер-сиделок в рамках системы профессио-
нально-технического образования имеют особенно 
важное значение для повышения уровня квали-
фикации, сокращения числа сотрудников, поки-
дающих этот сектор, и содействия набору в систе-
му здравоохранения и социального обеспечения 
лиц, окончивших старшие классы средней школы. 
Предоставление возможностей в этой области осла-
бит восприятие выбора этой карьеры как «тупика».

В образовании медицинских сестер на уровне 
бакалавриата также отмечается избыток абиту-
риентов. В 2011 г. на национальном уровне 15 801 
абитуриентов претендовали на 4196 запланиро-
ванных мест (Norwegian Universities and Colleges 
Admission Service, 2012). Для поддержания баланса 
между спросом и предложением число студентов 
необходимо увеличить примерно на 800 человек. 
Изменения в сфере здравоохранения (например, 
сокращение числа больничных коек) создают новые 
трудности для системы образования, поскольку 
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в настоящее время имеется меньше подходящих 
площадок для прохождения практики.

Одним из основных пробелов является отсутствие 
национальной стратегии развития сестринского 
дела. Обсуждение надвигающейся нехватки тру-
доспособного населения включено в документы 
центральных органов власти, в которых обсужда-
ются различные секторы служб здравоохранения. 
Однако приоритетность действий по реализации 
заявленных намерений часто отдается на уровень 
местных инициатив, где конкурируют с  други-
ми неотложными социальными потребностями 
(Aamodt & Tjerbo, 2012).

Еще одна стратегия, которая могла бы помочь 
в борьбе с нехваткой кадров, заключается в наборе 
медсестер из-за рубежа. Однако эта стратегия будет 
противоречить заявленной в явной форме поли-
тической цели, что Норвегия должна быть само-
достаточной в отношении медицинского персона-
ла, а не набирать персонал из стран, которые и без 
того недостаточно им обеспечены. Норвежские 
власти согласились с Глобальным кодексом ВОЗ 
по практике международного найма персона-
ла здравоохранения. Пока не принято решение 
о том, как именно следует принять это обязатель-
ство (Directorate of Health, 2012). В настоящее вре-
мя, как показало исследование RN4CAST, около 
5% медсестер получили образование за предела-
ми Норвегии. Большинство из них прошли под-
готовку в Австралии, Дании, Германии и Швеции. 
Из ежегодного увеличения примерно на 1000 
лицензированных медсестер в муниципальном 
здравоохранении около 40% являются иностран-
ными гражданами, главным образом из Швеции 
и Филиппин. Иммиграция также является важ-
ным источником медсестер-сиделок в этом секторе 
(Aamodt & Tjerbo, 2012). Были отмечены некото-
рые случаи серьезной эксплуатации иностранных 
медицинских работников.

Норвежские власти начали осознавать, что доля 
национального бюджета, расходуемого на здра-
воохранение, далеко не обязательно обеспечи-
вает желаемые результаты в отношении показа-
телей здоровья населения. В  целях улучшения 
ситуации Правительство приступило к  прове-
дению в  2008 г. «координационной реформы» 
(Samhandlingsreformen). В этой инициативе опреде-
лены три основные проблемы: 1) уже упомянутые 
демографические изменения в численности населе-
ния приведут к нехватке медицинского персонала 

и сдвигу в распределении болезней, 2) растущие 
масштабы заболеваний, связанные с образом жиз-
ни, предполагают необходимость перехода служб 
здравоохранения от традиционной «философии, 
ориентированной на лечение», к акценту на про-
филактику заболеваний и  адаптации к  жизни 
с ними и 3) необходима более эффективная коор-
динация между больницами и муниципальным 
здравоохранением.

В связи с «координационной реформой» были вне-
сены изменения в законодательство, касающееся 
как муниципального, так и специализированного 
здравоохранения. Реформа осуществляется с 2012 г. 
«Координационная реформа» делает особый упор 
на профессиональном нейтралитете, и ожидается 
высокая степень сотрудничества между специа-
листами разных профессий. Новая роль муници-
палитетов, в которой особое внимание уделяется 
профилактике заболеваний и усилиям по раннему 
вмешательству, может бросить вызов традицион-
ной роли специалистов в области здравоохранения, 
предполагая изменения, связанные с изменением 
задач, которые, в свою очередь, могут повлиять, 
как на квалификацию, так и на обязанности.

Недавно был опубликован доклад Правительства 
Парламенту (Ministry of Education and Research, 
2012). Цель этого доклада  – представить после-
довательную национальную политику будущего 
образования в секторах здравоохранения и соци-
ального обеспечения. В докладе основное внима-
ние уделяется старшим классам средней школы, 
профессионально-техническим училищам допол-
нительного образования, университетам и универ-
ситетским колледжам; будет также включено обра-
зование в области научных исследований в упомя-
нутой области.

В докладе также изложен принцип профессиональ-
ного нейтралитета. В частности, Правительство 
выступает за единую учебную программу для сту-
дентов в области здравоохранения и социально-
го обеспечения в рамках программ бакалавриата. 
Считается, что единая учебная программа явля-
ется средством укрепления командной работы 
специалистов разных профессий. Столь же важны-
ми вопросами, которые рассматриваются в доку-
менте, является замена ролей и уточнение функ-
ций. Цель заключается в создании образователь-
ных программ и процедур найма для обеспечения 
надлежащего сочетания навыков и компетенций 
на всех уровнях (от профессионально-технической 
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подготовки до университетских программ). 
Предложения доклада будут обсуждаться 
Парламентом, прежде чем трансформироваться 
в реальную политику, хотя осуществление этой 
политики находится где-то в будущем. Однако 
они сигнализируют о том, что стабильные профес-
сии обеспечивают основу для успешной работы 
в команде и усиливают необходимость укрепле-
ния профессионального доверия и компетентности 
в качестве условия успешной совместной работы 
специалистов разных профессий, прокладывая тем 
самым путь к более комплексным моделям ухода за 
пациентами сейчас и в будущем.
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10.1 Общая ситуация – организация 
системы здравоохранения, 
образование и нормативное 
регулирование

10.1.1 Польша: общая информация 
и система здравоохранения

Польша является страной Восточной Европы 
с  населением 38 млн человек (Eurostat, 2017). 
В 1999 г. в результате реформы системы здравоох-
ранения было введено вытекающее из закона обя-
зательство по обеспечению всеобщего медицин-
ского страхования, и создан Национальный фонд 
здравоохранения, из которого финансируются 
медицинские услуги. Эта реформа инициировала 
развитие частного сектора и усиление финансо-
вой автономии системы (Masłowski, 2002; Act on 
health care institutions, 1991). Закон предоставля-
ет застрахованным гражданам право выбирать 
поставщика услуг из числа имеющих договоры 
с Национальным фондом здравоохранения, в этом 
случае граждане не несут никаких расходов на 
лечение. Права пациента гарантированы Законом 
и закреплены Уполномоченным по правам паци-
ентов (Закон о правах пациентов и омбудсмене по 
правам пациентов 2008 г.).

Министерство здравоохранения является клю-
чевым ведомством, участвующим в  разработке 
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национальной политики здравоохранения и финан-
сировании программ в области здравоохранения 
(Конституция Польской Республики 1997 г., Закон 
об услугах здравоохранения, финансируемых из 
государственных средств 2004 г.). Надзор соблюде-
ния государственной политики лежит на губернато-
ре региона (воеводе). Ответственность за удовлетво-
рение потребностей населения в медицинской помо-
щи действует на территориальном уровне коммуны, 
округа и региона (воеводства) (Закон о центральной 
администрации в регионах 1998 г., Закон о терапев-
тической деятельности 2011 г.).

Муниципалитет отвечает за оказание амбулатор-
ных услуг в звене первичной медико-санитарной 
помощи, а региональные власти несут ответствен-
ность за специализированную амбулаторную 
и стационарную помощь (Закон о центральной 
администрации в регионах 1998 г., Закон о тера-
певтической деятельности 2011 г.).

Новаторским подходом в нынешней ситуации явля-
ется финансирование системы здравоохранения из 
трех источников: Национального фонда здравоох-
ранения (National Healthcare Fund, NHF), региональ-
ных и местных органов власти и частных взносов. 
Основным плательщиком является NHF, который 
осуществляет свою деятельность во всех 16 адми-
нистративных районах (Закон об услугах здраво-
охранения, финансируемых из государственных 
средств 2004 г.). При этом как государственные, так 
и негосударственные (частные) учреждения могут 
являться поставщиками услуг. Негосударственные 
учреждения финансируются не только за счет посту-
плений от частных лиц, но и за счет контрактов, под-
писанных с NHF (Закон об услугах здравоохране-
ния, финансируемых из государственных средств 
2004 г., Закон о терапевтической деятельности 2011 г.). 
Расходы на здравоохранение составляют 6,4% вало-
вого внутреннего продукта, или 1798 долл. США на 
душу населения (OECD, 2017).

10.1.2 Нормативное и законодательное 
регулирование сестринского дела

В Польше сестринское дело и акушерство – это две 
отдельных независимых профессии. Закон поль-
ского парламента от 15 июля 2011 г., который заме-
нил предыдущий закон от 5 июля 1996 г., регули-
рует обе профессии. Практика сестринского ухода 
определяется как предоставление медицинских 
услуг, которые включают: выявление нарушений 

и потребностей здоровья; проблемы сестринского 
дела; осуществление сестринского ухода за пациен-
тами; выполнение предписаний врачей в процессе 
диагностики, лечения и реабилитации; самостоя-
тельное предоставление определенного объема про-
филактических, диагностических, лечебных и реа-
билитационных услуг, а также санитарного просве-
щения. Кроме того, в круг обязанностей медсестры 
также входят преподавание, проведение научно-ис-
следовательской работы в области сестринского 
дела, а также управление работой бригад медсестер 
(Закон о профессиях медсестер и акушерок 2011 г.).

С 19 апреля 1991 г. в  соответствии с  законода-
тельным актом польского парламента был соз-
дан единый независимый профессиональный 
орган по регулированию профессий медсестер 
и  акушерок (Закон о  профессиональном самоу-
правлении 1996 г.). В структуру самоуправления 
входят Центральная палата медсестер и  акуше-
рок (на национальном уровне) и  региональные 
палаты медсестер и акушерок. Самоуправление 
предполагает право на развитие сестринского 
дела и акушерства путем надзора и контроля над 
выполнением профессиональных обязанностей, 
определения и распространения принципов эти-
ки, профессиональных стандартов и квалифика-
ций медсестер и акушерок для различных долж-
ностей, утверждения образовательных программ, 
определения профессиональной ответственности 
и обеспечения надзора за профессиональной дис-
циплиной. Регистрация в  регулирующем орга-
не является обязательной для осуществления 
профессиональной практики.

Задачами региональных палат медсестер и акуше-
рок являются ведение регистра медсестер и аку-
шерок, согласование условий труда и заработной 
платы, оценка программ профессиональной подго-
товки (особенно в отношении специализации), уча-
стие в комитете по назначению старших медсестер 
больниц и отделений, предоставление профессио-
нальных консультаций по предлагаемым законо-
дательным актам, касающимся данных профессий 
и смежных вопросов здравоохранения.

Профессиональная ответственность медсе-
стер определена в трех законах: 1) Закон о про-
фессиях медсестер и  акушерок (2011), 2) Закон 
о  профессиональном самоуправлении (1996), 
3) Профессиональный кодекс этики польских мед-
сестер и акушерок, утвержденный профессиональ-
ной организацией самоуправления (2003).
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Помимо обязательного членства в  профессио-
нальной региональной палате медсестры могут 
свободно организовываться в профсоюзы, а также 
профессиональные или научно-исследовательские 
ассоциации, например, в области ухода за пациен-
тами в сфере эпидемиологии, ведения пациентов 
с диабетом, кардиологии, нефрологии или ухода 
за стомой.

В Польше нет должности главной медсестры. 
Решения национального уровня по вопросам ухо-
да за пациентами по-прежнему находятся в руках 
Департамента по делам медсестер и  акушерок 
Министерства здравоохранения (создан в 2005 г.) 
и  Центральной палаты медсестер и  акушерок. 
Руководства, регулирующие профессии медсестер 
и акушерок, которые готовят вышеуказанные орга-
ны, подписывает Министр здравоохранения.

Кадровое планирование сестринского персо-
на в  медицинских учреждениях основано на 
постановлении Министра здравоохранения от 
28 декабря 2012 г. (Resolution of the Minister of 
Health, 2012). Минимальные стандарты найма 
медсестер в больницы определяются директором 
больницы после консультаций с  профсоюзами 
и руководителями структурных подразделений, 
представляющих регулирующий орган. Помимо 
общенациональных норм в  отношении данной 
профессии, сферу деятельности медсестры на 
той или иной должности и  принципы работы 
в рамках того или иного подразделения опреде-
ляются директором курирующего подразделения 
здравоохранения.

10.1.3 Обучение медсестер

10.1.3.1	 Обучение	медсестер	до	регистрации
До 1991 г. в Польше преобладали различные систе-
мы образования медсестер, включая пятилетние 
училища медсестер уровня средней школы и кол-
леджи с программами продолжительностью в два, 
два с  половиной и  три года. Начиная с  1991 г., 
изменения в польской системе образования мед-
сестер направлены на соблюдение стандартов ЕС 
(Ministry of Health, Department of Science and Higher 
Education, 2002; Kózka, Brzostek & Ksykiewicz-
Dorota, 2011). Изменения в системе здравоохране-
ния в контексте сокращения финансовых активов 
в области медицинского ухода привели к сокраще-
нию числа рабочих мест медсестер.

До 1999 г. обучение медсестер в Польше проводи-
лось в 129 медицинских профессионально-техни-
ческих училищах. Начиная с 2000 г., в соответствии 
с требованиями ЕС подготовка медсестер была под-
нята до уровня высшего образования (Kózka, 2004). 
С 2005 г. образование медсестер в Польше соответ-
ствует требованиям, установленным в Руководстве 
2005/36/EC (от 7 сентября 2005 г.), и было допол-
нительно модернизировано в  2013 г. в  соответ-
ствии с правилами, установленными Европейской 
комиссией, Европейским парламентом и государ-
ствами-членами ЕС (European Commission, 2013). 
В настоящее время обучение проводится в 74 выс-
ших учебных заведениях. Существуют 22 государ-
ственных университета и 52 высших профессио-
нальных училища (в том числе 27 государствен-
ных и 25 негосударственных). Обучение в государ-
ственных высших учебных заведениях полностью 
финансируется из государственного бюджета; госу-
дарственные университеты действуют по принци-
пу «некоммерческой деятельности». Частные уни-
верситеты ориентированы на получение прибыли 
и привлекают средства в основном за счет платы 
за обучение (Chamber of Nurses and Midwives, 2015).

Обучение медсестер проводится в рамках струк-
туры бакалавриата (первый цикл) и магистратуры 
(второй цикл). Кандидат на первый цикл должен 
иметь не менее 12 лет общего образования, сви-
детельство о завершении среднего образования 
(аттестат зрелости) и медицинскую справку, под-
тверждающую возможность прохождения канди-
датом курса обучения. Набор студентов осущест-
вляется каждым университетом в соответствии 
с критериями, установленными его ученым сове-
том (Kózka, 2008). Учебная программа разрабаты-
вается университетами в соответствии со стан-
дартами, определенными в нормативных актах 
Министра высшего образования. Программа бака-
лавриата включает в себя 4720 часов, из которых 
4600 часов составляет ориентированное на клини-
ческие аспекты обучение и профессиональная под-
готовка. Половина этого времени посвящена прак-
тической подготовке. Курс бакалавриата длится 
три года и предусматривает 180 ECTS-баллов. Он 
завершается дипломным экзаменом, состоящим из 
теоретических и практических частей, для оценки 
профессиональной компетентности. Содержание 
дипломного экзамена согласовано на уровне всей 
страны. Выпускник получает степень бакалавра по 
специальности медицинской сестры общего про-
филя. Обучение на уровне магистратуры длится 
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два года, включает 1300 часов и 120 ECTS-баллов 
и  завершается получением степени магистра 
сестринского дела. Выпускники магистратуры име-
ют право преподавать сестринское дело и подавать 
заявления на получение докторской степени.

Ежегодно руководство университетов принимает 
решение о количестве мест для абитуриентов по 
направлению «сестринское дело». В основе опре-
деления верхнего лимита лежат соображения пла-
нирования, связанные с численностью персонала, 
наличием помещений и зданий. Качество образо-
вания оценивается Государственным комитетом 
по аккредитации, который подотчетен Министру 
высшего образования и  Национальному сове-
ту по аккредитации школ медицинских сестер 
и акушерок, который, в  свою очередь, подотче-
тен Министру здравоохранения (Закон об изме-
нении закона о  высшем образовании, высших 
профессиональных училищах и некоторых дру-
гих актах 2001 г.; Постановление Министра здра-
воохранения 2001 г.). Получение аккредитации от 
Национального совета по аккредитации означает, 
что высшее учебное заведение соответствует стан-
дартам Региональной палаты медицинских сестер 
и акушерок по выдаче лицензий своим выпуск-
никам на ведение практики сестринского дела 
(Закон о профессиях медсестер и акушерок 2011 г.). 
Расходы на аккредитацию покрываются высшим 
учебным заведением.

В начале 2004 г. для сертифицированных медсестер 
с дипломами различных типов училищ (пятилет-
ние медицинские училища после окончания сред-
ней школы и училища с курсом обучения два, два 
с половиной и три года после окончания старших 
классов средней школы) были введены так назы-
ваемые «промежуточные» курсы для повышения 
образовательного уровня медсестер до степени 
бакалавра. Продолжительность таких проме-
жуточных курсов в зависимости от типа учили-
ща, которое закончили кандидаты, колебалась от 
2410 до 1150 часов (более двух или трех семестров). 
Выпускники получают степень бакалавра, а их ква-
лификация признается в государствах-членах ЕС 
(European Commission, 2013; Act on the professions 
of nurses and midwives, 2011). Предоставление под-
готовительных курсов позволило всем университе-
там и ВУЗам (государственным и негосударствен-
ным) получать доступ к средствам «Оперативной 
программы развития человеческого капитала» ЕС 
вплоть до 2015 г. К 2015 г. около 60 000 медсестер 

закончили промежуточные курсы. В  Польше 
более 100 000 медсестер имеют высшее образова-
ние (бакалавр и магистр) (Chamber of Nurses and 
Midwives, 2015).

10.1.3.2	 Обучение	медсестер	после	
регистрации

Обучение медсестер после регистрации регули-
руется Законом о профессиях медсестер и акуше-
рок (Act on the professions of nurses and midwives, 
2011). Такое обучение включает в себя подготовку 
специалистов и различные курсы (Постановление 
Министра здравоохранения 2003 г.). Обучение 
специалистов длится от 18 до 24 месяцев и доступ-
но медсестрам с опытом работы по профессии не 
менее двух лет. Курсы для получения квалифи-
кации продолжаются от трех до четырех меся-
цев; к  условиям поступления относится также 
требование не менее одного года опыта работы 
в качестве медсестры. Специализированные кур-
сы длятся один месяц и предназначены для мед-
сестер с опытом работы не менее одного месяца 
(Постановление Министра науки и высшего обра-
зования 2007 г.). Последипломное образование 
находится в  ведении различных организаций, 
включая университеты, профессиональные ассо-
циации и фонды. Перед началом курса организа-
тор должен получить лицензию на данный курс 
и внести запись в регистр, управляемый профес-
сиональной палатой региона и Центром последи-
пломного образования медицинских сестер и аку-
шерок (Постановление Министра здравоохранения 
2003 г.). Последипломное образование финанси-
руется из различных источников: государствен-
ного бюджета, профессиональных организаций 
и спонсоров, таких как европейские программы 
(Human Capital OP), работодатели и участники. 
Спрос на специалистов в данной области опре-
деляется в консультации с Центральной палатой 
медицинских сестер и акушерок – регулирующим 
органом для медицинских сестер. Министр здра-
воохранения устанавливает квоты на число при-
нимаемых студентов и объем софинансирования 
на данный год. Ежегодно государственный бюджет 
финансирует подготовку около 1000 специалистов. 
Надзорная деятельность в области последиплом-
ного образования курируется Министром здраво-
охранения. Основное внимание в надзорных меро-
приятиях уделяется соблюдению учебной програм-
мы, обеспечению предоставления образования 
и профессиональной подготовки в соответствии со 
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стандартами, необходимыми для выпускных экза-
менов, профессиональной подготовке специали-
стов и соотношению цены и качества. Надзор осу-
ществляется Центром последипломного образова-
ния медсестер и акушерок, лицами, уполномочен-
ными Министром здравоохранения, националь-
ными и региональными консультантами, а также 
представителями профессиональных организаций 
самоуправления (Постановление Министра здра-
воохранения 2003 г.; Закон о консультантах в обла-
сти здравоохранения 2008 г.; Закон о профессио-
нальном самоуправлении 2011 г.).

10.1.3.3	 Уровни	образования	в области	
сестринского	дела

Наряду со снижением уровня занятости произо-
шло значительное сокращение числа медсестер, 
принятых в университеты в связи с изменения-
ми, внесенными в систему образования. В период 
с 1995 по 2000 гг. наблюдалось резкое сокращение 
числа выпускников медицинских училищ (с 14 000 
в  1995 г. до 2500 в  2000 г.) (Minister of Health, 
2000; Kózka, Brzostek & Ksykiewicz-Dorota, 2011). 
Снижение интереса к обучению по специальности 
сестринское дело и снижение числа абитуриентов, 
поступающих в университеты, связаны с ухудше-
нием условий труда, относительно низким уровнем 
оплаты труда и наличием более конкурентоспособ-
ных профессий на рынке труда. Ухудшение усло-
вий на рынке труда медсестер вызвало протесты 
и забастовки медсестер, однако на сегодняшний 
день произошло несколько ощутимых улучшений, 
например в области стандартизации образования, 
повышения заработной платы и регулирования 
стандартов найма. Очевидно, что одними из основ-
ных причин для беспокойства по поводу устойчи-
вости системы здравоохранения являются увели-
чивающийся разрыв между поколениями, а также 
разрыв между спросом и предложением.

10.2 Сестринские кадровые ресурсы 
Польши

10.2.1 Состав и структура

По данным ОЭСР (OECD, 2017), в 2015 г. число 
практикующих медсестер на 1000 человек населе-
ния составило 5,2, а соотношение медсестер и вра-
чей составило 2,2.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. Центральная 
палата медсестер и акушерок зарегистрировала 
282 522 медсестры (98% женщин). Однако в госу-
дарственных и негосударственных медицинских 
центрах работает всего 182 566 медсестер. На их 
долю приходится 58% всего персонала, занятого 
в системе здравоохранения (Chamber of Nurses and 
Midwives, 2015). Таким образом, значительная часть 
медицинских сестер не занимается активной тру-
довой деятельностью по индивидуальному найму, 
что потенциально еще больше усугубит нехватку 
притока кадров, как мы еще увидим.

Центральный регистр медсестер не содержит дан-
ных о дополнительных местах работы медсестер, 
стаже их работы по найму, их брачном статусе или 
наличии семьи. Медсестры работают в медицин-
ских учреждениях на основе трудовых или граж-
данско-правовых договоров, а также по условиям 
индивидуальных или групповых договоров на 
ведение практики сестринского ухода. В частных 
медицинских организациях работают 16% медсе-
стер. Уровень занятости медсестер варьируется 
по всей стране; самый низкий показатель отмечен 
в Малопольском воеводстве (5,8) и самый высо-
кий – в Силезском воеводстве (7,8) (Chamber of 
Nurses and Midwives, 2015).

Средний возраст медсестер составляет 48,43 года 
(Chamber of Nurses and Midwives, 2015).

Низкая доля (9%) лицензированных медсестер 
в возрасте от 21–35 лет свидетельствует о том, что 
начинает сказываться разрыв между поколения-
ми. Следует обратить внимание на тот факт, что 
в  младших возрастных группах регистрирует-
ся все меньше медсестер, что поднимает вопрос 
о  старении трудовых ресурсов. По прогнозам 
Центральной палаты медсестер и акушерок, в пери-
од с 2010 по 2020 гг. около 80 814 медсестер выйдут 
на пенсию, но только 19 954 начнут активную тру-
довую деятельность, что сократит пропускную спо-
собность системы на 60 860 медсестер (Chamber of 
Nurses and Midwives, 2015). Эти данные указывают 
на необходимость принятия срочных и система-
тических мер по обеспечению наличия в Польше 
достаточного числа медсестер во избежание надви-
гающегося кризиса в области медицинского ухода 
в будущем.
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10.2.2 Модели укомплектования штатов 
и сочетание навыков

Функции медсестер, как в первичном звене меди-
ко-санитарной помощи, так и  в медицинских 
учреждениях, вытекают из целей и миссии данной 
профессии и определены в Законе о профессиях 
медсестер и акушерок, опубликованном польским 
парламентом в 2011 г. (Закон о профессиях мед-
сестер и акушерок 2011 г.). Услуги, которые мед-
сестра может предоставлять самостоятельно, без 
распоряжений врача, определены в Постановлении 
Министра здравоохранения (Постановление 
Министра здравоохранения 2007 г.). Выполняемые 
медсестрами задачи варьируются и  зависят от 
типа полученного последипломного образования 
и  должности, занимаемой медсестрой в  систе-
ме (Постановление Министра здравоохранения 
2003 г.). Помимо задач, связанных с уходом за паци-
ентами, медсестра организует свою собственную 
работу и работу бригады, сотрудничает с семьями 
пациентов и с другими членами медицинской бри-
гады, берет на себя задачи в своей области практи-
ки, участвует в научных исследованиях (Act on the 
professions of nurses and midwives, 2011).

В настоящее время минимальные нормы занято-
сти медсестер в больницах определены регламен-
том Министра здравоохранения (Постановление 
Министра здравоохранения 2012 г.), которое 
заменило ранее действовавший регламент 1999 г. 
(Постановление Министра здравоохранения 
1999 г.). Нынешний регламент предусматривает 
обобщенные факторы, определяющие минималь-
ные стандарты занятости и  включает методы 
классификации сестринского ухода в  соответ-
ствии с состоянием пациента. Определение уров-
ня занятости и укомплектования штатов медсе-
стер по-прежнему остается на усмотрении высших 
руководителей медицинских учреждений.

В звене первичной медико-санитарной помощи 
устанавливаются стандарты занятости врачей 
и  медсестер в  отношении числа наблюдаемых 
пациентов, размера территории, демографиче-
ской структуры, сферы охвата и вида медицин-
ских услуг, предоставляемых по месту жительства, 
а также необходимости образования. Семейный 
врач и участковая медсестра оказывают помощь 
примерно 2500–3000 человек. Работающие в систе-
ме образования медсестры преподают примерно 
800–1000 учащимся или студентам (Постановление 
Министра здравоохранения 2001 г.).

10.2.3 Структура карьерного роста

В соответствии с  Законом от 15 июля 2011 г. 
и Профессиональным кодексом этики польских 
медсестер и акушерок, медсестры обязаны регу-
лярно обновлять свои знания и навыки (Act on the 
professions of nurses and midwives, 2011; Professional 
Code of Ethics of Polish Nurses and Midwives, 2003). 
При этом, однако, в Польше отсутствуют правовые 
нормы, касающиеся требований к непрерывному 
профессиональному развитию (НПР), необходи-
мого обучения после получения регистрации или 
схем переаттестации для медсестер и акушерок.

Для получения новых профессиональных ква-
лификаций медсестры должны пройти квали-
фикационный курс последипломного образова-
ния (Постановление министра здравоохранения, 
2003 г.; Постановление министра здравоохранения, 
2007 г.). Наивысшим уровнем непрерывного про-
фессионального развития является подготовка 
специалистов, которая в настоящее время доступна 
в одной из 15 областей сестринского дела (например, 
хирургический уход, детский уход, анестезиология 
и интенсивная терапия). Обучение специалистов 
длится от 18 до 24 месяцев и завершается государ-
ственным экзаменом.

Вопросы спроса на подготовку медсестер-специ-
алистов оставлены на усмотрение региональных 
консультантов, которые передают данные по спросу 
национальным консультантам и Министру здраво-
охранения (Act on consultants in health care, 2008). 
По согласованию с профессиональными организа-
циями медсестер и акушерок Министр здравоохра-
нения устанавливает лимит зачисления студентов 
на специализированные учебные курсы в данном 
учебном году, области профессиональной подготов-
ки и объем софинансирования. Софинансирование 
за счет государственных средств возможно в форме 
соглашения с учебным заведением, осуществляю-
щим подготовку (Постановление министра здраво-
охранения 2003 г.).

В службах первичной медико-санитарной помо-
щи финансовые правила Национального фонда 
здравоохранения (National Healthcare Fund, NHF) 
требуют, чтобы медсестры получили квалифи-
кацию специалиста (Act on universal insurance in 
National Healthcare Fund, 2003; Resolution of the 
President of the National Healthcare Fund, 2008). 
Специализированные услуги на уровне больниц 
предоставляются медсестрами-специалистами 
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(например, хирургический уход, анестезиология 
и интенсивная терапия, психиатрический и дет-
ский уход). Тем не менее, в настоящее время нет 
никаких официальных требований со стороны 
NHF в отношении квалификаций медсестер при 
заключении трудовых договоров с больницами на 
оказание сестринских услуг. В настоящее время 
в системе здравоохранения Польши внедряется 
система ежегодной оценки работников.

10.2.4 Механизмы планирования

В 2002 г. Правительственный центр стратегических 
исследований провел анализ спроса на медицин-
ские профессии, в  состав которых входили мед-
сестры. По оценкам этого центра на тот момент, 
к  2010 г. дефицит медсестер должен был соста-
вить около 80  000  человек (Government’s Centre 
for Strategic Studies, 2002). На основе этих данных 
Министерство здравоохранения разработало про-
грамму, адаптированную к стандартам ЕС и направ-
ленную на повышение уровня образования пример-
но 53 000 медсестер в 59 высших учебных заведе-
ниях к 2010 г. (Minister of Health, 2000; Ministry of 
Health, Department of Science and Higher Education, 
2002). Несмотря на то, что курсы сестринского обра-
зования стартовали в 70 высших учебных заведе-
ниях, к июню 2010 г. эти курсы закончили только 
27 320 выпускников (Kózka, 2008). При этом дан-
ные Центрального совета медсестер и акушерок 
указывают на то, что за последние 15 лет только 
18 149 медсестер фактически зарегистрировались 
для вхождения в  эту профессию и  приступили 
к практике (Chamber of Nurses and Midwives, 2010). 
Признавая вызывающий тревогу разрыв между 
спросом и предложением, руководство профессио-
нальных кругов лоббирует привлечение внимания 
к сестринской профессии как приоритета в течение 
ряда лет, и даже прибегло к более агрессивной так-
тике, такой как забастовки, однако, это имело мини-
мальный эффект. Суть кризиса в области набора 
кадров, как представляется, заключается в условиях 
работы медицинских сестер, а не в образовательной 
программе их подготовки. Для устранения нынеш-
ней критической ситуации кадрового дефицита 
необходимо сосредоточить политические решения 
на том, чтобы сделать условия труда более привле-
кательными и привлечь медсестер к разработке этих 
решений. Нехватка медсестер может поставить под 
угрозу устойчивость системы здравоохранения.

До 1999 г. больницы планировали сестринские посты 
исключительно по количеству больничных кой-
ко-мест. Этот метод не удовлетворял ни руководите-
лей, ни персонал и не обеспечивал безопасный уход 
за пациентами. В 1999 г. Министр здравоохранения 
издал руководство о стандартах минимального набо-
ра кадров медсестер, основанных на соотношении 
рабочего времени, прямо и косвенно затрачиваемого 
на уход за пациентами (Постановление Министра 
здравоохранения 1999 г.). Неудовлетворенность 
практической реализацией этого руководства сре-
ди медсестер, в регулирующем органе, профсоюзах 
и  среди медсестер-региональных консультантов 
привела к тому, что 9 июля 2009 г. Министр здра-
воохранения принял решение о назначении новой 
группы для разработки новой правовой базы для 
нормирования набора сестринских кадров и аку-
шерок (Постановление министра здравоохранения 
2009 г.). Результатом работы группы стала разработ-
ка руководящих принципов, опубликованных в ука-
зе Министра здравоохранения от 28 декабря 2012 г. 
относительно стандартов минимального набора 
кадров в больницах (Постановление министра здра-
воохранения 2012 г.); (см. также раздел 10.1.2).

10.2.5 Мобильность

До вступления Польши в ЕС миграция медсестер 
не представляла угрозы для национальной системы 
здравоохранения. Данные Европейской комиссии 
свидетельствуют о том, что в 1981–1997 гг. в стра-
нах ЕС была признана квалификация 229 польских 
медсестер (European Commission, 2011; Petterson 
et al., 2001), и  еще 39 в  Австралии (Hawthorne, 
2011). В 2004 г. в Соединенных Штатах работало 
3500 польских медсестер (International Migration of 
Nurses, 2011).

С 2000 г. польские медсестры проявляют 
повышенный интерес к  работе за границей. 
В 2003–2004 гг. 91 польская медсестра работала 
в качестве санитарок в Нидерландах (Petterson et 
al., 2001). В 2004–2007 гг. польские медсестры так-
же работали в Великобритании (1013 чел.), Италии 
(820 чел.), Ирландии (158 чел.), Норвегии (111 чел.) 
и Нидерландах (37 чел.) (International Migration of 
Nurses, 2011). Польша является одной из основ-
ных стран-источников кадров медсестер для 
Великобритании (Wiskow, 2006).
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В мае 2004 г. Министерство здравоохранения при-
ступило к анализу масштабов и причин миграции 
медицинского персонала и потенциального воз-
действия этого явления на национальную систе-
му здравоохранения. Данные показывают, что 
в миграции участвует 1% медсестер в основном 
в возрасте до 35 лет. Министерство здравоохране-
ния сочло миграцию медсестер негативным явле-
нием для национальной системы здравоохранения 
и определило ее внутренние и внешние факторы. 
В число важных внутренних факторов, влияющих 
на миграцию, были включены: условия труда, низ-
кая заработная плата, трудности с повышением 
профессиональной квалификации, необходимость 
непрерывного профессионального развития и свя-
занные с этим расходы (Goździak, 2008). Осознание 
этих фактов побудило правительство немного 
повысить заработную плату и поощрять конкурен-
цию между государственным и частным секторами.

Постоянный мониторинг миграции медсестер 
в настоящее время осуществляется путем регистра-
ции случаев признания профессиональных квали-
фикационных требований, которые необходимы 
для работы медсестер в других государствах-чле-
нах ЕС и ЕЭЗ (Европейская экономическая зона). 
Регулирующий орган также следит за сертифика-
тами признания профессиональных квалификаций, 
выданных медсестрам, выезжающим в Соединенные 
Штаты Америки, Канаду, Австралию, Южную 
Африку и Саудовскую Аравию. Однако число серти-
фикатов, выданных региональными палатами мед-
сестер и акушерок, не совпадает с числом работаю-
щих за границей медсестер, и одной из возможных 
причин этого является недостаточное знание языка 
принимающей страны. С 1 мая 2004 г. по декабрь 
2014 г. региональные палаты медсестер и акушерок 
выпустили 15 916 сертификатов, что составляет 6% 
медсестер, работающих в медицинских учреждени-
ях. Возраст медсестер, которым были выданы эти 
документы, варьировался от 30 до 40 лет (Chamber 
of Nurses and Midwives, 2015). Европейская комис-
сия заявляет, что в 2001–2010 гг. в странах ЕС были 
признаны квалификации 2367 польских медсестер 
(European Commission, 2011).

Данные Центрального регистра медсестер и акуше-
рок свидетельствуют о том, что лишь незначитель-
ное число медсестер из-за рубежа решают рабо-
тать в Польше. Общее число иностранцев и граж-
дан государств-членов ЕС составляет 145 человек 
(Chamber of Nurses and Midwives, 2015).

10.3 Структура труда медсестер

10.3.1 Условия труда

В Польше отмечается резкое снижение числа аби-
туриентов в связи с демографическими изменения-
ми, кроме того, уменьшается число молодых людей, 
проявляющих интерес к изучению сестринского 
дела. Это приводит к отказу от поиска новой рабо-
ты в этой профессии, а также к низкому и убы-
вающему коэффициенту работающих медсестер 
на 1000 жителей (Chamber of Nurses and Midwives, 
2015). Такое снижение интереса объясняется глав-
ным образом неблагоприятными условиями труда 
и низким уровнем оплаты труда (см. также раздел 
10.2.4), а также слабой позицией сестринской про-
фессии в плане профессионального статуса и поли-
тического веса, несмотря на ее правовой статус.

В официальной плоскости действует ряд дей-
ствующих нормативных положений в отношении 
системы здравоохранения (Закон о медицинских 
учреждениях 1991 г.; Закон об услугах здравоох-
ранения, финансируемых из государственных 
средств 2004 г.), удостоверения специалиста (Закон 
о профессиональном самоуправлении 2011 г.), нор-
мативного регулирования (Закон о профессиях 
медсестер и  акушерок 2011 г.), прав пациентов 
и омбудсмена по правам пациентов (Закон о пра-
вах пациентов и омбудсмене по правам пациентов 
2008 г.), консультантов по вопросам здравоохра-
нения (Закон о консультантах в области здраво-
охранения 2008 г.), а также в отношении квалифи-
кационных требований к медсестрам в отдельных 
видах деятельности (Резолюция Министра здра-
воохранения 2011 г.). Медсестры несут ответствен-
ность за выполнение широкого круга функций: от 
непосредственного ухода за пациентами до науч-
ных исследований, службы в вооруженных силах 
и пенитенциарных учреждениях, работы в центрах 
социальной помощи, детских садах и детских клу-
бах, работы на должностях в профессиональных 
организациях и  профсоюзах. Медсестры могут 
работать по найму или быть самозанятыми, рабо-
тать в качестве предпринимателей и организовы-
вать индивидуальную, групповую и специализи-
рованную практику сестринского ухода (Закон 
о профессиях медсестер и акушерок 2011 г.; Закон 
о профессиональном самоуправлении 2011 г.).

Центральная палата медсестер и  акушерок 
и региональные палаты осуществляют надзор за 
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администрированием и сертификацией признан-
ных квалификаций, проводят консультации по 
проектам законов и нормативных актов, касаю-
щихся образования и профессиональной подготов-
ки, а также профессиональной практики медсестер 
и  акушерок (Закон о  профессиональном самоу-
правлении 2011 г.). Центральная палата медсестер 
и акушерок готовит доклады по тематике кадро-
вых ресурсов в области сестринского дела, спроса 
на сестринский уход, образования и профессио-
нальной подготовки. Кроме того, она представляет 
профессиональные интересы медсестер и акуше-
рок в Парламенте, Министерстве здравоохране-
ния и Министерстве науки и высшего образования. 
Она также способствует публичному продвиже-
нию имиджа медсестер и акушерок (Закон о про-
фессиональном самоуправлении 2011 г.).

Департамент сестринского дела и акушерства при 
Министерстве здравоохранения является важ-
ным официальным органом организации медсе-
стер. Его директор и сотрудники имеют полномо-
чия влиять на окончательную форму правовых 
актов и  документов, касающихся сестринской 
практики, а также бакалавриата и аспирантуры. 
Департамент также сотрудничает с  регулирую-
щим органом, консультантами по сестринскому 
делу и Национальным советом по аккредитации 
школ медсестер и акушерок, а также осуществляет 
управление по вопросам, касающимся сестринско-
го дела в Европе. Польская ассоциация медсестер 
(Polish Nurses Association, PNA) представляет поль-
ских медсестер в Международном совете медсестер.

Национальные и региональные консультанты по 
сестринскому делу назначались на основе Закона 
2002 г., который официально установил положение 
сестринского дела среди медицинских профессий 
(Закон о консультантах в области здравоохранения 
2008 г.). Задача консультантов состояла в том, что-
бы консультировать министра здравоохранения 
и губернаторов воеводств по вопросам, касающим-
ся сестринского дела, образования и профессио-
нальной подготовки, осуществлять надзор за прак-
тикой сестринского дела, контролировать сестрин-
ский уход в  вопросах, связанных с  передовой 
практикой и вносить изменения, направленные на 
повышение качества медицинской помощи (Закон 
о консультантах в области здравоохранения 2008 г.).

Научно-исследовательская и последипломная под-
готовка и образование пользуются относительной 
автономией. За обучение медсестер и акушерок 

отвечают преподаватели из числа медсестер с ака-
демической степенью. Учебные планы и програм-
мы соответствуют стандартам ЕС. Медсестры 
курируют разработку проектов программ и уча-
ствуют в качестве членов в работе Национального 
совета по аккредитации школ медсестер и акуше-
рок при Министерстве здравоохранения, который 
обеспечивает высокое качество образования для 
медсестер и акушерок (Постановления Министра 
здравоохранения 2001 и 2002 гг.).

Центр последипломного образования медсестер 
и акушерок отвечает за последипломную подго-
товку. Он разрабатывает и  обновляет учебные 
программы и утверждает перечень учреждений, 
ответственных за внедрение той или иной про-
граммы, за мониторинг учебных курсов, проверку 
участников и выдачу сертификатов специалистов. 
Последипломное образование предоставляется 
высшими учебными заведениями, а также другими 
учреждениями, признанными Центром последи-
пломного образования. Этот центр является под-
разделением, который подчиняется Департаменту 
медсестер и акушерок и Министру здравоохране-
ния. Однако он относительно независим в выборе 
содержательной части для последипломной подго-
товки (см. также раздел 10.1.3).

Оплата труда в  области здравоохранения явля-
ется предметом исследований, проводимых как 
Центральным статистическим управлением 
(GUS), так и порталом по вопросам оплаты тру-
да (т. е. обследованием уровня оплаты труда). 
Около 80  000 человек приняли участие в  двух 
раундах этого крупнейшего в своем роде непра-
вительственного исследования, проведенного 
в 2008 и 2010 гг. Следует подчеркнуть, что данные 
касались в основном молодежи (до 35 лет) с выс-
шим образованием (75%) и доступом к интернету. 
Анализ данных показал, что здравоохранение – во 
многом как и наука, а также высшее образование, 
культура и искусство – это сектор с низким уров-
нем оплаты труда. Минимальный размер оплаты 
труда в Польше в настоящее время составляет 1750 
польских злотых. Люди, занятые в секторе здра-
воохранения, зарабатывают на 30% меньше, чем 
занятые в других секторах. Средняя зарплата мед-
сестры в Польше составляет 3277 злотых до упла-
ты налогов. Для сравнения: доходы сотрудников 
страховых компаний составляют около 4000 зло-
тых до уплаты налогов, а в ИТ-компаниях – от 4000 
до 9200 злотых. Ежемесячная заработная плата 
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старшей медсестры колеблется от 2150 до 4550 зло-
тых (Постановление Министра здравоохранения 
1999 г.). На каждом уровне мужчины зарабатыва-
ют больше женщин; в случае штатных медсестер 
разница не превышает 3%, однако на руководящих 
должностях она составляет примерно 16%. Доходы 
в крупных медицинских учреждениях (больни-
цах, главным образом государственных), как пра-
вило, ниже, чем в небольших, негосударственных 
учреждениях.

Исследование RN4CAST стало первым проектом, 
который был осуществлен в Польше на общена-
циональном уровне и сосредоточен на профессии 
медсестры в контексте работы в больницах. Этот 
контекст включает как национальную полити-
ку, так и условия труда в больницах на местном 
уровне. Данное национальное комплексное иссле-
дование позволяет также сравнивать польские 
результаты с показателями других европейских 
государств, благодаря стандартизованной методо-
логии международных исследований. Ожидается, 
что результаты исследования RN4CAST предоста-
вят данные для поддержки органов, формирующих 
политику, руководителей больниц, руководите-
лей сестринских служб и медсестер-специалистов 
в усилиях, направленных на улучшение условий 
работы и  практики медсестер, а  потенциально 
для побуждения молодых людей выбрать этот 
карьерный путь.

Польский филиал исследования RN4CAST особое 
внимание уделял количеству часов, отработанных 
медсестрами во время их последней смены, кото-
рая в среднем составляет 11,3+2,4 часа. В общей 
сложности 12% медсестер работали дольше, чем 
их контрактные часы. В среднем каждая медсестра 
отвечала за 11,1–20,4 пациентов. Среднее число дру-
гих вспомогательных сотрудников составило 2,1 
человека. Почти три четверти респондентов отме-
тили, что выполняют большинство функций по 
уходу самостоятельно, а 14% осуществляют надзор 
за мерами ухода, осуществляемого другими лица-
ми. Значительная часть рабочего времени медсе-
стер была потрачена на мероприятия, не связан-
ные с непосредственным уходом за пациентами, 
например такие, как регулярное взятие анализов 
крови, техническая и административная работа, 
перевозка пациентов в пределах больницы, уборка 
помещений и поддержание надлежащего порядка, 
приемка оборудования и подготовка пациентов 
к выписке и транспортировке.

Как показали другие исследования, 46% медсестер 
считают, что не имеют достаточно времени, что-
бы уделять внимание своим пациентам, в основ-
ном из-за небольшого числа медсестер (20%) 
и необходимости оформления документов (9%) 
(Lawendowska & Litwin, 2009).

Результаты исследования RN4CAST показывают, 
что более 60% медсестер умеренно удовлетворены 
своей работой, каждая четвертая не удовлетворена, 
и почти треть не рекомендовала бы свою больницу 
в качестве места лечения. Эмоциональное истоще-
ние было подтверждено у 45% и апатия у 20% мед-
сестер-респондентов, в то время как уровень выго-
рания и нагрузки по уходу за пациентами среди 
польских медсестер были одними из самых высо-
ких в странах проведения исследования RN4CAST.

Отсутствие удовлетворенности работой и высокий 
уровень выгорания могут повлиять на желание 
уволиться с работы, о чем сообщила почти каждая 
десятая польская медсестра, охваченная исследова-
нием RN4CAST. О желании сменить место работы, 
но остаться в профессии сообщил каждый пятый 
респондент. Стремление уволиться с работы связа-
но с отсутствием поддержки со стороны руководи-
телей и коллег, высоким уровнем стресса и низким 
доходом (Radkiewicz et al., 2014; Kosińska & Pilarz, 
2005). Кроме того, три из четырех медсестер не 
удовлетворены своей заработной платой (Zielińska-
Więckowska & Buśka, 2010).

10.3.2 Стратегическое руководство 
и лидерство

В польской системе здравоохранения есть два 
уровня руководства в области сестринского ухо-
да: формальный (или предусмотренный законом) 
и фактический.

Официально положение медсестер и руководите-
лей сестринских служб гарантируется рядом пра-
вовых актов (Закон о медицинских учреждениях 
1991 г.; Закон об услугах здравоохранения, финан-
сируемых из государственных средств 2004 г.; 
Закон о профессиях медсестер и акушерок 2011 г.; 
Закон о профессиональном самоуправлении 2011 г.). 
Однако влияние высшего руководства на управлен-
ческое звено сестринских служб в Польше ниже, 
чем можно было бы ожидать, исходя из численно-
сти кадров этой профессии, исключительно с фор-
мальной и юридической точки зрения. Для этого 
есть две основные причины: 1) слабая подготовка 
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и  недостаточные инвестиции в  формирование 
руководящих кадров медсестер и 2) более слабые 
процессы принятия решений и возможности этой 
группы в целом по сравнению с другими руководя-
щими работниками больниц. Фактические данные 
свидетельствуют о том, что поддержанию высокого 
качества медицинского ухода, обеспечивающего 
безопасность условий ухода и работы медсестер, 
способствует хорошо образованный медицин-
ский персонал (Kunecka, Kamińska & Karakiewicz, 
2007; Resolution of the Minister of Health, 2011). Эти 
данные не относятся к руководящим должностям 
в больницах или государственных поликлиниках 
(Kilańska, 2007). В соответствии с этим норматив-
ным положением для того, чтобы сотрудник полу-
чил право на должность заместителя руководителя 
сестринской службы, главной или старшей медсе-
стры достаточно любой квалификации, такой как 
степень магистра в области сестринского дела или 
акушерства, любой специальной квалификации 
в области сестринского дела, и не только в органи-
зационно-управленческой области, или степени 
бакалавра в области сестринского дела/акушерства. 
Таким образом, в настоящее время мало внима-
ния уделяется подготовке медсестер к управлен-
ческим функциям. Более того, обладатели дипло-
ма магистра в области биологии, биотехнологии, 
электронной инженерии, физиотерапии, физики, 
информационных технологий, экологической 
инженерии, механики, образования, психологии, 
социологии, пищевой и продовольственной тех-
нологии, которые одновременно имеют степень 
бакалавра в области сестринского дела, но не име-
ют специализации управления в сестринском деле, 
могут стать главой сестринской службы. Напротив, 
(Kilańska, 2007), только люди с профессиональной 
квалификацией врача или стоматолога имеют пра-
во на такие должности, как «заместитель руководи-
теля лечебного отделения».

Вторая причина обусловлена неблагоприятным 
положением медсестер в организационной струк-
туре больниц. Отсутствуют четко определенные 
права, обязанности, ответственность, и подробные 
задачи для отдельных руководящих должностей. 
В польской системе здравоохранения заместитель 
директора по работе с сестринским персоналом 
больницы формально равен по статусу заместите-
лю директора по лечебной части. Тем не менее, на 
практике наиболее важные решения, касающиеся 
сестринской службы, принимаются директором 
больницы или его заместителем по лечебной части. 

Аналогичным образом, старшая медсестра отделе-
ния (ward head nurse) подотчетна врачу, который 
является главой этого отделения, а не заместите-
лю директора больницы по работе с сестринским 
персоналом. В ряде больниц руководство сестрин-
ской службы не имеет независимого бюджета на 
цели сестринского ухода, и окончательные реше-
ния в отношении укомплектования штатов, опла-
ты труда, последипломного образования и предо-
ставления оборудования для сестринского ухода 
принимаются директором больницы и главным 
врачом отделения.

В заключение следует указать, что обеспечение 
качественного ухода требует улучшения условий 
труда медсестер, а также укрепления руководящих 
функций медсестер на руководящих должностях. 
В Польше неудовлетворительные условия труда 
связаны с низкими инвестициями и относительно 
слабым положением медсестер в системе здравоох-
ранения, несмотря на действующие нормативные 
акты. Без изменения статуса-кво перспективы по 
улучшению условий работы медсестер и качества 
ухода за пациентами ограничены.

10.4 Обобщенные выводы 
и политические последствия

Для достижения целей национальной политики 
в области здравоохранения, включая предоставле-
ние качественных услуг по уходу, которые оказы-
вают медсестры, необходимо обеспечить надлежа-
щее укомплектование штатов. Необходимо ввести 
систему мониторинга, которая будет отслеживать 
кадровый спрос и предложения, как на региональ-
ном, так и на национальном уровне. Следует осу-
ществлять контроль профессионального образо-
вания в части корректировки структуры и содер-
жания образовательных программ для удовлет-
ворения потребностей системы здравоохранения. 
Это также повлияет на будущих выпускников 
программ сестринского дела. В основе прогнози-
рования занятости должна быть структура кадро-
вого спроса как в стране, так и во всей Европе. 
Министерство здравоохранения должно стать 
узловым центром мониторинга, поскольку оно 
определяет пределы охвата образованием в обла-
сти сестринского дела, финансирует образование 
и координирует работу системы здравоохранения.

Значительными являются изменения в  законо-
дательстве, касающиеся сестринской практики, 
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которые произошли в  последние годы. Вместе 
с тем необходимы дальнейшие шаги по ужесточе-
нию регулирования в отношении последипломно-
го образования, защиты права на рабочее место; 
особенно это касается уровня базового и специали-
зированного образования, норм занятости, учета 
индивидуальных должностей, ведения регистра 
профессиональной подготовки, путей карьерно-
го роста, системы оценки работников с помощью 
аттестации профессиональных компетенций, 
а также внедрения системы классификации для 
сестринской практики.

Необходимо выявлять лидеров среди медсестер 
и поддерживать их в усилиях по развитию про-
фессии и национальной политики в области здра-
воохранения. Сильные лидеры на национальном 
и региональном уровнях имеют жизненно важное 
значение для управленческого звена в медицин-
ских учреждениях, а также для развития практики 
сестринского дела. Группы лидеров из числа мед-
сестер должны инициировать, планировать, под-
держивать и контролировать действия и резуль-
таты, связанные с осуществлением подхода, ори-
ентированного на первичную медико-санитарную 
помощь, а также на формирование роли медсе-
стры для обеспечения потребностей здравоохра-
нения в будущем. Важную роль для медицинских 
сестер-руководителей должно играть сотрудни-
чество с другими профессиональными группами 
и обществом в целом.

Несмотря на низкий уровень миграции медсе-
стер, эта проблема требует дальнейшего анализа 
и осуществления мер как в Польше, так и на евро-
пейском уровне в целях содействия сохранению 
кадров. Принимаемые внутри страны меры долж-
ны быть направлены на создание условий, которые 
стимулируют медсестер оставаться как в стране, 
так и в профессии. Нынешние условия труда мед-
сестер в Польше не являются благоприятными, 
и необходимы срочные усилия для создания усло-
вий по привлечению способных молодых людей 
в эту профессию, а также для построения надеж-
ной карьеры, способной удовлетворить потребно-
сти в медицинских услугах завтрашнего дня.

Этот раздел направлен на обобщение основных 
уроков, извлеченных из исследования, выделение 
передового опыта и используемых инструментов 
политики (особенно новаторских – как успешных, 
так и неудачных), а также на оценку условий их 
переноса в других контекстах.

Несмотря на прошедшие в последние годы зна-
чительные реформы в системе здравоохранения, 
такие, как повышение квалификации медсестер 
и изменения в последипломном образовании, про-
гресс в повседневной практике сестринского ухода 
по-прежнему идет медленными темпами. Причины 
этой ситуации весьма многогранны и обусловле-
ны, среди прочего: слабой позицией медсестер на 
управленческих должностях и самих медсестер 
в структуре медицинского коллектива, дефици-
том оборудования в сфере деятельности медсестер, 
нехваткой кадровых ресурсов и средств, низким 
размером оплаты труда медсестер и доминирова-
нием руководителей из других профессий, осо-
бенно врачей, в управленческом звене, связанном 
с  сестринским уходом. В  данном исследовании 
ситуации подчеркивается, что многие аспекты 
реформы необходимы для обеспечения устойчиво-
го развития кадровых ресурсов здравоохранения 
в будущем. Изменение самоидентификации медсе-
стер, повышение самостоятельности этой профес-
сии и их профессиональной самооценки, принятие 
основанного на научных данных подхода к прак-
тике сестринского ухода, улучшение управления 
и поддержка лидеров профессии, развитие сотруд-
ничества с другими членами медицинских бригад 
и улучшение условий труда (включая размер опла-
ты труда) – все вышеперечисленное необходимо 
для будущего прогресса этой профессии и обеспе-
чения кадровых ресурсов и качества сестринского 
ухода в будущем.
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11.1 Общая ситуация – организация 
системы здравоохранения, 
образование и нормативное 
регулирование

11.1.1 Словения: общая информация 
и система здравоохранения

Словения является страной Южной Европы с насе-
лением 2,07 млн человек (Eurostat, 2017), из которых 
примерно половина проживает в городских районах. 
Система здравоохранения в Словении является госу-
дарственной услугой, предоставляемой через сеть 
общественного здравоохранения. Государственные 
учреждения или частные практикующие специали-
сты имеют право предоставлять лечение, которое 
финансируется за счет государственных средств. 
Застрахованные лица имеют право выбирать своего 
лечащего врача общей практики. При необходимости 
госпитализации граждане имеют право выбирать 
в какой больнице/специализированном учреждении 
они будут получить помощь. Нынешняя система 
вступила в силу в 1992 г. в соответствии с Законом 
о  здравоохранении и  медицинском страховании 
(1992). С тех пор в Словении действует модель систе-
мы социального страхования Бисмарка, основанная 
на единой страховой организации для обязатель-
ного медицинского страхования,  которая  полно-
стью регулируется национальным  законодатель-
ством и находится в административном ведении 
Института медицинского страхования Словении. 
Здравоохранение Словении значительно изменилось 
после возобновления частной практики и введения 
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системы обязательного и добровольного медицин-
ского страхования. В соответствии с соглашения-
ми об обязательном медицинском страховании 
застрахованные лица имеют право на получение 
льгот в пределах определенной заранее установлен-
ной суммы, определенной законом (статья 23 Закона 
о здравоохранении и медицинском страховании). 
Застрахованные лица имеют право на профилакти-
ческие услуги (общие медицинские осмотры, меры 
по профилактике инфекционных заболеваний, меры 
по раннему выявлению определенных групп заболе-
ваний и т.д.), лечение и медицинское обслуживание 
на дому и в специальных социальных учреждениях 
и домах престарелых, перевозку на машине скорой 
помощи (до 60% от суммы счета), лекарственные 
средства (из формулярного и промежуточного спи-
ска) и медицинские приборы. С финансовой точки 
зрения, права на рецептурные лекарственные сред-
ства представляют собой один из самых дорогосто-
ящих пунктов обязательного медицинского страхо-
вания в Словении. Обязательное медицинское стра-
хование обеспечивает доступ к рецептурным лекар-
ственным средствам, включенным в один из списков 
(формулярный или промежуточный) с  доплатой 
в размере 15% или 50% для дополнительного меди-
цинского страхования. Доплата не требуется для 
детей, учащихся школ и студентов, а также для лиц 
с определенными диагнозами. Например, это вклю-
чает охрану женского здоровья (включая планиро-
вание семьи, контрацепцию и беременность), ВИЧ/
СПИД, рак, эпилепсию, рассеянный склероз и тяже-
лые формы диабета. Расходы на здравоохранение 
составили 8,6% валового внутреннего продукта, или 
2835 долл. США на душу населения (OECD, 2017).

11.1.2 Нормативное и законодательное 
регулирование сестринского дела

Как и в других странах ЕС, сестринское дело и аку-
шерство являются в Словении регулируемыми про-
фессиями и регламентируются Законом об услугах 
здравоохранения1 и другими подзаконными актами, 
такими, как Правила регистрации и лицензирования 
медсестер и акушерок2. В соответствии с этими пра-
вилами медсестры и акушерки должны иметь над-
лежащую профессиональную квалификацию и под-
готовку, такую, как академическая степень одного 
из факультетов или университетских колледжей 

1 Health Services Act (official consolidated text, Article 55). Official Gazette of the 
Republic of Slovenia, No. 23/2005. 

2 Pravilnik o registru in licencas izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, 
Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 3/2016.

по сестринскому делу или академическую степень, 
полученную в некоторых сопоставимых иностран-
ных учебных заведений. Они должны соответство-
вать нормативным стандартам процедуры при-
знания квалификации граждан государств-членов 
Европейского союза для регулируемых профессий 
или профессиональной деятельности в Республике 
Словения. Во-вторых, они также должны быть пол-
ностью зарегистрированы в Ассоциации медсестер 
и акушерок Словении и должны иметь действую-
щую лицензию этой Ассоциации.

Медсестры или акушерки обязаны использовать 
словенский язык при ведении практики сестринско-
го дела или акушерства. При работе в двуязычных 
районах проживания итальянского или венгерско-
го национальных меньшинств они также должны 
использовать итальянский или венгерский языки3.

11.1.3 Обучение медсестер

Образовательные стандарты устанавливаются 
университетами. После временной приостановки 
деятельности в период с 2012 по 2015 гг., в 2016 г. 
Ассоциация медсестер и акушерок Словении вос-
становила разрешительную систему регистрации/
лицензирования медсестер и переаттестацию ква-
лификаций посредством непрерывного професси-
онального развития.

11.1.3.1	 Обучение	медсестер	до	регистрации
Получение сестринского образования в Словении 
начинается со старших классов средней школы 
(среднее образование). Оно дает от 10 до 13 бал-
лов; такое образование следует за девятью класса-
ми начального школьного образования и поэтому 
считается довузовским образованием. Возраст уче-
ников средней школы составляет от 15 до 18 лет. 
В 2012 г. существовало одиннадцать средних специ-
альных училищ для подготовки санитарок, которые 
могли после четырех лет обучения и после успеш-
ной сдачи экзамена на аттестат зрелости записаться 
в программу бакалавриата по сестринскому делу. 
Успешное поступление зависит от количества бал-
лов, полученных на экзамене на аттестат зрело-
сти и от успеваемости учащихся за последние два 
года обучения в средней школе. Кроме того, можно 
записаться на программу бакалавриата, окончив 
другие школы после прослушивания 80-часово-
го вводного курса по сестринскому делу. Средние 

3 http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/professional_
image-2.pdf.

http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/professional_image
http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/professional_image
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специальные училища по сестринскому делу широ-
ко распределены по всей стране, и лишь небольшая 
часть учащихся живет в более чем 50 километрах 
от ближайшего подобного училища. В период 2007–
2012 гг. около 1000 учащихся ежегодно зачислялись 
в такие училища и 95% заканчивали их (Ministry of 
Education and Sport, 2012).

Во время учебы в училище среднего образования 
санитарки обязаны пройти 1000 часов клиниче-
ской практики в больницах, медицинских центрах 
и/или домах престарелых. Клиническая практика 
проводится в последние два старших класса учи-
лища. В то время как санитарки получают знания 
и навыки в области предоставления базового ухода 
за больными, обращения с лекарственными пре-
паратами и их применения и т.д., зарегистриро-
ванные медсестры, завершающие свое обучение по 
программе бакалавриата, также получают знания 
и навыки в области сестринских вмешательств.

11.1.3.2	 Программы	бакалавриата	в области	
сестринского	дела

Академическая степень в сестринском деле предо-
ставляется по итогам трехлетней программы бака-
лавриата, включающей в себя в общей сложности 
180 ECTS-баллов. В основе этой программы лежат 
различные руководства и положения в отношении 
сестринских служб, например, такие как: отраслевые 
руководства ЕС, стратегия Европейского простран-
ства высшего образования (Болонская декларация), 
подзаконные акты по Закону о высшем образова-
нии в Республике Словения, текущие и ожидаемые 
потребности и запросы в области ухода за больными 
с учетом последних профессиональных разработок, 
стажа работы и опыта медсестер и связанных с ними 
медицинских специалистов, руководства ВОЗ по 
охране и укреплению здоровья (например, «Здоровье 
для всех в XXI веке»), а также инициативы профес-
сиональных ассоциаций, таких как Международный 
совет медсестер и Ассоциация медсестер и акушерок 
Словении (Vettorazzi & Pajnič, 2011).

Академическая степень медсестры требует 4600 
часов теоретического образования и  клиниче-
ской практики, из которых теоретическая часть 
должна составлять не менее 1200 часов, а клини-
ческая практика  – не менее 2300 часов (Official 
Journal of the European Union, 2005). В 2011 г. было 
аттестовано восемь учебных заведений для пре-
подавания по программе бакалавриата в области 
сестринского дела. Тремя из них стали факультеты, 

а пятью – колледжи. Пять из этих учреждений явля-
лись государственными и три – частными. Студенты 
программ бакалавриата имеют возможность запи-
саться на полный очный или заочный курс, но, 
тем не менее, они должны прослушать одинаковое 
количество часов теории и клинической практики. 
Принципиальное различие между государственны-
ми и частными учебными заведениями заключается 
в том, что частные заведения полностью зависят от 
оплаты обучения и от средств спонсоров, напри-
мер частных компаний; финансирование со сто-
роны Министерства высшего образования, науки 
и техники к ним не поступает. В случае обучения 
на очном курсе в  государственных ВУЗах ответ-
ственность за оплату обучения несет Министерство 
высшего образования, науки и техники (Ministry of 
Higher Education, Science and Technology, 2011).

Первое высшее учебное заведение для лицензиро-
ванных медсестер в Словении было создано в 1954 г. 
в столице Словении Любляне. Программа бакалав-
риата занимала три года. Почти двадцать лет спу-
стя, в 1975 г., в структуру Университета Любляны 
вошел Колледж сестринского дела, а в 2009 г. он 
был преобразован в Факультет медицинских наук 
Люблянского университета. Второе учебное заведе-
ние в области сестринского дела, Университетский 
колледж сестринского дела, был создан в  1993 г. 
в составе Мариборского университета, а в 2007 г. он 
был преобразован в Факультет медицинских наук. 
В 2007 г. Факультет медицинских наук Мариборского 
университета стал первым словенским учебным 
заведением, которое ввело у себя программу бака-
лавриата, разработанную в соответствии с европей-
скими руководящими принципами и  Болонской 
декларацией. В 2002 г. Колледж здравоохранения 
в городе Изола стал третьим, созданным в Словении 
учебным заведением в области сестринского дела. 
Через год он вошел в структуру Приморского уни-
верситета, а в 2011 г. в Колледж сестринского дела 
в  г. Изола стал Факультетом медицинских наук 
Приморского университета. Все три факультета 
работают в государственном секторе (Ministry of 
Higher Education, Science and Technology, 2011).

В 2004 г. Национальный институт общественного 
здравоохранения (Albreht, 2004) провел исследова-
ние в целях анализа влияния образования медсестер 
в Словении на трудовые ресурсы. Это исследова-
ние предсказало нехватку лицензированных медсе-
стер до 2033 г. и послужило исходным документом 
для дополнительного создания высших учебных 
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заведений уровня бакалавриата для подготовки 
медсестер. Недавно было создано еще пять меди-
цинских учебных заведений в области сестринско-
го дела для удовлетворения растущего спроса из-за 
нехватки в регионе лицензированных медсестер.

В 2006 г. Колледж медсестер в г. Есенице начал рабо-
тать в качестве государственного учреждения под 
юрисдикцией муниципалитета Есенице и под эгидой 
агентства развития г. Гореньска (в 2014 г. он был пре-
образован в Факультет здравоохранения Есенице). 
Год спустя, в 2007 г., было создано еще одно государ-
ственное учреждение – Училище медицинских наук 
в г. Ново-Место (которое в 2013 г. было преобразо-
вано в Факультет медицинских наук Ново-Место). 
Также в 2007 г. было создано первое частное учебное 
заведение, Европейский центр Марибор (ESM), ныне 
именуемый «Alma Mater Europaea», который начал 
зачислять студентов в 2009 г. В 2009 г. были созда-
ны и начали работать дополнительные колледжи 
для подготовки медсестер (что суммарно состави-
ло восемь учебных заведений). Это были Колледж 
сестринского дела в г. Целье и Колледж медицин-
ских наук в г. Словень-Градец. Оба они, как и «Alma 
Mater Europeae», являются частными заведениями 
и не пользуются государственными льготами, а это 
означает, что отсутствует финансовая поддержка 
со стороны Правительства. Тем не менее, все пять 
недавно созданных высших учебных заведений 
имеют аккредитованные программы бакалавриа-
та в соответствии с европейскими руководящими 
принципами и Болонской декларацией (Ministry 
of Higher Education, Science and Technology, 2011). 
Программы бакалавриата и  аспирантуры аккре-
дитованы Словенским агентством по обеспечению 
качества высшего образования (Slovenian Quality 
Assurance Agency for Higher Education, 2010). После 
успешного завершения программы присваивается 
степень бакалавра (по Болонской системе).

До 2000 г. образование в  области сестринского 
дела на уровне колледжа в Словении обеспечива-
лось только двумя учебными заведениями, распо-
ложенными в городах Любляна и Марибор. Число 
зачисляемых студентов в  Любляне и  Мариборе 
в то время было значительно выше по сравнению 
с 2011 г. Например, в Любляне и Мариборе в 2008 г. 
обучалось 240 и 267 студентов соответственно, что 
на 30% и 40% больше, чем в 2011 г. Это было связано 
с большим числом студентов-заочников. Показатели 
зачисления студентов на очное обучение остава-
лись более или менее неизменными. Большинство 
студентов-заочников работают и  учатся, чтобы 

получить более высокую квалификацию, напри-
мер, для улучшения условий труда или возмож-
ностей продвижения по службе и  карьерного 
роста. Недавно созданные региональные коллед-
жи сестринского дела полностью компенсировали 
сокращение числа студентов-заочников в Любляне 
и Мариборе. В 2009 г. число зачисленных абитуриен-
тов достигло своего исторического пикового уровня, 
примерно на 40% выше, чем в 2007 г. Показатели 
зачисления на очное обучение в 2010 г. были сниже-
ны за счет сокращения числа студентов-заочников, 
а в 2011 г. – за счет сокращения числа студентов на 
очном обучении. В 2011 г. Министерство высшего 
образования, науки и техники признало переизбы-
ток кадров и начало ограничивать плату за обуче-
ние меньшим числом студентов, поэтому некоторые 
факультеты в 2012 г. приняли решение сократить 
набор на очную форму обучения. На Диаграмме 
11.1 отображены данные о зачислении студентов на 
обучение сестринскому делу в восемь словенских 
высших учебных заведений в период с 2007–2011 гг.

Диаграмма 11.1	 Зачисление	студентов	в программы	
бакалавриата	в области	
сестринского	дела	с 2007	по	2011	г.,	
в разбивке	по	городам
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Источник: Ministry of Higher Education, Science and Technology, 2011.

В период, когда университет Марибора начал пре-
доставлять образование в области сестринского 
дела, показатели зачисления были выше вследствие 
большого числа студентов-заочников, работающих 
в медицинских учреждениях, которые поступали на 
этот тип обучения в целях улучшения своих карьер-
ных возможностей или закрепления нынешнего 
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положения по месту своей работы. Например, с 1993 
по 2009 гг. были заполнены все имеющиеся места 
заочного обучения. Тем не менее, данные о зачис-
лении на заочное обучение в 2010–2012 гг. показали 
сокращение более чем на 50%, так как был отме-
чен переход студентов в  региональные коллед-
жи сестринского дела. Плата за заочное обучение 
в Словении составляет около 4000 евро. Эта сумма 
по-прежнему на 10% ниже взноса Министерства 
высшего образования, науки и техники для студен-
тов очного обучения в области сестринского дела. 
В 2011 г. сумма такого взноса Министерства высше-
го образования, науки и техники составляла 4300 
евро. Преимущество заочного обучения заключа-
ется в гибкости и эффективности использования 
одного и того же технического оборудования, класс-
ных комнат и административных служб.

Нынешняя тенденция в Словении свидетельству-
ет об увеличении числа студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата в области сестрин-
ского дела в региональных учебных заведениях, 
поскольку все меньшее число студентов готово 
переезжать в  крупные университетские города 
Любляну и Марибор. Эта тенденция не вызывает 
удивления с учетом того, что средняя заработная 
плата в Словении составляет около 1000 евро за 
календарный месяц после вычета налогов, а уро-
вень безработицы превысил 13% (Statistical Office 
of the Republic of Slovenia, 2014). Тенденция явля-
ется следствием значительных дополнительных, 
связанных с учебой путевых расходов и затрат на 
проживание. В 2011 г. число зачисленных студен-
тов-заочников оставалось таким же, как и пять 
лет до этого, а среди студентов на очном обуче-
нии наблюдались более высокие общие показатели 
зачисления. Эти выросшие на 20–30% показатели 
зачисления студентов могут существенно увели-
чить шансы выпускников получить работу в каче-
стве зарегистрированной медсестры.

Безработица среди лицензированных медсестер 
и  санитарок в  Словении в  2011 г. практически 
отсутствовала. Данные Агентства по трудоустрой-
ству Словении (Employment Agency of Slovenia, 
2014) показали, что в 2011 г. безработными были 2% 
лицензированных медсестер, а безработица среди 
выпускников училищ среднего специального обра-
зования (санитарок) составила 1%. Однако доля 
безработных медсестер выросла до 3% в 2012 г. и до 
4% в 2013 г. Безработица среди медсестер выросла 
до 4% в 2012 г. и до 6% в 2013 г. Например, в период 
2002–2011 гг. общая численность медсестринских 

кадров выросла на 18%, а число лицензированных 
медсестер выросло на 36% (Statistical Office of the 
Republic of Slovenia, 2013). В период 2002–2005 гг., 
исходя из роста численности студентов, санитар-
кам со средним специальным образованием ста-
новилось все труднее находить работу. За счет 
ежегодного увеличения числа мест для студентов 
программ бакалавриата (по Болонской системе) 
университеты и колледжи каждый год выпускали 
значительно больше лицензированных медсестер. 
Согласно статистическим данным, в 2007 г. около 
35% выпускников средних школ подали заявления 
на получение очного обучения по программе бака-
лавриата. В 2009 г. этот показатель приближался 
почти к 50% вплоть до 2012 г., после чего он немно-
го снизился до 45% (Ministry of Higher Education, 
Science and Technology, 2012). Показатели зачисле-
ния студентов в программы бакалавриата возросли 
не только из-за увеличения числа мест, но и потому, 
что в период 2002–2005 гг. практически прекратил-
ся рост занятости среди санитарок, при этом заня-
тость лицензированных медсестер продолжала 
расти. После этого периода занятость санитарок 
вновь начала расти, хотя и более медленными тем-
пами по сравнению с зарегистрированными мед-
сестрами. Это объясняется тем, что учреждения 
по уходу за престарелыми не имели финансовой 
возможности нанимать лицензированных мед-
сестер. Кроме того, многие услуги для пожилых 
людей начали расширяться, например уход на дому. 
Как будут развиваться кадровые ресурсы медсестер 
в ближайшие годы предсказать трудно, поскольку 
в Словении в разгаре осуществление мер по сокра-
щению расходов в силу жесткой экономии.

В отличие от показателей зачисления студентов 
в программы бакалавриата, получить текущие дан-
ные о выпускниках, получивших степень бакалавра 
по Болонской системе, сложнее. В 2012 г. в Словении 
было подготовлено около 650 лицензированных 
медсестер (со степенью бакалавра по Болонской 
системе). Тем не менее, ожидается, что это число 
в ближайшие несколько лет будет расти примерно 
до 750 выпускников в год со степенью бакалавра 
по Болонской системе (до 85–90% от общего числа 
зачисленных студентов в 2011 г.), поскольку четыре 
из недавно созданных учебных заведений до сих 
пор выпустили лишь небольшую часть студентов от 
всего массива выпускников со степенями, соответ-
ствующими критериям Болонской системы.

Что касается университетского образования акуше-
рок, то принятие руководств ЕС после вступления 
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Словении в ЕС предоставило акушеркам возмож-
ность получать необходимые компетенции в соот-
ветствии с их определением Международной кон-
федерацией акушерок, и создавать свои собственные 
отделы и кафедры, отвечающие за автономное разви-
тие акушерского образования, которое первоначаль-
но было объединено с сестринским делом. Акушерки 
могут получать новые навыки и компетенции, при 
этом основная доля теоретической части учебной 
программы, которая первоначально преподавалась 
врачами-акушерами, в настоящее время преподает-
ся акушерками среднего звена. Эти эволюционные 
изменения в значительной степени способствовали 
профессиональному росту акушерок.

11.1.3.3	 Обучение	медсестер	после	
регистрации

Преподавание аккредитованных по Болонской 
системе программ последипломного образования 
в сестринском деле началось в Словении в 1999 г. 
Специализированные программы геронтологиче-
ского и периоперационного ухода были первыми 
в своем роде, которые были предложены зареги-
стрированным медсестрам для получения специ-
альных знаний и навыков в этих областях практи-
ки. Специализированные курсы периоперационно-
го ухода были разработаны на основе того, что про-
граммы бакалавриата не давали достаточно глубо-
кий знаний, связанных с подготовкой пациентов 
к хирургической операции, а также к процедурам 
и вмешательствам в анестезиологии. Программы 
специализированного обучения были одобрены 
и  приравнены к  60 зачетным единицам (ECTS-
баллов) Европейской системы перевода и  нако-
пления баллов (ЕСПНК). Первым учебным заве-
дением, предложившим в 2007 г. степень магистра 
в области сестринского дела (учебная программа 
2-го уровня по Болонской системе), стал Факультет 
медицинских наук в Мариборе. В последнее время 
все факультеты и колледжи приступили к препода-
ванию собственных магистерских программ, экви-
валентных 120 ECTS-баллам.

В Словении лишь ограниченное число студентов 
сестринского дела обучаются по программам на 
соискание степени магистра. Преподавание про-
граммы магистратуры началось только в 2007 г., и в 
настоящее время ее окончило менее 100 выпускни-
ков. В рамках этой программы студентам препо-
дается научная теория сестринского дела, которая 
может служить основой для карьеры в области 
преподавания в университете или продолжения 

исследований на соискание докторской степени. 
Учебная программа также пользуется популярно-
стью среди лицензированных медсестер старшего 
руководящего звена и руководителей сестринских 
бригад, заинтересованных в получении знаний 
в сфере научных исследований сестринского дела, 
а также в возможности укрепить свои нынешние 
позиции по месту работы. За последние двадцать 
лет в Словении были написаны только три доктор-
ские диссертации в области наук по медицинско-
му уходу, и все они были защищены за пределами 
Словении на европейских факультетах сестринско-
го дела. В настоящее время Словения не предлагает 
курсы докторантуры в области сестринского дела.

Первой профессиональной организацией медсе-
стер в Словении стала Организация выпускников 
училищ медсестер, основанная в Любляне в 1927 г. 
В 1951 г. она сменила название на Общество медсе-
стер Словении. В 1963 г. Общество было реоргани-
зовано в Ассоциацию медсестер Словении (Nurses 
Association of Slovenia, NAS), которая стала фили-
алом Ассоциации медсестер Югославии. В 1992 г. 
Ассоциация взяла на себя роль и функции наци-
ональной палаты медсестер и акушерок и полу-
чила свое нынешнее название: Ассоциация мед-
сестер и акушерок Словении (Nurses and Midwives 
Association of Slovenia, 2012a).

Ассоциация медсестер и  акушерок Словении 
является профессиональной, неправительствен-
ной и некоммерческой ассоциацией, состоящей из 
одиннадцати региональных обществ и тридцати 
профессиональных секций. Ее цель заключает-
ся в обеспечении безопасной практики сестрин-
ского дела и  акушерства и  защите профессио-
нальных интересов ее членов. Членство является 
добровольным и в ее составе около 17 000 членов, 
которые платят ежемесячный абонентский взнос. 
Ассоциация медсестер и  акушерок Словении 
аффилирована с Международным советом медсе-
стер, Международной конфедерацией акушерок 
и Европейской Федерацией ассоциаций медсестер 
(Nurses and Midwives Association of Slovenia, 2012b).

Ассоциация медсестер и акушерок Словении явля-
ется национальным регулирующим органом в обла-
сти сестринского дела и  акушерства. Она ведет 
национальный регистр лицензированных медсестер 
и санитарок и отвечает за выдачу, продление и отзыв 
лицензий в этой области. Кроме того, она отвечает за 
согласование окладов медсестер и акушерок. В соот-
ветствии с  правилами, все зарегистрированные 
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медсестры и санитарки в Словении должны полу-
чить действительную лицензию и  должны быть 
зарегистрированы в ассоциации для возможности 
ведения профессиональной практики (Nurses and 
Midwives Association of Slovenia, 2012c). В данном 
случае палата медсестер выступает в качестве регу-
лятора, причем такая же ситуация сложилась и в 
некоторых бывших коммунистических странах. 
После получения высшего образования или окон-
чания университета для получения первоначальной 
лицензии на ведение практики зарегистрирован-
ные медсестры и санитарки обязаны сдать экзамен, 
установленный Министерством здравоохранения. 
Это обычно происходит через девять месяцев после 
найма работника на его первоначальную должность. 
Затем лицензия должна обновляться каждые семь 
лет путем получения необходимого количества бал-
лов. Эти баллы можно получить, например, путем 
участия работника в исследованиях, публикациях 
статей в научных журналах или участия в семи-
нарах и конференциях. Получение лицензионных 
баллов находится в  административном ведении 
Ассоциации медсестер и акушерок Словении. Если 
зарегистрированные медсестры или санитарки 
получили недостаточное число баллов в течение 
семи лет после подтверждения квалификации, то им 
необходимо сдать дополнительные экзамены, свя-
занные с неотложной помощью и их практической 
специализацией. Экзамен на продление лицензии 
проводится по поручению Ассоциации медсестер 
и акушерок Словении (2011a).

11.2 Сестринские кадровые ресурсы 
Словении

11.2.1 Состав и структура

По данным ОЭСР (OECD, 2017), в 2015 г. число 
практикующих медсестер на 1000 человек насе-
ления составило 8,8, а  соотношение медсестер 
и врачей – 3,1.

В исследовании, проведенном при поддерж-
ке Министерства здравоохранения (Skela Savič & 
Pagon, 2008) были изучены взаимоотношения 
между сестринским персоналом и врачами с точ-
ки зрения восприятия организационной культуры. 
Выводы показали, что обе эти профессиональные 
группы понимают эти взаимоотношения по-раз-
ному. В то время, как обе группы отметили низкий 
уровень личного участия в своих организациях, 

а также указали на недостаточную вовлеченность 
в работу в коллективе, медицинские сестры выра-
зили мнение, что они в большей степени подчинены 
врачам, чем считают сами врачи. Медсестры также 
воспринимают врачей как группу, которая создала 
и закрепила иерархические отношения между чле-
нами коллектива. Авторы пришли к выводу о том, 
что подчиненный статус медсестер можно объяс-
нить уровнем образования и организационными 
барьерами, такими, как иерархия, ориентация 
структуры управления, а также отсутствие сотруд-
ничества и атмосферы командного духа между вра-
чами и сестринским персоналом и недостаточное 
вовлечение как врачей, так и медсестер в процесс 
изменений и мероприятия по их реализации.

11.2.2 Модели укомплектования штатов 
и профессиональной структуры

Численность медсестер в  Словении следует рас-
сматривать двумя способами. С  одной стороны, 
Ассоциация медсестер и  акушерок Словении не 
согласна с нынешним включением санитарок (назы-
ваемых техническим медперсоналом) при офици-
альном подсчете численности специалистов по 
сестринскому уходу. По мнению Ассоциации, в их 
число должны входить только те специалисты по 
сестринскому уходу, которые успешно завершили не 
менее трех лет обучения в системе высшего образо-
вания (например, зарегистрированные медсестры).

Ассоциация медсестер и акушерок Словении, пред-
ставляющая интересы, как лицензированных мед-
сестер, так и  технического медперсонала, также 
выступает за формирование противоположного 
нынешнему соотношения между зарегистрирован-
ными медсестрами и техническим медперсоналом, 
которое в настоящее время составляет 35:65 в пользу 
последних. Это означает, что Словении необходимо 
сократить кадры технического медперсонала и при-
влечь или обучить еще от 7000 до 8000 лицензиро-
ванных медсестер. Несмотря на такое разногласие 
в отношении численности медсестер, в Словении 
имеется большее число специалистов по сестрин-
скому уходу (как лицензированных медсестер, так 
и  санитарок; 8,8 специалистов на 1000 человек 
населения в 2015 г.) по сравнению с Австрией (8,03), 
Хорватией (6,68), Эстонией (6,48) и средним показа-
телем по 13 странам ЕС (6,22) (Albreht, T. et al., 2016).

Медсестры считаются ключевыми членами 
медицинских бригад в амбулаторных условиях, 
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особенно в  первичном звене медико-санитар-
ной помощи, где их число, как ожидается, будет 
расти еще больше за счет прогресса, достигнуто-
го в создании клиник семейной медицины с пра-
вом направления к специалистам (Family medicine 
reference clinics, FMRC). С  момента введения 
FMRC в 2011 г., зарегистрированные медсестры 
со специальными знаниями и навыками начали 
выполнять важные задачи в клиниках (например 
наличие дополнительно 0,5 штатной ставки заре-
гистрированной медсестры в бригаде первичной 
медико-санитарной помощи для осуществления 
профилактических мероприятий). Первоначально 
Ассоциация медсестер и акушерок Словении стре-
милась к тому, чтобы такая работа осуществлялась 
систематически и  под наблюдением. Это стало 
нововведением, поскольку зарегистрированные 
медсестры в первичном звене медико-санитарной 
помощи не получают дополнительной подготов-
ки при поступлении на работу в детские клини-
ки, школьные медпункты или гинекологические 
клиники. Однако этот метод оказался чрезвычайно 
полезным: богатый новый опыт, множество новых 
навыков и профессиональная независимость спо-
собствуют комплексному лечению пациентов, 
которое, естественно, принесло положительные 
результаты (Susič, T. P., 2017).

В Словении около трети всех медсестер работают 
в амбулаторных учреждениях. Для сравнения, чис-
ло медсестер, работающих в больницах, несколько 
ниже, чем в некоторых более ориентированных на 
стационарное лечение системах здравоохранения 
(Albreht, T. et al., 2016).

11.2.3 Структура карьерного роста

В настоящее время в  медицинских учреждени-
ях нет организованных центров профессиональ-
ной ориентации, отвечающих за профессиональ-
ное развитие отдельных медсестер. Тем не менее, 
карьерный рост медсестер вносит значительный 
вклад в развитие систем здравоохранения и про-
фессии медсестер за счет повышения професси-
ональной компетентности. «Карьера медсестры» 
означает развитие, продвижение в  должности, 
образование и повышение уровня знаний в области 
сестринского дела, тем самым обеспечивая боль-
шую заметность профессии в обществе в целом. 
Это может произойти в  трех различных обла-
стях деятельности: образование, научные иссле-
дования и сестринская практика. С увеличением 

возможностей для получения высшего образо-
вания медсестры могут принять решение о про-
должении учебы в  университете или о  продол-
жении послевузовского образования, приобретая 
дополнительные навыки в области организации 
и управления, которые необходимы для работы на 
руководящих должностях. Некоторые медсестры 
предпочитают идти по пути научных исследо-
ваний в своей области и делают это в сочетании 
с практической работой, которая очень важна для 
постоянного развития данной профессиональной 
области. Еще одно направление карьерного роста 
медсестер связано со сферой образования, где мед-
сестра может развиваться в рамках собственной 
академической карьеры (Kelbic et al., 2015).

11.2.4 Механизмы планирования

В планировании кадровых ресурсов участву-
ют три основных органа. К  ним относятся 
Министерство здравоохранения, Палата медсестер 
и Министерство высшего образования. В большин-
стве случаев Министерство образования консуль-
тируется по вопросу о предлагаемом количестве 
студентов, зачисляемых в различные университет-
ские программы и numerus clausus. (Albreht, 2011). 
По данным Albreht (2011), медсестры, приезжаю-
щие из-за рубежа на работу в Словению, не всег-
да надлежащим образом учитываются в процессе 
кадрового планирования. Исторически сложи-
лось так, что число работающих в Словении ино-
странных медсестер остается очень низким, при 
этом большинство из них приезжают из Боснии 
и Герцеговины, Сербии и Хорватии (см. Табл. 11.1).

В исследовании кадровых ресурсов в сфере здра-
воохранения, Albreht (2004) предсказал к 2033 г. 
нехватку лицензированных медсестер в необходи-
мых для Словении количествах. На основе этих 
данных к 2005 г. было увеличено число студентов 
в  программах бакалавриата. Число исследова-
ний в области развития образования медсестер 
в Словении недостаточно. В одном исследовании, 
проведенном (Skela Savič, 2009a), утверждалось, 
что основные проблемы, связанные с его разви-
тием, включают недостаточную и неадекватную 
подготовку и квалификацию преподавательских 
и академических кадров на этих новых факульте-
тах сестринского дела, причем такая ситуация – не 
редкость в  других частях Европы, где отмечал-
ся ускоренный переход к высшему образованию. 
Более того, подчас ведутся споры о том, могут ли 
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медсестры со степенью магистра вообще полу-
чить работу с учетом осуществления националь-
ных мер экономии и ограничительной политики 
набора кадров в больницах. По мнению некоторых 
ученых, словенская система здравоохранения «не 
должна опасаться увеличения числа медсестер со 
степенью магистра и не должна рассматривать это 
явление исключительно со стороны дополнитель-
ных расходов, а должна вместо этого стремиться 
к постоянному увеличению соотношения между 
сестринским персоналом со средним образовани-
ем и теми медсестрами, которые имеют высшее 
образование с тем, чтобы численность последних 
продолжала увеличиваться» (Skela Savič, 2009a). 
В 2010 г. Albreht представил данные по динамике 
роста численности кадров лицензированных мед-
сестер в Словении, которая показана на Диаграмме 
11.2 ниже.

Диаграмма 11.2	 Развитие	и динамика	роста	кадров	
медсестер	с 2001	г.
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Источник: Albreht, 2010.

11.2.5 Мобильность

До сих пор профессиональная мобильность отмеча-
ется лишь в единичных случаях, однако, по непод-
твержденным сведениям, иностранные руководя-
щие работники сферы здравоохранения, особенно 
из Австрии, приезжают на выпускные церемонии 
лицензированных медсестер и предлагают им долж-
ности в своих медицинских учреждениях. Кроме 
того, в последние годы растет так называемая кра-
ткосрочная «маятниковая миграция» медсестер 
для работы в соседние регионы Австрии и Италии, 
в  частности, где словенские медсестры ценятся 
в первую очередь благодаря своим профессиональ-
ным знаниям и компетентности. По оценкам, чис-
ло таких краткосрочных мигрантов в обе страны 
составляет примерно 200 человек (Mlakar, 2014).

11.3 Структура труда медсестер

11.3.1 Условия труда

По данным Статистического управления Словении, 
соотношение между одно– и двухсменной работой 
вызывает тревогу в профессиональных кругах мед-
сестер. Только 35% медсестер работают в одну сме-
ну, 27% работают в две смены и около 38% работают 
в три смены и более. Из-за абсентизма среди медсе-
стер их замена и перераспределение накладывают 
дополнительное бремя на медсестер, стремящихся 
обеспечить качественное медицинское обслужива-
ние и непрерывность ухода за пациентами.

Таблица 11.1	 Иностранные	медсестры	в Словении	в 1992,	2000	и 2005–2008	гг.

1992 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Итого

Австрия 0 0 0 4 0 0 4

Босния и Герцеговина 0 22 2 21 9 3 57

Венгрия 0 0 0 0 0 1 1

Германия 0 3 1 2 1 2 9

Ирландия 0 1 0 0 0 0 1

Канада 0 1 0 0 0 0 1

Северная Македония 0 12 0 3 1 1 17

Сербия 2 24 0 7 6 9 48

Украина 0 0 0 0 0 1 1

Хорватия 3 20 0 6 4 8 41

Черногория 0 4 0 0 0 1 5

Швейцария 0 0 0 3 0 0 3

Источник: Albreht, 2011.
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11.3.2 Стратегическое руководство 
и лидерство

Службы здравоохранения Словении организованы 
на трех уровнях. Звено первичной медико-сани-
тарной службы организуется в соответствии с раз-
мером каждого муниципалитета. Врачи общей 
практики несут ответственность за пациентов на 
уровне первичной медико-санитарной помощи. 
Зарегистрированные медсестры работают в каче-
стве участковых медсестер (community nurses).

Они посещают пациентов на дому для проведения 
профилактических мероприятий и медицинских 
вмешательств, таких как перевязка послеопера-
ционных ран, проведение внутривенной терапии 
и  т. д. Сестринские вмешательства проводятся 
в соответствии с инструкциями врача общей прак-
тики. Поскольку участковые медсестры, как прави-
ло, работают на базе областных поликлиник, услу-
ги координируются с помощью как письменных, 
так и телефонных запросов.

В 2011 г. в Словении была внедрена новая модель 
образцовой практики улучшения медицинского 
обслуживания пациентов, страдающих диабетом. 
Внедрение образцовой практики означало повы-
шение квалификации и совершенствование мето-
дов работы лицензированных медсестер. В рамках 
образцовой практики обязанности лицензиро-
ванных медсестер были расширены и на данный 
момент включают в себя массовые профилактиче-
ские обследования и создание реестров больных 
сахарным диабетом, а также организацию работы 
(изменения в структуре коллектива и разделении 
труда) (Poplas Susic & Marušič, 2011). Новая образ-
цовая практика позволяет осуществлять комплекс-
ное лечение, которое предусматривает соблюде-
ние протоколов лечения хронических пациен-
тов, полную профилактику, показатели качества, 
оптимальное использование лабораторных услуг, 
выполнение оптимального объема услуг и проце-
дур первичного уровня, а также осуществление 
определенных видов деятельности зарегистриро-
ванной медсестрой в рамках практики.

В большинстве случаев роль зарегистрированной 
медсестры заключается в создании и ведении исто-
рий болезни пациентов и показателей данных состо-
яния здоровья, которые являются частью компетен-
ций медсестер (сестринских вмешательств). Новая 
практика будет внедрена как в  государственных 
учреждениях, так и в учреждениях, работающих 
по контрактам. Цель этой практики заключается 

в повышении качества, безопасности и экономиче-
ской эффективности лечения пациентов путем пере-
дачи определенных задач из вторичного в первич-
ное звена медико-санитарной помощи (Ministry of 
Health, 2011a). Первый такой кабинет новой практи-
ки был открыт в апреле 2011 г., и к концу этого года 
их было 114, а к концу 2013 г. было введено в действие 
230 кабинетов новой практики, что составляет чет-
верть всех кабинетов практики врачей общего про-
филя. Министерство здравоохранения стремится 
обеспечить, чтобы все кабинеты практики врачей 
общего профиля в Словении придерживались новой 
образцовой практики. В будущем для лицензирован-
ных медсестер, работающих в рамках этой практики, 
это будет предусматривать повышение уровня ответ-
ственности. В каждом кабинете врачебной практики 
дополнительно работает квалифицированная медсе-
стра на 0,5 ставки в эквиваленте полной занятости 
(ЭПЗ). Идея создания такой же структуры бригад 
врачей общей практики по всей стране означает, что 
в ближайшие годы ожидается прием на работу почти 
400 новых квалифицированных медсестер (Health 
Systems and Policy Monitor, 2013).

Что касается ситуации с трудовыми ресурсами, то 
в среднесрочной перспективе образцовая практика 
позволит снизить темпы роста безработицы среди 
медсестер (Health Systems and Policy Monitor, 2013).

Вторичное звено медицинского обслуживания 
включает в  себя специализированную практи-
ку и клиническое здравоохранение. В больницах 
медсестры организованы в  сестринские брига-
ды, а зарегистрированные медсестры также могут 
быть частью хирургических медицинских бригад. 
Обязанности медсестер в  специализированной 
практике (в отличие от общей практики), как прави-
ло, ориентированы на сестринские вмешательства.

В рамках медицинского обслуживания третич-
ного звена предоставляются медицинские услуги 
населению, а также обеспечивается просветитель-
ская работа и проводятся научные исследования 
(Ministry of Health, 2011b).

Больничные медсестры и участковые медсестры 
хорошо интегрированы в процесс обучения сту-
дентов уровня бакалавриата в  Словении. Они 
активно участвуют в  клинической практике 
в качестве наставников для студентов сестринско-
го дела, а также вносят вклад в преподавание на 
сестринских факультетах и в колледжах. Палата 
больничных медсестер и поликлиники также уча-
ствуют в исследованиях, как правило, в качестве 
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со-исследователей, в то время как главные иссле-
дователи и руководители проектов, как правило, 
являются штатными сотрудниками различных 
учебных заведений. В  рамках общих инициа-
тив в области здравоохранения и профилактики 
зарегистрированные медсестры также проводят 
мероприятия, связанные с просвещением паци-
ентов. Оказание медицинской помощи тесно свя-
зано со всеми видами деятельности различных 
медицинских учреждений и представляет собой 
жизненно важную часть всех медицинских услуг 
для населения (Nurses and Midwives Association of 
Slovenia, 2010).

Обеспечение сестринского ухода включает пла-
нирование, организацию, руководство, сестрин-
ское вмешательство и его организацию, и надзор 
в соответствии с нынешней доктриной и этически-
ми кодексами (словенская версия Кодекса этики 
Международного совет медсестер). Мероприятия 
по уходу за пациентами тесно увязаны с оценкой 
потребностей пациентов в медицинской помощи 
и процедурами улучшения показателей здоровья, 
а также их осуществлением. Важной частью оказа-
ния медицинской помощи является документация, 
которая включает в себя историю сестринских вме-
шательств, мероприятий по персональному ухо-
ду, оценку повседневной активности. Кроме того, 
в истории болезни должна быть запись о любом 
применении физических ограничений или о дру-
гих инцидентах, например падениях, которые сле-
дует обсуждать с пациентами. Столь же приори-
тетной для профессии областью также являются 
научные исследования, главным образом в связи 
с потребностями населения в медицинской помо-
щи и его удовлетворенностью предоставляемыми 
услугами и программами (Nurses and Midwives 
Association of Slovenia, 2010).

Институт медицинского страхования Словении 
(The Health Insurance Institute of Slovenia, HIIS) 
занимает центральное место в качестве основно-
го спонсора и поставщика медицинской помощи 
для большинства словенцев. Однако в последние 
десятилетия все большее число кабинетов частной 
практики стало участвовать в оказании медицин-
ской помощи. До середины 90-х годов кабинетов 
частной практики практически не существовало, 
сейчас же их число ежегодно увеличивается (Hvalič 
Touzery, 2004). В 1992 г. первая группа поставщи-
ков заключила соглашение о партнерстве с HIIS 
для обеспечения стабильного общественного 

финансового договора. Однако государственная 
сеть служб социального обеспечения и здравоох-
ранения в Словении по-прежнему гораздо более 
обширна по сравнению с частной сетью.

11.4 Обобщенные выводы 
и политические последствия

Развитие сестринского образования в последние 
годы было основано на исследовании Albreht (2004), 
которое предсказало нехватку лицензированных 
медсестер до 2033 гг. В более позднем исследовании 
Skela Savič (2009b) пришла к выводу, что найм на 
работу лицензированных медсестер осуществлял-
ся в нарушение руководящих принципов ЕС и что 
санитарки берут на себя задачи, которые ранее 
были в компетенции лицензированных медсестер. 
Эта практика используется в качестве механизма 
экономии средств. Проблема состоит в том, что 
в 2009–2012 гг. экономический климат в Словении 
ухудшался, заставив Правительство экономить 
деньги в попытке следовать правилам ЕС в отно-
шении дефицита бюджета. Вследствие этого был 
введен мораторий на набор работников в государ-
ственные организации. Если экономическая ситуа-
ция не улучшится, то в Словении в настоящее вре-
мя обучается слишком много лицензированных 
медсестер. До сих пор «перепроизводство» лицен-
зированных медсестер не приводило к увеличению 
уровня безработицы среди лицензированных мед-
сестер или миграции из Словении в поисках рабо-
ты в других странах.

На основе авторитетного исследования, проведен-
ного Albreht (2004), Министерство здравоохране-
ния разрешило аккредитацию новых колледжей 
медсестер в различных регионах. Таким образом, 
к колледжам медсестер в Любляне и Мариборе при-
соединились новые колледжи сестринского дела, 
как государственные, так и частные. В професси-
ональных кругах также ведутся споры о качестве 
образования, предоставляемого этими новыми 
колледжами, учитывая проблемы, с которыми они 
сталкиваются при поиске компетентных сотруд-
ников для обеспечения надлежащих стандартов 
сестринского образования.

Ассоциация медсестер и  акушерок Словении 
(Nurses and Midwives Association of Slovenia, 2011b) 
подготовила Стратегию развития сестринского 
дела в Словении на 2011–2020 гг., в которой гово-
рится о важности развития и совершенствования 
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как горизонтального, так и вертикального образо-
вания медсестер. В Стратегии изложены меропри-
ятия по поощрению автономии в профессии путем 
непрерывного образования и развития клиниче-
ских, прикладных и фундаментальных исследова-
ний, а также научно-обоснованной сестринской 
практики. В Стратегии предусмотрено развитие 
сестринского дела на всех уровнях системы здраво-
охранения, а также в области информации, поли-
тики и законодательства в сфере здравоохранения.

За последние пять лет произошло значительное 
увеличение числа лицензированных медсестер. 
С  учетом примерно 650 лицензированных мед-
сестер, которые ежегодно выпускаются из выс-
ших учебных заведений, прогноз Albreht (2004) 
в скором времени устареет. В прошлом стратегий 
и планирования развития кадров специалистов 
здравоохранения практически не существовало, 
и в настоящее время существует необходимость 
в стратегии планирования ключевых специалистов 
в сфере здравоохранения (Albreht, 2010).

11.5 Библиография
Albreht T (2004). Analiza preskrbljenosti z medicinskimi 
sestrami ter ovrednotenje stopenjskih ukrepov in projekcij 
do leta 2033 [Анализ медицинского обеспечения и оцен-
ка поэтапных мер и прогнозов до 2033 г.]. Inštitut za 
varovanje zdravja RS.

Albreht T (2010). Presek skozi problematiko načrtovanja_ 
človeških virov v zdravstvu v Sloveniji [Межсекторальный 
анализ проблем планирования кадровых ресур-
сов в здравоохранении Словении]. http://www.
mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/Posveti__
konference_2010/posvet_%C4%8Dlove%C5%A1ki_
viri_230610/ALBREHT_Presek_skozi_problematiko_ 
na%C4%8Drtovanje_%C4%8Dv_v_zdravstvu_v_Sloveniji.pdf 
(accessed 10 February 2012).

Albreht T (2011). Addressing shortages: Slovenia’s reliance on 
foreign health professionals, current developments and policy 
responses. In M Wismar et al. (eds). Health Professional 
Mobility and Health Systems. Evidence from 17 European 
countries. European Observatory on Health Systems 
and Policies.

Albreht, T. et al. (2016). Health systems in transition. 
Health, 18(3).

Employment Agency of Slovenia (2014). Brezposelne osebe po 
poklicu [Показатели безработицы среди медперсонала]. 
Ljubljana. http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/trgdela/Statistika/ 
(accessed 20 July 2014). [На словенском языке].

Eurostat (2017). Regional demographic statistics. Population 
on 1 January. http://ec.europa.eu/eurostat/data/ database 
(accessed 2 May 2018).

Health Systems and Policy Monitor (2013). Website. http://
www.hspm.org/countries/slovenia25062012/countrypage.aspx 
(accessed 10 September 2014).

Hvalič Touzery S (2004). Eurofamcare: National 
Background Report for Slovenia. Hamburg, Germany: 
EUROFAMCARE- consortium.

Kelbič A et al. (2015). Career development of nurses in 
education, research and nursing practice. http://www.
zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/313C.
pdf (accessed 10 October 2015).

Ministry of Education and Sport (2012). Razpisi za vpis 
v srednje šole in dijaške domove [Число мест для зачисле-
ния в среднюю школу]. Ljubljana: Ministry of Education and 
Sport. http://static.dijaski.net/files/srednje-sole/razpisi/razpis_
za_vpis_v_ srednje_sole_in_dijaske_domove_2012_2013.pdf 
(accessed 5 July 2014). [На словенском языке].

Ministry of Health (2011a). Health care system upgrade by 
2020. http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/
mz_dokumenti/zakonodaja/Nadgradnja_zdr_ sistema_
do_2020/HEALTH_SYSTEM_UPGRADE-1.pdf.

Ministry of Health (2011b). Razvoj sistema zdravstvenega 
varstva [Развитие системы здравоохранения]. http://
www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/
razvoj_zdravstvenega_varstva/ (accessed 21 July 2014). 
[На словенском языке].

Ministry of Higher Education, Science and Technology (2011). 
Financiranje visokošolskih zavodov [Финансирование 
очного обучения в аспирантуре]. http://www.arhiv.mvzt. 
gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_ 
visokosolstvo/zakonodaja_VS/Uredba2011_uradnilist7-11.pdf 
(accessed 21 July 2014). [На словенском языке].

Ministry of Higher Education, Science and Technology (2012). 
Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske 
programe v študijskem letu 2011/2012 [Места для зачис-
ления в бакалавриат и аспирантуру 2011/2012]. http://
www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/
dokumenti_visokosolstvo/razpis_za_vpis/ Razpis_2012-13.
pdf (accessed 6 July 2014). [На словенском языке].

Mivšek, P., Pahor, M., Hlebec, V., & Hundley, V. (2015). 
How do midwives in Slovenia view their professional status?. 
Midwifery, 31(12), 1193-1201.

Mivšek, P.(2015). Meeting the challenges of midwifery 
education in Slovenia: a historical overview. Essentially 
MIDIRS 5 (4), 19-22.

Mlakar J (2014). Brain Drain. The Case of Slovenia [Beg 
možganov v primeru Slovenije]. EUROFEDO (European 
Federation of Employees in Public Services) conference, 
Edinburgh, 2–4 October 2014.

Nurses and Midwives Association of Slovenia (2010). 
Medicinske sestre in babice [Зарегестрированные 
медсестры и акушерки]. http://www.zbornica-zveza.
si/sl/o-zbornici-zvezi/poslanstvo-temeljne-naloge 
(accessed 23 August 2014). [На словенском языке].

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/Posveti__konference_2010/posvet_%C4%8Dlove%C5%A1ki_viri_230610/ALBREHT_Presek_skozi_problematiko
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/Posveti__konference_2010/posvet_%C4%8Dlove%C5%A1ki_viri_230610/ALBREHT_Presek_skozi_problematiko
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/Posveti__konference_2010/posvet_%C4%8Dlove%C5%A1ki_viri_230610/ALBREHT_Presek_skozi_problematiko
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/Posveti__konference_2010/posvet_%C4%8Dlove%C5%A1ki_viri_230610/ALBREHT_Presek_skozi_problematiko
http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/trgdela/Statistika/
http://ec.europa.eu/eurostat/data/
http://www.hspm.org/countries/slovenia25062012/countrypage.aspx
http://www.hspm.org/countries/slovenia25062012/countrypage.aspx
http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/313C.pdf
http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/313C.pdf
http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/kongres_zbn_7/pdf/313C.pdf
http://static.dijaski.net/files/srednje-sole/razpisi/razpis_za_vpis_v
http://static.dijaski.net/files/srednje-sole/razpisi/razpis_za_vpis_v
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/zakonodaja/Nadgradnja_zdr_%20sistema_do_2020/HEALTH_SYSTEM_UPGRADE-1.pdf
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/zakonodaja/Nadgradnja_zdr_%20sistema_do_2020/HEALTH_SYSTEM_UPGRADE-1.pdf
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/zakonodaja/Nadgradnja_zdr_%20sistema_do_2020/HEALTH_SYSTEM_UPGRADE-1.pdf
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/razvoj_zdravstvenega_varstva/
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/razvoj_zdravstvenega_varstva/
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/razvoj_zdravstvenega_varstva/
http://www.arhiv.mvzt
http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/razpis_za_vpis/
http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/razpis_za_vpis/
http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/razpis_za_vpis/
http://www.zbornica-zveza.si/sl/o-zbornici-zvezi/poslanstvo-temeljne-naloge
http://www.zbornica-zveza.si/sl/o-zbornici-zvezi/poslanstvo-temeljne-naloge


11	Словения	 163

Nurses and Midwives Association of Slovenia (2011a). 
Pravilnik o licenčnem vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj 
in izobraževanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege 
[Оценка лицензирования семинаров и обучения 
в области сестринского и акушерского дела]. http://
www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/
pravilnik_o_licencnem_vrednotenju_strokovnih_
izpopolnjevanj_in_izobrazevanj_v_ dejavnosti_zdravstvene_
in_babiske_nege.pdf (accessed 20 August 2014). [На словен-
ском языке].

Nurses and Midwives Association of Slovenia (2011b). 
Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu 
zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za obdobje 
2011 do 2020 [Стратегия развития сестринского дела 
в системе здравоохранения Словении с 2011 по 2020]. 
http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_
attachments/strategija_ razvoja_zn_2011-2020_okt_2011.pdf 
(accessed 20 July 2014). [На словенском языке].

Nurses and Midwives Association of Slovenia (2012a). 
Kratka zgodovina [Краткая история]. http://www.zbornica- 
zveza.si/sl/clanstvo/kratka-zgodovina-organiziranost 
(accessed 2 August 2014). [На словенском языке.]

Nurses and Midwives Association of Slovenia (2012b). 
Predstavitev [Вступление]. http://www.zbornica- zveza.si/
sl/predstavitev-zbornice-zveze (accessed 2 August 2014). 
[На словенском языке].

Nurses and Midwives Association of Slovenia (2012c). 
Register in licenca [Регистрация и получение лицензии]. 
http://www.zbornica-zveza.si/sl/javna-pooblastila/licenca 
(accessed 2 August 2014). [На словенском языке].

OECD (2017). Health at a Glance 2017: OECD Indicators. 
Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/ health_
glance-2017-en (accessed 2 May 2018).

Official Journal of the European Union (2005). Direktiva 
evropskega parlamenta in sveta 2005/36/ES o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij [Директива 2005/36/EC 
Европейского парламента и совета о признании про-
фессиональных квалификаций]. http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:sl:P
DF (accessed 28 July 2014). [На словенском языке].

Poplas Susic A, Marušič D (2011). Referenčne ambulante 
[Клиники с правом направления к специалистам]. Bilt – 
Ekon Organ Inform Zdrav, 27(1):9–17.

Skela Savič B (2009a). Reasons for promoting further 
education in nursing under the Bologna process: the case 
of Slovenia. Internationalisation and the Role of University 
Networks. Proceedings of the 2009 EMUNI Conference 
on Higher Education and Research, Portorož, Slovenia, 
25–6 September.

Skela Savič B (2009b). Dejavniki in kriteriji ustanavljanja 
novih srednjih zdravstvenih šol in visokostrokovnih 
zdravstvenih šols programi zdravstvena nega: vidik širše 
odgovornost [Факторы и критерии создания новых сред-
них школ и школ здоровья для старших классов с про-
граммами по сестринскому делу: аспект более обширной 
ответственности].

In B Skela-Savič & BM Kaučič (eds.). Moja kariera - quo vadis: 
izobraževanje medicinskih sester v Sloveniji: posvet z okroglo 
mizo [Моя карьера– quo vadis: сестринское образование 
в Словении: консультации за круглым столом]. Ljubljana, 
30 January 2009. Jesenice High School for Nursing, pp. 33–9.

Skela Savič B, Pagon M (2008). Relationship between nurses 
and physicians in terms of organizational culture: who is 
responsible for subordination of nurses? Croatian Medical 
Journal, 49(3):334–43.

Slovenian Quality Assurance Agency for Higher 
Education (2010). Merila za akreditacijo in zunanjo 
evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 
[Аккредитация и внешняя оценка послевузовских учеб-
ных заведений и образовательных программ]. [На сло-
венском языке]. http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/92 
(accessed 16 July 2014).

Statistical Office of the Republic of Slovenia (2013). 
Zdravstveni delavci in sodelavci, zaposleni v zdravstvu, po 
izobrazbi in mestu zaposlitve [Медицинские работники 
и сотрудники, работающие в сфере здравоохранения 
в разбивке по образованию и месту работы]. [На словен-
ском языке]. http://www.stat.si/letopis/2013/09_13/09-03-13.
html (accessed 3 July 2014).

Statistical Office of the Republic of Slovenia (2014). Labour 
force, Slovenia, December 2013 - final data. http://www.stat.si/
eng/novica_prikazi.aspx?id=6059 (accessed 20 July 2014).

Susič, T. P. (2017). The family medicine reference clinic: 
an example of inter- professional collaboration within 
a healthcare team. Obzornik zdravstvene nege, 51(2), 112-115.

Vettorazzi R, Pajnič M (2011). Education as one key factor 
of professionalisation in nursing. In M Binkowska-Bury 
& M Nagórska (eds.). Worldviews on European Nursing. 
Rzeszów: Resprint, 559–65.

http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/pravilnik_o_licencnem_vrednotenju_strokovnih_izpopolnjevanj_in_izobrazevanj_v
http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/pravilnik_o_licencnem_vrednotenju_strokovnih_izpopolnjevanj_in_izobrazevanj_v
http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/pravilnik_o_licencnem_vrednotenju_strokovnih_izpopolnjevanj_in_izobrazevanj_v
http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/pravilnik_o_licencnem_vrednotenju_strokovnih_izpopolnjevanj_in_izobrazevanj_v
http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/strategija
http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/strategija
http://www.zbornica
http://www.zbornica
http://www.zbornica-zveza.si/sl/javna-pooblastila/licenca
http://dx.doi.org/10.1787/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/92
http://www.stat.si/letopis/2013/09_13/09-03-13.html
http://www.stat.si/letopis/2013/09_13/09-03-13.html
http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=6059
http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=6059




12  
Финляндия

Anneli Ensio, Johanna Lammintakanen, 
Mikko Härkönen, Juha Kinnunen

12.1 Общая ситуация – организация 
системы здравоохранения, 
образование и нормативное 
регулирование

12.1.1 Финляндия: общая информация 
и система здравоохранения

Финляндия является страной Северной Европы 
с  населением 5,5 млн человек (Eurostat, 2017). 
Административная система этой суверенной 
республики состоит из трех уровней: государ-
ственного, областного и муниципального. Финское 
социальное государство характеризуется всеоб-
щим правом на социальное обеспечение и меди-
цинское обслуживание. Муниципалитеты (n=311) 
несут ответственность за предоставление всем 
своим жителям основных услуг, включая началь-
ное образование, а также социальные и медицин-
ские услуги. Они обладают значительной степе-
нью свободы в планировании и организации услуг 
в рамках законодательства и могут предоставлять 
услуги либо самостоятельно (в том числе в составе 
федераций муниципалитетов), либо приобретать 
услуги у частного или третьего сектора (некоммер-
ческих ассоциаций). За оказание муниципальных 
услуг в секторе вторичной медицинской помощи 
отвечают 20 больничных районов. Каждый муни-
ципалитет должен быть членом одного больнич-
ного района. Больничные районы финансируются 
и управляются их муниципалитетами-членами. 
Каждый больничный район входит в состав одного 
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из пяти университетских больничных округов 
(целевое население около 1 млн человек) (Ministry 
of Social Affairs and Health, 2018a).

Услуги здравоохранения и социального обеспе-
чения в основном финансируются государством 
(75,1% в 2016 г.). Муниципалитеты имеют право 
взимать налоги для финансирования этих услуг. 
Финансирование национального медицинского 
страхования основано на обязательных страховых 
сборах. Также часть финансирования покрывают 
государственные субсидии. Приблизительно 20% 
финансирования поступает от пользовательских 
взносов. Расходы на здравоохранение возрастали 
на протяжении всего десятилетия 2000-х годов. 
В период с 2000 по 2010 гг. расходы на здравоох-
ранение в  Финляндии увеличивались в  реаль-
ном выражении в среднем более чем на 4% в год. 
Расходы на здравоохранение составили 9,3% вало-
вого внутреннего продукта, или 4033 долл. США на 
душу населения (OECD, 2017a; THL, 2018).

12.1.2 Нормативное и законодательное 
регулирование сестринского дела

Закон о  медицинских специалистах (Закон 
559/1994) требует, чтобы медсестры имели действи-
тельную квалификацию от какого-либо универси-
тета прикладных наук и были зарегистрированы 
в Государственной контрольно-надзорной служ-
бе социального обеспечения и здравоохранения 
(Valvira), которая ведет реестр медицинского пер-
сонала. Реестр содержит три категории медсестер: 
медсестра общего профиля (general nurse), медсе-
стра общественного здравоохранения (public health 
nurse) и акушерка (midwife) (Nursing in Finland, 
2014). В соответствии с Законом о медицинских 
специалистах медицинский специалист определя-
ется как лицо, которому предоставлено право зани-
маться профессиональной деятельностью (лицен-
зированный специалист) или дано разрешение на 
ведение профессиональной деятельности (упол-
номоченный специалист), а также лицо, которое 
на основе настоящего Закона имеет право исполь-
зовать профессиональное звание медицинско-
го специалиста, как это установлено постановле-
нием правительства (специалист с защищенным 
профессиональным званием). Лицензированный 
или уполномоченный специалист или специалист 
с защищенным профессиональным званием, имеют 
право заниматься данной профессией и использо-
вать соответствующее профессиональное звание. 

Профессией с защищенным профессиональным 
званием могут также заниматься другие лица 
с надлежащей подготовкой, опытом и профессио-
нальными навыками и знаниями (Ministry of Social 
Affairs and Health, 2018a).

12.1.3 Обучение медсестер

12.1.3.1	 Обучение	медсестер	до	регистрации
В сфере высшего образования принята двойная 
модель. Система включает в  себя как универ-
ситеты, так и  университеты прикладных наук. 
Университеты делают основной упор на научные 
исследования и обучение на базе исследователь-
ской работы. Образование в университетах при-
кладных наук в большей степени ориентировано на 
практику в ответ на потребности в сфере трудовой 
деятельности. Высшие учебные заведения выдают 
степени бакалавра, магистра и аспирантские сте-
пени (лицензиат1 и доктор философии) в универ-
ситетах (например, в области медицинских наук 
или наук по сестринскому делу). В университетах 
прикладных наук выдаются степени университета 
прикладных наук (например, зарегистрированные 
медсестры, акушерки) и степени магистра универ-
ситета прикладных наук. В обоих типах универ-
ситетов обучение является бесплатным. За исклю-
чением степеней университетов прикладных наук 
студенты в области здравоохранения обучаются 
в основном заочно, сочетая свое обучение с семей-
ными и рабочими обязанностями. Работодатели 
обычно поддерживают студентов, предоставляя 
им гибкий рабочий график (Education System in 
Finland, 2018).

В университетах прикладных наук существует три 
различных пути к тому, чтобы стать лицензиро-
ванной медсестрой. Все эти три направления пред-
усматривают три с половиной года (210 кредитов 
(ECTS-баллов) Европейской системы перевода 
и накопления баллов (ЕСПНК) базового образо-
вания в области сестринского дела в соответствии 
с  критериями, установленными в  Руководстве 
ЕС 2013/55/EU. В начале обучения студент может 
выбрать базовые дисциплины для получения 
степени в  области сестринского дела (степень 

1 В финской системе образования существуют два вида степеней выпускников 
аспирантур в сфере наук или искусств, а именно лиценциат (licensiate) и док-
тор философии. Согласно классификации МСКО 2011 г., степени лицензи-
атов по классификации относятся к категории докторской или эквивалент-
ной степени. В некоторых областях программа получения академической 
степени приводит к степени лицензиата (например, в медицине). Тем не 
менее в области сестринского дела и других медицинских наук лицензиат 
является степенью более высокого уровня по сравнению со степенью маги-
стра (Finnish Education in a Nutshell, 2012). 
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бакалавра сестринского дела, лицензированная 
медсестра) и  может включить в  учебную про-
грамму дополнительные расширенные курсы для 
должности участковой медсестры (четыре года/240 
ECTS-баллов) или акушерки (четыре с половиной 
года/270 ECTS-баллов). Как участковые медсестры, 
так и акушерки также имеют право пользоваться 
должностным званием зарегистрированной мед-
сестры и, таким образом, могут работать в каче-
стве лицензированных медсестер. Большинство 
медицинских специалистов, работающих в секторе 
здравоохранения, заняты в государственных меди-
цинских учреждениях под управлением муници-
палитетов (медицинских центрах и больничных 
районах). Зарегистрированные медсестры, как пра-
вило, работают в основном в больницах, в то время 
как участковые медсестры, как правило, работают 
в районных поликлиниках и школах (Nursing in 
Finland, 2014; OKM, 2006).

Медсестра-сиделка (practical nurse) является медсе-
строй более низкого уровня, которая может рабо-
тать автономно только в рамках четко ограничен-
ного набора задач. Должность медсестры-сиделки 
соответствует уровню среднего специального обра-
зования (180 ECTS-баллов, включая курс профес-
сиональной подготовки 50 ECTS-баллов), которое 
можно получить в профессионально-технических 
училищах после прохождения стажировки или 
в качестве квалификации на основании накоплен-
ных компетенций. Профессионально-техническую 
квалификацию в  области медико-социальной 
помощи можно получить в течение двух–четырех 
лет в зависимости от уровня образования студен-
та. Медсестры-сиделки могут специализироваться, 
например, на сестринском и медицинском уходе, 
неотложной помощи, реабилитации или уходе 
за престарелыми. Медсестры-сиделки работают 
с  людьми разного возраста. В  сестринской сфе-
ре их должностные обязанности могут включать 
в себя укрепление здоровья пациента, повышение 
функциональных возможностей и благополучия. 
Они планируют, осуществляют и оценивают уро-
вень ухода и ухаживают за пациентами в соста-
ве многофункциональных медицинских бригад 
и сетей (Finnish National Board of Education, 2011; 
Finnish Education in a Nutshell 2012; Finnish VET 
in a Nutshell, 2015). Профессиональная квалифи-
кация медсестер-сиделок планируется совместно 
с Национальным советом по образованию и рабо-
тодателями (OKM, 2006).

В соответствии с Законом о медицинских специ-
алистах (Закон 559/1994) работники сферы 
здравоохранения обязаны сохранять и  разви-
вать свою профессиональную компетентность. 
Министерство социальных дел и здравоохране-
ния рекомендовало уделять от трех до десяти дней 
формального образования для удовлетворения 
потребностей в непрерывном профессиональном 
развитии (НПР). В 2011 г. около 76% работников 
здравоохранения и социального обеспечения при-
няли участие в курсах повышения квалификации 
в  рамках НПР продолжительностью в  среднем 
4,3 дня. По данным исследования Финской ассоци-
ации медсестер (FNA), 15,2% медсестер сообщили, 
что вообще не получали формального обучения 
в рамках повышения квалификации, а 30% респон-
дентов прошли не менее пяти дней формального 
обучения в 2015 г. Согласно пожеланиям FNA, НПР 
должно стать обязательным условием для переат-
тестации (OKM, 2006; Jackson et al., 2009; Rautiainen 
& Vallimies-Patomäki, 2014; Hahtela, 2017).

12.1.3.2	 Обучение	медсестер	после	
регистрации

Требованием для получения магистерского обра-
зования в университете прикладных наук являет-
ся степень бакалавра в области сестринского дела 
и опыт работы не менее трех лет. Магистратура 
университета прикладных наук требует 60–90 
ECTS-баллов и занимает полтора–два года. Этот 
курс имеет несколько направлений, таких как 
укрепление и  пропаганда здоровья, лидерство 
и развитие в области медико-социального обслу-
живания, реабилитация и клинический сестрин-
ский уход. Каждый студент имеет личный учебный 
план, который облегчает профориентацию студен-
тов и мониторинг прогресса в учебе. Выпускники 
могут претендовать на такие же должности, что 
и выпускники университетов со степенью маги-
стра (Nursing in Finland, 2014).

В 1979 г. в Университете Куопио была учреждена 
первая программа университетского дипломного 
уровня в области сестринского дела и управления 
в сфере здравоохранения. В настоящее время пять 
финских университетов (Университет Восточной 
Финляндии, Оулу, Тампере, Турку и Вааса) пред-
лагают высшее образование (бакалавриат и маги-
стратура, в  совокупности 300 ECTS-баллов) 
и постдипломное образование (лицензиат, PhD) 
в области медицинского ухода, два университета 
предлагают образование в области управления 
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в сфере здравоохранения (Университет Восточной 
Финляндии, Оулу), один  – в  области экономи-
ки здравоохранения (Университет восточной 
Финляндии), один – в области информатики в сфе-
ре здравоохранения и социального обеспечения 
(Университет Восточной Финляндии) и  один  – 
в сфере управления медико-социальной помощью 
(Университет Вааса). Медсестры (включая медсе-
стер общественного здравоохранения и акушерок) 
воспользовались возможностью записаться на 
эти программы. В 2017 г. в общей сложности 1232 
студента стали выпускниками программ в обла-
сти здравоохранения и социального обеспечения 
(Official Statistics Finland, 2018). Выпускники маги-
стерских программ получили работу на различ-
ных должностях во всей системе здравоохране-
ния и социального обеспечения, а также в системе 
образования (например, медсестры-руководители 
первого уровня в медицинской помощи первич-
ного и вторичного звена, преподаватели в универ-
ситетах прикладных наук, различные проектные 
обязанности, эксперты в министерствах и других 
национальных институтах).

Университеты также предоставляют програм-
мы докторантуры в вышеупомянутых областях. 
Требования к докторской степени включают теоре-
тические исследования (50 ECTS-баллов) и доктор-
скую диссертацию с государственным экзаменом. 
Специалисты с докторской степенью продвигают-
ся по карьере, занимая должности директора рай-
онной больницы или руководителя сестринской 
службы, а  также различные виды должностей, 
требующих высокого уровня аналитического экс-
пертного опыта в дополнение к научной карьере. 
Например, формальным требованием для главного 
преподавателя-лектора в университете прикладных 
наук является степень либо лицензиата, либо док-
тора философии (Education System in Finland, 2018).

12.1.3.3	 Уровни	образования	в области	
сестринского	дела

Сфера образовательной и исследовательской дея-
тельности в Финляндии регулируется Политикой 
в области развития образования и исследований. 
Каждые четыре года Правительство принимает 
План образования и исследований, охватывающий 
все формы образования. Подробные показатели 
предоставления высшего образования согласу-
ются с трехлетними аттестационными соглаше-
ниями с университетами (целевое число степеней 
и принятых абитуриентов) и с университетами 

прикладных наук (число принятых абитуриентов 
в каждой области образования), а также с органи-
зациями среднего профессионального образова-
ния (максимальное число учащихся в различных 
областях) (Järvelin, Rico & Catani, 2002; OKM, 2015a).

Ежегодно на образовательные программы по 
сестринскому делу (для получения должно-
сти зарегистрированной медсестры) поступают 
2400 новых студентов, из которых 70–80% закан-
чивают эти программы. В течение 2014–2015 гг. 
Министерство образования и культуры предостав-
ляло дополнительное финансирование для увели-
чения числа новых студентов сестринского дела 
в университетах прикладных наук. Из 1493 допол-
нительно принятых абитуриентов почти 80% были 
приняты на курсы в сфере социального обеспече-
ния и здравоохранения (OKM, 2014; Eriksson et al., 
2015). Согласно Плану образования и исследова-
ний, целевой показатель числа новых абитуриентов 
в сфере здравоохранения в 2016 г. составлял 4550 
человек в университетах прикладных наук и уни-
верситетах (за исключением числа студентов-меди-
ков) и еще 7350 в комплексном образовании в сфе-
ре социального обеспечения и здравоохранения 
(в основном первая ступень среднего профессио-
нального образования) (OKM, 2012).

Кроме того, на число новых учащихся оказывают 
влияние прогнозы в области кадровых ресурсов 
здравоохранения. Например, число абитуриен-
тов в сфере социальных услуг, здравоохранения 
и спорта за 2011–2016 гг. выросло на 7% по сравне-
нию с 2009 г. (Matrix Insight Ltd, 2012). В последнем 
прогностическом докладе (OKM, 2015b) говорится, 
что потребность в новых выпускниках, обучавших-
ся по специальностям социальной и медицинской 
помощи, осталась практически на существующем 
уровне. Вместе с тем необходимо повысить уровень 
профессионального технического образования 
и подготовки (ПТОП) и сократить число студентов 
в университетах прикладных наук. Необходимо 
также увеличить комплексное образование в сфере 
социального обеспечения и здравоохранения на 
22% от текущего уровня. В здравоохранении растет 
потребность в новых кадрах. В 2011–2030 гг. число 
необходимых работников сферы здравоохранения 
увеличится на 30 000 человек. Вместе с тем пред-
полагается, что увеличение числа новых студентов 
в сфере здравоохранения не является единствен-
ным решением. Необходимо также в полной мере 
использовать имеющиеся кадры, а также имми-
грантов (OKM, 2015b).
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12.2 Сестринские кадровые ресурсы 
Финляндии

12.2.1 Состав и структура

По данным ОЭСР (OECD, 2017b), в Финляндии 
в  2014 г. число практикующих медсестер на 
1000 человек населения составило 14,6, а соотноше-
ние медсестер и врачей – 4,6. В совокупности рабо-
тали 61 207 медсестер, 15 560 участковых медсестер 
и 3 855 акушерок, т. е. суммарно 80 622 человек, из 
которых в 2014 г. 71 835 человек работали в сфе-
ре здравоохранения и социального обеспечения. 
Остальные работали в  сфере государственного 
управления, образования или в других областях 
(Tilastoraportti, 2018). Нехватка сестринских кадров 
в Финляндии носит циклический характер; она 
ощущалась в 70-х, 80-х и начале 90-х годов. Однако 
нехватка медсестер в начале 90-х годов привела 
к  безработице во время экономического спада. 
В  то время молодым медсестрам-выпускницам 
было особенно трудно получить штатные должно-
сти медсестер. Многие ушли из сестринского дела, 
выбрав другие направления карьеры. В худший 
период (1996–1997 гг.) ежегодно завершали обра-
зование 3700 новых медсестер, но, при этом, одно-
временно без работы были более 8 500 медсестер 
(уровень безработицы 7,5%). Ситуация улучшилась 
в начале XXI века (Santamäki, 2007). В 2014 г. уро-
вень безработицы среди лицензированных медсе-
стер составил 1,9% (1611 человек). Министерство 
занятости и экономики считает нехватку медсе-
стер серьезной и сложной проблемой по сравне-
нию с аналогичными проблемами в других сферах 
трудовой деятельности. Одна из проблем, связан-
ных с этой нехваткой кадров, заключается в том, 
что многие квалифицированные медсестры не 
работают в сфере сестринского ухода; подсчитано, 
что в 2012 г. 4% квалифицированных медсестер не 
занимались сестринским делом (Ailasmaa, 2015a; 
Tilastoraportti, 2018).

Большинство работников здравоохранения нахо-
дятся в возрасте от 35 до 49 лет. В период с 1990 по 
2000 гг. их средний возраст увеличился на пять лет. 
Приблизительно 37% всех работников сферы здра-
воохранения и социального обеспечения старше 
50 лет. Тем не менее, медсестры являются самой 
молодой возрастной группой со средним возрас-
том 43  года (Ailasmaa, 2015a). Различия в  сред-
нем возрасте между различными профессиями 
сферы здравоохранения невелики, но в течение 

следующих нескольких лет большое число фарма-
цевтов, медсестер, стоматологов и врачей, и осо-
бенно медсестер и врачей на управленческих долж-
ностях, будут выходить на пенсию. Темпы выхода 
на пенсию быстро ускоряются одновременно со 
старением населения, что повышает потребность 
в услугах здравоохранения и социальных служб.

Согласно расчетам, основанным на спросе на рабо-
чую силу, к 2025 г., по имеющимся оценкам, будет 
около 235  000 вакансий в  сфере здравоохране-
ния и социального обеспечения, из которых 67% 
будут обусловлены естественной убылью кадров. 
Несмотря на вступление в кадровый резерв новых 
выпускников, оценки показывают, что фактиче-
ский кадровый разрыв составит по крайней мере 
20 000 и более человек в зависимости от сдвигов 
в  показателе благосостояния граждан, измене-
ний в организациях и структурах здравоохране-
ния, а также в производительности труда в сфе-
ре здравоохранения и социального обеспечения 
(Koponen, Laiho & Tuomaala, 2012; Ono, Lafortune & 
Schoenstein, 2013).

Медицинские центры (или поликлиники) предла-
гают широкий спектр услуг, в том числе в сфере 
профилактики, охраны материнского и детского 
здоровья, общего амбулаторного ухода, стационар-
ного ухода (в крупных городах они часто класси-
фицируются как больницы, управляемые врача-
ми общей практики), стоматологического ухода, 
школьного здравоохранения, профессионального 
здравоохранения, ухода за престарелыми, плани-
рования семьи, физиотерапии, лабораторных услуг 
и средств диагностической визуализации. Многие 
поликлиники также оказывают амбулаторную пси-
хиатрическую помощь. По оценкам, лишь около 5% 
посещений поликлиник приводят к направлени-
ям к медицинским специалистам, свидетельствуя 
о том, что широкий круг экспертов в поликлини-
ках может справиться с большинством медицин-
ских потребностей. Задачи часто делятся между 
врачами поликлиник в  зависимости от потреб-
ностей и особенностей каждой отдельной поли-
клиники, а также опыта или заинтересованности 
ее персонала. В последние десятилетия возросла 
командная работа между врачами, медсестрами 
и другими специалистами, что привело к высокой 
степени «горизонтальной интеграции» или коор-
динации ухода в рамках поликлиник. Например, 
в некоторых поликлиниках были созданы предна-
значенные главным образом или исключительно 
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для лечения конкретных видов заболеваний много-
профильные реабилитационные группы, такие, как 
группы по борьбе с диабетом. Некоторые поликли-
ники также организовали проведение специали-
стами регулярных консультаций на местах, напри-
мер консультации радиолога из местной больницы 
для выдачи заключений по рентгеновским сним-
кам пациентов в данной поликлинике.

12.2.2 Модели укомплектования штатов 
и сочетания навыков

По сравнению с другими системами здравоохра-
нения ключевой отличительной чертой финского 
здравоохранения является обширная роль, кото-
рую играет сестринский персонал (Koskinen et al., 
2006). Одним из ключевых параметров укомплек-
тованности штатов медсестер является среднее 
соотношение числа пациентов к числу медсестер, 
т. е. за сколькими пациентами, как ожидается, 
будет ухаживать одна медсестра. Такие соотно-
шения варьируются в зависимости от источника. 
Например, в исследовании Linda Aiken (Aiken et 
al., 2014) установлено, что число пациентов на одну 
медсестру в Финляндии составило 7,6, в то время 
как в исследовании Taina Pitkäaho (2011) по трем 
специализированным медицинским учреждениям 
число пациентов на одну медсестру варьировалось 
от 7,3 до 8,5, а число пациентов на одну зарегистри-
рованную медсестру варьировалось от 9,6 до 11.

Финская инициатива в отношении расширения 
функций медицинских сестер начала реализовы-
ваться в начале XXI века, когда нехватка врачей 
стала критической, и одним из основных элемен-
тов решения стало перераспределение обязанно-
стей между врачами и медсестрами. Министерство 
социальных дел и здравоохранения поддержало 
такое развитие событий своими национальны-
ми стратегиями, государственными субсидиями 
и законодательством. Такая реорганизация нача-
лась в 2002 г. в рамках Национального проекта по 
обеспечению будущего здравоохранения, органи-
зованного Министерством социальных дел и здра-
воохранения. Один из подпроектов был основан 
на развитии разделения труда между различными 
группами персонала в области здравоохранения 
с тем, чтобы обеспечить доступ к медицинскому 
уходу и притоку кадров, а также реформировать 
некоторые операционные модели. В 2002–2005 гг. 
были собраны результаты за этот период развития 

и приняты решения, касающиеся функций и разде-
ления труда на основе этой политики.

Расширенные описания должностных функций 
медсестер и медсестер общественного здравоох-
ранения включают в себя оценку необходимости 
ухода, оказания медицинской помощи и направ-
ления на особый уход в случае острых проблем со 
здоровьем после посещения сестринского прием-
ного поста или по итогам телефонной консульта-
ции, а также мониторинга состояния хронических 
пациентов. В области специализированной меди-
цинской помощи должностные инструкции мед-
сестер были расширены в рамках амбулаторных 
отделений в отношении различных медицинских 
специальностей, а также лечебных и кардиологиче-
ских отделений и отделений интенсивной терапии. 
Функции врачей были также переданы физиоте-
рапевтам и рентгенологам. В некоторых случаях 
задачи по сестринскому уходу были возложены на 
медсестер-сиделок. Эти предложения в значитель-
ной степени узаконили существующую практи-
ку, сделав ее официальной. Результаты проектов 
и предложений были использованы в подготовке 
национальных рекомендаций, развитии образова-
ния в области здравоохранения и в другой подго-
товительной работе, связанной с развитием разде-
ления труда (Hukkanen & Vallimies-Patomäki, 2005).

Правительством была принята «Национальная 
программа развития социального обеспечения 
и здравоохранения», в рамках которой были опре-
делены цели и основные мероприятия в области 
муниципального социального обеспечения и здра-
воохранения на 2008–2015 гг. Программа включает 
план действий по: 1) профилактике и раннему вме-
шательству; 2) обеспечению достаточного кадрово-
го обеспечения и укрепления навыков; и 3) функ-
ционированию различных служб, как целостной 
и единой/эффективной модели работы (Ministry of 
Social Affairs and Health, 2012).

Министерство здравоохранения и социальных дел 
выделило 2,7 млн евро государственных субсидий 
на реализацию плана действий на региональном 
уровне. Укрепление навыков является одним из 
приоритетов финского парламента и, вследствие 
этого, упоминается в качестве одной из трех целей 
в области развития вышеупомянутого плана, кото-
рый включает в себя расширение обязанностей 
медсестер. Примерами передовых функций медсе-
стер в первичном звене медико-санитарной помо-
щи являются консультации медсестер при острых 
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проблемах со здоровьем и неинфекционных забо-
леваниях, а также консультации медсестер в соче-
тании с онлайн-консультацией врача. Примерами 
передовых функций медсестер в специализирован-
ной медицинской помощи являются консультации 
медсестер в  поликлиниках и  сложные манипу-
ляции, осуществляемые медсестрами в операци-
онных. Оценивая этот план, пациенты высказы-
вали мнение, что доступ к медицинской помощи 
и непрерывность ее предоставления улучшились. 
Они получали больше консультаций, что повысило 
осведомленность пациентов и улучшило их уход 
за собой. Большинство пациентов положительно 
восприняли снятие ряда функций с врачей. Лишь 
14% пациентов, нуждающихся в уходе в условиях 
стационара, негативно отнеслись к перераспреде-
лению обязанностей. Последствиями для сферы 
образования стали усиление внимания к клиниче-
ским компетенциям в области сестринского обра-
зования и  создание специализированных аспи-
рантских программ (30–60 ECTS-баллов, например, 
в области сестринского ухода при интенсивной 
терапии, психиатрического ухода или периопе-
рационного сестринского ухода) (Rautiainen и & 
Vallimies-Patomäki, 2014). В 2016 г. Министерство 
социальных дел и здравоохранения предложило 
10 специализированных направлений для клини-
ческого сестринского ухода в целях активизации 
развития и внедрения доказательной практики 
сестринского ухода (Ministry of Social Affairs and 
Health, 2016). Модель действий экспертов размеще-
на на веб-странице Фонда исследований в области 
сестринского дела2.

Врачи также в основном сообщали о своем поло-
жительном опыте, например, об увеличении вре-
мени для приема пациентов. Как врачи, так и мед-
сестры сообщали о таком позитивном факторе, 
как улучшение межпрофессионального сотруд-
ничества. Однако у врачей сложилось ощущение, 
что им пришлось иметь дело с более сложными 
случаями и  что консультации медсестер увели-
чили рабочую нагрузку врача в течение началь-
ного периода выполнения плана, при этом такая 
нагрузка уменьшилась по мере увеличения опыта 
медсестер (Hukkanen & Vallimies-Patomäki, 2005; 
Peltonen, 2009).

Перераспределение функций также подкрепля-
ется законодательством. В  апреле 2010 г. пар-
ламент принял Постановление о  назначении 

2 http://www.hotus.fi/hotus-en/expertise-evidence-based-health-care.

лечения медсестрами (Постановление 1088/2010). 
Национальные списки лекарственных средств 
и  установленное на национальном уровне 
последипломное образование регулируются 
Министерством здравоохранения и социальных 
дел, а также Министерством образования и куль-
туры, Государственной контрольно-надзорной 
службой социального обеспечения и здравоохра-
нения и региональными органами здравоохране-
ния. Оговорены требования к медсестрам, име-
ющим право назначения лекарственных средств: 
они должны иметь трехлетний опыт работы, прой-
ти учебный курс по назначению лекарственных 
средств и клиническому осмотру, соответствую-
щий не менее 45 ECTS-баллам, а также получить 
разрешение на деятельность от лечащего врача 
организации. Это разрешение позволяет медсе-
страм назначать пациентам лекарства из нацио-
нального формулярного перечня лекарственных 
средств. В 2018 г. 339 медсестер имели право назна-
чать лекарственные средства. В начале октября 
2018 г. правительство Финляндии предлагает рас-
пространить право медсестер на назначение лекар-
ственных средств на такие области ухода как – уход 
на дому и амбулаторные поликлиники в системе 
вторичной медико-санитарной помощи. (Ministry 
of Social Affairs and Health, 2018b). К другим мерам 
относятся: Национальный регистр медицинских 
работников, разработка руководящих принципов 
доказательной медицины, структура мониторинга 
неблагоприятных явлений и определение требо-
ваний к НПР. Министерство создало националь-
ную руководящую группу для последующей дея-
тельности в рамках этой инициативы (Rautiainen 
& Vallimies-Patomäki, 2014; Ministry of Social 
Affairs and Health, 2012; Sermeus & Bruyneel, 2014; 
Vesterinen, 2014).

12.2.3 Структура карьерного роста

В специализированных областях здравоохране-
ния у медсестер есть возможность построить свою 
карьеру в качестве медсестер передовой практи-
ки (APN), и занимать такую должность, как кли-
ническая медсестра-специалист (CNS), которая 
является независимым, опытным практикующим 
специалистом с университетской степенью маги-
стра. Их задачи и функции связаны с сестринским 
уходом за пациентами, организацией и научными 
исследованиями. Эти функции являются новыми 
в финском здравоохранении, и поэтому пока не 

http://www.hotus.fi/hotus-en/expertise-evidence-based-health-care
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существует национальных руководящих принци-
пов для регулирования выполнения этих долж-
ностных обязанностей (Jokiniemi, 2014). В насто-
ящее время эти задачи и функции находятся на 
стадии развития.

12.2.4 Механизмы планирования

Министерство социальных дел и здравоохранения 
руководит и направляет развитие здравоохранения 
в стране. Оно определяет основные области поли-
тики социального обеспечения и здравоохранения, 
готовит политические руководства и следит за их 
осуществлением, планирует ключевые реформы 
и занимается процессом принятия политических 
решений. Закон о первичной медико-санитарной 
помощи (66/1972), Закон о специализированной 
медицинской помощи (1062/1989) и Закон о здра-
воохранении (1326/2010), а  также последующие 
внесенные в них поправки дают муниципалитетам 
основу для работы в сфере предоставления меди-
цинских услуг (Vuorenkoski, Mladovsky & Mossialos, 
2008; Ministry of Social Affairs and Health, 2018a). 
В настоящее время это законодательство находится 
на стадии изменения в связи с реформой.

Не существует общегосударственного механизма, 
для непосредственного управления стратегиче-
скими кадровыми ресурсами в области здравоох-
ранения, как по географическому принципу, так 
и по уровню оказания медицинской помощи, за 
исключением влияния на образование специа-
листов здравоохранения (см. раздел 12.1.3.3). Тем 
не менее, с момента проведения оценки потреб-
ностей в 1991 г. планирование и прогнозирование 
кадровых ресурсов проводится каждые четыре 
года в контексте общих прогнозов в трудовой сфе-
ре. Обширная сеть национальных и региональных 
экспертов приняла участие во всеобъемлющем 
анализе долгосрочных потребностей в  кадро-
вых ресурсах (прогнозный период 2008–2025 гг.). 
Например, на ряду с другими ведомствами в ана-
лизе приняли участие Министерство образования 
и культуры, Министерство занятости и экономики, 
Министерство социальных дел и здравоохранения, 
Министерство финансов, Статистическое управ-
ление Финляндии, Государственный институт 
экономических исследований и Ассоциация мест-
ных и региональных органов власти Финляндии. 
Этот процесс пользуется активной политической 
поддержкой. По итогам этого процесса прави-
тельство приняло «План развития образования 
и  исследований на 2011–2016 гг.» и  определило 

целевые показатели по всем образовательным 
областям к 2016 г. Новые результаты прогнозиро-
вания были опубликованы в 2015 г., но, при этом, 
Правительство до сих пор не приняло никаких 
решений о будущей политике в сфере образова-
ния (OKM, 2012; Ono, Lafortune & Schoenstein, 2013; 
OKM, 2015b).

Министерство образования и культуры отвечает за 
регулирование и надзор по подготовке специали-
стов здравоохранения. Большинство университе-
тов являются государственными корпорациями по 
закону (558/2009; поправки 315/2011). Теоретически 
университеты могут свободно принимать решения 
о количестве набираемых студентов, но на практи-
ке Министерство образования и культуры и уни-
верситеты ведут переговоры о бюджете и количе-
стве студентов. Аналогичные переговоры проводят 
с Министерством образования и культуры универ-
ситеты прикладных наук.

12.2.5 Мобильность

Традиционно международная мобильность меди-
цинских работников в  Финляндии была незна-
чительной. Однако за последние 20 лет ситуация 
изменилась, и  увеличилось число иностранцев 
с соответствующими квалификациями. В настоя-
щее время в Финляндии отмечается разнонаправ-
ленный профиль мобильности кадров, поскольку 
отток медицинских работников сократился и ста-
билизировался с притоком рабочей силы. В целом 
деятельность Финляндии по найму персонала за 
рубежом незначительна. На начало 2008 г. числен-
ность родившихся за границей работников сферы 
здравоохранения составила менее 10 000 человек. 
В 2014 г. в Финляндии работали 1799 врачей ино-
странного происхождения (8,6% всех практику-
ющих врачей), 2847 медсестер, акушерок и мед-
сестер иностранного происхождения (3,5% всех 
практикующих медсестер) и  около 4000 медсе-
стер-сиделок (5,5% всех практикующих медсестер). 
Многие специалисты иностранного происхожде-
ния также являлись безработными, пенсионерами 
или не вели никакой трудовой деятельности (805 
квалифицированных медсестер) (Ailasmaa, 2015b; 
Tilastoraportti, 2018). Врачи и стоматологи состав-
ляют весомую долю всех вошедших в число вновь 
прибывших из-за границы медицинских работни-
ков. Это свидетельствует о том, что финская систе-
ма может стать зависимой от притока медицин-
ских работников из-за рубежа.
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Большинство иностранных медицинских специ-
алистов приезжают из стран ЕС, особенно из 
Эстонии, а  также из Российской Федерации. 
Младшие медсестры приезжают также из стран 
Азии и Африки. Иностранные медсестры, мигри-
рующие в  Финляндию, в  основном женщины. 
Средний возраст медсестер составляет 37 лет, 
а медбратьев – 34 года (Ailasmaa, 2015a).

Медсестры мигрируют из Финляндии в другие 
страны Северной Европы, например, в Норвегию 
и  Швецию. Врачи мигрируют в  такие страны, 
как Швеция и  Эстония. В  2015 г. эмигрирова-
ли 717  медицинских специалистов, из которых 
272  человека составляли медсестры. В  общей 
сложности за границей проживал 7931 медицин-
ский работник трудоспособного возраста. Лишь 
небольшое число финских медсестер работают 
за границей (3500) в то время, как только 3% всех 
работающих медсестер в Финляндии являются 
иностранными гражданами, поэтому междуна-
родная миграция медсестер не принесла значи-
тельных улучшений в  сложившейся ситуации 
с нехваткой кадров (Ailasmaa, 2015b; Ono, Lafortune 
& Schoenstein, 2013; Tilastoraportti, 2018).

12.3 Структура труда медсестер

12.3.1 Условия труда

В Финляндии большое число организаций соби-
рают информацию об условиях труда в  сфере 
здравоохранения. Финская медицинская ассоци-
ация и Финская ассоциация медсестер регуляр-
но собирают данные о благополучии своих чле-
нов. Финский институт гигиены труда следит за 
условиями труда в рамках отдельных профессий 
и сравнивает данные по различным специально-
стям. Кроме того, во всех больничных округах 
и поликлиниках осуществляется сбор информа-
ции и ведение баз данных об условиях труда в раз-
личных организациях. Национальный институт 
здравоохранения и  социального обеспечения 
и Ассоциация местных и региональных органов 
власти Финляндии сравнивают эти данные на 
национальном уровне, и эти статистические дан-
ные являются основой для сопоставления на уров-
не округов страны и на международном уровне.

Как правило, условия труда медицинского персо-
нала, включая медсестер, в последние годы отли-
чаются стабильностью. По сравнению с другими 

профессиями медсестры были немного больше 
удовлетворены условиями труда. Однако детальное 
обследование показывает, что целый ряд факторов 
вызывает рост недовольства (Ensio et al., 2016).

Финская ассоциация медсестер четыре раза (2010, 
2012, 2014 и 2016 гг.) проводила опрос об условиях 
труда среди своих членов. Основными выводами 
последнего опроса в  отношении условий труда 
являются следующие: 1) наиболее важными аспек-
тами с точки зрения благополучия медсестер на 
работе является возможность обеспечить высоко-
качественный уход и надлежащие рабочие модели. 
В целом медсестры очень гордятся своей профес-
сией и стремятся обеспечить качественный уход; 
2) наиболее критически они высказывались по 
поводу размера оплаты труда и премий, воспри-
нимая их как не соответствующие требованиям 
работы; 3) самые молодые медсестры наиболее кри-
тически относились к условиям труда, в то время 
как самые старшие возрастные группы были наи-
более удовлетворены ими; 4) медсестры, работа-
ющие в отделениях интенсивной терапии, выра-
зили наибольшее удовлетворение, в то время как 
те, кто работал в отделениях неотложной помощи 
больниц, были наиболее критичны; 5) результаты 
улучшились по сравнению с 2014 г. Тем не менее 
существует необходимость в дальнейшем развитии, 
например, практики найма работников, балан-
сировки профессиональных навыков и ресурсов 
в рамках потребностей и запросов (Finnish Nurses’ 
Association, 2014; Hahtela, 2017).

Финские респонденты опроса медсестер в  рам-
ках исследования RN4CAST (1133 чел.) сообщили 
о надлежащем уровне сотрудничества между вра-
чами и медсестрами, о проведении активной поли-
тики развития персонала, высоком уровне автоно-
мии, предоставлении программы профориентации 
для новых сотрудников, а также о том, что медсе-
стры имеют время на общение с коллегами. Почти 
85% респондентов рекомендовали бы свое рабо-
чее место другой медсестре как хорошее место для 
работы. Три из четырех медсестер были умеренно 
или весьма довольны своей работой, но 49% выра-
зили намерение уйти со своей текущей должности 
в течение следующего года из-за неудовлетворен-
ности работой. Из них 55% намерены искать работу 
у какого-либо другого работодателя, 20% намерены 
искать работу вне больницы, а 25% намерены уйти 
из профессии (Ensio et al., 2016).
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В Финляндии медицинский персонал государ-
ственного сектора находится на окладе, и лишь 
немногие врачи имеют отдельный трудовой кон-
тракт с этой организацией. Профсоюзы и работода-
тели обсуждают на национальном уровне уровень 
оплаты труда и другие механизмы вознагражде-
ния. Национальное соглашение заключается всеми 
общественными организациями, и уровень оплаты 
труда в принципе является единым по всей стра-
не. Однако к сфере полномочий местных органов 
власти входит заключение соглашений на мест-
ном уровне, регулирующих условия труда (напри-
мер, уровень оклада и рабочий график) (KT Local 
government employers, 2018).

12.3.2 Стратегическое руководство 
и лидерство

В Финляндии Закон о первичной медико-санитар-
ной помощи (66/1972) установил общую рамочную 
основу для организации и финансирования пер-
вичного звена медико-санитарной помощи, кото-
рая возлагает на муниципалитеты ответственность 
за эти аспекты деятельности на местном уровне 
в поликлиниках. До этого медицинские услуги ока-
зывали в основном самозанятые врачи, большин-
ство из которых в настоящее время являются штат-
ными работниками. В основе нынешней системы 
лежат поликлиники, предлагающие широкий 
спектр медицинских, социальных и общественных 
услуг местному населению. Их размер варьируется 
в зависимости от географических районов: более 
крупные поликлиники находятся в  городских 
районах, а более мелкие – в сельской местности. 
Центры укомплектованы многопрофильными бри-
гадами врачей общей практики, медсестер и других 
медицинских работников (лаборанты, акушерки, 
физиотерапевты, а иногда и врачи-специалисты: 
педиатры, гинекологи, психиатры и т. д.), которые 
предоставляют основную часть услуг в этих поли-
клиниках (Bourgueil, Marek & Mousqués, 2005).

В 2014 г. в Финляндии на 1000 человек населения 
приходилось 3,2 врача, что ниже среднего пока-
зателя по странам ОЭСР, который составляет 3,6. 
В 2014 г. в Финляндии на 1000 человек населения 
было 14,6 медсестры, что выше среднего показа-
теля по ОЭСР на уровне 8,4. Относительно высо-
кая плотность медсестер в Финляндии позволила 
перераспределить функции между врачами и мед-
сестрами и усилила независимую роль медсестер 
(OECD, 2017b; Bourgueil, Marek & Mousqués, 2005).

Даже несмотря на то, что число врачей в Финляндии 
приближается к среднему европейскому показате-
лю, число приемов врачами пациентов в Финляндии 
является одним из самых низких в Европе. Это обу-
словливает необходимость нанимать гораздо боль-
ше медсестер, для выполнения многочисленных 
задач, которые не выполняют их коллеги из других 
стран, особенно в области охраны материнского 
и детского здоровья. Многие из первых контактов 
в  медицинских центрах обеспечиваются медсе-
страми, в особенности медсестрами общественного 
здравоохранения. Они зачастую проводят первона-
чальный осмотр и оценку состояния здоровья и, при 
необходимости, направляют пациентов к врачам 
общей практики или в больницу. В этой связи, сразу 
после телефонного звонка пациента в поликлини-
ку часто именно медсестра ставит первоначальный 
диагноз. Медсестра оценивает необходимость в мед-
помощи и дает заключение по телефону, в том слу-
чае, если симптомы очевидно не являются серьез-
ными, или осуществляет запись на прием к врачу 
при каких-либо сомнениях по поводу возможного 
диагноза или при подозрениях, что характер про-
блемы более серьезный, чем первоначально пред-
полагалось. В некоторых случаях медсестра может 
направить пациента непосредственно в больницу. 
У медсестер также есть собственные часы приема 
по таким процедурам, как инъекции, снятие швов 
и измерение артериального давления. Медсестры 
также активно участвуют в уходе на дому, особенно 
за престарелыми пациентами. В районах с особенно 
низкой численностью врачей на душу населения они 
даже проводят определенные процедуры, например, 
диагностируют острые респираторные инфекции, 
накладывают швы на незначительные раны, про-
водят лабораторные исследования или контроли-
руют течение некоторых хронических заболева-
ний (Bourgueil, Marek & Mousqués, 2005; Statistical 
Yearbook on Social Welfare and Health Care, 2012).

12.4 Обобщенные выводы 
и политические последствия

В целом проблемы системы здравоохранения 
в Финляндии во многом аналогичны проблемам 
в других странах Европы; стареющее население 
сосуществует с растущими ожиданиями в отно-
шении численности населения, трудностями 
в принятии эффективных мер контроля расходов 
и нехваткой персонала. До настоящего времени 
финская система здравоохранения находилась 
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под управлением и  финансированием государ-
ственных структур, что повышало роль местных 
муниципалитетов до критически важного уровня. 
При этом, однако, управление системой здравоох-
ранения сталкивается с растущими трудностями. 
Предпринимаются попытки реформировать струк-
туры сферы здравоохранения и социального обе-
спечения, однако до сих пор структурные реформы 
не увенчались успехом. Планируется интеграция 
медицинских и социальных услуг на всех уров-
нях, что также изменит требования к компетент-
ности всех специалистов в области здравоохра-
нения и социального обеспечения. Большинство 
населения Финляндии имеет доступ к интернету, 
и тематика здоровья является одной из наиболее 
популярных и  вызывающих интерес областей. 
Расширение информации и знаний о возможно-
стях в области диагностики и лечения повышает 
осведомленность населения о своем здоровье. Это 
будет позитивно влиять на показатели здоровья 
населения, но, при этом, оказывать колоссальное 
давление и на службы здравоохранения.

Кроме того, в начале 2014 г. у пациентов расши-
рилась свобода выбора. Граждане могут выбрать 
любое медицинское учреждение в стране в каче-
стве предпочтительного поставщика медицинских 
услуг, а также выбрать любую больницу для специ-
ализированного лечения. Одним из факторов, вли-
яющих на принятие решений, может стать качество 
медицинской помощи.

Важнейший вопрос для финской системы здра-
воохранения заключается в  том, как управлять 
кадрами сферы здравоохранения в  будущем. 
Национальная система кадрового планирования 
и прогнозирования является всеобъемлющей и в 
полной мере соответствует своей цели (см. Ono, 
Lafortune & Schoenstein, 2013; Matrix Insight Ltd, 
2012). Однако по-прежнему остаются вопросы, свя-
занные с текущими кадровыми ресурсами, напри-
мер, как удержать сотрудников на их нынешних 
должностях, в организациях или в секторе здра-
воохранения в целом, а также как организовать их 
работу и баланс в разделении труда между различ-
ными профессиями. В больничном секторе есть ряд 
специальностей, которые страдают от отсутствия 
врачей, таких, как стационарная психиатрическая 
помощь. Центры первичной медико-санитарной 
помощи, особенно в сельских районах, испытыва-
ют трудности из-за нехватки врачей общей прак-
тики и стоматологов. Одним из решений является 

повышение роли медсестер для того, чтобы спра-
виться с нехваткой кадров (Vesterinen, 2014).

Другим решением является усиление роли руковод-
ства и управления, а также развитие управленческо-
го звена в сфере здравоохранения. Один из подпро-
ектов Национальной программы развития социаль-
ного обеспечения и здравоохранения на 2012–2015 гг. 
Министерства социальных дел и здравоохранения 
направлен на «поддержку реструктуризации услуг 
и повышение благосостояния сотрудников на работе 
с помощью управления». Данный подпроект включа-
ет в себя целенаправленную работу с сотрудниками 
разных поколений и изучение того, каким образом 
их различные потребности следует принимать во 
внимание в управлении и руководстве. Кроме того, 
необходимо повышать уровень удовлетворенности 
сотрудников своей работой. Все эти требования вно-
сят напряжение и бросают вызов управленческим 
компетенциям всех руководителей, работающих 
в учреждениях сферы здравоохранения.

В 2025 г. прогнозируется нехватка медсестер. 
Миграция медсестер может не решить эту пробле-
му, например, вследствие языкового барьера. Таким 
образом, важными стратегиями на будущее является 
увеличение числа студентов в сфере образования за 
счет предоставления взрослому населению возмож-
ности для перехода из других профессиональных 
областей в сферу здравоохранения, а также прояв-
ление заботы о нынешних сотрудниках. Кроме того, 
установление четкого разделения труда между раз-
личными профессиями, а также стимулирование 
граждан как можно дольше оставаться дома, неже-
ли ехать в медицинское учреждение, использование 
приложений электронного здравоохранения и пере-
смотр действующих цепочек предоставления услуг 
и методов работы – все это способно облегчить бре-
мя и улучшить позицию системы здравоохранения 
в отношении стоящих перед ней задач.
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13.1 Общая ситуация – организация 
системы здравоохранения, 
образование и нормативное 
регулирование

13.1.1 Швейцария: общая информация 
и система здравоохранения

Швейцария является федерацией из 26 кантонов, 
расположенной в Западной Европе с населением 
8,42 млн человек (Eurostat, 2017). Хотя эта стра-
на не является членом Европейского союза, она 
имеет тесные отношения с Европейским союзом 
на основе двусторонних соглашений и является 
членом Европейской торговой зоны. Культурное 
раз нообразие Швейцарии наглядно проявляется 
наличием четырех национальных языков: немец-
кого (60%), французского (26%), итальянского (4%) 
и ретороманского (<1%), в то время как остальные 
9% населения говорят на других языках (Bundesamt 
für Statistik, 2014). Конструкция системы здравоох-
ранения определяется швейцарской федералист-
ской системой, характеризующейся децентрализо-
ванной структурой с тремя уровнями – федераль-
ный центр, кантоны и коммуны – и высокой сте-
пенью местной автономии. Федеральный уровень 
сектора здравоохранения отвечает за следующие 
основные направления: законодательные и надзор-
ные функции в таких областях, как регулирование 
медицинского страхования; содействие развитию 
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науки, научных исследований и университетско-
го профессионального образования в  области 
здравоохранения, а также образование медицин-
ских работников, включая медсестер, в учебных 
заведениях неуниверситетского уровня. Кантоны 
несут ответственность за оказание медицинской 
помощи и частичное финансирование расходов на 
больницы и образование медицинских специали-
стов, а также за осуществление федеральных зако-
нов при делегировании полномочий федеральным 
правительством. Кантоны и коммуны гарантируют 
оказание медицинской помощи своему населению.

Швейцария тратит на здравоохранение 12,4% сво-
его ВВП, или 7919 долл. США на душу населения 
(OECD, 2017), из которых: 46% тратится на стаци-
онарное лечение, 29% – на амбулаторное лечение 
и 12% – на лекарственные средства, отпускаемые 
амбулаторно. Доля стационарной помощи значи-
тельно выше, чем в среднем по странам ОЭСР (33%), 
что может быть следствием более длительных сро-
ков госпитализации по сравнению с большинством 
других стран ОЭСР, в то же время доля расходов на 
лекарственные препараты ниже (средний показа-
тель по странам ОЭСР: 20%). Соотношение расхо-
дов в разбивке по типам медицинских услуг оста-
ется стабильным с течением времени (OECD, 2017). 
На сегодняшний день возмещение расходов на 
основные медицинские услуги единообразно регу-
лируется на национальном уровне, однако затра-
ты на эквивалентные медицинские услуги, а так-
же на частное или дополнительное медицинское 
страхование существенно различаются в разных 
кантонах. Для повышения прозрачности и сопо-
ставимости швейцарской системы здравоохране-
ния, с 1 января 2012 г. на национальном уровне 
в Швейцарии вступили в силу категории заболева-
ний в соответствии с диагнозом (КЗД). В соответ-
ствии с недавними правками в Законе Швейцарии 
о медицинском страховании эта новая система 
классификации направлена на стандартизацию 
возмещения расходов на медицинские услуги 
в условиях неотложной помощи.

13.1.2 Нормативное и законодательное 
регулирование сестринского дела

Действующая нормативно-правовая база для меди-
цинских профессий основывается на трех основ-
ных законах: 1) Закон 2007 г. об образовании в сфе-
ре медицинских профессий на базе университетов, 
который регулируется Федеральным управлением 

общественного здравоохранения (BAG, 2011); 
2) Закон 2004 г. о профессиональном образовании 
медицинских специалистов не университетского 
уровня в университетах прикладных наук (уровень 
высшего образования А); и 3) Закон 2003 г. о про-
фессиональном образовании и  профессиональ-
ной подготовке для получения профессионально-
го образования и профессиональной подготовки 
среднего специального уровня и профессиональ-
ного обучения и подготовки высшего уровня В, 
которое регулируется Государственным секрета-
риатом по вопросам образования, научных иссле-
дований и инноваций (SERI); и, наконец, недавно 
предложенный закон о медицинских профессиях 
(SERI, 2015).

Что касается стратегического руководства, то 
закон о профессиональном образовании не уни-
верситетского уровня передал полномочия по 
обучению медсестер из кантонов на федеральный 
уровень и был задуман в качестве общей основы 
для удовлетворения потребностей рынка труда 
в области здравоохранения. Этот закон вселил 
надежду, поскольку позволил учащимся перехо-
дить из одной учебной программы в другую и спо-
собствовал мобильности в системе медико-сани-
тарного образования в целом. В результате были 
пересмотрены некоторые учебные планы профес-
сиональной подготовки и разработаны некоторые 
новые образовательные программы, такие, как 
подготовка медицинских ассистентов первичного 
звена медико-санитарной помощи (primary health 
care assistants) (Fachangestelle Gesundheit), которые 
могут быть отнесены к категории работников здра-
воохранения или «медсестер-сиделок» (practical 
nurses), учитывая их подготовку по клиническому 
уходу за пациентами под наблюдением медсестер. 
Эти программы открыты для учащихся в возрас-
те от 16 до 17 лет после окончания обязательного 
среднего восьмилетнего образования. В то время 
как федеральное правительство в настоящее время 
играет более серьезную роль и имеет более весо-
мый голос в отношении сестринских профессий, 
ответственность за финансирование и число сту-
дентов в области здравоохранения по-прежнему 
несут кантоны.

SERI представляет собой специализированное 
агентство федерального правительства по нацио-
нальным и международным вопросам, касающим-
ся образования, научных исследований и инно-
вационной политики и  находится в  структуре 
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Федерального департамента по экономическим 
вопросам, образованию и исследованиям. Что каса-
ется профессий, связанных со здравоохранением, 
то SERI занимается, в частности, профессиональ-
ным техническим образованием и подготовкой 
(ПТОП) и высшим образованием, включая, среди 
прочего, университеты прикладных наук, а также 
выступает в качестве федерального научно-прак-
тического центра для сферы профессионального 
образования и подготовки, высшего профессио-
нального образования, колледжей с программа-
ми профессионального образования и подготовки, 
университетов прикладных наук и инновационной 
деятельности. SERI отвечает за аккредитацию про-
грамм получения академической степени, предла-
гаемых профессиональными колледжами, включая 
регулирование минимальных требований к при-
знанию образовательных программ здравоохране-
ния, в частности, сестринского дела и акушерства, 
физиотерапии и гигиены труда (SERI, 2015).

В настоящее время в  отношении медицинских 
работников, получивших высшее образование, 
реализуются две важные инициативы: пересмотр 
закона об образовании в сфере медицинских про-
фессий на базе университетов, которое регули-
руется Федеральным управлением общественно-
го здравоохранения (FOPH) и разработка закона 
для медицинских специалистов на уровне высших 
учебных заведений, которые совместно регули-
руются FOPH и SERI. В этой связи Институт наук 
по сестринскому делу Базельского университе-
та совместно с  Институтом высшего образова-
ния и исследований в области здравоохранения 
(IUFRS) Лозаннского университета участвуют 
в процессе консультаций по продолжающемуся 
пересмотру закона об образовании в сфере меди-
цинских профессий на базе университетов и пред-
лагают подходы к правовому регулированию про-
фессии медсестер передовой практики. Обе ини-
циативы имеют важное значение для правового 
регулирования сестринского образования и про-
фессиональной практики сестринского ухода на 
федеральном уровне. Результаты переговоров по 
конкретным положениям нового предлагаемо-
го закона в отношении медицинских работников 
третичного уровня, включая такие специальности, 
как сестринское дело, физиотерапия, акушерство 
и гигиена труда, успешно прошли проверку в феде-
ральных парламентских комиссиях и были приня-
ты Федеральным советом в 2016 г. (BAG, 2016).

Помимо государственных органов и  юридиче-
ских органов, важную политическую роль игра-
ет Швейцарская ассоциация медсестер (SBK–ASI), 
как крупнейшая профессиональная ассоциация 
в Швейцарии. Часть ее среднесрочной и долгосроч-
ной образовательной политики на федеральном 
и кантональном уровне включает в себя пропаган-
ду того, что любое высшее образование медсестер 
должно приводить к получению степени бакалав-
ра в области сестринского дела, как это происхо-
дит для других медицинских работников, таких 
как акушерки и физиотерапевты (SBK–ASI, 2011). 
Кроме того, профессиональный профиль медсестер 
со степенью бакалавра поддерживает Швейцарская 
академия медицинских наук в своем программ-
ном документе о будущей роли врачей и медсе-
стер в амбулаторных и клинических учреждениях 
(SAMW, 2011).

13.1.3 Обучение медсестер

13.1.3.1	 Обучение	медсестер	до	регистрации
В последние десятилетия образование медсестер 
в Швейцарии претерпело серьезные реформы. До 
начала 1990-х годов швейцарские учебные про-
граммы по сестринскому делу длились три–четыре 
года по направлениям, включающим общий уход за 
взрослыми пациентами, уход за матерью и ребен-
ком, психиатрический уход, и предлагались более 
чем в 50 училищах для медицинских сестер, распо-
ложенных зачастую при больницах и разбросанные 
по территории всей страны. Тем не менее в связи 
с изменением учебных программ дипломы медсе-
стер носили различные названия: общий сестрин-
ский уход, педиатрический уход, психиатриче-
ский уход и уход на дому для трехлетних учебных 
программ, которые начались до 1994 г.; дипломы 
I уровня (три года) и II уровня (четыре года) для 
учебных программ, которые начались в  период 
1992–2001 гг. Образование медсестер регулирова-
лось Швейцарским Красным Крестом, которому по 
закону были предоставлены надлежащие полномо-
чия Швейцарской конференцией 26 кантональных 
министров общественного здравоохранения, в то 
время как большинство других учебных программ 
профессионального образования регулировались 
бывшим Федеральным департаментом профес-
сионального образования и технологий. Как и в 
других европейских странах, швейцарская систе-
ма образования включает начальный, средний 
и высший уровни, при этом, образование в области 
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сестринского дела осуществляется на уровне сред-
них специальных и высших учебных заведений. 
Среднее специальное образование включает в себя 
программы профессиональной и образовательной 
подготовки. Высшее образование включает в себя 
программы высшего образования в университетах 
и университетах прикладных наук и программы 
профессионального образования и  подготовки 
в колледжах. Одним из основных преимуществ 
этой системы образования является ее «сквозной» 
характер, позволяющий учащимся после успеш-
ного окончания среднего специального училища 
поступать в высшие учебные заведения. Это осо-
бенно справедливо в отношении сестринского дела, 
для которого образовательный путь был тупико-
вым, т. к. не предполагал дальнейшего развития 
до момента введения реформ в сфере образования 
и  до создания академических образовательных 
программ. В 2000 г. Швейцария включила акаде-
мическое сестринское образование в свою универ-
ситетскую систему, став одной из последних евро-
пейских стран, принявших такие меры (INS, 2015; 
Von Klitzing & Kesselring, 2006).

Создание университетов прикладных наук в 1995 г. 
привело к формированию нового типа высших 
учебных заведений, которые за короткий период 
времени прочно утвердились в рамках швейцар-
ской системы образования. Университеты при-
кладных наук предлагают практическое обра-
зование и подготовку университетского уровня 
с учебными программами, структурированными 
согласно системе бакалавриата/магистратуры как 
на федеральном, так и на международном уровне 
(Болонский договор). Университеты прикладных 
наук в  основном предлагают программы бака-
лавриата для подготовки к конкретным профес-
сиям (например, сестринское дело и акушерство) 
(BFH, 2015; HES–SO, 2015; FHSG, 2015; ZHAW, 2015).

Колледжи профессионального образования и под-
готовки посвящают большую часть учебного вре-
мени конкретным профессиональным аспектам 
сестринского дела и в меньшей степени академиче-
ским и научным исследованиям. Эти программы 
предоставляют студентами компетенции, необхо-
димые для выполнения технических и управлен-
ческих задач и отражают потребности рынка тру-
да. С принятием в 2009 г. Закона о профессиональ-
ном образовании и обучении впервые в истории 
сестринского дела была введена единая обязатель-
ная рамочная учебная программа, в соответствии 

с которой все колледжи профессионального обра-
зования и подготовки должны согласовывать свои 
программы обучения и подготовки медицинских 
сестер (Oda Santé, 2007). Учебная программа согла-
суется с Руководством 2005/36/EC Европейского 
парламента и Совета о признании профессиональ-
ных квалификаций (Eur–LEX 2015).

Училища профессионального образования и обуче-
ния обучают навыкам и знаниям, необходимым для 
работы в определенной профессии и в определен-
ном секторе, таком как, например, здравоохранение. 
По завершении трехлетних и четырехлетних про-
грамм профессионального образования и обучения 
выдается диплом федерального уровня. В течение 
трехлетней или четырехлетней учебной программы 
студенты имеют возможность посещать общие учеб-
ные курсы для подготовки к Федеральному профес-
сиональному экзамену на степень бакалавра.

13.1.3.2	 Обучение	медсестер	после	
регистрации

Официальные программы непрерывного образова-
ния и профессиональной подготовки для медсестер 
следуют за средним специальным и высшим обра-
зованием, и по их итогам выдаются сертификаты, 
дипломы и степени магистра передовых научных 
исследований (CAS, DAS, MAS), при этом начисляют-
ся соответственно 15, 30 и 60 ECTS-баллов. Учебные 
курсы, адаптированные к требованиям сестринско-
го дела, предлагаются университетами, универси-
тетами прикладных наук, колледжами профессио-
нального образования и подготовки и Швейцарской 
ассоциацией медсестер, а также другими учебны-
ми заведениями в  целях содействия основным 
и усложненным учебным схемам для медицинских 
профессий, включая различные темы, связанные со 
здравоохранением.

Магистерские программы университетов при-
кладных наук (продолжительностью от полутора 
до двух лет, трудоемкостью 90 ECTS-баллов) пре-
доставляют учащимся более глубокие и специали-
зированные знания и обеспечивают более высо-
кую квалификацию. Эти программы в области 
сестринского дела были впервые внедрены в 2010 г. 
(BFH, 2011; Kaleidos Fachhochschule, 2011; FHSG, 
2011; ZHAW, 2011). Хотя на тот момент эти про-
граммы не регулировались на федеральном уров-
не, две университетские программы магистратуры 
в области сестринского дела (MScN), предлагаемые 
в Университетах Базеля (INS) (120 ECTS-баллов) 
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и Лозанны (с 2006 г.) (90 ECTS-баллов), сегодня пре-
доставляют высшее образование уровня А, готовя 
медсестер передовой практики сестринского дела. 
Университеты Базеля и Лозанны также предла-
гают программы докторантуры (PhD) в области 
сестринского дела. Первые программы на соиска-
ние степени доктора философии начались в Базеле 
в 2004 г. и в Лозанне в 2008 г., а в 2018 г. Цюрихский 
университет в сотрудничестве с Цюрихским уни-
верситетом прикладных наук запустил программу 
докторантуры по исследованиям в области меди-
цинского ухода и реабилитации (UZH, 2018).

13.1.3.3	 Уровни	образования	в области	
сестринского	дела

В целом, швейцарское образование медсестер опи-
рается на программы профессионального образо-
вания и обучения, такие, как высшее образование 
уровня В и среднее специальное образование, что, 
в свою очередь, отражает устойчивую и успешную 
традицию системы двухуровневого образования 
(с одной стороны, программы профессионального 
образования и подготовки в профессионально-тех-
нических училищах или колледжах в сочетании со 
стажировкой на неполной ставке в принимающем 
учреждении, а  с другой стороны, высшее обра-
зование в  академических учебных заведениях). 
Согласно статистическим данным ОЭСР в 2014 г. 
на 100 000 человек населения Швейцарии прихо-
дилось 93 выпускника сестринского образования 
(всех уровней). Соотношение швейцарских выпуск-
ников на 100 000 человек было вторым по величине 
(после Кореи) в странах ОЭСР, что свидетельствует 
об относительно высоких общих «темпах подготов-
ки» выпускников сестринского персонала, включая 
санитарок (OECD, 2017).

В связи с  реформами в  области образования, 
демографическими изменениями, конкуренцией 
на рынке труда и расширением профессиональ-
но-технического образования и подготовки в обла-
сти сестринского дела число соответствующих 
критериям студентов сестринского дела в высших 
учебных заведениях сократилось по сравнению 
со средним специальным образованием (санитар-
ки), выпуск которых увеличился (Диаграмма 13.1). 
В  последнем случае сестринское образование 
характеризовалось значительным общим увели-
чением численности студентов, особенно в связи 
с увеличением числа учащихся старших классов 
средних школ.

Диаграмма 13.1	 Ежегодное	число	выпускников	высших	
учебных	заведений	в области	
сестринского	дела	и выпускников	
средних	специальных	учебных	
заведений	на	должности	санитарок,	
2007–2016	гг.
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13.2 Сестринские кадровые ресурсы 
Швейцарии

13.2.1 Состав и структура

Данные о кадровых ресурсах медицинского персо-
нала доступны через различные федеральные базы 
данных по медицинским специалистам, включая 
статистику по больницам, организациям долго-
срочного ухода и ухода на дому, а также статистику 
по медицинскому образованию. С учетом важных 
ограничений, касающихся достоверности инфор-
мации и данных по конкретным профессиям сфе-
ры здравоохранения, в настоящее время создается 
национальный персональный регистр по профес-
сиям здравоохранения (NAREG), использующий 
данные о специалистах здравоохранения за период 
начиная с 2000 г., которые хранятся в электрон-
ном виде в кантональных департаментах обще-
ственного здравоохранения и школах медсестер 
(NAREG, 2015). NAREG является эквивалентом 
регистра медицинских специалистов (MedReg). 
Если регистр MedReg содержит данные только 
по медицинским специалистам с  университет-
ским образованием, таким как врачи, стоматологи 
и фармацевты, то NAREG также собирает данные 
о других специалистах сферы здравоохранения 
с  высшим образованием, таких как медсестры, 
физиотерапевты, акушерки и специалисты по гиги-
ене труда (NAREG, 2014), включая тип профессии 
сферы здравоохранения, год окончания ВУЗа, про-
фессиональную лицензию и, при наличии, место 
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работы. Другим источником данных по сестрин-
скому делу является исследование «медсестры на 
работе» о путях карьерного роста и факторах удер-
жания сотрудников, которое было проведено сре-
ди 15 000 медсестер, работающих в швейцарской 
системе здравоохранения (Addor et al., 2016).

Медсестры составляют основную группу работни-
ков здравоохранения и играют важную роль, по 
крайней мере, в количественном выражении в ока-
зании медицинской помощи в больницах, домах 
престарелых и организациях по уходу на дому. 
К ним относятся медсестры всех уровней образова-
ния: от медсестер с высшим образованием до сани-
тарок, прошедших «подготовку на рабочем месте» 
(OBSAN, 2011).

В Швейцарии в  2015 г. кадровые ресурсы сфе-
ры здравоохранения на 1000 человек населения, 
доступные в  швейцарской системе здравоохра-
нения, включали в себя 18,0 практикующих мед-
сестер (средний показатель по странам ОЭСР 9,0) 
и 4,2 практикующих врача (средний показатель 
по странам ОЭСР 3,4), в результате чего соотно-
шение медсестер и врачей в Швейцарии состави-
ло 4,3 (средний показатель по странам ОЭСР 2,8) 
(OECD, 2017). Вместе с тем, в настоящее время заяв-
ленный показатель по практикующим медсестрам 
на 1000 человек населения подвергается сомнению, 
поскольку включает в себя не только медсестер 
с высшим образованием, но и медсестер-сиделок 
со средним специальным профессионально-тех-
ническим образованием. Эти заявленные на меж-
дународном уровне швейцарские данные явно 
недостоверны и завышают численность профес-
сиональных медсестер, что может негативно ска-
заться на кадровом планировании и образовании 
работников здравоохранения на национальном 
уровне (SBK–ASI, 2018). В частности, оценочное 
число практикующих профессиональных медсе-
стер (только с высшим образованием) составля-
ет 95 464 чел., что дает соотношение 11,3 медсе-
стер на 1000 человек населения (Federal Statistical 
Office, 2018, analyses by the Swiss Health Observatory, 
Neuchâtel, 2018). Кроме того, кадровые ресурсы 
практикующих медсестер в Швейцарии были про-
анализированы Швейцарской обсерваторией здра-
воохранения на основе различных источников и, 
по оценкам, составили 129 442 чел. в эквиваленте 
полной занятости (ЭПЗ), включая 52,6% медсестер 
(с высшим образованием), 29,7% медсестер-сиделок 
(со средним специальным образованием) и 17,7% 

санитарок. Примерно половина (50,5%) работа-
ли по найму в больницах, 36,9% в домах преста-
релых и 12,6% в организациях по уходу на дому. 
Сочетание навыков медсестер значительно отли-
чается между отдельными больницами, домами 
престарелых и организациями по уходу на дому 
(таблица 13.1).

13.2.2 Модели укомплектования штатов 
и сочетания навыков

Общенациональные показатели соотношения 
между медсестрами и пациентами и уровень уком-
плектования штатов больниц, домов престаре-
лых и районных поликлиник не установлены и не 
носят обязательного характера. Кроме того, ста-
тистика по кантонам не дает данных укомплекто-
вания штатов медсестер или соотношения между 
медсестрами и пациентами в больницах. Такую 
информацию лучше всего получать, обращаясь 
в конкретные больницы с вопросом о том, как 
они распределяют и организуют свои сестринские 
кадры для оказания медицинских услуг в том виде, 
в каком это предусмотрено их полномочиями. Хотя 
Швейцарская ассоциация медсестер опубликовала 
программный документ с изложением перспектив-
ной концепции на 2020 г. Для профессионального 
сестринского ухода в Швейцарии, в нем не содер-
жится рекомендаций о том, как наилучшим обра-
зом рассчитать достаточные соотношения между 
медсестрами и пациентами или уровни укомплек-
тования штатов (SBK–ASI, 2011).

В исследовании RN4CAST по Швейцарии в 35 боль-
ницах были впервые проведены замеры штатного 
расписания медсестер и соотношения между мед-
сестрами и пациентами. На уровне больниц соот-
ношение между медсестрами и пациентами соста-
вило в среднем девять пациентов на одну медсестру 
(диапазон от 5:1 до 15:1) в течение предыдущих 24 
часов в  рамках статистической выборки медсе-
стер взрослых терапевтических и хирургических 
отделений больниц. В частности в дневную смену 
(как правило, длительностью 8 часов 24 минуты, 
обычно с 07:00 часов утра до 16:00 часов, включая 
обеденный перерыв) общее среднее соотношение 
пациентов и медсестер на уровне больниц состави-
ло 5:1 и варьировалось от 3:1 до 10:1, что отражает 
широкий разброс показателей между больницами 
(Schubert et al., 2011). Среднее соотношение пациен-
тов и профессиональных медсестер в швейцарских 
больницах (во все смены) составило 7,9 (разброс 
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показателей европейских больниц составил от 5,4 
в Норвегии до 10,2 в Греции и 13,0 в Германии), 
а  среднее соотношение пациентов и  медсестер 
составило 5,0 (разброс показателей европейских 
больниц составил от 3,3 в Норвегии до 7,1 в Польше 
и 10,5 в Германии). Хотя различия наблюдались как 
между европейскими странами, так и внутри них, 
больницы с более высоким уровнем укомплекто-
вания штатов медсестер в сочетании с хорошей 
рабочей средой демонстрировали более высокий 
уровень удовлетворенности пациентов и медсе-
стер и демонстрировали лучшее качество и безо-
пасность медицинской помощи (Aiken et al., 2012).

Для домов престарелых (Landolt, 2016) описание 
конфигурации набора навыков медсестер было 
представлено только на уровне кантонов. В част-
ности, требования к штатному расписанию мед-
сестер для управления домом престарелых были 
изложены с точки зрения сочетания навыков среди 
профессиональных категорий медсестер. На уров-
не кантонов требуемые пропорции для каждого 
уровня образования медсестер варьировались или 
вообще не определялись. В среднем предлагает-
ся иметь 20% медсестер с высшим образованием 
и 30% медсестер со средним специальным образо-
ванием, в то время как остальные категории состав-
ляют медсестры-сиделки и санитарки, получившие, 
как правило, подготовку «на рабочем месте».

13.2.3 Структура карьерного роста

Как и в других европейских странах, сестринское 
дело в  Швейцарии предлагает широкий спектр 
карьерных возможностей и  профессиональных 
функций. Карьера медсестры обычно начинается 
после завершения обучения и подготовки по про-
грамме бакалавриата, включая переход от обладате-
лей дипломов ПТОП, таких как медсестры-сиделки 
первичного звена медико-санитарной помощи, при 

поступлении на программы профессионального 
образования и обучения медсестер. Направления 
карьеры для медсестер с профессиональным обра-
зованием и подготовкой на уровне бакалавра наук 
в области сестринского дела включают в себя мно-
го профессиональных функций в различных кли-
нических и неклинических или смешанных усло-
виях работы. Тем не менее, направление карьеры 
в сестринском деле, как правило, уводит от непо-
средственного ухода за больным на руководящие 
или преподавательские должности в различных 
организациях. В  то время как этот тип карьер-
ного роста преобладал в последние десятилетия, 
в последние 20 лет началось развитие новых и более 
клинически ориентированных функций для высо-
кообразованных медсестер, включая клинических 
медсестер-специалистов и  медсестер передовой 
практики (De Geest et al., 2008; Gut, 2007; Schafer, 
2011; Zuniga et al., 2010). Общие «карьерные лест-
ницы» были введены в клинической области для 
определения функций, обязанностей и необходи-
мых компетенций в клиническом уходе для каждо-
го уровня, включая функции медсестер передовой 
практики, что позволяет дифференцировать клини-
ческие должности медсестер (Torstad & Bjork, 2007). 
Например, университетские больницы в  Базеле, 
Цюрихе и Берне внедряют такие «карьерные лест-
ницы» в клинической сфере, которые будут и далее 
поддерживать развитие медсестер передовой прак-
тики, а также других должностей медсестер по мере 
прохождения ими структурированного карьерно-
го пути, включая образование, с учетом того, что 
для назначения на должность медсестры передовой 
практики требуется, чтобы «медсестры передовой 
практики имели степень магистра» (Spirig et al., 2011; 
Spichiger et al., 2018). В последнее время в других 
больницах и домах престарелых, а также в учреж-
дениях первичного звена медико-санитарной помо-
щи принимаются на работу медсестры передовой 

Таблица 13.1	 Состав	и условия	работы	практикующих	медсестер	в Швейцарии,	2016	г.

Категории медсестер Больницы (ЭПЗ) Дома престарелых (ЭПЗ) Уход на дому (ЭПЗ) Итого (ЭПЗ)

Медсестры 60 607 (46 216) 19 653 (14 618) 15 204 (7237) 95 464 (68 071)

Медсестры-сиделки 16 858 (13 432) 26 240 (19 849) 10 954 (5187) 54 052 (38 468)

Санитарки 8470 (5618) 19 438 (13 311) 10 127 (3911) 38 035 (22 903)

Всего 85 935 (65 329) 65 331 (47 778) 36 285 (16 335) 187 551 (129 442)

Источник:	Swiss hospital statistics, Home Health Care Statistics and Statistics on long-term care institutions, federal Statistical Office, 2018. Анализ 
проведен Swiss Health Observatory, Neuchâtel, 2018.

Примечание:	ЭПЗ = эквивалент полной занятости.
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практики и оказывается поддержка формализации 
этой новой профессиональной категории в будущем 
в рамках учебных программ магистра наук в обла-
сти сестринского дела (MScN) в двух университетах 
и в университетах прикладных наук.

13.2.4 Механизмы планирования

Для удовлетворения будущих потребностей в меди-
цинских услугах национальные системы здравоох-
ранения и входящие в них больницы и смежные 
учреждения должны будут на долгосрочной основе 
удовлетворять растущий спрос благодаря необхо-
димому количеству и качеству профессиональных 
медицинских работников, а  также предоставле-
нию медицинских услуг на долгосрочной осно-
ве.(Dubois et al., 2006). Для достижения этой цели 
потребуются подходы к планированию, ориенти-
рованные на спрос и предложение, а также комби-
нированные модели оценки будущих потребностей 
в медицинских специалистах для удовлетворения 
потребностей общества в области здравоохране-
ния. Швейцарская обсерватория здравоохране-
ния (OBSAN) прогнозирует будущие потребности 
в медицинских специалистах в системе здравоох-
ранения, используя ориентированный на предло-
жение подход на основе следующих определяющих 
факторов: спрос на сестринский уход (на основе 
демографических данных и  состояния здоровья 
населения), требования к услугам (на основе данных 
использования и типа медицинских услуг) и кадро-
вые потребности (на основе производительности 
системы, навыкав и  доли специалистов разного 
класса, уровня занятости) (Mercay, Burla & Widmer, 
2016). По оценкам OBSAN, по сравнению с 2014 г. 
к 2030 г. потребуется 29 000 новых медсестер (+32%) 
и 20 000 новых медсестер-сиделок (+40%) в больни-
цах, сфере ухода на дому и домах престарелых (дру-
гие секторы здравоохранения не изучались, а дан-
ные по доле лицензированных медсестер в этом 
общем числе отсутствует) (Mercay, Burla & Widmer, 
2016). Хотя эта общая оценка и касается всех швей-
царских кадровых ресурсов в сфере здравоохра-
нения, можно, предположить, что в предстоящие 
десятилетия потребуется до 60 000 дополнительных 
медсестер, особенно в области долгосрочного ухода 
и первичной медико-санитарной помощи, что свя-
зано со старением населения, эпидемиологическим 
переходом к хроническим заболеваниям, техниче-
скими достижениями и более короткими сроками 
госпитализации. Эти насущные проблемы, однако, 

могут также способствовать замещению должно-
стей лицензированных медсестер медсестрами-си-
делками, а должностей врачей общей практики мед-
сестрами передовой практики, что может привести 
к смещению профессиональных границ и практики, 
с тем чтобы гарантировать медицинское обслужива-
ние населения и другие формы обеспечения охраны 
здоровья населения, включая научные исследования 
и образование (De Geest et al., 2008).

13.2.5 Мобильность

Миграция иностранных медсестер имеет реша-
ющее значение для поддержания швейцарской 
системы здравоохранения в ее нынешнем состоя-
нии. В недавнем докладе указывается, что до 2025 г. 
подготовленные в Швейцарии медсестры покроют 
лишь половину (43%) потребностей, в то время как 
подготовленные в Швейцарии медсестры-сиделки 
покроют 75% потребностей (Dolder & Grünig, 2016). 
Такая информация демонстрирует важность посто-
янного притока и обеспечения значительной доли 
подготовленных за границей медсестер для поддер-
жания работы швейцарской системы здравоохра-
нения. До 1990 г. Швейцария регулировала приток 
иностранной рабочей силы при помощи квот, при 
этом каждый кантон определял ежегодное число 
необходимых иностранных работников во всех 
профессиональных областях, включая здравоохра-
нение. В 2000 г. между Швейцарией и Европейским 
союзом были приняты новые нормативные акты. 
Эти двусторонние соглашения позволяют свобод-
ный поток трудовых ресурсов, включая работни-
ков здравоохранения, из стран ЕС (EUR–Lex, 2002) 
при одновременном значительном сокращении 
доступа для граждан других стран, за исключе-
нием узкоспециализированных и  высококвали-
фицированных специалистов. Эти события стали 
гарантией того, что такие медицинские специали-
сты, как врачи и медсестры, могут войти в швей-
царскую систему здравоохранения и покрыть ее 
дополнительные потребности в кадровых ресурсах 
здравоохранения для обеспечения медицинского 
обслуживания населения.

Доля иностранных медицинских специалистов 
увеличивается (например, 26% медсестер в домах 
престарелых получили подготовку за рубежом). 
Отмечаемый в последние годы положительный 
миграционный баланс иностранных медсестер, 
выраженный числом медсестер, въезжающих 
в Швейцарию в течении одного года, за вычетом 
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числа медсестер, выезжающих из Швейцарии в год 
(Диаграмма 13.2), подтверждает слабость кадро-
вых ресурсов медсестер с  точки зрения самоо-
беспеченности и устойчивости и, следовательно, 
постоянную зависимость швейцарской системы 
здравоохранения от медсестер, получивших под-
готовку за рубежом. Этот вопрос вызывает особую 
озабоченность, учитывая положения Глобального 
кодекса ВОЗ по практике международного най-
ма персонала здравоохранения (2010 г.), кото-
рый был подписан государствами-членами ВОЗ, 
включая Швейцарию.

Диаграмма 13.2	 Ежегодный	 миграционный	 баланс	
медсестер	(с	высшим	образованием)	
в разбивке	по	странам	происхождения	
(2003–2017	гг.)
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Источник: Central Migration Information System, State Secretariat 
for Migration. Анализ проведен Swiss Health Observatory, 
Neuchâtel, 2018.

13.3 Структура труда медсестер

13.3.1 Условия труда

Сектор здравоохранения (включая долгосрочный 
уход) является одним из крупнейших работода-
телей и  самым быстрорастущим рынком труда 
в Швейцарии. В 2014 г. в нем работало 11,8% трудо-
способного населения. Занятость в здравоохране-
нии значительно опережает остальную экономи-
ку, увеличившись на 17% в период 2009–2014 гг. по 
сравнению с 6% для всей швейцарской экономики 
за тот же период (Bundesamt für Statistik, 2015).

Регулируемое законом рабочее время сотрудни-
ков составляет 40–43,5 часа в  неделю, включая 
20–30  дней ежегодного оплачиваемого отпуска 
в  зависимости от возраста и  кантона. По согла-
сованию со своими работодателями медсестры 
могут работать полный или неполный рабочий 
день. Доходы и заработная плата лицензированных 

медсестер варьируются в  пределах Швейцарии. 
В то время как в некоторых кантонах в отношении 
финансируемых государством учреждений здраво-
охранения проводятся переговоры по коллективным 
трудовым договорам, в целом сотрудники полагают-
ся на конкретные правовые нормы в отношении раз-
мера оплаты труда, финансового и нематериального 
вознаграждения. В частности, годовой чистый доход 
дипломированной медсестры, недавно получившей 
высшее образование, колеблется от 55 000 до 70 000 
швейцарских франков. Зарегистрированные медсе-
стры с 10-летним профессиональным опытом имеют 
годовой доход в диапазоне от 60 000 до 85 000 швей-
царских франков в зависимости от кантона, возрас-
та и квалификации. Например, в Университетской 
больнице Базеля годовой доход недавно окончив-
шей высшее учебное заведение медсестры, работаю-
щей полный рабочий день, в 2015 г. составил 65 200 
швейцарских франков, в то время как работающая 
полный рабочий день медсестра с 10-летним про-
фессиональным стажем может зарабатывать 82 800 
швейцарских франков в год (личная беседа с глав-
ной медсестрой Университетской больницы Базеля 
13 октября 2015 г.).

При отсутствии достоверных и всеобъемлющих 
данных в области сестринского дела в междуна-
родном исследовании RN4CAST (в котором приня-
ли участие 486 больниц общей неотложной помо-
щи в 12 европейских странах) были представле-
ны основные обобщенные данные для описания 
должностных характеристик и рабочих мест мед-
сестер в швейцарских больницах (Schwendimann 
et al., 2014). Целью исследования RN4CAST была 
разработка инновационных методов прогнозиро-
вания путем учета не только соотношения меж-
ду медсестрами и пациентами, но и показателей 
оценки качества как сестринского персонала, так 
и ухода за пациентами. В Швейцарии в исследо-
вании приняли участие 35 больниц неотложной 
помощи (квотированная выборка) из трех язы-
ковых регионов (немецкоязычные – 20 больниц, 
франкоязычные – 11, италоязычные – 4). В общей 
сложности на вопросы анкеты ответили 1633 мед-
сестры, работающие в 120 терапевтических, хирур-
гических и смешанных терапевтических/хирур-
гических отделениях. Результаты опроса показа-
ли, что самой большой (45%) возрастной группой 
больничных медсестер (с высшим образованием) 
являются лица в возрасте от 21 до 30 лет, за кото-
рыми следуют медсестры в возрасте 31–40 лет (26%), 
41–50 лет (20%) и более 50 лет (9%).
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Результаты данных исследования RN4CAST по 
Швейцарии показали, что 48% медсестер работали 
полный рабочий день (>90% ставки), 33% работа-
ли от 51% до 90% ставки, а 19% работали от 10% 
до 50% ставки (Schubert et al., 2011). Исследование 
RN4CAST выявило высокий уровень удовлетво-
ренности работой, низкий уровень выгорания 
и умеренное намерение уволиться из больницы, 
но результаты также продемонстрировали высо-
кий разброс этих показателей между 35 участву-
ющими швейцарскими больницами. На уровне 
больниц 79% медсестер были удовлетворены своей 
текущей работой (диапазон 56%–100%), что выше, 
чем в большинстве других стран проведения иссле-
дования RN4CAST за исключением Нидерландов, 
где 89% медсестер заявили, что они удовлетворе-
ны своей работой, и сильно контрастирует с 63% 
в Германии и 44% в Греции (Aiken et al., 2012).

Три характеристики/аспекта работы, которы-
ми швейцарские медсестры были удовлетворены 
в наибольшей степени: независимость на работе 
(94%, диапазон 84%–100%), профессиональный ста-
тус (85%, диапазон 75%–98%) и правила отпуска по 
болезни (85%, диапазон 64%–97%) (Schwendimann 
et al., 2014). Следует отметить, что данные об 
условиях труда в швейцарских больницах широ-
ко варьируются не только в зависимости от типа 
и размера больниц (количество койко-мест), но 
и в зависимости от различных условий работы. 
Около 15% (диапазон 2%–41%) медсестер сообщи-
ли об эмоциональном истощении по шкале исто-
щения «Опросника выгорания Маслач» (Maslach 
Burnout Inventory) (Poghosyan et al., 2009). Среди 
участвующих медсестер 28% (диапазон в  швей-
царских больницах 3%–48%) сообщили о  наме-
рении уволиться из больницы в  течение бли-
жайших 12 месяцев из-за неудовлетворенности 
работой (для сравнения, намерение уволиться 
с работы в других европейских странах варьиро-
валось от 19% в Нидерландах до 36% в Германии 
и 49% в Финляндии). В Швейцарии из тех медсе-
стер, которые выражали намерение уволиться из 
больницы, только 24% (диапазон 0%–57%) также 
намеревались оставить профессию медсестры, в то 
время как другие планировали начать альтерна-
тивную работу в сфере сестринского дела.

В другом швейцарском исследовании была также 
представлена информация об условиях труда мед-
сестер в больницах, домах престарелых и район-
ных поликлиниках в кантоне Берн в 2001 г. (Künzi 

et al., 2002). Из опрошенных 1954 медсестер 61% 
сообщили о  высокой и  очень высокой рабочей 
нагрузке, например из-за нехватки персонала и, 
как следствие, о нехватке времени и сверхуроч-
ной работе. Что касается укомплектования шта-
тами медсестер, то во всех больницах сообщается 
о нехватке лицензированных медсестер и о неко-
торой переукомплектованности санитарками. Что 
касается качества сестринского ухода, то большин-
ство медсестер указали, что качество ухода в целом 
в последние годы не ухудшилось. Однако значи-
тельное меньшинство медсестер сообщили о случа-
ях небезопасного ухода, и многие выразили мнение, 
что они не в состоянии ухаживать за своими паци-
ентами надлежащим образом из-за ограниченных 
ресурсов. Зарегистрированные медсестры сообщи-
ли, что их условия труда характеризуются высоки-
ми требованиями к профессиональной квалифи-
кации и ответственности, в то время как, согласно 
их ощущениям, это оказывает лишь ограниченное 
влияние на условия их труда.

13.3.2 Стратегическое руководство 
и лидерство

В медицинских учреждениях медсестры пред-
ставлены на нижнем и среднем уровнях управле-
ния в качестве главных медсестер подразделений 
и старших медсестер отделений соответственно. 
Большинство больниц и домов престарелых имеют 
должность директора по работе с сестринским пер-
соналом. Управленческие компетенции варьиру-
ются от консультативной функции с незначитель-
ной финансовой ответственностью до руководя-
щих должностей, требующих хороших лидерских 
качеств и навыков в административных вопросах. 
Иерархическая структура университетских боль-
ниц и больниц в кантонах включает определен-
ные должности медсестер, предусматривающие 
профессиональные задачи, обязанности и ответ-
ственность, которые распределяются от низко-
го (непосредственный уход) до верхнего (совет 
управляющих) уровня. В большинстве швейцар-
ских больниц (USB, 2012; CHUV, 2012; Inselspital, 
2012; Kantonsspital Luzern, 2012) действует класси-
ческая модель организации с четырьмя следую-
щими уровнями больничной иерархии: 1)  глав-
ная медсестра на высшем руководящем уровне 
(например, в качестве члена исполнительного сове-
та больницы), 2) начальник сестринской службы 
департамента, 3) старшая медсестра отделения или 
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руководитель отделения и 4) зарегистрированные/
штатные медсестры, отвечающие за индивидуаль-
ный уход за пациентами. На уровне отдела или 
отделения растет интерес к трехуровневой модели. 
Управленческое звено состоит из 1) руководителя 
отделения, отвечающего за оперативные вопросы 
медобслуживания, 2) врача, отвечающего за меди-
цинские вопросы; и  3) медсестры-клинициста, 
отвечающей за развитие практики.

Что касается профессионального управления, то 
Швейцарская ассоциация медсестер определила нор-
мы и стандарты качества сестринского ухода в раз-
личных учреждениях и организациях здравоохра-
нения. К ним относятся критерии по организации 
сестринского ухода, например, то, как должно быть 
структурировано управление, или есть ли необходи-
мость специального образования руководителей из 
числа медсестер, а также то, как должны регулиро-
ваться условия труда (включая финансовые и кадро-
вые ресурсы) (SBK–ASI, 1990, 2006). Однако остается 
неясным, в какой степени больницы, дома престаре-
лых и организации по уходу на дому отвечают этим 
рекомендациям, поскольку их осуществление варьи-
руется в зависимости от кантонов.

13.4 Обобщенные выводы 
и политические последствия

Швейцарская система здравоохранения характе-
ризуется децентрализованной структурой с тремя 
уровнями – федеральный центр, кантоны и ком-
муны – и высокой степенью местной автономии. 
Система здравоохранения в правовом плане осно-
вана на Федеральном законе о медицинском страхо-
вании 1994 г., включая обязательное базовое меди-
цинское страхование, которое привело к практиче-
ски полному охвату базовым медицинским стра-
хованием жителей Швейцарии, начиная с 1996 г. 
Кантоны отвечают за оказание медицинской помо-
щи, частичное финансирование больничных расхо-
дов и обучения. Кантоны и коммуны гарантируют 
медицинскую помощь своему населению, которая 
в основном предоставляется амбулаторными служ-
бами, государственными и частными больницами 
и учреждениями долгосрочного ухода.

Преимущества швейцарской федералистской 
системы включают в  себя ее сильную местную 
автономию, позволяющую адаптировать поли-
тические решения, в  близкие к  потребностям 
и воле граждан практические действия на уровне 

кантонов и  коммун. К  недостаткам относится 
затяжной процесс принятия политических реше-
ний, иногда оставляющий нерешенными на протя-
жении многих лет такие неотложные вопросы, как, 
например, образование медсестер,.

Швейцарское сестринское образование в  значи-
тельной степени опирается на программы профес-
сионально-технического образования и подготовки 
в высших и средних специальных учебных заведе-
ниях. Эти системы образования отражают в целом 
успешные традиции швейцарской системы двуху-
ровневого образования. Однако в связи с реформа-
ми в области образования в последнее десятилетие 
эта система шаг за шагом привела к интеграции 
сестринского образования в швейцарскую систе-
му высшего образования, в том числе ее включение 
в регулирующие структуры на федеральном уровне 
наряду с другими профессиями. Кроме того, в обла-
сти высшего образования уровня А в настоящее 
время осуществляется крупная инициатива, в соот-
ветствии с Законом о медицинских профессиях 
законодательно регулирующая на всей территории 
Швейцарии сестринское образование и практику 
наряду с другими медицинскими профессиями, 
получаемыми на уровне высшего образования.

С учетом нехватки данных о кадровых ресурсах 
медсестер в Швейцарии на федеральном и канто-
нальном уровнях следует уделять особое внимание 
реформе и/или созданию баз данных для надеж-
ного и перспективного планирования кадровых 
ресурсов в области здравоохранения. Срочно необ-
ходимы стандартизованные обязательные проце-
дуры сбора данных и легкодоступные статисти-
ческие данные об образовании медсестер, а также 
подробная информация об активно работающих 
в профессиональной сфере медсестрах по различ-
ным медицинским учреждениям. В  нынешних 
инициативах, связанных с правовым регулиро-
ванием сестринских профессий, можно использо-
вать основанные на данных инструменты плани-
рования трудовых ресурсов, такие, как надежный 
и доступный регистр медсестер на федеральном 
уровне. При стандартизованном обязательном сбо-
ре данных по отдельным медсестрам, проводимом 
на постоянной основе, такие комплексные иссле-
дования, как RN4CAST, можно заменить перспек-
тивным анализом данных длительного наблюде-
ния, позволяющим лучше и надежнее управлять 
планированием трудовых ресурсов в  области 
здравоохранения.
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Для удовлетворения будущих потребностей 
в медицинских услугах национальные системы 
здравоохранения и  входящие в  них больницы 
и связанные с ними учреждения должны будут на 
долгосрочной основе нанимать, удерживать необ-
ходимую численность персонала, а также качество 
и набор необходимых навыков. С учетом этого 
консорциум RN4CAST будет дополнительно изу-
чать этот вопрос, включая результаты опросов 
медсестер и дополнительные качественные пока-
затели в прогнозные модели для разработки стра-
тегий национальных сценариев прогнозирования. 
Швейцарская исследовательская группа RN4CAST 
в сотрудничестве с OBSAN подробно рассмотрела 
этот вопрос и представила в Швейцарскую систе-
му здравоохранения актуальную информацию 
о кадровых ресурсах медсестер.

И, наконец, швейцарская система здравоохра-
нения для удовлетворения своих потребностей 
в кадровых ресурсах опирается на значительную 
долю сестринского персонала, получившего подго-
товку за границей. Это также может означать, что 
Швейцарии придется нанимать медсестер, прошед-
ших обучение за рубежом, и объединять их в мно-
гопрофильные бригады в  медицинских учреж-
дениях. До тех пор, пока швейцарская система 
здравоохранения имеет мощные факторы «притя-
жения» (такие, как хорошие условия труда, относи-
тельно высокая заработная плата, хороший карьер-
ный рост, возможности для развития и  общая 
высокая удовлетворенность работой), высоко-
образованных медсестер из соседних стран будет 
привлекать работа в Швейцарии. Давление в плане 
разработки в Швейцарии устойчивой политиче-
ской стратегии в области сестринского образова-
ния, направленной на увеличение числа студентов 
и выпускников ВУЗов, должно быть сопряжено 
с инвестициями в развитие руководящих кадров 
и политику, учитывающую интересы семьи, для 
улучшения ситуации с удержанием сестринских 
кадров. Такие политические меры опираются на 
специфику швейцарской федералистской системы, 
а также на способность профессиональных орга-
низаций и  отдельных работников вдохновлять 
и мобилизовать силы медсестер, включая лобби-
рование политики в целях гарантирования фор-
мирования таких сестринских кадровых ресурсов, 
которые в меньшей степени полагаются на имми-
грацию и в большей степени на свой потенциал 
самообеспечения и самообновления.
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Швеция
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14.1 Общая ситуация – организация 
системы здравоохранения, 
образование и нормативное 
регулирование

14.1.1 Швеция: общая информация 
и система здравоохранения

Швеция является страной Северной Европы с кон-
ституционной монархией и парламентским госу-
дарственным устройством (Anell, Glenngård & 
Merkur, 2012). Общая численность населения стра-
ны – 10 млн. человек (Eurostat, 2017). Краеугольным 
камнем шведской системы здравоохранения явля-
ются принципы уважения человеческого достоин-
ства, обеспечения потребностей и солидарности 
а также экономической эффективности с упором на 
равный доступ к медицинской помощи независимо 
от социально-экономического статуса или геогра-
фического местоположения. Этот принцип отра-
жен в организации здравоохранения в Швеции на 
трех независимых правительственных уровнях: 
национальное правительство, губернские советы/ 
медицинские округа и муниципалитеты. Общие 
цели и политика устанавливаются на националь-
ном уровне Министерством здравоохранения 
и социальных дел, в то время как губернские сове-
ты несут ответственность за разработку, органи-
зацию и оказание медицинской помощи жителям 
соответствующих губерний. Ответственность 
губернских советов за планирование также вклю-
чает в себя медицинские услуги, предоставляемые 
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другими субъектами, такими как частные практи-
кующие врачи и врачи по профилактике и лечению 
профессиональных заболеваний (Anell, Glenngård 
& Merkur, 2012). В  дополнение к  семнадцати 
губернским советам Швеции существуют также 
четыре медицинских округа с теми же функциями 
и обязанностями, как и у губернских советов (Anell, 
Glenngård & Merkur, 2012). Национальные расходы 
на здравоохранение составили 11,0% валового вну-
треннего продукта, или 5488 долл. США на душу 
населения (OECD, 2017).

Закон о здравоохранении и медицинском обслу-
живании (Hälso-och Sjukvårdslag (SFS 2017:30)) 
формирует основу для организации распределе-
ния обязанностей между губернскими советами/
медицинскими округами и  муниципалитета-
ми. Губернские советы в основном обеспечивают 
больничную/стационарную помощь и первичную/
амбулаторную помощь, в то время как 290 муни-
ципалитетов отвечают за сестринский уход на 
дому, социальные услуги и обеспечение жилищ-
ных потребностей престарелых, а также за уход 
за пациентами с  физическими и  умственными 
патологиями. Ответственность за медицинское 
обслуживание на дому непосредственно в месте 
проживания, т.е. сестринский уход на дому, меня-
ется: ранее такой уход был главным образом 
в сфере ответственности советов, теперь же он 
вошел в сферу ответственности муниципалите-
тов (Szebehely & Trydegård, 2011) – такая ситуация 
сейчас сложилась в 90% из 290 муниципалитетов 
(Socialstyrelsen,  2017). В  1992 г. была проведена 
крупная реформа, известная как «ÄDEL–reform», 
которая перенесла ответственность за долгосроч-
ное стационарное медицинское обслуживание 
и уход за престарелыми с губернских советов на 
муниципалитеты (Anell, Glenngård & Merkur, 2012). 
В результате такой смены ответственности в муни-
ципалитетах была создана новая должность заре-
гистрированной медсестры (Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska) с функцией обеспечения безопасно-
сти и качества медицинской помощи пациентам 
во всех муниципальных медицинских службах 
(Hälso-och Sjukvårdslag (SFS 2017:30)). Губернские 
советы и муниципалитеты пользуются высокой 
степенью самоуправления; это приводит к исполь-
зованию различных видов практики в  зависи-
мости от политического состава представителей 
в каждом бюро губернского совета, от конкретных 
потребностей жителей в медицинской помощи и от 

инфраструктуры здравоохранения в этой губернии 
(Palier, 2006).

14.1.2 Нормативное и законодательное 
регулирование сестринского дела

Национальный совет по здравоохранению и соци-
альному обеспечению (The National Board of 
Health and Welfare, NBHW) отвечает за регистра-
цию и  лицензирование лицензированных мед-
сестер и  других лицензированных профессий 
в области здравоохранения. Лицензия не имеет 
ограничений по срокам, что означает, что меди-
цинский персонал не должен повторно подавать 
заявку на получение лицензии (Anell, Glenngård 
& Merkur, 2012). NBHW может отозвать лицензию 
на практику и/или другое разрешение или ввести 
трехлетний испытательный срок в случае профес-
сиональной некомпетентности. В сестринском деле 
лицензия предоставляется зарегистрированным 
медсестрам, акушеркам и  медсестрам-радиоло-
гам. Лицензии выдаются медсестрам в  индиви-
дуальном порядке после успешного завершения 
обучения, и предоставляются без дополнительных 
требований. Медсестрам-специалистам, напри-
мер, в хирургии, анестезиологии и интенсивной 
терапии, специальные лицензии не выдаются. Тем 
не менее звание зарегистрированной медсестры 
являются в  Швеции «защищенным профессио-
нальным званием», и может использоваться только 
лицами, имеющими определенную квалификацию. 
«Защищенными профессиональными званиями» 
также считаются одиннадцать различных сестрин-
ских специальностей (см. ниже). Право на исполь-
зование звания зарегистрированной медсестры 
или медсестры-специалиста также применяется 
к медсестрам в индивидуальном порядке и предо-
ставляется NBHW, когда заявители демонстрируют 
соответствующую квалификацию.

Согласно шведскому законодательству, весь меди-
цинский персонал должен работать в соответствии 
с научными знаниями и проверенным практикой 
опытом (Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659)). Это 
означает, что результаты исследований и обшир-
ный клинический опыт должны определять ока-
зание медицинской помощи в  Швеции. NBHW 
публикует основанные на доказательных данных 
руководящие принципы и рекомендации для прак-
тики в медицинских профессиях, включая профес-
сии лицензированных медсестер и акушерок, с тем 
чтобы сделать оказание медицинской помощи как 
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можно более равномерным и безопасным на всей 
территории страны. Эти руководящие принципы 
и рекомендации разрабатываются в сотрудниче-
стве со Шведским советом по оценке технологий 
в области здравоохранения. Шведское управление 
высшего образования проверяет качество высшего 
образования, включая сестринское образование, 
и обеспечивает соблюдение высшими учебными 
заведениями соответствующего законодатель-
ства, основанного на Законе о высшем образова-
нии (Högskolelag (SFS 1992:1434)) и Указе о высшем 
образовании (Högskoleförordning (SFS 1993:100)). 
Данное ведомство проверяет качество высшего 
образования в четырехлетних циклах и может ото-
звать аккредитацию конкретной образовательной 
программы, которая не соответствует стандартам 
качества в университете или университетском кол-
ледже (Swedish Higher Education Authority, 2018b).

14.1.3 Обучение медсестер

14.1.3.1	 Обучение	медсестер	до	регистрации
В 1982 г. система образования для лицензирован-
ных медсестер перешла с уровня неакадемическо-
го и/или профессионально-технического к двух-
годичному академическому образованию. В 1993 г. 
образовательная программа на соискание первой 
академической степени в  области сестринско-
го дела была продлена до трех лет. В дополнение 
к тому, что результатом этой программы являет-
ся выдача лицензии на практику в качестве заре-
гистрированной медсестры, она может также 
привести к получению степени бакалавра наук 
в области сестринского дела. С 2007 г. в рамках 
Болонского процесса все дипломированные медсе-
стры в Швеции получают степень бакалавра наук 
в области сестринского дела.

Все зарегистрированные медсестры в Швеции полу-
чают образование в университетах или универси-
тетских колледжах, при этом по всей стране рабо-
тает 21 государственный университет или универ-
ситетский колледж и четыре независимых учебных 
заведения. По состоянию на 1993 г. каждое высшее 
учебное заведение отвечает за свою собственную 
образовательную программу, что означает нали-
чие различий в масштабах всей страны (Kapborg, 
1998). Несмотря на это, все программы образования 
медсестер должны соответствовать национальным 
нормам, установленным Указом о высшем обра-
зовании (Högskolelag (SFS 1992:1434)) и Законом 

о высшем образовании (Högskoleförordning (SFS 
1993:100)), в которых говорится, что образование 
зарегистрированной медсестры должно иметь уро-
вень трудоемкости 180 ECTS-баллов, и перечисля-
ется ряд требований, касающихся навыков, знаний, 
квалификации, профессионального отношения 
и этических норм. Будучи членом Европейского 
союза, Швеция также обязана следовать руковод-
ствам Договора по ЕЭС (European Parliament & 
Council of the European Union, 2013), в котором гово-
рится, что образование медсестер должно состоять 
не менее чем из одной трети теоретического обра-
зования и не менее 50% клинического образования. 
В 2005 г. NBHW опубликовал описание компетен-
ции для лицензированных медсестер, в котором 
дополнительно уточняются требования, огово-
ренные в законах о высшем образовании, и содер-
жится этический кодекс Международного совета 
медсестер. Описание компетенции использовалось 
во всех программах обучения лицензированных 
медсестер в качестве справочника по профессио-
нальным стандартам. Поскольку NBHW больше не 
несет ответственности за обновление и публикацию 
описания компетенции, некоммерческая органи-
зация Шведское общество медсестер приняла на 
себя ответственность и опубликовала обновленное 
описание (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).

В Швеции имеется специальная категория медсе-
стер – медсестры-радиологи, которые являются 
отдельной профессиональной группой с образо-
вательной базой, отличающейся от той, что необ-
ходима для лицензированных медсестер, и кото-
рая не является дополнительной специализацией, 
основанной на предыдущем образовании в области 
общего ухода, как это имеет место в некоторых дру-
гих странах. Завершенная программа образования 
по сестринскому уходу в области радиологии не 
позволяет заниматься практикой в качестве заре-
гистрированной медсестры общего профиля, рав-
но как и зарегистрированные медсестры не могут 
заниматься сестринским уходом в  сфере ради-
ологии. Трехлетняя образовательная программа 
(180 зачетных единиц (ECTS-баллов) Европейской 
системы перевода и накопления баллов (ЕСПНК) 
завершается выдачей лицензии медсестры-радио-
лога и присвоением степени бакалавра по специ-
альности сестринский уход в области радиологии.

Требования к  поступлению на программы обу-
чения лицензированных медсестер включают 
завершенное среднее образование с  особыми 
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требованиями в области математики, естествен-
ных наук, шведского и английского языков. Хотя 
минимальные требования определяются на нацио-
нальном уровне, каждое высшее учебное заведение 
имеет право определять дополнительные требова-
ния, например, увеличение курса математики.

14.1.3.2	 Обучение	медсестер	после	
регистрации

В рамках аспирантуры зарегистрированные мед-
сестры могут пройти либо годичную программу 
магистратуры (на шведском языке: Magister) трудо-
емкостью в 60 ECTS-баллов, либо двухлетнюю про-
грамму магистратуры (на шведском языке: Master) 
трудоемкостью в 120 ECTS-баллов. С 2007 г. в дей-
ствующих правилах говорится, что для получения 
степени доктора философии соискателю необхо-
димо получить либо 60 ECTS-зачетных единиц 
(кредитов) в дополнение к степени бакалавра наук 
в области сестринского дела, либо двухлетнюю сте-
пень мастера трудоемкостью в 120 ECTS-баллов 
(Råholm et al., 2010). К действовавшим ранее уче-
ным степеням применяются переходные правила.

В дополнение к  этим академическим степеням 
существует целый ряд разнообразных программ 
клинической специализации в  качестве зареги-
стрированной медсестры, в  том числе для аку-
шерок, медсестер-анестезиологов, медсестер 
интенсивной терапии, хирургических медсестер 
и медсестер бригад скорой помощи. Эти образо-
вательные программы трудоемкостью в  диапа-
зоне от 60 до 90 ECTS-баллов, предоставляются 
большинством университетов и университетских 
колледжей. В Швеции нет никаких официальных 
требований о продолжении образования после 
получения лицензии в качестве зарегистрирован-
ной медсестры. Как отмечалось ранее, лицензия 
выдается без ограничения по срокам или требо-
ваний о необходимости дальнейшей аккредита-
ции. Ответственность за непрерывное образо-
вание лежит на работодателе (Anell, Glenngård & 
Merkur, 2012).

В Швеции существует три категории лицензиро-
ванных медсестер: зарегистрированные медсе-
стры – это медсестры общего профиля (general 
nurses) с  базовым образованием, акушерки  – 
зарегистрированные медсестры со специальной 
квалификацией в области акушерства, и медсе-
стры-радиологи, которые имеют базовое образова-
ние по сестринскому уходу в радиологии. Другие 

категории специализированных лицензированных 
медсестер могут обратиться в NBHW за правом 
использования защищенного профессионального 
звания без дополнительной лицензии. В Швеции 
в настоящее время существует 11 категорий специ-
ализированных медсестер с защищенными про-
фессиональными титулами: медсестра-анестезио-
лог, медсестра интенсивной терапии, операцион-
ная/хирургическая медсестра, медсестра бригады 
скорой помощи, медсестра хирургического ухода, 
медсестра онкологического ухода, медсестра меди-
цинского ухода, медсестра психиатрической помо-
щи, районная медсестра, медсестра по уходу за пре-
старелыми и детская медсестра.

Во всех программах сестринского дела проводятся 
оценки как клинических навыков, так и теоретиче-
ских знаний в виде экзаменов «у постели больного» 
с моделями/манекенами или реальными пациента-
ми, а  также письменных экзаменов и/или проек-
тов. Каждое учебное заведение принимает решение 
о сроках и формате оценки компетентности, что при-
водит к различиям в данных аспектах по всей стране.

В 2007 г. по итогам трехлетнего педагогического 
проекта с  участием Шведского общества медсе-
стер и основных программ для дипломированных 
медсестер в четырех учебных заведениях был вве-
ден в действие выпускной клинический экзамен 
для выпускников программ сестринского дела. 
(Национальный итоговый клинический экзамен 
на получение степени бакалавра наук в  области 
сестринского дела) (Athlin, Larsson & Söderhamn, 
2012). Экзамен состоит из двух частей: 1) письмен-
ный экзамен, который сдается одновременно во всех 
аффилированных учебных заведениях по стандарт-
ной форме для обеспечения правильной и справед-
ливой оценки и 2) экзамен «у постели больного», 
который сдается с участием пациента, поступивше-
го в больницу или обратившегося в районную поли-
клинику к зарегистрированной медицинской сестре 
с целью регулярного наблюдения. Примечательно, 
что удовлетворенность пациентов уходом также 
является критерием для рассмотрения. На сегод-
няшний день в общей сложности 16 из 25 учебных 
заведений включили этот итоговый экзамен в свои 
образовательные программы для лицензированных 
медсестер (Nationell klinisk slutexamination, 2006).

Высшее образование в  Швеции является бес-
платным для студентов с  постоянным видом 
на жительство в  Швеции и  для студентов 
из других государств-членов Европейского 
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союза или Европейской экономической зоны. 
Финансирование высшего образования в Швеции 
осуществляется главным образом за счет государ-
ственных субсидий в зависимости от числа сту-
дентов, а также тех студентов, которые завершают 
курсы и программы на базовом и продвинутом 
уровне. Университеты и университетские коллед-
жи также получают частичное финансирование 
для программ аспирантуры и научных исследо-
ваний. Кроме того, научно-исследовательские 
и аспирантские программы также финансируются 
из внешних источников, например фондов, мест-
ных органов власти, губернских советов и частного 
сектора (Anell, Glenngård & Merkur, 2012; Swedish 
Higher Education Authority, 2018b).

14.1.3.3	 Студенты,	изучающие	сестринское	
дело

Число абитуриентов на базовые образовательные 
программы сестринского дела, возросло с  при-
мерно 4000 зачисленных студентов в 2000 г. до 
примерно 6000 в 2017 г. Число студентов, успешно 
завершающих базовое сестринское образование, 
также увеличилось с 2900 студентов в 2000 г. до 
примерно 4200 студентов в 2017 г. (Swedish Higher 
Education Authority, 2018a). В предстоящие годы эти 
цифры, вероятно, еще больше возрастут в резуль-
тате инициатив правительства, направленных на 
увеличение числа мест в системе образования, как 
в системе базового образования медсестер, так и в 
системе образования медсестер-специалистов.

14.2 Сестринские кадровые ресурсы 
Швеции

14.2.1 Состав и структура

По данным ОЭСР (OECD, 2017), в 2015 г. число 
практикующих медсестер на 1000 человек насе-
ления составило 11,1, а  соотношение медсестер 
и врачей – 2,7, что чуть ниже среднего показателя 
по странам ОЭСР. Среди стран Северной Европы 
в Швеции число лицензированных медсестер на 
1000 человек населения является самым низким, 
а увеличение числа медсестер на 1000 человек насе-
ления в период 2000–2015 гг. составило лишь 12% 
по сравнению с Финляндией и Данией, где число 
лицензированных медсестер увеличилось на 35% 
и 37% соответственно (OECD, 2017).

За последние двадцать лет кадровый состав мед-
сестер, находящихся под контролем шведских 
губернских советов, изменился. В 1993 г. зареги-
стрированные медсестры составляли 57% от общей 
численности медсестер, в то время как на остальных 
медработников, таких как санитарки (nurse aides) 
и  медсестры-сиделки (assistant/practical nurses), 
приходилась остальная часть. В 2007 г. доля лицен-
зированных медсестер увеличилась до 71% вслед-
ствие сокращения преимущественно санитарок 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2011). Доля мед-
сестер-сиделок в этот период оставалась довольно 
стабильной. В муниципалитетах структура кадро-
вого состава аналогична за исключением незначи-
тельного сокращения общей численности трудовых 
ресурсов, что может быть обусловлено приватиза-
цией системы здравоохранения, осуществляемой на 
уровне муниципалитетов. Palier (2006) утверждает, 
что увеличение доли лицензированных медсестер 
может отчасти быть средством преодоления про-
блем в связи с демографическими изменениями, 
обусловленными старением населения и техноло-
гическим развитием в секторе здравоохранения.

В период 2000–2015 гг. распределение лицензиро-
ванных медсестер по географическим регионам 
практически не изменилось, при этом, во всех 
губерниях отмечался рост численности лицензиро-
ванных медсестер на 100 000 жителей (Socialstyrelsen, 
2018a). За этот период общее число лицензирован-
ных медсестер, работающих в сфере здравоохра-
нения, увеличилось на 12% на 100 000 жителей. 
Диапазон показателей числа лицензированных мед-
сестер на 100 000 жителей по всей стране в 2017 г. 
варьировался от 965 в губернии Сёдерманланд на 
юго-востоке страны до 1392 в относительно сель-
ской губернии Вестерботтен на севере Швеции. 
Соотношение медсестер и врачей в Швеции состав-
ляет 2,7 (OECD, 2017), в то время как, согласно дан-
ным исследования RN4CAST по Швеции, соотно-
шение медсестер и пациентов составило чуть более 
7 пациентов на одну зарегистрированную медсе-
стру, занятую непосредственным уходом за паци-
ентами (Sermeus et al., 2011).

Общее число работающих по найму лицензиро-
ванных медсестер в Швеции увеличилось на 13%, 
с чуть более 110 000 человек в 2005 г. до примерно 
123 000 человек в 2015 г. (Socialstyrelsen, 2018c). Доля 
зарегистрированных медбратьев увеличилась с 10% 
в 2005 г. до 12% в 2015 г. примерно с 11 100 до 14 600 
человек (Socialstyrelsen, 2018c). Средний возрастной 
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диапазон лицензированных медсестер как в госу-
дарственном, так и  в частном здравоохранении 
составляет 45–49 лет для женщин, при этом зареги-
стрированные медбратья немного моложе, их воз-
раст составляет 40–44 года (Statistiska Centralbyrån, 
2018). В  2015 г. NBHW выдал 4754 лицензии. Из 
них 85% лицензиатов получили сестринское обра-
зование в  Швеции, а  13%  – в  странах ЕС/ЕЭЗ 
(Socialstyrelsen, 2018b).

Занятость лицензированных медсестер в Швеции 
в 2015 г. составила около 64% (от общего числа лицен-
зированных медсестер, включая безработных, пенси-
онеров и т.д.), причем из данной доли большинство 
лицензированных медсестер работают в здравоохра-
нении (69%) или в сфере социального ухода и соци-
альных услуг (14%), а примерно 5% работают в сфере 
образования или управления (Socialstyrelsen, 2018c). 
Доля лицензированных медсестер и медбратьев оди-
накова в государственном и частном секторе, при 
этом доля мужчин составляет 12–13% в обоих сек-
торах (Socialstyrelsen, 2018c). В период 2004–2015 гг. 
наибольший рост  занятости  был  зафиксирован 
среди зарегистрированных медбратьев, при этом 
за девять лет этот рост составил 40% по сравнению 
с зарегистрированными медсестрами (12% за тот 
же период) (Socialstyrelsen, 2018c). Международный 
совет медсестер сообщает, что уровень безработицы 
среди лицензированных медсестер в 2015 г. составил 
менее 1% (Международный совет медсестер, 2015). 
Для женщин в целом безработица в стране в 2015 г. 
составила 7,2% по сравнению с  7,5% среди муж-
чин (Statistiska Centralbyrån, 2016). Согласно докла-
ду Международного совета медсестер, 86% членов 
профсоюза медсестер Шведской ассоциации меди-
цинских работников в 2015 г. были заняты полный 
рабочий день (35 часов и более в неделю), в то вре-
мя как 16% были заняты неполный рабочий день 
(International Council of Nurses, 2015). Национальная 
статистика за 2017 г. показывает, что среди специа-
листов всех профессий, занятых в секторе здраво-
охранения (как государственных, так и частных, как 
мужчин, так и женщин), 65% работают полный рабо-
чий день и 35% неполный рабочий день (Statistiska 
Centralbyrån, 2018).

13.2.2 Модели укомплектования штатов 
и сочетание навыков

Шведский рынок труда регулируется как законом, 
так и коллективными договорами между работода-
телями и профсоюзами. В коллективном договоре 

для лицензированных медсестер, работающих по 
найму в медучреждениях на уровне губернских 
советов и муниципалитетов, говорится, что рабо-
та полный рабочий день, когда обычная рабочая 
неделя продлевается на выходные дни, составляет 
38,25 часов в неделю по сравнению с официально 
заявленной рабочей неделей в 40 часов в неделю 
на рынке труда в целом (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2017). Для лицензированных медсестер, 
работающих в ночные смены, а также в дневные 
или вечерние смены, т. е. по схеме трехсменной 
работы полный рабочий день, составляет 34,33 часа 
в неделю (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 
Уровень укомплектованности кадрами является 
обязанностью региональных властей и часто деле-
гируется на уровень больниц или отделений.

14.2.3 Структура карьерного роста

Помимо возможностей карьерного роста путем 
получения дополнительной специализации 
в  сестринском деле, не существует националь-
ных норм, руководящих принципов или пла-
нов по структурированию карьеры лицензирован-
ных медсестер. Каждый губернский совет и муни-
ципалитет проводит собственную кадровую поли-
тику, а каждое медицинское учреждение самосто-
ятельно принимает решение о структуре карьеры 
в различных профессиях.

Во многих губернских советах и муниципалите-
тах наблюдается тенденция к наличию должностей 
для лицензированных медсестер, которые требуют 
определенного непрерывного образования, таких 
как «клиники» сестринского ухода под руковод-
ством лицензированных медсестер для пациентов 
с диабетом, хронической обструктивной болезнью 
легких или застойной сердечной недостаточностью 
(Nolte & McKee, 2008). В других случаях непрерыв-
ное образование для зарегистрированной медсе-
стры не гарантирует ни нового набора обязанно-
стей, ни автоматического повышения оклада. По 
данным исследования RN4CAST по Швеции, чуть 
более 60% из примерно 11 000 лицензированных 
медсестер, участвовавших в исследовании, сооб-
щили о наличии степени бакалавра наук в обла-
сти сестринского дела. Доля лицензированных 
медсестер со степенью доктора философии в 2010 г. 
составила около 1% (Hermansson, 2010). В насто-
ящее время в системе здравоохранения в целом 
отсутствует единая инфраструктура для систе-
матизации преимуществ более высокого уровня 
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образования лицензированных медсестер; напро-
тив, то, как в  здравоохранении используются 
лицензированные медсестеры с высокими учены-
ми степенями, является несистемным, а также име-
ет различия на уровне губернских советов, боль-
ниц и даже отделений.

Были выдвинуты некоторые местные инициативы 
по введению в Швеции функции медсестры пере-
довой практики. Например, в Университетском 
колледже города Шкёвде была разработана обра-
зовательная программа на уровне магистратуры, 
в рамках которой пять лицензированных медсе-
стер специализировались на передовой практике 
сестринского ухода (Hallman & Gillsjö, 2005). Такие 
медсестры передовой практики завершили обра-
зование в 2005 г. и заняли квалифицированные 
должности в первичном звене медико-санитарной 
помощи, уходе за детьми и взрослыми пациентами 
с хроническими инфекциями, проблемами с кожей 
и хроническими заболеваниями, приводящими 
к ухудшению состояния здоровья (Fagerström, 2011; 
Lindblad et al., 2010). После завершения програм-
мы в Шкёвде Университет Линчёпинга ввел у себя 
образовательную программу передовой практи-
ки сестринского ухода в  хирургии (Linköpings 
Universitet, 2018).

14.2.4 Механизмы планирования

Существует целый ряд учреждений, участвующих 
в подготовке данных и информации о планиро-
вании и  прогнозировании кадровых ресурсов 
здравоохранения. Швеция использует как ком-
плексное кадровое планирование, так и отдель-
ное планирование по профессиональным груп-
пам. На одном уровне Статистическое управление 
Швеции составляет прогнозы, охватывающие весь 
рынок труда в целом. На другом уровне прогнозы 
составляются NBHW после анализа предложения 
и спроса на врачей, лицензированных медсестер, 
акушерок, стоматологов и стоматологов-гигиени-
стов в секторе здравоохранения (Socialstyrelsen, 
2018a). Хотя гендерное равенство является пер-
воочередной задачей во многих областях нацио-
нальной и региональной политики, при кадровом 
планировании в сфере национального здравоох-
ранения оно специально не рассматривается. За 
анализ кадровых предложений от учебных заве-
дений и баланса между числом оканчивающих их 
лицензированных медсестер и соответствующим 

спросом отвечает Шведское управление высшего 
образования.

Ежегодный доклад Статистического управления 
Швеции показывает, что в  2017 г. возрос дефи-
цит как недавно завершивших образование, так 
и опытных лицензированных медсестер с базовым 
сестринским образованием, при этом около 80% 
работодателей сообщили о трудностях с набором 
персонала (Statistiska Centralbyrån, 2017). Столь 
же быстро растет дефицит лицензированных 
медсестер-специалистов (Statistiska Centralbyrån, 
2017), несмотря на усилия по увеличению мест 
в системе образования и облегчению возможно-
стей для лицензированных медсестер в области 
дальнейшего обучения (Socialdepartementet, 2017). 
Большинство губернских советов в настоящее вре-
мя предлагают, в той или иной степени, платное 
специальное образование в зависимости от реги-
ональной нехватки определенных групп медсе-
стер-специалистов (Socialstyrelsen, 2018a).

14.2.5 Мобильность

За последнее десятилетие возросла мобиль-
ность медицинских специалистов в плане въезда 
в Швецию и выезда из нее, главным образом среди 
новых лицензированных врачей, из которых 59% 
в 2015 г. получили образование в другой стране. 
Сопоставимый показатель для лицензированных 
медсестер составляет 15% (Socialstyrelsen, 2018b).

14.3 Структура труда медсестер

14.3.1 Условия труда

Шведский рынок труда основывается на принци-
пах коллективного договора между представителя-
ми работодателей и работников, разрабатываемого 
в процессе централизованного ведения перегово-
ров. Основные компоненты оплаты и условий тру-
да в шведском здравоохранении частично регули-
руются законом и частично определяются в ходе 
централизованных переговоров между ассоци-
ациями работодателей и различными профсою-
зами медицинских работников. К регулируемым 
законом условиям труда, например, относятся 
гарантии занятости (Lag om anställningsskydd (SFS 
1982:80)), правила ежегодного отпуска (Semesterlag 
(SFS 1977:480)), рабочее время (Arbetstidslag 
(SFS 1982:673)), отпуска по уходу за ребенком 
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(Föräldraledighetslag (SFS 1995:584)), условия труда 
(Arbetsmiljölag (SFS 1977:1160)), право на участие 
работников (Lag om medbestämmande i arbetslivet 
(SFS 1976:580)) и правила защиты профсоюзов и их 
избранных представителей на рабочем месте (Lag 
om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 
(SFS  1974:358).). Условия, регулируемые центра-
лизованными договорами, включают, например, 
повышение размера оплаты труды, компенсацию 
за работу в «неурочное время» (Gustafsson, 2017), 
дополнительные правила трудоустройства, рас-
ширение участия и влияния работников, а также 
полисы коллективного страхования. В основу для 
ведения переговоров о коллективных договорах 
заложены различные законы.

На национальном уровне губернские советы 
и муниципалитеты представлены Шведской ассо-
циацией местных органов самоуправления и губер-
ний (the Swedish Association of Local Authorities and 
Regions, SALAR). SALAR выполняет функции цен-
трального объединения работодателей для ведения 
переговоров о размере оплаты труда и условиях 
найма персонала, занятого в губернских советах 
и муниципалитетах. SALAR представляет круп-
нейших работодателей в Швеции, с более чем 1 млн 
наемных работников в 2015 г., и около одной трети 
из них заняты в секторе здравоохранения (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2016).

Большинство шведского медицинского персонала 
являются членами профсоюзов. Шведская ассоциа-
ция медицинских работников представляет лицен-
зированных медсестер, акушерок, медсестер-ради-
ологов и ученых в области биомедицинских наук 
в рамках централизованного процесса переговоров.

В Швеции средняя зарплата до уплаты налогов 
зарегистрированной медсестры с базовым обра-
зованием в 2016 г., за исключением управленче-
ского и руководящего звена, составила примерно 
31 850 шведских крон (около 3100 евро) на уровне 
губернских советов и примерно 32 575 шведских 
крон (около 3300 евро) на уровне муниципали-
тетов (Statistiska Centralbyrån, 2017). В  Швеции 
работает система переговоров о размере оплаты 
труда, в рамках которой нормы для работников 
государственного сектора, включая зарегистри-
рованных медсестер, основаны на нормах оплаты 
труда для шведских отраслей экономики, которые 
должны конкурировать на международном рынке 
(Konjunkturinstitutet, 2017).

По данным исследования RN4CAST по Швеции 
было установлено, что примерно 61% опрошенных 
лицензированных медсестер сообщили, что почти 
никогда (несколько раз в год или меньше) не испы-
тывали чувство выгорания от своей работы. В ходе 
опроса, проведенного в 2011 г. NBHW, зарегистри-
рованные медсестры, работающие полный рабочий 
день или больше, сообщили, что удовлетворены 
количеством часов, которые они работали и не 
хотели бы работать меньше (Socialstyrelsen, 2011). 
По данным исследования RN4CAST по Швеции, 
большинство опрошенных лицензированных мед-
сестер (57%), сообщили, что умеренно удовлет-
ворены своей нынешней работой. Большинство 
лицензированных медсестер (66%), которые при-
няли участие в обследовании RN4CAST в Швеции, 
сообщили, что не намерены покидать свою нынеш-
нюю работу в  течение следующего года из-за 
неудовлетворенности.

14.3.2 Стратегическое руководство 
и лидерство

Из-за высокой степени местного управления 
в губернских советах и муниципалитетах органи-
зационная структура медсестер на руководящих 
должностях варьируется по стране. До конца 1990-х 
годов только врачам разрешалось занимать долж-
ности руководителя медицинского отделения или 
учреждения. В 1997 г. это положение изменилось, 
предоставив возможность другим медицинским 
специалистам, помимо врачей, занимать должность 
руководителя медицинского учреждения или 
отделения (Hälso- och Sjukvårdslag (SFS 2017:30)). 
В 2005 г. примерно одна треть всех директоров по 
клинической части в шведских государственных 
больницах не были врачами, а 40% центров пер-
вичной медико-санитарной помощи находились 
под руководством лицензированных медсестер 
(Granestrand, 2005).

14.4 Обобщенные выводы 
и политические последствия

В Швеции, как и во многих других странах, уро-
вень образования лицензированных медсестер был 
повышен с двухлетнего профессионально-техни-
ческого образования до трехлетнего академиче-
ского образования. В настоящее время более поло-
вины всех лицензированных медсестер, осущест-
вляющих непосредственный уход за пациентами 
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в больницах, имеют степень бакалавра наук в обла-
сти сестринского дела. После начала Болонского 
процесса в 2007 г. увеличилось число программ 
магистратуры (двухлетних) в области сестринско-
го дела. В последние годы Правительство увели-
чило число учебных мест в программах базового 
сестринского образования, а  также в  програм-
мах специализации медсестер, однако еще пред-
стоит выяснить, является ли этот шаг достаточ-
ным для решения проблем стареющего населе-
ния и растущих потребностей будущей системы 
здравоохранения.

Перед нынешней шведской системой здравоохра-
нения стоит сложная задача разработать кадро-
вую стратегию и системную политику в области 
трудовых ресурсов, которая будет опираться на 
преимущества, получаемые от более высокого 
уровня образования медсестер. Число лицензи-
рованных медсестер со степенью доктора фило-
софии, работающих в области непосредственно-
го ухода за пациентами, ничтожно мало. Вместо 
этого зарегистрированные медсестры с докторской 
степенью с большей вероятностью будут работать 
в сфере образования, научных исследований или 
управления. Мы утверждаем, что Швеция в насто-
ящее время страдает от отсутствия разработан-
ных направлений карьерного роста в клинической 
сфере для лицензированных медсестер с высшим 
академическим образованием. Это важный вопрос, 
поскольку для повышения мотивации лицензиро-
ванных медсестер на получение высшего образова-
ния, а также для того, чтобы все стороны: система 
здравоохранения, пациенты и зарегистрирован-
ные медсестры – пользовались преимуществами 
предлагаемых в настоящее время образовательных 
программ, необходимо наличие инфраструктуры 
карьерного роста.

Условия труда лицензированных медсестер 
в  Швеции относительно строго регулируются 
в том плане, что национальные законы, норматив-
ные акты и коллективные договоры контролируют 
рабочее время, ежегодный отпуск, отпуск по уходу 
за ребенком и т. д. При этом, однако, не существует 
национальных руководящих принципов, связан-
ных с другими аспектами сестринского дела, таки-
ми как минимальное укомплектование штатов, 
соотношение пациентов и медсестер, организация 
сестринского ухода и  т.д. Решения в  этой обла-
сти принимаются децентрализовано и находят-
ся в сфере ответственности каждого губернского 

совета, больницы или департамента. Это приво-
дит к широким различиям в условиях клиниче-
ской работы для лицензированных медсестер по 
всей стране. Более активные национальные дебаты 
и разъяснение общих целей в отношении этих про-
блем могут принести пользу здоровью и безопасно-
сти как пациентов, так и медсестер.
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