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ство. В частности, изменились правила въезда 
в страну и порядок трудоустройства иностран-
ных граждан. Во –первых, начиная с 1 января 
граждане СНГ должны въезжать на террито-
рию России по загранпаспортам. Исключением 
из правил являются граждане стран, входящих 
в Таможенный союз и Единое экономическое 
пространство (Белоруссии и Казахстана). [2] 
Во-вторых, 1 января вступил в силу закон о 
замене квотирования трудовых мигрантов па-
тентной системой. Закон касается только ино-
странцев из стран, с которыми в РФ существу-
ет безвизовый режим. В соответствии с доку-
ментом патент будет выдаваться на месяц с 
возможностью продления до года. Получить 
его нужно будет в течение 30 дней с момента 
въезда в Россию. Через год мигрант  может 
продлить патент еще на год. После этого он 
должен будет выехать из страны и вернуться, и 
закон не устанавливает сроки, на какое время 
иностранец должен покинуть РФ, то есть он 
может выехать и въехать буквально на сле-
дующий день.[2] В третьих, «с 2015 года всту-
пил в силу федеральный закон РФ "О внесении 
изменений в федеральный закон "О правовом 
положении иностранных граждан в РФ", со-
гласно которому иностранные граждане при 
получении разрешения на работу должны бу-
дут подтверждать знания русского языка, ис-
тории и законодательства России.   

Для этого надо предъявить либо доку-
мент о получении образования на территории 
государства, входившего в состав СССР, либо 
свидетельство об успешном прохождении го-
сударственной итоговой аттестации в России, 
либо специальный сертификат. Для получения 
такого сертификата нужно сдать экзамены в 
центрах тестирования при школах, вузах, кол-
леджах» [2]. Можно только порадоваться за 
правительство нашей страны, своевременно и 
точно способной изменить законодательство и 
не допустить (хотя бы в некоторых вопросах) 
полного беспредела. 

Европа, являясь миром толерантности и 
мягких законов, стала жертвой миграций и вы-
путываться из всего ей будет совсем нелегко. 
Мы опросили жителей нашего города о ситуа-
ции в Европе, о беженцах и способах регули-
рования мигрантской ситуации. На вопрос 
«знают ли они вообще о ситуации в Европе 
касательно мигрантов» - 85% респондентов 
ответили положительно, 10% сказали, что 
слышали что-то, а 5% заявили, что вообще не 
интересуются политикой. На вопрос « каковы 
пути выхода из кризиса беженцев» 55% опро-
шенных ответили «отправлять обратно в свои 
страны»; 25 % выступили за « изменение по-

литики мигрантов в странах ЕС»,  15% пред-
ложили « создание специальных мигрантских 
поселений» и 5%  не нашли реального выхода 
из данного кризиса. 

Проблема выхода их «кризиса бежен-
цев» остается и ,  вероятнее всего, еще долго 
будет оставаться на пике европейских про-
блем. Задача сейчас состоит в том, чтобы пра-
вительства Германии, Франции, Австрии и тех 
стран, кого потоки мигрантов не только затро-
нули, но уже и перевернули европейские укла-
ды жизни, ценности европейских народов, по-
дошли к вопросу пересмотра и политических, 
и экономических моментов. И сделать это не-
обходимо настолько тонко , чтобы в выигрыше 
остались обе стороны : и мигранты, не всегда 
только отрицательные герои, и Европа как 
пример сочетания  традиционности и совре-
менности. 
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Существующее в настоящее время со-
отношение: врач/медицинская сестра в отече-
ственном здравоохранении составляет 1:2,2, 
(в европейских странах – 1:4, 1-5) при уком-
плектованности средним медицинским пер-
соналом 65% негативно сказывается на каче-
стве медицинской помощи, важная роль в 
оказании которой отводится медицинским 
сестрам.  
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Одним из важных направлений рефор-
мирования сестринской службы является 
создание перечня простых медицинских ус-
луг, стандартизация сестринской деятельно-
сти. В этой связи оптимизации обучения и 
вопросы практической подготовки медицин-
ских сестер представляются актуальными. 

Таким образом, можно обозначить ряд 
проблем, без решения которых качественно 
развить содержание подготовки по специ-
альности, увеличить конкурентоспособность 
выпускника, представляется затруднитель-
ным. 

Прежде всего, отсутствует единообра-
зие по вопросам многоуровневой подготовки 
по специальности. В плане улучшения взаи-
модействия с органами практического здра-
воохранения и обеспечения трудоустройства 
выпускников разных уровней обучения пер-
спективной идеей является развитие соци-
ального партнерства. В рамках этих меро-
приятий предполагается подготовка специа-
листов с учетом потребностей конкретных 
лечебных учреждений додипломная специа-
лизация на основе трехстороннего договора, 
заключаемого между лечебным, образова-
тельным учреждением и студентом; прове-
дение производственных практик или стажи-
ровки на предполагаемом рабочем месте.  

Существующая система последиплом-
ного образования строго регламентирована 
приказом МЗ РФ № 186 от 05.6.98г. «О по-
вышении квалификации специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим 
образованием». Утвержденный перечень 
программ жестко связан с определенными 
специальностями и задает объем и содержа-
ние циклов. Учитывая потребность в высо-
коквалифицированных кадрах, владеющих 
инновационными технологиями, экономиче-
скую целесообразность и эффективность их 
подготовки назрела необходимость рефор-
мирования последипломного образования. 
Одним из вариантов решения проблемы яв-
ляется внедрение в практику накопительной 
системы повышения квалификации с приме-
нением дистанционных технологий обуче-
ния.  

Таким образом, анализ основных про-
блем в сфере подготовки специалистов «Се-
стринского дела» позволяет выделить сле-
дующие стратегические направления дея-
тельности: 

• Внедрение международного стандарта 
менеджмента качества. 

• Формирование индивидуальной образо-
вательной траектории обучающихся с учетом 
потребностей региона. 

• Развитие дистанционной формы повы-
шения квалификации с расширением практи-
ки проведения выездных циклов на базе ле-
чебных учреждений.  

• Проведение совместных учебно-
методических конференций с руководителями 
сестринских служб для усиления обратной 
связи с образовательным учреждением и мо-
ниторинга удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки выпускников по специ-
альности; 

• Формирование заказов лечебных учре-
ждений на проведение научных исследований 
в учебных заведениях, направленных на ре-
шение конкретных вопросов по улучшению 
работы сестринских служб, качества сестрин-
ской помощи, маркетинга медицинских услуг; 

• Расширение практики зарубежных ста-
жировок студентов разного уровня обучения 
для внедрения инновационных технологий в 
сестринскую деятельность. 
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