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Нужны ли медицинские сестры в составе выездных бригад СМП 

Приказом МЗ РФ № 388-н введена возможность заменить «фельдшера СМП» на «медицинскую сестру» в выездной 
бригаде СМП. Квалификационные требования мед. сестры определены Приказом МЗ и СР РФ № 541н от 23.07.2010г.  
«Медицинская сестра»  Осуществляет… 
•  забор биологических материалов … 
•  уход за больными в медицинской организации и на дому… 
•  стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных средств и предметов ухода за больными.  
•  учет, хранение, использование лекарственных средств и этилового спирта.  
•  сбор и утилизацию медицинских отходов. 
•  мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 
инструментов и материалов,… 

Ø Ассистирует при проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций в амбулаторных и стационарных условиях.  
Ø Проводит подготовку пациентов к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному приему врача.  
Ø Обеспечивает выполнение врачебных назначений.  
Ø Ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу данных состояния здоровья обслуживаемого населения.  
Ø Руководит деятельностью младшего медицинского персонала.  
Ø Ведет медицинскую документацию.  
Ø Проводит санитарно-просветительную работу  
Большинство требований не применимо в работе медицинской сестры выездной бригады СМП.  
Нет нормативных документов, позволяющих осуществлять досрочный выход на пенсию и другие социальные условия. 

Вывод:  Необходимо вводить новую должность – «медицинская сестра выездной бригады скорой       
 медицинской помощи»  

Что на наш взгляд не целесообразно 



Нужны ли санитары в составе выездных бригад СМП 

Квалификационные требования определены Приказом МЗ и СР РФ № 541н от 23 июля 2010г.  
«Санитарка» 
Ø  Производит уборку помещений в медицинской организации.  
Ø  Помогает старшей медицинской сестре при получении медикаментов, инструментов…  
Ø  Получает у сестры-хозяйки и обеспечивает правильное хранение и использование белья… 
Ø  Убирает прикроватные столики у лежачих больных после каждого приема пищи.  
Ø  По указанию палатной медицинской сестры сопровождает больных в лечебно-диагностические кабинеты.  
Ø  Выполняет функции курьера... 
Ø  Осуществляет подготовку помещения и ванн...  
Ø  Систематически (после каждого больного) осуществляет санитарно-гигиеническую обработку ванны и мочалок. 
Оказывает помощь больным при приеме гигиенической ванны, при раздевании и одевании.  

Ø  Производит подогрев пищи.  
Ø  Производит мытье посуды, уборку буфетной и столовой, соблюдая санитарные требования… 

Вывод:   Необходимо вводить новую должность – «санитар выездной бригады скорой медицинской помощи»  
 

Наше мнение: в составе бригады СМП должность санитара излишняя 
 



Вопрос доставки пациента в санитарную автомашину СМП 

Понимая существующую проблему – считаем целесообразным: 

1.  Заключить соглашения на уровне МЗ РФ и МЧС РФ о вызове сотрудников МЧС для оказания 
физической поддержки. (что уже успешно реализовано в той или иной степени на уровне регионов во многих субъектах). 

2.  Необходимо менять менталитет наших граждан, воспитывая в них сострадание, сочувствие и 
желание прийти на помощь. 

Сегодня задача медицинских работников СМП – организовать переноску пациента в автомашину СМП путем 
привлечения окружающих лиц или другие службы и в меру сил принять в ней участие или содействовать в этом  процессе.  

В среднем в стационар доставляются до 30% пациентов. Из них не более половины требуют переноски, что составляет  
3-4 пациента в сутки на бригаду СМП. Кроме этого не все вызовы осуществляются в квартиры. 

Внося в должностные обязанности выездного персонала «переноску пациента» необходимо учитывать:  
1.  75% персонала СМП - это женщины. 
2.  Требования Трудового законодательства по допустимой физической нагрузке:  для женщин - до 10 кг., для мужчин – до 

30 кг. 
3.  Только оснащение (аппаратура) доставляемое к тяжелому пациенту весит более 50 кг. (врачебная сумка 12-15 кг., а еще 
дефибриллятор, аппарат ИВЛ, реанимационная сумка и др…). 

4.  «Медицинская эвакуация» подразумевает не только мониторинг, но и оказание экстренной медицинской помощи во 
время транспортировки, а делать это после переноски очень тяжело. 

5.  По той же причине очень редко для переноски пациента привлекают водителей СМП, т.к. вести автомашину СМП с 
мигалками и сиреной сразу после такой нагрузки очень рискованно. 



Состав бригады скорой медицинской помощи 

Специализированная АиР выездная бригада СМП 

Фельдшерская общепрофильная выездная бригада СМП  
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«Основными задачами совершенствования скорой, 
в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и медицинской эвакуации на 
современном этапе являются оказание больным и 
п о с т р а д а вшим  м ед и ц и н с ко й  п ом ощи , 
направленной на сохранение и поддержание 
жизненно важных функций организма, и их 
медицинская эвакуация в кратчайшие сроки в 
медицинские организации для оказания 
специализированной медицинской помощи в 
экстренной форме».  

(возврат к врачебной помощи???) 
 

 «Основными   задачами    совершенствования   
скорой,   в   том   числе   скорой   
специализированной, медицинской   помощи,   
медицинской   эвакуации    на современном этапе 
должны быть оказание больным  и пострадавшим   
д о в р ач е б н о й  м е д и ц и н с ко й  п ом ощ и , 
направленной на сохранение и поддержание 
жизненно важных    функций    организма,    и    
доставка    их     в кратчайшие    сроки    в     
стационар  для  оказания  квалифицированной  
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й  м е д и ц и н с к о й 
помощи»     (уход от врачебной помощи???) 

редакция 2017 года	  редакция 2014 года	  

Постановление от 15 апреля 2014 года N 294 
Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

 (с изменениями на 12 августа 2017 года) 



Модели скорой медицинской помощи 

Франко-Германская (Европейская) модель – 
Германия, Австрия, Греция, Мальта 

1.  Базовый принцип – «остановись и лечи» 
2.  Есть врачебные бригады 
3.  Не все пациенты доставляется в стационар 
	  
	  

Англо-Американская модель – Северная Америка, 
Великобритания,  
1.  Базовый принцип – «бери и вези » 
2.  Нет врачебных бригад СМП – только парамедики или 

другие службы пожарные, полиция  
3.  Все пациенты доставляются в отделение СМП 

стационаров 

1.  За счет врачебного персонала более 
затратна на догоспитальном этапе. 

2.  Экономия на госпитальном этапе - не все 
пациенты доставляются в стационар 

	  

1.  Низкие затраты на догоспитальный этап, 
более высокие затраты на госпитальном 
этапе. Для снижения затрат создаются 
отделения СМП в стационарах, где и работает 
врач СМП. 

2.  Привлечение других служб и волонтеров для 
снижения затрат. 

Врач СМП 
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Модель скорой медицинской помощи России 

Врач СМП 

На сегодня в РФ какая-то Франко-Американская модель:  
 

Где то еще остались врачи в бригадах СМП, где-то есть и отделения СМП в стационарах,  
а где то нет врачей ни в бригадах ни в стационарах.  

 
Но мест в стационарах уже нет! 

? 



Ожидаемые последствия такой кадровой политики 
	  

1.  Нарастание кадрового дефицита врачей за счет естественной убыли и отсутствия притока молодых 

кадров. 

2.  Усугубление проблемы подготовки врачей СМП, в том числе, врачей специализированных бригад. 

3.  Постепенный «не декларированный» переход к фельдшерской (доврачебной) скорой помощи. 

4.  Снижение уровня оказания скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

5.  Увеличение числа пациентов, доставляемых в стационары в 1,5-2 раза. 

6.  Снижение готовности системы здравоохранения к ликвидации медицинских последствий 

чрезвычайных ситуаций.	  

Настало время принимать решение! 
  

Какую модель СМП мы выбираем или создаем свою модель ?   



Франко-Германская (Европейская) модель 
 Потребует 
1.  Вернуть врачебные и специализированные бригады СМП с сохранением 
имеющихся ФБ 

2.  Вновь создать систему подготовки врачей СМП 
3.  Вернуть институт Наставничества на станциях СМП  

Выбор модели скорой медицинской помощи 

Англо-Американская модель 
 Потребует   
1.  Создание системы подготовки парамедиков (либо использование фельдшеров, что 

значительно дороже…) 
2.  Обучение и привлечение других служб (МВД, МЧС) и волонтеров для оказания 

медицинской помощи на догоспитальном этапе и быстрая доставка в стационар 
3.  Ликвидации специальности Врача СМП и переобучение оставшихся врачей СМП. 
4.  Ликвидации кафедр СМП  ВУЗов 
5.  Уведомление население о снижения уровня оказания скорой медицинской помощи. 
6.  Открытие во всех стационарах отделений СМП и информирования населения о 

самостоятельном доезде туда 
7.  Увеличение коек стационаров в 1,5 раза. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Сохранить достижение советского здравоохранения – врачебную скорую медицинскую помощь. 

2.  Включить в перечень специальностей для первичной аккредитации выпускников лечебных 

факультетов ВУЗов специальность «врач выездной общепрофильной бригады скорой медицинской 

помощи». 

3.  Сохранить соотношение общепрофильных Врачебных бригад СМП к общепрофильным 

Фельдшерским бригадам СМП как 1:4. 

4.  Сформировать в городах «достаточное количество небольших подстанций» (мест дислокации, 

филиалов) скорой медицинской помощи на 5 бригад (1 ВБ и 4 ФБ) для сокращения времени 

прибытия.  

5.  Исключить из числа вызовов СМП непрофильные, передав их на исполнение медицинским 

организациям первичной медико-санитарной помощи (выездная НП)	  



Схема подготовки врача скорой медицинской помощи 

         В базовую программу обучения для всех студентов V курса 
вводится дополнительный цикл по оказанию скорой медицинской 
помощи в объеме не менее 144 час., включающий теоретическую 
подготовку, обучение практическим навыкам и практическое 
обучение в составе бригады СМП в объеме не менее 24 часов.  
 
          Студентам, успешно окончившим полный курс обучения и 
прошедшим производственную практику по СМП, предоставляется 
право совмещать учебу на VI курсе с работой на станциях СМП в 
должности медицинской сестры выездной бригады скорой 
медицинской помощи.	  

V курс 



Схема подготовки врача скорой медицинской помощи 
VI курс 

Для желающих по окончании ВУЗа работать 
врачом СМП, вводится практическое обучение 
(производственная практика) по специальности 
скорая медицинская помощь в объеме не менее 144 
часа в бригадах СМП на базе станций (отделений) 
СМП региона и по окончании - первичная 
аккредитация по специальности «врач скорой 
медицинской помощи общепрофильной 
врачебной бригады» 

Для желающих по окончании ВУЗа работать 
врачом первичной медико-санитарной помощи 
(участковым врачом /врачом -педиатром ) -  
практическое обучение (производственная 
практика) в МО первичной медико-санитарной 
п ом ощи .  Пе р в и ч н а я  а к к р е д и т а ц и я  п о 
специальности «участковый врач» или «врач 
педиатр» 



Схема подготовки врача скорой медицинской помощи 

Практическая работа в должности врач скорой 
медицинской помощи общепрофильной врачебной 
б р и г а ды  п р и  о р г а н и з а ц и и  и н с т и т у т а 
наставничества в учреждениях 

Практическая работа в должности участковый врач 
или врач-педиатр участковый 

  

  

Ординатура (аспирантура) по любой  избранной специальности 

Имея опыт практической работы в выездных бригадах СМП,  
сталкиваясь с различной нозологией  

врачи более осознанно будут выбирать будущую профессию 
 и целенаправленно поступать  

в клиническую ординатуру или аспирантуру   



Схема подготовки врача выездной специализированной бригады скорой 
медицинской помощи 

Врач выездной специализированной 
бригады СМП 	   Врач отделения СМП стационара 	  

Клиническая ординатура (аспирантура) по скорой медицинской помощи 



 

q   Желание и воля МЗ РФ  
 (МЗ РФ) 

q    Внесение изменений в нормативные документы МЗ РФ и МОбр РФ  
 (МЗ РФ) 

q   Подготовка корневого профессионального стандарта по специальности СМП 
 (Профессиональные сообщества под руководством НМП) 

q    Внесение изменений в программы обучения (образовательный стандарт) 
 (Профессиональные сообщества под руководством НМП) 

q    Подготовка программы первичной аккредитации  
 (Профессиональные сообщества под руководством НМП) 

q   Внедрение института наставничества в учреждениях СМП 
 (Руководители станций (отделений) скорой медицинской помощи) 

Необходимые условия 
	  



ИТОГ 

Создание сбалансированной и эффективной Службы скорой медицинской помощи путем:  

 
1.  Сохранения, а во многих регионах возрождения врачебных и специализированных (АиР) выездных 

бригад СМП в необходимых количествах на фоне существующих общепрофильных фельдшерских 
бригад СМП (1 ВБ на 4 ФБ и 1 спецбригада АиР на 10 общепрофельных) 

 
2.  Создание эффективной системы подготовки врачей выездных бригад СМП и отделений СМП 

стационаров. 

3.  Создание «достаточного количества небольших подстанций» сокращающих время прибытия бригад 
и оказывающих медицинскую помощь на догоспитальном этапе на высоком профессиональном 
уровне. 

4.  Эффективное взаимодействие с МЧС для обеспечения физической поддержки и снятия 
тревожности населения.  

5.  Принятие на федеральном уровне единых «Правил вызова скорой медицинской помощи» с целью 
унифицировать прием вызовов от населения и исключить непрофильные вызовы. 	  


