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Избранная Узбекистаном собственная модель 
непрерывного образования предусматривает 
девятилетнее общее среднее образование, 
среднее специальное образование 
(академический лицей) и среднее 
профессиональное образование (колледж), а 
также двухуровневую систему высшего 
образования (бакалавриат, магистратура). В 
Узбекистане имеется 49 медицинских 
училищ, призванных готовить средние 
медицинские кадры для нужд практического 
здравоохранения.



Министерством здравоохранения 
разработаны и внедрены Государственные 
образовательные стандарты для 
медицинских колледжей по восьми 
направлениям (сестринское дело, лечебное 
дело, акушерское дело, стоматология, 
ортопедическая стоматология, фармация, 
оптика, медико-профилактическое дело), а 
также соответствующие экспериментальные 
учебные планы и программы.



Особое внимание в Узбекистане в настоящее 
время уделяется совершенствованию 
системы оказания первичной помощи 
населению, где немаловажное место 
занимают медицинские сестры. В связи с 
этим возрастает роль сестринского персонала 
в оказании качественных сестринских услуг 
населению, санитарном просвещении по 
таким важнейшим направлениям как 
формирование здорового образа жизни, 
профилактика заболеваний, половое 
воспитание, здоровое материнство и детство.



Медицинская сестра должна быть хорошо 
образованным специалистом, равноправным 
членом медицинской бригады. 
Соответственно этому учебная программа 
медицинского колледжа ориентирована на 
подготовку медицинских сестер для работы с 
населением, прежде всего в сельских и 
городских врачебных пунктах, семейных 
поликлиниках.



Система подготовки медицинских сестер в 
Республике Узбекистан многоуровневая. Первый 
уровень - это базовая сестринская подготовка в 
медицинских колледжах или училищах и второй 
уровень — подготовка кадров с высшей 
квалификации сестер на базе медицинских 
институтов. 



В 1999 году впервые осуществлен набор на отделение 
медицинской сестры высшей квалификации. Таким 
образом, сестринское дело в Республике Узбекистан 
поднялось ещё на одну ступень своего развития. Начиная с 
1999 года появились студенты новой формации —
медицинские сестры, с высшим образованием, которыми 
могут стать выпускники медицинских училищ и 
колледжей, а также практикующие медицинские сестры. 
Данные отделения организованы на базе медицинских 
ВУЗов и готовят специалистов по следующим 
направлениям: менеджер, акушерка родильного блока, 
медицинская сестра хирургического блока и медицинская 
сестра отделения реанимации и анестезиологии.



Подготовка такого вида медицинских сестер 
позволит в первую очередь обеспечить 
высококвалифицированными сестринскими 
специалистами организованные в 
Узбекистане центры экстренной и 
неотложной медицинской помощи, а также 
специализированные медико-
профилактические учреждения.
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