
Непрерывное 
профессиональное 

развитие специалистов со 
средним медицинским 
образованием как залог 
качества и безопасности 

медицинской помощи 

Бернатович  Ольга Анатольевна –  старшая медицинская сестра,  специалист  УМК  
Чернышева Эльвира Юрьевна –  Главная медицинская сестра  

 



Рабочая группа проекта 

Степанов Александр Иванович –  
Главный врач ГБУЗ СО «ЦГКБ №6» 

Дианова Людмила Анатольевна–  
Заместитель главного врача  

Заказчики проекта 

Руководитель проекта 

Бернатович Ольга Анатольевна – 
старшая медицинская сестра 

Участники проекта 

Варанкина Светлана Александровна– 
старшая медицинская сестра 

Руслякова Нина Николаевна – 
старшая медицинская сестра 

Векшина Ирина Борисовна – 
старшая медицинская сестра 

Подвойская Анастасия Васильевна 
– старшая медицинская сестра 

Чернышева Эльвира Юрьевна – 
Главная медицинская сестра 



Круглосуточный стационар – 386 коек 

Амбулаторная служба с фактической 
мощностью 2 780 посещений в смену 
при плановой 1753, в состав которой 
входят три поликлиники, 2 женские 
консультации 

Стационар замещающая помощь на 
103 пациенто-мест  

Диагностическая служба 
представлена отделениями: лучевой, 
лабораторной, функциональной 
диагностики, ранней медицинской 
реабилитации и физиотерапии 

Численность обслуживаемого 
населения – 184 826, из них 71% 

трудоспособного возраста 



Установленная проблема проекта 
При проведении внутреннего аудита качества и безопасности оказания медицинской 
помощи и ухода за пациенты выявлялись некоторые пробелы в знаниях и навыках 
специалистов со средним медицинским образованием. 
Непрерывное профессиональное развитие медицинских работников направлено на 
постоянное совершенствование знаний, умений и навыков, повышение 
профессионального уровня и расширение компетенций, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности. 

Цель – организация постоянной системы непрерывного 

профессионального развития сотрудников медицинской 

организации, используя неформальные и информальные 

методы обучения.  



Организация учебно-
методического и 

симуляционного кабинетов 

Создание 
информационного сайта 

Формирование у 
специалистов потребности в 

самообразовании 

Разработка и внедрение 
образовательных 

программ обучения в МО  

Организация обучения 
персонала на портале 

https://edu.rosminzdrav.ru  

ЗАДАЧИ 



Одновременная актуализация нового знания в 
профессиональном практическом опыте на основе 
совершенствования профессиональных компетенций, 
ключевых квалификаций 

Внедрение цифровых и информационных технологий в 
систему непрерывного профессионального развития 
специалистов обеспечивает максимальный эффект адаптации 
медицинских работников к процессу непрерывного 
самообразования с возможностью формирования 
индивидуальных траекторий обучения 

Актуальность проекта 

Новаторство проекта 

Возрастающие  требования к качеству и 
безопасности медицинской помощи и уходу за 
пациентами, ориентируют практикующих 
специалистов со средним медицинским 
образованием на непрерывное обновление 
профессиональных знаний и компетенций 



Методы, используемые при 

реализации проекта 

Кадровые ресурсы: сотрудники с 
педагогическим опытом 

Финансовые ресурсы: манекены 
и фантомы, оргтехника, мебель, 
программное обеспечение  

Интеллектуальные ресурсы 

Командный метод 

Матрица ответственности 

 

Метод мониторинга  
 

Мозговой штурм 
 

Метод обратной связи 

Методы опроса, анкетирования 
 

Ресурсы, затраченные при 

реализации проекта 



Практические инструменты, используемые при реализации проекта 

Формирование 
рабочих групп по 

различным 
направлениям проекта 

Разработка 
информационных и 

методических 
материалов 

Объяснительно-
иллюстративный 

метод 

Исследовательский 
метод 

Симуляция  

• Повышение качества и безопасности оказания медицинской помощи населению, 
зависящее от уровня профессиональных компетенций специалистов 

• Разработанная и внедренная система непрерывного профессионального развития 
специалистов может быть использована в других медицинских организациях как модель 

Практическая значимость проекта 



Описание хода реализации проекта 

Выявление проблем в организации непрерывного профессионального 
развития 

Определение основных направлений для создания системы непрерывного 
профессионального развития специалистов со средним медицинским образованием 

Создание рабочих групп по различным направлениям разработанной схемы 
организации непрерывного профессионального развития специалистов  

Регистрация сотрудников на портале https://edu.rosminzdrav.ru и формирование 
индивидуальных траекторий непрерывного профессионального развития  

Создание информационных и образовательных платформ для специалистов со средним 
медицинским образованием 

Проведение внутрибольничных конференций согласно разработанному и 
утвержденному плану  

Вовлечение сотрудников в участие в конференциях и конкурсах различного уровня, 
научно-исследовательской деятельности 

Организация работы учебно-методического и симуляционного кабинетов с 
возможностью совершенствовать практические навыки на манекенах и фантомах  



Результаты, полученные после реализации проекта 

Участие в конференциях различного уровня  
1. Международный форум «Старшее поколение», 10-13 апреля 2019 года, Санкт-

Петербург. Совместно с коллегами приняла участие в конференции, 
публикация статьи в сборнике форума  

2. Научно-практическая конференция, 19 апреля 2019 года г. Екатеринбург, 
«Новые подходы к профилактике внутрибольничных инфекций: 
ответственность главной медсестры» 

3. Всероссийский конгресс по геронтологии и гериатрии с международным 
участием, 16-20 мая 2019, г. Москва 

4. 22 мая 2019 года V Международного саммита медицинских сестер «Роль 
медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям» 

5. Москва Заочный научно-практический форум, посвященный Международному 
Дню медицинской сестры и Дню медицинского работника «Производственные 
процессы в период эпидемии и пандемии», июнь 2020 года, Екатеринбург 

6. Интернет-конференции «Наставничество в медицинской среде», 20 июня 2020 
года, Москва 

7. III Всероссийский форум «Россия – территория заботы» в партнерстве с 
Национальной конференцией «Общество для всех возрастов» в онлайн-
формате, 29 октября-1 ноября 2020 года 

8. 5-6 ноября 2020 год онлайн участие в VI Ежегодной конференции с 
международным участием «Роль медицинской сестры в паллиативной 
помощи» 

9. 10-11 марта 2021 года, г. Белгород, заочное участие, VI Междисциплинарного 
медицинского форума «Актуальные вопросы совершенствования медицинской 
помощи и профессионального медицинского образования»  

10. Май 2021 года VII Международном саммите медицинских сестер, онлайн-
участие  

11. Июнь 2021 года Екатеринбург, Научно-практический форум, посвященный 
Международному Дню медицинской сестры и Дню медицинского работника 
«Кадры для современного здравоохранения» 

12. 19-20 мая 2022 года VI Всероссийский конгресс по геронтологии и гериатрии, 
секция для медицинский сестер, Москва 

Публикации в медицинских журналах, сборниках 
конференций  
 Главная медицинская сестра – 8 статей  
 Справочник заведующего КДЛ – 3 статьи  
 Менеджер здравоохранения (ВАК) – 2 статьи  
 Вестник Уральского государственного медицинского 

университета – 4 статьи  
 Сборник Международного форума «Старшее поколение» – 

1 статья  
 Сборник VI Междисциплинарного медицинского форума 

«Актуальные вопросы совершенствования медицинской 
помощи и профессионального медицинского 
образования» – 2 статьи 



Результаты, полученные после реализации проекта 

Участие в профессиональных конкурсах  
 Бернатович О.А., старшая медицинская сестра 

гастроэнтерологического отделения, I 
Всероссийском конкурсе «Главная 
медицинская сестра-2019», заняла третье 
место  

 Подвойская А.В., старшая медицинская сестра 
отделения неотложной терапии, и 
Крашенниникова Л.А, старшая медицинская 
сестра поликлинического отделения №4, стали 
Лауреатами II Всероссийского конкурса 
«Главная медицинская сестра – 2020»  

 Бернатович О.А., старшая медицинская сестра 
гастроэнтерологического отделения, I 
Всероссийском конкурсе «Главная 
медицинская сестра-2019», заняла второе 
место  

Симуляционный кабинет 
Основная цель – организация симуляционного обучения 
для совершенствования практических навыков персонала 
с целью повышения качества, эффективности и 
безопасности оказываемой медицинской помощи. 
С 1 мая 2022 года началась организация работы 
симуляционного кабинета: 
1. Закупка манекенов и фантомов, мебели, оргтехники 
2. Помещение для кабинета 
3. Методическая и организационная документация 
 Положение о симуляционном кабинете 
 Методические материалы для сотрудников по 

навыкам 
 Перечень Стандартных имитационных модулей (СИМ 

– единица учебного процесса симуляционного 
обучения равная двум часам рабочего времени 
кабинета, отведенного на непосредственное 
взаимодействие сотрудника со средствами обучения. 
СИМ предполагает только практические занятия).  

 Программы симуляционного обучения помимо СИМа 
включают в себя различные формы ознакомления с 
информацией (лекции, семинары, самостоятельная 
подготовка, дистанционное обучение) и другие 
учебные мероприятия по теме СИМа (например, 
ролевая игра). 

 Фонды оценочных средств по навыкам (тест, 
ситуационные задания, чек-лист) 



Внутрибольничные 

мероприятия  

Результаты, полученные после реализации проекта 



Внутрибольничный 

информационный 

сайт 

На сайте сотрудники могут ознакомиться с 
нормативными и методическими документами, 
клиническими рекомендациями; представлены 
учебные пособия, статьи из журналов и другая 
информация.  

https://profmedsestra.ru/ 

85 сотрудников прошли 
периодическую аккредитацию 
Не прошедших аккредитацию – 
нет  

Результаты, полученные после реализации проекта 



Обучение специалистов со средним медицинским персоналом в 
Негосударственном образовательном частном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Актион-МЦФЭР», г. Москва с выдачей 
удостоверения государственного образца. Все программы аккредитованы на 
портале НМО. 
 
Годовой абонемент: 
 С 01.06.2021 по 31.05.2022 – 20 чел.  
 С 01.06.2022 по 31.05.2023 – 100 чел. 

Результаты, полученные после реализации проекта 



Учиться надо всю жизнь, до последнего дыхания! 
Сунь Цзы, предположительно V век до н.э. 

Рекомендации и перспективы реализации проекта 

 Продолжить непрерывное профессиональное развитие специалистов со средним медицинским 
образование, используя цифровые и информационные технологии 

 Проведение симуляционных тренингов 
 Проведение групповых тренингов 
 Индивидуальные консультации и групповые тренинги с психологом  


