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Аннотация. Совершенствование профессиональной деятельности 

сестринского персонала определено как одно из ключевых направлений 

кадровой политики. Квалифицированные кадры становятся одним из 

наиболее ценных ресурсов для здравоохранения. Необходимость 

непрерывного профессионального образования становится сегодня 

этически и экономически обоснованным требованием. К сожалению, 

существующая образовательная система не в полной мере обеспечивает 

решение этой задачи, что отмечается во многих исследованиях.  
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Без решения этой задачи невозможно решить и проблему, которую 

министерство здравоохранения сформулировала в итогах работы ,назрела 

необходимость внедрения новых технологий в деятельность среднего 

медицинского персонала с дифференцированным расширением его 

функций на разных уровнях оказания медицинской помощи. Это 

определяет потребность в систематической последипломной их 

подготовке. «Здравоохранение» и других. Непрерывное медицинское 

образование начинается после получения специальности и продолжается 

непрерывно в течение всей жизни. Мерилом является набор кредитов, 

которые являются единицей измерения учебной нагрузки по программам 

повышения квалификации и переподготовки. Непрерывное 



профессиональное развитие специалистов сестринского дела может 

осуществляться в различных формах, которые включают как формальное 

обучение (в системе первичного или дополнительного профессионального 

образования), так и неформальное и информальное (самообразование, 

обновление знаний и умений и профессиональных навыков на рабочем 

месте, конференциях, семинарах и др.) Так, возможны следующие 

варианты получения знаний: очное обучение в образовательной 

организации дополнительного профессионального обучения; 

дистанционное обучение; участие в модульно-накопительной системе; 

обучение, стажировка на рабочем месте; обучение в общении с коллегами 

и руководителями; участие в конференциях, съездах, семинарах и других 

мероприятиях; изучение специальной литературы; использование 

возможностей Интернета. Изучение этого опыта показывает, что, во-

первых, медперсонал должен быть мотивирован в постоянном 

совершенствовании себя как профессионала, а для этого должны 

улучшаться условия труда и совершенствоваться система оплаты труда – 

внедряться дифференцированные, стимулирующие варианты оплаты, 

ориентированные на применение новейших медицинских технологий, 

объем выполненного труда, достижение медицинской результативности. 

При внедрении накопительной системы повышения квалификации 

наиболее приемлемым и реально выполнимыми для существующего 

уровня сестринского дела являются апробированные формы проведения 

краткосрочных обучающих мероприятий для зачёта по накопительной 

системе. Это могут быть:  семинары, тематика которых соответствует 

содержанию образовательных стандартов и обязательно включает 

инновации в сестринском деле с зачётом всех часов;  сестринские 

конференции, тематика которых соответствует содержанию 

образовательных стандартов и обязательно включает инновации в 

сестринском деле по обсуждаемой тематике с зачётом всего времени 

проведения конференции;  мастер-классы, которые проводятся с 



обязательным привлечением присутствующих медработников в процесс 

проведения тренинга, тестирования, решения проблемных задач. 

Диагностические мероприятия могут быть разнообразными как по форме, 

так и по охвату персонала. Могут оцениваться качественные (чему учить, 

какие навыки развивать) и количественные (какое число работников 

разных категорий нуждается в обучении) потребности в обучении, которые 

выявляются следующими методами: - оценка информации кадровой 

службы (стаж, опыт, образование, участие в программах повышения 

квалификации и др.); - сбор и анализ заявок на обучение персонала от 

руководителей подразделений; -наблюдение и анализ проблем, мешающих 

эффективной работе (низкое качество работы, ошибки, просчёты, ведущие 

к нарушениям техники безопасности, потерям времени и т.п.) -изучение 

опыта других ЛПУ; -экспертные оценки (в качестве экспертов могут 

выступать как внешние консультанты, так и работники организации-

руководители, специалисты кадровой службы, центра обучения). 

Подготовка: - опросы медсестер; - тестирование (тесты по различным 

теоретическим вопросам); - оценка правильности выполнения 

манипуляций (алгоритмы манипуляций, стандарты деятельности и т.п.); - 

оценка умения обучать пациентов и грамотно общаться (специальные 

психологические тесты, профессиональные задачи с выбором вариантов 

решения, элементы ролевой и деловой игры для оценки действия в 

различных ситуациях и т.п.); - оценка умения действовать в критических 

ситуациях (деловые игры, решение конкретных ситуационных задач, 

алгоритмы оказания неотложной помощи и т.п.).  
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