
 
Методы оценки и способы 

повышения 
профессиональной 

компетентности среднего 
медицинского персонала 

ГАУЗ РКБ им Н.А. Семашко 

Ринчинова Н.В.- 

главная медсестра  

ГАУЗ РКБ им. Н.А.Семашко 



Условия повышения качества сестринской 

помощи 

М Пациент: 

мотивация на 

сохранение 

здоровья 

Медсестра: 

профессиональная 

компетентность 

Материально-техническая база МО 

Организационно-экономические условия 

Единое правовое пространство 

Социально-психологические условия 



Личностные 

компетенции 

Профессиональ

ные 

компетенции 

Корпоративн

ые 

компетенции 

Ключевые 
компетенции 
медсестры 

Полный набор компетенций , необходимых  
для успешного выполнения ее функций 

Управленчес

кие 

компетенции 

Поддержание 
провозглашенной 

миссии и ценностей 
РКБ, которые 

применимы к любой 
должности в 
организации.  

Старшие 
медицинские 

сестры: 

1.Планирование, 

2. Выполнение 

3. 
Контролирование 

4. Улучшение 

Знания и навыки 
специфичные для 

каждого 
структурного 

подразделения 

Личностные компетенции: 

Милосердие, терпимоть к пациенту, гуманность, 
аккуратность, точность, ответственность, сострадание и 

т.д. 



повышение 
культуры 

безопасности 

семинары, 

конференции
, тренинги, 
каскадное 
обучение 

Обучение, 
Контроль знаний,  

Повышение 
культуры 

безопасности, 

аудиты 

профессиональн
ые конкурсы 

развитие 
профессиональн

ых навыков   

Непрерывное повышение компетентности СМП 



Определение компетенций при приеме на работу   

Вход 

Выход 

Контроль знаний по вопросам: 

 Эпид безопасности 

 Практических навыков 

 Риск- менеджмента 

 



Оценка профессиональных компетенций по  методу 360⁰   
степени соответствия сотрудника занимаемой должности 

  

«сам себя» 
«коллектив 

 тебя» 

«руководитель  

сотрудника» 

Медицинские сестры «сам себя» 

«Совет сестер, ПЭО, эпидотдел, 

аптека, материальная группа,  

охрана труда» 

Старшие медицинские сестры 

Этапы оценки 

1. Умение работать в команде 

2.Профессиональные компетенции- 

определение теоретических знаний, практических навыков и умений 

 
Плюсы метода 360: 
1. позволяет оценить вклад и эффективность каждого конкретного сотрудника; 

 

2. дает возможность выявить слабые места и «точки роста» для сотрудников и 

команды в целом; 

 

3. не требует серьезных финансовых затрат. 

Материальная мотивация 



Аудит по проверкам хирургических отделений  

Отделения СОП 

24 

часа 

Иден

тифи

каци

я 

Оценка 

боли 

Подгото

вка к 

операци

и 

Забо

р 

крови 

Уход 

за 

ПВК 

Уход за 

мочевым 

катетеро

м 

пролежни Риск 

падения 

всег

о 

ОГХ 1       1  

  

1 

  

1 

  

  2  6 

Урология     1      1 

  

    1  

  

3 

НХО                     

травматология                     
ХТО         3          3 
ССХ                     
ОЧЛХ                     
РХМДИЛ       1 1         2 
ТОО                     
итого 

1   1 1 5 2 1   3   

Забор крови :   Обработка рук не в полном объѐме, лак на ногтях, пробирки подписаны с вечера, в 

холодильнике кровь от 12.04.2018 г. 

Уход за ПВК, и мочевыми катетерами: В журнале не отмечают дату постановки и ежедневный уход. 

Риск падения: Не правильно оформляют шкалу Морса, не правильно подсчитывают баллы по  шкале  

Приказ № 246 от 03.04.2018г ГАУЗ РКБ им Н.А. Семашко  

Выявление системных ошибок и пути решения 



Традиционный метод – 

лекции, семинары 

Метод активного обучения- тренинги,  

наставничество, деловые игры,  

каскадное обучение, бенчмаркинг,  

приглашение экспертов 

Переход на новые формы обучения персонала 

 проведение диагностических аудитов 

сестринской практики специалистами из  

Эстонии, Австралии с последующим 

обучением 

 участие медицинских сестер РКБ с 

докладами на международных и 

российских конференциях  

 

 



Тренинг «Речевые модули для медицинских сестер» 

     

 

  

Первая группа (внешний круг ) 

играет роль пациентов . 

Задача группы:  наиболее  

убедительно  

вжиться в роль пациентов. 

 

 

  

Цель: формирование навыка применения речевых модулей 

медицинскими сестрами на практике.   

Внутренний круг стоит на месте, 

внешний круг передвигается по часовой 

стрелке по сигналу ведущего (тренера). 

 

 Все «пациенты» должны пообщаться со 

всеми медицинскими сестрами. И 

выбрать наиболее удачную 

коммуникацию.  

Поменяться ролями. 

Вторая группа (внутренний круг)  

 играет роль медицинских сестер.  

Задача группы:  построение  успешных 

коммуникаций, применяя речевые 

модули, с пациентами.  

 

Упражнение :Участники делятся на 2 группы. 



Основание: 
 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направляемые на повышение эффективности здравоохранения в Республике Бурятия « от 
28.02.2013 №96-р 
 

  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25.06.2014г № 309 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожная карта») по расширению функций специалистов со средним 
медицинским образованием 
 

 Внедрение бережливого производства в работе среднего и младшего медицинского 
персонала ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко 
 
 Внедрение  службы универсальных сестер, ротация рентгенолаборантов 

в отделении лучевой диагностики  

Повышение  качества оказания сестринской помощи, экономической эффективности  

использования кадрового потенциала медицинских сестер в современных условиях 

Повысилась ответственность медсестер - медсестра ведет пациента с момента поступления до выписки 

25 пациентов/ 

1 медсестра 

 

8-10пациентов/ 

1 медсестра 

 



Ротация рентгенолаборантов 
С августа 2016г происходит реализация проекта 

ротации рентгенолаборантов 

Анализ 

компетентности 

Проведение 

самооценки, анализ 

результатов 
Разработка 

необходимых 

документов 

Обучение и ротация 

рентгенолаборантов 

Протокол соответствия компетенции рентгенолаборантов согласно 

проведения  листа самооценки. 

 самооценка Соответствии компетенции ( анализ 

заведующего отделения и старшего р/лаб) 

ФИО рентген  мскм мрт рентген мскт мрт примечание 

Дармаева А.Н. 

+ + + + + +  

Жигжитова Т.Б. 

+ + + + + +  

Дымбрылова И.Д. 

 + +  + + Рентген 

исследования 

Акулова О.С. 

+ +  + +  Мрт 

исследования 

Боролдоева С.Б. 

+ +  + +  Мрт 

исследования 

Михайлова Н.В. 

+ +  + +  Мрт 

исследования 

 

Чек-лист/опросник 



Результат ротации рентгенолаборантов 

   1. Универсальные  рентгенолаборанты 
владеющие навыками и техникой 
выполнения исследований  на рентген-
аппаратах, МСКТ, МРТ 
(взаимозаменяемость). 

 

2. Работа без привлечения внешних 
совместителей, путем ротации 
рентгенолаборантов на рабочих местах. 



Разработка 
СОП 

Утверждение 
СОП  

Обучение  персонала 

1.Входной контроль на стадии приема  
сотрудника на работу 

2.Семинары  для мс по отработке  
СОПов 

Контроль выполнения  
СОПа 

Прямое наблюдение, 
перекрестная проверка 

Совета сестер 

Контрольный чек-лист 

КД: Анализ нарушений и ошибок   ОБУЧЕНИЕ 

Визуализация 
СОП «0-018-2016 » 

Стандартизация сестринской деятельности 



« Скажи мне – и я забуду, 
Покажи мне – и я запомню 

Дай мне действовать самому – и я научусь» 
 
 
 
 
 
 
 

Китайская мудрость 



www.rkbsemashko.ru 

rkbsemashko@yandex.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


