
  

 
 

г. Новосибирск 
2016 

федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Новосибирский научно-исследовательский институт  
патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Внедрение системы НМО  
в ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина  

при подготовке среднего медицинского персонала  
для повышения качества лечения  

и обеспечения безопасности пациента 

Яковкина Е.Н.,Кузнецова Т.А.,  
Архипов А.Н., Бойцова И.Н. 



ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина  
Минздрава России сегодня 

• ННИИПК - один из лидеров по оказанию 

помощи пациентам, страдающих 

кардиохирургической патологией,  

а также занимается лечением пациентов  

с онкологическими и нейрохирургическими 

заболеваниями и трансплантацией сердца 

и почек.  

• Ежегодно в Институт госпитализируется 

более 19 тыс. пациентов, проводится 

более 14 тыс. операций. 
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Цель исследования, материалы и методы 

Цель: продемонстрировать работу  

по повышению квалификации  

среднего медицинского персонала  

на базе Учебного центра ННИИПК. 

 

        Материалы и методы:  
• в рамках лицензии на право ведения 

образовательной деятельности  

Институт реализует повышение квалификации  

по 17 направлениям для специалистов  

со средним образованием.  

• C 2015 г. внедрено НМО для сотрудников со 

средним медицинским образованием  

(медицинских сестер, лаборантов, рентген 

лаборантов).  
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Основные задачи обучения:  
• отработка практических навыков работы  

с оборудованием, инструментарием,  

расходным материалом, используемым  

в ННИИПК; 

•  работа в информационной системе;  

• развитие коммуникативных навыков;  

• обеспечение ротации специалистов 

между клиническими подразделениями  

в рамках специальности.  



Алгоритмы сестринских манипуляций 

Разработаны и утверждены  
35 основных алгоритмов сестринских 
манипуляций, их отработка 
осуществляется в симуляционном 
центре.  
 

В каждом алгоритме 
прописаны:  
• цель,  
• показания,  
• противопоказания,  
• оснащение, возможные 

проблемы,  
• последовательность действий 

медицинской сестры,  
• критерии достижения результата.  
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По каждому алгоритму проводится:  
• вводное тестирование,  
• теоретический модуль,  
• отработка навыка на симуляторе,  
• итоговое тестирование. 
• заполняются оценочные листы 
• проводится видеофиксация занятия, дебрифинг.  
 
В 2016 г. обучение прошли  
240 медицинских сестер  
(«сестринское дело»,  
«сестринское дело в хирургии»,  
«сестринское дело в педиатрии», 
«анестезиология и реаниматология»)  
на вводном тестировании медицинские сестры 
отвечали правильно на 80-90% вопросов, после 
проведения занятий этот показатель равен 100%.  



Пример алгоритма сестринских манипуляций 
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Пример оценочного листа 
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Занятия в симуляционном классе ННИИПК 
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Оснащение симуляционного класса для отработки 
сестринских манипуляций ННИИПК 
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Оснащение симуляционного класса для отработки 
сестринских манипуляций ННИИПК 

9 



Курс обучения для медицинских сестер, младших 
медицинских сестер по уходу за тяжелобольными 

пациентами 

На протяжении трех лет реализуется курс 
повышения квалификации  
«Технологии в уходе за тяжелобольными 
пациентами» (16 часов):  
 
• Вторичные заболевания, вызванные 

длительным постельным режимом. 
• Профилактика контрактур. 
• Профилактика застойной  пневмонии. 
• Профилактика пролежней с практическими 

занятиями. 
• Применение   гигиенических средств,  

облегчающих ежедневный уход за 
пациентом. 

 
Занятия по кинестетики (оптимальное 
перемещение маломобильных пациентов)  
для младших медицинских сестер по уходу, 
медицинских сестер, службы транспортировки 
 



Обучение операционных сестер уходу и  
обработке эндоскопического инструментария  

Регулярно внедрение новых  медицинских 
технологий требует овладения новых знаний и 
практических навыков.  
 
Например, ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина 
имеет самый большой опыт в России в области 
роботассистированной и миниинвазивной 
кардиохирургии. 
 
Развитие данного направления потребовало 
подготовки персонала, как врачей, так и 
операционных сестер.  
 
Учебный центр оперативно обучил 
операционных сестер операционного блока и 
центрального стерилизационного отделения 
ННИИПК правильной работе  с 
инструментарием,  что способствовало 
повышению безопасности лечения пациентов и 
сохранности инструментария.    



Обучение среднего медицинского персонала  
работе в информационной системе ННИИПК 

C 2003 г. в ННИИПК внедрена электронная история болезни. На сегодняшний день персонал 
работает в медицинской информационной системе «Медиалог», проводятся занятия.  
 
Медицинские сестры обучаются работать с формами:  
• «коечный фонд» (размещение пациента, выписка),  
• «карта наблюдения медицинской сестры» (состояние пациента, диета, режим),  
• «создание направлений на инструментальные и лабораторные исследования, 

консультации»,  
• «забор крови»,  
• «операционный план».  
 
С 2013 г. данные ангиографических и томографических исследований размещены в системе 
передачи и архивации DICOM изображений PACS (Picture Archiving and Communication 
System), соответствующие образовательные курсы прошли рентген лаборанты.  
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Программа тематического усовершенствования 
рентгенолаборантов  

в рамках подготовки к ротации 



Учебно–тематические планы  
тематического усовершенствования  

Работа на мобильных и стационарных 
рентгеновских аппаратах (TMX, АРА, АБРИС) 

МСКТ исследования всех областей тела 
человека согласно назначению.  

Aquilion 64-slice CT Scanner 



Подразделения, авторы и преподаватели 
программы 

Подразделения, участвовавшие в наполнении и 
реализации программ тематического усовершенствования 
«Функции рентгенолаборанта. МСКТ исследования всех 
областей тела человека согласно назначению (без 
применения контрастного вещества)», «Функции 
рентгенолаборанта. Работа на мобильных и стационарных 
рентгеновских аппаратах»: 

• Отдел лучевой и функциональной диагностики: 
отделение рентгеновской компьютерной томографии 
и отделение рентгенологической диагностики; 

• Отдел медицинской техники инженерно-технической 
службы; 

• Отдел эксплуатации и обслуживания инженерно-
технической службы; 

• Учебный центр. 

Общее количество преподавателей-
лекторов:  10 человек; 

Наставники-кураторы стажировки  
на рабочем месте: 12 человек; 

Количество обучаемых: 21 человек; 

Период обучения: 3 месяца 

Объем программы: 72 часа.  
Может быть учтена как модуль программы 
общего усовершенствования  
по специальности «Рентгенология». 

Форма обучения: очно-заочная. 

 



Коммуникативная компетентность  
в работе среднего медицинского персонала  

Медицинский персонал ННИИПК  
в обязательном порядке проходит 
курсы по коммуникативной 
компетентности по методики 
«стандартизированный пациент»  
с привлечением актеров.  
 
Отрабатываются сценарии работы  
с конфликтными пациентами.  
 
При первичном тестировании 
результаты были достаточно низкие: 
35 % - «неудовлетворительно»; 
10% - «удовлетворительно»; 
20 % - «хорошо»; 
35% - «отлично».  
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Типичные ошибки:  
• нежелание решать конфликт,  
• попытка переложить 
ответственность на др. должностное 
лицо,  
• поведенческая реакция,  
не способствовавшая решению 
конфликту.  
 
В процессе занятий удалось 
выработать оптимальные стратегии 
взаимодействия с конфликтными, 
безнадежными, апатичными 
пациентами.  
В 2016 г. данный курс прошли  
32 медицинские сестры.  



Коммуникативная компетентность,  
вводное тестирование с актером  
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Результаты 

• Внедрение НМО в ННИИПК способствует повышению уровня подготовки работников со 

средним медицинским образованием, наделяет их новыми знаниями, повышает их 

конкурентоспособность на рынке труда.  

• Привлечение к преподаванию врачей, сотрудников инженерной службы, специалистов 

отдела информационных технологий и др. способствует продуктивному диалогу с 

обучаемыми.  

• Медицинские работники самостоятельно формулируют образовательные потребности. 

Проведение анкетирования обучаемых показывает, что 99,6% респондентов полностью 

удовлетворены предлагаемыми образовательными программами (особо отмечается 

актуальность полученной информации, возможность применять полученные знания на 

практике).  

• Высокая квалификация среднего и младшего медицинского персонала способствует 

повышению уровня удовлетворенности пациентов (в ННИИПК удовлетворенность 

пациентов составляет более 97% по данным анкетирования). 



Благодарю  
за внимание! 

Преподаватель симуляционного центра, 
медицинская сестра-анестезист 000 

Отделения реанимации и интенсивной 
терапии (детское)  ННИИПК – Яковкина 
Елена Николаевна, +79137426044 
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