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Клиника получила аккредитацию 
Объединенной международной комиссии в 
2004 году  
  
Доклад в биомедицинском исследовании 
(2008). 
Премия Лучший в своём классе: 2010 Лучший 
Госпиталь по уходу за Пациентом в 
Исследовании и Инновации и в Кардиологии  
Лучший частный госпиталь (2015) 

 

В 2015-2016 годах в Клинике провели в общей сложности 
179.535 консультаций, госпитализировали 10.575 пациентов 
и сделали 8.036 операций  

Clínica Universidad de Navarra 



Развитие сестринского дела                 в Испании 

 

Профессиональное 
образование/магистратура

/ 
докторантура 

• технический этап 
• практическое 

обучение 

медицинское 
обслуживание 

Дипломированный 
специалист в 

сестринском деле 

• Поступление в 
Университет 

• Профессиональный 
этап: комплексная 
помощь 

• Теория/практика 
• Собственная 

методика 

• Этап дисциплины: 
       Предмет 
сестринского дела 
• Проактивное 

изучение 
• Полное 

образовательное 
развитие 

Навыки  и техническая 
подготовка 

Процесс подготовки к  Развитие продвинутых 
профилей и исследований 



• Академическое образование: 
аспирантура и специальность 

• Увеличение грамотности: 
продвинутая практика 

• Развитие изучения 
• Новые сферы действий: 

социальные, обучающие, 
управляющие 

• Общественное признание: 
образ и прозрачность 
сестринского дела  

Сложности системы 
здравоохранения и условия 
практики 
• Трудности для пациентов 
• Новые потребности: 

координация по уходу за 
пациентами, продвинутые 
технологии 

• Использование информации 

ЭВОЛЮЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ИСПАНИИ 



ЭВОЛЮЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ИСПАНИИ 

“Сегодня нужно не только “хорошо выполнять свои обязанности и повторять 
необходимые действия столько раз, сколько потребует одна и та же 
возникающая ситуация”, сегодня каждое действие по лечению требует 
размышления, идентификации проблемы, выбора лучшей стратегии операции 
из числа возможных, проведение соответствующих мероприятий, размышления 
о выполненных действиях и поиске лучших, чтобы объяснить и использовать их 
в новых ситуациях, которые могут произойти”. 
  

Франсиско Дж. С., 2008) 



От новичка к эксперту (П. Беннер) 
• НОВИЧОК: это человек, у которого нет никакого предыдущего опыта в 

ситуации, с которой он должен столкнуться. 
• ПРОДВИНУТЫЙ НОВИЧОК: это человек, который может примерно показать, 

как он будет действовать. Он следует нормам и ориентируется на задачи, 
которые должен выполнить. Новички изучают клинические случаи, чтобы 
проявить свои способности и научиться тому, что требует от них ситуация, с 
которой они сталкиваются.  

• КОМПЕТЕНТНЫЙ: этот уровень характеризуется значительным и 
постоянным и сознательным планированием, который определяет аспекты 
настоящих и будущих ситуаций, какие из них важны, а какие – нет   

• СПЕЦИАЛИСТ: человек, который способен распознать важнейшие аспекты и 
который на интуитивном уровне владеет ситуацией, начиная со 
знакомством с предварительной информацией 

• ЭКСПЕРТ: Демонстрирует повышенные аналитические и интуитивные 
способности перед новыми ситуациями и стремится к точным действиям, 
потому что «он чувствует, что так правильно». Медсестра исполняет свою 
профессиональную роль эффективно и незаметно. 
 



ПОНЯТИЕ «ЭКСПЕРТНЫЕ ЗНАНИЯ» 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКСПЕРТА 

  
 
Смотреть с точки зрения 
пациента  
Задавать себе важные 
вопросы 
Искать дополнительную 
информацию 
Бросать вызов рутине, брать 
на себя риск  

Как нужно  
выполнять 

 

Что делать, с 
какой целью 

 

Что делать в случае… 

Затраченное 
время  

Критическое 
мышление  

Обучение, 
образование 



 

 

Новичок Эксперт 

Эксперимент 

ОПЫТ 

ОБУЧЕНИЕ/ ОБРАЗОВАНИЕ 



“20 лет опыта – не одно и то же, что опыт 
длиной в 1 год и 20 опытных ситуаций” 

ПРОФЕССИОАНЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Процесс улучшения и умножения знаний, 
способностей и установок профессионалов 
подкрепляются благодаря возможностям 
обучению и тренировкам как внутри, так и 
за пределами организации, а также 
возможностям набираться опыта у других 
профессионалов. 

ЛУЧШИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ 

ЛУЧШИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

   

   

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Размышления насчет практики, 
идентификации областей 
улучшения и поиск ресурсов для 
необходимых улучшений 

Практическое сопровождение, 
оценка выполнения, 
обучающие ресурсы в области 
ухода, профессиональные 
характеристикиperfiles 
profesionales 

 
Занятия для усвоения материала 

Профессиональное 

развитие 

Возможности 
обучения 

Обучение по 
уходу 

Непрерывное 
обучение 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Новичок 

Помоги мне 

сделать лучше 

Помоги мне 
найти то, что мне 

нужно 

Эксперт 

 

Научи меня, как Я сам выделяю 
время на своё 

обучение 

Развитие 
способности 

Интенсивный и 
последовательны

й контроль 

Прескриптив
ное обучение 

Возможность 
обучения 

Обучение по 
уходу 

Непрерывное 
обучение 

Автономия для 
самообразован

ия 

       
Коучинг 

Индивидуаль
ное обучение 



ОБУЧЕНИЕ ПО УХОДУ 
СТАРШАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДСЕСТРА - это медсестра, закончившая магистратуру и 
владеющая специализацией, которая предлагает компетентный сестринский уход, 
профессиональный и внимательный по отношению к пациентам и его семье в 
течение всего лечения. Также в её обязанности входит уход за пациентом, обучение, 
консультации и исследование.  

Ролевая модель 
Образовательные ресурсы  
Контроль за уходом, 
предоставляемый 
профессионалами  
План обучения 
индивидуальный и всего 
отделения  

Показывает отличную сестринскую практику.  
Развивает, вводит и оценивает учебные 
программы, основанные на нуждах пациентов и 
его семьи, персонала 
Предоставляет экспертные консультации 
пациентам, семье, медсёстрам и другим 
профессионалам для получения позитивных 
результатов ухода за пациентом 
Принимает участие в занятиях по исследованию, 
которые позитивно отражаются на уходе за 
больным и полученными результатами  
Держит обязательство по непрерывному личному 
и профессиональному образованию. 
 



НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Разнообразные занятия, благодаря которым медики в течение всей 
своей карьеры поддерживают и оттачивают свои навыки для того, 
чтобы точно, эффективно и на законных основаниях исполнять 
свои обязанности в меняющихся условиях практики. 

ЦЕЛИ: 
• Улучшать и укреплять качество ухода за пациентами и их 

семьями 
• Гарантировать безопасность пациента 
• Устранять пропасть между теорией и практикой 
• Мотивировать и воодушевлять персонал 



ОБРАЗОВАНИЕ: характеристики 
• ИНТЕГРИРОВАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАКТИКУ 

Инновации и практика, основанная на доказательствах 
Упор на нужды организации: 

• Oрганизация: миссия и ценности, стратегические 
цели 

• Отделение: необходимость в сплочении коллектива и 
целей 

• Индивидуально: оценка производительности 
Введение теории в практику 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ДЕЛАТЬ 



Методика 
Теория изучения Развитие технологии 

Пассивные 
методики 

• Применение на 
практике 
• Предлагает 
возможность 
использовать полученные 
знания на практике 
• Возможность получить 
обратную связь 

Активные 
методики 

Обучение 
онлайн 

Симуляция 

Очные методики 

• Знания и навыки, 
используемые в 
воссозданной ситуации 
• Интерактивное 
обучение с быстрой 
обратной связью 

• Быстрый доступ и 
использование ресурсов 
• Адаптация к нуждам 
ученика 



СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА КУН 

Создать устойчивую учебную структуру со 
стратегиями по оценке, поддержки и помощи по 
усвоению материала в течение всей жизни 
специалистов в сестринском деле 

ЦЕЛЬ 



СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ КУН 
• Образование после завершения академического 

образования 

 Курсы частной специализации  

• Непрерывное образование 

 Образование, предложенное Клиникой 

– Идентификация нужных знаний 

– Организация и координация курсов 

 Образование: академическое и профессиональное 

– Оценивание знаний 

– Ресурсы для получения образования 

 



КУРСЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

• Цель: 
▫ Облегчить введение в практику 
▫ Углубиться в специализированные области предметов 

• Предметы: 
▫ Сестринское дело в области кардиологии 
▫ Сестринское дело в области интенсивной терапии 
▫ Сестринское дело в хирургии 
▫ Сестринское дело в медико-хирургической области  
▫ Сестринское дело в области онкологии 
▫ Сестринское дело в области психиатрии 

• Длительность: 
▫ 1 год 
▫ 200 теоретических часов + 1 800 практических 

 



Содержание 

• Универсальное содержание: 

• Исследование 

• Этика и законодательство 

• Менеджмент по уходу и услугам 

• Межпрофессиональные отношения и работа в коллективе 

• Качество ухода 

• Управление информационными системами 

• Рефлексивная практика: дискурс 

• Клиническая специализированная практика 

• Адаптация и противостояние 

• Здоровье и контроль за симптомами 

• Профилактика и борьба с осложнениями 

 

КУРСЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 



Учебная методика 

• Опирается на способности ученика к учебе: 
развитие навыков, которые позволяют ученику 
самостоятельно обучаться 

• Использование активных методик: 

Производственная практика, основанная на проблемах 

Изучения случаев 

Клинические сессии 

Семинары 

И пр. 

 

КУРСЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 



Учебная методика 

•  Умение брать на себя ответственность на рабочем 
месте 

• Интенсивный контроль за выполнением 
обязанностей на рабочем месте: 

 Кураторы: наставники, клиническая старшая 
медсестра 

 Способ контроля 

 Индивидуальные собеседования с куратором и/или 
координатором специальности  

КУРСЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 



ПЕРЕЧЕНЬ ЗАНЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ПРОЙТИ ЗА 3 МЕСЯЦА  



6 МЕСЯЦЕВ 



Непрерывное обучение. 
Продолжение КУН 

Каждый год производится оценка нужд образования 

 

 

              НУЖДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

• СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 

• НУЖДЫ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЕ МЕДИКАМИ 

 

 

 

 

НУЖДЫ ОТДЕЛЕНИЙ КЛИНИКИ 
• НУЖДЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЕ В 

ПРОЦЕССЕ ОЦЕНИВАНИЯ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 
• ПЛАН КАЧЕСТВА 
• ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЛАСТИ УЛУЧШЕНИЯ 



 
 

Каждый год производится оценка нужд образования 

Непрерывное обучение. 
Продолжение КУН 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

ГОДОВОЙ ПЛАН ПО ОБУЧЕНИЮ/ОБРАЗОВАНИЮ 

КУРСЫ РЕСУРСЫ 

Одобрение Руководством по 
сестринскому делу 



ПРОДОЛЖЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ : 
Предложение КУН 

КУРСЫ 

Содержание 
Преподавательс

кий состав 
Методика 

РАСПРОСТРАНЕ
НИЕ 

КООРДИНАЦИЯ ОЦЕНКА 



 
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ресурсы 
 

• Время и материальная помощь 
▫ 24 часа в году, включая рабочее время 
▫ Материальная помощь для иностранных 
курсов: 
• Интерес к содержанию 
• Высокий уровень профессорского состава 

и/или докладчиков 
• Значимость исполнительной организации 
• Запрос на получение зарубежной помощи 

 



Академическое образование 
 

• Обучение в магистратуре 

     ▫ 4/5 медсестер каждый год 

     ▫ Гибкий график работы, который удобен 
для посещения уроков 

     ▫ Ежегодные стипендии для поступления в 
магистратуру 

        (половина 2/3 каждый год) 

 



НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
Результаты 

 ОБЩЕЕ ЧИСЛО КУРСОВ: 21 (пройдено в 62 выпусках и 3 
онлайн курсах) 

 УЧАСТВОВАЛО: 1 600 

 ОЦЕНКА КУРСОВ: 
 Половина от общей оценки курсов: 4,33 

 Половина от общей оценки профессорского состава:  
 Знание предмета: 4,27 

 Ясность объяснений: 4,61 

 Предоставление инвентаря: 4,48 

 ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВА УХОДА: в данный момент нет 
оценки 

 СРОК ОБУЧЕНИЯ: 7 600 часов 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ              ЗАДАЧИ 

•Профессиональные 
обязанности в своём 
профессиональном 
развитии 
Прогрессивное развитие 
•Образовательное 
предложение и ресурсы 
•Признание организациями 
ценности образования:  
o Качество обслуживания 
o Мотивация и 

обязательства медиков  
 
 

• Введение новых технологий 
в обучение 

• Межпрофессиональное 
обучение 

• Сотрудничество в 
образовательной и 
общественной сферах для 
получения 
высококвалифицированных 
профессионалов 

• Оценивание воздействия на 
пациента 



Спасибо за внимание! 
 
 
 


