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Абелевич, М.М. Школа ОЛИМП в Нижегородской области: программа 

ОЛИМП (основы клинической иммунологии для педиатров) - часть 

национального проекта по обучению практических врачей-педиатров основам 

клинической иммунологии / М.М. Абелевич // Российский аллергологический 

журнал. - 2011. - №4. - С. 62-66. 

 

Аганезов, С.С. Экстренная контрацепция: мнения врачей разных 

специальностей / С.С. Аганезов, А.В. Мороцкая, Н.В. Аганезова // Акушерство и 

гинекология. - 2017. - №4. - С. 137-143. 

Цель исследования. Определить уровень информированности врачей 

различных специальностей об экстренной контрацепции. Материал и методы. 

Специально составленная анкета была предоставлена врачам-слушателям, 

проходящим обучение по специальности и по программам повышения 

квалификации, и размещена в социальных сетях - на специализированном портале 

«Врачи РФ». Группа является простой случайной выборкой. 375 врачей 

(акушеры-гинекологи, терапевты и хирурги) приняли участие (305 женщин, 70 

мужчин). Результаты. Среди участниц исследования каждая вторая женщина 

(49%) использовала экстренную контрацепцию, 2/3 из них (63%) - неоднократно. 

84% врачей не возражают против использования посткоитальной контрацепции, 

почти всем (до 95%) известны левоноргестрел-содержащие препараты и режимы 

их применения. Не более 2/3 специалистов различного профиля правильно 

информированы об эффективности экстренной контрацепции. Только 1/3 

практикующих акушеров-гинекологов обладает достаточными знаниями о 



безопасности применения посткоитальной контрацепции. В целом почти 2/3 

акушеров-гинекологов и до 85-90% врачей других специальностей не имеют 

достаточных знаний по вопросам экстренной контрацепции. Заключение. 

Необходимо обучение врачей различных специальностей для повышения уровня 

знаний об экстренной контрацепции. 

 

Актуальные вопросы преподавания паллиативной медицинской помощи 

в системе дополнительного профессионального образования / Ж.М. Сизова [и др.] 

// Анестезиология и реаниматология. - 2016. - №4. - С. 260-263. 

В связи с введением нового вида медицинской помощи - паллиативной 

медицинской помощи (ПМП) (ст. 32 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЭ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» далее ФЭ-323) 

Минздравом России поставлены задачи перед образовательными организациями, 

реализующими программы дополнительного профессионального образования, по 

подготовке врачей по вопросам оказания ПМП. С этой целью в 2015 г. в ГБОУ 

ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России было открыто новое 

направление - подготовка медицинских кадров по вопросам ПМП. 

Образовательные программы разработаны в соответствии с рекомендациями 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейской Ассоциации 

паллиативной помощи (ЕАПП). Особое внимание уделялось вопросам 

обезболивания, коммуникативным навыкам, организации оказания ПМП 

взрослому населению в амбулаторных и стационарных условиях. Активно 

использовались различные формы преподавания - электронное обучение, 

тренинги по боли; практические занятия по коммуникативным навыкам общения 

с паллиативными пациентами и их родственниками с использованием технологии 

«стандартизованный пациент». 

  

Алекберзаде, А.В. Проблема принятия решений в хирургии / А.В. 

Алекберзаде, А.В. Пятенко, Н.Н. Крылов // Хирургия. Журнал имени Н.И. 

Пирогова. - 2018. - №10. - С. 87-91.  

Считают, что на 75% результат лечения в сложных интраоперационных 

ситуациях обусловлен качеством принятия ответственных решений и лишь на 

25% зависит от несовершенства мануальных умений. Выбор одного варианта 

решения из нескольких неочевидных часто в условиях дефицита времени, 

физической усталости и эмоционального стресса, характерных для работы 

хирурга, сам по себе является проблемой. Почему принимают то или иное 

решение? Какие доводы перевешивают мнения оппонентов в каждом конкретном 

случае? Обзор литературы представляет попытку ответить на эти вопросы. 

Искусство принятия решения в хирургии столь же ценно, как и искусные 

мануальные навыки в операционной. Обучение этому искусству должно идти в 

течение всей профессиональной жизни с учетом возможностей современной 

образовательной среды. 

 

Александров, М.А. Доказательная медицина и экономический анализ в 

здравоохранении / М.А. Александров // Главный врач. - 2017. - №3. - С. 37-43.  

Для принятия эффективных управленческих решений в области 



здравоохранения необходимо целенаправленно искать, критически оценивать и 

грамотно использовать релевантную информацию. Навыки такой работы 

необходимы для руководителей органов управления, лечебно-профилактических 

учреждений и всех медицинских работников. 

 

Александров, М.А. Как выбрать консультантов при разработке и 

внедрении системы менеджмента качества в учреждении здравоохранения / М.А. 

Александров // Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи. - 2016. - 

№11. - С. 12-20.  

Решение о привлечении сторонних консалтинговых и обучающих 

организаций для разработки, внедрения и сопровождения системы управления 

качеством принимается руководством ЛПУ в зависимости от финансовых 

возможностей учреждения, а главное - от компетенции внешних консультантов и 

преподавателей. 

 

Алексеев, А.В. Опыт стажировки в отделе анестезиологии университетской 

больницы Харбинского университета (г. Харбин, Китайская Народная 

Республика) / А.В. Алексеев // Анестезиология и реаниматология. - 2015. - №3. - 

С. 56-59.  

В статье приводится отчет о прохождении научно-практической стажировки 

аспирантом кафедры анестезиологии и реаниматологии Института 

профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова в отделе 

анестезиологии Второй университетской больницы Харбинского медицинского 

университета. Описаны структура операционного блока, методики 

анестезиологического обеспечения в торакальной хирургии и организация 

обучения и практической работы врача-анестезиолога.   

 

Амлаев, К. Обучение студентов эффективной коммуникации / К. Амлаев, 

В. Кошель, А. Ходжаян // Врач. - 2017. – №4. - С. 80-82.  

Статья посвящена проблеме формирования навыков коммуникативной 

компетентности у студентов-медиков, решить которую поможет введение курса 

«Коммуникации в медицине».  

 

Андонова, А. Обучение медсестер в Болгарии / А. Андонова // 

Медицинская сестра. - 2012. – №3. - С. 40-42.  

 

Антюхина, М.И. Обучение руководителей здравоохранения 

информационным технологиям / М.И. Антюхина // Здравоохранение. - 2012. - №1. 

- С. 50-55.  

В связи с активной информатизацией деятельности лечебно-

профилактических учреждений встала задача массового обучения врачей и в 

первую очередь - руководителей ЛПУ основам прикладной медицинской 

информатики. Сегодня из-за недостаточного качества вузовской подготовки 

специалистов здравоохранения у большинства главных врачей имеется серьезный 

дефицит знаний в области информационных технологий. Восполнением этого 

пробела занимаются учреждения системы последипломного образования. 



Учитывая это, специалисты российской медицинской академии последипломного 

образования (РМАПО) постоянно обновляют содержание учебных программ и 

внедряют наиболее продуктивные технологии обучения. Обязательная часть 

любого цикла усовершенствования и переподготовки, проводимых кафедрой 

«организация здравоохранения и общественное здоровье» РМАПО, - блок 

занятий, посвященный информационным компьютерным технологиям (ИКТ).  

  

Балкизов, З.З. Информационные технологии в непрерывном 

профессиональном развитии медицинских работников / З.З. Балкизов // 

Здравоохранение. - 2011. - №6. - С. 44-49.  

 

Балкизов, З.З. Непрерывное медицинское образование: применение 

симуляционных технологий в ЛПУ / З.З. Балкизов // Здравоохранение. - 2011. - 

№10. - С. 44-49.  

На вопрос о профессиональном уровне российских врачей звучат 

диаметрально противоположные ответы: пациенты благодарны тем, кто их 

вылечил, но часто сталкиваются с невниманием, халатностью и ошибками 

медработников. С сентября 2011г. медицинские вузы страны начинают учить 

студентов по новым образовательным стандартам, которые делают значительно 

больший упор на освоение практических навыков и готовность выпускников к 

самостоятельной работе. В то же время понятно, что первые врачи, прошедшие 

обучение «по-новому», появятся в больницах не раньше чем в 2017г. Кроме того, 

ясно, что они станут только небольшой частью всех работников лечебно-

профилактических учреждений.  Нехватка высококвалифицированных 

медицинских кадров, ужесточение требований к качеству медицинских услуг и 

появление связанных с ним финансовых рисков для учреждения не оставляют 

главному врачу другого выбора, как обеспечить постоянное обучение работников 

ЛПУ - в том числе на рабочем месте. 

 

Балкизов, З.З. Новое в развитии медицинского образования в РФ: 

непрерывность и аккредитация специалистов / З.З. Балкизов, Г.Э. Улумбекова // 

Главный врач. - 2016. - №2. - С. 16-25. 

Авторы статьи дают информацию о факторах, влияющих на качество 

медицинской помощи последних изменениях в нормативной базе в части 

медицинского образования и тенденциях его раз вития в РФ и в развитых странах. 

Для руководителей медицинских организаций описаны риски реализации этих 

изменений в практическом здравоохранении, даны рекомендации для их 

нивелирования и дальнейшего повышения качества медицинской помощи в РФ. 

   

Бандаев, И.С. Особенности становления врача-специалиста в системе 

здравоохранения Республики Таджикистан / И.С. Бандаев, С.Р. Миралиев // 

Казанский медицинский журнал. - 2013. - №1. - С. 120-123.  

Цель. Изучение особенностей и определение основополагающих принципов 

рационального формирования высококвалифицированного врача-специалиста в 

Республике Таджикистан. Методы. Проведено комплексное изучение процесса 

формирования врача. Проанализированы данные из учреждений первичной 



медико-санитарной медицинской помощи, госпитального и 

высокоспециализированного уровня Республики Таджикистан, кафедр 

академических баз, учебно-клинических центров семейной медицины. Объектом 

наблюдения были 256 преподавателей и врачей-слушателей, проходивших 

непрерывное обучение в образовательных учреждениях страны в течение 2000-

2012 гг. Вывод. Формированию специалиста способствует постоянная работа в 

одном учреждении, а частая смена места работы сдерживает «закрепление» 

врачей в первоначальной специальности и препятствует повышению 

профессиональной квалификации.   

 

Баранова, Н.А. Постдипломное обучение: преемственность и 

инновационный подход / Н.А. Баранова, М.М. Александрова, Л.Ф. Иванова // 

Медицинская сестра. - 2012. - №6. - С. 14-17. 

  

Барбарчук, Ф.М. Система обучения персонала станции скорой 

медицинской помощи базовым реанимационным мероприятиям / Ф.М. Барбарчук, 

А.А. Бойков // Заместитель главного врача. - 2013. - №10. - С. 40-45.  

 

Баулина, Л.В. Какой сертификат должен быть у медсестры выездной 

бригады скорой помощи / Л.В. Баулина // Главная медицинская сестра. - 2017. - 

№2. - С. 70-71.  

Приказ Минздрава России от 22.01.2016 №33н разрешил включить с 1 июля 

2016 года в состав выездных бригад скорой помощи медсестер. 

 

Беленькая, В. Как выстроить систему внутреннего контроля. Алгоритм от 

поликлиники, которая первой в России получила сертификат Росздравнадзора / В. 

Беленькая, А. Толкачева // Здравоохранение. - 2019. - №4. - С. 48-61.  

Тюменская поликлиника первой в России выполнила практические 

рекомендации Росздравнадзора для медорганизаций амбулаторно-

поликлинического звена и получила сертификат. Руководители рассказали, как им 

удалось выстроить систему внутреннего контроля качества по требованиям 

контролеров. 

 

Березинский, В. Как получить средства нормированного страхового запаса 

и не потерять их после проверки / В. Березинский // Здравоохранение. - 2019. - 

№1. - С. 104-111.  

Обоснуйте потребность в финансировании, чтобы получить средства 

ТФОМС на обучение медработников, покупку и ремонт оборудования. 

Учитывайте, если ТФОМС откажется финансировать контракт, оплачивать его 

придется из средств медорганизации. Соблюдайте условия, на которых ТФОМС 

выделил средства, чтобы фонд не забрал их обратно за нецелевое использование.  

 

Берсенева, Е.А. Создание автоматизированной системы контроля знаний 

сотрудников лечебно-профилактического учреждения в городской клинической 

больнице / Е.А. Берсенева, А.А. Седов, Г.Н. Голухов // Менеджер 

здравоохранения. - 2011. - №11. - С. 36-40.  



В статье рассматриваются вопросы создания в лечебно-профилактических 

учреждениях  автоматизированных систем контроля знаний. Разработанная в ГКБ 

31  подобная система была использована для аттестации сотрудников по вопросам 

информационно-компьютерных технологий, а также  при проведении аттестации 

по вопросам защиты персональных данных. 

   

Берсенева, Е. Изменения в аккредитации и непрерывном 

профессиональном развитии медработников. График для заместителя / Е. 

Берсенева, О. Степура // Заместитель главного врача. - 2019. - №9. - С. 14-31.  

Минздрав продолжает менять порядок повышения квалификации 

медицинских и фармработников. Главные изменения вступят в силу 1 января 2020 

года, но подключаться к порталу непрерывного профессионального развития 

(далее - НПР) требуют уже сейчас. Каких врачей срочно направить на обучение и 

как начмеду аккредитоваться без опозданий, объяснили эксперты НИИ 

общественного здоровья имени Н.А. Семашко - провайдера портала.  

  

Берсенева, Е. Новые правила аккредитации медработников: что изменить в 

работе с кадрами / Е. Берсенева, О. Степура // Заместитель главного врача. - 2018. 

- №9. - С. 74-83.  

Работник входит в систему НМО, чтобы приступить к аккредитации. 

Специалист проходит аккредитацию, чтобы получить допуск к меддеятельности. 

Медработник проходит обучение за счет клиники или ТФОМС. 

 

Берсенева, Е. Новый профстандарт организаторов здравоохранения. Что 

изменили в требованиях к должностям / Е. Берсенева, О. Степура // Заместитель 

главного врача. - 2018. - №3. - С. 42-50. 

Заместители главного врача обязаны получить сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации по специальности «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье».  Несоответствие профстандарту нарушает 

лицензионные требования. Специального регламента, как внедрять профстандарт 

в медорганизации, нет. 

  

Бершадская, М.Б. Коучинг в деятельности медсестры-руководителя / М.Б. 

Бершадская // Главная медицинская сестра. - 2016. - №3. - С. 80-87. 

  

Богатырева, Г.П. Где найти молодые кадры и как удержать / Г.П. 

Богатырева // Здравоохранение. - 2016. - №10. - С. 26-34. 

  

В здравоохранении определили приоритеты: поликлиники, аккредитация 

врачей и ЗОЖ // Здравоохранение. - 2017. - №9. - С. 8-9.  

Правительство России утвердило приоритетные проекты «Создание новой 

модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами» 

и «Формирование здорового образа жизни».  

 

Влияние объема постдипломного образования врачей-рентгенологов на 



количество диагностических ошибок / С.П. Морозов [и др.] // Медицинская 

визуализация. - 2018. - №3. - С. 109-117.  

В последние годы все чаще возникает вопрос о качестве и формате 

постдипломного образования врачей. Разработка профессиональных стандартов и 

переход на систему непрерывного профессионального образования позволили 

профессиональным сообществам поднять вопросы качества современного 

образования, однако четкие доказательства зависимости уровня образования и 

качества оказываемой медицинской помощи в доступной литературе не 

представлены. Мы провели исследование зависимости продолжительности 

постдипломного образования врачей и качества их работы. Материал и методы. 

Проанализированы данные по образованию и фактической работе 85 врачей-

рентгенологов амбулаторно-поликлинических медицинских организаций 

Департамента здравоохранения г. Москвы. По результатам аудита 

рентгенологических исследований (КТ, МРТ, маммография), проведенного в 

системе «Единый радиологический информационный сервис» специалистами 

ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ», сформирована итоговая оценка работы каждого врача-

рентгенолога, которая отражает наличие или отсутствие диагностических 

расхождений. Результаты. Сравнили показатели диагностических ошибок в 

зависимости от возраста врачей, общего врачебного стажа и стажа работы 

врачом-рентгенологом, продолжительности постдипломного образования по 

клинической специальности и по специальности «рентгенология». В результате 

проведенного анализа было выявлено, что рост доли диагностических 

расхождений напрямую связан с увеличением возраста врача и не зависит как от 

общего врачебного стажа, так и от времени работы по специальности. Различия 

между группами врачей, имеющих наибольший 4,10% (профессиональная 

переподготовка после клинической ординатуры) и наименьший 1,84% 

(клиническое образование + рентгенология) процент клинически значимых 

расхождений, являются статистически значимыми (р = 0,05 при нормативном 

значении критерия Стьюдента 2,16). Заключение. Обратная зависимость между 

продолжительностью обучения врача-рентгенолога по специальности и долей 

диагностических ошибок может служить значимым обоснованием для внесения 

предложений по исключению профессиональной переподготовки в течение 576 ч. 

для допуска к профессиональной деятельности врачей-рентгенологов. 

   

Волков, С.Р. Началась аккредитация медсестер: как планировать 

повышение квалификации персонала в переходный период / С.Р. Волков, М.М. 

Волкова // Главная медицинская сестра. - 2018. - №6. - С. 12-19. 

Этим летом работу в должностях среднего медперсонала начнут искать 

первые аккредитованные выпускники. Одновременно продолжат трудиться 

медработники с сертификатом специалиста. Как планировать повышение 

квалификации старых сотрудников и новичков в переходный период, узнаете из 

статьи. 

 

Волкова, М.М. О возможности использования программ ФГОС третьего 

поколения специальности 060501 Сестринское дело в целях непрерывного 

профессионального развития медицинских работников / М.М. Волкова, С.Р. 



Волков // Главная медицинская сестра. - 2013. - №2. - С. 124-134. 

  

Волнухин, А. Адаптация медицинского персонала сети негосударственных 

поликлиник / А. Волнухин // Врач. - 2016. - №5. - С. 81-83.  

Рассматривается организация процесса адаптации медицинского персонала 

в сети негосударственных поликлиник, представлен опыт внедрения отдельных ее 

элементов, сформулированы предложения по ее дальнейшему 

совершенствованию. 

 

Волнухин, А.В. Развитие профессионально-квалификационного потенциала 

медицинского персонала сети негосударственных поликлиник / А. Волнухин // 

ГлавВрач. - 2017. - №3. - С. 11-16. 

В статье рассмотрена организация непрерывного профессионального 

развития медицинского персонала сети негосударственных поликлиник. Описаны 

механизмы, формы и методы обучения. Представлены результаты оценки 

эффективности обучения. Сформулированы предложения по дальнейшему 

совершенствованию системы. 

   

Волнухин, А.В. Система дистанционного обучения как технология оценки 

и развития медицинского персонала / А.В. Волнухин, А.Г. Резе // ГлавВрач. - 

2017. - №5/6. - С. 60-64.  

Статья посвящена результатам организационного эксперимента по 

внедрению системы дистанционного обучения в работу частной поликлиники. В 

ходе исследования была продемонстрирована возможность использования 

подобной системы для оценки исходного уровня знаний врачей, а также для 

непрерывного профессионального развития медицинского персонала. Это 

свидетельствует о ее потенциале в качестве технологии достижения 

конкурентных преимуществ частной поликлиникой.  

 

Врач скорой медицинской помощи в палате реанимации и интенсивной 

терапии стационарного отделения скорой медицинской помощи: возможности и 

перспективы / В.М.  Теплов [и др.] // Скорая медицинская помощь. - 2018. - №2. - 

С. 4-8. 

Создание стационарных отделений скорой медицинской помощи с 

собственными палатами реанимации может усугубить существующий дефицит 

анестезиологов-реаниматологов в Российской Федерации. В статье сравнивается 

эффективность работы в таких подразделениях врачей анестезиологов-

реаниматологов и врачей скорой медицинской помощи после профессиональной 

переподготовки, анализируются перспективы решения данного вопроса с 

помощью оптимизации программы обучения врачей скорой медицинской 

помощи. 

 

Галактионова, М.Ю. Первый опыт и результаты проведения первичной 

аккредитации выпускников педиатрического факультета Красноярского 

медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясинецкого / М.Ю. 

Галактионова, Д.А. Маисеенко // Медицинский альманах. - 2018. - №3. - С. 20-22. 



В статье описан процесс прохождения первичной аккредитации 

выпускников педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Красноярский 

Государственный  медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясинецкого» 

(КрасГМУ) МЗ РФ 2017 года. Цель настоящей работы: представить анализ 

процедуры первичной аккредитации выпускников педиатрического факультета. В 

статье приводятся данные о процедуре подготовки и проведения аккредитации 

выпускников специальности «Педиатрия». Представлена информация о трех 

этапах первичной аккредитации выпускников педиатрического факультета, 

особенностях каждого из них, критериях прохождения. Результатом комплекса 

мер со стороны учебного заведения и объективной работы членов 

аккредитационой комиссии первичная аккредитация выпускников 2017 года 

педиатрического факультета КрасГМУ прошла успешно, 100% выпускников 

показали достаточные знания и умения и готовы приступить к практической 

деятельности.  

 

Гачегов, М.А. Применение дистанционного обучения в системе 

последипломного образования медицинских работников / М.А. Гачегов, Е.Л. 

Макарова, А.Г. Булычев // Проблемы управления здравоохранением. - 2011. - №4. 

- С. 19-21. 

Дистанционное обучение, как инновационная форма последипломного 

образования, включает самостоятельную работу на дому с учебно-методическими 

пособиями, нормативно-правовыми и контрольными материалами на 

электронных носителях. Анкетный опрос 256 медицинских работников показал, 

что 40% респондентов не имеют представления о дистанционном образовании, 

60% - компетентны в особенностях новой формы обучения и готовы переходить 

на нее. 

   

Геккиева, А.Д. Применение электронных образовательных ресурсов при 

изучении профессионального модуля ПМ.03 «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях» / А.Д. 

Геккиева, Е.М. Пантелеева, А.Н. Путинцев // Медицинская сестра. - 2014. - №4. - 

С. 49-56. 

Приведены наглядные примеры внедрения в обучение студентов 

современных медицинских технологий, соответствующих требованиям 

подготовки среднего медицинского персонала по проблеме оказания первичной и 

доврачебной помощи. 

   

Глотова, И.Г. Кредитно-накопительная система дополнительного 

профессионального образования медработников: проект Белгородской области / 

И.Г.  Глотова // Здравоохранение. -2011.- №8. - С. 56-63. 

Современное здравоохранение характеризуется постоянным притоком 

новой информации, активным внедрением новых медицинских технологий. 

Возникает потребность в непрерывном повышении уровня знаний медицинских 

специалистов. В то же время существующая в России модель дополнительного 

профессионального образования подразумевает лишь периодическое обучение 

медработников. В сентябре 2003 г. Россия присоединилась к Болонской 



Декларации, подтвердив свое намерение следовать международным стандартам в 

образовании. Эта система широко распространена в европейских странах и 

позволяет повысить значимость самообразования. Основной принцип 

современного подхода к профессиональному развитию – «образование через всю 

жизнь». Назрела необходимость разработать принципиально новую систему 

повышения квалификации врачей и средних медицинских работников. 

 

Глотова, И.Г. Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении: проектное 

управление / И.Г. Глотова. // Здравоохранение. - 2012. - №12. - С. 76-79. 

 

Гончаров, Н.Г. Актуальные вопросы профессиональной подготовки врачей 

и руководителей медицинских организаций / Н.Г. Гончаров, Ю.Я. Бойченко // 

Российский  медицинский журнал. - 2013. - №3. - С. 5-9.  

Освещены вопросы профессиональной подготовки врачей и руководителей 

медицинских организаций, определенные нормативными правовыми актами в 

свете Федерального закона от 21.11.11 №323-ФЗ. Указано, что право на 

осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют лица, 

получившие высшее или среднее медицинское образование в Российской 

Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и имеющие сертификат специалиста. Уделено внимание новым 

правилам аккредитации и повышения квалификации специалиста. Детально 

обсуждается лицензионное требование наличия у руководителя медицинской 

организации дополнительного профессионального образования и сертификата 

специалиста по специальности «организация здравоохранения и общественное 

здоровье».  

 

Госдума рассмотрит законопроект о врачах нарушителях протокола 

лечения // Заместитель главного врача. - 2018. - №5. - С. 8. 

Главное изменение: руководитель при повторном нарушении клинических 

рекомендаций будет направлять медработника на внеочередную аккредитацию по 

специальности. 

 

Грачева, Н.Н. Влияние компетенций уполномоченных по качеству на 

ключевые показатели аптечной деятельности / Н.Н. Грачева, И.А. Филина // 

Менеджмент качества в сфере здравоохранения и социального развития. - 2012. - 

№2. - С. 96-98. 

  

Григоренко, Т.Ю. Построение эффективной системы непрерывного 

обучения и развития персонала в коммерческой медицинской организации / Т.Ю. 

Григоренко // Заместитель главного врача. - 2013. - №9. - С. 112-118.  

Система непрерывного обучения персонала - один из ключевых факторов 

эффективной кадровой политики любой медицинской организации, напрямую 

определяющий эффективность ее деятельности в современных условиях. 

Приведенные в статье управленческие подходы к построению системы 

непрерывного обучения персонала в многопрофильном медицинском холдинге 

«СМ-Клиника» имеют универсальный характер и могут быть использованы в 



других медицинских организациях.   

 

Губарева, А.Е. Новая форма взаимодействия преподавателя и студента как 

фактор саморазвития участников образовательного процесса на примере обучения 

биохимии / А.Е. Губарева // Казанский медицинский журнал. - 2013. - №6. - С. 

898-900.  

Цель. Развитие и внедрение нового метода преподавания теоретических 

дисциплин на примере биохимии, при котором создаются условия для 

стимуляции креативной деятельности студентов и педагогов. Методы. Новый 

метод преподавания основан на активном творческом взаимодействии 

преподавателя и студента в процессе создания ситуационных, профессионально- 

и личностно ориентированных задач, рассматривающих молекулярные 

механизмы процессов в организме человека. Мнение преподавателей, 

участвующих в программе, было оценено с помощью анкетирования. Результаты. 

На основе данного метода создана программа «Творческая личность», которая 

служит инструментом развития креативности и ряда профессиональных 

компетенций у высокомотивированных студентов и инструментом андрагогики, 

стимулирующим саморазвитие преподавателей. Такая форма работы прививает 

студентам и совершенствует у преподавателя важнейший навык, столь 

необходимый в нашем обществе, - навык создания качественного продукта труда. 

Кроме активации творческой познавательной деятельности участников 

образовательного процесса, повышения успеваемости студентов, метод приносит 

значительную практическую пользу коллективу кафедры, так как ежегодно 

увеличивает банк задач, используемых в учебном процессе в качестве обучающих 

и контролирующих материалов. Лучшие задачи, составленные студентами под 

руководством преподавателей, с указанием авторства студентов были включены в 

учебник «Биохимия» (2012), написанный коллективом авторов под редакцией 

С.Е. Северина.    Вывод. Для создания условий развития творческой активности 

одарённых студентов и саморазвития педагогов предложен метод совместной 

творческой работы участников образовательного процесса в ходе создания 

ситуационных, личностно-ориентированных задач, которые могут быть 

использованы в учебном процессе, позволят углубить знания студентов и создать 

условия для развития профессиональных компетенций как студентов, так и 

педагогов. 

  

Гусев, А.В. Основные рекомендации к созданию и развитию 

информационных систем в здравоохранении на базе искусственного интеллекта / 

А.В. Гусев, М.А. Плисс // Врач и информационные технологии. - 2018. - №3. - С. 

45-60.  

Искусственный интеллект становится одним из основных драйверов в 

решении серьезных проблем медицины и здравоохранения, таких как 

недостаточность ресурсов, дальнейшее повышение эффективности, количества и 

скорости работы. Во всем мире создаются все новые и новые решения в этой 

области. Однако, чем больше появляется продуктов, тем больше вопросов и 

проблем поднимается. В работе проанализированы некоторые зарубежные 

публикации и результаты исследований, в которых изучались основные 



проблемы, связанные с созданием и внедрением систем искусственного 

интеллекта в здравоохранении. В результате анализа был сформулирован ряд 

практических рекомендаций, которые помогут повысить вероятность успешного 

создания и внедрения таких продуктов в практическом звене здравоохранения.  

 

Двойников, С.И. Актуальные вопросы безопасной техники 

внутримышечных инъекций / С.И. Двойников, С.В. Архипова, С.С. Первушкин // 

Медицинская сестра. - 2019. - №6. - С. 3-6. 

Изложены современные взгляды специалистов сестринского дела на 

профилактику осложнений внутримышечных инъекций. Материал адресован 

медсестрам общей практики и педагогам, реализующим образовательный процесс 

в учреждениях среднего профессионального и высшего медицинского 

образования. 

 

Денисов, И.Н. Профилактика претензий к качеству медицинского 

обслуживания. Роль коммуникативных навыков врачебного персонала / И.Н. 

Денисов, А.Г. Резе, А.В. Волнухин // Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины. - 2012. - №6. - С. 32-35.  

Эффективные мониторинг и профилактика претензий являются 

обязательными элементами управления лечебным учреждением. Обучение врачей 

коммуникативным навыкам обладает дополнительным позитивным потенциалом 

в процессе профилактики возникновения претензий. Обучение врачей 

коммуникативным навыкам по методике пациент-центрированного 

консультирования позволяет значительно уменьшить количество претензий к 

качеству медицинской помощи в амбулаторном лечебном учреждении. 

Технология обучения должна быть удобной для одновременного обучения 

большого количества врачей. 

   

Держите руку на пульсе! // Консилиум главных врачей. - 2013. - №11. - С. 

44.  

 

Дистанционное обучение и повышение квалификации врачей по вопросам 

инфекционной патологии / И.П. Баранова [и др.] // Эпидемиология и 

инфекционные болезни. - 2012. - №4. - С. 43-47.  

 

Дистанционные образовательные технологии при повышении 

квалификации врачей / И.П. Баранова [и др.] // Здравоохранение. - 2012. - №11. - 

С. 64-67. 

 

Допуск к работе. Как построить систему, которая исключит ошибки 

медперсонала / Е.Е. Корчагин [и др.] // Главная медицинская сестра. - 2018. - №4. 

- С. 90-94. 

 Чтобы сократить расходы медорганизации из-за ошибок персонала, мало 

разработать стандарты выполнения процедур. Работники должны довести навыки 

до автоматизма. Как по-новому организовать обучение на рабочем месте, 

расскажем на примере Краевой клинической больницы Красноярска. В статье - 



матрица, которая поможет контролировать, как каждый сотрудник осваивает 

программу. 

   

Еругина, М.В. Проблемы и перспективы кадрового обеспечения системы 

здравоохранения / М.В. Еругина, Е.М. Долгова // Заместитель главного врача. - 

2012. - №9. - С. 12-18. 

  

Зарубежный опыт медико-социального сопровождения детского населения 

(обзор) / А.З. Фаррахов [и др.] // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения 

и истории медицины. - 2014. - №5. - С. 49-51.  

В статье обсуждаются вопросы, связанные с развитием социальной 

педиатрии (СП) за рубежом, определяется актуальность ее подходов для 

эффективной охраны здоровья детского населения в современном обществе. В 

связи с возрастанием влияния социально-психологических проблем на здоровье 

детского населения происходит осознание необходимости широкого внедрения 

подходов и принципов СП. Университеты Европы, США и Канады, Индии, 

Австралии и других стран преподают СП, функционируют общества, фонды, 

центры, учреждения СП, издаются специальные журналы. Значительные успехи в 

области преподавания СП педиатрам отмечены в медицинском колледже в 

Монтефиоре (Южный Бронкс, Нью-Йорк), где в 1970 г. введена 3-годичная 

резидентура по СП. Еще одно ведущее педиатрическое учреждение, 

занимающееся продвижением СП, — Университет Мак-Гилл (Монреаль, Квебек), 

где в 2006 г. создана 2-годичная программа обучения СП, цель которой — 

создание нового кадрового потенциала педиатров («социальных педиатров»). 

Популяризация подходов СП во многом определяется усилиями Международного 

общества СП (ISSOP), созданного в 1977 г. Предложенные ISSOP дефиниции СП 

позволили определить основные характеристики ее подходов: 

мультидисциплинарность (работа в команде со специалистами разного профиля: 

медицинскими работниками, психологами, педагогами, социальными 

работниками) и межсекторальность (взаимодействие со школой, властными 

структурами, муниципальными образованиями и др.). В качестве иллюстрации 

эффективного применения подходов СП на практике в статье приводится опыт 

канадских педиатров. Таким образом, медицинское сопровождение детского 

населения с учетом психосоциальных факторов, основанное на принципах и 

подходах СП, признается необходимым (центральным) элементом системы 

охраны здоровья детского населения развитых стран. 

 

Зелинская, Д.И. Возможности применения мультимедийного учебного 

пособия по оказанию доврачебной медицинской помощи при неотложных 

состояниях у детей / Д.И. Зелинская, А.Н. Путинцев // Медицинская сестра. - 

2012. - №8. - С. 46-52. 

  

Зобов, А. Новые тенденции в профессиональной подготовке специалистов 

здравоохранения / А. Зобов // Консилиум главных врачей. - 2014. - №7. - С. 20-26. 

  

Ивлева, Н.В. Обучение студентов медицинского колледжа понятийному 



мышлению / Н.В. Ивлева // Медицинская сестра. - 2016. - №2. - С. 49-51. 

 Рассмотрены трудности, которые испытывают студенты медицинского 

колледжа при работе со сложными научными текстами, содержащими 

специальные термины. Обоснована необходимость обучения терминологическому 

аппарату медицины. Предложены методические приемы формирования у 

обучаемых понятийного мышления.  

  

Ивлева, С.А. Обучение младшего медицинского персонала / С.А. Ивлева, 

Н.С. Гераськина, Н.А. Ульянова // Медицинская сестра  - 2018. - №3. - С. 43-45. 

 Приведены данные об утверждении профессионального стандарта 

«Младший медицинский персонал», сведения о квалификации таких работников и 

их обучения. 

 

Изменение системы медицинского образования в условиях реализации 

программ развития здравоохранения // Заместитель главного врача. - 2011. - Т.62, 

№7. - С. 6-8. 

 

Ильницкий, А.Н. Последипломное обучение по паллиативной помощи в 

гериатрии / А.Н. Ильницкий, И.П. Пономарева // Медицинская сестра. - 2015. - 

№4. - С. 30-31.  

Рассмотрены проблемы профессионального образования в области 

паллиативной гериатрии, даются сведения о его развитии в странах Европы. 

Описан опыт совместной работы Научно-исследовательского медицинского 

центра «Геронтология» и кафедры гериатрии, терапии и антивозрастной 

медицины Института повышения квалификации.  

 

Ильницкий, А.Н. Симуляционное обучение медсестер / А.Н. Ильницкий, 

К.И. Прощаев, С.Г. Горелик // Медицинская сестра. - 2016 . - №4. - С. 7-9. 

 Приведены особенности симуляционного обучения медсестер по вопросам 

гериатрии, заключающиеся в приобретении навыков применения опросников и 

шкал, позволяющих выявить синдром старческой астении и другие 

гериатрические синдромы. 

 

Инновационный подход к непрерывному профессиональному развитию 

специалистов в области управления здравоохранением / В.А. Решетников [и др.] // 

Заместитель главного врача. - 2013. - №8. - С. 86-91.  

Обучение управленческих кадров в сфере здравоохранения современным 

технологиям управления является обязательным условием обеспечения 

эффективной реализации программ модернизации здравоохранения Российской 

Федерации. В статье обсуждаются особенности компетентностной модели 

менеджера здравоохранения, проблемы организации системы непрерывного 

профессионального развития специалистов в области управления 

здравоохранением и одна из возможных ее форм - профильный инновационный 

кластер по формированию кадрового потенциала в области управления 

здравоохранением. 

   



Ищук, Т.Н. Аккредитация специалистов: что нужно знать уже сейчас / Т.Н. 

Ищук // Заместитель главного врача. - 2016. - №11. - С. 78-87. 

  

Как повысить качество экстренной медицинской помощи / А.В. Илюхина 

[и др.] // Заместитель главного врача. - 2017. - №6. - С. 38-44. 

С апреля 2016 года Томская областная клиническая больница внедряет 

рекомендации Росздравнадзора по организации внутреннего контроля качества и 

безопасности. Экстренной и неотложной помощи посвящен 6-й раздел 

рекомендаций. Основные показатели данного раздела — оценка знаний и 

навыков, обучение сотрудников, наличие алгоритмов экстренной помощи. 

 

Капрусынко, Н.В. О формировании профессиональных компетенций 

медицинских работников в обеспечении качества жизни пациентов / Н.В. 

Капрусынко, Л.В. Гусева, В.А. Чернышова // Проблемы управления 

здравоохранением. - 2011. - №4. - С. 24-25.  

Совершенствование профессиональных компетенций, направленных на 

обеспечение качества жизни пациентов, является приоритетной задачей ГОУ 

ДПО «Самарский областной центр повышения квалификации специалистов 

здравоохранения». Это направление деятельности успешно развивается в рамках 

реализации проекта «Внедрение системы непрерывного профессионального 

развития медицинских кадров Самарской области». Используются разнообразные 

формы и методы работы, которые реализуются путем совершенствования 

образовательных программ дополнительного профессионального образования, 

организации и проведения дополнительных образовательных мероприятий. 

   

Каспрук, Л.И. Анализ последипломного сестринского медицинского 

образования в Оренбургской области / Л.И. Каспрук // Медицинская сестра. - 

2018. - №2. - С. 47-51.  

 

Каспрук, Л.И. Подготовка управленческих кадров для негосударственных 

медицинских организаций / Л.И. Каспрук, И.П. Белов, О.В. Кисловец // Проблемы 

социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2012. - №3. - С. 38-

41.  

 

Квачева, Ю.Е. Радиационная безопасность медицинского персонала 

патологоанатомической и судебно-медицинской служб при аутопсиях трупов лиц, 

подвергшихся воздействию ионизирующих излучений / Ю.Е. Квачева, В.Н. 

Яценко, А.Г. Глазунов // Медицинская радиология и радиационная безопасность = 

Medical Radiology and Radiation Safety. - 2013. - Т. 58, №6. - С. 25-29. 

Цель: Изучить актуальные вопросы обеспечения радиационной 

безопасности медицинского персонала патологоанатомической и судебно-

медицинской служб при производстве аутопсий трупов лиц, подвергшихся 

аварийному или терапевтическому воздействию источников ионизирующего 

излучения. Результаты и заключение: На основании обобщения личного опыта 

авторов и данных литературы представлен комплекс защитных мероприятий, 

включая использование средств и технологий коллективной и индивидуальной 



защиты, наличие и непрерывное функционирование системы дозиметрического 

контроля, планирование и проведение конкретных организационных 

мероприятий, а также обучение персонала патологоанатомических отделений 

радиационно-безопасным приемам и методам работы. Сделано заключение о 

необходимости дополнения сложившего на практике комплекса мер 

гигиеническими регламентами с разработкой типовой инструкции. 

   

Клочко, М.В. Наставничество в ЛПУ / М.В. Клочко // Здравоохранение. - 

2012. - №3. - С. 66-70.  

В «концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г.», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р, отмечены тенденции к снижению 

доступности и качества социальных услуг в сфере здравоохранения, а также 

указано на необходимость повышения квалификации медицинских работников. 

На фоне значительного дефицита кадров в отрасли особую актуальность 

приобретают новые методы организации работы и освоение врачами 

современных лечебно-диагностических технологий. Общепризнано, что 

профессиональная подготовка медицинского специалиста должна быть 

непрерывной и включать в себя не только обучение на курсах повышения 

квалификации, но и постоянный обмен опытом с коллегами в процессе 

клинической практики. Особенно важным в этом плане является период, когда 

молодой врач только начинает работать самостоятельно.   

 

Книга, В.В. Особенности допуска к медицинской и фармацевтической 

деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и 

фармацевтическую подготовку в иностранных государствах / В.В. Книга // 

Менеджмент качества в сфере здравоохранения и социального развития. - 2012. - 

№3. - С. 102-107. 

  

Коломиец, В. Непрерывное медицинское образование фтизиатра: проблемы 

и перспективы / В. Коломиец // Врач. - 2017. - №2. - С. 74-76.   

Рассматриваются проблемы аккредитации фтизиатров при введении 

непрерывного медицинского образования. Принятие профессионального 

стандарта по фтизиатрии позволит координировать разработку учебных модулей 

дистанционного обучения, а также расширить диапазон форм освоения кредитов 

врачами-фтизиатрами. 

   

Кондратова, Н.В. Катетеризация вен: как обеспечить инфекционную 

безопасность пациента / Н.В. Кондратова // Здравоохранение . - 2016. - №4. - С. 

40-45. 

Обеспечение инфекционной безопасности пациента - организационная 

задача, за решение которой отвечает администрация учреждения. Сотрудник, 

проводящий катетеризацию вен, также обязан сделать все возможное для 

снижения риска.  Наличие протоколов проведения катетеризации не может само 

по себе обеспечить полную безопасность процедуры. В медорганизации должна 

быть создана единая система, включающая обучение сотрудников, контроль их 



знаний и действий, анализ отклонений от стандарта работы и своевременное 

устранение несоответствий.  Необходимо реагировать не только на возникшие 

инфекционные осложнения катетеризации вен, но и на любые отклонения от 

целевых значений индикаторов безопасности процедуры. 

   

Кондратова, Н.В. Дистанционные курсы по инфекционной безопасности 

для медсестер. Мастер-класс от известной клиники / Н.В. Кондратова, Е. Палагута 

// Главная медицинская сестра. - 2019. - №5. - С. 68-75. 

Используйте старшую или главную медсестру в качестве модели 

виртуального наставника для электронных курсов. Оформите курсы фото- и 

видеоматериалами, алгоритмами, чтобы медсестры лучшие усваивали 

информацию. Добавьте в курсы ссылки на локальные акты, формы документов и 

чек-листы, чтобы у сотрудников был к ним удобный доступ. 

 

Кондратова, Н. Обучение медработников. Как организовать, чтобы не 

потратить деньги впустую / Н. Кондратова, Е. Палагута // Заместитель главного 

врача. - 2018. - №10. - С. 66-76.  

Сотрудники любят учиться, особенно когда образовательные мероприятия 

проходят за рубежом, на берегу моря. Получают новые знания, повышают 

квалификацию, а потом уходят к конкурентам. Как подстраховаться, чтобы не 

потерять деньги на обучение работников, и организовать образование с пользой 

для медорганизации, рассказали специалисты клиники «Медицина». 

   

Концепция лапароскопической хирургии в системе послевузовского 

профессионального образования врачей / С.Л. Дземешкевич [и др.] // Хирургия. 

Журнал имени Н. И. Пирогова. - 2013. - №11. - С. 72-77. 

Основной идеей предлагаемой концепции обучения лапароскопической 

хирургии в системе послевузовского профессионального образования врачей 

является использование виртуальных тренажеров и лапароскопических боксов 

при обязательном проведении текущего и итогового контроля. Только после этого 

целесообразно проведение занятий в виварии, а затем возможна работа в 

операционной в реальных условиях в объемах, предписанных наставниками. 

Полноценная реализация предлагаемой концепции обучения лапароскопической 

хирургии возможна при организации в системе послевузовского 

профессионального образования врачей новой учебной структуры, например 

кафедры эндоскопической хирургии или курса в составе кафедры хирургического 

профиля, клинической базой которой должно быть хирургическое отделение в 

составе крупного клинического лечебного учреждения, оснащенное 

лапароскопическим оборудованием и инструментарием в необходимом объеме. 

Организация подобной учебной структуры позволит поднять качество подготовки 

врачей хирургических специальностей на принципиально новый уровень. 

   

Коренчук, З.А. Инновационные подходы по совершенствованию качества 

повышения квалификации работников здравоохранения в Пермском крае / З.А. 

Коренчук // Проблемы управления здравоохранением. - 2011. - №4. - С. 13-18. 

  Дан анализ ситуации, сложившейся в системе повышения квалификации 



медицинских работников. Рынок образовательных услуг диктует необходимость 

поиска и внедрения новых форм работы. Обобщен опыт использования 

инновационных технологий дополнительного профессионального образования в 

сфере здравоохранения. 

   

Критерии качества высшего медицинского образования // Вопросы 

экспертизы и качества медицинской помощи. - 2012. - №3. - С. 41-50. 

Совершенствование системы медицинского образования является 

неотъемлемой частью стратегии  повышения качества медицинской помощи. В 

настоящей работе предложены рекомендации по улучшению качества 

медицинского образования в РФ исходя из сложившейся  ситуации в высшем 

медицинском образовании, потребностей здравоохранения РФ и анализе 

международного опыта. 

 

 Кто осуществляет экспертизу качества медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию? // Вопросы экспертизы и качества 

медицинской помощи. - 2012. - №11. - С. 7.  

Экспертизу качества медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 

40 Федерального закона от 29.11.2010 №326-03 «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» осуществляет эксперт качества 

медицинской помощи, являющийся врачом-специалистом, имеющим высшее 

профессиональное образование, свидетельство об аккредитации специалиста или 

сертификат специалиста, стаж работы по соответствующей врачебной 

специальности не менее 10 лет и прошедший подготовку по вопросам экспертной 

деятельности в сфере обязательного медицинского страхования, включенный в 

территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи.  

 

Куделина, О.В. Модернизация системы медицинского образования и 

кадрового обеспечения в Томской области / О.В. Куделина, С.М. Хлынин // 

Проблемы управления здравоохранением. - 2011. - №5. - С. 43-46.  

Модернизацию системы медицинского образования необходимо проводить 

с учетом реальной потребности в медицинских кадрах в каждом субъекте 

Российской Федерации. Образовательный процесс должен осуществляться на 

основе новых государственных стандартов, позволяющих сформировать 

конкурентоспособного врача, владеющего инновационными технологиями 

оказания медицинской помощи. Для рационального использования ресурсов 

системы здравоохранения необходимы высокопрофессиональные организаторы 

здравоохранения и экономисты-менеджеры, владеющие основами медико-

биологических знаний. 

   

Куликов, О. Где взять и как обучить специалистов, которые внедрят 

систему качества в медорганизации / О. Куликов // Заместитель главного врача. - 

2018. - №9. - С. 84-93.  

Медорганизации выгодно подготовить своих специалистов по СМК и 

включить их в штат. Практические рекомендации Росздравнадзора помогут 

внедрить систему менеджмента качества в клинике. Клиника может пройти 



добровольную сертификацию Росздравнадзора, чтобы проверить качество работы 

специалистов по СМК.   

 

Лахин, Р.Е. Ультразвук в анестезиологии и реаниматологии: чему учить? / 

Р.Е. Лахин // Анестезиология и реаниматология. - 2016. - №4. - С. 263-265. 

 Несмотря на то, что ультразвук применяется в медицине уже несколько 

десятилетий, в анестезиологии и реаниматологии его используют относительно 

недавно. Ультразвуковая навигация позволяет повысить качество проводимых 

инвазивных манипуляций, протоколы осмотра пациентов в критических 

состояниях выполнены для улучшения диагностики непосредственно на месте 

оказания помощи, поэтому все ведущие мировые общества и ассоциации 

рекомендовали включить в образование специалистов интенсивной терапии, 

неотложной помощи, анестезиологов обучение ультразвуковым технологиям. 

Комитет по ультразвуковым технологиям в анестезиологии и реаниматологии 

рекомендовал в качестве инструмента навигации перечень шести компетенций, 

являющихся набором знаний и навыков, которые обеспечивают выполнение 

основных манипуляций и действий, входящих в перечень квалификационных 

требований, предъявляемых анестезиологу-реаниматологу: ультразвуковой 

мониторинг дыхательных путей; ультразвуковой мониторинг плевры и легких; 

фокусированная эхокардиография и интраоперационный мониторинг; 

катетеризация сосудов под контролем ультразвука; ультразвуковой мониторинг 

пациента в критическом состоянии; ультразвуковая навигация регионарной 

анестезии. В клинической ординатуре практический навык на уровне «уметь» 

осваивается для тем катетеризации внутренней яремной и бедренной вены, а в 

ультразвуковом мониторинге пациента в критическом состоянии - для темы 

расширенного FAST протокола. Остальные темы изучаются на уровне «знать». 

Практическая подготовка по этим практикам целесообразна в постдипломной 

программе непрерывного образования в том объеме, который нужен специалисту 

на его рабочем месте. 

  

Литвинов, Д.З. Роль персонала фармацевтических предприятий в 

обеспечении качества лекарственных средств / Д.З. Литвинов // Главный врач. - 

2019. - №11. - С. 57-61. 

Организация и поддержание на должном уровне соответствующей системы 

обеспечения качества и надлежащее производство лекарственных средств во 

многом зависят от персонала, работающего на фармацевтических предприятиях.  

 

Логвинов, Ю.И. Как пройти второй этап аккредитации. Объясняет 

заведующий медицинским симуляционным центром / Ю.И. Логвинов // 

Заместитель главного врача. - 2019. - №11. - С. 72-80. 

В России состоялась первая специализированная аккредитация 

выпускников ординатуры. Медицинский симуляционный центр Боткинской 

больницы - единственная организация в Москве, где можно пройти процедуру. 

Специально для читателей журнала «Заместитель главного врача» заведующий 

центром Юрий Иванович Логвинов рассказал, как организован второй этап 

аккредитации и как к нему подготовиться. 



 

Лудупова, Е.Ю. Применение методики проектного управления при 

внедрении СМК в многопрофильном стационаре / Е.Ю. Лудупова, М.А. Денисова, 

Р.В. Дугарова // Здравоохранение. - 2015. - №9. - С. 74-80. 

Управление проектами - относительно новая для России область 

деятельности, которая заключается в организации, планировании, руководстве, 

координации человеческих и материальных ресурсов на протяжении жизненного 

цикла проекта, направленная на эффективное достижение его целей путем 

применения системы современных методов, техники и технологий управления 

для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, 

стоимости, времени, качеству.  

    

Лудупова, Е. Как организовать обучение медработников. Опыт больницы / 

Е. Лудупова, Л. Ангапова // Заместитель главного врача. - 2018. - №4. - С. 52-67. 

 Чтобы оценивать результаты и эффективность процесса «Управление 

персоналом», разработайте карту процесса. В карте определите показатели 

эффективности, например, снижение текучести кадров и полная 

укомплектованность штата. Потребность в обучении сотрудников определяйте с 

помощью стратегического планирования.   

 

Мерзлова, Н.Б. Сценарные ситуационные задачи для самостоятельной 

работы над ошибками / Н.Б. Мерзлова, И.А. Серова, А.Ю. Ягодина // 

Медицинская сестра. - 2013. - №8. - С. 48-50. 

Дается представление о разных видах работы над ошибками, один из 

которых - решение сценарных ситуационных задач. Эффективность обучающего 

коэффициента обусловлена опорой на технологическую карту организации 

самостоятельной работы.  

 

Методы обучения робот-ассистированной радикальной простатэктомии / 

Л.М. Рапопорт [и др.] // Хирургия. Журнал имени Н. И. Пирогова. - 2019. - №1. - 

С. 89-94. 

Роботическая хирургия - одно из будущих направлений малоинвазивной 

хирургии. Робот-ассистированная радикальная простатэктомия (РАРП) - 

распространенный метод хирургического лечения рака простаты. Поскольку 

хирургическая техника выполнения РАРП значительно отличается от открытой 

или лапароскопической радикальной простатэктомии (РПЭ), требуется создание 

новых методов обучения для надлежащей подготовки хирургов. В настоящий 

момент существует множество мнений касательно методики обучения 

выполнению робот-ассистированных операций, однако выбор наиболее 

эффективной модели остается спорным вопросом по сей день. Цель исследования 

- проанализировать имеющиеся на текущий момент сведения о методах обучения 

РАРП. Определить наиболее эффективную модель обучения, оценить ее 

преимущества и недостатки. Установить стандартизированный план и критерии 

надлежащего обучения, а также аттестации всей хирургической команды. 

Материал и методы. Произвести обзор литературы в базе данных PubMed, Web of 

Science и Scopus по ключевым словам: робот-ассистированная радикальная 



простатэктомия, обучение робот-ассистированной простатэктомии, обучение 

робот- ассистированным операциям, кривая обучения робот-ассистированной 

простатэктомии, симуляторы виртуальной реальности (VR-симуляторы) в 

хирургии. Результаты. По данным современной литературы для достижения 

уровня плато кривой обучения РАРП необходимо выполнение в среднем 18 - 45 

операций. Параллельное модульное обучение, предоперационная разминка за 

роботической консолью и использование симуляторов виртуальной реальности 

значительно повышают скорость освоения хирургических техник при выполнении 

РАРП. Существует множество описанных моделей обучения робот-

ассистированным операциям. Выводы. Отсутствие общепринятых критериев 

оценки кривой обучения хирургов не позволяет использовать данный параметр в 

качестве ориентира касательно опыта хирурга. Надлежащая подготовка 

роботических хирургов является необходимой и требует создания новых методов 

обучения. При этом существуют различные варианты учебных программ. На наш 

взгляд, наиболее удачной из них является программа, при которой хирург сначала 

следит за выполнением наставником тех или иных заданий или этапов операции 

на VR-симуляторе, затем сам выполняет их с последующим анализом ошибок по 

видеозаписи. Далее хирург наблюдает реальные операции, выполненные 

наставником, затем под его контролем выполняет те этапы, которым уже был 

обучен на симуляторе, и анализирует ошибки по видеозаписи. Таким образом, 

осваивая сначала легкие этапы, потом ключевые этапы операций под контролем 

наставника, хирург эффективнее перенимает хирургический опыт наставника. 

Обучение должны проходить не только сами хирурги, но и вся хирургическая 

команда. 

 

Минздрав реформирует сестринские кадры. Новые разъяснения 

чиновников // Главная медицинская сестра. - 2020. - №1. - С. 50-63.  

Минздрав модернизирует медорганизации, особое внимание - к кадрам. Как 

изменится штатное расписание сестринской службы, какие новые должности 

появятся и что потребуется внести в должностные инструкции, разъяснила Ирина 

Купеева, директор Департамента медицинского образования и кадровой политики 

в здравоохранении Минздрава, на конференции «План работы главной медсестры 

на 2020 год...» в Москве. Основные тезисы ее доклада - в статье. 

 

Муратбекова, С.К. Проблемно-ориентированное обучение / С.К. 

Муратбекова, Ж.А. Джараспаева // Медицинская сестра. - 2013. - №4. - С. 41-42.  

 

Найговзина, Н.Б. Задачи подготовки и непрерывного профессионального 

развития административно-управленческих кадров здравоохранения в системе 

дополнительного профессионального образования / Н.Б. Найговзина, А.К. 

Конаныхина, А.В. Кочубей // Здравоохранение Российской Федерации. - 2016. - Т. 

60, №1. - С. 35-40. 

  

Насонов, Е.Л. Непрерывное профессиональное образование врачей-

ревматологов как условие модернизации ревматологической службы страны / Е.Л. 

Насонов, Е.А. Галушко, В.Н. Амирджанова // Научно-практическая ревматология. 



- 2012. - №2. - С. 12-13.  

  

Непрерывное образование и аккредитация медсестре: время собирать 

портфолио // Главная медицинская сестра. - 2020. - №1. - С. 64-71.  

В 2020 году непрерывное образование становится для медработников 

обязательным. Минздрав призывает всех медсестер как можно скорее 

зарегистрироваться на портале edu.rosminzdrav.ru и начать формировать 

портфолио к предстоящей периодической аккредитации. Но как успеть за год то, 

на что отводилось пять лет? На этот и другие вопросы главных медсестер 

ответили эксперты Минздрава и дополнительного образования.   

 

Никольская, О. Экспертиза временной нетрудоспособности. Алгоритм 

действий для персонала / О. Никольская, В. Павлов, С. Суслин // Заместитель 

главного врача. - 2018. - №5. - С. 68-84. 

 Порядок организации экспертизы временной нетрудоспособности закон не 

регулирует. Клиники разрабатывают его сами. Мы в ГБУЗ СО «Самарская 

городская больница №10» внедрили порядок проведения экспертизы, который 

уменьшил процент необоснованных больничных и количество исков от ФСС. 

Расскажем, как организовали работу.  

  

О некоторых методологических проблемах повышения качества и 

эффективности медицинской помощи // Главный врач. - 2018. - №4. - С. 6-14.  

В статье рассматриваются методологические вопросы качества и 

эффективности оказания медицинской помощи. Подчеркивается, что 

эффективность функционирования системы здравоохранения органично связана с 

уровнем качества медицинской помощи, причем эффективность является 

производным качества. 

 

О профессиональной подготовке врачей-рентгенологов для работы на 

магнитно-резонансном томографе / А.В. Коробов [и др.] // Проблемы социальной 

гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2015. - №2. - С. 38-42.  

В статье рассмотрены основные проблемы, обусловившие потребность 

создания модели профессиональной подготовки врачей-рентгенологов для работы 

на магнитно-резонансном томографе в условиях негосударственного 

медицинского диагностического центра в соответствии с Концепцией 

непрерывного медицинского образования. Разработанная модель представлена в 

графической форме: свернуто в виде обобщенной структуры и развернуто в виде 

алгоритмических, и структурных моделей отдельных блоков. Авторами 

приводится детальное описание компонентов модели и их функциональное 

назначение. 

   

О рекомендуемой форме договора об организации практической 

подготовки обучающихся: письмо от 29.09.2014 №16-1/10/2-7372 // Главная 

медицинская сестра. - 2015. - №2. - С. 155-162. 

  

Об установлении соответствия специальностей медицинских работников 



и фармацевтических работников, по которым до 18 марта 2014 года были выданы 

сертификат специалиста и (или) документ, подтверждающий присвоение 

квалификационной категории, специальностям, указанным в номенклатурах 

специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое 

образование, утвержденных в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г.  №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»: приказ от 06.03.2015  №86н // Главная медицинская 

сестра. - 2015. - №7. - С. 105-111. 

  

Обеспечение населения кадрами врачей по профилю «челюстно-лицевая 

хирургия» / А.А. Кулаков [и др.] // Стоматология. - 2018. - Т. 97, №1. - С. 4-8. 

Проведен анализ ключевых показателей обеспеченности населения кадрами 

врачей по профилю «челюстно-лицевая хирургия». Установлено, что 

обеспеченность населения челюстно-лицевыми хирургами незначительно 

снизилась с 0,08 (2011) до 0,06 (2015). Число штатных должностей за данный 

период возросло на 17,22%, интенсивность прироста занятых должностей 

увеличилась на 15,74%, недоукомплектованность штатов составила 8—10%. 

Коэффициент совместительства незначительно варьировал от 1,4 ставки в 2011 г. 

до 1,26 в 2015 г. Свыше 93% врачей челюстно-лицевых хирургов работают в 

стационарах. Квалификационная категория присвоена свыше 46,0% специалистов 

данного профиля, сертификат специалиста имеют 97,6% врачей челюстно-

лицевых хирургов, этот показатель стабилен в изучаемом периоде. Данные факты 

свидетельствуют о необходимости разработки проекта кадровой стратегии по 

дальнейшему обучению, развитию и подготовке врачей данного профиля. 

  

Обучение медсестер поликлиник вопросам гериатрии / А.П. Герасименко 

[и др.] // Медицинская сестра. - 2016 . - №4. - С. 10-12.  

Обоснована необходимость внедрения современного сестринского 

гериатрического процесса в учреждениях первичной медико-санитарной помощи 

путем обучения соответствующим технологиям на краткосрочных курсах 

повышения квалификации средних медицинских работников. 

   

Обучение охране труда работников медицинских организаций // Главный 

врач. - 2017. - №3. - С. 56-60.  

В соответствии со статьей 225 ТК РФ все работники, в том числе 

руководители медицинских организаций, обязаны проходить обучение по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

 

Обучение персонала и пациентов при организации паллиативной помощи 

в поликлинике / Д.В. Невзорова [и др.] // Здравоохранение. - 2016. - №2. - С. 74-

79. 

Качество жизни инкурабельных больных во многом зависит от того, как 

оказывается паллиативная медицинская помощь в поликлиниках. Для этого 

нужны специальные знания. Руководство поликлиник должно целенаправленно 

формировать у персонала компетенции по оказанию паллиативной помощи, в том 

числе навыки эффективного общения с пациентами и их родственниками. Кроме 



того, нужно принимать меры по предупреждению профессионального выгорания 

медработников. Несмотря на развитие Интернета, доступность объективной 

информации о паллиативной помощи остается проблемой. Необходимо проводить 

обучение больных и их родственников, уделять внимание общению и ответам на 

возникающие вопросы.  

  

Обучение современным профилактическим технологиям в вузе / И.В. 

Осипова [и др.] // Профилактическая медицина. - 2016. - Т. 19, №3. - С. 45-48. 

 Цель исследования — обучение студентов медицинского вуза вопросам 

медицинской профилактики для усвоения, формирования и закрепления знаний, 

умений и навыков профилактического консультирования и работы с каждым 

фактором риска. Материал и методы. Представлены методики обучения 

студентов IV курса Алтайского государственного медицинского университета 

(АГМУ) современным профилактическим технологиям: лекционный материал, 

практическое занятие с больным, посещение студентами Центра здоровья с 

прохождением обследования и составлением плана коррекции выявленных 

факторов риска, написание академической истории болезни, производственная 

практика в качестве помощника врача стационара, обучение пациентов первым 

симптомам и навыкам неотложной само- и взаимопомощи при жизнеугрожающих 

состояниях. По результатам анкетирования после обучения на кафедре 78,2% 

студентов убедительно считают наибольшим вклад поведенческих факторов 

риска в состояние здоровья, одинаковое число опрошенных считают более 

важным вклад современных лекарственных средств (7,7%), наследственности 

(6,9%) и высокотехнологичной помощи (7,2%). Более половины студентов 

(63,5%) отметили, что после занятий на цикле изменился образ жизни их самих и 

их семей, что способствует предотвращению развития хронических 

неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). Заключение. Таким образом, при 

обучении на кафедре факультетской терапии АГМУ у молодого врача 

формируются навыки по выявлению факторов риска ХНИЗ, проведению краткого 

и углубленного профилактического консультирования, формированию не только 

индивидуальной долгосрочной программы по поддержанию здоровья, но и 

сохранению активного долголетия своих пациентов. 

   

Обучение среднего медицинского персонала: Хроника // Медицинская 

сестра. - 2012. - №4. - С. 52.  

 

Оптимизация доклинической подготовки врачей анестезиологов-

реаниматологов на основе формирования симуляционной патогенетической 

среды обучения / И.Н. Пасечник [и др.] // Анестезиология и реаниматология. - 

2015. - №3. - С. 59-64.  

Симуляционное обучение - важный компонент постдипломной подготовки 

анестезиологов и реаниматологов ввиду высокой мануальной составляющей 

профессии, значительной автономности работы молодого специалиста, 

организационных трудностей получения навыков и умений в клинических 

условиях. Цель. Изучить преемственность доклинического и клинического этапов 

обучения врачей анестезиологов-реаниматологов проведению ингаляционной 



анестезии на основе современных симуляционных технологий. Для достижения 

поставленной цели мы реализовали следующие задачи исследования: сравнивали 

параметры программы обучения по традиционной методике с применением 

роботов-симуляторов и результаты обучения; дали оценку роли патогенетической 

среды симуляционного обучения в эффективности учебного процесса и 

проанализировали факторы мотивированности учащихся в достижении учебного 

результата. В исследование были включены 23 ординатора, разделенные на 2 

группы: I-я на доклиническом этапе обучения проходила обучение в настоящей 

операционной методам постепенно углубляемого погружения в методику вместе с 

опытным кураторам; 2-я группа изучала ту же анестезию по клиническим 

сценариям робота-симулятора в симуляционной операционной. Прочие 

компоненты учебной программы в группах не различались. По результатам 

доклинического обучения курсанты переходили к клиническому этапу, на 

котором оценивали качество 5 последовательных «самостоятельных» анестезий 

по мониторным критериям стабильности анестезии, где высшей оценкой было 

100 баллов, выставляемые преподавателем. Проводили опрос-анализ 

мотивированности учащихся. Результаты. Для допуска к клиническому этапу 

ординаторам 1-й группы понадобилось достоверно большее количество учебных 

анестезий, чем учащимся 2-й. Кроме того, была косвенно доказана ожидаемо 

большая регулярность и предсказуемость симуляционных наркозных 

практикумов. На основании анализа способа оснащения симуляционных 

анестезий показана возможность формирования патогенетической 

симуляционной среды без излишней театрализации учебной обстановки при 

сохранении мотивированности учащихся. Выводы. 1. Симуляционное обучение 

ординаторов комбинированной ингаляционной анестезии с применением 

роботизированных комплексов делает учебную программу более компактной и 

предсказуемой в отличие от обучения традиционного. 2. Симуляционное 

обучение данному виду анестезии более эффективно готовит учащегося к 

клиническому применению навыков, чем рутинное обучение. 3. Патогенетическая 

среда симуляционного обучения должна строиться на основе элементов, 

обеспечивающих видимую обратную связь врачебных действий и 

квазифизиологических проявлений высших роботов-симуляторов. 4. 

Мотивированность клинических ординаторов в отношении процесса 

доклинического обучения зависит от количества и качества реакций робота на 

лечебные воздействия. 5. Применение косвенных аудиовизуальных эффектов, 

призванных дополнить реальность полноценного симуляционного зала 

«клинической реальностью», не приводит к росту мотивированности 

обсуждаемой группы учащихся.  

  

Опыт вовлечения персонала в управление деятельностью медицинской 

научно-исследовательской организации / Г.В. Артамонова [и др.] // 

Здравоохранение Российской Федерации. - 2017. - Т. 61, №1. - С. 22-28. 

Активное привлечение работников к управлению деятельностью 

организации на всех уровнях имеет экономическую полезность и социальную 

ценность. В статье представлен опыт вовлечения персонала в управление на 

примере медицинской научно-исследовательской организации с использованием 



международного инструмента — стандарта серии ISO 9001. Цель работы — 

представить опыт вовлечения персонала в управление деятельностью научно-

исследовательского медицинского учреждения путем внедрения системы 

менеджмента качества (СМК), соответствующей требованиям ISO 9001. В 

качестве объекта исследования взята система управления основными видами 

деятельности ФГБНУ НИИ КПССЗ, за единицу наблюдения принят субъект 

системы управления — работник учреждения. Из сотрудников организации 

сформирована команда лидеров, прошедших обучение управлению качеством. 

Модель системы менеджмента качества в НИИ КПССЗ представлена процессами, 

основные из которых — научно-исследовательская и лечебно-диагностическая 

деятельность. Сотрудники по-разному оценивают пользу от внедрения СМК для 

своей работы (доля положительных ответов от 26% среди младшего 

медицинского персонала до 77% среди руководителей), что предполагает разные 

цели при вовлечении персонала в управление. Опыт внедрения СМК в НИИ 

КПССЗ свидетельствует о том, что работа персонала любой профессиональной 

категории так или иначе влияет на достижение цепей организации. За счет 

активного вовлечения сотрудников в процесс управления деятельностью 

учреждение системно улучшает свою работу. Для понимания пользы СМК 

членами отдельных профессиональных групп целесообразно разрабатывать и 

внедрять инновационные методы заинтересованности в результатах труда, 

учитывая особенности конкретного коллектива, его цели и задачи в области 

качества. 

 

Перинатальный аудит и модель «NEONATAL NEAR MISS» как 

современные формы управления качеством медицинской помощи в неонатологии 

/ В.А. Буштырев [и др.] // Акушерство и гинекология. - 2017. - №2. - С. 17-22.  

Цель исследования. Провести систематический анализ данных, имеющихся 

в современной литературе, о современных формах управления качеством 

медицинской помощи в области неонатологии. Материал и методы. В обзор 

включены данные зарубежных и отечественных статей, найденных в Pubmed по 

данной теме, опубликованных за последние 5 лет. Результаты. Прицельное 

внимание уделяется модели «neonatal near miss», оценивающей случаи «едва не 

умерших» новорожденных. Кроме того, пристальное внимание уделяется и 

управленческой модели клинического перинатального аудита, приводится 

классификация его в неонатологии, методология проведения, оценивается 

эффективность для принятия управленческих решений по реорганизации службы. 

Заключение. Представленные в обзоре данные подтверждают, что применение 

современных управленческих методик (перинатального аудита и модели «neonatal 

near miss») позволяет не только принимать решения по оптимизации и 

реорганизации акушерско-гинекологической и неонатологической служб, но и 

проводить обучение персонала, оценивать реальную стоимость медицинской 

помощи и рассчитывать ее экономическую эффективность. 

   

Перспективы развития непрерывного профессионального образования 

средних медицинских работников в России // Главная медицинская сестра. - 2013. 

- №5. - С. 99-106. 



  

Петрова, Н.Г. Современные проблемы подготовки кадров сестринского 

персонала / Н.Г. Петрова, С.Г. Погосян, Н.И. Соболева // Проблемы социальной 

гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2013. - №4. - С. 38-41. 

 Приведены результаты анкетирования и тестирования студентов 

медицинского колледжа и факультета высшего сестринского образования. 

Перечислены причины выбора профессии медицинской сестры, мнение студентов 

об имидже профессии. Из числа опрошенных 9,3% отметили, что окружающие 

считают их профессию почетной, 38,1% полагали, что к профессии относятся с 

уважением, 39,2% считали данную профессию общественно необходимой. На 

безразличное отношение указали 8,6% опрошенных, а 4,8% отметили 

пренебрежительное отношение окружающих. По результатам тестирования 

выявлены недостатки в уровне подготовки студентов. Представлены предложения 

по совершенствованию учебного процесса. 

 

Печерей, И. Аккредитация и непрерывное медицинское образование: что 

нужно знать руководителю / И. Печерей // Здравоохранение. - 2017. - №10. - С. 52-

59.  

Печерей, И. Как организовать обучение медработников за счет ОМС / И. 

Печерей // Здравоохранение. - 2018. - №1. - С. 52-55. 

Заявку на оплату направляйте уполномоченному органу за 15 календарных 

дней до начала очередного квартала. Получить средства нормированного 

страхового запаса ТФОМС можно, если есть действующий договор на оказание и 

оплату медпомощи по ОМС. 

   

Пивень, Д.В. Кредиты для аккредитации врачей: некоторые итоги 

«кредитной лихорадки» в российском здравоохранении / Д.В. Пивень, И.С. Кицул 

// Менеджер здравоохранения. - 2017. - №9. - С. 16-19.  

Авторы указывают, что главной причиной охватившей в последние 

полтора-два года здравоохранение России «кредитной лихорадки» (стремления 

врачей набрать кредиты, баллы, зачётные единицы для предстоящей 

аккредитации) является коммерческая заинтересованность тех, кто продаёт 

врачам кредиты (зачётные единицы) за участие в конференциях и семинарах. В 

статье отмечено, что процесс предоставления врачам кредитов (зачётных единиц) 

стал самым масштабным бизнес-проектом в российском здравоохранении за 

последние 25 лет. Получение врачами баллов, кредитов, часов, зачётных единиц 

за участие в семинарах и конференциях на коммерческой основе недопустимо, так 

как подобная схема не способствует повышению (поддержанию) 

профессионального уровня врачей, сдерживает и ограничивает их 

профессиональные интересы, расшатывает государственную систему 

дополнительного профессионального образования врачей, ограничивает 

доступность врачей к бесплатным конференциям и семинарам. 

 

Пивень, Д.В. Обязанность медицинской организации осуществлять 

информирование о врачах: что включает информирование и как его организовать 

/ Д.В. Пивень, И.С. Кицул, И.В. Иванов // Менеджер здравоохранения. - 2017. - 



№7. - С. 6-12.  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с обязанностью медицинских 

организаций предоставлять информацию о медицинских работниках, об их 

уровне образования и квалификации. Представлен и обоснован перечень 

конкретных сведений о врачах, которые обязана размещать каждая медицинская 

организация на официальном сайте в сети Интернет, а так же на стендах 

(стойках). Авторы обосновали, что даже при отзыве врачом своего согласия на 

размещение тех персональных данных (сведений о враче), которые в соответствии 

с законодательством обязана размещать медицинская организация, размещение 

указанных данных на её официальном сайте в сети Интернет, а также на стендах 

(стойках) должно быть продолжено. Подчёркнуто, что задача размещения 

медицинскими организациями и поддержания в актуальном состоянии 

информации о врачах, в том числе об уровне их образования и квалификации, в 

необходимом объёме и в строгом соответствии с установленными требованиями 

является одним из важнейших направлений обеспечения и контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

  

Пивень, Д.В. Об оценке отчёта врача при прохождении процедуры 

аккредитации / Д.В. Пивень, И.С. Кицул // Менеджер здравоохранения. - 2017. -

№3 - С. 6-8.  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой отчёта врача при 

прохождении процедуры аккредитации специалиста. Авторы отмечают, что 

действующее Положение об аккредитации специалистов не конкретизирует что за 

сведения о профессиональных достижениях должен отразить врач в отчете, 

который  он представляет в аккредитационную комиссию, за исключением 

сведений об освоении программ повышения  квалификации. Не установлены и 

критерии оценки отчёта врача аккредитационной комиссией. Все это делает  

оценку отчёта врача непрозрачным этапом аккредитации специалиста и требует 

необходимой коррекции. 

 

Плутницкий,  А.Н. Подготовка организаторов здравоохранения по 

программе «Инновационный менеджмент» /  А.Н. Плутницкий, А.Н. Гуров // 

Здравоохранение. - 2014. - №5. - С. 78-84.  

Для инновационного развития страны в целом (и модернизации 

здравоохранения в частности) нужны грамотные организаторы, способные 

принимать эффективные решения, обеспечить оказание качественных 

медицинских услуг.  Подготовке таких руководителей медицинских учреждений 

должна служить интегрированная система управленческого образования в 

здравоохранении, обеспечивающая сочетание управленческой и медицинской 

составляющих профессиональной культуры.  Процесс модернизации 

здравоохранения повышает спрос не столько на высококвалифицированных 

менеджеров общего профиля, сколько на отраслевых администраторов и 

экономистов.  Они должны хорошо представлять технологию лечебно-

диагностического процесса, специфику информационных и финансовых потоков 

в здравоохранении, иметь навык менеджмента качества медицинской помощи. 

   



Повышение квалификации экспертов качества медицинской помощи // 

Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи. - 2016. - №11. - С. 21.  

 

Попов, Р.М. Возмещение расходов по ученическим договорам в 

медицинских организациях / Р.М. Попов // Заместитель главного врача. - 2016. - 

№4. - С. 73-79.  

Значимость переобучения и повышения квалификации медицинских 

работников трудно переоценить прежде всего в связи с дефицитом кадров в 

здравоохранении. Нехваткой сотрудников объясняется в т. ч. желание 

руководителей медицинских организаций всеми законными способами удержать 

работников, особенно тех, в обучение которых были вложены средства 

организации. Проблемы возникают, если работник, обучавшийся за счет средств 

организации, решает расторгнуть трудовой договор. В каких случаях с работника 

можно взыскать расходы на обучение? 

  

Последипломное дистанционное обучение в оториноларингологии: 

первые итоги и перспективы / Е.В. Носуля [и др.] // Вестник 

оториноларингологии. - 2016. - №1. - С. 84-86.  

Цель работы — ретроспективный анализ эффективности двух курсов 

дистанционного обучения оториноларингологов в режиме реального времени по 

данным электронного анкетирования слушателей. Проанализированы результаты 

пилотного проекта кафедры оториноларингологии ГБОУ ДПО РМАПО по 

дистанционному образованию оториноларингологов на независимом интернет-

ресурсе профессионального обучения врачей. В двух программах дистанционного 

образования 2012 и 2013 гг. приняли участие 7,9% всех врачей-

оториноларингологов РФ. Доля врачей, изучивших все модули учебных курсов, 

выросла практически в 2 раза — с 10% в 2012 г. до 19% в 2013 г., около 14% 

ознакомились со всеми учебными модулями, что соответствует результатам 

массовых онлайновских дистанционных курсов, проводимых для не врачебных 

аудиторий. Полученные результаты могут послужить основанием для разработки 

программ дистанционного обучения по различным разделам специальности. 

 

Преподавательский дизайн в медицинском вузе / Л.А. Помелова [и др.] // 

Справочник врача общей практики. - 2016. - №1. - С. 57-65.  

Авторы полагают, что, используя различные современные технологии 

преподавательского дизайна, преподаватель медицинского вуза сможет 

обеспечить такое качество подготовки выпускников высшей медицинской школы 

и слушателей системы дополнительного профессионального образования, которое 

будет соответствовать новым стандартам высшего медицинского образования и 

высокой конкурентоспособности на рынке труда. 

  

Прием на работу специалистов, получивших образование за рубежом // 

Заместитель главного врача. - 2016. - №6. - С. 58-63.  

Проблема незакрытых штатных вакансий из-за отсутствия специалистов 

знакома многим медицинским организациям. Можно ли в такой ситуации 

принимать на работу граждан, получивших медицинские дипломы в других 



государствах. Чаще всего речь идет о гражданах бывшего СССР, которые 

переехали жить в нашу страну и хотят работать по специальности. Как поступить 

в случае если на объявление о вакансии откликнулся такой кандидат? Возможна и 

другая ситуация: наличие у врача «иностранного» диплома становится 

аргументом в иске к медицинской организации. Что должны знать руководители, 

чтобы действовать в рамках закона? 

 

Природова, О.Ф. Аккредитация медработников: новые условия допуска к 

специальности / О.Ф. Природова // Здравоохранение. - 2016. - №6. - С. 86-92. 

  

Профстандарт для управленцев медорганизации. Что нового и как 

внедрить / В. Стародубов [и др.] // Здравоохранение. - 2018. - №2. - С. 18-38. 

Руководить клиникой вправе только медработник, нужен сертификат или 

аккредитация по специальности «организация здравоохранения и общественное 

здоровье». Специалисты на всех должностях, предусмотренных профстандартом 

по оргздраву, должны уметь оказывать медпомощь в экстренной форме. 

Профстандарт в отношении руководителя государственных (муниципальных) 

учреждений вводит учредитель. 

   

Работа с кадрами: 8 задач главной медицинской сестры // Главная 

медицинская сестра. - 2017. - №3. - С. 14-25.  

Наша редакция провела в Москве конференцию «Работа с кадрами: 8 задач 

главной медицинской сестры». По материалам докладчиков мы подготовили 

навигатор главной медсестры для управления персоналом. В будущих номерах 

рассмотрим затронутые здесь темы подробнее. 

 

Реализация программ повышения квалификации по фтизиатрии с 

применением образовательных дистанционных технологий в системе 

дополнительного профессионального образования / О.В. Филинюк [и др.] // 

Туберкулез и болезни легких. - 2019. - Том 97, №4. - С. 41-46. 

Представлен опыт создания, разработки и реализации электронных учебных 

курсов в области фтизиатрии, для специалистов системы дополнительного 

профессионального образования на профильной кафедре медицинского вуза. 

Выделены организационные этапы обучения врачей-фтизиатров и других 

специальностей на циклах повышения квалификации с применением 

дистанционных образовательных технологий, определена востребованность 

созданных электронных учебных разработок в системе дистанционного обучения 

Moodle.  

 

Ривкина, Е.Б. Как организовать обучение сотрудников сестринской 

службы / Е.Б. Ривкина // Главная медицинская сестра. - 2017. - №1. - С. 84-95. 

Сертификаты, дающие право заниматься конкретной медицинской 

деятельностью, планируют выдавать до 2021 года. Если уровень квалификации 

медработника не соответствует установленным требованиям, его срочно надо 

направить на профессиональную переподготовку, а до ее окончания отстранить от 

работы. Если подбором циклов повышения квалификации для ваших 



подчиненных занимаются сотрудники кадровой службы, проконтролируйте это. 

Риск ошибки велик.   

 

Ривкина, Е. Аккредитация и сертификация медработников. Как 

организовать обучение персонала / Е. Ривкина // Заместитель главного врача. - 

2018. - №1. - С. 60-71. 

Медучреждение обязано повышать квалификацию персонала. Сотрудника, 

которые не пройдет обязательное обучение, нельзя допускать к работе. Как 

организовать повышение квалификации, чтобы выполнить требование закона и 

получить максимальный эффект, читайте в статье.  

 

Роль и перспективы использования информационно-коммуникационных 

технологий в формировании врачебных компетенций / С.И. Карась [и др.] // Врач 

и информационные технологии. - 2018. - №4. - С. 46-58. 

В статье рассмотрены возможности формирования врачебных компетенций 

с использованием информационно - коммуникационных технологий. На основе 

функционала применяемых в здравоохранении медицинских информационных 

систем проведена разработка учебной электронной медицинской карты (УЭМК). 

Рассмотрен опыт интеграции УЭМК в образовательный процесс студентов 

врачебных специальностей Сибирского государственного медицинского 

университета; представлена общая логистика взаимодействия преподавателя и 

обучающихся. На основе УЭМК разработаны учебные электронные истории 

болезни для преподавания различных клинических дисциплин. 

Проанализированы перспективы применения технологии «виртуальных 

пациентов» в дистанционном сегменте непрерывного медицинского образования. 

 

Рыжова, О.А. Как организовать эксплуатацию медизделий по 

рекомендациям Росздравнадзора: образцы алгоритма и СОПа для медсестер / О.А. 

Рыжова // Главная медицинская сестра. - 2019. - №1. - С. 22-29.  

Дезинфицируйте и утилизируйте одноразовые медизделия. Разработайте 

правила обработки мединструментов и многоразовых изделий. Проводите 

обучение сотрудников правилам безопасной эксплуатации медоборудования при 

поставке и во время  использования техники. 

   

Рязанова, С.А. Фельдшеры станции скорой и неотложной медицинской 

помощи об уровне своих знаний и мерах их повышения / С.А. Рязанова, О.В. 

Логвинова // Медицинская сестра. - 2013. - №3. - С. 44-47. 

Представлены мнения фельдшеров скорой медицинской помощи о 

существующей системе обучения и проблемах постдипломного образования.  

 

Салыгина, Е.С. Как организовать обучение сотрудников за счет ОМС / 

Е.С. Салыгина // Заместитель главного врача. - 2017. - №1. - С. 28-31.  

Чтобы территориальный фонд ОМС оплатил повышение квалификации 

сотрудника, у медицинской организации должен быть договор на оказание 

медицинской помощи по программе ОМС на текущий финансовый год. План 

мероприятий по финансированию обучения формирует ТФОМС ежеквартально. 



За 15 дней до начала квартала медицинская организация направляет в ТФОМС 

заявку на обучение сотрудников. На портале непрерывного медицинского 

образования медицинский работник выбирает вид, форму и продолжительность 

образовательной программы, согласовывает ее с работодателем.  

  

Салыгина, Е.С. Обучение сотрудников за счет работодателя. Как 

застраховать себя от лишних трат / Е.С. Салыгина // Заместитель главного. - 2016. 

- №12. - С. 50-58.  

 

Самойленко, В.В. Что ждать от аккредитации специалистам / В.В. 

Самойленко // Главная медицинская сестра. - 2018. - №6. - С. 20-23.  

Первичная аккредитация у выпускников медколледжей уже в этом году, но 

остаются вопросы: как она будет проходить и, главное, как организовать 

последипломное обучение специалистов со свидетельством об аккредитации.  

 

Свистунов, А.А. Аккредитация специалиста здравоохранения как стартовая 

площадка непрерывного медицинского образования / А.А. Свистунов, Ж.М. 

Сизова, В.Н. Трегубов // Анестезиология и реаниматология. - 2016. - №4. - С. 253-

256. 

Стремительное развитие медицинской науки и практики здравоохранения, 

необходимость совершенствования качества медицинской помощи, проводимая 

модернизация образования явились основанием для научного обоснования и 

внедрения системы непрерывного медицинского образования, в которую 

поэтапно будут включаться лица, прошедшие с 2016 г. процедуру аккредитации 

специалиста.   

 

Сельцовский, П.П. Последипломное обучение врачей-фтизиатров / П.П. 

Сельцовский, А.С. Свистунова, С.А. Скрябин // Туберкулез и болезни легких. - 

2013. - №5. - С. 24-30. 

 

 Семенова, Т. Непрерывное образование специалистов здравоохранения. 

Новые разъяснения Минздрава / Т. Семенова, О. Природова // Заместитель 

главного врача. - 2020. - №1. - С. 58-69. 

С 2020 года непрерывное медобразование станет обязательным для 

медработников. Какие новые обязанности появятся у начмедов и сотрудников 

клиник, мы рассказали в прошлых номерах. По откликам читателей поняли, что 

мифов о непрерывном медицинском образовании осталось еще много. Развеять их 

попросили Татьяну Семенову, замминистра здравоохранения, и Ольгу Природову, 

проректора по послевузовскому и дополнительному образованию РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова. 

 

Семенова, Т. Периодическая аккредитация медработников: пора собирать 

портфолио / Т. Семенова // Здравоохранение. - 2017. - №1. - С. 16-19.  

 

Сквирская, Г.П. Модернизация системы здравоохранения и непрерывного 

совершенствования качества медицинской помощи как ведущая задача 



последипломного медицинского образования / Г.П. Сквирская // Проблемы 

управления здравоохранением. - 2011. - №3. - С. 6-10.  

Непрерывное последипломное образования медицинских работников 

основано на перманентном обучении их пониманию актуальных проблем, 

поставленных перед отечественным здравоохранением в ходе модернизации, 

совершенствования и повышения качества и решению их в пределах компетенции 

на каждом рабочем месте. С этой целью необходимо внесение существенных 

изменений в систему научно-образовательной деятельности учреждений высшего 

и среднего медицинского образования, создание научно-учебно-практических 

комплексов, подготовку преподавательского состава и соответствующих 

поставленным задачам   команд специалистов.   

 

Совершенствование профессиональных знаний медицинских сестер 

через переподготовку и обучение на рабочем месте / Е.Г. Тамкович [и др.] 

// Главная медицинская сестра. - 2015. - №6. - С. 113-117. 

  

Софронова, Г.И. Какие новые возможности дает телемедицина медсестрам 

/ Г.И. Софронова // Главная медицинская сестра. - 2018. - №2. - С. 86-93.  

Отдел управления деятельности среднего и младшего медперсонала 

поддерживает связь с персоналом, следит за качеством медпомощи и ухода за 

пациентами в онлайн-режиме. Дистанционное обучение медсестер и студентов 

экономит средства - сокращает транспортные расходы, затраты на проживание и 

питание персонала. Телемедицина особенно востребована в регионах Крайнего 

Севера, малодоступных и отдаленных местностях с низкой плотностью 

населения. 

 

Старовойтова, И.М. Экспертиза временной нетрудоспособности: обучение 

членов врачебной комиссии / И. М. Старовойтова // Заместитель главного врача. - 

2016. - №12. - С. 24-25.  

От структуры врачебной комиссии и возложенных на нее функций зависит, 

должны ли члены комиссии проходить специальную подготовку по экспертизе 

временной нетрудоспособности. 

  

Столяр, В.Л. Дистанционное интерактивное обучение врачей: 

преимущества видеоконференцсвязи / В.Л. Столяр // Здравоохранение. - 2016. - 

№10. - С. 80-83.  

Медицинское образование немыслимо без доступа к опыту и знаниям 

ведущих практиков - диагностов и хирургов. Никакие учебники, SD-фильмы и 

интеллектуальные симуляторы не заменят клинических разборов опытных врачей 

и общения с коллегами. Видеоконференцсвязь помогает молодым врачам освоить 

новые методы диагностики и операций. 

   

Сургутскова, И.А. Размещение заказа на образовательные услуги 

государственными и муниципальными ЛПУ / И.А. Сургутскова // 

Здравоохранение. - 2011. - №10. - С. 36-42. 

Согласно квалификационным требованиям к специалистам с высшим и 



послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

07.07.2009 №415н, специалисты должны проходить повышение квалификации не 

реже одного раза в пять лет в течение всей трудовой деятельности.  Повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка специалистов могут 

проводиться с отрывом, с частичным отрывом или без отрыва от работы, а также 

в индивидуальной форме. Сроки и формы повышения квалификации 

устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с потребностями 

ЛПУ-заказчика на основании заключенного с ним договора.  Для того чтобы 

иметь возможность своевременно направить сотрудников на курсы повышения 

квалификации, руководителю ЛПУ необходимо заранее обеспечить выполнение 

нормативных требований, предъявляемых при заключении договоров на поставку 

товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд.  

  

Сычева, Н.Е. Шок, остановка сердца, инсульт и другие острые состояния 

пациента. Как организовать сестринскую помощь / Н.Е. Сычева // Главная 

медицинская сестра. - 2019. - №6. - С. 48-75.  

Разработали алгоритмы экстренной помощи пациенту для сотрудников, в 

том числе немедицинских. Промаркировали емкости с укладками экстренной 

помощи и разместили их в легкодоступных местах. Организовали симуляционное 

обучение персонала, чтобы развивать их практические навыки. 

   

Тараско, А.Д. Преподавание клинической анатомии и оперативной 

хирургии в институте усовершенствования врачей: Дискуссии / А.Д. Тараско // 

Вестник хирургии имени И. И. Грекова. - 2011. - Т.170, №4. - С. 107-110. 

  

Тепляков, В.В. Сертификат для медсестры детского отделения 

противотуберкулезного диспансера. Врач на должности среднего медицинского 

персонала. Периодичность прохождения фельдшером-лаборантом тематического 

усовершенствования. Должностная инструкция старшей медсестры. / В.В. 

Тепляков // Главная медицинская сестра. - 2015. - №2. - С. 43-48.  

 

Тончева, С. Контроль объективной оценки знаний студентов по 

специальности «медицинская сестра» / С. Тончева, Т. Цветкова // Медицинская 

сестра. - 2012. - №4. - С. 49-51. 

  

Трухачева, Н.В. Изучение медицинских информационных систем на 

кафедре медицинской информатики и математики алтайского государственного 

медицинского университета / Н.В. Трухачева, Н.П. Пупырев, С.В. Чернышева // 

Врач и информационные технологии. - 2011. - №4. - С. 76-80. 

Рассмотрен опыт преподавания медицинской информатики в Алтайском 

государственном медицинском университете на примере изучения медицинских 

информационных систем. Показан двухуровневый подход в методике 

преподавания указанной темы, рассмотрены основные этапы работы студентов по 

изучению медицинских информационных систем. 

 



Управление изменениями в процессе перехода здравоохранения от 

сертификации к аккредитации медицинских работников / В.Н. Трегубов [и др.] // 

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2017. - 

№2. - С. 92-96.  

С целью анализа готовности медицинской общественности к внедрению 

системы аккредитации специалистов и обоснования основных управленческих 

мероприятий по реализации данного проекта на базе ФГБОУ ВО «Первый 

Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова» 

проведено социологическое исследование с использованием анкетного, 

аналитического, логического, статистического и монографического методов. 

Полученные результаты позволили обосновать практические рекомендации по 

управлению изменениями в процессе перехода здравоохранения с системы 

сертификации на процедуру аккредитации специалистов: в процессе управления 

изменениями в здравоохранении основной акцент должен быть сделан на 

качество подготовки аккредитуемых врачей и провизоров к практической 

деятельности по специальности; в подготовительный к изменениям период 

необходимо детально разъяснять педагогическим коллективам информацию о 

положительных аспектах внедряемых перемен, привлекать к данной работе 

неформальных лидеров, всячески поддерживать инициативы профессорско-

преподавательского состава по развитию образовательной организации; подробно 

информировать обучаемых о необходимости качественной подготовки к 

процедуре аккредитации и о методике ее проведения; до проведения 

аккредитации специалистов председателям аккредитационных комиссий 

проходить 1 раз в 5 лет обучение в объеме 36 ч. по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Эксперт 

аккредитационной комиссии»; к разработке единой базы оценочных средств 

привлекать на добровольной основе представителей различных 

профессиональных некоммерческих организаций, сотрудников образовательных 

организаций и работодателей; проводить процедуру сертификации до 1 января 

2021г. с учетом требований руководящих документов и обеспечивать 

объективную оценку теоретических знаний и практических навыков у 

медицинских и фармацевтических работников. 

   

Условия и порядок выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам // Главный врач. - 2016. - №6. - С. 65-67. 

 

Федоров, В.Ф. Телемедицина: кого, чему и как учить / В.Ф. Федоров, В.Л. 

Столяр // Врач и информационные технологии. - 2018. - №4. - С. 34-45.  

Настоящая статья посвящена вопросу профессиональной подготовки 

специалистов для нового организационного - технологического направления 

здравоохранения - телемедицины. Кратко рассматривается история становления 

направления в России, базовые понятия и определения. На основе многолетнего 

собственного опыта даются рекомендации по подготовке специалистов 

различного профиля, участвующих в применении дистанционных технологий для 

оказания медицинской помощи и профессионального образования в медицине. 

 



Хасина, А. Как поднять уровень сервиса в клинике и сделать пациентов 

вашими фанатами. Три кейса от бизнес-тренеров / А. Хасина, В. Никольский, Е. 

Щербакова // Заместитель главного врача. - 2019. - №8. - С. 100-110.  

В беседе с нашим корреспондентом директор НИИ скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Сергей Петриков признал: система оказания медпомощи в стране 

страдает от низкого уровня сервиса. Клиники отправляют персонал на обучение, 

но зачастую медработники воспринимают занятия как формальность. Справиться 

с проблемой можно, если руководство будет своим примером показывать, как 

общаться с пациентами и родственниками, вдохновлять персонал на изменения. В 

статье - три кейса от бизнес-тренеров с идеями для руководителей. 

   

Хмелевская, Е.Ф. Допуск работников к медицинской деятельности / Е.Ф. 

Хмелевская // Заместитель главного врача. - 2016. - №1. - С. 64-73.  

При приеме на работу медицинских работников прежде всего необходимо 

иметь четкое представление о том, кто может быть допущен к медицинской 

деятельности. Для занятия медицинской деятельностью законодательством РФ 

предусмотрен определенный уровень квалификации работников, 

подтверждаемый соответствующими документами. При этом следует помнить, 

что допуск к работе лиц, у которых отсутствует необходимая квалификация и 

подтверждающие ее документы, может иметь значительные негативные 

последствия для работодателя - медицинской организации. О том, что 

необходимо знать для того, чтобы избежать подобных нарушений, подробно 

рассказано в настоящей статье. 

 

Хмелевская, Е.Ф. Каким медсестрам не нужен сертификат специалиста / 

Е.Ф. Хмелевская // Главная медицинская сестра. - 2018. - №6. - С. 24-26.  

Некоторые медсестры могут работать без сертификата специалиста. Так 

решил Верховный суд. 

   

Хмелевская, Е.Ф. О чем главной медсестре нужно знать уже сейчас, чтобы 

без проблем выйти на пенсию / Е.Ф. Хмелевская // Главная медицинская сестра. - 

2018. - №3. - С. 50-58.  

Если вы начали работу в государственной или муниципальной 

медорганизации, которая потом стала коммерческой, добивайтесь, чтобы стаж 

вашей работы учли. Если какие-то периоды не хотят засчитывать в спецстаж, 

сошлитесь на нормативные акты, которые действовали в то время. Проверьте, 

включил ли пенсионный орган в стаж периоды, когда вы находились на курсах 

повышения квалификации. 

   

Хмелевская, Е. Изменения-2018: профстандарт для главврача и новые 

поводы для штрафов / Е. Хмелевская // Здравоохранение. - 2018. - №1. - С. 16-26. 

 Вступил в силу профстандарт «Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья». Запланируйте обучение.  

Надзорные органы опубликовали чек-листы. Проведите самоаудит перед 

проверками. Разрешили выдавать электронные медицинские заключения, справки 

и рецепты. Оформите врачам электронные подписи. 



 

Циркадные ритмы, последствия их смены и астения в аспекте обучения в 

ВУЗе с использованием дистанционных технологий / А.В. Лямин [и др.] // 

Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. - 2013. - Т. 113, №12. - 

С. 97-99. 

  

Чебыкина, Т. Обучение медперсонала общению с пациентами / Т. 

Чебыкина // Здравоохранение. - 2017. - №5. - С. 66-70.  

За пять минут до конца приема к терапевту заглядывает пациент. 

Объясняет, что записывался, но опоздал. В очереди еще двое. Что скажет 

посетителям ваш подчиненный? Знает ли он, как общаться, чтобы ситуация не 

переросла в конфликт? Провести беседу с врачом, после того как вам на стол 

ляжет жалоба, мало. Проблему нужно предупредить. Навык вести продуктивный 

диалог при ограниченном времени приема необходим всем медработникам. Чему 

и как обучить врачей, читайте в статье. 

   

Чикина, О. Как организовать управление персоналом, чтобы получить 

сертификат Росздравнадзора. Чек-лист и образцы документов / О. Чикина // 

Заместитель главного врача. - 2018. - №6. - С. 48-73.  

Медорганизации должны внедрить систему менеджмента качества по 

указанию Росздравнадзора. Один из критериев оценки — управление персоналом. 

Камский детский медицинский центр уже перестроил работу и получил 

сертификат ведомства. Расскажем, как организовать управление персоналом. В 

статье — образцы документов и чек-лист. 

 

Шержукова, Л.А. Рабочий семинар как инновационная форма обучения / 

Л.А. Шержукова // Медицинская сестра. - 2011. - №6. - С. 45-47.  

Изложены требования,  касающиеся модернизации и внедрения 

инновационных педагогических технологий  в педагогическую систему обучения. 

Особое  внимание уделено такой традиционной форме обучения  как семинар.  

  

Щепин, В.О. К вопросу о кадровом обеспечении подразделений лучевой 

диагностики / В.О. Щепин // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и 

истории медицины. - 2014. - №5. - С. 42-45. 

В статье представлены результаты анализа обеспеченности и 

укомплектованности подразделений лучевой диагностики амбулаторно-

поликлинических организаций (подразделений) (АПП) и стационаров 

государственного и муниципального сектора здравоохранения, врачами-

рентгенологами, радиологами, врачами ультразвуковой диагностики (УЗД), 

врачами рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения и 

рентгенолаборантами по материалам Министерства здравоохранения Российской 

Федерации за 2009—2012 гг. Показано, что штатная численность представленных 

специалистов постоянно растет, а укомплектованность должностей снижается и 

не превышает 90,5%, при этом достигается за счет высочайшего коэффициента 

совместительства, составляющего не менее 1,5 и достигающего 1,9 у врачей УЗД. 

Реальная же обеспеченность штатных должностей врачей физическими лицами 



находится в диапазоне от 43 до 58%. Тенденции развития кадрового ресурса 

стационаров и АПП различаются по интенсивности, а иногда и направленности, 

уменьшается доля врачей, имеющих квалификационные категории. Результаты 

исследования свидетельствуют о необходимости совершенствования кадровой 

политики в такой высокотехнологичной, дорогостоящей и эффективной области 

медицины и деятельности системы здравоохранения, как лучевая диагностика и 

лечение. 

 

  

 

 


