
А.А.Сейдахметова

заведующая кафедрой «Скорой медицинской 

помощи и сестринского дела» ЮКМА, к.м.н. 

Казахстан, г. Шымкент

Совершенствование коммуникативных навыков 

специалистов сестринского дела

23-24 мая 2019 г., Школа медицины Назарбаев Университета,

г. Нур-Султан 

Международная конференция «Развитие Сестринского дела в Казахстане через укрепление 

межинституационального сотрудничества»



Актуальность

По различным источникам до 15- 20% рабочего времени 

расходуется на конфликты и постконфликтные состояния 

(переживания, самоутверждение в своей правоте и т. п.). 

Проблемы коммуникации занимают первое место (почти 70%) 

в структуре причин неблагоприятных медицинских исходов 



Значение коммуникативных навыков в 
медицине

Специалисты 
сестринского 
дела общаются 
с больными 
дольше и чаще 
врачей

 При плохой 
коммуникации 
врачей проблемы 
безопасности 
пациентов выше 
на 15%, при 
плохой 
коммуникации 
медсестер – на 
27%

 Катетер-
ассоциированные 
инфекции крови 
на 56% 
происходили чаще 
в клиниках с 
плохой 
коммуникацией 
медсестер



Более 40 лет исследований (включая рандомизированные
контролируемые) взаимодействия врач-пациент позволили сделать 

несколько важных выводов: 

Качество коммуникации врач-пациент влияет на медицинские исходы (показатели 

здоровья), удовлетворенность оказанием услуг, приверженность лечению, риск 

медицинских ошибок. Соответственно - коммуникация ключевой навык и эссенциальный

компонент клинической компетенции; 

«Коммуникативная компетенция» включает в себя не только отношение, 

но и знания и практические навыки, поэтому соответствующее обучение 

позволяет существенно улучшить навыки коммуникации (этому можно 

научиться);

Без поддерживающего обучения навыки коммуникации со временем 

ухудшаются;



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016 - 2019 

годы

5.3. Обеспечение качества медицинских услуг

5.3.1. Стандартизация и управление качеством медицинской 
помощи

Для обеспечения качества и отзывчивости системы 

здравоохранения будет разработана и внедрена национальная 

программа развития медицинской этики и коммуникативных 

навыков медицинских работников с широким вовлечением 

общественности, образовательных организаций, профессиональных 

объединений и средств массовой информации.



Дорожная карта МЗиСР РК по реализации проекта 
«Модернизация медицинского образования» на 2016-2019 

гг.

3.1.2.7.1 Разработка и внедрение программы развития медицинской этики и коммуникативных
навыков медицинских работников

3.1.2.7.1.
1

Разработка концептуальной рамки и основных принципов
развития медицинской этики и коммуникативных навыков
по уровням медицинского образования РК *

Март-апрель 2017 
г.

Концептуальная 
рамка

3.1.2.7.1.
2

Разработка Стандарта развития медицинской этики и
коммуникативных навыков (Стандарт МЭиКН) по уровням
медицинского образования РК *

Апрель-июль 2017 
г.

Методические 
рекомендации

3.1.2.7.1.
4

Создание межвузовского образовательного портала по
развитию медицинской этики и коммуникативных навыков

Апрель-июнь 2017 
г.

Информация об 
исполнении

3.1.2.7.1.
5

Внедрение Стандарта развития медицинской этики и
коммуникативных навыков по уровням медицинского
образования РК (подготовка тренеров, каскадное обучение
ППС, интеграция Стандарта МЭиКН в образовательные
программы всех уровней) *

2016 г. – декабрь 
2019 г.

Информация об 
исполнении, 
сертификаты

Межвузовская рабочая группа (АО КазМУНО, АО МУА, КазНМУ, ГМУ г.Семей, КГМУ, ЗКГМУ, ЮКГФА)



Программа повышения квалификации специалистов 

сестринского дела 

Методы обучения

Лекции

Семинары  

Тренинг 

Практикование на рабочем месте

1 неделя (54ч.)

Коммуникативные навыки

Развитие ключевых 

компетенций 
Главные 

медицински
е сестры

Старшие 
медицински

е сестры

медицинс
кие 

сестры

Обучение специалистов 
сестринского дела клинических 

баз

 Знание и понимание 
ключевых идей 

 Навыки

 Изменение практики/ 
отношения

Оценка изменения 
индикаторов  качества

Обучение специалистов сестринского дела 
отделения паллиативной помощи и сестринского 

дела эффективной коммуникации с 
инкурабельными больными и их родственниками.



Цель и задачи обучения:

 Развитие ключевых компетенций специалистов сестринского дела путем 

закрепления навыков эффективной коммуникации

• знание роли и ключевых составляющих компетенции СМР в обеспечении пациент-

центрированного ухода и коллабративной практики и методы и критерии их оценки;

• навыки эффективного взаимодействия с пациентами/членами медицинской команды в 

потенциально конфликтных ситуациях в условиях симуляции и на рабочем месте;

• навыки непрерывного профессионального развития и улучшения своей деятельности с 

применением техники рефелексивной медицинской практики; 



Оценка потребности

• Лист ожидания

• Заполнение анкет

• Пре-тест, посттест

• Интерактивные методы

• Ролевые игры

• Работа в парах, в малых группах

• Видеофильмы, ролики

• Рефлексивная практика



1

23

4

Как лучше всего обучаются взрослые 

Цикл обучения Д.Колба

1.Личный 
опыт

2.Наблюдение 
и осмысление

3.Новые 
идеи/ 

теория

4.Применение в 
новой ситуации



• Вебинар 2

• Коммуникативные навыки медицинского персонала среднего 
звена с пациентами ( медицинские сестры, фельдшеры, 
акушерки)



 Вербальная и невербальная коммуникация

 Типы вопросов

 Активное слушание и его приемы

 Управление голосом

 Эмпатия

 Руководство Калгари-Кембридж 

 Коммуникативная компетентность ее слагающие 

 Конфликты в медицинской среде. Работа с «трудными» пациентами

 Ассертивное поведение. Алгоритм ассертивного поведения

Темы занятий



Благодарю 

за внимание! 


