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К началу 20-го века первым много-
профильным лечебным учреждением Куба-
ни становится Екатеринодарская войсковая 
больница. В 1948 году больница преобразу-
ется в первую в крае Краевую клиническую 
больницу. В память о профессоре С.В. Оча-
повском, с 1909 по 1945 год бессменно ру-
ководившим глазным отделением, больнице 
присваивается его имя. В 2015 году боль-
ница получила статус научно-иссле-
довательского института. Этому событию 
предшествовал многолетний опыт работы 
коллектива и сформировавшийся научный 
кадровый потенциал. На протяжении почти 
200-летней истории (31 марта 2016 года 
больнице исполняется 200 лет) ГБУЗ «НИИ 
- ККБ № 1»остается крупнейшим совре-
меннымлечебным учреждением Юга Рос-
сии. Сегодня – это центр высоких техноло-
гий Южного федерального округа, где раз-
рабатываются и внедряются самые совре-
менные методы исследования и лечения 
больных. Для решения поставленных задач 
больница имеет достаточный коечный, тех-
нический и кадровый потенциал. ГБУЗ 
«НИИ - ККБ № 1» обеспечивает оказание 
любого вида специализированной медицин-
ской помощи: от рутинных методик диаг-
ностики и лечения до медицинской помощи 
с применением высокотехнологичных ме-
тодов с использованием наукоемких техно-
логий.    

Лечебную, консультативно-диагно-
стическую и организационно-методическую 
работу в больнице осуществляют более 
4500 сотрудников, из них 988 врачей и 1814 
среднего медицинского персонала. 1473 
койки в 30 отделениях стационара объеди-
нены в семь специализированных центров: 
хирургический, нейроневрологический, 
нефрологический, терапевтический, трав-

матолого-ортопедический, ожоговый, центр 
грудной хирургии. В них только за 2015 
годмедицинскую помощьполучили 102031 
пациент,выполнено 60793 операции.  

В настоящее время ГБУЗ «НИИ - ККБ 
№ 1»занимает первое место в России поко-
личеству легочных операций,операций при 
травмах сосудов; второе место – по общему 
количеству артериальных реконструкций и 
реконструктивных операций на сонных ар-
териях, по количеству проводимых аорто-
коронарных шунтирований, по числу 
трансплантаций сердца; находится на 
третьем месте среди клиник страны по чис-
лу кардиохирургических операций на от-
крытом сердце с применением искусствен-
ного кровообращения, коронароангиопла-
стики, проведенных трансплантаций орга-
нов. 

С появлением новых технологий, но-
вых средств и методов ухода за пациента-
ми, диагностики, профилактики и реабили-
тации, новых подходов к обеспечению ин-
фекционной безопасности, новых лекарст-
венных препаратов и т.п. меняются подхо-
ды к определению уровня и содержания 
квалификации медицинского работника. В 
рамках государственной программы «Раз-
вития здравоохранения», оптимизации ра-
боты учреждений здравоохранения с целью 
улучшения качества обучения специалистов 
со средним медицинским и фармацевтиче-
ским образованием по дополнительным 
профессиональным программам  ГБУЗ 
«НИИ - ККБ № 1»в июне 2015 года полу-
чила лицензию на образовательную дея-
тельность по дополнительным профессио-
нальным программам.Сегодня это единст-
венное лечебное учреждение в Краснодар-
ском крае, в структуре которого имеется 
отделение дополнительного профессио-
нального образования. Оно является под-
разделением научно- исследовательского 
института как структуры ГБУЗ «НИИ – 
ККБ №1». 

Открытию отделения дополнительно-
го профессионального образования пред-
шествовала большая организационная ра-
бота. В первую очередь, шло оснащение 
современным оборудованием учебных ка-
бинетов, определялись объемы и места 
практического обучения в передовых тех-
нологичных отделениях лечебного учреж-
дения, формировался состав специалистов-
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педагогов – врачей и медицинских сестер 
высшей квалификации. Одновременно раз-
рабатывалась и утверждалась нормативная 
база деятельности отделения, основу кото-
рой составил ряд известных Федеральных 
Законов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].  

В настоящее время в виде локальных 
актов отделение имеет «Положение об отде-
лении дополнительного профессионального 
образования»; «Правила приема специали-
стов на обучение по дополнительным про-
фессиональным программам»; «Положение 
об обучении специалистов со средним меди-
цинским и фармацевтическим образованием 
по дополнительным профессиональным про-
граммам»; «Положение об итоговой аттеста-
ции слушателей отделения дополнительного 
профессионального образования»; «Поло-
жение о стажировке в отделении дополни-
тельного профессионального образования»; 
«Положение о сертификационном экзамене 
на получение сертификата специалиста в 
отделении дополнительного профессиональ-
ного образования» и др. Приказом главного 
врача были утверждены и введены в дейст-
вие образцы документов о квалификации и 
об обучении (удостоверение о повышении 
квалификации, диплом о профессиональной 
переподготовке, путевка – направление, до-
говор об оказании платных образовательных 
услуг и проч.). 

Сегодня в отделении функционируют 
6 учебных классов, оборудованных мульти-
медийной аппаратурой, современными тех-
нологичными наглядными учебными посо-
биями. Среди них: тренажерный кабинет, 
оснащенный дефибрилляторами, инфузома-
тами, аппаратом УЗИ, аппаратом ИВЛ, тре-
нажером для проведения СЛР. Использова-
ние симуляционных технологий в современ-
ном медицинском образовании позволяет 
достичь максимального реализма при отра-
ботке навыков ухода за пациентом, выпол-
нении различных диагностических и лечеб-
ных манипуляций, особенно предполагаю-
щих высокие риски для пациента. Много-
кратные повторения определенных действий 
позволяют добиться формирования умений 
и устойчивых навыков как основ профес-
сиональных компетенций современной кли-
нической медицинской сестры.  

Ведущими специалистами клиники 
разработаны дополнительные профессио-
нальные программы по специальностям: 
«Сестринское дело», «Медицинский мас-

саж», «Лечебная физкультура», «Диетоло-
гия», «Анестезиология и реаниматология», 
«Эпидемиология», «Операционное дело», 
«Организация сестринского дела». Поот-
дельным темам этих программ созданы раз-
работки, содержательное наполнение кото-
рых имеет, по сути, инновационный харак-
тер.  

Все врачи, включенные в образова-
тельный процесс в порядке совмещения 
этой деятельности с основной работой в 
соответствующих отделениях больницы, 
прошли специальную подготовку в виде 
повышения квалификации в объеме 72 ча-
сов по дополнительной профессиональной 
программе «Технология и методика препо-
давания (предмета) с учетом требований 
ФГОС ООО». 

При реализации дополнительных 
профессиональных программ применяется  
форма образовательной деятельности, осно-
ванная на модульном принципе построения 
учебных планов, использование различных 
образовательных технологий, планируется 
применение дистанционного и электронно-
гообучения [11, 13].  

За 4 месяца работы ОДПО начато 
обучение по 28 темам дополнительных 
профессиональных программ.Прошли обу-
чение около 380 специалистов медицин-
ских организаций города Краснодара, 
Краснодарского  края, других регионов 
ЮФО,  а также сотрудники ГБУЗ «НИИ-
ККБ№1».  

Мощным инструментом получения 
новых знаний, приобретения умений, фор-
мирования навыков является обучение на 
рабочем месте, которое можно определить 
как повышение уровня компетенций слу-
шателя через непрерывную практику и 
взаимодействие с более опытными колле-
гами. При этом использованы такие формы 
вовлечения обучаемого в деятельность дру-
гого специалиста, какбаддинг,шэдуинг (на-
блюдение за процессом работы); стажиров-
ки, ротации (секондмент); целенаправлен-
ная передача опыта (наставничество); со-
провождение процесса обучения, обсужде-
ние возможности и опыта применения по-
лученных знаний в реальной практике 
(тьюторство) [9, 10, 12]. 

Практическая часть освоения допол-
нительной профессиональной программы 
проводится в структурных подразделениях 
ГБУЗ «НИИ-ККБ№1», что дает возмож-
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ность слушателям увидеть и принять непо-
средственное участие в оказании специали-
зированной высокотехнологичной помощи 
пациентам с различной патологией, участ-
вовать в работе диагностических служб, а 
также осуществлять уход за пациентами с 
применением современных методик и рас-
ходных материалов.  

Слушателямв период обучения  пре-
доставляется возможность принимать уча-
стие в проводимых в ГБУЗ «НИИ-ККБ №1» 
конференциях, мастер-классах, видео-
трансляциях из операционных в режиме он-
лайн, в мероприятиях международного и 
всероссийского уровня.  

За непродолжительное время работы 
ОДПО подтверждена востребованность но-
вой формы организации дополнительного 
профессионального образования для спе-
циалистов сестринского дела.В условиях 
лечебного учреждения, обладающего но-
вейшими возможностямиоказания специа-
лизированной высокотехнологичной помо-
щи, обучающиеся специалисты не только 
расширяют круг знаний, но иприобретают 
реальный профессиональный опыт выпол-
нения сестринских манипуляций на высо-
котехнологичном уровне. 

Современный этап развития здраво-
охранения требует, чтобы система непре-
рывного профессионального обучения ме-
дицинских сестер предусматривала выбор 
формы, длительности, места получения но-
вых знаний, поддержаниеи развитие необ-
ходимых профессиональных компетенций. 
Решение этих задач по силам учебным цен-
трам, работающим на базе ведущих лечеб-
ных учреждений. В этом залог повышения 
качества медицинской помощи, обеспече-
ния безопасности пациента. 
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