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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Обеспечение доступности, качества, 

безопасности оказываемой медицинской помощи через развитие всех элементов, 

составляющих систему здоровьесбережения населения, является важнейшим 

ориентиром развития здравоохранения на среднесрочную перспективу. 

Подтверждением этому служат укрепление материально-технического оснащения 

медицинских организаций, реформы в кадровой политике, усовершенствование 

нормативно-правовой базы, оптимизация системы финансирования (Стародубов 

В. И., 2013; Дзеранова Н. Г., 2013; Перфильева Г.М., 2014;  Линденбратен А. Л., 

2015; Пономарева Л.А.2003, 2013; Баклушина Л.И. 2016; Кузнецов В.В., 2016; 

Кирюхин О.Л., 2017; Вавилычев А.С., 2017). 

Проводимая в настоящее время модернизация материально-технического 

обеспечения системы здравоохранения, внедрение высокотехнологичных видов 

медицинской помощи особенно остро ставят вопрос об уровне профессиональной 

подготовки медицинских кадров. (Двойников С.И., 2006, 2013; Карасева Л.А., 

2006; Пономарева Л.А., 2003, 2011, 2012; Пьяных А.В., 2014; Хисамутдинова З.А., 

2015;  Михайлова А.В., 2017; Беляева Г.В., 2017). 

В данном контексте именно профессиональное развитие на основе 

непрерывного медицинского образования рассматривается организаторами 

здравоохранения как способ обновления, улучшения знаний и практических 

навыков медицинских специалистов, повышения их профессиональной 

компетентности (Фомина Н. А., 2007, 2011; Пономарева Л.А., 2012; Квачахия 

Л.Л., 2017; Москвичева М.Г., 2017). 

Степень разработанности темы исследования 

В научной литературе вопросам профессионального развития и 

непрерывного медицинского образования специалистов со средним медицинским 

образованием уделяется особое внимание, а именно: 

 обосновывается значимость профессиональной компетентности специалиста в 

обеспечении качества и доступности медицинской помощи (Двойников С.И., 

2013; Злобина Г. М., 2010; Фомина Н. А., 2011; Камынина Н.Н., 2012; Бахтина  
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И.С., 2009; Карасева Л.А., 2009; Лазарева Л.А., 2010; Мезенова Н.И., 2010; 

Федосеева  Л. С. и соавт. 2014; Поклад Л.А., 2015);  

 анализируется комплекс внешних и внутренних факторов, оказывающих 

влияние на профессионально-квалификационное развитие специалистов со 

средним медицинским образованием (Ревская И.А., 2016); 

 обсуждается опыт реализации непрерывного медицинского образования с 

использованием интерактивных образовательных технологий в рамках 

симуляционного обучения, с внедрением балльно-рейтинговой системы оценки 

знаний (Куличенко В.П., 2010;  Денисенкова Е.П., 2012; Сухих Г.Т., 2015; 

Карасева Л.А., 2016, Уфимцева М.Л., 2016); 

 изучается возможность организации обучения специалистов со средним 

медицинским образованием  как на базе образовательных, так и медицинских 

организаций  (Фомина Н.А., 2011); 

 рассматривается зарубежный опыт организации непрерывного медицинского 

образования специалистов (Гиббс Т., Химион Л.В. (перевод Балкизова З.З)., 

2012); 

 обосновывается необходимость внедрения накопительной системы 

непрерывного медицинского образования в Российской Федерации и т.д. (Бахтина 

И.С., 2005; Фомина Н. А., Зорина Е. В., Горбач Н. А., 2011).  

В целом проведенными научными исследованиями обоснована 

результативность имитационного обучения, доказана эффективность 

использования информационных технологий в системе последипломного 

образования, подтверждено влияние результатов дополнительных 

образовательных мероприятий на качество оказываемой медицинской помощи. 

Однако комплексного подхода к оценке результатов профессионального 

развития медицинских специалистов среднего звена, с учётом индивидуального 

результата, в литературе не отражено. Данный факт определил актуальность, цель 

и задачи исследования.  
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Цель исследования: научное обоснование организационной модели 

непрерывного медицинского образования и профессионального развития 

медицинских специалистов среднего звена.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Проанализировать актуальные аспекты профессионального развития и 

непрерывного медицинского образования специалистов со средним медицинским 

образованием по данным научных исследований.  

2. Определить приоритеты профессиональной подготовки и повышения 

квалификации медицинских специалистов среднего звена на основе анализа 

кадрового обеспечения, медико-демографических показателей и заболеваемости 

населения в г.о. Сызрань.  

3. Разработать трехкомпонентную организационную модель 

профессионального развития медицинских специалистов среднего звена.  

4. Обосновать оценку результатов непрерывного медицинского образования и 

профессионального развития специалистов среднего звена на основе 

социологического исследования и математического моделирования.  

5. Апробировать в деятельности организаций среднего профессионального 

образования и медицинских организаций, разработанный метод оценки 

результатов непрерывного медицинского образования специалистов среднего 

звена.  

Научная новизна исследования 

На уровне городского округа определены приоритетные направления 

профессиональной подготовки, повышения квалификации  и самообразования 

медицинских специалистов среднего звена на основе анализа кадрового 

обеспечения, медико-демографических показателей и заболеваемости населения в 

г.о. Сызрань. Наиболее значимые из них  - это выявление скрытых форм 

социально-значимых заболеваний и факторов риска, консультирование по 

вопросам первичной профилактики, организация занятий в школах здоровья, 

мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию населения.  
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Разработана трехкомпонентная организационная модель как комплекс 

последовательных, взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов 

процесса профессионального развития медицинских специалистов среднего звена. 

Предложена и обоснована с помощью социологического опроса в формате 

тестирования и математического моделирования оценки результатов, в том числе 

индивидуальных, модель профессионального развития медицинских 

специалистов среднего звена. 

Новым является способ интегральной оценки, позволяющий 

дифференцировать результаты профессионального развития медицинских 

специалистов среднего звена по зонам (развития, коррекции, риска) и 

формулировать практические рекомендации с построением индивидуальной 

программы развития.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Обоснована эффективность применения организационной модели 

профессионального развития на основе социологического исследования и 

математического моделирования результатов непрерывного медицинского 

образования. Практическая значимость модели профессионального развития 

заключается в последовательной реализации компонентов:  

 потенциального образовательного – результирующего достижения выпускника 

на додипломном уровне;  

 инвариантного – характеризующего освоение дополнительных 

профессиональных программ в условиях образовательной организации, с учетом 

практикориентированной подготовки в симулированных условиях и 

самообразования с использованием информационной образовательной среды;  

 вариативного – дающего возможность совершенствования профессиональных 

компетенций  путем участия в дополнительных образовательных мероприятиях.  

Системный многофакторный анализ, примененный для оценки результатов 

непрерывного медицинского образования специалистов среднего звена, позволяет 

определить по интегральным показателям состояние системы как на уровне 
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медицинской, так и  образовательной организации, реализующей дополнительные 

профессиональные программы, общественных организаций, участвующих в 

разработке требований профессионального стандарта, а также субъектов 

профессиональных отношений.  

Предлагаемый метод оценки результата непрерывного медицинского 

образования дает возможность определить качество непрерывного медицинского 

образования, выявить проблемы, факторы, требующие коррекции состояния 

системы.  Разработанные математические модели определяют по интегральным 

показателям граничные значения параметров, характеризующих результаты 

непрерывного медицинского образования: зону развития, зону коррекции, зону 

риска. Методологически предлагаемая система оценки позволяет выявить не 

просто сумму баллов (зачетных единиц), характеризующих результаты 

непрерывного медицинского образования; она структурирована, управляема, 

адаптивна и высокочувствительна. Метод индивидуальной оценки результатов 

непрерывного медицинского образования специалистов среднего звена, 

основанный на системном многофакторном анализе и математическом 

моделировании, доступен в профессиональной информационной среде 

руководителям сестринских служб, позволяет по выявленным коэффициентам 

влияния корректировать или выстраивать вновь образовательную траекторию 

специалистов.  

Методология и методы диссертационного исследования 

Методология диссертационного исследования основана на изучении и 

анализе отечественной и зарубежной литературы по актуальным аспектам 

непрерывного медицинского образования, использовании методов 

формализованной оценки. В соответствии с целью и задачами исследования 

выбраны объект и методы исследования. Объектом исследования – медицинские 

специалисты среднего звена, обучающиеся, пациенты. В процессе исследования 

использованы современные методы – аналитический,  сравнительный анализ, 

статистический, экспертной оценки, социологический (тест-опрос), системный 

многофакторный анализ, регрессионный анализ. Математическая обработка 
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материала проведена на персональном компьютере, оснащенном 

соответствующим программным обеспечением. Для оформления результатов 

исследования использованы программные средства Excel, Word  пакета Microsoft 

Office фирмы Microsoft, пакет SPSS Statistica 21.0 (лицензия №20130626-3). 

Предмет исследования – организация процесса профессионального развития 

медицинских специалистов среднего звена и его результаты.  

Единицы наблюдения – каждый специалист, обучающийся, пациент. 

Исследование проводилось с 2011 по 2016 г.г. и охватывало изучаемый 

период с 2008 по 2016 г.г.  

Основные положения, выносимые на защиту 

Анализ кадрового обеспечения медицинскими специалистами среднего 

звена, медико-демографических показателей и заболеваемости населения, 

позволяет планировать и эффективно использовать кадровые ресурсы территории, 

определять приоритеты в совершенствовании профессиональной подготовки 

специалиста, актуализировать структуру, содержание и результаты освоения  

дополнительных профессиональных программ и самообразования. 

Трехкомпонентная организационная модель процесса направлена на 

улучшение конечного результата профессионального развития медицинских 

специалистов среднего звена.  

Математические модели оценки качества непрерывного медицинского 

образования и интегральная оценка индивидуальных результатов позволяют  

управлять системой профессионального развития, актуализировать его условия и 

процесс.  

Апробация результатов исследования 

Результаты исследования показали воспроизводимость разработанного 

метода оценки результатов непрерывного медицинского образования 

специалистов среднего звена, при соблюдении принципов системности 

повышения квалификации, а также возможность индивидуальной оценки и  

прогнозирования развития специалиста.  
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Предложенный метод оценки не противоречит существующему 

концептуальному подходу.  

Достоверность исследования обеспечена адекватностью применения 

современных формализованных методов сбора, обработки и анализа исходной 

информации, корректным подбором объектов исследования, достаточным 

объемом выборки единиц исследования, использованием апробированного метода 

– системного многофакторного анализа и математического моделирования. 

Реализация требований доказательной медицины осуществлялась  при 

непосредственном участии автора во всех этапах получения исходных данных и 

результатов исследования, подтвержденного контролем репрезентативных 

объемов объектов исследования  и единиц наблюдения с использованием правил 

медицинской статистики, а также параметрических и непараметрических 

критериев достоверности. 

Достоверность результатов настоящего исследования обеспечена опытом 

реализации их в практической деятельности медицинской организации и 

образовательных учреждений Самарской области, а также обсуждением 

полученных данных в формате межрегиональных, международных, 

всероссийских конференций, а также публикаций в профильных научно-

практических и рецензируемых научных изданиях. 

Основные теоретические аспекты и результаты настоящего исследования 

докладывались, обсуждались на: 

- региональной научно-практической конференции воспитателей, мастеров 

производственного обучения «Формирование системы оценки качества 

образования» (г. Чапаевск, 2008 г.);  

- межрегиональной научно-практической конференции «Учебно-

исследовательская и научно-исследовательская работа студентов и специалистов 

сестринского дела ЛПУ в контексте реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье». Значение и опыт применения» (г. Сызрань, 2008 г.);  

- международном конгрессе «Сестринское дело в России: образование, 

практика, наука» (г. Санкт-Петербург, 2010 г.);  
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- межрегиональной научно-практической конференции «Тольяттинская 

осень. Неотложные состояния в практике многопрофильного стационара» (г. 

Тольятти, 2011 г.);  

- всероссийской научно-практической конференции «Пути повышения 

качества подготовки специалистов со средним медицинским образованием» (г. 

Ростов-на-Дону, 2011 г.);  

- всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное 

профессиональное развитие специалистов в условиях реформирования 

Российского образования и здравоохранения» (г. Самара, 2011 г.); 

- всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

сестринской деятельности на современном этапе» (г. Белгород, 2011 г.);  

- межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной 80-летию медицинского колледжа НИУ "БелГУ" (г. 

Белгород, 2012 г.);  

- III общероссийской конференции с международным участием 

«Медицинское образование 2012» (г. Москва, 2012 г.);   

- межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы сестринской деятельности на современном этапе» 

(г. Белгород, 2012 г.);  

- региональной научно-практической конференции «Опыт подготовки 

компетентностного специалиста в рамках реализации ФГОС НПО и СПО нового 

поколения» (г. Самара, 2012 г.);  

- всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование 

системы непрерывного развития специалистов со средним медицинским 

образованием» (г. Краснодар, 2012 г.); 

- всероссийской научно-практической конференции «Менеджмент 

устойчивого успеха» (г. Казань, 2012 г.);  

- международной научно-практической конференции «Современная 

медицина: тенденции развития» (г. Новосибирск, 2013 г.);  
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- межрегиональной научно-практической конференции «Системные 

реформы в профессиональном образовании в контексте социально-

экономического развития региона» (г. Самара, 2013 г.);  

- межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Здравоохранение и образовательное пространство:  интеграции и 

перспективы взаимодействия», посвященная 25-летию высшего сестринского 

образования в России (г. Самара, 2016 г.); 

 региональная научно-практическая конференция «Новые организационные 

модели управления качеством в здравоохранении» (г. Сызрань, 2017 г.). 

Внедрение результатов исследования в практику 

1. Разработанные методы оценки результатов на основе системного 

многофакторного анализа используются: 

- для оценки достижений выпускников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж» (внесены соответствующие 

изменения в уставные документы, разработано и утверждено Положение о 

балльно-рейтинговой системе оценки качества образования); 

- для оценки результатов освоения дополнительных профессиональных 

программ специалистами среднего звена, проходящих обучение на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж». 

 2. Разработанный метод оценки индивидуальных результатов 

непрерывного медицинского образования с использованием тест-опроса на основе 

системного многофакторного анализа внедрен в работу организаторов 

сестринского дела: 

 - государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской 

области «Сызранская Центральная городская больница»;  

 - государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской 

области «Сызранская городская больница №1»;  
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 - государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской 

области «Сызранская городская больница № 2»;  

 - государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской 

области «Сызранская городская больница № 3»;  

 - государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской 

области «Сызранская городская поликлиника». 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 18 работ, в том числе 4 в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Личный вклад автора 

Автором проведено планирование, обоснована цель, определены задачи 

комплексного научного исследования; проведен анализ современной 

отечественной и зарубежной литературы по актуальным аспектам 

профессионального развития и непрерывного медицинского образования 

специалистов со средним медицинским образованием. 

Проведен анализ кадрового обеспечения, медико-демографических 

показателей и заболеваемости населения в г.о. Сызрань.  Разработан комплексный 

подход к организации процесса профессионального развития медицинских 

специалистов среднего звена, с выделением трех компонентов: потенциального, 

инвариантного и вариативного. Автором самостоятельно проведена оценка 

результатов реализации каждого из компонентов системы. Эффективность 

применённого метода оценки подтверждена системным многофакторным 

анализом, математическими моделями.  

Автором самостоятельно реализована программа социологического 

исследования. Анкеты разработаны автором самостоятельно с учетом требований 

к технологии проведения социологического исследования. Структура и 

содержание тест-опроса, компьютерная программа для оценки результатов 

разработаны автором лично. Проведен тест-опрос 1136 специалистов среднего 
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звена г.о. Сызрань. Проанализированы результаты освоения дополнительных 

профессиональных программ 1571 обучающегося. 

Автором самостоятельно разработаны теоретические и рабочие  

математические модели на основе системного многофакторного анализа данных 

тест-опроса. Сформулированы практические рекомендации по построению 

образовательного маршрута в соответствии с наиболее значимыми  факторами, 

определенными в ходе математического моделирования.  

Выводы и практические рекомендации обоснованы, имеют научную и 

практическую значимость. Автором актуализирована перспектива применения 

системного многофакторного анализа и математического моделирования в оценке 

результатов профессионального развития и деятельности медицинских 

специалистов среднего звена. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют паспорту научной 

специальности 14.02.03 - «Общественное здоровье и здравоохранение», пунктам 6 

и 8.  

Связь темы диссертации с планом основных научно-исследовательских 

работ университета  

Диссертационная работа выполнена на кафедре сестринского дела 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом 

научно-исследовательских работ (номер регистрационной карты  01201053990). 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, перспективы дальнейшей разработки темы, списка 

литературы, приложений. Общий объем исследования составляет 216 страниц, 

содержит 63 рисунка и 21 таблицу. Список литературы включает 231 источник, из 

которых 202 отечественных и 29 зарубежных. 
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ГЛАВА 1.  

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1.  Роль специалистов со средним медицинским образованием в системе 

здравоохранения 

 В Государственной программе развития здравоохранения Российской 

Федерации, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года приоритетами развития отрасли в 

среднесрочной перспективе обозначены: совершенствование инфраструктуры 

здравоохранения; формирование единой профилактической среды; повышение 

качества и доступности оказываемой медицинской помощи; повышение уровня 

подготовки медицинских кадров и их мотивации к качественному труду.

 Укрепление здоровья индивидуального или общественного уровня является 

одной из наиболее актуальных проблем в стране, в решении которой основными 

являются ресурсы: в первую очередь кадры и финансирование (Стародубов В.И., 

и соавт., 2010, 2013; Линденбратен А.Л., 2015). 

 Медицинские специалисты со средним медицинским образованием 

остаются стратегически важным кадровым ресурсом здравоохранения:  в 

медицинских организациях Российской Федерации их доля составляет - 68,8%  

(Hannigan B., 2000; Гажева А.В., Егорова Е.В., 2008; Никишина Н. В., 2011, 2012; 

Борисов Ю.Ю., 2014; Двойников С.И., 2015; Стародубов В.И., 2006, 2014;  Shopov 

D.G., 2017). 

Сфера деятельности медицинского специалиста среднего звена охватывает 

вопросы:  

 профилактики заболеваний и формирования навыков здоровьесбережения 

(начиная с самого раннего детства);  
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 обеспечения надлежащего сестринского ухода за пациентами и проведение 

реабилитационных мероприятий;  

 решения социально-психологических проблем пациента;  

 соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и т.д. (Карасева Л.А., 

2004; Солонинкина Л.Ф., 2008; Косарева Н. Н., 2009; Лебедева И.В., 2010; 

Камынина Н.Н., 2011; Лысов Н.А., и соавт., 2012; Муратбекова С.К., 2012; 

Масляков В.В., с соавт. 2012, 2013; Гирфанова Е. П., 2012; Самойленко В.В., 2012; 

Петрова Н.Г., Погосян С.Г., 2013; Салалыкина Е.В., и соавт. 2014; Бахтина И.С., 

2016; Коннова Т.В., и соавт 2015; Студенцова М. В., 2015; Поклад Л.А., и соавт. 

2015; Кондратова Е.В., 2016; Малиновский А.А., 2015; Пятикоп В.М., 2016). 

 Проведенные исследования доказывают, что именно эффективное 

использование знаний, умений, практического опыта специалистов со средним 

медицинским образованием, непрерывное совершенствование качества их 

профессиональной подготовки и переподготовки, рациональное размещение 

ведут к значительному улучшению качества оказываемых медицинских услуг и 

повышению эффективности медицинской помощи (Пономарева Л.А., 2003, 2011; 

Кичатова Е.Ю., 2004; Злобина Г. М., 2004; Манерова О.А., 2005; Карасева Л.А., 

2007; Тахтарова Ю.Н., 2007; Калинина С. А., 2008;  Веткина О. А., 2009; Бахтина  

И.С., 2009; Каспрук Л.И., 2010; Мезенова Н.И., 2010; Лазарева Л.А., 2010; 

Носкова В. А., 2011; Фомина Н. А., 2011; Камынина Н.Н., 2012; Голева О. П., 

2015).  

Зарубежные авторы также связывают качество оказываемой медицинской 

помощи с уровнем образования медицинских сестер (Macintosh J., 2002; Krzos A., 

2014; Kronborg  H., 2016; Tufkova S.G., 2016; Georgieva A.P., 2017). 

 Так, в ходе исследования, проведенного И.С. Бахтиной в 2009 году, 

доказано, что внедрение новых организационных инноваций в работу среднего 

медицинского персонала позволяет медицинской организации успешно решать 

задачи по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи. В 

публикациях данного автора (Бахтина И.С., 2016) (на основе анализа результатов 
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исследований проводимых зарубежными авторами) нашли подтверждения факты 

зависимости качества медицинской помощи от обеспеченности средним 

медицинским  персоналом и его подготовки. Автор на примере разбора имевших 

место медицинских ошибок актуализирует особую роль специалистов со средним 

медицинским образованием, занимающихся реабилитацией и восстановительным 

лечением. 

 Развитие способностей специалистов со средним медицинским 

образованием, расширение сферы деятельности, ответственности, а значит 

самостоятельности - способствует повышению доступности медицинской помощи 

(Гажева А.В., 2010; Новокрещенова И.Г., Чунакова В.В., 2014; Федосеева Л. С., 

Бохонко Н. Г., Двойников С. И., Назаркина И. М., Пудовинникова Л. Ю., 2014; 

Артемьева В.А., 2015; Мамедова С., 2016). 

 Рациональное использование специалистов со средним медицинским 

образованием не только способствует повышению доступности и качества 

медицинской помощи, но  имеет и экономический эффект (Каспрук Л.И., 2008). 

Подтверждение этому стало исследование, проведенное в 2010 году Л.А. 

Лазаревой, в котором доказана социальная и экономическая эффективность 

деятельности отделения «хирургии одного дня», все сотрудники которого, «в том 

числе и его заведующий, – медицинские сестры».  

 В рамках актуализации профилактики заболеваний и факторов риска их 

развития авторами обосновывается значимость роли специалистов со средним 

медицинским образованием при оказании первичной медико-санитарной помощи 

как в наиболее массовом и доступном виде медицинской помощи (Сквирская 

Г.П., 2013; Двойников С.И., Архипова С.В., 2013; Новокрещенова И.Г., Чунакова 

В.В., 2014; Bolshakovа I., 2016). 

В условиях, когда в здравоохранении внедряются высокотехнологичные 

методы лечения и диагностики, роль и значение среднего медицинского 

персонала возрастает (Сон И.М., Гажева А.В., 2013; Negin M.A., 2014). 

 По мнению регионального советника Европейского бюро Всемирной 

организации здравоохранения по кадровой политике Г.М. Перфильевой,  в 
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секторе здравоохранения кадровые ресурсы – это стратегический капитал, от 

которого зависит доступность, эффективность и качество услуг здравоохранения, 

но при условии изменения их компетенций.  

 По данным научной литературы, организаторы здравоохранения 

рассматривают медицинских специалистов среднего звена как важнейший 

кадровый ресурс отрасли, владеющий определенными видами профессиональных 

компетенций, выполняющий свойственные только им функции. Роль специалиста 

со средним медицинским образованием рассматривается не с позиции «помощник 

врача», а с позиции автономного в планировании и осуществлении 

профессиональной деятельности (в соответствии с уровнем квалификации) 

специалиста.  

1.2. Организационно - правовые аспекты профессионального 

развития специалистов со средним медицинским образованием 

 Организационно-правовые аспекты профессионального развития 

специалистов со средним медицинским образованием нашли свое отражение в 

системно организованном комплексе нормативно-правовых документов.  

 Право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием за счет 

средств работодателя закреплено Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

(с изм. от 03.07.2016 № 286-ФЗ) "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ч. 2 ст. 82) (с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ) (ред. 19.12.2016) ". 

Порядки, сроки повышения квалификации (переподготовки) специалистов 

регламентированы приказом Министерства здравоохранения РФ № 66-н от 

03.08.2012 года «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях». 
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В соответствии с п. 3, «совершенствование работниками профессиональных 

знаний и навыков осуществляется путем их обучения в образовательных и 

научных организациях по дополнительным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в виде повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, стажировки». Кратность повышения квалификации определена в 

п. 4: не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности.  

Приказом Минздрава РФ № 186 от 05.06.1998 года "О повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием" утвержден перечень специальностей и циклов, по которым 

возможно повышение квалификации (специализации). В 2016 году Министерство 

здравоохранения Российской Федерации в письме от 29 марта 2016 г. N 16-5/10/2-

1907 предложило до утверждения примерных дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации руководствоваться приказом Минздрава России от 05.06.1998 N 

186 "О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием" в части реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации, хотя понятия 

"усовершенствование" и "специализация" не регламентированы Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Приказом Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013 года 

году был утвержден порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (далее по 

тексту – Порядок). Согласно п. 8 Порядка, содержание реализуемой 

дополнительной профессиональной программы должно учитывать 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям 

и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 

которые устанавливаются в соответствии с Федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 
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службе. Для определения структуры дополнительной профессиональной 

программы и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных 

единиц. Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной 

программе устанавливается организацией. Минимально допустимый срок 

освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а 

срок освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов.  

Приказом Минздрава России № 982-н от 29.11.2012 года "Об утверждении 

условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 

специалиста" дано определение понятию сертификат и утвержден порядок 

получения сертификата специалиста. В соответствии с  приказом,  сертификат 

специалиста свидетельствует о достижении его обладателем уровня 

теоретических знаний, практических навыков и умений, достаточных для 

самостоятельной профессиональной (медицинской или фармацевтической) 

деятельности.  

Условиями выдачи сертификата лицам, получившим среднее или высшее 

профессиональное медицинское или фармацевтическое образование в Российской 

Федерации, а также лицам, получившим среднее или высшее профессиональное 

медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах и 

получающим сертификат повторно, сертификат выдается образовательными или 

научными организациями, определены: 

 наличие документов, подтверждающих соответствие уровня 

профессионального образования квалификационным требованиям к медицинским 

и фармацевтическим работникам;  

 положительный результат сдачи сертификационного экзамена либо 

положительный результат прохождения государственной итоговой аттестации. 

 В октябре 2014 года на региональном уровне законодательно утверждена 

реализация системы непрерывного профессионального развития в Самарской 

области. В соответствии со статьей 10 Закона Самарской области № 82-ГД  «Об 
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отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Самарской области» 

непрерывное профессиональное развитие - комплекс мероприятий по 

обновлению, развитию и улучшению знаний, навыков и компетенций 

медицинских и фармацевтических работников, требуемых в их практической 

деятельности. 

 Непрерывное профессиональное развитие является  необходимым условием 

процесса приобретения теоретической подготовки и практических навыков 

специалистов, использования современных методов диагностики, профилактики, 

лечения, реабилитации, овладения лечебно-диагностической техникой, 

ориентирования в современной научно-технической информации; неотъемлемой 

частью профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических 

работников. Приказом Министерства здравоохранения  Самарской области N 4-н 

от 06 марта 2014 г утверждено «Положение об организации системы 

непрерывного профессионального развития (далее по тексту - НПР) медицинских 

и фармацевтических работников в  Самарской области», в соответствии, с 

которым образовательная активность специалистов учитывается в кредитных 

единицах в системе НПР специалистов, подтвержденных документально и 

набираемых равномерно. В целях равномерности специалист должен набрать не 

менее 50 кредитных единиц в течение года и, соответственно, не менее 250 

кредитных единиц в течение 5 лет.  

Задачами начисления кредитных единиц в системе НПР специалистов 

являются: 

 создание условий для формирования и расширения профессиональной 

компетентности, развития и саморазвития с учетом опыта работы, степени 

включенности в инновационные процессы, желания приобретать новые знания, 

умения, навыки в рамках квалификационных характеристик; 

 повышение мотивации к самостоятельному углублению знаний и 

профессиональной компетентности медицинских работников; 
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 повышение качества оказания медицинской помощи посредством внедрения 

практики получения дополнительного образования в контексте рабочей среды; 

 повышение престижа профессии медицинского работника, высокой 

компетентности, профессионализма медицинской помощи; 

 удовлетворение потребности личности в непрерывном образовании в течение 

всей жизни; 

 совершенствование деловой квалификации, подготовка к выполнению новых 

задач профессиональной деятельности. 

 Виды образовательных мероприятий в системе НПР специалистов 

структурируются формами деятельности: научной, теоретической, практической, 

самостоятельного обучения. 

 Таким образом, на законодательном уровне регламентированы все основные 

аспекты непрерывного профессионального развития медицинских специалистов 

среднего звена (таблица 1.2.1), в частности: 

 определены права и обязанности медицинских работников и 

фармацевтических работников в части повышения квалификации; 

 обозначена необходимость обеспечения непрерывного совершенствования 

профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни; 

 регламентированы  порядок и сроки повышения квалификации; 

 утвержден  перечень специальностей и циклов повышения квалификации; 

 утвержден порядок осуществления и организации образовательной 

деятельности для дополнительных профессиональных программ; 

 утвержден  порядок получения специалистом со средним медицинским 

образованием сертификата; 

 определен порядок функционирования системы непрерывного 

профессионального развития медицинских и фармацевтических работников 

Самарской области; 
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 определен порядок начисления кредитных единиц в системе НПР 

специалистов и реализации системы непрерывного профессионального развития 

медицинских и фармацевтических работников Самарской области. 

Таблица 1.2.1 

Основные нормативно-правовые аспекты непрерывного профессионального развития 

медицинских специалистов среднего звена 

 Наименование нормативного 

документа 

Содержание 

 Федеральный закон от 21.11.2011 N 

323-ФЗ (ред. от 03.07.2016 N 286-ФЗ) 

"Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" 

Статья 69. Регламентирует права и обязанности 

медицинских работников и фармацевтических 

работников, в части повышения квалификации:  

4. Лица, имеющие медицинское или 

фармацевтическое образование, не работавшие по 

своей специальности более пяти лет, могут быть 

допущены к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической 

деятельности в соответствии с полученной 

специальностью после прохождения обучения по 

дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка) и прохождения аккредитации 

специалиста.  

Статья 72. Медицинские работники и 

фармацевтические работники имеют право на 

основные гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в том 

числе на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации за 

счет средств работодателя в соответствии с 

трудовым законодательством Российской 

Федерации; прохождение аттестации для 

получения квалификационной категории в 

порядке и в сроки, определяемые 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, а также на 

дифференциацию оплаты труда по результатам 

аттестации. 

 Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ч. 2 ст. 82) (с изм., 

внесенными Федеральным законом от 

06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016) 

Статья 82 ч. 2. Констатирует, что реализация 

профессиональных образовательных программ 

медицинского образования и фармацевтического 

образования обеспечивает непрерывное 

совершенствование профессиональных знаний и 

навыков в течение всей жизни, а также 

постоянное повышение профессионального 

уровня и расширение квалификации.  

 Приказ Минздрава РФ № 66-н от 

03.08.2012 года «Об утверждении 

Регламентирует порядок и сроки повышения 

квалификации, а также то, что повышение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200581/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100042
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порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным 

программам в образовательных и 

научных организациях» 

квалификации проводят научные и 

образовательные учреждения по дополнительным 

профессиональным программам, но конкретные 

технологии и содержание программ 

профессионального образования медработников 

определяются научными и образовательными 

организациями, которые реализуют это обучение. 

 

 Приказ Минздрава РФ № 186 от 

05.06.1998 года «О повышении 

квалификации специалистов со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

Утверждает перечень специальностей, по 

которым возможно повышение квалификации, а 

также названия профессиональных циклов 

специализации медицинских и фармацевтических 

работников с разным уровнем образования. 

 Приказ Минздрава РФ  от 10.02.2016 

года N 83н "Об утверждении 

Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием" 

Письмо Министерства 

здравоохранения РФ от 29 марта 2016 

г. N 16-5/10/2-1907 «О реализации 

приказа Минздрава России от 

10.02.2016 N 83н  "Об утверждении 

Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием" 

Определяет квалификационные требования к 

уровню образования и виду дополнительного 

профессионального образования 

(профессиональная переподготовка и/или 

повышение квалификации) медицинских и 

фармацевтических работников со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием. 

 Приказ  Министерства образования и 

науки РФ № 499 от 01.07.2013 года 

«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам» 

п. 8. Утверждает порядок осуществления и 

организации образовательной деятельности для 

дополнительных профессиональных программ. 

 

 

 

 

 Приказ Минздрава РФ № 982-н от 

29.11.2012 года «Об утверждении 

условий и порядка выдачи сертификата 

специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы 

и технических требований сертификата 

специалиста» (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.03.2013 N 27918) 

Утверждает порядок получения медицинскими 

работниками сертификата специалиста. 

 Закон Самарской области от 03.10.2014 

№ 82-ГД «Об отдельных вопросах в 

сфере охраны здоровья граждан в 

Самарской области», (ст. 10) 

Устанавливает систему непрерывного 

профессионального развития медицинских и 

фармацевтических работников как комплекс 

мероприятий по обновлению, развитию и 

улучшению знаний, навыков и компетенций 

медицинских и фармацевтических работников, 

требуемых в их практической деятельности. 

 Приказ Министерства  Положение определяет: 
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здравоохранения  Самарской области 

N 4-н от 6 марта 2014 г.  

«Об утверждении положения об 

организации системы непрерывного 

профессионального развития 

медицинских и фармацевтических 

работников в  Самарской области» 

порядок начисления кредитных единиц в системе 

НПР специалистов; 

порядок реализации системы НПР. 

 

1.3 Формы, методы, способы управления профессиональным развитием 

специалистов со средним медицинским образованием 

 На современном этапе развития медицинской отрасли организаторы 

здравоохранения сходятся во мнении, что решение проблем повышения качества 

и доступности медицинской помощи возможно при реализации комплекса таких 

мер, как улучшение материально-технической базы медицинских организаций,  

поддержание высокого профессионального уровня медицинского персонала 

организаций, внедрение новых методов диагностики и лечения, стандартизации 

медицинской помощи; ликвидации диспропорции в структуре медицинских 

кадров, эффективном использовании всех имеющихся в здравоохранении 

ресурсов (Щепин О.П., 2013; Стародубов В.И., Сон И.М., и соавт. 2013; Купеева 

И. А., и соавт., 2013; Линденбратен А.Л.,  и соавт. 2015; Куделина О. В., 2016; 

Ревская И.А.,2016; Trendafilova P.D., 2016). 

 Этот комплексный подход закреплен законодательно в статье 10 закона 

Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». Анализ содержательной части этой 

статьи закона, проведенный А.Л. Линденбратеном в 2013 году, обращает 

внимание на то, что «из всех перечисленных позиций только уровень 

квалификации медицинских работников (п. 2) и стандарты (п. 4) имеют 

непосредственное отношение к качеству оказания медицинской помощи…».  

 Кроме этого в условиях экономической нестабильности, кадрового 

дефицита достичь требуемого уровня качества медицинской помощи, по мнению 

ученых, возможно при условии перехода здравоохранения «от экстенсивной 

распределительной системы ресурсного обеспечения на интенсивные модели 
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развития на основе использования экономических методов управления» (Цит. по 

Стародубов В. И., 2013). 

 Связь качества оказания медицинской помощи и уровня подготовки 

специалистов со средним медицинским образованием обусловлена внедрением 

инновационных медицинских технологий, развитием биомедицины, 

необходимостью инновационных разработок в сфере профилактики, диагностики 

и лечения заболеваний (Калашников С.В., 2012; Линденбратен А.Л., Гришина 

Н.К., 2015). 

 Уровень профессионального образования должен соответствовать запросам 

отрасли, а организация, заботящаяся о своём престиже, перспективном росте, 

развитии, должна быть заинтересована «в высококвалифицированных кадрах на 

всех уровнях её иерархии» (Халтурина А.Б., Ликеева М.В., 2015). 

 По мнению авторов, современный этап модернизации системы 

здравоохранения России характеризуется потребностью в новых медицинских 

кадрах, не только владеющих современными технологиями, методами 

диагностики и лечения, но и умеющих самостоятельно принимать решения в 

экстренных ситуациях, а значит имеющих высокий уровень общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (Капрусынко Н. В., 

2011; Пономарева Л.А., 2012; Кострицина Г. К., 2014; Поклад Е.В., Вагина Е.А., 

Кадникова., 2015; Перепелица С.А.,  и соавт., 2015; Маклаева Н.Н., 2016). 

 Профессиональное развитие оказывает огромное влияние на формирование 

компетентностного специалиста любого уровня, на получаемые результаты 

(Карасева Л.А., 2006), являясь с одной стороны, индикатором состояния развития 

отрасли, а с другой - отражением престижа профессии (Ющук Н. Д., Мартынов 

Ю. В., 2013). 

  Поэтому совершенствование профессиональной подготовки специалистов 

со средним медицинским образованием остается приоритетным направлением в 

реализации реформ здравоохранения (Двойников С.И., Карасева Л.А., 2006; 

Пономарева Л.А., 2012; Лаптева Ю. П., Маврина Е. А., 2013; Саркисова В.А., 

2014). Сменить традиционную модель деятельности среднего медицинского 
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персонала позволит оптимизация деятельности, связанная с перераспределением 

функций между специалистами с разным уровнем образования в части 

расширения их практической деятельности (Козлов В. В., и соавт. 2013; Обухова 

Ю. Н., 2014;  Двойников С.И., 2015; Notzer N., 2003; Chan M., 2015). 

  Специалист со средним медицинским образованием, обладающий 

глубокими теоретическими и практическими знаниями и умениями (Двойников 

С.И., 2013, 2014;  Пономарева Л.А., 2012; Карасева Л.А., 2016), внесет достойный 

вклад в решение проблем здоровьесбережения нации, сможет обеспечить не 

только удовлетворенность пациентов медицинской помощью, но и 

«экономичность использования финансовых средств» (Цит. по Стародубов В.И., 

2006). Для этого от медицинской сестры требуются знания не только в области 

сестринского дела, но и понимание вопросов организации, психологии, 

педагогики, она должна трансформироваться в равного партнера команды 

работающей над решением проблем пациента (Королева И.П., и соавт. 2013; 

Kooker B.M., Shoultz J., Codier E.E., 2007; Cheek D.J., 2015; World Health 

Organization., 2015).  

 Однако в настоящее время еще сохраняется проблема низкого уровня 

квалификации специалистов. 

 Ведущие специалисты, которые непосредственно занимаются вопросом 

организации процесса повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием, отмечают, что в отрасли сохраняется недостаточно 

высокий уровень качества подготовки кадров. Это связывают с опережающим 

характером изменений потребностей здравоохранения, проблемами подготовки 

научно-педагогических кадров, отсутствием модели профессионального развития 

на основе системного формирования профессиональных компетенций, 

ускорением обновления медицинской информации (Фомина Н. А.,  и соавт. 2011; 

Комаров Ю.М., 2012; Петрова Н. Г., Погосян С. Г., Соболева Н. И. 2013; 

Зеленская Н.В., и соавт. 2014).  

 Комплексный подход к совершенствованию профессиональных 

компетенций, а также овладению общими компетенциями, с соблюдением 
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принципов последовательности, преемственности, интеграции различных видов 

повышения квалификации, являются основой стратегического планирования 

процесса непрерывного профессионального развития (Пономарева Л.А.,  2011, 

2012; Введенский В.Н., 2014; Мамедова Г. Б., Галяутдинова И. Р., 2014; Ревская 

И.А., 2016). 

 Выступая на международной конференции «Непрерывное медицинское 

образование и качество медицинской помощи – 2012» , проходившей в Москве в 

октябре 2012 года, министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова отметила, что 

«образовательное смысловое наполнение – это один, очень важный блок, который 

делает нас профессионалами своего дела». Поэтому образование - это тот 

компонент, без которого невозможно реализовать процесс развития специалиста 

сестринского дела. 

 Один из способов совершенствования системы в соответствии с 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года -  это «обеспечение подготовки и переподготовки 

медицинских кадров на основе непрерывного образования, повышения 

профессионального уровня и внедрения передовых медицинских технологий …». 

Значимость непрерывного образования в современном мире обусловлена тем, что 

знания, а также мотивация к их постоянному обновлению становятся 

общечеловеческой ценностью, важным фактором социального развития, 

средством повышения конкурентоспособности и эффективного рынка труда 

(Lichy J., de Preville., 2013; Демидова Ю. А., Трошина Г. К., 2013).  

Определение, которое дал непрерывному образованию в 1975 году 

профессор А.В. Даринский, на сегодняшний день не потеряло своей актуальности. 

Так, с одной стороны это должен быть организационно упорядоченный 

образовательный процесс, а с другой стороны – содержательно определяющий 

возможности специалиста совершенствовать свои знания и умения в течение 

жизни в соответствии с его склонностями, потенциалом и способностями. 

 В медицинском сообществе, в соответствии с Проектом Концепции 

непрерывного медицинского образования, непрерывность образования связывают 
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с возможностью обеспечить оказание качественной и безопасной медицинской 

помощи в соответствии с международными требованиями. Это основная цель 

непрерывного медицинского образования как образовательного процесса, с 

помощью которого медицинские работники обновляют и улучшают свои 

профессиональные знания и навыки (Гиббс Т., Химион Л.В. (перевод Балкизова 

З.З)., 2012; Assistive nursing personnel., 2013). 

 Неотъемлемым условием, при котором процесс непрерывного 

профессионального (в том числе медицинского) образования может быть 

эффективен и доступен специалисту, - это методически выстроенное его 

содержание (Андреева И.Л., 2009;  Пономарева Л.А., 2012; Дегтерев В. А., 2014). 

Исследование, проведенное в 2014 году Деминой Э.А. среди старших 

медицинских сестер, показало, что в 78,5%  случаев профессиональное развитие 

специалиста медицинских организаций - плановое, но недостаточно методически 

обеспеченное (Демина Э.А., 2014). 

 В связи с этим к проблеме организации и методического обеспечения 

непрерывного медицинского образования, как инструменту, способствующему 

обеспечению качества медицинской помощи, уделяется особое внимание.  

 Непрерывность профессионального образования специалиста может быть 

обеспечена через создание особых организационных структур, которые позволят 

по-другому выстроить процесс повышения квалификации специалиста 

(профессионально содержательного компонента), личностного развития 

специалиста (профессионально-личностного компонента), раскрытия 

индивидуального творческого потенциала (профессионально-развивающего 

компонента) (Белкина В. Н., Сергеева Г. В., 2011; Кулябина О. В., 2012; 

Санникова И.Н., 2013).  

Процесс профессионального развития специалистов со средним 

медицинским образованием, безусловно, начинается еще на додипломном уровне.  

По данным литературы, программы подготовки специалистов среднего звена по 

укрупненным группам Клиническая медицина, Сестринское дело, Фармация, а 

так же программы повышения квалификации и переподготовки реализует 
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развитая сеть образовательных учреждений - 450 учреждений среднего 

профессионального образования (в том числе 26 – республиканского подчинения) 

(Воробьев С. В., и соавт. 2016). 

 С введением в 2011 году в действие ФГОС СПО 3-го поколения 

основополагающей задачей, стоящей перед системой профессионального 

образования, стало научить студента действовать в условиях неопределенности - 

самостоятельно находить решения в нестандартных ситуациях, используя при 

этом знания и умения и приобретенный первичный опыт в качестве инструмента 

достижения поставленной цели. Студент должен уметь быстро ориентироваться в 

условиях инновационной экономики, частой смены информации и включаться в 

постоянное совершенствование профессиональной подготовки на протяжении 

всей профессиональной деятельности. 

И поэтому для обеспечения возможности профессиональной мобильности 

кадров было внедрено понятие  компетентностно - ориентированное 

профессиональное образование как необходимость, вызванная социально-

экономическими, политико-образовательными и педагогическими предпосылками 

(Ибрагимов Г.И., 2007). Понятие компетентности, прежде всего, предусматривает 

способность и готовность выполнять свои трудовые функции в постоянно 

меняющихся условиях профессиональной среды (Андриянова Е. А., Порох Л. И., 

2011, 2012; Свистунов А.А., 2013). Все это вызвало острую потребность в 

пересмотре образовательных программ и компетенций, которыми должен владеть 

современный специалист со средним медицинским образованием (Ревская И.А., 

2016). 

 Отечественная система повышения квалификации специалистов 

здравоохранения имеет ряд несомненных достоинств, это - государственный, 

плановый характер, обязательность обучения в течение всей профессиональной 

деятельности, но в существующей системе имеется ряд недостатков, а именно: 

отсутствие истинной непрерывности профессионального образования; 

длительный отрыв специалиста от рабочего места; отсутствие возможности 

индивидуализации процесса повышения квалификации и оценки его результатов 
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(Шляфер С. И., Камынина Н. Н., Гажева А. В., Турчиев А. Г., Тимофеева Е. И., 

2010). Сегодня актуальным остается утверждение о том, что система 

дополнительного последипломного образования и в целом парадигма 

профессионального развития в условиях модернизации и реформирования 

здравоохранения нуждается в пересмотре и формировании новых подходов 

(Фомина Н. А., 2007; Тогизбаев Г.А. и соавт., 2014; Царева Т. В., 2015). 

 Если рассматривать непрерывное профессиональное образование 

специалиста с практической точки зрения, то для работодателя экономическая 

необходимость – иметь в распоряжении специалиста с актуальным набором 

знаний, а для работника экономическая задача – обладать багажом знаний, 

умений, навыков, компетенций, отвечающих требованиям рынка труда, чтобы 

быть востребованным в течение всей жизни этим рынком труда (Аналитический 

вестник, 2009). В данном контексте непрерывное профессиональное образование 

можно назвать «мерой», направленной на удовлетворение потребности (как 

работодателя, так и работника) в сохранении и развитии квалификации 

специалиста в условиях информационного взрыва, когда ускорение процесса 

устаревания информации приводит к тому, что  «период полураспада 

компетентности» составляет 2-3 года.  

 Непрерывное профессиональное образование (развитие) в контексте 

международных документов представляется как всесторонне направленная 

обучающая деятельность, осуществляемая на постоянной основе с целью 

повышения уровня знаний, навыков и профессиональной компетенции (Гиббс Т., 

Химион Л.В. (перевод Балкизова З.З)., 2012; Rambur В., 2005; Serbezova I., 2017).  

 Отраженный в публикациях зарубежный опыт реализации процесса 

непрерывного медицинского образования подтверждает, что специалист должен 

пополнять багаж своих знаний не только в рамках программ дополнительного 

образования, но и через получение профессиональных навыков при активном 

участии в конференциях, мастер-классах, стажировках (Rughani A., 2000; Sttwart 

M., 2002; Shoenmakers B., 2008; Allen J., 2008; Lichy J., 2013). А в период 

глобальной информатизации последипломное образование дополнилось 
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усовершенствованием коммуникаций (ликвидацией барьеров при передаче 

информации) с помощью  интернет-технологий и через формирование  навыков 

управления и обобщения информации. Все эти виды образовательной 

деятельности специалиста оцениваются по кредитной системе, введенной 

европейской системой кредитов непрерывного медицинского образования (далее - 

ЕСМЕС). Согласно этой системе кредиты начисляются следующим образом: 1 

ЕСМЕС (кредит)  - за час; 3 ЕСМЕС - за 3 часа; 6 ЕСМЕС -  за 6 часов. Набор 

необходимого количества кредитов (разного в различных странах) и является 

подтверждением квалификации, что дает право на медицинскую лицензию. 

 С 2005 года на территории РФ сначала в рамках Российско-канадской 

сестринской инициативы (РОКСИ 2005-2008гг.) (Бахтина И.С., 2016), а затем в 

рамках законодательной инициативы на уровне регионов произошли изменения в 

системе организации дополнительного образования.  

 Уровень компетентности специалиста рассматривается специалистами с 

разных точек зрения, но в конечном итоге квалификация специалиста 

определяется не тем, что он знает, а тем, что он умеет (Новиков А.М., 2003).  

 Смена парадигмы образования с акцентом на компетентностный подход 

способствовала активному использованию в образовательном процессе 

имитационного обучения (Шубина Л.К., 2011; Муравьев К.А., Ходжаян А.Б., Рой 

С.В., 2011; Павлов В. Н., 2012; Крючкова Н. Ю., 2013; Мутигуллина  А. А., 

Читалин Н. А., 2013; Косаговская И.И., Волчкова Е.В., Пак С.Г., 2014; Довгый В. 

В., Коренев С. В., 2014; Доготарь О.А., и соавт. 2015; Якимова Н.В., Пушкарева 

Л.Н., Данилова К.А., 2015).  

 Информатизация здравоохранения актуализировала еще один вектор 

развития специалистов со средним медицинским образованием, в части активного 

использования в профессиональной деятельности информационных технологий. 

По результатам исследования, проведенного Н.Г. Дзерановой в 2013 году, 

медицинские работники «могут быть оценены как креативный, нацеленный на 

ИТ-совершенствование контингент, однако разрыв между потребностью и 

реальными возможностями использования информационных технологий 
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сохраняется, но по величине снижен с 15,3% в 2007-2008г.г. до 12,0% в 2010-2011 

гг.» (Цит. по Дзеранова Н. Г., 2013).  

 Но самообразование остается наиболее сложным видом образовательной 

деятельности, связанным с процедурами саморефлексии, самооценки, 

самоидентификации и выработкой умений и навыков самостоятельно обретать 

актуальные знания и трансформировать их в практическую деятельность. Однако, 

несмотря на тесную связь с образованием, самообразование рассматривается как 

автономное явление (Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А., 2005). Доктор 

психологических наук, профессор кафедры психологии образования и педагогики 

ф-та психологии МГУ И.И. Ильясов говорил о том, что глагол «учиться» в 

русском языке относится к категории «возвратных глаголов».  Учиться в 

буквальном смысле означает «учить себя», а для этого нужна не только 

мотивация к обучению, но и учет иерархии потребностей обучающегося, его 

личного и профессионального опыта (Ильясов И.И., 1992; Фролова Е.В., 2009). 

 Именно поэтому самообразование должно быть планируемым и 

контролируемым, становясь ключевым компонентом последипломного 

образования специалистов со средним медицинским образованием.  

 В изученных источниках литературы специалисты считают основными 

условиями эффективности самообразования доступность информации; 

интенсивность её использования и транслирование в профессиональной среде. 

Понятие доступности и открытости информации рассматривается как 

возможность получения информации при необходимости, и для этого  необходим 

её  перенос в электронную среду (Найговзина Н. Б., и соавт. 2014). 

 Анализ, проведенный А.В. Ивановым в исследовании системы 

информационного обеспечения медицинских сестер в 2010 году, позволил сделать 

вывод, что существуют многообразные источники научной информации для 

медицинских сестер, как на бумажных, так и на электронных носителях. 

Наибольшей востребованностью среди специалистов со средним медицинским 

образованием пользуются нормативно-правовые документы, и они считают их 



34 

 

наиболее полезными. Источники научно-медицинской информации наименее 

востребованы (33,1%) (Иванов А.В., 2010). 

 Хотя опыт развития сестринского дела за рубежом доказывает, что именно 

информация, полученная в ходе сестринских исследований, не только помогает 

совершенствовать сестринскую практику, но и служит развитию всей 

медицинской отрасли в целом. Подтверждение этому служит  высказывание 

сделанное S. Gortner еще в 1974 году, о том что «качество сестринской помощи не 

может быть повышено до тех пор, пока научная грамотность не станет такой же 

традицией сестринского дела, как гуманность» (Перфильева Г.М., 2006). 

 Для этого сами исследования должны быть структурно и функционально 

организованы в масштабах территории (спланированы, организованы, проведены, 

а результаты распространены в профессиональной среде и инновации внедрены в 

сестринскую практику), а медицинские сестры всех уровней подготовки иметь 

базовые знания по использованию научных методов исследования в сестринском 

деле (Ciliska D., 2006) 

 Более 10 лет в США функционирует  Совет по продвижению сестринской 

науки (CANS). Совет был создан  с целью поднятия значимости научных 

исследований на национальном и международном уровнях путем развития, 

проведения, интеграции и распространения завершенных научно-

исследовательских работ среди лиц и групп в научных и юридических кругах. 

Совет задуман как партнерство с существующими исследовательскими группами 

или группами, обеспечивающими поддержку исследователей. В состав Совета 

входят четыре региональных научно-исследовательских сообщества по 

сестринскому делу (Восточное, Средне-Западное и Южное научно-

исследовательские общества сестринского дела и Западный институт 

сестринского дела), Ассоциация женского здоровья, акушерства и национального 

сестринского дела, Американский фонд сестринского дела и т.д. 

 У каждой из научно-исследовательских групп есть своя организационная  

структура, миссия и цель. Их деятельность  направлена на развитие научных 
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исследований в сестринском деле и внедрение полученных результатов в 

практическое здравоохранение.  

  Так, Средне-Западное сестринское исследовательское общество (MNRS)  

преобразовывает сестринскую практику с 1975 года. Руководство данного 

общества делает  это различными способами: путем поощрения, распространения 

и использования сестринских  исследований, а также  через подключение  к  

исследовательской деятельности  следующего поколения медицинских сестер 

(студентов) ученых. MNRS является одной из крупнейших и наиболее 

влиятельных сестринских научно-исследовательских организаций в стране. 

 Восточное сестринское  исследовательское общество (ENRS) было создано в 

1988 году как форум для медицинских сестер-исследователей с целью 

распространения сестринских исследований, стимулирования интереса к научным 

исследованиям в области ухода, содействия признанию сестринских научных 

исследований, развития дисциплины на основе фактических данных сестринской  

практики. 

 Деятельность Западного института сестринского дела (WIN) направлена на 

продвижение достижений сестринской науки, образования и практики путем 

создания форума для обмена научной и исследовательской информацией; 

содействия созданию безопасной и экономически эффективной сестринской 

практики; расширения траектории развития карьеры медицинской сестры в 

научно- исследовательской  и профессиональной среде; стимулирования научных 

исследований и образовательных нововведений. 

 Исследовательские сообщества медицинских сестер признают достижения 

медицинских сестер-исследователей, предлагая гранты, награды и стипендии, что  

способствует  прогрессу сестринской  науки и практики. Наставнические гранты 

выделяются на развитие наставничества при подготовке молодых ученых,  

диссертационные гранты - на проведение количественных и качественных 

исследований любой тематики, имеющей отношение к сестринской практике. 

Наиболее значимыми являются совместные гранты с Международным советом 
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медицинских сестер, а также  с Советом по продвижению сестринской науки 

(CANS). 

 Данная система организации  научно-исследовательской деятельности (на 

уровне территориальных исследовательских групп) способствует обмену 

информацией, стимулированию научных исследований, их обсуждению и 

последующему распространению. Результаты завершенных сестринских 

исследований продвигаются при содействии Совета по развитию сестринского 

дела на уровень, позволяющий внедрить полученные результаты в сестринскую 

практику в масштабах страны. 

 Сестринская научно-исследовательская деятельность активно развивается и в 

России. Уже созданы учебно-методические центры, оказывающие помощь 

медицинским сестрам - исследователям. Это учебно-методический центр ФГБОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Северо-Западный 

учебно-методический Центр научных исследований на базе кафедры 

сестринского дела с курсом «Управление сестринской деятельностью»                       

ФПК  СПбГМА им. И.И. Мечникова. 

 В современных условиях развития сестринского дела «владельцами» процесса 

организации самообразования и повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием остаются руководители сестринских служб 

медицинских организаций. Это связано с тем, что одним из важных разделов 

деятельности главных и старших медицинский сестёр является организация 

работы по повышению квалификации и участие в обучении среднего 

медицинского персонала (Алексеева О.Д., 2008; Логвинова О. В., 2008; Журавлев 

Ю.И., 2013; Камынина Н.Н., 2010, 2011; Архипова С. Н., 2014; Вергай Л. В., 2015; 

Яковлева М. П., 2015). Руководители сестринского дела понимают, что обучение 

– сложное социально-значимое явление, требующее непрерывности в пополнении 

и обновлении знаний, умений, ведь «если медицинские сестры сегодня умеют 

делать только то, что делали вчера, то завтра, возможно, позиции, направленные 

на дальнейшее развитие и продвижение на рынке медицинских услуг, будут 

утрачены» (Романовская С.В., и соавт. 2013; Савункина А.А., 2014,2015; Белялова 
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М. А., Гаранина О. П., Сизова Л. А., 2014; Бурковская Ю.В., Камынина Н.Н., 

2016). 

 Поэтому нельзя не согласиться с утверждением, что «чем лучше мы 

выстроим систему обучения для медицинских сестер, тем быстрее они смогут 

стать более эффективными, возвращать инвестиции, вложенные в процесс 

повышения квалификации» (Цит. по Гажева А.В., 2010)  

Для этого необходима разработка специальной методологии, системы 

мониторинга планирования и прогнозирования развития медицинских кадров 

(Стародубов В.И., Леонов С.А., 2010; Шляфер С.И., 2011), оценка непрерывного 

профессионального развития (Мамедова Г. Б., Назарова С. К., Мирзабаева С. А., 

Курбанова М. Б., 2015). 

 Но, к сожалению, до сих пор «не разработана методология оценки 

кадрового потенциала, прогноза развития кадрового потенциала» (Цит. по 

Стародубов В.И., 2010)  

 В перспективе хорошо спланированный, методически оснащенный процесс 

самообразования позволит специалисту со средним медицинским образованием 

двигаться по самоконтролируемому маршруту профессионального развития, и 

вместо того, чтобы поддерживать на  минимальном уровне  свою компетентность, 

акцент в развитии специалиста будет делаться  на максимизацию потенциала 

личности (Бахтина И.С., 2016). Внедрение системного, непрерывного подхода к 

организации профессионального образования, совершенствование оценочных 

процедур, планирование развития и реализации, востребованных практическим 

здравоохранением дополнительных профессиональных программ позволит 

обеспечить содержательную часть механизма управления профессиональным 

развитием кадров медицинских организаций (Ревская И.А., 2016).  

Анализ обзора литературы показал, что применяемые формы, методы, 

способы управления профессиональным развитием специалистов со средним 

медицинским образованием разнообразны, актуальны, ориентированы на 

смененную парадигму - «образование не на всю жизнь,  а образование через всю 

жизнь». В условиях дефицита врачебных кадров в отрасли актуализировано 
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расширение функций среднего медицинского персонала, подтверждены 

возможности диверсификации специализированных компетенций, осваивание 

смежных специальностей. Все это требует оптимизации комплекса мер, 

способствующих  профессиональному развитию медицинского специалиста 

среднего звена и оценке его результативности на основе методов математической 

статистики. 
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ГЛАВА 2.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА 

БАЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1. Характеристика баз исследования 

В диссертационном исследовании был использован термин медицинские 

специалисты среднего звена в соответствии с формулировкой определенной в 

статье 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017): среднее профессиональное образование 

…… имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства…. Термин специалисты со средним профессиональным 

(медицинским) образованием (средний медицинский персонал) применен в 

соответствии с приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н (ред. от 

01.08.2014) "Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18.03.2013 № 27723)  

Исследование проводилось в Самарской области, в третьем по величине 

территории городе - г.о. Сызрань. Общая численность населения – 174 559 

человек. Плотность – 1504,76 чел./км². Средний возраст жителей города – 40,1 

лет.  

В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, 

жителям г.о. Сызрань оказывается первичная медико-санитарная, 

специализированная, скорая и паллиативная медицинская помощь. По формам 

оказания медицинской помощи в соответствии с Федеральным законом N 323-ФЗ 

от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

(ред. от 03.07.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) она подразделяется 

на экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь. Показатель 
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обеспеченности населения города коечным фондом 77,0 на 10 000 населения (87,7 

обеспеченность по городам Самарской области). Обеспеченность врачами 24,9 на 

10 000 населения (по городам Самарской области 45,3), специалистами со 

средним медицинским образованием  93,4 на 10 000 населения (по городам 

Самарской области 81,8).  

 Базами исследования выбраны пять медицинских организаций города. 

Наиболее крупным из них является Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Самарской области "Сызранская Центральная 

городская больница" (ГБУЗ СО «СЦГБ») - межмуниципальный медицинский 

центр, где сосредоточен весь объем стационарной специализированной помощи 

по основным профилям для жителей г.о. Сызрань, Сызранского района, 

Шигонского района, г.о Октябрьска. 

Основными службами в структуре ГБУЗ СО «СЦГБ» являются: 

хирургическая с объемом помощи около 9000 госпитализаций в год, работает, в 

том числе как травматологический центр второго уровня; терапевтическая с 

объемом помощи более 5000 госпитализаций в год, работающая как сосудистый 

центр второго уровня; онкологическая с объемом помощи около 2000 

госпитализаций в год; акушерско-гинекологическая с объемом помощи около 

9000 госпитализаций в год, объединенная в перинатальный центр второго уровня; 

диагностическая; амбулаторно-поликлиническая, представленная  

терапевтическим отделением №1 поликлиники (прикрепленное население – 

16487), терапевтическим отделением № 2 поликлиники (прикрепленное население 

– 20862). ГБУЗ СО «СЦГБ» многопрофильная медицинская организация, где 

развернуто почти  700 коек различного профиля (таблица 2.1.1). 

Таблица 2.1.1 

Распределение коек ГБУЗ СО «СЦГБ»  по профилям, с 2010 по 2016 г.г. 

Наименование профилей коек 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кардиологические для взрослых 80 80 50 50 58 58 46 

Кардиологические для больных 

с ОИМ 
- - 30 30 16 16 10 

Кардиологические интенсивной 

терапии 
- - - 6 6 6 10 

Терапевтические 24 22 15 15 16 16 35 
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Наименование профилей коек 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Эндокринологические для 

взрослых 
2 2 2 2 2 7 4 

Нефрологические для взрослых 1 3 3 3 3 3 2 

Пульмонологические для 

взрослых 
- - 3 3 3 3 5 

Токсикологические для 

взрослых 
3 3 3 3 3 3 3 

Гастроэнтерологические для 

взрослых 
- - 3 3 3 3 - 

Ревматологические для 

взрослых 
- - 1 1 - - - 

Хирургические для взрослых 60 60 60 13 10 10 30 

Абдоминальной хирургии - - - 47 50 50 30 

Травматологические для 

взрослых 
37 37 36 35 35 35 35 

Нейрохирургические для 

взрослых 
20 20 20 20 20 20 16 

Ортопедические для взрослых 1 I 2 10 10 10 5 

Урологические для взрослых 53 53 50 50 50 45 45 

Онкоурологические - - 3 3 3 2 2 

Оториноларингологические для 

взрослых 
17 17 17 17 17 17 19 

Челюстно-лицевой хирургии 13 13 13 13 13 13 13 

Онкологические для взрослых 56 56 46 35 23 23 18 

Онкологические 

абдоминальные 
- - - 4 7 7 7 

Онкогинекологические - - - 10 12 12 16 

Онкологические костей, кожи, 

мягких тканей 
- - - 7 14 14 12 

Для беременных и рожениц 60 60 60 60 60 58 53 

Патологии беременности - - 25 15 - -  
Интенсивной терапии для 

взрослых 
- - - - - 2 3 

Гинекологические для взрослых 48 43 43 43 37 33 30 

Гинекологические - патологии 

беременности 
53 53 28 33 33 33 27 

Неврологические для взрослых 44 60 35 40 40 40 40 

Неврологические для больных с 

ОНМК 
- - 24 24 24 24 29 

Неврологические интенсивной 

терапии ОНМК 
- - 6 6 6 6 6 

Офтальмологические для 

взрослых 
40 40 40 40 40 38 36 

Радиологические 25 25 10 25 24 24 24 

Реанимационные для взрослых 24 24 18 12 12 12 12 

Койки для новорожденных 60 60 54 54 54 9 9 

Койки для недоношенных 6 6 6 - - - - 

Койки реанимационные для 

новорожденных 
3 3 3 3 3 3 3 
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Наименование профилей коек 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Интенсивной терапии для 

новорожденных 
- - - 6 6 6 6 

Патологии новорожденных и 

недоношенных детей 
- - 5 10 6 6 6 

Педиатрический для 

недоношенных 
- 5 3 - - - - 

Патологии новорожденных - 2 2 - - - - 

ВСЕГО 697 713 693 751 719 658 638 

Ежегодно по результатам анализа статистических показателей деятельности 

стационара происходит реструктуризация коечного фонда, в части введения 

новых или замены неэффективно работающих коек. С 2010 года происходило 

планомерное сокращение коек в стационаре с круглосуточным пребыванием и 

развертывание коек дневного стационара в стационаре и в подразделении, 

оказывающем помощь в амбулаторных условиях (таблица 2.1.2). 

Таблица 2.1.2  

Коечный фонд дневного стационара ГБУЗ СО «СЦГБ» с 2010 по 2016 г.г. 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество коек дневного 

стационара  в стационаре 
- - - - 33 58 59 

Количество коек дневного 

стационара в подразделении 

медицинской организации 

оказывающей помощь в 

амбулаторных условиях  

65 65 65 65 64 39 37 

Итого 65 65 65 65 97 97 96 

Ежегодно в стационаре с круглосуточным пребыванием проходят лечение 

более 20 тысяч пациентов, средняя длительность пребывания которых не 

превышает 9 дней (таблица 2.1.3). 

Таблица 2.1.3 

Число пролеченных пациентов и средняя длительность их лечения в стационаре 

 ГБУЗ СО «СЦГБ» с 2010 по 2016 г.г. 

 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число пролеченных 

пациентов 25119 24691 26010 26456 26328 24066 22482 

Средняя длительность  

лечения  
9,3 9,3 9,1 8,9 8,8 8,9 8,8 
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Деятельность медицинской организации обеспечивают специалисты с 

высшим и со средним медицинским образованием (таблица 2.1.4). 

 

Таблица 2.1.4 

Численность врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях  

 в ГБУЗ СО «СЦГБ», с 2010 по 2016 г.г. 
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Врачи 80 48 82 49 82 49 89 52 98 48 97 49 94 44 

Средний 

медицинский 

персонал 

365 148 367 151 366 144 385 138 432 140 426 135 416 146 

В рамках модернизации ГБУЗ СО «СЦГБ»  получено 457 единиц нового 

современного лечебного и диагностического оборудования. 

По направлению информатизации в больнице установлены современные 

информационные системы и программы, облегчающие запись к врачу и на 

диагностические исследования, улучшающие качество ведения первичной 

медицинской документации, медицинской отчетности и статистики (АИС 

«Поликлиника», АИС «Стационар», АИС «Диспетчерский пункт»). 

Реализация новой концепции поликлинической помощи в Российской 

Федерации осуществляется в городе на базе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области "Сызранская городская 

больница №1" (ГБУЗ СО «СГБ № 1»), в которой с 1998 года функционирует 

первое и единственное по своему масштабу отделение врачей общей практики. 

Кроме этого в медицинской организации оказывается специализированная 

медицинская помощь в условиях стационара, на койках по профилям: 

инфекционные для взрослых, инфекционные  для детей,  терапевтические, 

патологии беременности, гинекологические и педиатрические.  
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Число коек в стационаре круглосуточного пребывания в 2010 году 

составляло 98, в 2011, 2012, 2013 годах – 88, в 2014 году – 68, в 2015 году - 63, в 

2016 году – 65. Для данной медицинской организации также характерно 

сокращение коечного фонда в стационаре круглосуточного пребывания и 

введение в действие коек дневного стационара  (таблица 2.1.5). 

Таблица 2.1.5 

Коечный фонд дневного стационара ГБУЗ СО «СГБ №1» за 2010 – 2016 г.г. 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество коек 

дневного стационара в 

стационаре 

5 8 8 8 15 15 15 

Количество коек 

дневного стационара в 

подразделении 

медицинской 

организации 

оказывающей помощь 

в амбулаторных 

условиях  

30 27 27 27 27 27 28 

Итого 35 35 35 35 42 42 42 

Ежегодно в стационаре с круглосуточным пребыванием проходят лечение 

более 3 тысяч пациентов, средняя длительность лечения которых не превышает  

10 дней. Численность прикрепленного населения с 2010 года не превышала 29 

тыс. взрослого населения.  

При анализе кадрового потенциала медицинской организации обращает 

внимание тот факт, что численность врачей и среднего медицинского персонала, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь больше, чем специалистов 

занятых в оказании специализированной помощи в стационарных условиях 

(таблица 2.1.6). 

Таблица 2.1.6 

Численность врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях 

 в ГБУЗ СО «СГБ №1», с 2010 по 2016 г.г. 

Показатели 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность врачей 

(специализированная медицинская 

помощь в стационарных условиях) 

9 10 11 7 4 8 9 

Численность врачей 

(специализированная медицинская 

помощь в амбулаторных условиях) 

35 32 33 29 34 29 28 
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Показатели 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность среднего медицинского 

персонала (специализированная 

медицинская помощь в стационарных 

условиях) 

50 42 41 43 30 36 36 

Численность среднего медицинского 

персонала (специализированная 

медицинская помощь в амбулаторных 

условиях) 

113 108 111 114 140 120 107 

Другой универсальной медицинской организацией является 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 

«Сызранская городская больница № 2» (ГБУЗ СО «СГБ №2»), в которой 

оказывается как специализированная медицинская помощь в стационарных 

условиях, так и первичная медико-санитарная помощь взрослому и детскому 

населению г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, Сызранского и Шигонского районов. В 

медицинской организации для оказания специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях в 2010 году было развернуто 195 коек 

различного профиля. К 2016 году количество коек в рамках реструктуризации 

сокращено до 167 (таблица 2.1.7).  

Таблица 2.1.7 

Коечный фонд ГБУЗ СО «СГБ № 2»  по профилям коек, с 2010 по 2016 г.г. 

Профиль коек 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

терапевтический 34 34 34 36 31 34 37 

эндокринологический для 

взрослых 12 12 12 10 10 7 4 

хирургические для 

взрослых 13 13 14 5 8 6 18 

хирургические для детей 30 30 30 35 30 30 30 

ожоговые 5 5 5 5 4 4 4 

ортопедические для 

взрослых 10 10 6  -  -  - -  

ортопедические для детей 10 10 10 5 5 3 3 

неврологические для детей 5 5 5 5 5 4 4 

педиатрические 

соматические 28 28 28 40 34 34 34 

гнойные хирургические для 

взрослых 25 25 28 31 29 27 27 

абдоминальной хирургии       12 12 12 0 

патология новорожденных 3 3 3 3 2 1 1 

педиатрические для 

грудных 12 12 12  -  - -  -  

реанимация для взрослых 2 2 2 2 2 2 2 

реанимация для детей 6 6 6 3 3 3 3 



46 

 
Профиль коек 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВСЕГО  195 195 195 192 175 167 167 

 

Ежегодно в круглосуточном стационаре проходят лечение от 6 до 7 тысяч 

пациентов, средняя длительность лечения которых не превышает  9 дней (таблица 

2.1.8). 

Таблица 2.1.8 

Число пролеченных пациентов и средняя длительность их лечения   

в стационаре ГБУЗ СО «СГБ № 2» с 2010 по 2016 г.г. 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число пролеченных  

пациентов 
7385 7111 7137 6533 6245 5853 5716 

Средняя длительность  

лечения  
8,64 8,57 8,45 8,57 8,95 8,90 9,00 

 

Динамика численного состава врачебного персонала и специалистов со 

средним медицинским образованием оказывающих специализированную 

медицинскую помощь в условиях стационара стабильна (рисунок 2.1.1). 

Численность специалистов со средним медицинским образованием оказывающих 

первичную медико-социальную помощь за 2010 - 2016 г.г. сократилась на  54 

человек (рисунок 2.1.2). 

 

Рисунок 2.1.1 - Динамика численности врачей и среднего медицинского персонала в ГБУЗ СО 

«СГБ № 2», с 2010 по 2016 г.г. (абс) 
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Рисунок 2.1.2 - Динамика численности врачей и среднего медицинского персонала в ГБУЗ СО 

«СГБ № 2», с 2010 по 2016 г.г. (абс) 

Оказание паллиативной медицинской помощи на территории 

осуществляется в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Самарской области «Сызранской городской больнице № 3» (ГБУЗ СО «СГБ 

№3»), в организационную структуру которого кроме поликлинического отделения 

и стационарного терапевтического отделения входят отделение сестринского 

ухода и хоспис.  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской 

области «Сызранская городская поликлиника» (ГБУЗ СО «СГП») оказывает 

первичную медико-санитарную помощь и обслуживает 47 334 взрослого и 11 874 

детского населения. Оказание медицинской помощи проводится по 16 

специальностям. Показатели деятельности медицинской организации в период с 

2010 года по 2016 год стабильны (таблица 2.1.9). 

Таблица 2.1.9 

Численность прикрепленного населения, число посещений в смену, численность врачей 

и среднего медицинского персонала  ГБУЗ СО «СГП»,  с 2010 по 2016 г.г. 

 Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность 

прикрепленного 

населения 

56509 56532 57070 58461 59208 58439 58252 

Число посещений в 

смену 
1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 

Численность врачей 66 69 60 59 63 62 50 

Численность среднего 

медицинского 

персонала 

168 186 172 200 225 206 213 
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Исследование проводилось на базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж» (ГБПОУ «СМГК»), основной 

деятельностью которого является реализация образовательных программ 

следующих видов:  

1. Основные профессиональные образовательные программы: 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2. Основные программы профессионального обучения: программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

3. Дополнительное образование. 

С 1992 года в колледже создана система непрерывного медицинского 

образования (рисунок 2.1.3).  

 
Рисунок 2.1.3 - Система непрерывного медицинского образования специалистов среднего звена 

в ГБПОУ «СМГК» 

Система непрерывного медицинского образования 

Среднее профессиональное образование базовой  

или углубленной подготовки 

 

 

Углубленная подготовка  

  Дополнительное профессиональное 

образование 

Дополнительные 

образовательные мероприятия 

Дополнительное образование  

детей и взрослых 

Дополнительные профессиональные программы 

Обучение в центре 

симуляционного обучения 

Обучение с использованием 

информационных ресурсов и 

прикладных программ 

Обучение в соответствии с 

приказом Минздрава РФ № 186 

 от 05.06.1998 
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ГБПОУ «СМГК» является многопрофильным образовательным 

учреждением, в котором обучение осуществляется по 28 специальностям базовой 

подготовки и 11 специальностям углубленной подготовки. 

На 01.01.2016 года в ГБПОУ «СМГК»  реализуются следующие 

образовательные программы подготовки специалистов среднего звена: 

1. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданский зданий 

2. Информационные системы (по отраслям) 

3. Сети связи и системы коммутации 

4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники 

5. Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

6. Техническое регулирование и управление качеством 

7. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

8. Акушерское дело 

9. Лабораторная диагностика 

10. Фармация 

11. Сестринское дело 

12. Право и организация социального обеспечения 

13. Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

14. Документационное обеспечение управления и архивоведение 

15. Лечебное дело 

Динамика контингента обучающихся по основным профессиональным 

программам среднего профессионального образования по специальностям 

укрупненных групп Клиническая медицина, Сестринское дело и Фармация на 

протяжении последних семи лет имеет тенденцию к росту на 52,6% (с 597 до 911) 

(рисунок 2.1.4). 
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Рисунок 2.1.4 - Динамика контингента обучающихся по основным образовательным 

программам  с 2010 по 2016 г.г. (в абс. числах)  

Ежегодно медицинские организации Самарской области пополняются 

медицинскими специалистами со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием (рисунок 2.1.5), выпускниками ГБПОУ «СМГК». Динамика 

выпуска по медицинским специальностям с 2010 по 2016 год имеет 

положительную тенденцию. 
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)

 Рисунок 2.1.5 - Динамика выпуска обучающихся  по основным образовательным программам  

с 2010 по 2016 г.г. (в абс. числах) 

В организационную структуру ГБПОУ «СМГК» входит отделение 

дополнительного профессионального образования (далее - отделение), основным 

видом деятельности которого является реализация дополнительных 

профессиональных программ:  

 программ повышения квалификации в объеме не менее 36 часов; 

 программ профессиональной переподготовки в объёме от 250 часов.   

Работа отделения направлена на удовлетворение потребностей 

здравоохранения Самарской области в повышении квалификации, переподготовке 
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медицинских специалистов среднего звена, совершенствование их 

профессиональных и деловых качеств, которые актуальны для выполнения 

трудовых функций в условиях реформирования отрасли. 

Динамика контингента слушателей за последние семь лет имеет стабильные 

показатели. С 2010 года по 2016 год на базе ГБПОУ «СМГК» прошло обучение 

5875 медицинских специалистов среднего звена (рисунок 2.1.6). Количественный 

состава слушателей, которые ежегодно проходят обучение на отделении 

повышения квалификации, находится в прямой зависимости от цикличности 

повышения квалификации (1 раз в 5 лет). Так если в 2010 году количество 

слушателей составляло 704, то в 2015 году – 752, в 2011 году – 785 то в 2016  году 

- 875. Ежегодно наблюдается увеличение количества слушателей по отношению к 

предыдущему пятилетнему периоду за счет притока новых кадров из числа 

выпускников колледжей области.  

 

Рисунок 2.1.6 - Динамика контингента слушателей по дополнительным профессиональным 

программам, с 2010 по 2016 гг. (в абс. числах)  

Ежегодное распределение слушателей, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации, выглядит следующим образом: ГБУЗ СО 

«СЦГБ» - 41%, ГБУЗ СО «СГБ № 2» - 22%, ГБУЗ СО "СГБ №3" - 6%, ГБУЗ СО 

«СГП» - 13%, ГБУЗ СО "СГБ №1" - 5%, прочие медицинские организации - 13%. 

(рисунок 2. 1.7). 
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Рисунок 2.1.7 - Структура распределения слушателей по месту работы (%)   

Повышение квалификации медицинских работников проводится по 32 

специальностям из 35, утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 

16.04.2008 № 176н (в редакции приказ № 199н от 30.03.2010) «Номенклатура 

специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации». 

 

2.2. Этапы и методы исследования 

На первом этапе разработана программа исследования, основой для 

которой стала нормативно-правовая документация по организации непрерывного 

медицинского образования в Российской Федерации, опыт реализации за 

рубежом, научная и научно-исследовательская литература по формам, видам и 

системе оценки профессионального развития медицинских специалистов среднего 

звена (таблица 2.2.1). Актуализирована тема исследования, сформулирована цель 

и определены задачи. Проанализированы медико-демографические показатели и 

заболеваемости населения в г.о. Сызрань в сравнении с областными показателями 

и показателями РФ, проведен анализ кадрового обеспечения здравоохранения 

города, определены содержание и актуальные аспекты профессионального 

развития медицинских специалистов среднего звена г.о. Сызрань. На данном 

этапе за основу взято положение, заключающееся в том, что эффективное 

развитие здравоохранения зависит от рациональности размещения и 

использования медицинских специалистов среднего звена как важнейшей части 
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системы здравоохранения, располагающей значительными кадровыми ресурсами 

и реальными потенциальными возможностями (Перфильева Г.М., 2006). 

Определены приоритеты  в совершенствовании профессиональной подготовки и 

повышении квалификации специалистов среднего звена.  

На втором этапе (2011-2014г.г.) разработана и внедрена трехкомпонентная 

организационная модель профессионального развития медицинских специалистов 

среднего звена на примере ГБПОУ «СМГК». Предложены взаимозависимые, 

взаимосвязанные компоненты: потенциальный, инвариантный и вариативный.  

Изучена возможность использования предложенной организационной 

модели при внедрении в образовательном учреждении балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний обучающихся с определением видов рейтинга 

(теоретического, практического и творческого) как основы их профессионального 

самосовершенствования; при реализации дополнительных образовательных 

программ на последипломном уровне с обязательным совершенствованием 

практических навыков в симулированных условиях, работой с электронными 

образовательными ресурсами и реализацией элементов учебно- 

исследовательской деятельности; при осуществлении комплекса дополнительных 

образовательных мероприятий с учетом потребностей региона и специалистов. 

В 2011 году сформулированы организационные, методические 

рекомендации по совершенствованию системы оценки знаний умений и 

практического опыта обучающихся (потенциального компонента) в условиях 

активизации учебной, учебно-исследовательской работы студентов и научно-

исследовательской работы выпускников. Разработан и утвержден локальный 

нормативно-правовой акт, внесены изменения в учредительные документы 

образовательного учреждения.  

В части организационно-методического совершенствования процесса 

реализации инвариантного компонента (обязательного дополнительного 

профессионального образования медицинских специалистов среднего звена на 

уровне образовательной организации) в 2012 году разработан проект 

дополнительной профессиональной программы (далее - ДПП) по специальности 
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Лечебное дело, согласованный с региональным Советом директоров медицинских 

и фармацевтических ССУзов. Основой наших предложений по содержанию 

дополнительных профессиональных программ стало определение требований не к 

содержанию обучения, а к содержанию образования (как к результату).  

Основными принципами построения программы определены: модульно-

компетентностный подход (выделены универсальные учебные модули и учебно-

специализированные модули, набор и содержание которых формировались по 

заявке работодателя и специалиста); интегративно-дифференцированный способ 

реализации; построение индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося (слушателя); ориентация на заказчика и потребителя. 

Оптимизирована система оценки результатов освоения дополнительных 

профессиональных программ по учебно-специализированным модулям (когда для 

положительного результата за освоение каждого междисциплинарного курса и 

модуля в целом необходимо получить не менее 80% баллов от требуемого 

количества).  

Таблица 2.2.1 

Программа и методы исследования 

№

п/

п 

Этапы 

исследования 

Источники 

информации 

Объем 

наблюдения 

Методы 

исследования 

1 I этап. 

Проанализированы 

актуальные аспекты 

профессионального 

развития специалистов 

со средним медицинским 

образованием.   Изучены 

формы, виды и способы 

оценки  непрерывного 

медицинского 

образования 

специалистов со средним 

медицинским 

образованием по данным 

источников литературы. 

Определены актуальные 

направления 

профессиональной 

подготовки, повышения 

квалификации  

Источники литературы, 

нормативно-правовая 

документация по 

организации непрерывного 

медицинского образования, 

научная и научно-

исследовательская 

литература по формам, 

видам и способам оценки 

непрерывного 

медицинского образования 

специалистов со средним 

медицинским образованием  

Зарубежные 

источники 

литературы - 29; 

отечественные 

источники 

литературы - 184;                       

18 нормативно - 

законодательных 

документов на 

уровне РФ и 

Самарской области. 

Сводные данные по 

основным 

показателям 

деятельности 

здравоохранения 

Самарской области, 

за  2010- 2014 г.г - 

1 сборник, 

2011-2015 г.г - 1 

Сравнительный 

анализ,  

аналитический, 
статистический. 
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специалистов со средним 

медицинским 

образованием на основе 

анализа кадрового 

обеспечения и 

показателей, 

характеризующих  

медико-

демографическую 

ситуацию, 

заболеваемость 

населения  г.о. Сызрань 

сборник, 

2012-2016г.г – 1 

сборник. 

Сводные данные по 

основным 

показателям 

деятельности 

здравоохранения 

Российской 

Федерации за  

2010- 2014 г.г - 1 

сборник, 

2011-2015 г.г - 1 

сборник,  

2012-2016 г.г – 1 

сборник. 
2 II этап. 

Разработана и внедрена 

трёхкомпонентная 

организационная модель  

профессионального 

развития медицинских 

специалистов среднего 

звена  на примере 

ГБПОУ «СМГК»  

(2011-2014г.г.) 

1.Федеральный закон                  

№ 273-ФЗ  от 29.12.2012 

года. 2.Федеральный закон 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ ред. 

от 28.12.2013 года. 

3.Приказ Минздрава РФ           

№ 66-н от 03.08.2012 года. 

4. Приказ Минздрава РФ  

№ 186 от 05.06.1998 года. 

5.Приказ  Минздрава 

России N 83н от 10.02.2016 

года.  

6.Приказ  Министерства 

образования и науки РФ          

№ 499 от 01.07.2013 года. 

7.Приказ Минздрава РФ          

№ 982-н от 29.11.2012 года. 

8.Приказ Министерства 

здравоохранения  

Самарской области N 4-н от 

06 марта 2014 года.  

9.Положение  о балльно-

рейтинговой системе 

оценки качества 

образования ГПОУ 

«СМГК» 

10.Дополнительная 

профессиональная 

программа  по 

специальности Лечебное 

дело. 

8- нормативных и 

законодательных 

документов РФ и 

Самарской области 

Локальный акт 

образовательного 

учреждения - 1 

экземпляр.  

Дополнительная 

профессиональная 

программа по 

специальности 

Лечебное дело - 1 

экземпляр. 

Сравнительный 

анализ,  

аналитический.  

3 III этап. 

Проведена оценка 

(обоснование) 

компонентов 

Результирующие 

достижения выпускников 

на основе балльно-

рейтинговой системы 

Аналитические 

отчеты отделения 

дополнительного 

образования 

Системный 

многофакторный 

анализ, 

регрессионный 
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организационной модели 

на основе 

математического 

моделировании с 

применением системного 

многофакторного 

анализа 

(2013-2015г.г.) 

оценки. Результаты 

освоения дополнительных 

профессиональных 

программ и 

систематической 

самостоятельной работы в 

центре симуляционного 

обучения в соответствии с 

содержанием 

образовательной 

программы.  

ГБПОУ «СМГК»         

с 2007 по 2016 г.г – 

10 форм. 

Отчеты о 

самообследовании  

ГБПОУ «СМГК» 

с 2012 по 2016г.г. – 

5 форм 

Сводные таблицы 

успеваемости 

обучающихся (72) 

и слушателей 

(ежегодно 1571 

единиц 

наблюдения) – 10 

форм 

Социологический 

опрос пациентов – 

80 анкет.  

анализ, 

социологичес-

кий, 

аналитический. 

4 IV этап. 

Проведена оценка 

индивидуальных 

результатов 

непрерывного 

медицинского 

образования 

специалистов среднего 

звена на основе 

математического 

моделирования 

(2015-2016г.г.) 

Тест-опросник по оценке 

результатов непрерывного 

медицинского образования 

специалистов среднего 

звена 

Медицинские 

специалисты 

среднего звена 

ЛПУ г.о. Сызрань 

(предварительное 

исследование) - 149 

Медицинские 

специалисты 

среднего звена 

медицинских 

организаций  г.о. 

Сызрань (основное 

исследование)- 442 

Медицинские 

специалисты 

среднего звена 

медицинских 

организаций  г.о. 

Сызрань, 

(апробация) -1136 

Экспертной 

оценки, 

социологически

й (тест-опрос), 

системный 

многофакторный 

анализ, 

регрессионный 

анализ. 

На третьем этапе (2013-2015г.г.) выполнена количественная оценка 

компонентов модели профессионального развития на основе системного 

многофакторного анализа. Для этого была проведена декомпозиция каждого из 

компонентов модели с выделением параметров, которые могут быть подвергнуты 

оценке (т.е. качественным признакам компонентов даны количественные 

характеристики). Для каждого параметра были определены наборы факторов, 

каждый из которых имеет область определения. Оценка каждого из параметров 
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была выполнена на основе математического моделирования с применением 

системного многофакторного анализа.  

Изучение мнения пациентов о приоритетных направлениях деятельности 

медицинских специалистов среднего звена, осуществлялось на основе  

социологического опроса. Оценка репрезентативности выборки рассчитана с 

использованием формулы определения числа наблюдений (n) (Сепетлиев Д.А., 

1968; Мерков А.М. 1968) 

n = z^2 * (p * q) / e^2, 

 где: n – объем выборки, z – нормированное отклонение, определяемое 

исходя из выбранного уровня доверительности, p - вероятность того, что 

респонденты выберут той или иной вариант ответа. В нашем исследовании 

респонденты могли выбрать вариант ответа, т.е. давать на него утвердительный 

ответ «да» или игнорировать. Вероятность, что данный вариант ответа будет 

выбран или не выбран 50% на 50%. Принимаем значение допустимой ошибки 

e=10%. 

Доверительной вероятности 90% соответствует табличное значение 

критерия Стъюдента 1,65. 

По формуле был определен размер репрезентативной выборки: 

n = 1,65^2 * (50 * 50) / 10^2 = 68 человек 

Наша выборка составляла 80 человек. Она достоверна с доверительной 

вероятностью 90%. 

На четвертом этапе (2015-2016г.г.) разработан способ оценки 

индивидуальных результатов непрерывного медицинского образования 

специалистов среднего звена на основе математического моделирования. 

Проведен социологический опрос медицинских специалистов среднего звена на 

основе разработанного тест-опроса. Предпочтение социологическому методу 

было отдано в связи с подтвержденной эффективностью данного метода при 

изучении различных аспектов деятельности как медицинской организации в 

целом, так и каждого медицинского специалиста, работающего в медицинской 

организации.  
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В 2015 году была разработана теоретическая математическая модель на 

основе результатов предварительного исследования на 149 объектах 

(необходимое число наблюдений рассчитано по авторской методике с заданной 

надежностью 95%, P=0,95 и допустимой ошибкой  = 5% (авторская методология 

к.т.н. Углов Б.А., д.м.н., профессор Углова М.В., д.м.н., профессор Котельников 

Г.П.). 

Структура и содержание тест-опроса подтверждена экспертами. В 

экспертную комиссию были включены 11 главных и старших медицинских сестер 

пяти медицинских организаций г.о. Сызрань, имеющих высшее сестринское 

образование. Они являются членами экспертной группы Аттестационной 

комиссии Министерства здравоохранения Самарской области по присвоению 

квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам.  

Полученная в предварительном исследовании теоретическая 

математическая модель охарактеризовала положительные и отрицательные 

результаты непрерывного медицинского образования специалистов среднего 

звена. По наиболее значимым факторам, виляющим на положительный результат 

непрерывного медицинского образования специалистов, была рассчитана рабочая 

математическая модель. 

После определения граничных значений интегральных показателей 

положительных и отрицательных результатов выделены три зоны их 

распределения. 

С целью апробации рабочей математической модели проведено 

исследование на большей выборке объектов, добровольно, анонимно 

согласившихся на участие в исследовании. На этом этапе в исследовании 

участвовало 442 объекта. Практическим результатом рабочей математической 

модели анализа данных по оценке индивидуальных результатов непрерывного 

медицинского образования стал алгоритм взаимодействия отдельного объекта 

исследования с разработанной программой ЭВМ; программа выполнена в среде 

Delphi 7. Она включала в себя электронную базу ответов на тесты и 
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математическую модель оценки индивидуальных интегральных показателей, 

характеризующих индивидуальные результаты, соответствующие так называемой 

«диагностической» зоне, в которой находится интегральный показатель 

конкретного специалиста.  

Данная программа ЭВМ была предложена для использования 

организаторам сестринского дела медицинских организаций г.о. Сызрань (1136 

объектов).  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: аналитический, сравнительный анализ, статистический, метод 

экспертных оценок, социологический (тест-опрос), системный многофакторный 

анализ, регрессионный анализ. 

Сравнительным и аналитическим методом изучены нормативно-правовая 

документация по организации непрерывного медицинского образования, сведения 

научной и научно-исследовательской литературы по формам, видам и системе 

оценки непрерывного медицинского образования специалистов со средним 

медицинским образованием.  

Для статистической обработки полученного материала использовались 

расчеты экстенсивного и интенсивного показателей, статистические ошибки 

репрезентативности показателей, оценка достоверности разности показателей. 

Статистическая обработка полученных данных выполнена на основе пакета 

Microsoft Excel, оформление результатов исследования, в том числе графических, 

осуществлено с применением программных средств Word пакета Microsoft Office 

фирмы Microsoft, пакет SPSS Statistica 21.0 (лицензия №20130626-3). 

Для определения необходимого количества наблюдений проводилось 

предварительное исследование (например, m=10 для каждого k-го фактора) с 

расчетом достаточного числа наблюдений N. Формула для расчёта необходимого 

числа наблюдений имеет вид (1): 
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 – среднее значение наблюдаемого показателя в 

предварительном исследовании; 

m – количество наблюдений в предварительном исследовании; 

у – среднее квадратическое отклонение значения Xm; 

tP – табличное значение критерия Стъюдента, определяется по таблице. 

Данная формула содержит полную статистическую информацию об объекте 

исследования: оценку степени вариабельности (среднее квадратическое 

отклонение), значение критерия Стъюдента tP, определяющее заданный уровень 

значимости результатов, оценку среднего арифметического значения 

исследуемого показателя, количество факторов K, количество наблюдений m и 

допустимую относительную ошибку е.  

В предварительном исследовании количество наблюдений составляет 

m=149. По формуле (1) вычислено необходимое количество наблюдений N=140 

при уровне надёжности P=0,95. 

Состояние и функционирование системы непрерывного медицинского 

образования оценивалась нами с использованием системного многофакторного 

анализа, то есть не по отдельным показателям, а по интегральным. Причем вклад 

каждого единичного показателя в интегральные характеристики системы зависит 

от многих факторов. Результатом системного многофакторного анализа стало 

получение математической модели, позволяющей получить объективное 

представление о наиболее существенных характеристиках изучаемых процессов.  

Математическая модель основана на вычислении интегральных 

показателей, являющихся обобщённой количественной характеристикой 

(средневзвешенным) всех факторов в указанный момент времени. Для 

определения интегральных показателей были рассчитаны следующие параметры: 
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 среднее арифметическое значение единичных показателей для каждого фактора 

и его среднее квадратическое отклонение; 

 относительную разность каждого фактора и её среднее квадратическое 

отклонение; 

 весовой коэффициент каждого фактора, характеризующий степень влияния 

данного фактора на интегральный показатель. 

В ходе проведения исследования в момент времени ti единичные показатели 

для каждого j-го фактора принимают множество значений nij: 

{X1 , X2 ,  … Xn} 

Среднее арифметическое значение и среднее квадратическое отклонение j-

го фактора в момент времени ti рассчитываются по формулам (2): 
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Средние арифметические значения и их средние квадратические отклонения 

для каждого фактора в заданный момент времени являются основными 

статистическими параметрами для расчета интегральных показателей. 

Регрессионный анализ использовался для выявления характера изменений 

оценки системы в динамике, тенденции её развития.  

Оценка достоверности относительных (средних) величин проводилась 

путем определения критерия достоверности Стьюдента (t) по формуле (3): 

t = P 1 – P 2 / m 1 2 + m 2 2 , (3) 

где P 1 и P 2 – две относительные (средние) величины, полученные в двух 

группах наблюдения; m 1 и m 2 – их средние ошибки. Проверка значимости 

различий с помощью критерия Стьюдента (t) показывает, что если Tнабл  меньше 

табличного tp, то средние арифметические значения двух групп различаются не 

значимо, а если Tнабл  больше табличного tp, то различие средних арифметических 

значимо.  

Метод экспертных оценок обеспечил объективность в выборе приоритетных 

компонентов при формировании комплексного подхода к системе оценки 
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результатов непрерывного медицинского образования специалистов среднего 

звена. 

Таким образом, примененный в исследовании системно организованный 

комплекс методов позволил в полном объеме изучить объект и предмет 

исследования, решить поставленные задачи. На основе системного 

многофакторного анализа компонентов и факторов процесса непрерывного 

медицинского образования обоснован метод количественной оценки 

индивидуальных результатов каждого специалиста и сформированной на основе 

комплексного подхода системы непрерывного медицинского образования в 

целом. 
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ГЛАВА 3. 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Г.О. СЫЗРАНЬ 

 

3.1. Анализ показателей, характеризующих медико-демографическую 

ситуацию, заболеваемость населения г.о. Сызрань 

Негативная динамика показателей общественного здоровья населения 

актуализирует решение проблемы увеличения доступности и улучшения качества 

медицинской помощи. Основанием для принятия организационно - 

управленческих решений в сфере здравоохранения должны быть достоверные и 

наглядные информационные модели медико-демографических процессов  (Исаева 

О.С., 2009; Куличенко В.П., 2010). В основе целенаправленного распределения 

медицинских, административных, технологических ресурсов лежит 

сравнительный анализ показателей общей, материнской, младенческой 

смертности, рождаемости, распространенности заболеваний, полноты охвата 

профилактическими осмотрами, обеспеченности населения врачебными кадрами 

и медицинскими специалистами среднего звена и т.д.  

Все вышеперечисленное - это критерии доступности и качества 

медицинской помощи, которые обозначены в ежегодных программах 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

Данные справочника Самарского областного медицинского 

информационно-аналитического центра министерства здравоохранения 

Самарской области «Основные показатели здравоохранения Самарской области 

за 2010-2014гг, за 2011-2015, за 2012-2016» [123-125] свидетельствуют о том, что 

динамика и тенденция рождаемости г.о. Сызрань стабильна (рисунок 3.1.1), но 

ниже средних значений по городам Самарской области и Российской Федерации 

(рисунок 3.1.2). 
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Рисунок 3.1.1 - Динамика и тенденция рождаемости в г.о. Сызрань с 2010 по 2016 г.г.  

( на 1000 населения) 
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Рисунок 3.1.2 - Показатели рождаемости в г.о. Сызрань, городах Самарской области, 

Российской Федерации в динамике за 2010-2016 г.г. (на 1000 населения).  

В Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Самарской области медицинской помощи на 2014 год и 

плановые 2015,2016 годы (далее по тексту – Программа) обозначены целевые 

значения доступности и качества медицинской помощи. К ним относятся 

показатели рождаемости и смертности. В 2014 году смертность населения 

Самарской области не должна была превысить - 13,4 человек на 1000 населения, в 

2015 году - не более 13 человек на 1000 населения, в 2016 году - не более 12,6 

человека на 1000 населения. Однако областной показатель смертности и 

показатель смертности по г.о.Сызрань в 2014 году превысили допустимые 

значения и составили по Самарской области – 14,0 человек на 1000 населения, по 

г.о. Сызрань – 16,5 человек на 1000 населения. Допустимое значение Программы 
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по показателю смертности от всех причин не было достигнуто и к 2016 году и 

фактическое значение составило 16,0 человек на 1000 населения. 

Кроме этого в период с 2010 года по 2016 год показатель смертности 

населения в г.о. Сызрань был выше областных и общероссийских показателей. 

Однако в качестве положительной тенденции в исследуемый период отмечалось 

снижение показателя смертности по г.о. Сызрань: если в 2010 году он составлял 

17,3 человек на 1000 населения (Самарская область – 15,5, РФ – 14,2), то в 2016 

году снизился до 16,0 человек на 1000 населения (Самарская область – 13,6, РФ – 

12,9). Снижение показателя за семь лет составило 7,5% (рисунок 3.1.3).  
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Рисунок 3.1.3 - Показатели смертности в г.о. Сызрань, городах Самарской области, Российской 

Федерации в динамике за 2010-2016 г.г. (на 1000 населения).  

На протяжении последних семи лет коэффициенты рождаемости и смертности 

имели стабильные значения (рисунок 3.1.4), но смертность всегда была выше 

рождаемости.  

Поэтому в г.о. Сызрань за 2010-2016 г.г., наблюдалась естественная убыль 

населения. В 2010 году она составляла (- 6,2) на 1 000 населения, в 2011, 2012, 

2013 году не превысила (- 4,9) на 1 000 населения, но в 2014 году возросла до (- 

5,1) человек на 1 000 населения, в 2015 снизилась до (-3,8). Показатель 

естественной убыли населения в 2016 году  составил (-4,0) (рисунки 3.1.4, 3.1.5). 
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Рисунок 3.1.4 - Показатели рождаемости и смертности населения г.о. Сызрань за 2010-2016 г.г. (на 

1000 населения  
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Рисунок 3.1.5 - Динамика и тенденция естественной убыли населения в г.о. Сызрань,  

с 2010 по 2016г.г. (на 1000 населения) 

Показатель младенческой смертности по г.о. Сызрань на 1 000 родившихся 

живыми в 2014 году находился на третьем месте среди городов Самарской 

области и составлял 8,3 человек на 1 000 родившихся живыми. Прирост 

показателя в 2014 году к 2010 году составил (- 1,2%), в 2016 году (-34,5%), в 

сравнении показатель прироста младенческой смертности по городам Самарской 

области за аналогичный период (+1,7%), а в 2016 году (-22,0%) (таблица 3.1.1).  

Таблица 3.1.1 

Показатели младенческой смертности в г.о. Сызрань и городах Самарской области, 

 за период с 2010 по 2016 г.г. 

Наименование 

территории/значения 

Показатель младенческой смертности на 1000 родившихся 

живыми 

Темп 

прироста 

2016г. к 

2010г.,% 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

г.о. Сызрань 8,4 9,0 5,7 4,6 8,3 6,1 5,5 - 34,5 

города Самарской 5,9 5,8 6,2 6,4 6,0 5,3 4,6 - 22,0 
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Наименование 

территории/значения 

Показатель младенческой смертности на 1000 родившихся 

живыми 

Темп 

прироста 

2016г. к 

2010г.,% 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

области 

ежегодный прирост по 

г.о Сызрань, % 
- 7,1 -36,6 -19,2 80,4 -26,5 -9,8 

 

ежегодный  прирост 

по городам Самарской 

области,% 

- -1,7 6,9 3,2 -6,3 -11,6 -13,2 

 

Для показателя ежегодного прироста младенческой смертности по                

г.о. Сызрань за последние семь лет характерно скачкообразное движение, со 

сменой периодов значительного снижения и резкого подъема (рисунок 3.1.6).   
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Рисунок 3.1.6 - Ежегодный прирост показателя младенческой смертности в г.о. Сызрань и в 

городах Самарской области за 2010 - 2016 г.г. (%). 

Допустимое значение в Программе  по показателю младенческая смертность 

(на 1000 родившихся живыми) – не более 7 человек, в том числе в городской 

местности не более 6,5 человека, фактический показатель по г.о. Сызрань в 2014 

году – 8,3 человек, что выше допустимых значений. Анализ динамики 

показателей за 2014-2016 г.г. свидетельствует о его снижении на 33,7%. За период 

с 2011 по 2016 год показатель материнской смертности в г.о. Сызрань имеет 

нулевые значения, только в 2010 году показатель составил 47,6 на 100 000 

родившихся живыми.  

За анализируемый период смертность от злокачественных новообразований 

(рисунок 3.1.7) по г.о. Сызрань незначительно превышала показатели по городам 

Самарской области и Российской Федерации. Максимальное значение по г.о. 
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Сызрань зарегистрировано в 2012 году (249,6 на 100 000 населения), минимальное 

- в 2010 году (209 на 100 000 населения).  

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
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Рисунок 3.1.7 -  Показатели смертности от  злокачественных новообразований в г.о. Сызрань, 

городах Самарской области, Российской Федерации за 2010-2016 г.г, (на 100 000 населения) 

Показатель прироста смертности от злокачественных новообразований по 

г.о. Сызрань в период с 2010 года по 2016 год составил ± 10,2%.  

Допустимое значение в Программе по показателю смертность населения от 

новообразований, в том числе от злокачественных – не более 205,2 человека на 

100 тысяч человек населения в 2014 году, не более 202 человек на 100 тысяч 

человек населения в 2015 году, не более 199,5 человека на 100 тысяч человек 

населения в 2016 году.  По г.о. Сызрань данный показатель в 2014 году составил 

215,4 человек на 100 000 населения, а в 2016 году уже 230,4 человек на 100 000 

населения и превысил допустимое значение. 

По данным приведенным в Справочниках, показатель первичной 

заболеваемости по г.о Сызрань на 1 000 населения за 2010-2016 г.г. был ниже 

показателей по городам Самарской области, но превышал общероссийские 

показатели (рисунок 3.1.8).  



69 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

г.о. Сызрань 880,6 882,5 890,9 946,1 964,7 987,64 997,82

города Самарской области 1019,3 1101,6 1063,9 1109,3 1056,2 1077,6 1034,9

Российская Федерация 780,0 796,9 793,9 799,4 786,1 778,2 786,0
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Рисунок 3.1.8 - Динамика первичной заболеваемости населения г.о. Сызрань, городов 

Самарской области, Российской Федерации за 2010-2016 г.г. (на 1000 населения) 

Выравнивание динамического ряда показателей первичной заболеваемости 

по г.о. Сызрань (рисунок 3.1.9) с целью более точной количественной оценки 

позволило нам прийти к заключению о том, что показатель первичной 

заболеваемости по г.о. Сызрань за 2010-2016 г.г. увеличивался в среднем  на 

2,98% (таблица 3.1.2). 

Таблица 3.1.2 

Выравнивание показателей первичной заболеваемости населения 

г.о. Сызрань за 2010-2016 г.г. (на 1000 населения) (метод наименьших квадратов)  

Годы 

Выравнивание по способу наименьших квадратов Показатели динамического ряда 

У ф Х 

времен. 

точки 

X2 XУ 

Уx 
абс. 

прирост 

темп 

прироста, 

% 

средний 

темп 

прироста 

% 

среднее 

значение 

1% 

прироста 
факт. 

уровни 

выравнен. 

уровни 

2010 880,6 -5 25 -4403 866,09 — 3,22 

2,98 9,36 

2011 882,5 -3 9 -2647,5 893,95 27,86 3,12 

2012 890,9 -1 1 -890,9 921,81   3,02 

2013 946,1 0 0 0 935,74   2,98 

2014 964,7 1 1 964,7 949,67   2,93 

2015 987,6 3 9 2962,8 977,53   2,85 

2016 997,8 5 25 4989 1005,39   2,77 

n=7 
У УФ = 

6550,2 

У Х = 

0 

У 

Х2= 

70 

УХУ= 

975,1 
  

    

a= =6550,2/7   b= =975,1/70           

a= 935,7429   b= 13,93           
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Рисунок 3.1.9 - Динамика показателя первичной заболеваемости населения г.о. Сызрань  

за 2010-2016 г.г. (на 1000 населения) 

За последние семь лет по г.о. Сызрань наблюдается увеличение темпов 

прироста первичной заболеваемости с 0,2% в 2011 году, до  6,2% в 2013 году. В 

2016 году отметилось  замедление темпа прироста до 1,03% (рисунок 3.1.10). В 

целом прирост первичной заболеваемости по г.о. Сызрань за последние семь лет 

составил +13,3%. При выравнивании показателей динамического ряда отмечается 

тенденция к увеличению уровней первичной заболеваемости, в среднем на 2,9% 

ежегодно. 

0,2% 0,95%

6,2%

2,0%

2,3%

1,03%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

прирост первичной заболеваемости

Линейная (прирост первичной заболеваемости)

 
Рисунок 3.1.10 - Динамика прироста и тенденция показателя первичной заболеваемости  

 в г.о. Сызрань, с 2010 по 2016 г.г. (%) 

Темп прироста распространенности злокачественных новообразований по 

г.о. Сызрань за 2010-2016 г.г. составил 30,8%  и занимал второе место после г.о. 

Тольятти (таблица 3.1.3). 
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Таблица 3.1.3 

Распространенность злокачественных новообразований среди населения городов Самарской 

области за 2010 - 2016 гг. (на 100 тыс. населения) 

Город 2010  2011 2012  2013 2014 2015 2016  

Темп 

прироста с 

2010 гг. по 

2016 гг., % 

Самара 2469,9 2513,1 2585 2704,3 2812,5 2885,8 2977,3 20,5%  

Тольятти 2085,9 2209,7 2370,1 2370,1 2514,8 2798,5 2966,2 42,2%  

Сызрань 2031,1 2105,1 2167,3 2287 2434,2 2587,4 2657,3 30,8%  

Показатель запущенности при раке наружной локализации в г.о. Сызрань за 

семь лет увеличился с 14,6% в 2010 году до 20,3 % в 2014 году, темп прироста - 

(39%). В 2016 году показатель запущенности при раке наружной локализации в 

г.о. Сызрань снизился до 18,1 %  темп прироста - (23,9%). По городам Самарской 

области темп прироста запущенности при раке наружной локализации в период с 

2010 года по 2016 год составил (-7,5%).  

Показатель количества лиц, обследованных на выявление злокачественных 

новообразований на 1 000 населения, в 2016 году в г.о. Сызрань составил 744,5 и 

занимал седьмое место среди восьми городов Самарской области, ниже 

показатель только в г.о. Чапаевск.  

Охват профилактическими осмотрами населения по г.о Сызрань в период с 

2011 по 2013 г.г. составил 100%, однако с 2014 по 2016 годы отмечалось 

снижение до 55,3%. Лучшие показатели охвата профилактическими осмотрами 

населения по городам Самарской области зарегистрированы в 2010 и 2013 годах и 

составляли более 99,4% (рисунок 3.1.11).  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

г.о Сызрань 99,6 100 100 100 96,7 89,9 55,3

города Самарской области 99,4 99 99,2 99,4 98,4 97,1 92,5
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Рисунок 3.1.11 - Динамика охвата профилактическими осмотрами населения, подлежащего 

осмотрам в г.о. Сызрань и городах Самарской области за 2010 -2016г.г. (%) 
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Таким образом, за 2010 -2016 год в г.о. Сызрань наблюдалась естественная 

убыль населения, увеличение прироста первичной заболеваемости, 

распространенности злокачественных новообразований и запущенности рака 

наружной локализации. Все это происходило на фоне снижения процента лиц, 

которым был проведен профилактический осмотр и обследование на выявление 

злокачественных новообразований. 

3.2. Анализ кадрового обеспечения здравоохранения г.о. Сызрань. 

По состоянию на 01.01.2016 года кадровое обеспечение системы 

здравоохранения г.о. Сызрань имело следующую структуру (рисунок 3.2.1): 

 средний медицинский персонал 1651 человек – 58,1%; 

 врачи 441 человек - 15,5%; 

 младший медицинский персонал – 752 человека – 26,4%. 

   

15,5%

58,1%

26,4%

Врачи Средний медицинский персонал Младший медицинский персонал

 
Рисунок 3.2.1 -  Структура медицинских кадров г.о. Сызрань, на 01.01.2016 г.г. (%) 

Обеспеченность средним медицинским персоналом по г.о. Сызрань в 2016 

году составила 93,3 на 10 000 населения, по городам Самарской области данный 

показатель был ниже 82,5 на 10 000 населения. Целевое значение выполнения 

Программы обеспеченности населения средними медицинскими работниками (на 

10 000 населения, включая городское и сельское население) – не менее 79,8 на 10 

000 населения, из них оказывающих  медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях – не менее 35,2  медицинских работников на 10 000 населения, в 

стационарных условиях – не менее 33,5 средних медицинских работников на 

10 000 человек населения. 
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Показатель обеспеченности средним медицинским персоналом г.о. Сызрань 

за 2010-2016 г.г. превышал показатели обеспеченности средним медицинским 

персоналом городов Самарской области (рисунок 3.2.2).  

95,8
93,9

92,6 93,5 93,4
96,0

93,3

86,5

88,3

82,4 82,5

81,8 85,1

82,5

70

75

80

85

90

95

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

г.о. Сызрань города Самарской области

 
Рисунок 3.2.2 - Динамика обеспеченности  средним медицинским персоналом в г.о Сызрань, 

городам Самарской области, с 2010 по 2016г.г.(на 10 000 населения)  

Хотя за последние семь лет и наблюдается отток медицинских специалистов 

среднего звена из медицинских организаций г.о. Сызрань на уровне (-2,6%), но в 

сравнении с показателями по городам Самарской области (-4,62%) (таблица 3.2.1). 

Таблица 3.2.1 

Обеспеченность средним медицинским персоналом г.о. Сызрань,  

городов Самарской области за 2010-2016г.г. (на 10 000 населения) 

Территории 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп 

прироста 

с 2010 гг. 

по 2016 

гг., % 

г.о. Сызрань 95,8 93,9 92,6 93,5 93,4 96,0 93,3 -2,61% 

города Самарской 

области 
86,5 88,3 82,4 82,5 81,8 85,1 82,5 -4,62% 

Показатель обеспеченности медицинскими специалистами среднего звена 

взаимосвязан с соотношением «врач - медицинская сестра», который составляет 

по г.о. Сызрань 1:3,7 (по физическим лицам), по Российской Федерации - 1:2 в 

городе и 1:4 в селе, в целом по Самарской области 1:1,9. Однако при приведении в 

соответствие показателя обеспеченности врачебными кадрами г.о. Сызрань к 

целевым показателям, данное соотношение выглядит как 1:1,9. Поэтому высокое 

фактическое соотношение «врач - медицинская сестра» обусловлено низкими 

значениями обеспеченности врачебными кадрами. 
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Обеспеченность врачами на 10 000 населения в 2016 г.г. была на 42,6% 

ниже показателей по городам Самарской области (рисунок 3.2.3). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

г.о. Сызрань 25,4 25 24,1 24,5 24,9 25,8 24,9

города Самарской 

области
50,3 50,7 47 47,7 45,3 43,5 43,4
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Рисунок 3.2.3 - Динамика обеспеченности врачами г.о. Сызрань, городов Самарской области 

 за 2010 - 2016г.г. (на 10 000 населения) 

Целевое значение выполнения Программы по показателю обеспеченности 

врачами – не менее 42,4 на 10 000 населения. Показатель обеспеченности врачами 

по г.о. Сызрань не превышал за последние семь лет отметки в 25,4 врача на 10 000 

населения.  

По данным кадровых служб г.о. Сызрань по состоянию на 01.01.2016 года в 

медицинских организациях  специалистами среднего звена работают 95% женщин 

и 5% мужчин. 

Распределение специалистов со средним медицинским образованием, 

обеспечивающих оказание медицинской помощи населению г.о. Сызрань, в 

соответствии со штатным расписанием,  выглядит следующим образом:  

 34,8 % - штатных единиц выделено, на оказание специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях; 

 31,0% - первичной медико-санитарной помощью;  

 18,9% - специализированной медицинской помощи по реабилитации, 

диагностике; 

 10,1% - на оказание скорой и неотложной помощи; 

 5,2% - на оказание прочих медицинских услуг (рисунок 3.2.4). 
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Рисунок 3.2.4 - Структура распределения специалистов со средним медицинским образованием 

по видам оказания медицинской помощи в г.о. Сызрань, 2016 год (%) 

Для детального анализа ситуации по кадровому обеспечению 

медицинскими специалистами среднего звена г.о. Сызрань, оказывающими 

специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, была 

рассчитана укомплектованность, которая в 2016 году составила 75%, 

коэффициент совместительства – 1,32.  

Процент укомплектованности медицинскими специалистами среднего 

звена, работающими в должностях медицинская сестра процедурной – 85%, 

медицинская сестра перевязочной – 83%, медицинская сестра палатная (постовая) 

– 79%, медицинская сестра-анестезист – 79%, операционная медицинская сестра – 

67%, медицинская сестра кабинета  – 37% (рисунок 3.2.5). Коэффициент 

совместительства по должности медицинская сестра процедурной  – 1,17, 

медицинская сестра перевязочной  – 1,2, медицинская сестра палатная (постовая) 

– 1,3, медицинская сестра-анестезист – 1,3, операционная медицинская сестра  –  

1,5, медицинская сестра кабинета  – 2,7. 
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Рисунок 3.2.5 - Укомплектованность медицинскими специалистами среднего звена, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях в г.о. Сызрань, 2016 год (%) 

В системе оказания первичной медико-санитарной помощи 

укомплектованность медицинскими специалистами среднего звена составила 

77%, коэффициент совместительства – 1,2. Выплаты в рамках реализации 

Национального проекта здоровье позволили укомплектовать участковую службу 

на 97%, коэффициент совместительства – 1,0. Однако укомплектованность 

первичного звена специалистами, работающими в должности акушерка, 

составляет 73%, медицинскими сестрами врача общей практики (семейного 

врача) – 67%, медицинскими сестрами кабинетов  –  73% (рисунок 3.2.6).  

 
Рисунок 3.2.6 - Укомплектованность медицинскими специалистами среднего звена первичной 

медико-санитарной помощи г.о. Сызрань, 2016 год (%) 

Медицинские организации, осуществляющие оказание скорой и неотложной 

помощи, укомплектованы специалистами со средним медицинским образованием 

только на 71%, коэффициент совместительства  – 1,3.  

Процент укомплектованности специалистами, оказывающими 
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специализированную медицинскую помощь по реабилитации, диагностике в  

медицинских организациях г.о. Сызрань – 56%, коэффициент совместительства – 

1,6. Причем в общем количестве доля специалистов, работающих в должности 

медицинская сестра по физиотерапии – 57% и  медицинская сестра по массажу –  

67% . 

В целом медицинские организации г.о. Сызрань укомплектованы 

медицинскими специалистами среднего звена на 73%, однако 

укомплектованность специалистами, оказывающими специализированную 

медицинскую помощь по реабилитации, диагностике составляет только 56% 

(рисунок 3.2.7). 

 

 
Рисунок 3.2.7 - Сравнительные данные показателей укомплектованности, медицинскими 

специалистами среднего звена г.о. Сызрань, по видам оказания медицинской помощи, 

 2016 год (%) 

Доля медицинских специалистов среднего звена, работающих в медицинских 

организациях г.о. Сызрань и имеющих средне профессиональное образование - 

98,0% (1635 чел.), и 2% (33 чел.) – это специалисты, имеющие высшее 

сестринское образование. 

В возрасте до 25 лет в медицинских организациях работает  – 13,6% 

специалистов, от 25 до 29 лет – 11,2%, от 30 до 39 лет – 20,3%, от 40 до 49 лет – 

25%, от 50 до 59 лет – 19,4% и старше 60 лет – 10,5%  (рисунок 3.2.8).  
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Рисунок 3.2.8 - Структура распределения медицинских специалистов среднего звена в г.о. 

Сызрань по возрасту, 2016 год (%) 

В 98,5% это медицинский специалист среднего звена, в возрасте от 40 до 49 

лет, со стажем работы от 21 до 30 лет.  

При этом возрастная структура медицинских специалистов среднего звена, 

оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных 

условиях, такова, что в возрасте  до 25 лет работает 13,0% специалистов, от 25 до 

29 лет – 10,9 % от 30 до 39 лет -  20,7%,  от 40 до 49 – 30,2%, от 50 до 59 - 16%, 60 

лет и старше - 9,2%. Средний возраст специалистов - 41,1 ±1,0 год, коэффициент 

совместительства - 1,3.  

Возрастная структура медицинских специалистов среднего звена 

оказывающих, первичную медико-санитарную помощь, выглядит несколько 

иначе. До 25 лет данный вид медицинской помощи оказывают 15,3% 

специалистов, в возрасте от 25 до 29 лет – 10,6 %, от 30 до 39 лет - 20,4%,  от 40 

до 49 лет –17,6%,  от 50 до 59 лет  - 23,8%, 60 лет и старше - 12,3%. Коэффициент 

совместительства - 1,2. Средний возраст специалистов - 42,3 ±1,0 год.   

Скорая и неотложная помощь оказывается медицинскими специалистами в 

возрасте до 25 лет – 18,0%, от 25 до 29 лет – 17,4%, от 30 до 39 лет - 26,9%, от 40 

до 49 лет  – 16,2%, от 50 до 59 лет – 19,8%, 60 лет и старше - 1,7%. Средний 

возраст специалистов - 37,2 ±0,9 лет. Коэффициент совместительства - 1,32. 

Средний профессиональный стаж специалиста - 12,6 ± 0,7 лет. 
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Возрастная структура медицинских специалистов среднего звена 

оказывающих специализированную медицинскую помощь по реабилитации и 

диагностике такова, что в возрасте до 25 лет в медицинских организациях 

работает 6,5% специалистов, от 25 до 29 - 6,0 %, от 30 до 39 лет - 13,4%, в 

возрасте от 40 до 49 лет -  32,3%, от 50 до 59 лет -  25,5 %, 60 лет и старше - 

16,3%. Средний возраст специалистов - 46,5 ± 0,9 лет. Коэффициент 

совместительства - 1,62. Средний профессиональный стаж специалиста – 20,9 ± 

0,9 лет. 

Стаж работы медицинских специалистов, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях от 0 до 3 

лет – 13,0%, от 4 лет до 10 лет – 13,2%, от 11 до 15 лет -17,7%, от 16 до 20 лет – 

23,3%, от 21 до 30 лет – 22,1%, более 30 лет – 10,7%. Средний профессиональный 

стаж специалиста - 14,8 ±0,8 лет. 

Стаж работы медицинских специалистов, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь от 0 до 3 лет – 14,5%, от 4 лет до 10 лет – 15,3%, от 11 до 15 

лет - 15,0%, от 16 до 20 лет – 15,7%, от 21 до 30 лет – 19,1%, более 30 лет – 20,4%. 

Средний профессиональный стаж специалиста - 16,7 ± 1  год (рисунок 3.2.9). 

 
Рисунок 3.2.9 - Распределение медицинских специалистов среднего звена в г.о. Сызрань по 

стажу работы в зависимости от условий оказания медицинской помощи, 2016г.г. (%)  

Медицинские специалисты среднего звена г.о. Сызрань по наличию 

квалификационной категории распределились следующим образом: высшую 
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квалификационную категорию имеют 44%, первую – 11%, вторую – 8%, без 

квалификационной категории работает 37%.  

Показатель обеспеченности медицинскими специалистами среднего звена в 

г.о. Сызрань выше областных показателей, причем 34,8 % занято в оказании 

специализированной медицинской помощи в условиях стационара, 31,0% – в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 18,9%  – в специализированной 

медицинской помощи по реабилитации, диагностике, 10,1% –  в оказании скорой 

и неотложной помощи, 5,2% – в оказании прочих медицинских услуг. 

Наблюдается незначительный дисбаланс между количеством медицинских  

специалистов, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи и 

занятых оказанием специализированной медицинской помощи в условиях 

стационара, в сторону увеличения последних. 

В 98,5% это медицинский специалист среднего звена, в возрасте 41,6 ±1 год, 

со средним стажем работы 15,3 ±0,9 лет, имеющий высшую квалификационную 

категорию.  

Таким образом, анализ медико-демографических показателей и 

заболеваемости населения, кадрового обеспечения здравоохранения г.о. Сызрань 

актуализировал организационную, профилактическую и санитарно-

просветительскую роли медицинских специалистов среднего звена, расширение 

спектра их ответственности и занятости и соответственно «перераспределение 

функций между специалистами с разным уровнем образования».  

Законодательно за медицинскими специалистами среднего звена выше 

обозначенные роли закреплены приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 

N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения":  

- ведение персонального учета, информационной (компьютерной) базы 

данных состояния здоровья обслуживаемого населения; 

- выявление ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых 

болезней и факторов риска;  
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- диагностика типичных случаев наиболее часто встречающихся 

заболеваний и назначение лечения; 

- изучение потребности обслуживаемого населения в оздоровительных 

мероприятиях, и разработка программы проведения этих мероприятий;  

- осуществление профилактических мероприятий по предупреждению и 

снижению заболеваемости; 

- пропаганда здорового образа жизни, предупреждение заболеваний 

репродуктивной системы, абортов и инфекций, передаваемых половым путем. 

Это дало основания определить приоритеты и вносить соответствующие 

изменения в дополнительные профессиональные программы для медицинских 

специалистов среднего звена. 

Дисбаланс между количеством специалистов, участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной помощи и занятых оказанием специализированной 

медицинской помощи в условиях стационара, острый дефицит врачебных кадров 

в г.о. Сызрань, обозначили необходимость  в оптимизации структуры и 

содержания подготовки медицинских специалистов среднего звена по 

дополнительным профессиональным программам с последующей оценкой 

результатов.  

Наличие потребностей подтверждает необходимость в совершенствовании 

процесса профессиональной подготовки медицинских специалистов среднего 

звена и определения их готовности и способности к самообразованию, что и 

рассмотрено в главе 4. 
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ГЛАВА 4. 

ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО   

СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

4.1. Организационная модель профессионального развития 

медицинского  специалиста среднего звена 

Основой построения организационной модели профессионального развития 

стало соблюдение принципов истинной непрерывности, последовательности, 

преемственности и интеграции различных видов образовательной активности 

специалистов среднего звена, начиная с додипломного уровня и на протяжении 

всей профессиональной деятельности.  

При формировании организационной модели профессионального развития 

нами были использованы материалы Ассоциации медицинских обществ по 

качеству (АСМОК, 2007), опыт Ставропольского и Пермского края по 

организации и введению повышения квалификации на основе кредитно-

модульной (накопительной) системы. 

 Организационная модель профессионального развития была сформирована 

нами с учетом, в том числе, требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и представлена тремя компонентами (рисунок 4.1.1), 

(рисунок 4.1.2): 

1. Потенциальный образовательный компонент: результат освоения 

учебного материала за рамками вариативной части программы подготовки 

специалиста среднего звена (далее - ППССЗ), т.е. результаты учебно-

исследовательской работы студентов и научно-исследовательской работы 

выпускников, оцененные на основе гуманитарного и творческого рейтингов. В 

соответствии с изменёнными квалификационными запросами и требованиями 

работодателей, которые могут быть связаны с изменениями структуры 

медицинской организации, видов медицинской помощи, обновлением 

технологического и лечебно-диагностического оборудования, студент может 
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провести исследовательскую работу, подготовить дополнительный 

информационный материал для углубления знаний, изучить историю вопроса. 

Если дополнительная самостоятельная работа студента касается 

общеобразовательного блока дисциплин, он получает дополнительные баллы по 

гуманитарному рейтингу. Если его работа имеет практическую направленность – 

дополнительные баллы по творческому рейтингу. Эти кредиты (учётные баллы) 

заносятся в учётную книжку накопительной системы специалиста по окончании 

образовательного учреждения и засчитываются в первые 5 лет стажа. И дают, 

таким образом, первый потенциальный результат развития будущего специалиста.  

2. Инвариантный компонент – это образовательный компонент, который 

подразделяется на очную (аудиторную), обязательную форму обучения, в объёме 

не менее 144 часов, и самостоятельную учебную деятельность специалиста, в 

объёме 72 часов, которая реализуется в течение каждых пяти лет. В целом 

инвариантный компонент составляет 216 часов. Инвариантный компонент 

формируется по заказу-заявке медицинской организации и реализуется в 

аккредитованном государством образовательном учреждении, имеющем 

соответствующие условия образовательной системы, в том числе современную 

информационную образовательную среду и центр практических навыков. 

Инвариантный компонент предназначен для сохранения единого 

образовательного подхода на основе дополнительных профессиональных 

программ и системы единых требований к результату дополнительного 

профессионального образования по специальностям. Эта составляющая 

определяет образовательный результат в профессиональном развитии  

специалиста.  

Условием реализации инвариантного компонента определено, что 

специалист обращается в образовательное учреждение, где проводится оценка его 

образовательной активности в кредитах (учётных баллах), за 1 кредит (учётный 

балл) принят 1 час академической активности. 

Общая максимальная сумма кредитов (учётных баллов) составляет 216 

кредитов (учётных баллов) по инвариантному компоненту, из которых 144 
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кредита (учётных балла) - обязательная очная подготовка в виде повышения 

квалификации в количестве - 144 часа. Самостоятельная образовательная 

активность специалиста (72 часа) на протяжении пяти лет может быть 

реализована по выбору: ТУ – 72, 36 или 16 часов с использованием 

дистанционных и интерактивных образовательных технологий, а также работа в 

центре симуляционного обучения образовательного учреждения; работа с 

электронными ресурсами по теме цикла очного обучения или исследовательская 

деятельность. Каждый час самостоятельной образовательной активности 

специалиста равен 1 кредиту (учётному баллу). 

3. Вариативный компонент – это комплекс дополнительных 

образовательных мероприятий (далее – ДОМ), имеющих аккредитацию, в 

которых специалист может принимать участие на протяжении пяти лет 

(конференции, форумы, «круглые столы», мастер-классы, конкурсы 

профессиональной направленности и т.д.). ДОМ дополняют систему требований к 

образовательным результатам по инвариантной части. Эта составляющая 

выступает важным фактором усиления соответствия качества дополнительного 

образования кадровым запросам работодателей и всей системе оказания 

медицинской помощи. По вариативной части специалист накапливает 

максимально 50 кредитов (учётных баллов) ежегодно в соответствии с 

Положением об организации системы непрерывного профессионального развития 

медицинских и фармацевтических работников в  Самарской области.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1.1. – Организационная  модель процесса профессионального развития медицинских специалистов среднего звена  
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Рисунок 4.1.2. – Содержательный аспект организационной  модели развития 

медицинских специалистов среднего звена 

В целом все три компонента являются способом повышения квалификации, 

уровня профессиональной компетентности, а значит, и качества 

профессиональных функций как основы профессионального развития 

медицинского специалиста среднего звена, от которой в значительной степени 

зависит качество медицинской (сестринской) помощи. 
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4.2. Потенциальный компонент организационной модели развития  

медицинских специалистов среднего звена  

 

Еще в 2008 году на расширенном заседании Государственного совета «О 

стратегии развития России до 2020 года» президентом РФ В.В. Путиным 

развитие человека обозначено как абсолютный долгосрочный национальный 

приоритет. Поэтому создание необходимых для этого организационных, 

методических, психолого-педагогических условий стало приоритетным 

направлением деятельности образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 

  Результатом освоения основной профессиональной образовательной 

программы стало приобретение студентом определенных компетенций (общих и 

профессиональных), средством их формирования — модуль, а в качестве системы 

оценки трудоемкости обучения возможность использования кредитной системы, 

при этом контроль и оценка усвоения учебных дисциплин (профессиональных 

модулей (ПМ)) может осуществляться на основе балльно-рейтинговой системы 

(далее по тексту - БРС). 

В ГБПОУ «СМГК» с 2012 года внедрена система контроля, позволяющая 

оценить как уровень освоения видов профессиональной деятельности (или 

комплекса профессиональных компетенций), так и склонность к саморазвитию, 

сформированность коммуникативных навыков, умение работать в команде. 

Методика БРС разработана совместно со Стоматологическим институтом ФГБОУ 

ВО СамГМУ Минздрава России. 

Основными задачами балльно-рейтинговой системы являются: 

- поддержка мотивации активной и равномерной работы студентов в течение 

семестра; 

- повышение эффективности регулярной самостоятельной учебной работы 

студентов в семестре; 

- усиление контроля систематической работы студентов при освоении основной 

профессиональной образовательной программы по специальности; 
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- повышение учебной дисциплины студентов и сокращение числа пропусков 

учебных занятий без уважительных причин; 

- получение объективной оценки успеваемости и компетентности студентов. 

Структурно-видовая модель балльно-рейтинговой системы оценки 

сформированности компетенций студентов выглядит следующим образом: 

- профессионально-содержательный компонент, который может быть оценен при 

помощи стартового, теоретического, практического рейтингов; 

- профессионально-развивающий компонент, который оценивается по 

результатам творческого рейтинга. 

Стартовый рейтинг служит для определения стартовой позиции студента, 

при котором учитывается уровень освоения ранее изученного материала, 

способом реализации которого являются входные тестовые задания. 

Теоретический рейтинг формируется по результатам освоения лекционного 

материала, выполнения теоретических, практических заданий на практических 

(семинарских) занятиях и самостоятельной работы, способом реализации данного 

вида рейтинга является аудиторная работа. 

Практический рейтинг включает необходимый перечень умений и навыков 

специалиста по профессиональным модулям. 

Творческий рейтинг набирается по результатам всех видов учебной работы 

студента, сверх объема и содержания, предусмотренных учебным планом 

(программами) – учебно-исследовательская деятельность, олимпиады, конкурсы 

и т.д. 

Рейтинговая система предусматривает непрерывный контроль знаний 

студентов на всех этапах обучения и включает в себя: 

-  рейтинг по дисциплине (междисциплинарного курса), учитывающий 

текущую работу студента и его результаты (зачет, дифференцированный зачет); 

-  суммарный рейтинг, отражающий успеваемость студента по всем 

дисциплинам (междисциплинарным курсам), изучаемым в течение данного 

семестра; 

-  итоговый рейтинг, отражающий успеваемость студента в целом в течение 
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какого-то периода (например, учебного года) обучения в колледже. 

  Для оценки исходного уровня знаний (стартового рейтинга) студентов 

первого года обучения на базе основного общего образования нами были 

определены результаты вступительных испытаний по профильным дисциплинам, 

а для студентов на базе среднего (полного) общего образовани\ - результаты 

единого государственного экзамена по профильным дисциплинам. Стартовый 

рейтинг на всех последующих курсах складывается по результатам оценки 

«выживаемости» знаний и реализуется через выполнение специально 

разработанных тестовых заданий по ранее изученным дисциплинам 

(междисциплинарным курсам). 

Теоретический рейтинг по дисциплине (междисциплинарному курсу) 

состоит из нескольких этапов. 

На этапе текущего контроля осуществляется оценка успеваемости на 

каждом практическом занятии. Максимальное количество баллов, которое может 

заработать студент, - 70. Этап набора поощрительных баллов в ходе изучения 

дисциплины (междисциплинарного курса) - за самостоятельную подготовку 

дополнительного материала, видеопрезентаций и т.д. (по усмотрению 

преподавателя), максимальное количество - 10 баллов. 

 После освоения дисциплины (междисциплинарного курса) на последнем 

практическом занятии в семестре, в качестве итогового контроля, преподавателем 

осуществляется этап оценивания качества оформления лекционного материала по 

дисциплине (междисциплинарному курсу), максимальное количество- 8 баллов, и 

проводится дифференцированный зачет по результатам их освоения за семестр, 

максимальное количество баллов - 12. 

Таким образом, студент может заработать максимально за каждую 

дисциплину (междисциплинарный курс) не более 100 баллов. 

Если студент пропускает занятия без уважительной причины, 

предусмотрено назначение штрафных баллов. 

При оценке теоретического рейтинга мы руководствуемся системой 

перевода 5-балльной системы оценки в баллы: «отлично» - 91 - 100 баллов; 
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«хорошо» - 81 - 90 баллов; «удовлетворительно» - 70 - 80 баллов; 

«неудовлетворительно» - менее 70 баллов. 

Пример заполнения теоретического рейтинга по дисциплине Биология (в 

журнале учета рейтинга студента) представлен в таблице 4.2.1 

Таблица 4.2.1 

Пример заполнения теоретического рейтинга по дисциплине Биология 

(в Журнале учета рейтинга студента) 
Ф.И.О Стартовый 

рейтинг 

Теоретический 

рейтинг 

Практический 

рейтинг 

Суммарный 

рейтинг 

Экзаменаци
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рейтинг 
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1 студент 41,75 51,37 7,00 23,00 34,00 157,12 71 

2 студент 41,42 54,06 8,00 28,00 28,00 159,48 83 

 Практический рейтинг (по уровню освоения умений и навыков в рамках 

учебной и(или) производственной практики) оценивается как самостоятельный 

модуль. Учебная и/или производственная практика оцениваются по 100 - 

балльной системе с учетом: 

- оценки непосредственного руководителя практики 

(«удовлетворительно» - 20-29 баллов; «хорошо» - 30-49 баллов; «отлично» - 50 

баллов); 

- оценки в характеристике студента с места прохождения практики 

(«удовлетворительно» - 6-7 баллов; «хорошо» - 8-9 баллов; «отлично» - 10 

баллов); 

- оценки за оформление документации (дневника и истории болезни) 

(«удовлетворительно» - 6-7 баллов; «хорошо» - 8-9 баллов; «отлично» - 10 

баллов); 

- оценки за защиту практики («удовлетворительно» - 15-19 баллов; 

«хорошо» - 20-29 баллов; отлично - 30 баллов). 

Суммарный рейтинг оценки образовательных результатов студента за 

семестр рассчитывается по формуле: 
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Ясуммар. = 0,1*Ястарт. + 0,3*Ятеорет. + 0,6*Япракт. 

Уточненный рейтинг за семестр складывается из суммарного и 

экзаменационного рейтингов. Но набранная по результатам рейтинга в семестре 

оценка студенту должна быть гарантирована, т.к. по результатам исследования 

остаточных знаний у студентов, регулярно и добросовестно работавших в 

семестре и получивших «удовлетворительный» рейтинг, знания выше, чем у 

студентов, лучше сдавших экзамен, но «не работавших» в семестре. При этом за 

коэффициент систематической работы в семестре следует принять К = 0.8, а 

сданного экзамена К2 = 0.2. 

Формула уточненного рейтинга выглядит следующим образом: 

Яуточн.=0,8*Ясумм.+0,2*Яэкз. 

Итоговый рейтинг студента рассчитывается после завершения учебного 

года как сумма уточненных рейтингов за два семестра и баллов, набранных за 

творческий рейтинг. Студенты имеют возможность повысить семестровый 

рейтинг за счет поощрительных баллов (бонусов) за научно- исследовательскую 

деятельность, участие в студенческом самоуправлении, спортивных и культурно-

массовых мероприятиях. 

Формула расчета: 

Rитог.= R уточн. 1 (за семестр). + R уточн. 2(за семестр) + RTBop4. 

В период проведения промежуточной аттестации набранная студентом 

сумма баллов выставляется преподавателем в журнал учета рейтинга студента. 

После окончания экзаменационной сессии на информационном стенде 

колледжа размещаются данные о последнем семестровом рейтинге каждого 

студента, а также его интегральный рейтинг за все пройденные семестры. 

После разработки нормативно-правовой документации и внесении 

изменений в уставные документы на базе колледжа начато внедрение балльно-

рейтинговой системы оценки качества освоения профессиональных компетенций 

в рамках изучения междисциплинарного курса. В эксперименте принимали 

участие студенты специальности Лечебное дело с 2012 года. 
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На первом этапе была изучена система балльно-рейтинговой оценки, этапы 

ее внедрения, разработан журнал для практических занятий. На заседании 

цикловой методической комиссии утверждены оценочные критерии. На втором 

этапе был разработан контрольно-измерительный материал. 

Практические занятия проводились согласно графику учебного процесса, на 

каждом занятии студенту начислялись баллы по результатам: 

 тестового контроля; 

 теоретической работы (фронтальный опрос); 

 самостоятельной работы; 

 практической работы. 

Таким образом, формировались результаты текущего контроля.  

На третьем этапе мы апробировали методики оценивания образовательных 

результатов студентов в рамках практического рейтинга, который состоял из 

оценки: 

 сформированности практических профессиональных умений, 

приобретенного первоначального практического опыта (учебная практика);  

 сформированности общих и профессиональных компетенций, 

приобретенного практического опыта (производственная практика). 

По результатам всех видов рейтинга нами был определен суммарный 

рейтинг, который  рассчитывался по формуле: 

R суммар. = 0,1*R старт. + 0,3*R теорет. + 0,6* R практ. 

Для расчета были применены поправочные коэффициенты (0,1; 0,3; 0,6). 

Результаты всех видов рейтинга представлены в таблице 4.2.2. 

Таблица 4.2.2 

Результаты всех видов рейтинга образовательных результатов студентов 
ФИО Стартовый 

рейтинг 

Теоретический 

рейтинг 

Практический 

рейтинг 

Суммарный 

рейтинг 
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рейтинг 
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1 студент 41,75 51,37 7,00 23,00 34,00 157,12 71 

2 студент 41,42 54,06 8,00 28,00 28,00 159,48 83 

3 студент 43,67 67,09 9,00 33,00 38,00 190,76 97 
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ФИО Стартовый 

рейтинг 

Теоретический 

рейтинг 

Практический 

рейтинг 

Суммарный 

рейтинг 

Экзаменационный 

рейтинг 
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4 студент 47,67 67,63 9,00 - - - - 

5 студент 40,00 77,13 11,00 35,00 40,00 203,13 99 

6 студент 41,00 65,72 8,00 32,00 39,00 185,72 95 

7 студент 38,67 54,36 7,00 29,00 34,00 163,03 84 

8 студент 39,33 53,58 8,00 28,00 40,00 168,91 88 

9 студент 37,00 53,86 7,00 30,00 34,00 161,86 86 

Результаты демонстрируют, что студенты 1 и 2 имели достаточно высокие 

показатели стартового рейтинга, но получили низкий суммарный рейтинг. И 

наоборот, студент 9 имел самый низкий показатель стартового рейтинга и 

получил достаточно высокие показатели суммарного рейтинга. 

Каждый студент имел возможность получить дополнительные 

(поощрительные) баллы в рамках творческого рейтинга. 

Особым видом контроля выделен квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

Завершающим этапом стало определение результатов уточненного 

рейтинга, который складывается по результатам суммарного и экзаменационного 

рейтингов.  

Затем на основе системного многофакторного анализа данных, 

характеризующих обученность выпускников специальности Лечебное дело 2014, 

2015, 2016 гг., рассчитаны математические модели, определены интегральные 

показатели – средневзвешенная безразмерная величина, которая охарактеризовала 

состояние системы. 

Всего анализу подверглись результаты обученности 72 выпускников 

специальности Лечебное дело. В систему оценки включены результаты 

теоретического, практического и  творческого рейтинга (рисунок 4.2.1).  
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Рисунок 4.2.1 – Значения интегральных показателей обученности выпускников 

специальности Лечебное дело (по годам) 

За период внедрения балльно-рейтинговой системы оценки с учетом 

творческого рейтинга значения интегральных показателей обученности 

выпускников имеют положительную тенденцию: в 2014 году его значение было 

Хвi =0,172, в 2015г Хвi = 0,298, Хвi 2016г = 0,355. Значимость и доля творческого 

рейтинга в интегральном рейтинге выпускника возрастает, если в 2014 году она  

составляла 20%, то в 2015 – 26%, 2016 – 34%. 

По весовым коэффициентам наиболее значимыми факторами, влияющими 

на состояние системы, определены результаты практического (Pi – 2,46) и 

творческого рейтинга (Pi – 3,9). 

С математической точки зрения для распознания состояния системы была 

необходима установка граничных значений, на основании которых в 

последующем делается заключение, при каких значениях состояние системы 

оценивается как патологическое или нормальное. Поэтому для каждого года 

выпуска на основе полученных результатов произведен расчет граничных 

значений. Так, например,  в 2015 году  интегральный показатель обученности 

выпускников Хвi =  0,298, а его граничные значения X1 (верхняя граница нормы) 

=  0,34; X2 (нижняя граница нормы)  = 0,249. 

Затем рассчитан индивидуальный интегральный показатель для каждого 

выпускника (рисунок 4.2.1). На основе анализа полученных результатов сделан 

вывод, что у 100% выпускников значения интегральных показателей не вышли за 

допустимые значения нижней границы нормы. Но у 8 выпускников за счет 

2015 

2016 

2014 
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наличия в структуре интегрального рейтинга - творческого рейтинга значения 

индивидуальных интегральных показателей расположены выше верхней границы 

нормы и в 3,7 раза превышают значения по группе.   
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Рисунок 4.2.2 - Сравнительные данные интегральных показателей результатов освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

Если изменить  результаты обученности выпускника, имеющего самый 

низкий в группе интегральный показатель Хвi =  0,28 и дополнить его  

творческими достижениями, то значение его индивидуального интег 

рального показателя увеличивается до Хвi = 1,23.  

 Выпускники, имевшие интегральный рейтинг от Хвi =1,29 и Хвi =1,27 по 

решению главного врача ГБУЗ СО «Сызранская городская поликлиника» приняты 

на должности фельдшеров самостоятельного приема.    

Таким образом, потенциальный образовательный компонент, 

представленный в виде интегрального рейтинга выпускника, имеющего в 

структуре творческие, научно-исследовательские достижения, а также результаты 

освоения дополнительных образовательных программ, должен учитываться при 

трудоустройстве выпускника как компонент, характеризующий  уровень его не 

только практической подготовки, но и как потенциал к самообразованию. 

Подтверждением тому стали значения весовых коэффициентов практического (Pi 

– 2,46) и творческого рейтинга (Pi – 3,9).   
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4.3. Инвариантный компонент организационной модели развития  

медицинских специалистов среднего звена 

 

4.3.1. Структура и содержание  инвариантного компонента организационной 

модели профессионального развития  медицинских специалистов среднего 

звена 

Инвариантный компонент – это образовательный компонент, который 

подразделяется на очную (аудиторную), обязательную форму обучения, и 

самостоятельную учебную деятельность специалиста, реализуемую циклично, 

непрерывно в течение трех – пяти лет. Инвариантный компонент формируется по 

заявке медицинской организации, реализуется в аккредитованных государством 

образовательных учреждениях, имеющих соответствующие условия 

образовательной системы. 

В 2010 году руководством министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации и Самарской области перед образовательным 

сообществом системы подготовки медицинских кадров была поставлена задача 

создания условий быстрого реагирования на изменения, которые происходят в 

практическом здравоохранении (Куличенко В.П., 2010), с разработкой 

дополнительных профессиональных программ на основе модульного подхода. 

Ввдение в действие Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и процедуры аккредитации 

специалистов (с 2016 года), в соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального 

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

Российской Федерации», т.е процедуры определения соответствия лица, 

получившего медицинское образование, требованиям допуска к осуществлению 

медицинской деятельности по определенной медицинской специальности, 

актуализировало необходимость изменения принципиальных подходов к 

содержанию и структуре дополнительных профессиональных программ. 

С 2012 года на базе ГБПОУ «СМГК» нами начата реализация основных 

аспектов разработанной колледжем Концепции непрерывного медицинского 
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образования специалистов среднего звена, которая одобрена координационным 

Советом по кадровой политике министерства здравоохранения Самарской 

области в 2011 году. Разработан проект дополнительной профессиональной 

программы (далее - ДПП) по специальности Лечебное дело, согласованный с 

региональным Советом директоров медицинских и фармацевтических ссузов. 

Основой наших предложений по содержанию дополнительных 

профессиональных программ стало определение требований не к содержанию 

обучения, а к содержанию образования (как к результату).  

Основными принципами построения программы были определены: 

ориентация на заказчика и потребителя; модульно-компетентностный подход; 

интегративно-дифференцированный способ построения и реализации программы; 

построение индивидуальной образовательной траектории обучающегося 

(слушателя); проецирование образовательных результатов на комплекс 

профессиональных компетенций при оценке конечного результата.  

Ориентация содержания ДПП на потребности заказчика и потребителя, 

позволила заказчику: 

 принимать участие в формировании и корректировке содержания 

программ;  

 актуализировать изучение новых технологий в рамках специальной 

части; 

 формулировать наиболее актуальные профессиональные ситуации, 

необходимые для определения учебных ситуаций специальной части;  

 участвовать в разработке требований к результатам освоения по 

специальности; направлять специалистов для совершенствования 

профессиональных компетенций в центре симуляционного обучения 

образовательной организации. 

Потребителю (слушателю) определено право принимать участие в 

формировании и корректировке содержания ДПП; осваивать в полном объёме 

аудиторный объём учебной нагрузки; знать требования к результатам освоения 
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ДПП, ежегодно не менее 24 часов учебного времени осуществлять 

самоподготовку в центре симуляционного обучения и информационном 

образовательном центре колледжа. 

При построении ДПП был применен модульно-компетентностный подход.  

Основными структурными компонентами ДПП стали основная и специальная 

части, включающие шесть модулей  (рисунок 4.3.1.1).  

 Рисунок 4.3.1.1 - Основные структурные компоненты дополнительной профессиональной 

программы 

Содержание каждого модуля ориентировано на овладение или 

совершенствование слушателями общих, профессиональных или 

профессионально-специализированных компетенций.   

В основную часть включено три модуля:  

1. Учебный - ориентированный на формирование (или определение уровня 

сформированности) у слушателей общих компетенций, а именно:  

ОК 1. Понимание сущности  и социальной значимости своей профессии. 

ОК 2. Умение анализировать рабочую ситуацию, корректировать её, 

своевременно осуществлять итоговый контроль и нести ответственность (в том 

числе правовую) за результаты своей работы. 

ОК 3. Умение осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 4. Умение использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Основная часть 

 

Специальная часть  

1 2 

Учебные модули (общие компетенции) 

Учебно-специализированные модули 

(профессионально-специализированные 

компетенции) 

Типовые профессиональные модули + 

+ 

Учебные ситуации (профессиональные 

ситуации, сформулированные 

работодателями) 

Учебно-профессиональные модули 

(профессиональные компетенции) 

+ 

Модуль  новых технологий в профессии 
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ОК 5. Умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами ориентироваться в смене технологий 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Умение самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития. 

2. Типовые профессиональные модули - в содержание которых включено 

овладение идентичными для всех специальностей профессиональными 

компетенциями. Нами были разработаны четыре таких типовых 

профессиональных модуля:  «Система и политика здравоохранения в РФ. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности»; «Инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль»; «Медицина катастроф»; «Медицинская 

информатика». 

3. Учебно-профессиональные модули - соответствующие видам 

профессиональной  деятельности по основной профессиональной программе. Так, 

в разработанную нами дополнительную профессиональную программу для 

специалистов специальности Скорая и неотложная помощь включены учебно-

профессиональные модули в соответствии с видами деятельности по 

специальности Лечебное дело, квалификация фельдшер (рисунок 4.3.1.2) 

(Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3.1.2 - Компоненты учебно-профессионального модуля основной части 

дополнительной профессиональной программы Скорая и неотложная помощь 

 

Учебно-

профессиональные 

модули  

(по видам 

деятельности) 

Организационно – аналитическая 

деятельность 

Лечебно-диагностическая 

деятельность 

Медико-социальная помощь 

Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе 
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На освоение основной части ДПП отводится до 20% от общего объема 

учебного времени. 

С целью определения исходного уровня знаний и умений специалиста по 

компетенциям, соответствующим основной части ДПП, проводится контроль 

знаний с использованием тестовых заданий только по учебно-профессиональным 

модулям. 

Если исходный уровень знаний и умений специалиста по учебно-

профессиональным модулям превышает 50%, то он может быть освобожден от 

освоения  учебно-профессиональных модулей основной части. 

Набор и содержание учебно-специализированных модулей, учебных 

ситуаций, наполнение модуля новых технологий специальной части определяется 

образовательным учреждением самостоятельно с учётом специфики проблем 

территории, требований работодателей, заявок и контингента обучающихся, а 

именно: 

1. Учебно-специализированный модуль. Состоит из  междисциплинарных 

курсов (далее - МДК) (рисунок 4.3.1.3), соответствующих комплексу 

профессиональных функций или профессионально-специализированных 

компетенций (далее - ПСК). В рабочую программу ДПП  специальности Скорая и 

неотложная помощь было включено 38 междисциплинарных курсов (МДК) по 

оказанию неотложной помощи на догоспитальном этапе при различных 

заболеваниях и состояниях. В содержание каждого междисциплинарного курса 

включены требования к результату овладения необходимыми трудовыми 

действиями, соответствующими профессиональному стандарту (в проекте). 

Приложение 2.  

 

 

 

  

 

Рисунок 4.3.1.3 – Структура учебно-специализированного модуля 

Учебно-специализированный модуль 

МДК МДК МДК 

ПСК 

ПСК 

ПСК 

ПСК 

ПСК 

ПСК 
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2. Модуль учебных ситуаций. Формулируется работодателем. Для 

специальности Скорая и неотложная помощь работодатель сформулировал 

следующую учебную ситуацию (в качестве примера):  

Вы фельдшер бригады Скорой медицинской помощи, вызов к беременной женщине в удаленный 

от города населенный пункт. На момент прибытия бригады у женщины диагностирован 

второй  период родов - период изгнания. Ваши  действия? 

 Модуль новых технологий  профессиональной деятельности наполняется 

технологиями, освоение которых актуально на территории. Так, в ДПП по 

специальности Скорая и неотложная помощь было включено  овладение навыком 

оказания скорой медицинской помощи больным при остром коронарном 

синдроме (нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда) и других угрожающих 

жизни состояниях, в том числе с проведением при наличии медицинских 

показаний тромболизиса. В части выполнения Порядка оказания медицинской 

помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (утв. приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 918н с изменениями 

внесенными приказом Минздрава России от 14 апреля 2014 г. N 171).  

Специальная часть ДПП  составляет 80% учебного времени. 

Специальная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием основной части, получения 

дополнительных знаний, умений, профессиональных специализированных 

компетенций, которые реализуются в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профессиональными (трудовыми) функциями и трудовыми 

действиями (выполнение должностных обязанностей непосредственно на рабочем 

месте). 

Интегративно-дифференцированный способ реализации программы 

заключается в последовательной реализации всех составляющих ДПП частей с 

учетом дифференцированного подхода к целевой группе слушателей.  

Уровень овладения профессионально-специализированными 

компетенциями специальной части ДПП оценивается с применением балльной 

системы, которая представляет собой свод правил и положений, в котором 
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количественно, путем накопления условных единиц (баллов), оцениваются 

результаты овладения по каждому междисциплинарному курсу (т.е. комплексу 

специализированных профессиональных функций, ситуаций, технологий в 

профессии). По каждому учебно-специализированному модулю устанавливается 

определенное количество условных единиц, в соответствии  с количеством 

специализированных профессиональных действий, реализуемых специалистом в 

ходе его профессиональной деятельности по данному направлению.  

Одно освоенное (выполненное) профессионально-специализированное 

действие приравнивается к 1- ой условной единице (баллу). Каждое действие, 

выполненное в соответствии с алгоритмом, оценивается в 1 балл, частичное 

соответствующее алгоритму – 0,5 балла и несоответствующее – 0 баллов. При 

наборе более 70% от необходимого количества баллов междисциплинарный курс  

считается освоенным (рисунок 4.3.1.4).  

 
Рисунок 4.3.1.4 Содержание междисциплинарного курса учебно-специализированного модуля 

«Реанимация в условиях скорой медицинской помощи» 

Нами проведена проекция требований к результатам освоения ДПП на 

профессиональный стандарт (в проекте) по специальности Лечебное дело в части 

оценки конечного результата. 

В Приложении 2 представлены примеры обозначенных работодателем 

требований и оценка выполнения трудового действия - «Оказание экстренной 
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медицинской помощи при заболеваниях, состояниях, представляющих угрозу 

жизни пациента» в части выполнения трудовой функции «Оказание скорой 

(неотложной, экстренной) помощи на догоспитальном этапе» (на основе проекта 

профессионального стандарта).  

Для фиксирования результатов всех видов контроля разработана форма 

журнала индивидуальной образовательной траектории слушателя (Приложение 

3). Конкретные виды контроля и процедуры оценивания разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

слушателей до начала освоения ДПП.  

Пример заполнения результатов овладения практическими навыками по 

учебно-специализированным модулям представлен в Приложении 4. 

Результат освоения учебно-специализированного модуля считается 

достаточным в случае набора слушателем не менее 80% от максимального 

количества баллов по результатам освоения всех МДК, входящих в модуль. В 

случае освоения учебно-специализированного модуля менее чем на 80% 

возможно самостоятельное изучение неосвоенного материала с использованием 

информационно-методического ресурса образовательной организации, а также 

работы в центре симуляционного  обучения под контролем методического 

руководителя практики.  

По итогам освоения учебного материала учебно-специализированных 

модулей (с предоставлением подтверждающих документов) проводится 

процедура итоговой аттестации в форме собеседования или экзамена. Создается 

комиссия из числа преподавателей образовательного учреждения и 

представителей работодателя (не менее 3-х человек).  

Данные итоговой аттестации заносятся в «Протокол оценки результатов 

освоения ДПП» (Приложение 5). Итогом проверки освоения всех видов модулей, 

учебных ситуаций во время итоговой аттестации является однозначное решение: 

«вид специализированной профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Фонды оценочных средств для промежуточного контроля уровня освоения  

учебно-специализированного модуля разрабатываются и утверждаются 
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образовательным учреждением самостоятельно. Для итоговой аттестации - 

разрабатываются, утверждаются образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей (заказчиков). 

Реализация обозначенной выше программы ДПП позволит подготовиться 

к процедуре первичной, специализированной или периодической аккредитации, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

№ 344н от 02.06.2016 года «Положение об аккредитации специалистов» (далее по 

тексту - Положение). В соответствии с разделом III Положения, определяющего 

порядок проведения процедуры аккредитации, в ходе первичной и первичной 

специализированной аккредитации необходимо будет: 

 пройти тестирование; 

 продемонстрировать навыки в симулированных условиях; 

 решить ситуационные задачи. 

На периодической аккредитации проводится тестирование, а комиссии 

необходимо будет оценить портфолио специалиста, в содержание которого может 

быть включен и «Журнал индивидуальной образовательной траектории 

слушателя». 

С 2012 года на базе ГБПОУ «СМГК» начата работа по внедрению 

дополнительных профессиональных программ для всех специальностей, с учетом 

инновационных подходов.  

4.3.2. Оценка образовательного результата инвариантного компонента  

Оценка образовательного результата инвариантного компонента 

проводилась нами с применением системного многофакторного анализа, на 

основе математического моделирования с получением интегральных показателей 

результатов освоения дополнительных профессиональных программ 

медицинскими специалистами среднего звена на базе Сызранского медико-

гуманитарного колледжа (принятых за систему), в периоды с 2002 – 2007г.г. и с 

2008 -  2016 г.г.  
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Первым компонентом оцениваемой системы стал уровень знаний умений и 

навыков, который представлен следующим комплексом факторов: исходный и 

текущий контроль (в виде тестового контроля и оценки овладения практическими 

навыками) (рисунок 4.3.2.1).  

 

Рисунок 4.3.2.1 Комплекс факторов первого компонента системы оценки повышения 

квалификации медицинских специалистов среднего звена. 

  Второй компонент оцениваемой системы – уровень квалификации 

специалиста на основе индексной оценки. Так, высшей квалификационной 

категории присваивался индекс, равный 3, первой квалификационной категории - 

2, второй квалификационной категории -  1. 

 Третий компонент системы – уровень освоения профессиональных 

компетенций, в том числе специализированных. Определяющими факторами 

этого компонента стали: 

 результаты тестового контроля;  

 владение практическими умениями и навыками в симулированных 

(моделируемых) условиях; 

 решение ситуационных клинических задач как способа оценки уровня владения 

профессионально-специализированными компетенциями и новыми технологиями 

деятельности (рисунок 4.3.2.2) 
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Рисунок 4.3.2.2 Комплекс факторов третьего компонента системы оценки освоения 

дополнительных профессиональных программ медицинскими специалистами среднего звена 

Анализировались данные 1571 объектов наблюдения, проходивших 

повышение квалификации по действующим дополнительным профессиональным 

программам. По средним значениям 5-балльной оценки знаний слушателей 

наблюдалась положительная динамика (рисунки 4.3.2.3; 4.3.2.4; 4.3.2.5; 4.3.2.6; 

4.3.2.7). 

 

Рисунок 4.3.2.3 - Динамика среднего балла качества знаний слушателей ГБПОУ «СМГК» за 

2002,2007,2012 г.г. 

 
Рисунок 4.3.2.4 - Динамика среднего балла качества знаний слушателей ГБПОУ «СМГК» за 

2003,2008,2013 г.г.  
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Рисунок 4.3.2.5 - Динамика среднего балла качества знаний слушателей ГБПОУ «СМГК» за 

2004,2009,2014 г.г.  
 

 
Рисунок 4.3.2.6 -Динамика среднего балла качества знаний слушателей ГБПОУ «СМГК» за 

2005,2010,2015 г.г.  

 
Рисунок 4.3.2.7 -Динамика среднего балла качества знаний слушателей ГБПОУ «СМГК» за 

2006,2011,2016 г.г.  

Несмотря на положительную динамику среднего балла результатов 

освоения профессиональных компетенций, в том числе специализированных 

(третьего компонента изучаемой системы), интегральные показатели системы 

варьируют по значению  Хвi от – 0,15 до 0,08 (рисунок 4.3.2.8).  
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Рисунок 4.3.2.8 - Динамика интегральных показателей результатов освоения ДПП в ГБПОУ 

«СМГК» за 2002-2016 г.г.   Тенденция процесса. 

Оценка результатов освоения дополнительных профессиональных программ 

(далее – ДПП) медицинскими специалистами среднего звена, на основе 

системного многофакторного анализа, с построением математической модели, с 

расчетом интегральных показателей состояния системы  по годам (рисунок 

4.3.2.8) показывает, что результаты реализации ДПП имеют как положительные, 

так и отрицательные значения интегрального показателя (Хвi). Причем 

результаты 2003 и 2007 г.г. выходят за пределы допустимых отклонений (±2у). 

В 2003 и в 2007 г.г. интегральный показатель имел отрицательные значения 

(Хвi -0,10) и (Хвi -0,05) соответственно. На разбалансированность системы 

повлияли: исходный уровень знаний и недостаточный уровень овладения 

практическими навыками (Pi – 67,0, Pi – 41,6 соответственно), а также низкий 

уровень готовности оказания неотложной помощи на доклиническом этапе (Pi – 

46,8, Pi – 143,3, соответственно). Об этом свидетельствуют значения весовых 

коэффициентов (коэффициентов влияния). 

В период с 2008 по 2016 г.г. система стабильно находилась в зоне 

положительных значений интегральных показателей.  

Положительные значения интегральных показателей характеризуют 

переход системы в зону развития, о чем свидетельствуют результаты 

математического моделирования и линейной регрессии, демонстрирующие 
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положительную тенденцию развития системы. По весовым коэффициентам 

определены наиболее значимые факторы, способствующие развитию системы. В 

эти годы положительное влияние на систему оказали  результаты тестового 

контроля теоретических знаний (Pi – 62,9, Pi – 100,4), результаты освоения 

практических умений и навыков в симулированных условиях, конечные 

результаты освоения специализированных профессиональных модулей 

(компетенций) (Pi – 731,1; Pi – 971,1). 

Развитию системы и улучшению результатов практической и теоретической 

подготовки медицинских специалистов среднего звена способствовало внедрение 

в систему дополнительного профессионального образования организационных 

структур – Лаборатории сестринского дела (2004), Центра практических навыков 

(2008), Центра симуляционного обучения (2013), Центра информационных 

образовательных  программ. 

Целью работы данных структурных подразделений стало 

совершенствование системы практикоориентированной подготовки специалиста 

как на додипломном, так и на последипломном уровне. Обеспечение доступности  

информации, возможности её интенсивного использования и транслирования 

полученных знаний в профессиональном сообществе.  

 В качестве основных задач данных подразделений были обозначены: 

а) создание учебно-методических условий для проведения практических 

занятий, способствующих повышению качества подготовки обучающихся на 

основе новых организационных форм, методов обучения и контроля;  

б) обеспечение последовательности и преемственности в овладении 

профессиональными компетенциями по программам среднего и дополнительного 

профессионального образования; 

в) создание методического комплекса обеспечения процесса практической 

подготовки обучающихся, специалистов со средним медицинским образованием, 

формирование и систематизация технологий простых медицинских услуг и 

решения клинических ситуаций; 

д) осуществление экспертной оценки уровня сформированности 



110 

 

профессиональных и специализированных компетенций. 

Работа Центра симуляционного обучения направлена на реализацию 

компетентностного подхода, основанного на создании организационных и 

учебно-методических условий для освоения, и определения уровня освоения и 

овладения профессиональными и специализированными компетенциями: 

1  ступень – организация работы по созданию условий для освоения 

профессиональных компетенций в рамках реализации ОПОП (основная 

профессиональная образовательная программа); 

2  ступень – организация работы по созданию условий для освоения 

специализированных компетенций специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием; 

3 ступень – отработка базовых навыков по оказанию неотложной 

медицинской помощи на тренажерах по сердечно-легочной реанимации, 

самостоятельная работа студентов в специально выделенное время; отработка 

навыков по ведению родов, временной остановке кровотечения, транспортной 

иммобилизации конечностей шинами при переломах и т. д. 

С момента организации в 2014 году Центра симуляционного обучения его 

загруженность увеличилась с 338 часов до  765 часов (рисунок 4.3.2.9).  

Итоговая аттестация по оценке уровня овладения профессионально-

специализированными компетенциями проходит, с применением разработанного 

фонда оценочных средств, на роботе-симуляторе.  С помощью программного 

обеспечения формулируются клинические ситуации с нарушением функций 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем, и специалист решает проблему 

пациента с выбором алгоритма действия и лекарственных препаратов.  
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Рисунок 4.3.2.9 - Структура загруженности Центра симуляционного обучения по годам 

(в часах) 

Кратность использования информационных образовательных ресурсов 

Центра информационных образовательных программ ежегодно возрастает. Если в 

2008 году тестовая база использовалась 456 раз, то в 2016 году этот показатель 

увеличился до 1234 раз (рисунок 4.3.2.10). 
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Рисунок 4.3.2.10 - Кратность использования тестовой базы Центра информационных 

образовательных программ по учебным годам 
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С 2013 года идет постепенная замена тестовой базы в оболочке DOS на 

более современную тестовую базу в программе VeralTest, что способствует  

интенсивности её использования (рисунок 4.3.2.11).  
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Рисунок 4.3.2.11 -  Динамика обновления тестовой базы в программе VeralTest и кратность её 

использования по учебным годам 

Возрастает кратность использования в процессе освоения дополнительных 

профессиональных программ медицинскими специалистами среднего звена 

программного обеспечения, используемого в практической системе 

здравоохранения Самарской области, например, такого как АИС «Поликлиника». 

Так, с 2008 по 2010 г.г. интенсивность использования данной программы 

увеличилась с 400 до 980 раз, а в 2014 г.г. до 1536 раз (рисунок 4.3.2.12). 

Снижение кратности использования АИС «Поликлиника» в 2015 году связано с 

уменьшением количества слушателей из-за цикличности освоения 

дополнительных профессиональных программ 1 раз в пять лет. 
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Рисунок 4.3.2.12-  Кратность использования АИС «Поликлиника» по учебным годам 

Уровень освоения типовых профессиональных модулей на протяжении 
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последних пяти лет остается стабильно высоким и не оказывает существенного 

влияния на развитие системы.  

Прогнозная модель, характеризующая результаты освоения 

дополнительных профессиональных программ на основе полинома Лагранжа с 

построением параметрической регрессии, позволила определить границы для 

значений интегральных показателей, которые свидетельствуют о  положительном 

развитии системы (рисунок 4.3.2.13).  
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Рисунок 4.3.2.13 - Прогнозная модель интегральных показателей результатов освоения 

дополнительных профессиональных программ медицинскими специалистами среднего звена 

 с 2010 по 2021г.г. 

Но удержать систему в положительной зоне развития возможно при 

достаточном текущем уровне теоретических знаний, что подтверждено весовыми 

коэффициентами (коэффициентами влияния (Pi)) в математической модели 

результатов  освоения дополнительных профессиональных программ, которые 

показывают существенное влияние исходных знаний на общий интегральный 

показатель в данной точке. 

Однако на момент начала обучения средний исходный уровень знаний по 

истечении 5 лет - 62,4%, что ниже минимального предельно допустимого уровня 

для медицинского специалиста среднего звена, принимаемого за 70%.  

Для определения периода, в течение которого остаточный уровень знаний 

не опуститься ниже 70%, нами был построен интерполяционный многочлен 

полинома Лагранжа первой степени.  Уже через 3,4 года после очередного 

повышения квалификации и успешной сдачи тестового контроля уровень знаний 
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слушателей достигает предельного значения в 70% (рисунок 4.3.2.14). 

 

Рисунок 4.3.2.14 -  Прогнозная модель  выживаемости теоретических знаний медицинского 

специалиста среднего звена 

 Необходимо отметить, что на протяжении последних семи лет на 

территории Самарской области реализовывалась программа непрерывного 

профессионального развития медицинских специалистов. В октябре 2014 года 

реализация системы непрерывного профессионального развития в Самарской 

области закреплена статьей 10 Закона Самарской области № 82-ГД [50]. 

В целом предложенный нами способ оценки результатов освоения 

дополнительных профессиональных программ медицинскими специалистами 

среднего звена на основе системного многофакторного анализа позволяет 

определить состояние системы в определенный период времени, с выделением 

факторов, оказывающих наибольшее влияние на систему при конкретно 

существующих условиях.  

Инвариантный компонент в модели профессионального развития 

медицинских специалистов среднего звена соотносится с научным подходом в 

части классификации, которая  принята в ноябре 2011 года на 36-ой сессии 
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2004 92.0% 2009 61.5% 3.60 

2005 82.4% 2010 63.5% 3.28 

2006 81.8% 2011 63.3% 3.19 

2007 88.0% 2012 61.6% 3.41 

2008 88.0% 2013 61.4% 3.39 

2009 88.0% 2014 63.2% 3.63 

  86.3%   62.4% 3.42 
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Генеральной конференции ЮНЕСКО в Международной стандартной 

классификации образования (МСКО), относится к  формальному образованию и 

остается наиболее востребованным у 85% (Камынина Н.Н., 2011) работающих 

специалистов способом повышения квалификации.  

Математическое моделирование результатов дополнительного 

профессионального образования является способом объективной оценки 

деятельности структурных подразделений образовательной организации, 

реализующей эти программы; по весовым коэффициентам позволяет определить 

наиболее значимые факторы, влияющие на состояние системы дополнительного  

профессионального образования; отражает тенденцию процесса 

профессионального развития кадрового потенциала.  

Таким образом, структура и содержание разработанного и реализуемого 

нами инвариантного компонента организационной структуры профессионального 

развития медицинского специалиста среднего звена может быть признана 

эффективной.  

Внесены изменения в формирование структуры, содержания и реализации 

дополнительных профессиональных программ на основе модульно-

компетентностного и интегративно-дифференцированного подходов с учетом 

квалификационных потребностей заказчика и потребителя,  с формированием и 

оценкой общих, профессиональных и профессионально - специализированных 

компетенций.  

Отмечаются положительные результаты освоения дополнительных 

профессиональных программ, которые подтверждены интегральными 

показателями (Хвi) на основе системного многофакторного анализа и 

математического моделирования, в динамике начиная с 2008 года по 2016 год. 

Выявлены факторы (на основе значений весовых коэффициентов), положительно 

и отрицательно влияющие на результаты освоения дополнительных 

профессиональных программ медицинскими специалистами среднего звена.  

На разбалансировку системы отрицательное влияние оказывает низкий 

исходный уровень знаний слушателей и недостаточный уровень овладения  
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практическими навыками  (Pi – 67,0, Pi – 41,6 соответственно), а также их 

готовность к оказанию неотложной помощи на доклиническом этапе (Pi – 46,8, Pi 

– 143,3, соответственно). В целом, кратность повышения квалификации в 

образовательном учреждении с учетом оценки уровня сформированности 

профессиональных компетенций по видам деятельности и профессионально-

специализированных компетенций в соответствии с квалификационными 

требованиями работодателя по результатам анализа  должна составлять не реже 1 

раза в 3 года.   

4.3.3. Вариативный компонент системы профессионального развития 

медицинских специалистов среднего звена  

Вариативный компонент организационной модели профессионального 

развития медицинского специалиста среднего звена – это комплекс 

дополнительных образовательных мероприятий, имеющих аккредитацию, в 

которых специалист может принимать участие на протяжении пяти лет 

(конференции, форумы, «круглые столы», мастер-классы, конкурсы 

профессиональной направленности и т.д.). В соответствии с «Положением об 

организации системы непрерывного профессионального развития медицинских и 

фармацевтических работников в Самарской области» предполагается учет 

образовательной активности через начисление кредитных единиц в системе 

непрерывного профессионального развития специалистов, подтвержденных 

документально и набираемых равномерно в течение 5 лет.  В качестве видов 

образовательных мероприятий определены: научная, теоретическая, практическая 

и самостоятельная образовательная активность специалиста. Данный документ 

принят в 2014 году, но в Самарской области в качестве эксперимента 

дополнительные образовательные мероприятия для медицинских специалистов 

среднего звена начали организовываться и проводиться с 2007 года.  

Так, на базе Сызранского медико-гуманитарного колледжа с 2010 по 2011 

год было организовано и проведено 6 региональных  семинаров-конференций в 

рамках непрерывного профессионального образования специалистов 
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сестринского дела (аккредитованных министерством здравоохранения Самарской 

области). 

 Тематика и актуальность проведенных дополнительных образовательных 

мероприятий определена руководителями сестринских служб медицинских 

организаций г.о. Сызрань в рамках работы Совета по сестринскому делу.  

Кроме этого, по результатам анкетирования пациентов (Приложение 6) 

были выявлены приоритетные направления деятельности медицинских 

специалистов среднего звена, которые способствовали бы повышению 

удовлетворенности пациентами  медицинской помощью. 

Объектами исследования стали пациенты, прошедшие курс лечения в 

отделениях терапевтического и хирургического профиля медицинских 

организаций  в количестве 80 человек. Данное количество является достаточным, 

с 90% достоверности. 

Для проведения исследования были применены методы социологический 

(анкетирование) и аналитический. 

В исследовании участвовали пациенты в возрасте от 20-30 лет - 5%, от 31 до 

50 лет - 41%, от 51 до 70 лет- 45 %, и более 70 лет - 9% респондентов. Среди них 

женщины составили 69% и мужчин  - 31%. 

По социальному статусу респонденты распределились следующим образом: 

53% - работающие, 4% - студенты, 4% - безработные и 39% - пенсионеры. По 

степени самообслуживания 61% пациентов были с полной степенью и 39% - с 

частичной степенью. 

На первом этапе исследования изучены представления пациентов о 

содержании сестринской помощи сводятся к следующему: в 83% случаев 

респонденты видят её в своевременном выполнении врачебных назначений; в 

40% случаев - в сохранении врачебной тайны; в 39% - в выполнении требований 

санитарно - гигиенического режима; в 28% - в организации обучения, проведении 

бесед и т.д.; в 25% - в осуществлении мероприятий по профилактике осложнений. 

То есть для пациентов наиболее актуальным является выполнение 

медицинскими сестрами врачебных назначений. На втором месте - соблюдение 
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медицинской сестрой норм этики и деонтологии. Функции медицинской сестры, 

определенные региональным бюро ВОЗ как наиболее важные - это осуществление 

сестринского ухода и обучение отнесены пациентами по актуальности на 

четвертое и пятое место. В 57,8 % случаев пациенты подтвердили, что 

профессиональные знания и умения, необходимые медицинской сестре для 

оказания медицинской помощи, способствовали бы их удовлетворенности 

медицинской помощью, в 72,5% случаев это доброта, понимание, сочувствие со 

стороны сестринского персонала, и в 35% случаев осведомленность медицинской 

сестры о состоянии, здоровья пациента  и готовность отвечать на вопросы. 

Таким образом, сформировалась тематическая направленность 

дополнительных образовательных мероприятий: 

1. Научно-практическая конференция «Актуальность и организационные 

основы профилактики внутрибольничной инфекции». 

2. Научно-практическая конференция «Правовые основы деятельности 

сестринского персонала». 

3. Научно-практическая конференция «Обращение с медицинскими 

отходами». 

4. Научно-практическая конференция «Профессиональная роль 

сестринского персонала в профилактике и ранней диагностике туберкулеза». 

5. Научно-практическая конференция «Акушерство и гинекология: 

версии и контраверсии с позиции доказательной медицины». 

6. Семинар – тренинг «Управление конфликтными ситуациями». 

Активная позиция министерства здравоохранения Самарской области, 

Самарской региональной общественной организации медицинских сестер по 

вопросам непрерывного профессионального развития способствует ежегодному 

проведению в Самарской области аккредитованных образовательных 

мероприятий, позволяющих медицинским специалистам среднего звена 

накапливать кредитные единицы за свою образовательную активность. В целях 

равномерности набираемых кредитных единиц специалист должен набрать не 

менее 50 кредитных единиц в течение года и, соответственно, не менее 250 
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кредитных единиц в течение 5 лет. Набранные кредитные единицы учитываются 

медицинскому специалисту среднего звена при определении квалификационной 

категории.  

Так, только за период с 2015 по 2016 г.г. Самарская региональная 

общественная организация медицинских сестер совместно с министерством 

здравоохранения Самарской области провела более 50 образовательных 

мероприятий для медицинских специалистов среднего звена, в том числе 5 

мастер-классов. 

Таким образом, образовательная активность медицинских специалистов 

среднего звена по дополнительным образовательным мероприятиям в рамках 

вариативного компонента также включается в организационную модель 

профессионального развития специалиста.  Возможность оценки результатов 

профессионального развития медицинских специалистов среднего звена на основе 

системного многофакторного анализа с построением математической  модели 

проведена нами на следующем этапе исследовательской деятельности и 

представлена в главе 5. 
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ГЛАВА 5.  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА НА ОСНОВЕ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

5.1 . Математическая модель индивидуальной оценки результатов 

непрерывного образования медицинских специалистов среднего 

звена  

Постепенно нормой жизни современного общества становится принцип 

обучения в течение всей жизни. Понятие квалификации в источниках литературы 

рассматривается как готовность человека к выполнению определенного вида 

трудовой деятельности. Испытывать потребность в пополнении знаний, 

способность самостоятельно находить информацию, обрабатывать и применять её 

трактуется специалистами как образовательная квалификация (Блинов В. И., 

Есенина Е. Ю., 2013). 

Но каким образом оценить образовательную квалификацию специалиста, и 

как спроецировать полученные результаты на качество оказываемой медицинской 

помощи? Ответить на эти вопросы в условиях, когда как умение добывать 

информацию, обрабатывать и применять её, не сформировано как системная 

величина, не представляется возможным. 

В качестве инструмента оценки был выбран социологический метод в виде 

опроса, на основе разработанного теста.  

В основу формирования вопросов положена предложенная нами 

комплексная система оценки непрерывного медицинского образования 

специалиста. Инвариантный компонент – это результаты повышения 

квалификации в образовательном учреждении и организационные инновации 

(работа в центре симуляционного обучения, работа в информационной среде и 

проведение сестринских исследований). Вариативный компонент - 

дополнительные образовательные мероприятия (участие в конференциях, мастер-
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классах, конкурсах профессионального мастерства и т.д.). Тест-опрос состоял из 

58 тестов.  

Каждый из тестов имел качественную характеристику, отражающую 

кратность и интенсивность процесса. Для перевода качественных признаков в 

количественные характеристики, то есть выражение в количественной форме 

сущности явления, запрашиваемого в тест-опросе, был применен метод 

присвоения индексов от 1 до 5. Принцип ответов в тест-опросе дихотомический. 

В случае если респондент предполагал отрицательный ответ, то ответу 

присваивалось значение 1, а положительный ответ - от 2 до 5. Для оценки 

полученных параметров использовался системный многофакторный анализ. 

Выбор, обоснование и оценка набора компонентов, включенных в систему 

оценки результатов непрерывного медицинского образования специалистов 

среднего звена, был реализован на основе экспертной оценки. Методом 

экспертной оценки был выполнен перебор всего набора альтернативных 

вариантов с определением наиболее предпочтительного (вектор предпочтений), 

проведен – анализ иерархий. В его основу заложены как психологические, так и 

математические аспекты структурирования проблемы принятия решения, которые 

позволяют сравнить и выполнить количественную оценку альтернативных 

вариантов решения. В этом случае результат экспертной оценки зависел не только 

от объективного характера рассматриваемой проблемы, но и от знаний, суждений, 

практического опыта, системы ценностей, мнений, желаний и т. п. участников 

процесса.  

В нашем исследовании экспертам необходимо было проанализировать весь 

набор (комплекс) компонентов в предлагаемой нами системе оценки 

непрерывного медицинского образования специалистов среднего звена путем 

выбора фактора наиболее значимых. 

В экспертную группу были включены 11 главных и старших медицинских 

сестер пяти медицинских организаций г.о. Сызрани, имеющие высшее 

сестринское образование.  
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Средний возраст экспертов составил 51,7±0,4 лет. Эксперты по возрасту 

распределились следующим образом: в возрасте от 40 до 45 лет  –36,4%, от 46 до 

50 –18,2%, от 51 до 55 лет –18,2%, в возрасте от 55 до 60 лет –27,2% (рисунок 

5.1.1). 

36,4%

18,2%
18,2%

27,2%

от 44-45 46-50 51-55 55-60  
Рисунок 5.1.1 - Распределение экспертов по возрасту (%) 

Средний стаж работы в медицинских организациях членов экспертной 

группы – 34,3±0,5 лет. Экспертов со стажем работы от 20-25 лет –36,4%, от 26-30 

лет –18,2%, от 31-35 лет –9%, от 36-40 лет  –9%, от 41 и более лет –27,4% 

(рисунок 5.1.2). 

36,4%

18,2%
9,0%

9,0%

27,4%

20-25 26-30 31-35 36-40 41 и более

 
Рисунок 5.1.2 - Распределение экспертов по стажу работы (%) 

На протяжении последних 3-х лет все специалисты являются членами 

экспертной группы Аттестационной комиссии министерства здравоохранения 
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Самарской области по присвоению квалификационных категорий медицинским и 

фармацевтическим работникам. 

Эксперты осуществляли свою деятельность по заочной форме участия; по 

характеру решаемых задач ими осуществлялось оценивание вариантов, 

предложенных в исследовании для определения предпочтений в формировании 

структуры и содержания модели системы оценки результатов непрерывного 

медицинского образования специалистов среднего звена.  

Перед экспертами стояли задачи: 

 ранжирование компонентов по степени важности и присвоение 

каждому из них весовых коэффициентов. Главное требование - сумма 

коэффициентов должна составлять 1 (Σ =1,0, или 100%); 

 построение иерархии факторов внутри компонента (не более 5 для 

каждого).  

В последующем все количественные значения показателей компонента при 

расчете общей многомерной оценки были рассчитаны с учетом весового 

коэффициента, который был определен экспертом (таблица 5.1.1). 

Таблица 5.1.1 

Расчет весовых коэффициентов на основе рангов значимости 

 

Среднее значение весовых коэффициентов компонента «повышения 

квалификации в образовательном учреждении» – 0,4, компонента 

«организационные инновации» – 0,3, среднее значение весовых коэффициентов 

компонента «дополнительные образовательные мероприятия» – 0,4. В 

последующем все количественные значения показателей компонентов при 

№ 

п/п 

Название 

компонентов 

Весовой коэффициент 

Э 1 Э 2 Э 3 Э 4 Э 5 Э 6 Э 7 Э 8 Э 9 Э 10 Э11 

1.  Повышение 

квалификации в 

образовательном 

учреждении 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,2 

2.  Дополнительные 

образовательные 

мероприятия  

0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 

3.  Организационные 

инновации 
0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 

Итого 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 



124 

 

расчёте общей многомерной оценки были пересчитаны с учетом коэффициента, 

который ему был присвоен каждым экспертом индивидуально. 

После ранжирования компонентов по степени важности и присвоения 

каждому из них весовых коэффициентов эксперты проводили выбор наиболее 

предпочтительного фактора внутри компонента. По типу ответов оценка 

рассматривалась как ранжируемая. Для построения иерархии факторов внутри 

блоков предпочтений было применено шкалирование в числовом диапазоне от 1 

до 5, при этом за 1,2,3 принималось значение с наименьшим (незначительным) 

приоритетом, а 4 и 5 как наивысшая оценка фактора по значимости.  

Затем мнения экспертов были обобщены и представлены в виде сводной 

таблицы 5.1.2 . 

Таблица 5.1.2 

Расчет обобщенной многомерной оценки фактора 
 № 

п/п 
Наименование 

Обобщенная многомерная 

оценка фактора 

Повышение квалификации в образовательном учреждении 
 

1 ПК от 16 до 72 часов (удостоверение) 
9.3 

2 ПК от 72 до 100 часов (удостоверение) 
12.3 

3 ПК от 100 до 250 часов (удостоверение и сертификат) 
12.6 

4 

ПК от 250 до 500 часов (диплом о профессиональной 

переподготовке без присвоения квалификации и сертификат) 

12.2 

5 

ПК от 1000 часов (диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением квалификации и сертификат) 

10.6 

  
57 

Дополнительные образовательные мероприятия  

1 

Участие в семинарах, конференциях различного уровня, 

симпозиумах, мастер-классах, круглых столах и т.д. 

10 

2 

Участие в профессиональных конкурсах достижений: 

 - общебольничных; 

- городских, областных; 

- межрегиональных, всероссийских; 

- международных 

10.4 

3 

Стажировка:  

- на рабочем месте 

- выездная (в пределах Российской Федерации) 

 - за рубежом  

9.8 

4 
Руководство молодыми специалистами (наставничество) 

4.6 

5 

Педагогическая деятельность по реализации программ 

среднего профессионального и последипломного 

4.2 
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образования. 

  39 

Организационные инновации  

1 Систематическая работа в центре симуляционного обучения  
16.3 

2 

Организация и выполнение различных видов 

исследовательских работ:  

научные исследования с информационным выходом 

экспериментальные исследования 

аналитические исследования 

НИР перспективно – стратегического плана 

9.3 

3 Внедрение результатов исследовательской работы в 

практическую деятельность 

10.9 

4 Работа в информационной образовательной, профессиональной 

среде (электронные и интерактивные образовательные 

ресурсы) 

10.2 

5 Апробация и внедрение в практическую деятельность 

инновационных сестринских технологий 

6.8 

  53.5 

Иерархия компонентов, по суждению экспертов, выглядит следующим 

образом. Наиболее значимые - это повышение квалификации в образовательном 

учреждении (57,0), с обязательным внедрением в процесс повышения 

квалификации организационных инноваций (53,5). Дополнительные 

образовательные мероприятия находятся на третьем месте по значимости (39,0) 

(рисунок 5.1.3). 

 
Рисунок 5.1.3 - Ранговое расположение компонентов системы непрерывного медицинского 

образования 

Ранговое распределение факторов в компоненте повышение квалификации 

в образовательном учреждении в части частоты встречаемости наивысшей оценки 

(т.е. 4 и 5) выглядит следующим образом (рисунок 5.1.4).  
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На первом месте обобщенной многомерной оценки – фактор повышения 

квалификации от 100 до 250 часов с выдачей сертификата (12,6), на втором месте 

– повышение квалификации от 72 до 100 часов с получением удостоверения 

(12,3), на третьем месте – повышение квалификации от 250 до 500 часов с 

получением диплома о профессиональной переподготовке и сертификата (12,2). 

Таким образом, для специалистов в рамках действующего законодательства 

важно пройти повышение квалификации в объеме от 100 часов, при котором ему 

будет выдан сертификат специалиста или краткосрочные курсы повышения 

квалификации (от 72 до 100 часов). И, что немаловажно, специалисты имеют 

потребность в получении второй специальности в рамках повышения 

квалификации от 250 до 500 часов с получением диплома о профессиональной 

переподготовке и сертификата. 

 
Рисунок 5.1.4 - Ранговое распределение факторов внутри компонента повышение 

квалификации в образовательном учреждении 

Анализ ранжирования факторов компонента дополнительные 

образовательные мероприятия в части частоты встречаемости наивысшей оценки 

(4 и 5) выглядит следующим образом (рисунок 5.1.5). Для специалистов наиболее 

удобным и значимым, по мнению экспертов, является участие в семинарах, 



127 

 

региональных конференциях (10,4), конкурсах профессионального мастерства 

(10,0), стажировках (9,8). Руководство молодыми специалистами (наставничество) 

и педагогическая деятельность имеют наименьшие значения обобщенной 

многомерной оценки (4,6 и 4,2) соответственно. 

Приказом Министерства здравоохранения Самарской области N 4-н от 6 

марта 2014 г. «Об утверждении положения об организации системы 

непрерывного профессионального развития медицинских и фармацевтических 

работников в Самарской области» утверждены приведенные выше факторы и  

включены в категорию теоретических в систему начисления единиц 

профессионального развития [143]. 

 
Рисунок 5.1.5 - Ранговое распределение факторов внутри компонента повышение 

квалификации в образовательном учреждении 

Мнения экспертов при ранжировании факторов в компоненте 

организационные инновации в части частоты встречаемости наивысшей оценки 

(т.е. 4 и 5) выглядят следующим образом (рисунок 5.1.6), систематическая работа 

в центре симуляционного обучения получила наивысшую обобщенную 

многомерную оценку (16,3). На втором месте внедрение результатов 

исследовательской деятельности и инновационного опыта в практическую 

деятельность (10,9), на третьем работа в информационной образовательной среде 
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(10,2). Низкие значения получили факторы организации различных видов 

исследовательских работ (9,3) и апробация, внедрение в практическую 

деятельность инновационных сестринских технологий (6,8). 

Таким образом, опыт организации занятий в Центре симуляционного 

обучения для медицинских специалистов среднего звена и положительные 

результаты, которые наблюдали эксперты после проведенных занятий, позволили 

им дать высокую оценку именно этому инновационному методу повышения 

квалификации специалистов. Внедрение в практическую деятельность 

результатов научных исследований дали возможность получить фактору 

«внедрение результатов исследовательской деятельности и инновационного 

опыта в практическую деятельность» второе место по значимости. Настораживает 

тот факт, что организация научных исследований недооценена по значимости в 

профессиональной среде.  

 
Рисунок 5.1.6 - Ранговое распределение факторов внутри компонента организационные 

инновации 

В соответствии с полученными результатами были установлены 

предпочтения, которые учитывались при формировании структуры и содержания 

системы оценки результатов непрерывного медицинского образования 

специалистов среднего звена.  

Затем в режиме реального эксперимента слушатели отделения 

дополнительного профессионального образования ГБПОУ «СМГК» и 

специалисты, работающие в медицинских организациях г.о. Сызрань,  



129 

 

добровольно, анонимно заполнили тест-опросник. Они дали субъективную 

оценку условиям, в которых проходит реализация непрерывного медицинского 

образования, структуре и содержанию процесса их самообразования и оценку 

реализуемых ими как общих, так и профессиональных компетенций (способности 

специалиста успешно действовать на основе полученных знаний, навыков, 

умений и практического опыта при выполнении заданий и решении задачи 

профессиональной деятельности). 

В предварительном исследовании приняло участие 149 единиц наблюдения 

(необходимое число наблюдений рассчитано по авторской методике с заданной 

надежностью 95%, P=0,95 и допустимой ошибкой ė = 5% (авторская методология 

к.т.н. Углов Б.А., д.м.н., профессора Угловой М.В., д.м.н., профессора 

Котельникова Г.П.)). 

В число респондентов вошло 92% женщин и 8% мужчин, из них 62% –  это 

медицинские сестры стационарных и поликлинических отделений, 33%  – 

старшие медицинские сестры и 5%  – главные медицинские сестры.  

В исследовании приняло участие 14%  респондентов в возрасте  от 18 до 25 

лет, 2% - от 26 до 35 лет, 34% - от 36 до 45 лет, 26% - от 46 до 50лет, 24% - от 51 

до 59 лет, лиц старше 60 лет в исследуемой группе не было (рисунок 5.1.7). 

Средний возраст респондентов составил 42,9±0,8 лет. 

 
Рисунок 5.1.7 - Распределение респондентов по возрасту (%) 
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Респонденты по стажу работы распределились следующим образом: от 6 до 

10 лет – 13%, от 11 до 20 лет – 26% от 21 до 30 лет – 19%, от 31 до 40 лет – 32% и 

более 41 года – 10%. Средний стаж работы 28±0,9 лет. 

В 91% случаев это специалисты со средним медицинским образованием, 6% 

имеющие высшее образование, 3%  - два высших образования.  

66% респондентов имеют диплом по специальности Сестринское дело,    

10% –  Акушерское дело, 24% – Лечебное дело.  

81% имеют один сертификат специалиста, 16%  – два сертификата и           

3% – более двух.  

Респонденты по наличию квалификационной категории распределились 

следующим образом: 65% имеют высшую квалификационную категорию, 20% – 

первую, 9% – вторую и 6% – не имеют квалификационной категории.  

У 45% респондентов нет на иждивении малолетних детей, у 45% они 

имеются, а 10% занимаются воспитанием детей-инвалидов. 

В 13% случаев у респондентов не имеется своего жилья, у 17% – одна 

комната на всех членов семьи, и у 70% респондентов  – хорошие условия 

проживания (либо отдельная комната у работника, либо у каждого члена его 

семьи).  

24% респондентов оценили уровень своего достатка, как 2 бюджета 

прожиточного уровня, 32% - как 3 бюджета, 32% - как 4 бюджета и 6% - как более 

10 бюджетов прожиточного уровня, и только 6% оценили уровень своего достатка 

как низкообеспеченные. 

По средним значениям, полученным при первичной статистической 

обработке факторов каждого из респондентов, были определены две группы: 

основная группа и группа сравнения. Специалисты, имевшие средние значения 

более 3,0, вошли в основную группу (65 человек), а все остальные (84 человека) в 

группу сравнения (средние значения ниже 3,0). Генеральная совокупность 

исследуемой группы была принята нами за исходную точку.  

Далее для выявления разницы между статистическими параметрами 3-х 

групп (генеральной совокупности, контрольной группы и группы сравнения) был 
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применён метод оценки достоверности различий средних арифметических 

значений по параметрическому критерию Стьюдента, выявление достоверности 

различий между двумя рядами значений. 

Этот параметрический критерий оценки необходим нам для выяснения того, 

насколько достоверно отличаются показатели одной выборки испытуемых от 

другой. Была проведена оценка достоверности различий средних значений между 

контрольной группой и группой сравнения, затем между контрольной группой и 

генеральной совокупностью и группой сравнения и генеральной совокупностью.  

Из определенных первоначально 58 показателей значимыми оказались 36, 

по которым были определены статистически значимые различия. 

Затем была проведена оценка состояния системы непрерывного 

медицинского образования специалистов среднего звена, на основе полученных в 

тест-опросе данных с использованием системного многофакторного анализа, при 

котором средние значения, отражающие количественные характеристики 

факторов, преобразовались в относительные разности. Были рассчитаны 

коэффициенты влияния (весовые коэффициенты) и получены интегральные 

показатели – средневзвешенная, безразмерная величина, которая 

охарактеризовала состояние системы. Полученные результаты системного 

многофакторного анализа демонстрировали по интегральным показателям 

изменения в оценке результатов основной группы и группы сравнения по 

отношению к исходному состоянию всей группы (рисунок 5.1.8).  

Интегральный показатель Хвi основной группы – 0,197. 

Интегральной показатель Хвi группы сравнения - (-0,150). 

 
Рисунок 5.1.8 - Значения интегральных показателей основной группы и группы сравнения 
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Вычисленные в ходе системного многофакторного анализа коэффициенты 

влияния (весовые коэффициенты) позволили выделить наиболее значимые 

факторы, положительно влияющие на состояния системы, это: Pi- 45,52– качество 

знаний при повышении квалификации в образовательном учреждении; Pi -36,05 - 

наличие публикаций о результатах исследовательской работы; Pi - 34,49 

внедрение результатов исследовательской деятельности в практическое 

здравоохранение; Pi- 25,72 – результаты работы в симуляционном центре (центре 

практических навыков; Pi- 11,1 – организация, проведение или участие в 

различных  видах  исследовательских работ; Pi- 9,64 – изучение нормативно-

правовой документации; Pi- 9,00 – изучение тематических сайтов; Pi- 8,01 –  

навыки работы в специализированных программных продуктах; Pi- 7,92 –

изучение электронных журналов; Pi- 6,48 – участие в мастер-классах; Pi- 6,36 – 

изучение периодических изданий; Pi- 5,87 – прохождение стажировок; Pi-5,81 – 

участие в конкурсах профессионального мастерства; Pi- 5,80  – использование 

сети Интернет для поиска и изучения статей (рисунок 5.1.9). 

 
Рисунок 5.1.9 - Ранговое распределение весовых коэффициентов основной группы 
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Наиболее значимыми факторами, приводящими систему в состояние 

отрицательного баланса, являются (рисунок 5.1.10) отсутствие участия 

респондентов в научных исследованиях (Pi-92.08), невысокие показатели 

повышения квалификации в образовательном учреждении (Pi- 90.62); отсутствие 

участия в круглых столах (Pi- 87.05); отсутствие организации и проведения 

различных видов исследовательских работ  (Pi- 72.93); низкий уровень владения 

программным обеспечением (Pi-67.7); отсутствие докладов в конференциях, 

семинарах разного уровня (Pi- 51.01); отсутствие в деятельности специалистов 

наставничества (Pi- 41.74); отсутствие стажировок (Pi- 16.25); респонденты не 

принимают участие в работе интернет-форумов профессионального сообщества  

(Pi- 15.60); отсутствие занятий в симуляционном центре (Pi- 10.41). 

 
Рисунок 5.1.10 - Ранговое распределение весовых коэффициентов группы сравнения 

Полученная в предварительном исследовании математическая модель 

характеризует положительные и отрицательные результаты непрерывного 
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медицинского образования специалистов среднего звена. По наиболее значимым 

факторам, влияющим на положительный результат непрерывного медицинского 

образования специалистов, была рассчитана рабочая математическая модель.  

В исследовании приняло участие 442 респондента. Значения интегральных 

показателей теоретической математической и рабочей  модели имели 

незначительные расхождения (рисунок 5.1.11). 

 
Рисунок 5.1.11 - Значения интегральных показателей теоретической и рабочей математической 

модели 

Авторами методологии использования системного многофакторного 

анализа в изучении состояния систем (к.т.н. Углов Б.А., д.м.н., профессор Углова 

М.В., д.м.н., профессор Котельников Г.П.) неоднократно доказано, что процесс 

определения состояния системы на основании математической модели 

(интегральных показателей) является диагнозом – заключением о состоянии 

системы. С математической точки зрения распознание состояния системы 

основывается на модели, которая устанавливает взаимосвязь между состоянием 

системы и её отображением в виде отдельных параметров или интегральных 

показателей. В этом случае для рассчитанных параметров необходима установка 

граничных значений, на основании которых в последующем делается заключение, 

при каких значениях состояние системы оценивается как патологическое или 

нормальное.  
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Поэтому следующим этапом нашего исследования стало определение 

граничных значений интегральных показателей, полученных в рабочей 

математической модели. Согласно методологии, для вычисления граничных 

значений с использованием метода минимального риска мы использовали 

значения весовых коэффициентов и их средние квадратические отклонения.  

После определения граничных значений интегральных показателей 

положительных и отрицательных результатов образовались три зоны их 

распределения: XBi – больше +0,24 – зона развития; XBi – от - 0,138 до +0,24 – 

зона коррекции; XBi – равно или меньше - 0,137 - зона риска, требующая 

планирования и конкретизации образовательной активности специалистов 

среднего звена.  

Практическим результатом рабочей математической модели анализа данных 

по оценке индивидуальных результатов непрерывного медицинского образования 

стал алгоритм взаимодействия отдельного объекта исследования с разработанной 

программой ЭВМ; программа выполнена в среде Delphi 7. Она включает в себя 

электронную базу ответов на тесты и математическую модель оценки 

индивидуальных интегральных показателей, характеризующих индивидуальные 

результаты, соответствующие так называемой «диагностической» зоне, в которой 

находится интегральный показатель конкретного специалиста. Это зона риска, 

коррекции или развития. 

При апробации по результатам индивидуальных интегральных показателей 

объекты распределились на 3 группы, входящие по величине интегрального 

показателя в три зоны. В зону развития вошли 67 объектов (15,2%), в зону 

коррекции 210 объектов исследования (47,5%), в зону риска вошли 165 объектов 

исследования (37,3%) (рисунок 5.1.12). 
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Рисунок 5.1.12 - Зоны распределения граничных значений интегральных показателей  

рабочей модели 

Находящиеся в зоне риска 165 объектов исследования требуют 

индивидуализации образовательного маршрута, о чем свидетельствуют 

коэффициенты влияния (весовые коэффициенты), характеризующие значимость 

факторов, отрицательно влияющих на результат. 

По значениям весовых коэффициентов на величину интегрального 

показателя специалистов, находящихся в зоне развития, повлияли следующие 

факторы: результативное повышение квалификации в образовательном 

учреждении (Pi-42,2) с интеграцией обучения в центре симуляционного обучения 

(Pi-15,6), занятие научно-исследовательской деятельностью, внедрение 

результатов в практическую деятельность и наличие обсуждения результатов в 

профессиональном сообществе (Pi-28,0).  

Для специалистов, находящихся в зоне риска, необходимо выстраивание 

нового маршрута. До момента повышения квалификации в образовательном 

учреждении организатору сестринского дела необходимо активнее включать 

данного специалиста во внедрение сестринских инноваций (результатов 

исследовательской деятельности (Pi-558,0), организовать прохождение 

стажировок (Pi-163,0), обучать навыкам работы в информационной 

образовательной среде, активизировать работу по подготовке докладов в рамках 

круглых столов (конференций уровня не ниже муниципального). Дать 

возможность специалисту попробовать себя в качестве наставника молодого 
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специалиста или студента колледжа. Повышение квалификации данного 

специалиста должно проходить с обязательной интеграцией с отработкой 

практических навыков в центре симуляционного обучения (Pi-24,5). 

Внедрение рабочей математической модели прошла в медицинских 

организациях г.о. Сызрань, в исследовании приняло участие 1136 медицинских 

специалистов среднего звена.  

При расчете индивидуального интегрального показателя результатов 

непрерывного медицинского образования специалистов среднего звена были 

получены следующие результаты: 

 в зоне риска находились интегральные показатели – 47,2 % 

специалистов; 

 в зоне коррекции  – 45,3%; 

 в зоне развития – 7,5 %. 

Причем из всех специалистов, интегральный показатель которых 

располагался в зоне коррекции, у 47% его значение имело отрицательную 

величину, т.е от (– 0,136) до (– 0,000282), а у 53% положительную т.е от 0,000756 

до 0,229456.  

Анализ весовых коэффициентов интегрального показателя медицинских 

специалистов среднего звена, имевших значение, соответствующее зоне риска, 

позволил сделать следующее заключение. Отрицательное влияние оказало 

отсутствие: участия в научно-исследовательской деятельности (Pi-738,163); 

навыков работы в специализированных программных продуктах (Pi-284,118); 

предложений по усовершенствованию сестринского дела (Pi-225,933); отсутствие 

стажировок (Pi-196,675);  участия в руководстве молодыми специалистами (Pi-

219,131); участия в конкурсах профессионального мастерства (Pi-47,274). 

Невысокие результаты повышения квалификации в образовательном учреждении 

(Pi-211,859), низкая активность при изучении электронных журналов (Pi-161,353), 

при работе в электронной библиотеке (Pi-158,772), при изучении тематических 

сайтов (Pi-83,77), низкий уровень пользователя ПК (Pi-51,477).  
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На положительные результаты специалистов, интегральный показатель 

которых расположен в зоне развития, повлияли (согласно значениям весовых 

коэффициентов): занятие наставничеством (Pi- 722,5); изучение книжных изданий 

и транслирование полученных знаний в профессиональном сообществе (Pi- 

365,602); активное использование информации, полученной в электронной 

библиотеке (Pi-246,707); наличие публикаций (Pi- 111,153); активное внесение 

предложение по усовершенствованию сестринского дела (Pi- 88,7); результаты 

повышения квалификации в образовательном учреждении (Pi- 64,839); участие в 

конкурсах профессионального мастерства (Pi- 61,056) и т.д.  

На отрицательное значение интегральных показателей расположенных в 

зоне коррекции повлияло: низкая активность специалистов среднего звена в 

исследовательской работе (Pi-117,014); недостаточно активное выполнение работ, 

связанных с наставничеством над молодыми специалистами (Pi-98,401); 

отсутствие предложений по усовершенствованию организации сестринского дела 

(в рамках своей компетенции) (Pi- 96,880); невысокие результаты повышения 

квалификации в образовательном учреждении (Pi- 87,3249); недостаточный 

уровень или отсутствие стажировок (Pi-53,288); низкие навыки работы в 

специализированных программных продуктах, информационных системах (Pi-

42,385); отсутствие участия с докладами в конференциях, семинарах разного 

уровня (Pi-39,476).  

Положительное значение интегральных показателей, расположенных также 

в зоне коррекции, связано с тем, что специалисты активно участвуют в  

организации, проведении различных видов научно-исследовательских работ (Pi-

289,405); занимаются  наставничеством (Pi-190,315); вносят предложений по 

усовершенствованию сестринского дела (Pi-114,887); имеют высокие результаты 

повышения квалификации в образовательном учреждении (Pi-92,3436); 

самостоятельно изучают нормативно-правовую документацию (Pi-63,158), 

участвуют с докладами по распространению практического опыта (Pi-43,920), 

изучают тематические сайты (Pi- 40,1846), работают в электронной библиотеке 

(Pi-37,0778). 
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Выполненное исследование обосновало необходимость и возможность 

использования системного многофакторного анализа в оценке результатов 

системы непрерывного медицинского образования в целом, объективно, 

количественно обосновать результат конкретного специалиста по 

индивидуальному интегральному показателю.  

Нами разработан и обоснован способ оценки результатов непрерывного 

медицинского образования на основе системного многофакторного анализа, 

позволяющий оценить состояние системы в целом и в динамике, рассчитать 

индивидуальный интегральный показатель специалиста, выявить наиболее 

значимые факторы, влияющие на систему, проводить планирование 

индивидуального образовательного маршрута. 

 

5.2 . Практическая реализация математического моделирования в 

оценке непрерывного медицинского образования специалистов 

среднего звена 

 

Реализация системного подхода в оценке непрерывного медицинского 

образования каждого специалиста осуществлялась нами также с учетом 

интеграции условий, процесса самообразования и достигнутых результатов 

(рисунок 5.2.1). 

 
Рисунок 5.2.1 - Системный подход в оценке непрерывного медицинского образования 

специалиста 

В современных условиях процесс непрерывного медицинского образования 

специалиста среднего звена в большей части зависит от имеющихся у 
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специалиста навыков работы в информационной среде, что актуализировано 

процессом информатизации здравоохранения, внесением изменений в 

законодательную базу, в частности, вступлением в действие приказа Минздрава 

России от 04 августа 2016 года N 575н "Об утверждении Порядка выбора 

медицинским работником программы повышения квалификации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счет средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования" через созданный интернет-портал непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования. Одной из задач интернет-портала является 

информационная поддержка процесса формирования и освоения 

индивидуального плана обучения специалиста.  

Инновационным при работе на данном Портале является самостоятельное 

формирование (выбор) специалистом различных видов образовательной 

активности из информации, которая размещена на сайте. Для этого специалист 

должен иметь уровень начинающего или уверенного пользователя программного 

обеспечения. Уверенно работать со стандартным пакетом программ – офис, таким 

как Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Office PowerPoint (не только 

открыть/сохранить, но и распечатать, отсортировать, выполнить несложную 

формулу в Excel, подготовить презентацию), работать в интернете, с электронной 

почтой. Поэтому в тест-опрос нами было включено определение уровня владения 

персональным компьютером или программным обеспечением как одного из 

необходимых условий. 

Кроме этого, при анализе результатов экспертной оценки компонентов, 

включенных в систему оценки результатов непрерывного медицинского 

образования специалистов среднего звена, эксперты поставили по значимости 

прохождение стажировок на третье место. То есть, по мнению организаторов 

сестринского дела, стажировка является одним из важных условий успешного 

непрерывного медицинского образования специалиста среднего звена.  
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В содержание блока «Процесс» вошли факторы, включенные в 

дополнительные образовательные мероприятия, такие как участие в 

конференциях, семинарах разного уровня, в круглых столах, в мастер-классах, 

конкурсах профессионального мастерства, в форумах профессионального 

сообщества, посещение и работа в  библиотеках (в том числе  электронной 

библиотеке), изучение периодических изданий, изучение электронных журналов, 

изучение нормативно-правовой документации, все те образовательные 

мероприятия, которые включены в Приказ Министерства здравоохранения  

Самарской области N 4-н от 6 марта 2014 г. «Об утверждении положения об 

организации системы непрерывного профессионального развития медицинских и 

фармацевтических работников в Самарской области». 

В блок «Результат» включена научно-исследовательская деятельность 

специалистов, распространение и внедрение инновационных сестринских 

технологий, как результат накопленного практического опыта.  

Для определения влияния на значения интегрального показателя факторов, 

включенных блоки «Условие», «Процесс», «Результат», было выбрано 9 

результатов тест-опроса, с значением интегрального показателя ниже (– 0,15), т.е 

находившиеся в зоне риска. Изменение количественных значений качественных 

характеристик факторов блока «Условия» (прохождение стажировок и обучение 

навыками владения ПК) на 1 единицу по сравнению с исходным уровнем 

изменило значение интегрального показателя (таблица 5.2.1). 

Таблица 5.2.1 

Изменение значений интегрального показателя  
Исходное 

значение 

интегрального 

показателя 

Количественные характеристики факторов Изменения 

интегрального 

показателя при 

изменений условий на 

1 единицу от 

исходного 

прохождение стажировок 

не проходил 1, проходил   

муниципальный уровень – 

2, областной  уровень – 3, 

региональный уровень – 4, 

всероссийский – 5,  

международный – 6. 

уровень пользователя 

начинающий – 2, уверенный 

пользователь – 3, опытный 

пользователь – 5. 

навыки работы в 

специализированных 

программных продуктах 

информационных системах 

начинающий  - 2, уверенный 

пользователь – 3, опытный 

пользователь - 5 

Исходное 

значение 

Заданное 

значение 

Исходное 

значение 

Заданное 

значение 

Исходное 

значение 

Заданное 

значение 

-0.26244100 1 2 2 3 2 3 -0.1925363 

-0.2465237 1 2 2 3 2 3 -0.1925362 

-0.2360343 1 2 2 3 2 3 -0.1820469 

-0.1635727 1 2 2 3 2 3 -0.1095853 
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Исходное 

значение 

интегрального 

показателя 

Количественные характеристики факторов Изменения 

интегрального 

показателя при 

изменений условий на 

1 единицу от 

исходного 

прохождение стажировок 

не проходил 1, проходил   

муниципальный уровень – 

2, областной  уровень – 3, 

региональный уровень – 4, 

всероссийский – 5,  

международный – 6. 

уровень пользователя 

начинающий – 2, уверенный 

пользователь – 3, опытный 

пользователь – 5. 

навыки работы в 

специализированных 

программных продуктах 

информационных системах 

начинающий  - 2, уверенный 

пользователь – 3, опытный 

пользователь - 5 

Исходное 

значение 

Заданное 

значение 

Исходное 

значение 

Заданное 

значение 

Исходное 

значение 

Заданное 

значение 

-0.1634622 1 2 3 5 2 3 -0.1349225 

-0.1540888 1 2 3 5 3 5 -0.07099049 

-0.1535606 1 2 2 3 2 3 -0.09066260 

-0.1534385 1 2 2 3 2 3 -0.09054053 

-0.1533087 1 2 2 3 2 3 -0.10266002 

Значения индивидуальных интегральных показателей при изменении 

условий увеличились (рисунок 5.2.2). Причем значимость влияния фактора на 

изменение интегрального показателя определялась его весовым коэффициентом. 

При ранжировании весовых коэффициентов факторов, отнесенных к блоку 

«Условия», их распределение выглядит следующим образом: 

1. предусмотреть в течение следующего периода -  стажировки (Pi - 58,97); 

2. освоить в течение следующего периода - работу в специализированных 

программах (Pi - 56,92); 

3. освоить в течение следующего периода  - программу Microsoft Excel (Pi - 

31,81); 

4. освоить в течение следующего периода - программу Microsoft Word (Pi - 31,75); 

5. освоить в течение следующего периода  - программу Microsoft Office 

PowerPoint (Pi - 26,08). 

Причем если значение интегрального показателя ближе к граничному 

значению зоны риска (Xbi-0,138), то при изменении условий, значение 

интегрального показателя переходит в зону коррекции (от Xbi больше -0.138. Xbi 

до +0,240) (рисунок 5.2.2). 
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Рисунок 5.2.2 – Изменение значений интегрального показателя 

Так, например, после прохождения тест-опроса специалист N, имевший 

интегральный показатель равный (Xbi (-0,21)) и находящийся в зоне риска, 

получил рекомендации в разделе «Условия» о том, что ему необходимо 

спланировать прохождение стажировок на уровне городского округа, а также 

получить навыки работы в специализированных информационных программных 

продуктах, освоить работу в программах пакета - офис хотя бы на уровне 

начинающего пользователя (рисунок 5.2.3).  

 
Рисунок 5.2.3 – Рекомендации медицинскому специалисту среднего звена по блоку 

«Условия» 

Граничное 

значение 
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Хотелось бы отметить, что организатору сестринского дела или самому 

специалисту, важно знать и понимать, какие виды образовательных мероприятий 

будут положительно влиять на изменение значения индивидуального 

интегрального показателя.  

Поэтому при активном включении специалиста в процесс самообразования, 

необходимо принимать во внимание факторы блока «Процесс» с наибольшими 

весовыми коэффициентами.  

По величине весового коэффициента мероприятия располагаются в 

следующем порядке:  

1. повышение квалификации в образовательном учреждении и в Центре 

симуляционного обучения (Pi – 71,68); 

2. занятие наставничеством (Pi – 52,59); 

3. участие в интернет-форумах профессионального сообщества (Pi – 40,26); 

4. изучение диссертационных исследований (Pi – 39,45); 

5. использование сети Интернет для поиска и изучения статей (Pi –37,95); 

6. участие в конкурсах профессионального мастерства (Pi – 35,51); 

7. участие в мастер-классах (Pi – 34,90); 

8. изучение нормативно-правовой документации (Pi – 30,62); 

9. изучение тематических сайтов (Pi – 28,23); 

10. посещение и работа в библиотеках (в том числе электронной (Pi –25,92);  

11. изучение периодических изданий (Pi – 23,14). 

Такие образовательные мероприятия с низкими весовыми коэффициентами,  

как участие в конференциях, семинарах разного уровня с докладом с Pi – 7,76, 

участие в мастер-классах в качестве участника с Pi – 1,88, участие в конкурсах 

профессионального мастерства в качестве участника с Pi – 2,10 –  не 

рекомендованы специалисту.  Они окажут незначительное влияние на значение 

индивидуального интегрального показателя. 

Так, например, специалист K (Xbi (-0,23)) получил следующие 

рекомендации (рисунок 5.2.4): 
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1. повышение квалификации в образовательном учреждении (Центре 

симуляционного обучения) не реже 1 раза в 3 года; 

2. занятие наставничеством – ежегодно с оценкой результативности (со 

студентами в рамках учебной и производственной практик); 

3.  участие в интернет-форумах профессионального сообщества – не реже 1 раза 

в год; 

4. использование сети Интернет для поиска статей в профессиональных 

журналах; 

5. участие в конкурсах профессионального мастерства - на уровне медицинской 

организации в качестве слушателя; 

6. участие в мастер-классах - в качестве слушателя на уровне медицинской 

организации; 

7. самостоятельное изучение  нормативно-справочной документации; 

8. обучение по профильным программам на интернет портале непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования;  

9. изучение тематических сайтов - не реже 1 раза в год; 

10.  посещение и работа в библиотеках (в том числе электронной) - не реже 1 раза 

за 6 месяцев; 

11. изучение периодических книжных  изданий - не реже 1 раза в 6 месяцев. 

 
Рисунок 5.2.4 – Рекомендации медицинскому специалисту среднего звена по блоку «Процесс» 
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Но если у специалиста имеются возможности, знания и опыт занятия научно 

- исследовательской, учебно-исследовательской деятельностью, то наиболее 

результативным будет использование имеющихся знаний и распространение 

имеющегося опыта через реализацию мероприятий, расположенных в блоке 

«Результат». Это подтверждено значениями весовых коэффициентов факторов 

данного блока:  

 наличие публикаций о результатах исследовательской работы (Pi – 502,16); 

 внедрение результатов исследовательской деятельности в практическое 

здравоохранение (Pi – 512,83); 

 организация, проведение или участие в различных видах исследовательских 

работ (Pi – 49,72); 

 участие в научных исследованиях (Pi – 40,46); 

 участие в учебно-исследовательской деятельности обучающихся СПО (Pi –  

34,02); 

 внедрение в практическую деятельность инновационных сестринских 

технологий (Pi – 33,10); 

 участие в разработке стандартов профессиональной деятельности, алгоритмов 

выполнения сестринских манипуляций (Pi – 29,96); 

 внесение предложений по усовершенствованию организации сестринского 

дела (в рамках своей компетенции (Pi – 22,73)). 

При увеличении изменения количественного значения фактора у 

специалиста на 1 единицу динамика интегрального показателя имеет более 

выраженную положительную динамику, и даже при самом низком значении 

переходит в положительную зону (таблица 5.2.2). 

Таблица 5.2.2 

Изменение значений интегрального показателя 

Исходное 

значение 

интегрального 

показателя 

Значение интегрального 

показателя при изменении блока 

«Условия»  

на 1 единицу от исходного 

значения 

Значение интегрального 

показателя при изменении блока 

«Результат» 

 на 1 единицу от исходного 

значения 

-0.262441005 -0.1925363 0.192338711 
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Исходное 

значение 

интегрального 

показателя 

Значение интегрального 

показателя при изменении блока 

«Условия»  

на 1 единицу от исходного 

значения 

Значение интегрального 

показателя при изменении блока 

«Результат» 

 на 1 единицу от исходного 

значения 

-0.2465237 -0.19253628 0.213552187 

-0.2360343 -0.1820469 0.224041588 

-0.1635727 -0.10958530 0.296503169 

-0.1634622 -0.13492253 0.296613712 

-0.1540888 -0.07099049 0.305987119 

Специалисту P, получившему интегральную оценку (Xbi -0,24), было 

рекомендовано (по значимости весовых коэффициентов) (рисунок 5.2.5):  

1. внедрять результаты исследовательской деятельности в практическое 

здравоохранение; 

2. подготовить публикации о проведенной исследовательской работе, 

результатах внедрения современных технологий, опыта работы;  

3. принимать участие в научных исследованиях (пока с 

информационным выходом) – не реже 1 раза в 3 года; 

4.  участвовать в  учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

СПО – не реже 1 раза в 5 лет; 

5. внедрять в практическую деятельность инновационные сестринские 

технологии не менее 2-х в год; 

6. принимать участие в разработке стандартов профессиональной 

деятельности – не реже 1 раза в год; 

7. вносить предложения по усовершенствованию организации 

сестринского дела – не реже одного в год; 

8. осваивать в Центе симуляционного обучения профессиональные 

навыки в соответствии с  видом выполняемой  профессиональной деятельности – 

не реже 1 раза в течение следующего периода. 
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Рисунок 5.2.5 – Рекомендации медицинскому специалисту среднего звена по блоку 

«Результат» 

Задача организатора сестринского дела – определить возможности, 

потребности специалиста сестринского дела и выстроить образовательный 

маршрут таким образом, чтобы он был исполним специалистом, и позволял 

активизировать процесс его самообразования. 

Разработанный нами метод оценки результатов непрерывного 

медицинского образования на основе системного многофакторного анализа 

позволяет определить индивидуальный интегральный показатель специалиста, 

выделить значимые образовательные мероприятия и определить их 

интенсивность. Специалист или организатор сестринского дела может выбрать из 

каждого блока («Условия», «Процесс» или «Результат») мероприятия и 

спланировать образовательный маршрут. 

 Таким образом, разработанный, обоснованный и апробированный 

методологический подход к оценке результатов непрерывного медицинского 

образования специалистов среднего звена на основе системного многофакторного 

анализа представляет собой объективную формализованную систему оценки.  

Позволяет выявлять факторы, влияющие на процесс непрерывного 

профессионального развития, планировать профессиональный образовательный 

маршрут в соответствии с актуальными требованиями профессиональной 

деятельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время руководство Российской Федерации уделяет особое 

внимание вопросам сохранения здоровья населения страны, поэтому целевыми 

ориентирами государственной программы «Развитие здравоохранения» 

определены: увеличение продолжительности жизни при рождении – 74,1 года; 

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 590,9 на 100 тыс. 

населения; снижение смертности от новообразований (в т.ч. от злокачественных) 

до 192,6 на 100 тыс. населения. Однако существует проблема ограниченности 

ресурсного обеспечения отрасли здравоохранения, что приводит к  

возникновению противоречий, разрешение которых возможно при условии 

оптимизации системы охраны здоровья и, в первую очередь, её кадрового 

обеспечения.  

Медицинские специалисты среднего звена остаются самой многочисленной 

группой медицинских работников, от эффективности, работы которых зависит 

качество и уровень удовлетворенности пациентов медицинской помощью.  

Существующая система оценки непрерывного медицинского образования 

предусматривает утверждённую на федеральном уровне оценку обязательного 

повышения квалификации специалиста в образовательном учреждении один раз в 

пять лет и на региональном уровне учет образовательной активности 

специалистов в рамках системы начисления кредитных единиц по видам 

образовательных мероприятий и формам деятельности. Однако комплексного 

подхода к оценке результатов непрерывного медицинского образования 

медицинского специалиста среднего звена с учётом индивидуального результата 

на основе  квалиметрических методов не предлагается. Поэтому обоснование 

организационной модели непрерывного медицинского образования и 

профессионального развития медицинских специалистов среднего звена стало 

целью настоящего исследования.  

В ходе исследования изучены организационно-правовые аспекты и 

комплекс системных образовательных мероприятий непрерывного медицинского 
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образования специалистов со средним профессиональным (медицинским) 

образованием, разработана программа и методика исследования. Разработан и 

внедрен комплексный подход к формированию организационной модели 

профессионального развития  специалистов среднего звена на примере ГБПОУ 

«СМГК», на основе системного многофакторного анализа дана оценка каждого 

компонента. Разработана с помощью системного многофакторного анализа 

математическая модель индивидуальной оценки результатов непрерывного 

медицинского образования специалистов среднего звена, которая внедрена в 

практическую деятельность организаторов сестринского дела.  

Исследование проводилось на базе пяти медицинских организаций г.о. 

Сызрань. 

Для решения поставленных задач использовались аналитический, 

сравнительный анализ, статистический, экспертной оценки, социологический 

(тест-опрос), системный многофакторный анализ, регрессионный анализ. 

За 2010-2016 г.г. в г.о. Сызрань отмечено увеличение прироста первичной 

заболеваемости, распространенности злокачественных новообразований и 

запущенности рака наружной локализации, снижение доли профилактических 

осмотров населения, подлежащего осмотру, и количества обследованных на 

выявление злокачественных новообразований.  

За изучаемый период показатель обеспеченности медицинскими 

специалистами среднего звена г.о. Сызрань был выше, чем в среднем по области. 

Доля медицинских специалистов, занятых оказанием специализированной 

медицинской помощи в условиях стационара, выше, чем в амбулаторно-

поликлиническом звене.  

На основе анализа  медико-демографических показателей и заболеваемости 

населения в г.о. Сызрань, кадрового обеспечения здравоохранения были 

определены приоритеты профессиональной подготовки и повышения 

квалификации медицинских специалистов среднего звена. В современных 

условиях актуальна степень готовности специалиста к выполнению  таких 

функций как организационная, профилактическая и санитарно-просветительская, 
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расширение спектра их ответственности и занятости, а также перераспределение 

функций между специалистами с разным уровнем образования. 

Это позволило определить так называемые квалификационные дефициты и 

спланировать содержание непрерывного медицинского образования.  

Комплексный подход к организации и оценке результатов непрерывного 

медицинского образования специалистов среднего звена в г.о. Сызрань за период 

проведения исследования основывался на трех последовательно реализуемых, 

взаимодополняющих компонентах. 

Во-первых, на потенциальном образовательном компоненте, учитывающем 

результаты учебно-исследовательской работы студентов и научно-

исследовательской работы выпускников, которые оценены с применением 

балльно-рейтинговой системы оценки результатов. Структурно-видовая модель 

балльно-рейтинговой системы включала в себя стартовый, теоретический, 

практический и творческий рейтинг. 

Стартовый рейтинг учитывал уровень освоения ранее изученного материала.  

Теоретический рейтинг формировался по результатам освоения теоретического 

блока.  Практический рейтинг включал необходимый перечень умений и навыков 

специалиста по профессиональным модулям. Творческий рейтинг набирался по 

результатам всех видов учебной работы студента сверх объема и содержания, 

предусмотренных учебным планом (программами) – научно-исследовательская 

работа студентов, олимпиады, конкурсы и т.д. Оценка результатов 

потенциального образовательного компонента осуществлялась путем расчета 

интегрального рейтинга выпускника.  

Показатели интегрального рейтинга выпускников, активно занимавшихся 

учебно-исследовательской работой: участие в  предметных олимпиадах, научно- 

практических конференциях (научных студенческих семинарах, санитарно - 

просветительской работе; участие в научно-исследовательской работе: в 

предметных и проблемных кружках, конкурсах, научно-практических 

конференциях, студенческом научном обществе) были выше, чем у других 

студентов.  
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Таким образом, результат в системе непрерывного медицинского 

образования будущего специалиста - это интегральный показатель 

образовательной активности выпускника (с учетом теоретического, 

практического и творческого рейтингов), рассчитанный на основе системного 

многофакторного анализа. 

Во-вторых, на основе инвариантного компонента – образовательного 

компонента работающего специалиста, который подразделялся на очную 

(аудиторную), обязательную форму обучения, в объёме не менее 144 часов, и 

самостоятельную учебную деятельность специалиста, в объёме 72 часов. 

Самостоятельная учебная деятельность реализовывалась в виде работы с 

электронными ресурсами, отработки практических навыков в симуляционном 

центре или с применением интерактивных дистанционных образовательных 

технологий.  

С целью оценки эффективности инвариантного компонента в системе 

непрерывного медицинского образования, с учетом внедрения  предлагаемых 

нами организационных изменений проведена оценка результатов повышения 

квалификации специалистов за период с 2002 по 2007 г.г. и с 2008  по 2016 г.г. на 

базе ГБПОУ «СМГК».  

Расчет интегральных показателей отражающих результаты повышения 

квалификации по годам, показывал, что результаты имеют как положительные, 

так и отрицательные значения интегрального показателя  (Хвi). Но в период с 

2008 по 2016 г.г. система стабильно находилась в зоне положительных значений 

интегральных показателей.  

Это совпало с периодом функционирования  на базе ГБПОУ «СМГК» таких 

организационных структур, как Центр симуляционного обучения и Центр 

информационных образовательных ресурсов.  

Однако на основе анализа весовых коэффициентов (коэффициентов 

влияния) сделано заключение, что на нестабильное состояние системы 

существенное влияние оказывает  низкий исходный уровень знаний слушателей и 

недостаточный уровень овладения  практическими навыками  (Pi – 67,0, Pi – 41,6 
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соответственно), а также их недостаточная готовность к оказанию неотложной 

помощи на доклиническом этапе (Pi – 46,8, Pi – 143,3, соответственно). 

Построенная прогнозная модель  выживаемости теоретических знаний 

медицинского специалиста среднего звена (при помощи интерполяционного 

полинома Лагранжа) показала, что уже через 3,4 года после очередного 

повышения квалификации и успешной сдачи тестового контроля уровень знаний 

слушателей снижается до 70%.   

В целом кратность повышения квалификации в образовательном 

учреждении с учетом оценки уровня сформированности профессиональных 

компетенций по видам деятельности и профессионально-специализированных 

компетенций в соответствии с квалификационными требованиями работодателя 

по результатам анализа  должна составлять не реже 1 раза в 3 года.   

Проведенное исследование позволило сделать заключение о том, что 

системный многофакторный анализ результатов повышения квалификации 

медицинских специалистов позволяет определить состояние системы в 

определенный период времени с выделением компонентов, оказывающих 

наибольшее влияние на систему в конкретно существующих условиях.  

В третьих, вариативный компонент – комплекс дополнительных 

образовательных мероприятий, имеющих аккредитацию – это конференции, 

форумы, «круглые столы», мастер-классы, конкурсы профессиональной 

направленности и т.д. Вариативный компонент оценивается по сумме баллов, 

набранных специалистом в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения  Самарской области N 4-н от 06 марта 2014 г. «Об утверждении 

положения об организации системы непрерывного профессионального развития 

медицинских и фармацевтических работников в  Самарской области» с 

применением системного многофакторного анализа.  

Наряду с общей оценкой системы непрерывного медицинского образования 

специалистов среднего звена нами разработан и применен  метод оценки 

индивидуальных результатов непрерывного медицинского образования на основе 

скрининга с использованием тест-опроса. Содержательный аспект каждого 
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компонента комплексного подхода к непрерывному медицинскому образованию 

был представлен нами в тест-опросе, который состоял из 56 вопросов.  

Его структура и содержание подтверждены экспертами. 

Ответы на вопросы осуществлялись по дихотомическому принципу (да/нет). 

Качественные характеристики признаков при положительном ответе на вопрос 

приобретали количественную характеристику (параметр) путем индексирования 

по степени выраженности признака.  

Нами было проведено предварительное исследование, в котором приняло 

участие добровольно, анонимно 149 медицинских специалистов среднего звена 

г.о. Сызрань (необходимое число наблюдений рассчитано по авторской методике 

с заданной надежностью  95%, P=0,95 и допустимой ошибкой ė = 5% (авторская 

методология к.т.н. Углов Б.А., д.м.н., профессор Углова М.В., д.м.н., профессор 

Котельников Г.П.). 

В ходе первичной статистической обработки данные тест – опроса, 

полученные от респондентов, были разделены на 2 группы с наилучшими и 

наихудшими результатами. В первую группу вошли 65 респондентов с лучшими 

результатами, во вторую группу - 84 респондента с худшими результатами.  

Проведена оценка статистически значимых различий между группами с 

помощью критерия Стьюдента. По 36 параметрам были установлены 

статистически значимые различия.  

Проведен системный многофакторный анализ параметров обеих групп с 

расчётом интегрального показателя - средневзвешенной, безразмерной величины, 

которая охарактеризовала состояние системы.  

Полученная математическая модель по интегральным показателям 

характеризовала состояние результатов непрерывного медицинского образования 

в обеих группах и их изменения в основной группе и группе сравнения.  

Вычисленные в ходе системного многофакторного анализа коэффициенты 

влияния (весовые коэффициенты) позволили выделить наиболее значимые 

факторы, положительно влияющие на состояние системы.  К ним отнесены: 

результаты повышения квалификации; наличие публикаций о результатах 
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исследовательской работы; внедрение современных сестринских технологий в 

практическое здравоохранение; результаты работы в симуляционном центре; 

изучение нормативно-правовой документации, периодических изданий, 

тематических сайтов, электронных журналов; навыки работы в 

специализированных программных продуктах; прохождение стажировок; участие 

в конкурсах профессионального мастерства и т.д.  

Наиболее значимыми факторами, приводящими систему в состояние 

отрицательного баланса, стали: недостаточный уровень знаний и практических 

навыков при повышении квалификации; отсутствие внедрения результатов 

сестринских исследований или новых сестринских технологий в практическую 

деятельность; отсутствие публикаций о передовом опыте; отсутствие стажировок;  

отсутствие участия в конференциях различного уровня с докладом.   

  По наиболее значимым факторам, влияющим на положительный результат 

непрерывного медицинского образования специалистов, была рассчитана рабочая 

математическая модель.  

Исследованиями, проведенными на основе авторской методологии 

использования системного многофакторного анализа в изучении состояния 

систем (к.т.н. Углов Б.А., д.м.н., профессор Углова М.В., д.м.н., профессор 

Котельников Г.П.), неоднократно доказано, что для рассчитанных параметров 

необходимо определение граничных значений. На их основании в последующем 

делается заключение, при каких значениях состояние системы оценивается как 

патологическое, а при каких как нормальное.  

После определения граничных значений интегральных показателей 

положительных и отрицательных результатов образовались три зоны их 

распределения: XBi – больше +0,24 – зона развития; XBi – от  -0,138 до +0,24 – 

зона коррекции; XBi – равно или меньше -0,137 - зона риска, требующая 

планирования и конкретизации образовательной активности специалистов 

среднего звена. 
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С целью апробации рабочей математической модели проведено 

исследование на большей выборке объектов, добровольно, анонимно 

согласившихся на участие в исследовании.  

Практическим результатом рабочей математической модели анализа данных 

по оценке индивидуальных результатов непрерывного медицинского образования 

стал алгоритм взаимодействия отдельного объекта исследования с разработанной 

программой ЭВМ; программа выполнена в среде Delphi 7.  

При апробации по результатам индивидуальных интегральных показателей 

объекты распределились на 3 группы, входящие по величине интегрального 

показателя в три зоны. В зону развития вошли 67 объектов (15,2%), в зону 

коррекции  – 210 объектов исследования (47,5%), в зону риска вошли 165 

объектов исследования (37,3%). 

По значениям весовых коэффициентов на величину интегрального 

показателя специалистов, находящихся в зоне развития, повлияли следующие 

факторы: результативное повышение квалификации в образовательном 

учреждении (Pi-42,2) с интеграцией обучения в центре симуляционного обучения 

(Pi-15,6), занятие научно-исследовательской деятельностью, внедрение 

результатов в практическую деятельность и наличие обсуждения результатов в 

профессиональном сообществе (Pi-28,0).  

Для специалистов, интегральный показатель которых находится в зоне 

риска, необходимо выстраивание нового маршрута. До момента повышения 

квалификации в образовательном учреждении, организатору сестринского дела 

необходимо продумать, как организовать стажировку для данного специалиста 

(на уровне муниципального образования и регионального) (Pi-2310,0). Обучить 

специалиста навыкам работы в информационной среде (Pi-245,6), заинтересовать 

его освоением новых сестринских технологий,  занятием наставничеством (Pi-

55,1). Повышение квалификации данного специалиста должно проходить с 

обязательной интеграцией работы в центре симуляционного обучения (Pi-24,5). 

Выполненное исследование обосновало необходимость и возможность 

использования системного многофакторного анализа в оценке результатов 
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системы непрерывного медицинского образования в целом, объективно, 

количественно обосновать результат конкретного специалиста по 

индивидуальному интегральному показателю. Внедрение рабочей 

математической модели проводилось в медицинских организациях г.о. Сызрань, в 

исследовании приняли участие 1136 медицинских специалистов среднего звена. 

Нами разработан и обоснован способ оценки результатов непрерывного 

медицинского образования на основе системного многофакторного анализа, 

позволяющий оценить состояние системы в целом и в динамике, рассчитать 

индивидуальный интегральный показатель специалиста, выявить наиболее 

значимые факторы, влияющие на систему, проводить планирование 

индивидуального образовательного маршрута. 

В целом практическая реализация системного многофакторного анализа и 

математического моделирования оценки состояния системы непрерывного 

медицинского образования по индивидуальным интегральным показателям 

позволяет на основе весовых коэффициентов, отражающих факторы, влияющие 

на состояние системы, осуществить переход оценки из отрицательной зоны риска 

в зону коррекции или развития; программный интерфейс информирует 

специалиста и организатора сестринского дела об образовательных мероприятиях, 

необходимых для оптимизации и повышения качества непрерывного 

медицинского образования, актуализируя способы, формы и методы 

профессионального развития специалиста. 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ научной литературы по актуальным аспектам 

профессионального развития специалистов со средним медицинским 

образованием подтверждает достаточный уровень организации процесса, а 

именно государственный плановый характер повышения квалификации 

специалистов, доступность, актуальность образовательных программ, 

результативность активных форм обучения, использования информационных 

технологий и дополнительных образовательных мероприятий; однако не 

рассматриваются возможности индивидуализации процесса повышения 

квалификации в связи с отсутствием формализованной оценки результатов, 

выявления факторов, влияющих на качество непрерывного медицинского 

образования. 

2. Анализ показателей, характеризующих медико-демографическую  

ситуацию в г.о Сызрань, заболеваемость населения позволяет определить 

приоритеты подготовки медицинских специалистов среднего звена в части 

реализации профилактической деятельности, выявления скрытых форм 

социально-значимых заболеваний и факторов риска,  в связи с высоким 

показателем смертности от всех причин (16,0 на 1 000 населения), ростом 

распространенности злокачественных новообразований (темп прироста + 30,8%, 

запущенности рака наружной локализации (темп прироста +23,9%), снижением 

процента профилактических осмотров населения (с 99,6 до 55,3%), увеличением 

уровня первичной заболеваемости в среднем на 2,9% ежегодно. Низкая 

обеспеченность врачебными кадрами (24,9 на 10 000 населения) и высокая 

обеспеченность медицинскими специалистами среднего звена (93,3 на 10 000 

населения) обосновывает расширение сферы деятельности и ответственности 

медицинских специалистов среднего звена. 

3. Разработанная трехкомпонентная организационная модель 

профессионального развития медицинских специалистов среднего звена 

позволяет: учитывать достижения выпускников, полученные ими на 

додипломном уровне в качестве исходного уровня для последующего 
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профессионального развития, что подтверждено интегральным показателем 

качества знаний, возросшим  с Хвi - 0,172 до Хвi - 0,355, долей творческого 

рейтинга - с 20% до 34%; анализировать проблемы и эффективность 

использования ресурсов образовательной организации при реализации 

дополнительных профессиональных программ - увеличена кратность 

использования информационных ресурсов в 2,7 раза и симуляционного 

оборудования - в 1,5 раза; усовершенствовать процесс планирования 

непрерывного медицинского образования, его доступность для специалиста и 

организатора сестринского дела.  

4. Оценку результатов непрерывного медицинского образования 

медицинских специалистов среднего звена целесообразно осуществлять с учетом 

потенциального, инвариантного и вариативного компонентов модели 

профессионального развития с помощью системного многофакторного анализа и   

математического моделирования. Значимость реализации потенциального 

образовательного компонента подтверждена возрастанием в 3,7 раза 

интегрального рейтинга выпускников, имеющих в структуре интегральной 

оценки творческий рейтинг (Pi – 3,9); инвариантный компонент модели 

обоснован значимостью повышения уровня теоретических знаний (Pi – 100,4), 

практических навыков и специализированных профессиональных компетенций 

(Pi – 971,1). Прогнозная математическая модель доказывает необходимость 

повышения квалификации 1 раз в три года.  

5. Распределение интегральных показателей в рабочей математической 

модели по зонам - зона развития 67 объектов (15,2%), зона коррекции – 210 

(47,5%), зона риска – 165 (37,3%), свидетельствуют о необходимости 

мониторирования результатов, индивидуальной корректировки и планирования 

повышения квалификации специалистов на основе вариативного компонента 

организационной модели. 

6. Внедрение в деятельность организаций среднего профессионального 

образования разработанного метода оценки результатов непрерывного 

медицинского образования на основе математического моделирования позволило 
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дать объективную оценку деятельности по реализации дополнительных 

профессиональных программ, определить наиболее значимые факторы, влияющие 

на результаты дополнительного профессионального образования. Это 

подтверждено положительной динамикой интегральных показателей результатов 

освоения дополнительных образовательных программ с 2003 года (Хвi  – 0,15) по 

2016 год  (Хвi  0,08); параметрами наиболее значимых факторов: результатами 

тестового контроля теоретических знаний (Pi – 62,9, Pi – 100,4), результатами 

освоения практических умений и навыков в симулированных условиях, уровнем 

владения специализированными профессиональными компетенциями (Pi – 731,1; 

Pi – 971,1).  

7. Внедрение разработанной организационной модели профессионального 

развития проведено среди 80% (1136 человек) медицинских специалистов 

среднего звена г.о Сызрань. По результатам внедрения в зоне риска находится 

47,2% специалистов, в зоне коррекции 45,3%, в зоне развития 7,5%. 

Распределение по зонам проведено по индивидуальным интегральным 

показателям результатов каждого специалиста, что позволило спланировать 

индивидуальный образовательный маршрут непрерывного медицинского 

образования и профессионального развития, выделить значимые образовательные 

мероприятия и определить их интенсивность.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. Образовательным организациям:  

На этапе внедрения процедуры аккредитации медицинских специалистов 

среднего звена, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации № 344н от 02.06.2016 года «Положение об аккредитации 

специалистов», формат разработанной программы дополнительного 

профессионального образования может быть использован для подготовки к 

процедуре первичной, специализированной или периодической аккредитации.  

При подготовке портфолио специалиста возможно использование и 

оценивание результатов, внесенных в «Журнал индивидуальной образовательной 

траектории слушателя». 

Использование при оценке компонентов непрерывного медицинского 

образования математического моделирования с расчетом интегральных 

показателей позволит определить состояние системы в определенный период 

времени с выделением компонентов, оказывающих наибольшее влияние на 

систему при конкретных существующих условиях, для принятия 

организационных решений. 

2. Организаторам сестринского дела медицинских организаций: 

Разработанный и обоснованный метод оценки индивидуальных 

результатов непрерывного медицинского образования специалиста на основе 

системного многофакторного анализа применим для количественного 

обоснования результата НМО конкретного специалиста по индивидуальному 

интегральному показателю, а также для проведения мониторинга изменений и 

состояния системы НМО в целом, как на уровне отделения, так и на уровне 

медицинской организации. По наиболее влияющим на систему факторам 

(весовым коэффициентам) возможно, спланировать индивидуальный 

образовательный маршрут специалиста, создавать в медицинской организации 

необходимые условия. Метод позволяет организаторам сестринского дела: 

 определять результативность деятельности конкретного специалиста 

по выполнению требований НМО; 
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 создавать в медицинской организации необходимые условия для НМО 

специалистов; мониторировать процесс НМО каждого специалиста и коллектива 

в целом; 

 принимать своевременные меры по корректировке образовательного 

маршрута или планировать индивидуальный образовательный процесс с учетом 

наиболее значимых факторов, улучшающих результат НМО. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Индивидуальные результаты профессионального развития медицинского 

специалиста среднего звена, полученные в проведенном диссертационном 

исследовании, требуют дальнейшего их проецирования на качество оказываемой 

медицинской помощи  специалистами сестринского дела.  Для этого необходимо  

дальнейшее изучение: 

1. Медико-демографических показателей и заболеваемости населения в г.о. 

Сызрань.  

2. Мотивационной направленности специалиста на профессиональное 

развитие. 

3. Деятельности медицинских специалистов среднего звена в качестве 

эффективного члена бригады первичной медико-санитарной и 

стационарной помощи. 

4. Разработка: 

 - критериев удовлетворенности пациентов деятельностью медицинских  

специалистов среднего звена. 

 - критериев и индикаторов  оценки качества деятельности медицинских 

специалистов среднего звена и безопасности оказываемой медицинской 

помощи.   
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Список сокращений 

АИС «Поликлиника» - Автоматизированная информационная система 

«Поликлиника» 

БРС - балльно-рейтинговая система 

ВБИ – внутрибольничная инфекция 

ГБПОУ «СМГК» - государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Сызранский медико-

гуманитарный колледж» 

ГБУЗ СО «СГБ № 1» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Самарской области «Сызранская городская больница №1» 

ГБУЗ СО «СГБ №2» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Самарской области «Сызранская городская больница № 2» 

ГБУЗ СО «СГБ №3» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Самарской области «Сызранская городская больница № 3» 

ГБУЗ СО «СГП» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Самарской области «Сызранская городская поликлиника» 

ГБУЗ СО «СЦГБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Самарской области "Сызранская центральная городская больница" 

Г.о. - городское образование 

ДОМ - дополнительные образовательные мероприятия 

ДПП – дополнительные профессиональные программы 

ЕСМЕС - европейская система кредитов непрерывного медицинского 

образования 

МДК - междисциплинарный курс  

МСКО - Международной стандартной классификации образования  

НИР – научно-исследовательская работа 

НМО – непрерывное медицинское образование  

НПР – непрерывное профессиональное развитие 

ПК - профессиональные компетенции  

ПМ - профессиональный модуль 
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ППССЗ - программы подготовки специалиста среднего звена 

ПСК  - профессионально-специализированные компетенции  

РФ – Российская Федерация 

СПО - среднее профессиональное образование 

ССУз – Среднее специальное учебное заведение 

ТУ – тематическое усовершенствование  

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  

ЭВМ – Электронная вычислительная машина 

ЮНЕСКО  - Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки 

и культуры 

Хвi – интегральный показатель 

Pi – весовой коэффициент 

DOS (англ. Disk Operating System) - дисковая операционная система. 

VeralTest - мощный программный комплекс для создания тестов и проведения 

компьютерного тестирования персонала и учащихся 
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Приложение 1 

Учебный модуль (общие компетенции) 
№ 

п/п 

Учебные модули (общие компетенции) Количество 

часов 

1.  понимать сущность и социальную значимость своей профессии 4 

2.  уметь анализировать рабочую ситуацию, корректировать её 

своевременно, осуществлять итоговый контроль и нести 

ответственность (в том числе правовую) за результаты своей работы 

3.  уметь осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

4.  использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

5.  уметь работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

6.  ориентироваться в смене технологий профессиональной деятельности 

7.  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития 

Учебно-профессиональные модули  

(по видам деятельности): 

1. Организационно – аналитическая деятельность 
№ 

п/п 

Учебно-профессиональные модули 

 (профессиональные компетенции) 

Количество 

часов 

1.  рационально организовывать и планировать деятельность с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде в рамках 

модернизации системы здравоохранения 

4 

2.  уметь вести утвержденную медицинскую документацию 

3.  уметь применять информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

4.  уметь анализировать показатели здоровья населения и  деятельность 

учреждения здравоохранения 

5.  знать формы, методы и  способы повышения профессиональной 

квалификации 

2. Лечебно-диагностическая деятельность 
№ 

п/п 

Учебно-профессиональные модули 

 (профессиональные компетенции) 

Количество 

часов 

1.   знать топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды 

8 

2.  знать биоэлектрические, биомеханические и  биохимические процессы, 

происходящие в организме 

3.  знать определение заболеваний; общие принципы классификации  

заболеваний 

4.  знать этиологию и патогенез  заболеваний 

5.  знать клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп 
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6.  знать методы клинического, лабораторного и  инструментального 

обследования 

7.  проводить дифференцированную диагностику заболеваний 

8.  определить тактику ведения пациентов 

9.  проводить  лечебно – диагностические манипуляции 

10.  проводить контроль эффективности лечения  

3.Профилактическая деятельность 
№ 

п/п 

Учебно-профессиональные модули 

 (профессиональные компетенции) 

Количество 

часов 

1.  уметь определять группы риска развития различных заболеваний 8 

2.  проводить специфическую, неспецифическую профилактику 

заболеваний и санитарно-противоэпидемические мероприятия 

3.  знать методику санитарно-гигиенического просвещения 

4.  уметь организовывать и проводить занятия в школах здоровья для 

пациентов с различными заболеваниями; 

5.  обучать пациента и его окружение вопросам формирования здорового 

образа жизни 

6.  знать нормативные документы, регламентирующие профилактическую 

деятельность в здравоохранении   

4. Медико-социальная помощь 
№ 

п/п 

Учебно-профессиональные модули 

 (профессиональные компетенции) 

Количество 

часов 

6.  знать основы законодательства в обеспечении социальной защиты 

населения 

4 

7.  знать психологические основы реабилитации 

8.  знать основы социальной реабилитации 

9.  принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных 

заболеваниях и травмах 

10.  особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым 

людям и инвалидам 

 

5. Неотложная помощь на догоспитальном этапе 
№ п/п Учебно-профессиональные модули 

 (профессиональные компетенции) 

Количество 

часов 

1.  владеть диагностическими критериями неотложных состояний   8 

2.  знать тактику ведения пациента  

3.  владеть техникой лечебных вмешательств по оказанию неотложной 

помощи  

4.  уметь оценить эффективность и безопасность проводимого лечения 

5.  уметь определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациентов в стационар 
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Приложение 2 

 

Трудовая функция: «Оказание скорой (неотложной, экстренной) помощи на догоспитальном 

этапе. 

Трудовое действие: «Оказание экстренной медицинской помощи при заболеваниях, состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациента» 
I. Реанимация в условиях скорой медицинской помощи 28 часов  

  

  

кол-во 

часов  

кол-во  

баллов  

МДК 01       

Искусственное обеспечение 

кровообращения и газообмена у 

пациентов в терминальном 

состоянии  

 

устранять основные причины 

нарушения функции дыхания и 

кровообращения у пациентов в 

терминальном состоянии  

6 

1 

  владеть техникой  коникотомии, 

интубации трахеи (в том числе с 

применением комбитьюба), 

ларингеальной маски или трубки 1 

  владеть  методикой 

искусственной вентиляции легких  
1 

  владеть техникой непрямого мас-

сажа сердца  
1 

  владеть техникой проведения 

оксигенотерапии  
1 

  владеть  техникой управления  

сосудистым тонусом, 

механическими  и 

медикаментозными  методами  

воздействия на тонус сосудов 1 

  владеть методиками управления 

реологическими свойствами 

крови 1 

  оценивать  правильность 

проведения реанимационных 

мероприятий  
1 

  Итого баллов  8 

МДК 02       

Шок. Экстренная помощь 

пациентам  в состоянии шока 

(ожоговом, травматическом, 

болевом, кардиогенном, 

геморрагическом 

гиповолемическом,  

перераспределительном и 

обструктивном, 

анафилактическом).  

уметь классифицировать шоки  6 1 

владеть диагностическими 

критериями шоковых состояний 

пациента 
1 

владеть современными методами 

лечения шока на догоспитальном 

этапе 
1 

владеть оценкой правильности 

проведения специализированных 

реанимационных мероприятий 
1 
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осуществлять транспортировку 

пациента в шоке 
1 

  Итого баллов  5 

МДК 03       

Утопление,  удушение,  

электротравма. Экстренная 

помощь пациентам.  

владеть диагностическими 

критериями при утоплении,  

странгуляционной асфиксии, 

электротравме 

4 

1 

  владеть  специализированными 

реанимационными методами в 

зависимости от клинического 

состояния  1 

  соблюдать меры безопасности при 

оказании помощи пострадавшему 

с электротравмой 1 

  оценивать правильность 

проведения специализированных 

реанимационных мероприятий  
1 

  Итого баллов  4 

МДК 04       

Внезапная смерть уметь клинически 

диагностировать варианты 

внезапной смерти: при 

фибрилляции  желудочков, при 

электро-механической 

диссоциации и при асистолии  

6 

1 

уметь дифференцированно 

применять специализированные 

реанимационные мероприятия 
1 

владеть техникой 

реанимационного пособия при 

внезапной смерти. 1 

  Итого баллов  3 

МДК 05       

Коматозные состояния. 

Экстренная помощь пациентам.  

владеть  диагностическими 

критериями,  особенностями 

обследования больных в 

коматозном состоянии  

6 

1 

владеть тактикой обязательных  и 

специализированных 

мероприятий осуществляемых 

при выявлении коматозного 

состояния. 1 

Итого баллов  2 

  Всего баллов по всему учебно-

специализированному модулю 

22 
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IV. Неотложная помощь при острых отравлениях. - 12 часов  

МДК 18       

Методы активной детоксикации 

на догоспитальном этапе.  

владеть диагностическими  

критериями стадий острого 

отравления на  догоспитальном 

этапе 

4 

1 

владеть алгоритмом постановки 

предварительного диагноза  
1 

владеть общими принципами 

лечения острых отравлений на 

догоспитальном этапе 
1 

 применять методы активной 

детоксикации на догоспитальном 

этапе 
1 

владеть техникой зондового  

промывания желудка у больных с 

острыми отравлениями в 

зависимости от характера яда и 

тяжести состояния больного 

1 

владеть методикой усиления 

диуреза у больных в зависимости 

от тяжести состояния и уровня 

сознания 1 

уметь применять антидоты на 

догоспитальном этапе (определять 

способы введения, режим и дозу) 
1 

  Итого баллов  7 
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Приложение 3 

ПРОЕКТ 

Наименование образовательного учреждения 

 
 
 

Журнал индивидуальной  образовательной траектории слушателя 

 

Специальность _______________________________ 

Специализированное направление профессиональной деятельности 

______________________________________________ 

Должность 

_________________________________________________ 

 

Ф.И.О.__________________________________________ 

Оценка освоения дополнительной профессиональной программы  

по специальности _________________________________ 

Цель: оценивание индивидуальных достижений обучающихся (слушателей). 

1. Исходный контроль, текущий контроль знаний, умений, уровня владения 

профессиональными компетенциями (ПК) – учебные и учебно-профессиональные модули.  

2. Промежуточная аттестация – оценка уровня овладения профессионально-

специализированными компетенциями (ПСК) – учебно-специализированными модулями.  

3. Итоговая аттестация - оценка уровня овладения всеми видами (учебных, учебно-

профессиональных и учебно-специализированных) модулей и  учебных ситуаций. 

Основная часть  

Исходный контроль, текущий контроль знаний, умений, уровня владения профессиональными 

компетенциями (ПК) – учебные и учебно-профессиональные модули. 
 

Исходный контроль владения профессиональными компетенциями (ПК). 
№ 
п/п 

Наименование учебно -профессиональных 
модулей 

Максимальное 
количество 

баллов 

Фактически 
набрано 

% владения 
ПК 

     

Текущий  контроль владения профессиональными компетенциями (ПК). 
№ 
п/п 

Наименование учебно -профессиональных 
модулей 

Максимальное 
количество 

баллов 

Фактически 
набрано 

% владения 
ПК 

     

     

     

 

Специальная  часть  

Промежуточная аттестация - оценка уровня овладения профессионально-специализированными 

компетенциями (ПСК) –учебно-специализированными модулями. 
№ 

п/

п 

Наименование  

учебно-специализированных 
модулей 

Максимальное 

количество 
часов 

Количество 

освоенных 
аудиторных 

часов 

Максимальное 

количество 
баллов по 

освоению  

(ПСК) 

Результаты 

освоения (ПСК 
)  

в баллах 

      



202 

 
Итоговая аттестация - оценка уровня овладения всеми видами (учебных, учебно-

профессиональных и учебно-специализированных) модулей и  учебных ситуаций 

 

Протокол оценки результатов освоения ДПП 

Дата проведения  «___»______________20     г. 

Ф.И.О.______________________________________________ 

 
№ п/п Структура ДПП освоен/ 

не освоен 
Подпись членов 

комиссии 

 Основная часть    

    

 Специальная часть   

    

        

Результаты  

непрерывного профессионального образования специалиста 

 

 (дополнительные образовательные мероприятия,  аккредитованные уполномоченным  органом, 

в которых специалист принимал  участие на протяжении последних трех лет (прикладываются 

копии подтверждающих документов).  

Количество набранных баллов за участие в конференциях, форумах, «круглых столах», мастер-

классах, конкурсах профессиональной направленности _______________________ 

Выполненные творческие или научно-исследовательские работы  по специальности 

(наименование и копии публикаций по выполненной работе) 

_______________________________________________________ 

Информация об объемах, видах и содержании работы слушателя на базе отдела (центра) 

практических навыков  

 
Наименование манипуляции  Кол-во (часы) Зачёт/ 

Незачёт 

Раздел 1. Манипуляционная техника 

   

   

Раздел 2. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 
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Приложение 4 

Оценка уровня овладения профессионально-специализированными компетенциями 

(ПСК) в рамках освоения учебно-специализированными модулями. 
№ п/п Наименование  

учебно-специализированных 

модулей 

Максимально

е количество 

часов 

Количество 

освоенных 

аудиторных 

часов 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

освоению 

(ПСК) 

Результат

ы освоения 

(ПСК )  

в баллах 

I.  Реанимация в условиях скорой 

медицинской помощи 

28 28 22 20 

II.  Неотложная помощь при острых 

заболеваниях и состояниях  

36 36 51 51 

III.  Неотложная помощь при 

травмах, несчастных случаях, 

острых заболеваниях глаз и ЛОР-

органов 

22 22 41 40 

IV.  Неотложная помощь при острых 

отравлениях 

12 12 21 18 

V.  Неотложная помощь в педиатрии 32 32 48 40 

VI.  Неотложная акушерско-

гинекологическая помощь 

12 12 23 20 

VII.  Неотложная помощь при 

инфекционных заболеваниях 

10 10 23 23 

VIII.  Острые неврологические 

заболевания и психические 

расстройства 

18 18 35 35 

IX.  Действующая нормативная база 4 4 13 10 

X.  Инфекционный контроль и 

инфекционная безопасность 

медицинского персонала и 

пациента. 

 

6 6 6 6 

 Итого 180 180 283 263 

(92,9%) 
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Приложение 5 

 

Протокол оценки результатов освоения ДПП 

дата проведения «___»_________20     г 

Ф.И.О. слушателя ________________________________. 

№ п/п Структура ДПП  освоен/ 

не освоен 

Подпись 

членов 

комиссии 

 Основная часть    

1.  Организационно-аналитическая деятельность  освоен  

2.  Диагностическая деятельность освоен  

3.  Лечебная деятельность освоен  

4.  Неотложная помощь на догоспитальном этапе освоен  

5.  Медико-социальная помощь освоен  

6.  Профилактическая деятельность освоен  

 Специальная часть   

7.  Реанимация в условиях скорой медицинской 

помощи 

освоен  

8.  Неотложная помощь при острых заболеваниях и 

состояниях  

освоен  

9.  Неотложная помощь при травмах, несчастных 

случаях, острых заболеваниях глаз и ЛОР-

органов 

освоен  

10.  Неотложная помощь при острых отравлениях освоен  

11.  Неотложная помощь в педиатрии освоен  

12.  Неотложная акушерско-гинекологическая 

помощь 

освоен  

13.  Неотложная помощь при инфекционных 

заболеваниях 

освоен  

14.  Острые неврологические заболевания и 

психические расстройства 

освоен  

15.  Действующая нормативная база освоен  

16.  Инфекционный контроль и инфекционная 

безопасность медицинского персонала и 

пациента. 

освоен  
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Приложение 6 

 

«Удовлетворенность сестринской помощью»  

(анкета для пациентов прошедших курс лечения в медицинской организации)  

 

1. Ваш возраст: 

1. 20-30 лет 

2. 31-50 лет 

3. 51-70 лет 

4. более 70 лет 

2. Пол: 

 

1.мужской 

2.женский 

3. Образование: 

1. Среднее 

2. Среднее - профессиональное 

3. Высшее 

4. Ваш социальный статус: 

1. Служащий, рабочий 

2. Студент, учащийся 

3. Безработный 

4. Пенсионер 

5. Каковы Ваши возможности в самообслуживании: 

1. Полная степень самообслуживания 

2. Частичная степень самообслуживания 

3. Невозможность самообслуживания. 

4. Затрудняюсь ответить. 

6. Как Вам кажется, труд медицинских сестер 

организован удовлетворительно: 

1. - Да  

2. - Нет 
 

7.Какие из предложенных вариантов ответов соответствуют 

Вашим представлениям о сестринской помощи (возможны 

несколько вариантов ответов): 

1 .Выполнение требований санитарно-гигиенического режима 

2. Своевременность выполнения врачебных назначений 

3.Сохранение медицинской тайны  

4.Организация обучения, проведение бесед, консультаций с 

пациентами и членами их семей  

5.Осуществление мероприятий по профилактике осложнений  

6. Другое 

8.Выберите из предложенных вариантов ответов, те 

которые способствовали бы Вашей 

удовлетворенности сестринской помощью 

(возможны несколько вариантов ответов): 

1. Профессиональные (знания и умения 

необходимые для оказания сестринской помощи) 

2. Осведомленность медицинской сестры о 

состоянии, Вашего здоровья и готовность отвечать 

на вопросы 

3. Своевременное выполнение врачебных 

назначений 

4. Доброта, понимание, сочувствие со стороны 

сестринского персонала  
5. Другое 

9. Довольны ли Вы соблюдением сестринским персоналом 

санитарно-гигиенического режима в отделении? 

1. Да, абсолютно  

2. Да, практически всем 

3. Не все устраивает 

4. Абсолютно недоволен 

10.Довольны ли Вы выполнением сестринским 

персоналом врачебных назначений? 

 

1. Да,  абсолютно 

2. Да, практически всем  

3. Не все устраивает 

4. Абсолютно недоволен 

11. Объяснила ли Вам медицинская сестра при поступлении режим 

работы отделения, столовой и график проведения процедур? 

 

1. Да 

2. Нет  

3. По моей просьбе 

12.0бъясняла ли Вам медицинская сестра как 

правильно принимать медикаменты  их действие на 

организм и возможные побочные эффекты?  

1. Да, всегда 

2. Да, иногда 

3. Очень редко  

4. По моей просьбе 
5. Нет, никогда 
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13.Обучала ли медицинская сестра Вас и Ваших родственников 

правилам ухода? 

 
1. Да  
2. Если попросить 
3. Нет  

14.Проводила ли медицинская сестра в Вашем 

отделении беседы с пациентами о вредных 

привычках, профилактике заболеваний, возможных 

осложнениях и т.п.? 

1. Да  
2. Редко 
3. Нет 

15. Перед выпиской домой хотели бы Вы получить от медицинской 

сестры памятку-рекомендации по уходу в домашних условиях? 

 

1. Да, конечно 

2. Не помешало бы
 

 З. Нет 

16. Как бы Вы оценили качество оказанной Вам 

сестринской помощи? 

 

1. Отлично 

2. Хорошо  

3. Удовлетворительно 

4. Неудовлетворительно  
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Приложение 7 
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Приложение 8 

 



210 

 
 

 



211 

 
Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
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