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Современный этап модернизации системы 

здравоохранения России  

Медицинский персонал относится к дорогостоящим ресурсам, требующим больших 
затрат на подготовку квалифицированных специалистов  

Ценность кадровых ресурсов здравоохранения с накоплением профессионализма и 
опыта увеличивается в отличие от большинства ресурсов, ценность которых со временем  

снижается 

 

Новые медицинские 
кадры 
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Комплексный подход к совершенствованию  

СПЕЦИАЛИСТ 

участие в 
образовательных 

мероприятиях 
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Один из способов 

совершенствования в соответствии с 

Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года 

-  это «обеспечение подготовки и 

переподготовки медицинских кадров 

на основе непрерывного 

медицинского образования,  

повышения профессионального 

уровня и внедрения передовых 

медицинских технологий …». 
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Заведующий кафедрой животных РГПУ им. 

А.И. Герцена , почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, почетный 

профессор РГПУ им. А.И. Герцена, доктор 

биологических наук, профессор  

Даринский Юрий Анатольевич.  

 

Непрерывное образование - 

«С одной стороны 

организационно упорядоченный 

образовательный процесс, а с 

другой стороны – содержательно 

определяющий возможности 

специалиста совершенствовать 

свои знания и умения в течение 

жизни в соответствии со 

склонностями, потенциалом и 

способностями» 
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Оценка индивидуальных результатов  

непрерывного медицинского образования 

Как спланировать 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

специалиста?  

Объективно 
Количественно! 
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ДА!!!! 

Оценка индивидуальных результатов  

непрерывного медицинского образования 

Исследовательская работа? 

Скрининг  
с использованием 

тест-опроса 
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Тест-опрос 

Вопрос 
Участвуете ли Вы в форумах 

профессионального 
сообщества  

НЕТ 

1 балл ДА 

не чаще одного раза 
в год 

2 балла 

не чаще одного раза 
в 6 месяцев 3 балла 

чаще одного раза в 
месяц 4 балла 

постоянно в рамках 
профессиональной 

переписки  5 баллов 
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Системный многофакторный анализ 

Интегральный  показатель  

Параметр 1 Параметр n 

Состояние системы 
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Значение интегрального показателя в основной группы и группы сравнения 

0,24 

-0,23 
-0,3 

-0,2 

-0,1 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

1 2 

Значение интегрального показателя ОСНОВНОЙ группы  

 Значение интегрального показателя группы СРАВНЕНИЯ  

10 



Зоны распределения  

граничных значений интегральных показателей математичской модели  

XBi – равно или меньше -0,138 -  зона риска 

XBi  – от  - 0,138 до + 0,23 – зона коррекции 

XBi – больше  +0,23 – зона развития 
0,263 

-0,144 

-0,3 

-0,2 

-0,1 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

1 2 
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Интерфейс программы выполненная в среде Delphi 7  
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Зоны оценки  

по индивидуальным интегральным показателям 

Необходимо 

планирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  

Xbi -0,45  
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Математические 
модели оценки 

качества 
непрерывного 
медицинского 
образования 

позволяют  

Управлять системой 

непрерывного медицинского 

образования  
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Оценка индивидуальных результатов непрерывного медицинского 

образования на основе скрининга с использованием тест-опросника.  

Условия способствующие получению результатов и  активность 

работы в информационной среде  

уровень 

пользователя 

начинающий  2 
уверенный пользователь 3 
опытный пользователь 5 

уровень владения 

программой  Microsoft 

Word  

начинающий  2 
уверенный пользователь 3 
опытный пользователь 5 

уровень владения 

программой  Microsoft 

Excel 

начинающий  2 
уверенный пользователь 3 
опытный пользователь 5 

уровень владения 

программой  Microsoft 

Office PowerPoint 

начинающий  2 
уверенный пользователь 3 
опытный пользователь 5 
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Наставничество 

Внедрение 

результатов НИР и 

новых сестринских 

технологий в 

практическую 

деятельность  

Освоение 

навыков работы 

в 

информационной 

среде 

Проведение 

стажировок 

1 

2 

3 

4 

Ранговое значение весовых коэффициентов ( зона риска) 
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Оценка индивидуальных результатов непрерывного медицинского 

образования на основе скрининга с использованием тест-опросника.  

участие в 

конференциях, 

семинарах  разного 

уровня 

участие в качестве слушателя  
 баллы 

уровень ЛПУ 1 
муниципальный уровень 2 
областной  уровень 3 
региональный уровень 4 
всероссийский и международный 5 
 участие с докладом по распространению 

практического опыта     
уровень ЛПУ 1,5 
муниципальный уровень 3 
областной  уровень 5 
региональный уровень 10 
всероссийский и международный уровень 15 

участие в круглых 

столах 

участие в качестве слушателя    
уровень ЛПУ 1 
муниципальный уровень 2 
областной  уровень 3 
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Ранжирование весовых коэффициентов факторов,  

отнесенных к блоку «Условия» 
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Специалист N, интегральный показатель равный (Xbi (-0,21)) 
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Ранжирование весовых коэффициентов факторов,  

отнесенных к блоку «Процесс» 
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Специалист K, интегральный показатель равный (Xbi (-0,23))  

 

21 



Ранжирование весовых коэффициентов факторов,  

отнесенных к блоку «Результат» 

22 



 
Специалист Р, интегральный показатель равный (Xbi (-0,24))  
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Анализ 
уровня 
знаний 

Математическое 
моделирование 

Социологическое 
исследование 

Оценка качества 
непрерывного 
медицинского 
образования 24 



БЛАГОДАРИМ  
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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