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Кадровый дефицит в медицинской отрасли, 
по-прежнему, сохраняет свою актуальность, не-
смотря на реализуемый комплекс мер поддерж-

ки федерального уровня. В настоящее время 
эксплицирован ряд возможных сценариев де-
профессионализации в медицине, наиболее рас-
пространенный из которых заключается в том, 
что 29,3 % выпускников медицинских вузов не 
работают по специальности [1]. Современной 
тенденцией молодежного социума является пре-
стижность трудоустройства за границей. Этому 
способствуют яркие сайты рекламного характе-
ра о финансовых преимуществах и выгодных 
материальных перспективах работы врачом за 
рубежом. Безусловно, низкая оплата труда врача 
в России усугубляет проблему. С целью изуче-
ния распространенности данной тенденции сре-
ди будущих врачей, мы провели социологиче-
ское исследование студентов выпускного курса 
педиатрического факультета (N = 98).

Согласно полученным результатам, толь-
ко 14,3 % респондентов изъявили желание ра-
ботать врачом за рубежом постоянно (ПМЖ). 
При этом 42,8 % хотели бы получить опыт 
профессиональной деятельности в услови-
ях европейской (американской) современной 
клиники, а 28,8 % хотели бы иметь возмож-
ность выезжать за границу для обмена опытом 
работы с зарубжными коллегами в рамках на-
учных конференций и практических семина-
ров. Только 14,3 % респондентов отвергают 
возможность профессиональной деятельности 
за рубежом в любом формате. Обращает вни-
мание, что только 9,2 % отметили достаточный 
уровень знания иностранного языка, но 42,8 % 
считают возможным довести его до нужного 
уровня. Возможно, что именно языковой ба-
рьер представляет существенное препятствие 
на пути «оттока» кадров зарубеж.

Список литературы
1. Доника А.Д. Леонова В.А. Постпрофессионализм 

как этап профессионализации // Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. – 
№ 1. – С. 142–143.

Педагогические науки

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ФЕЛЬДШЕРОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СКОРАЯ
И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ» 
1,2Базанов С.В., 2,1Потапенко Л.В.

1Территориальный центр медицины катастроф 
Ивановской области, Иваново, 

e-mail: tcmkio@rambler.ru;
2Ивановская государственная медицинская 

академия, Иваново 

В последние годы наблюдается устойчивая 
тенденция увеличения числа фельдшерских бри-
гад скорой медицинской помощи (СМП), доля 
которых в регионе превышает 70 % [1]. Измене-
ние кадрового состава бригад СМП, сказывается 

на качестве диагностики и проводимого лечения 
[2], что в свою очередь приводит к отрицатель-
ному социально-экономическому результату 
[3]. Бесспорно, что уровень знаний и практиче-
ской подготовки фельдшеров СМП значительно 
ниже уровня врачей СМП, что подтверждается 
проведенным анализом качества оказания СМП 
[4, 5]. В настоящее время в РФ практически от-
сутствует система профессиональной перепод-
готовки фельдшеров СМП. Большинство учеб-
ных заведений при подготовке фельдшеров по 
специальности «Скорая и неотложная помощь» 
(СиНП), руководствуются приказом МЗ РФ от 
05.06.1998 № 186 «О повышении квалифика-
ции специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием», которым 
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утвержден перечень циклов специализации 
и усовершенствования в системе дополни-
тельного образования среднего медицинского 
персонала. Указанным документом определе-
на продолжительность усовершенствования 
фельдшеров по «СиНП» – 216 часов. Следует 
отметить, что указанный приказ не в полной 
мере соответствует требованиям Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» и ряда норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих до-
полнительное профессиональное образование. 
Приказом Минздрава России от 10.02.2016 
№ 83н «Об утверждении Квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтиче-
ским работникам со средним медицинским 
образованием» к специальности «СиНП» уста-
новлены требования к дополнительному про-
фессиональному образованию, включающие 
профессиональную переподготовку по специ-
альности «СиНП» при наличии среднего про-
фессионального образования по специальности 
«Лечебное дело», а также повышение квали-
фикации не реже одного раза в 5 лет в течение 
всей трудовой деятельности. Требование о на-
личии профессиональной переподготовки для 
фельдшеров СМП является новеллой законода-
тельства. Приказом МЗ от 3.08.2012 № 66н «Об 
утверждении Порядка и сроков совершенство-
вания медицинскими работниками и фармацев-
тическими работниками профессиональных 
знаний и навыков путем обучения по дополни-
тельным профессиональным образовательным 
программам в образовательных и научных ор-
ганизациях по программам дополнительного 
профессионального образования в виде про-
фессиональной переподготовки» определен 
нормативный срок профессиональной пере-
подготовки свыше 500 часов при любой форме 
обучения. Таким образом, назрела острая необ-
ходимость в профессиональной переподготов-
ке по специальности СиНП фельдшеров СМП 
для приведения уровня их образования в соот-
ветствие с квалификационными требованиями 
действующего законодательства. 
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С 2003 года Территориальный центр меди-
цины катастроф Ивановкой области проводит 
подготовку по программам дополнительного 
профессионального образования различных ка-
тегорий слушателей [1], в т.ч. работников ско-
рой медицинской помощи (СМП) [2]. Учитывая 
кадровые изменения в составе бригад СМП [3], 
основной акцент нами сделан на подготовку 
фельдшеров [4, 5, 6], в т.ч. по программам ока-
зания помощи пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях [7] и проведении сер-
дечно-легочной реанимации. Качество оказания 
СМП во многом зависит от уровня теоретиче-
ской и практической подготовки фельдшеров 
[8]. При этом ведущую роль в повышении каче-
ства подготовки, на наш взгляд, играет исполь-
зование современных технологий [9], включая 
мультимедийные презентации лекционного ма-
териала и симуляционные компьютерные тре-
нажеры с обратной связью при проведении 
практических занятий. Большое значение при 
подготовке фельдшеров СМП имеет компью-
терное тестирование и контроль практических 
навыков как составляющая процесса непре-
рывного профессионального образования по 
программам оказания СМП  [10]. Имеющийся 
положительный опыт использования современ-
ных образовательных технологий может быть 
использован в других регионах. 
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