
Анализ результатов опроса специалистов о некоторых вопросах 

обучения в профессиональном развитии и качестве медицинских услуг. 

 

В рамках исследования о качестве медицинской помощи населению одно из 

важнейших мест занимает человеческий фактор и, несомненно, качество 

медицинского образования. 

Чтобы установить, как же сегодня «чувствует себя» медицинское образование, 

понять проблемные зоны, недостатки и места, нуждающиеся в улучшении с точки 

зрения удовлетворенности потребителей (медицинских специалистов) и, конечно, с 

целью повышения качества обучения и совершенствования качества медицинского 

обслуживания, мы провели соответствующий опрос.  

Анализ проведен по результатам опроса, исследование осуществлено в 

формате онлайн, с использованием инструментов социальных сетей, сообществ, 

мессенджеров: чаты медицинских сообществ, телеграмм каналы, другие социальные 

сети и площадки. 

В опросе приняли участие на русском языке более 1200 человек. 

Половозрастная структура характеризуется следующим образом: среди 

опрошенных 80 процентов составили женщины и 20 процентов мужчины. В опросе 

приняли участие 40% врачей и 60% СМР. 

Наибольшее количество респондентов оказалось в возрасте от 30 до 50 лет 

более 55%, соответственно они и сформировали во многом результаты опроса.  

 

Диаграмма 1.  
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Среди лидеров организаций по оказанию дополнительных образовательных 

услуг наиболее популярны оказались Медицинский университет Семей (МУС), 

Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ», КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. 



 

Таблица 2. Оценка полученных знаний по мнению респондентов 

 
Более 80% респондентов оценили полученные знания на хорошо и отлично. И 

Есть и те, кто не удовлетворены полученными практическими знаниями, которые 

составляют около 3 %, теоретическими знаниями - 1,4%. 

 

Таблица 3 

Сколько раз Вы повышали квалификации в течение 5 лет? 

 
Большая часть респондентов (более 47%) повышали квалификацию только 

один раз в течение 5 лет. Более 5 раз – менее 3 (!)%.  

 

Таблица 4 Оплата обучения 

Как проводилась оплата за Ваше последнее обучение (повышение квалификации)? 

 



 
Подавляющее большинство респондентов (почти 60%) ответили, что проходили 

повышение квалификации за счет медицинской организации, за счет собственных 

средств прошли обучение 32% респондентов. 

 

 

Цель прохождения повышения квалификации? 

 
Интересен следующий результат опроса, целью прохождения повышения 

квалификации: для более чем 52% - это получение сертификата специалиста. Тем не 

менее это существенно меньше доли тех, за кого оплату внесла организация, а значит 

все же присутствует фактор выбора со стороны медицинских работников и их мнение 

учитывается. Еще 26,6% опрошенных ответили, что это было пожелание медицинской 

организации и 11% - по собственной инициативе. При этом основная масса (более 

90%) проходили повышение квалификации по своей специальности, чуть больше 3% 

пожелали расширить круг своих знаний и навыков и проходили повышение 

квалификации по другой специальности.  

 

Таблица 5 Итоговая оценка знаний 

Как проведена итоговая оценка в конце цикла повышения квалификации? 

 
 



69,1% респондентов отметили, что итоговая оценка в конце цикла повышения 

квалификации проводилась в виде тестирования, 20,4% указали о проведении оценки 

практических навыков с применением симуляционных технологий, 5% респондентов 

отметили, что оценка проведена формально. 

 

Таблица 6 Качество обучения и недостатки. 

Обозначьте недостатки в проведении повышения квалификации в медицинских 

университетах или организациях образования 

 
Таким образом опрос показал, что наиболее существенными по мнению 

опрошенных оказались такие недостатки повышения квалификации в медицинских 

университетах или организациях образования: 

- неудовлетворенность соотношением теоретических и практических знаний - 46,2 %, 

- отсутствие информации о календарно-тематическом плане (КТП) дополнительного 

образования - 23,1 %, 

- отсутствие информации о клинических базах организации - 10,4%, 

- отсутствие информации о прейскуранте цен на образовательные услуги – 7,6 %.  

 

Таблица 7 Обучение за рубежом 

Проходили ли Вы повышение квалификации за рубежом? (за последние 3 года)? 



 90% респондентов не проходили повышение квалификации за рубежом за последние 

3 года. Только 4,1% планируют обучаться в зарубежных организациях образования в 

ближайшее время. 

 

Таблица 8 Отличия отечественного и зарубежного дополнительного образования 

Отметьте в чем отличие дополнительного образования за рубежом в сравнении с 

дополнительным образованием в РК 

 



Исходя из результатов на вопрос об отличиях зарубежных курсов и 

отечественных более 33,5% опрошенных отметили, что за рубежом высокие 

стандарты обучения, 23,5% - применение инноваций и дистанционных технологий, 

22,1% - выше статус и престижность зарубежных образовательных организаций. На 

взгляд 19,8 % респондентов отличий нет.  

Вместе с тем, менее 10% имели возможность за последние годы пройти такое 

обучение.  Мы видим, как быстро развиваются медицинские технологии, меняются 

подходы и понимание. Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, вряд ли можно 

объективно строить выводы о несостоятельности или низком качестве обучения 

внутри страны. Кроме того, большая часть опрошенных – это средний медицинский 

персонал, задачи и потребности в обучении которого отличаются от врачебного 

контингента.  

 

Таблица 9 Параметры выбора. 

Какие параметры для Вас важны и влияют на выбор дополнительного образования? 

 
Для большинства респондентов 41,1% к основным важным параметрам, 

влияющим на выбор дополнительного образования, оказались квалификация и опыт 

лекторов, а 26,6% - удобное время проведения. 23 % респондентов отметили 

получение подтверждающих документов о прохождении дополнительного обучения, 

наличие дополнительных информационно-методических материалов, стоимость 

обучения. 

 

Диаграмма 10 Доля вклада обучения в качество медицинских услуг. 

Как Вы оцениваете вклад дополнительного образования специалиста в качество 

медицинской услуги в % 

 



При оценке вклада дополнительного образования в качество медицинских 

услуг 32,3% респондентов указывают вклад от 50 до 75%. Еще 31,1% оценили как 

более 75%, 14,9% считают, что вклад составляет только 25%. 

 

Диаграмма 10 

Как Вы оцениваете существующую процедуру повышения квалификации, оценки 

знаний и подтверждения квалификации (сертификации)? 

 

 
Интересно, что 62,2% опрошенных удовлетворены существующей процедурой 

повышения квалификации, 22,7% считают нужным дополнить этапом 

совершенствования знаний в вышестоящих медицинских организациях (стажировка), и 

около 13% не удовлетворены существующей системой непрерывного 

профессионального развития. 

 

Диаграмма 11 

 

Для совершенствования управленческих навыков на вопрос о необходимости 

сертификации менеджеров 73% респондентов считают, необходимо дополнительное  

образование с сертификацией менеджеров в здравоохранении, 24,9% указывают 

обратное. 

 

Диаграмма 12 

Какие медицинские образовательные организации Вы бы отметили с лучшей стороны 

для получения дополнительного образования?  

 

 
Пятерка лидеров сформировалась следующим образом: КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова, Медицинский университет Семей, Медицинский университет 

Астана, Медицинский университет Караганды, КМУ «ВШОЗ». 



 

Диаграмма 13 

Какие медицинские образовательные организации Вы бы отметили с худшей стороны 

для получения дополнительного образования? 

 

 
Тройка аутсайдеров по оценкам респондентов выглядит так: отметили с худшей 

стороны для получения дополнительного образования ЮКГМА, Медицинский 

университет Семей, ЗКГМА. Если посмотреть на причины такой оценки, то ответы 

респондентов распределились так: 

- в соотношении теоретических и практических знаний - 16%); 

- недостаточное использование симуляционных технологий в практике -13,3 %; 

- недостаточная информация о календарно-тематическом плане - 11,9 %; 

- недостаточная информация о клинических базах медицинского университета -11,2%; 

- недостаточный материал по инновации согласно международным стандартам - 8,4%; 

- недостаточный материал по действующим и актуальным НПА - 6,7%. 

 

Опять же, если уточнить соотношение врачей и СМР среди анкетированных, то 

врачи ответили более критично. При этом, как оказалось, СМР чаще платят сами за 

обучение, чем врачи.  

Некоторые заключения и выводы: 

На качество ответов повлияло превалирующее большинство специалистов в 

возрасте от 30 до 40 лет, загруженность которых наиболее сильна. Они нередко 

работают в нескольких организациях на несколько ставок, зачастую не имеют времени 

на обучение, к сожалению.  

Сильное влияние на выбор организации обучения оказывает позиция 

администрации, где трудится специалист, - куда отправит организация, там и учатся. 

При этом чуть менее половины (!) опрошенных заявили, что обучение проходили в 

организациях, не обладающих лицензией на образовательную деятельность (не 

являются ВУЗами, НИИ, НЦ или ВМК), тогда как законодательно закреплена именно 

такая норма. Следовательно, надо признать, что исполнение действующих НПА в этой 

части оставляет желать много лучшего. 

Подавляющее большинство обучаются один раз в пять лет, - старая 

«советская» система не претерпела серьезных качественных изменений несмотря на 

множество новых вызовов, ускорение прогресса медицинских технологий, огромное 

количество открытий и постоянное появления новых средств диагностики и лечения и 

новых возможностей. Никак не изживет себя система обучения для 

профессионального роста для «галочки», для получения сертификата перед сдачей 



экзамена на категорию. Возможно, что специалисты не связывают напрямую обучение 

и непрерывное развитие, нет ни нормативных, ни материальных стимулов и 

мотиваций к непрерывному обучению и совершенствованию.  

Не стал нормой принцип финансирования «деньги за обучающимся», - 

специалисту как правило видней, где, чему и у кого он хотел бы обучиться, чтобы 

набрать недостающие компетенции. Исключением могли бы стать 

общегосударственные приоритеты, на которые могут выделяться гранты. Система 

должна создать такие условия, помочь выстроить карьерную траекторию и вести 

прозрачный учет. 

Нет выраженного роста инициативности в выборе темы обучения, центра 

обучения. Это наглядно показывает оценка организации, явно присутствует 

безразличие: специалистам не очень интересно, где обучаться и как проводят 

обучение.  

Отсутствие удовлетворенности системой непрерывного профессионального 

развития у значительного процента опрошенных вызывает беспокойство: на 

поступательное развитие системы на разных этапах повлияли отсутствие 

преемственности и стройной простой и понятной системы на принципе «обучение 

через всю карьеру и жизнь». 

Оказал заметное влияние 2-хлетний период пандемии и «локдаунов», - 

Медработники последние годы практически не обучались за рубежом, (об этом кроме 

опроса свидетельствуют также и цифры выделенных и освоенных средств на 

обучение за рубежом, мастер классы, падение более чем в 2 раза и так далее), 

тускнеют современные представления об организации обучения в зарубежных 

университетах и клиниках. 

Образовательные организации должны учесть отмеченные недостатки и 

принять меры к улучшению организации и процесса обучения (актуальная 

информация, КТП, клинические базы, баланс практического и теоретического 

обучения, обучения на рабочем месте и пр.). 

Необходимо кардинально пересмотреть отношение к повышению 

квалификации, самих преподавателей, наставников, создавать возможности для 

совершенствования клинического и практического опыта.  

Критически важно тесное сотрудничество и обратная связь на постоянной 

основе между обучающими организациями и практическим здравоохранением. В 

большей степени обучать по темам, в которых нуждается клиника, а не «спускает» 

университет, внедрения новых технологий диагностики и лечения и с целью 

улучшения качества медицинской помощи. Возможно, совместно составлять план 

обучения. 

Отрадно, что значительно число тех, кто оценивает вклад образования, знаний, 

навыков в качество медицинской помощи, однако очень существенная доля и тех, кто 

не придает должной важности этой составляющей. В результате мы имеем то, что 

имеем. В то же время, чрезвычайно важны улучшения по таким показателям, как 

навыки коммуникации (сбор анамнеза и консультативные навыки), физическое 

обследование, терапевтические навыки, и в особенности навыки обоснования 

клинического диагноза. Эти улучшения были зафиксированы через многократное 

применение обратной связи, анализ документации, составленной при 

непосредственном наблюдении за ежедневной работой  

Мы благодарим всех, кто принял участие в опросе, надеемся, что его 

результаты послужат пищей для размышления для руководителей, принимающих 



решения. Разумеется, мы не претендуем на то, что наш опрос абсолютно точно и 

исчерпывающе отражает настоящее положение дел, это лишь попытка осветить те 

области которые волнуют медицинскую общественность и привлечь внимание всех  

заинтересованных сторон.  

Мы были бы благодарны за ваши отзывы и комментарии.  

В будущем мы планируем повторить опрос - исследование возможно отдельно 

для руководителей, среди врачей и СМР. 

 

 

 

 

 


