Статья по оценке практических навыков для работников
здравоохранения с высшим медицинским образованием

О присвоении квалификационной категории в Мангистауской области.
В связи с переходом Казахстана на международные стандарты
обучения, сертификации и аттестации медицинских работников, Комитетом
контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства
здравоохранения Республики Казахстан (далее – ККМФД МЗРК) в тесном
сотрудничестве с Республиканским центром оценки знаний и навыков РЦРЗ
МЗ РК (далее – РЦОЗН) была пересмотрена система присвоения
квалификационных категорий для врачей.
В целях реализации приказа № 381 от 08.07.2014г. «О внесении
изменений в приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от
6 ноября 2009 года №661 «Об утверждении Правил проведения
квалификационных экзаменов в области здравоохранения», оценка
практических навыков для врачей вот уже третий раз прошла взамен
собеседования, как один из этапов квалификационного экзамена.
Впервые в Казахстане квалификационные экзамены для врачей
проводятся с использованием симуляционных технологий.
Для проведения Оценки территориальным Департаментом Комитета
контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ СР РК по
Мангистауской области (далее - Департамент) создана комиссия в составе
представителей Департамента, местных органов
государственного
управления здравоохранением, организаций образования в области
здравоохранения, а также независимых аккредитованных экспертов.
Квалификационный экзамен проходит в новом формате.
В соответствии с графиком проведения экзаменов оценка проводилась
на базе медицинского колледжа «Мейрбике».
В медицинском колледже организованы 4 клинические станции,
оснащенные симуляционным
учебным
оборудованием, с участием
стандартизированных пациентов.
Это следующие станции:
«Оказание помощи при анафилактическом шоке»;
«Оказание помощи при остром коронарном синдроме»;
«Оказание помощи при внезапной остановке сердца»;
«Оказание помощи при инородном теле верхних дыхательных путей»;

Для претендентов на высшую категорию
осуществляется сдача
экзамена на станции «Интерпретация лабораторно-инструментальных
показателей».
Перед процедурой оценки с претендентами проводился инструктаж, а
также однодневный семинар – тренинг для экзаменаторов и
стандартизированных пациентов для участия в квалификационном экзамене.
Основная задача нововведения заключена в постепенном переходе от
традиционного собеседования на современный уровень оценки навыков
врачей.
Так, врачам практического здравоохранения, претендующих на
присвоение высшей, первой, второй квалификационной категории
необходимо продемонстрировать свой практические навыки на 4
клинических станциях.
Сдача практических навыков проходит в специально оборудованных
кабинетах с системой аудио и видео наблюдения. На одной из клинических
станций предусмотрено участие стандартизированного пациента (субъект,
обученный реалистично изображать больного). Это позволит оценить
коммуникативные навыки кандидатов, полноту и последовательность сбора
анамнеза, правильность проведения объективного обследования больного,
деонтологические навыки общения с пациентом.
В нашей области за время с августа 2014г по февраль 2015г проведено
3 экзамена.
Всего претендовало на квалификационную категорию 99 врачей, из
них не прошли тестирование - 10,1%; не прошли оценку практических
навыков - 39,4%; Всего сдали Оценку - 51% врачей;
Таким образом, все клинические станции для врачей рассчитаны на
демонстрацию навыков по оказанию неотложной помощи пациентам в
экстренной ситуации.
Предполагается, что данный формат оценки практических навыков
будет способствовать профессиональному развитию, объективной оценке
уровня квалификации и улучшению качества медицинской помощи
населению.

