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Аннотация. Одной из стратегических задач на период до 2025 г. федерального проекта «Обеспечение меди-
цинских организаций здравоохранения квалифицированными кадрами» является совершенствование системы 
медицинского образования и кадрового обеспечения отрасли здравоохранения. Цель исследования – изучение 
основных медико-социальных характеристик среднего медицинского персонала, приверженность медицинских 
работников принципам здорового образа жизни, а также определение потребности в наиболее оптимальных 
формах и методах повышения профессиональной квалификации. Проведено электронное анонимное анкети-
рование слушателей БОУ ДПО ОО «Центр повышения квалификации работников здравоохранения». Данные 
исследования свидетельствуют о низкой приверженности медицинских работников принципам профилактики 
и здорового образа жизни, о накопленной заболеваемости, о наличии вредных производственных факторов, 
особенно эмоциональном перенапряжении, в т. ч. при прохождении периодического повышения квалификации 
(стрессы на экзаменах). При дальнейшем развитии дистанционных образовательных технологий необходимо 
предоставление работодателем свободного времени медицинскому работнику для освоения образовательных 
программ. В очной части необходимо увеличение доли практических занятий, в т. ч. с применением симуляци-
онных технологий, что позволит повысить качество обучения и снизить стрессовую нагрузку на слушателей как 
при прохождении экзаменов, так и при процедуре аккредитации специалистов. Также необходимо более широ-
кое внедрение знаний и навыков здорового образа жизни в образовательные программы слушателей-медиков, 
дальнейшее внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательной среде.

Ключевые слова: здоровье медицинских работников, средний медицинский персонал, повышение ква-
лификации медицинских сестер, дополнительное профессиональное образование, условия обучения, производ-
ственные факторы, здоровый образ жизни, социологическое исследование. 

Дата поступления статьи: 30 ноября 2020 г.

Для цитирования: Крючкова Н. Ю., Новикова И. И., Резанова Н. В. (2020). Оценка состояния здоровья 
среднего медицинского персонала и выявление потребности в современных формах и методах повышения про-
фессиональной квалификации по результатам социологического опроса // Наука о человеке: гуманитарные ис-
следования. Т. 15. № 1. С. 123–133. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2021.15.1.14. 

Проблема и цель. Указами Президента Рос-
сийской Федерации (далее – РФ) от 7 мая 2018 
г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и от 6 июня 2019 г. № 
254 «О Стратегии развития здравоохранения в 
Российской Федерации на период до 2025 года» 
определены основные стратегические направле-
ния развития современного здравоохранения, в 
т. ч. совершенствование системы медицинского 

образования и кадрового обеспечения отрасли 
здравоохранения, предусматривающее посто-
янное повышение профессионального уровня и 
расширение квалификации медицинских работ-
ников [1, 2]. С 2019 г. реализуются национальные 
проекты, в т. ч. «Демография», «Здравоохране-
ние», «Образование». К 2024 г. в РФ планиру-
ется повысить численность врачей и среднего 
медицинского персонала, провести процедуру 
аккредитации не менее 2100 тыс. специалистам, 
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актуализировать не менее 20 % интерактивных 
образовательных модулей на модернизирован-
ном портале непрерывного медицинского обра-
зования (далее – НМО), обучить на портале НМО 
не менее 1880 тыс. специалистов [3]. 

В общей численности медицинских работни-
ков почти 70 % составляет средний медицин-
ский персонал. По данным Федеральной службы 
государственной статистики, по состоянию на  
1 января 2019 г. в Российской Федерации числен-
ность медицинских кадров составила 703,7 тыс. 
врачей и 1491,4 тыс. сотрудников, относящихся 
к среднему медицинскому персоналу. В Омском 
регионе на конец 2019 г. – 9,8 и 22,6 тыс. соот-
ветственно [4, 5]. В целях повышения качества и 
доступности медицинской помощи особое внима-
ние необходимо уделять состоянию кадрового ре-
сурса среднего медицинского персонала, начиная 
с возрастного состава, состояния здоровья и вли-
яющих на него факторов и заканчивая непрерыв-
ным повышением профессионального уровня. 

В научной литературе достаточно широко ос-
вещены проблемы заболеваемости медицинских 
работников, изучаемой по различным источни-
кам данных: учтённая профессиональная заболе-
ваемость, анализ нетрудоспособности, результаты 
диспансеризации, профилактических осмотров, 
выборочные исследования состояния здоровья 
коллективов отдельных учреждений, профессио-
нальных групп, социологические опросы и др. 

Более половины (65–80 %) всех впервые вы-
явленных случаев профессиональных заболева-
ний медиков составляют бронхиальная астма, 
вирусные гепатиты и туберкулез [6–8]. Одним 
из основных специфических для отрасли здра-
воохранения факторов риска является биологи-
ческий фактор. С 2020 г. прогнозируется лидер-
ство в медицинской профпатологии – заражение 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

В структуре нетрудоспособности преобладают 
болезни органов дыхания, в т. ч. сезонные ОРВИ, 
травмы и отравления, болезни костно-мышечной 
системы, болезни системы кровообращения [9–14]. 

При углублённых медицинских осмотрах 
установлено, что триаду наиболее распростра-
нённых заболеваний у медицинских работников 
составляют болезни системы кровообращения 
(27,9 на 100 осмотренных), болезни органов пи-
щеварения (20,8), болезни костно-мышечной 
системы (20,2) [15, 16]. 

Аналогичные результаты получены по дан-
ным дополнительной диспансеризации меди-
цинских работников в рамках национально-
го проекта «Здоровье» – у 60 % врачей и 50 %  
медработников среднего звена была выявлена 
сочетанная хроническая патология и отмечена 
её тесная связь с возрастом [16–18]. 

Отдельными исследованиями установлены 
причинно-следственные связи между комплек-
сом факторов риска и нарушениями здоровья в 
узкопрофессиональных группах медиков [19, 20]. 

Многочисленные социологические исследо-
вания показывают, что, несмотря на неплохое 
знание основ здорового образа жизни, у медиков 
низкая личная мотивация на сохранение своего 
здоровья: у половины опрошенных отмечает-
ся повышенная масса тела, низкая физическая 
активность, нерациональное питание, около  
10–30 % курят и злоупотребляют алкоголем, око-
ло 50 % респондентов отмечали стрессовые си-
туации на работе, более чем у 70 % опрошенных 
выявлены признаки синдрома эмоционального 
выгорания; несмотря на высокие цифры распро-
странённости среди медработников артериаль-
ной гипертензии и ишемической болезни серд-
ца, только около 75 % из выявленных больных 
постоянно принимают антигипертензивные и / 
или гипохолестеринемические препараты, бо-
лее 60 % опрошенных считают своё состояние 
здоровья удовлетворительным [6, 18, 21–24]. Не-
достаточное внимание медиков к собственному 
здоровью носит системный характер [25]; при 
высоком уровне хронических заболеваний менее 
половины состоят на диспансерном учёте [26]. 

Помимо отсутствия у большей части меди-
ков приверженности к здоровому образу жизни, 
значительное влияние на их здоровье оказы-
вают также вредные производственные факто-
ры: эмоциональная напряжённость, мера от-
ветственности за принятые решения, ночные 
смены, биологические и физические факторы, 
внедрение высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи, расширение номенклатуры 
применяемых лечебных, диагностических и де-
зинфицирующих средств [8, 27]. По мнению са-
мих медицинских работников, основными пред-
посылками для развития всех вышеуказанных 
факторов риска являются повышенный уровень 
стресса, недостаток времени и материальных 
средств [6, 16, 19, 24, 28]. 
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Усиление мотивации и контроль за собствен-
ным состоянием здоровья способствуют форми-
рованию здорового и компетентного специа-
листа, который может трудиться эффективно и 
результативно, а также будет более привержен-
но прививать основы здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний своим пациентам, 
что, в свою очередь, будет способствовать повы-
шению качества оказания медицинской помощи 
и улучшению состояния здоровья населения. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о необходимости усиления знаний о навыках 
здорового образа жизни, особенно применительно 
к собственному организму, как на этапе професси-
онального становления будущих медицинских ра-
ботников в медицинских вузах и колледжах, так и 
на всех этапах повышения квалификации в органи-
зациях дополнительного образования [25, 29–34]. 

Особенности обучения взрослого населения в 
литературе представлены в основном психоло-
го-педагогическими аспектами, при этом практи-
чески отсутствуют работы гигиенического плана. 

Известно, что обучение часто оказывает на 
взрослого психологическое давление. Переход от 
профессиональной деятельности к учебной у мно-
гих взрослых сопровождается неуверенностью, 
страхом, внутренним дискомфортом. Необходимо 
принять во внимание и то, что когнитивные спо-
собности с возрастом снижаются. Часто человеку, 
имеющему высокий профессиональный статус, 
трудно принять роль ученика [35–37]. 

Периодическое обучение, а тем более итого-
вые экзамены, аттестации, аккредитации ока-
зываются стрессовым фактором, который на-
кладывается на накопленную соматическую 
патологию медицинских работников. Чем стар-
ше возраст обучающегося, тем больше у него 
факторов риска развития неблагоприятных ре-
акций на различные формы и методы обучения 
и итоговой оценки знаний [38–40]. 

В связи с вышеизложенным образователь-
ное учреждение должно не только подготовить 
хорошего профессионала, но и создать условия 
для сохранения психического и физического 
здоровья слушателей. «Здоровьесберегающие 
технологии в образовательном процессе – ком-
плекс методов, приемов и условий, максимально 
способствующих сохранению и укреплению фи-
зического, духовного и нравственного здоровья 
субъектов образовательного процесса» [41]. 

Цель исследования – изучить основные меди-
ко-демографические и социальные характери-
стики среднего медицинского персонала города 
Омска и Омской области, являющихся получа-
телями услуг дополнительного профессиональ-
ного образования, субъективную оценку про-
фессиональных вредных факторов, определить 
потребности в современных формах и методах 
повышения профессиональной квалификации. 

Методология. Проведено электронное ано-
нимное анкетирование слушателей бюджетного 
учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования Омской области «Центр повы-
шения квалификации работников здравоохране-
ния» в период с 01.03.2020 по 30.06.2020, в т. ч. 
с использованием дистанционных информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

Рассчитанный объём необходимой выборки 
составил 377 чел. (при доверительном уровне  
95 % и предельной ошибке выборки 5 %.). 

В социологическом опросе приняли участие 
503 респондента, что обеспечивает необходимую 
репрезентативность выборки и достоверность ре-
зультатов (при доверительном уровне 95 % и пре-
дельной ошибке выборки 5 %.). Проведена стати-
стическая обработка с исходно установленным 
уровнем статистической значимости р < 0,05. 

Анкета разработана ФБУН «Новосибирский 
НИИ гигиены» Роспотребнадзора и БУ ДПО ОО 
«Центр повышения квалификации работников 
здравоохранения» и включала следующие бло-
ки: общие данные, профессиональный маршрут и 
особенности трудового процесса, здоровье, образ 
жизни, потребность в различных формах обуче-
ния на этапе последипломного образования. 

Порядок работы. Слушатели отвечали на во-
просы в специальной программе, разработанной 
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены»  Роспо-
требнадзора и предусматривающей формирова-
ние анкеты, базы данных, отчёта по блокам. 

Расчёты производились на персональном 
компьютере с использованием прикладной про-
граммы Microsoft Excel 2016. При обработке 
полученных данных использовался расчёт от-
носительных величин (%), доверительных ин-
тервалов (ДИ), средней арифметической взве-
шенной (М), ошибки репрезентативности (± m), 
расчёт коэффициента вариации (Сv). Исходно 
установленный уровень статистической значи-
мости р < 0,05. 
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Результаты. При проведении социологическо-
го опроса 503 респондентов сложился следующий 
типовой портрет слушателя последипломного об-
разования со средним медицинским образовани-
ем в Омской области – женщина (95,6 %) около  
42 лет (35–51 год – 52,7 %), замужем (60,6 %), 
имеющая 1–2 детей (74,8 %), со стажем работы 
20 лет и средним доходом 20 тыс. руб. в месяц  
(55,3 % получают от 15 до 25 тыс. рублей), ко-
торая в целом удовлетворена своей профессией 
(93,2 %), но не удовлетворена уровнем заработ-
ной платы (79,7 %). Примечательно, что также 
высокий удельный вес не удовлетворённых уров-
нем заработной платы (70,3 %) отмечается и сре-
ди «высокооплачиваемых» медицинских сестер 
(с доходом от 25 до 50 тыс. руб. в месяц). 

При оценке состояния здоровья слушателей 
на вопрос «Есть ли у Вас хронические заболе-
вания?» получены следующие положительные 
ответы: нарушения остроты зрения – 54,5 % ре-
спондентов, нарушения осанки – 36,4 %, хрони-
ческие заболевания органов пищеварения – 29,0 
%, артериальная гипертония – 25,0 %, хрониче-
ские заболевания опорно-двигательного аппа-
рата – 19,5 %, хронические заболевания органов 
дыхания – 13,7 %, пищевая аллергия – 11,7 %, 
хронические заболевания эндокринной системы 
– 11,1 %. Прочие нозологии и группы заболева-
ний отмечены менее чем у 10,0 % респондентов. 
Наличие профессиональных заболеваний отме-
тили 4,0 % слушателей. 

При этом наследственную предрасположен-
ность по сердечно-сосудистым заболеваниям ука-
зали 55,7 % респондентов, по онкологическим 
заболеваниям – 21,1 %, по ожирению – 19,7 %, по 
заболеваниям щитовидной железы – 17,9 %. 

При субъективной оценке образа жизни  
64,2 % респондентов признали своё питание нез-
доровым и требующим коррекции, 7,8 % курят. 
Только 27,2 % делают утреннюю зарядку, только 
18,3 % занимаются фитнесом либо другой физи-
ческой подготовкой на спортивных объектах. 

Следует отметить, что большинство се-
стринских специальностей подразумевают 
физическую активность при выполнении про-
фессиональных обязанностей. Подавляющее 
большинство респондентов оценили характер 
своего трудового процесса как смешанный (фи-
зический – 5,0 %, смешанный – 85,7 %, умствен-
ный – 9,3 %). С учётом физической активности 

на работе, дома, в саду практически половина 
слушателей считают, что их двигательная ак-
тивность соответствует физиологическим по-
требностям (соответствует – 48,1 %, не соответ-
ствует – 51,9 %). При этом более половины (54,2 
%) из них имеют повышенную массу тела либо 
ожирение различных степеней. 

В целом среди 503 анкетируемых 1,8 % имеют 
дефицит массы тела, 42,9 % – нормальный вес, 
30,2 % – избыточную массу тела, 16,7 % – ожи-
рение I степени, 6,0 % – ожирение II степени, 2,4 
% – ожирение III степени. 

Подавляющее большинство респондентов 
считают, что здоровый образ жизни необхо-
дим для профилактики нарушений здоровья 
(93,8%), однако только 51,5 % признают свой об-
раз жизни здоровым. При этом среди слушате-
лей, считающих, что они соблюдают принципы 
здорового образа жизни, 54,4 % имеют пробле-
мы с лишним весом. 

Принимают витаминно-минеральные ком-
плексы регулярно только 8,5 % опрошенных слу-
шателей, периодически – 58,3 %, не принимают 
– 33,2 %. Регулярно проходят профилактические 
осмотры 90,5 % респондентов. 88,5 % опрошен-
ных считают себя стрессоустойчивыми, однако 
признаки эмоционального выгорания отметили 
у себя 36,6 %, из них 72,8 % оценивают уровень 
эмоционального выгорания выше, чем на 5 бал-
лов (по 10-бальной шкале, где 0 – это минимум, 
10 – максимум). 

На вопрос «Имеется ли на рабочем месте 
вредное воздействие биологических и физиче-
ских факторов?» 93,2 % слушателей ответили 
положительно: эмоциональное перенапряже-
ние отметили 77,5 % респондентов, химические 
факторы – 57,1 %, вынужденную рабочую позу 
– 55,9 %, биологические факторы – 52,9 %, не-
обходимость выполнения функций в условиях 
дефицита времени – 51,5 %, перенос тяжестей 
– 46,9 %, производственный шум – 32,8 %, сте-
реотипность, монотонность выполняемых дей-
ствий – 30,8 %, неблагоприятный микроклимат 
– 28,4 %, гиподинамию – 18,7 %, пыль – 15,7 %, 
вибрации – 13,1 %. 6,8 % слушателей не отмети-
ли вредного воздействия каких-либо факторов.

На вопрос «Удовлетворены ли Вы условиями 
труда?» 67,0 % респондентов ответили положи-
тельно. Следует отметить низкую активность ре-
спондентов при заполнении блока «Ваши пред-
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ложения по улучшению условий труда». 73,4 % 
респондентов либо не имели предложений, либо 
не захотели их озвучить. При этом при доста-
точно большом числе медицинских работников, 
удовлетворённых условиями труда (337 чел., 
67,0 % от всех опрошенных), всё же 15,7 % из 
них выразили свои пожелания по улучшению 
условий труда. А среди 166 человек, не удовлет-
ворённых условиями труда (33,0 % от опрошен-
ных), менее половины (44 %) высказали свои 
предложения по улучшению условий труда. 

Из 134 респондентов, выразивших пожела-
ния по улучшению условий труда (далее – ак-
тивные респонденты) 61,2 % (или 16,3 % от всех 
опрошенных) затронули вопросы укрепления 
материально-технической базы учреждений. 
Предложения по изменению нагрузки, графика 
работы, укомплектованию кадрами прозвучали 
у 23 опрошенных (17,2 % активных респонден-
тов, или 4,6 % всех опрошенных), а в совокупно-
сти с предложениями по соответствующей опла-
те труда – у 45 анкетируемых (33,6 % и 8,9 % 
соответственно). 

Регулярное повышение квалификации явля-
ется обязательным для медицинских работни-
ков. Внедрение системы непрерывного медицин-
ского образования с ежегодным прохождением 
кратких циклов повышения квалификации, ма-
стер-классов, участием в научно-практических 
конференциях с накоплением аккредитацион-
ных единиц требует от медицинского персона-
ла самостоятельного формирования траектории 
своего профессионального развития, хорошей 
ориентации в современных требованиях к до-
полнительному образованию и широкого спек-
тра предоставляемых образовательных услуг. От 
образовательных организаций требуется разра-
ботка контентов новых образовательных моду-
лей, внедрение современных тематик, отвечаю-
щих изменяющимся потребностям медицинских 
организаций, внедрение разнообразных форм и 
методов работы, повышающих качество и эф-
фективность обучения при минимизации стрес-
совых и других вредных производственных фак-
торов, возникающих в процессе периодического 
повышения квалификации. 

При выявлении потребности медицинских 
работников в различных формах обучения на 
этапе последипломного образования среди ос-
новных мотивов, побуждающих сотрудников 

повышать свою профессиональную квалифика-
цию, 98,6 % выделили получение документов, 
удостоверяющих повышение квалификации 
и допуск к профессиональной деятельности,  
96,7 % – получение новых знаний и повышение 
качества работы, 75,6 % – возможность расши-
рения функционала и карьерный рост. 

При этом подавляющее большинство (90,4%) 
слушателей считают наиболее оптимальной пе-
риодичность повышения квалификации 1 раз в 
5 лет, только 7,7 % – 1 раз в три года и 1,9 % – 
ежегодно. 

По формам обучения мнения разделились: 
40,0 % предпочли очную форму обучения с от-
рывом от производства, 32,5 % – очно-заочную и 
27,3 % – заочную (дистанционную). 

К наиболее удобным формам освоения теоре-
тического материала слушатели отнесли видео-
лекции, видеосюжеты (87,1 %), очные занятия 
с лектором и презентационными материалами 
(83,7 %); достаточно высокой популярностью 
пользуются и вебинары с возможностью обрат-
ной связи (62,7 %), и самостоятельное изуче-
ние на бумажном носителе конспектов лекций, 
учебников, методических материалов (61,7 %), 
и самостоятельное изучение на электронных 
ресурсах конспектов лекций, учебников, мето-
дических материалов, нормативных правовых 
актов (60,8 %). 

Наиболее предпочтительными формами осво-
ения практических навыков респонденты счита-
ют приобретение опыта на своём рабочем месте 
(94,7 %) и отработку навыков на симуляцион-
ном оборудовании (85,6 %), меньше востребова-
ны отработка навыков на других обучающихся 
(60,3 %), самостоятельное изучение методик, 
стандартизованных операционных процедур и 
наглядных материалов (57,9 %) и стажировка в 
других медицинских организациях (56,5 %). 

В целом 55,5 % среднего медицинского пер-
сонала посещают дополнительные образова-
тельные мероприятия (конференции, семинары, 
мастер-классы, тренинги) регулярно (не менее 
2–3 раз в год), 28,2 % – иногда (1 раз в год), 6,7 % 
– редко (реже 1 раза в год) и 9,6 % не посещают. 

Из наиболее важных для себя положительных 
сторон дистанционного обучения слушатели от-
мечают доступ к учебным материалам в любой 
момент времени (98,6 %), наличие в дистанци-
онном учебном курсе материалов для дополни-
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тельного изучения (93,8 %), экономию времени 
на дорогу к месту обучения и обратно (90,9 %), 
меньшую стоимость обучения (76,6 %), возмож-
ность обучения без отрыва от работы (73,7 %). 

Наибольшими трудностями для обучающих-
ся в применении дистанционных образователь-
ных технологий являются нехватка времени, 
так как обучение проходит без отрыва от работы 
(58,6 %), недостаточная техническая обеспечен-
ность на рабочем месте (50,2 %) и в домашних 
условиях (40,7 %), сложность самостоятельной 
работы с учебным материалом (36,4 %) и недо-
статочная информационная компетентность в 
технических аспектах работы с дистанционны-
ми учебными курсами (35,9 %). 

Большинство слушателей признают недостат-
ком дистанционных образовательных техноло-
гий более низкое качество обучения (65,3 %), 
связанное, опять же, с нехваткой свободного вре-
мени для освоения программ при обучении без 
отрыва от работы (58,6 %) и отсутствием практи-
ческих, в т. ч. симуляционных, занятий (54,2 %). 

Наиболее стрессовым моментом в процессе 
повышения квалификации медицинских работ-
ников является итоговая оценка обучения, эк-
замены. Отвечая на вопрос о наиболее прием-
лемой (наименее стрессовой) форме итоговой 
оценки обучения, более 77 % слушателей выбра-
ли оценку знаний и практических навыков без 
видеофиксации, 16,7 % – собеседование с препо-
давателем, 6,2 % – оценку знаний и практиче-
ских навыков с видеофиксацией. 

Примечательно, что при ответе на вопрос о 
наиболее объективной форме итоговой оценки 
обучения у слушателей сложилось аналогичное 
распределение вариантов ответов: 70 % выбра-
ли оценку знаний и практических навыков без 
видеофиксации, 24,4 % – собеседование с препо-
давателем, 8,6 % – оценку знаний и практиче-
ских навыков с видеофиксацией. Аналогичные 
предпочтения можно перенести и на вводимую 
систему аккредитации специалистов. 

Выводы. Таким образом, при проведении со-
циологического опроса 503 респондентов сло-
жился следующий типовой портрет слушате-
ля последипломного образования со средним 
медицинским образованием в Омской области 
– женщина (95,6 %) около 42 лет (35-51 год –  
52,7 %), замужем (60,6 %), имеющая 1–2 детей 
(74,8 %), со стажем работы 20 лет и средним дохо-
дом 20 тыс. руб. в месяц (55,3 % получают от 15 до  
25 тыс. руб.), которая в целом удовлетворена 
своей профессией (93,2 %), но не удовлетворена 
уровнем заработной платы (79,7 %). 

Проведённые исследования, аналогично дру-
гим социологическим исследованиям, свидетель-
ствуют о низкой приверженности медицинских 
работников принципам профилактики и здорово-
го образа жизни, о накопленной заболеваемости, 
о наличии вредных производственных факторов, 
особенно эмоциональном перенапряжении, в  
т. ч. при прохождении периодического повыше-
ния квалификации (стрессы на экзаменах). 

Формируется вывод о целесообразности 
дальнейшего развития дистанционных обра-
зовательных технологий, в т. ч. видеоуроков с 
мастер-классами, однако необходимо предо-
ставление работодателем свободного времени 
медицинскому работнику для освоения образо-
вательных программ. 

В очной части необходимо увеличение доли 
практических занятий, в т. ч. отработки навыков 
практических профессиональных манипуляций 
в соответствии с требованиями госстандарта, с 
применением тренажёров и (или) манекенов. 
Отработка данных форм обучения позволит сни-
зить стрессовую нагрузку на слушателей как при 
прохождении экзаменов, так и при процедуре 
аккредитации специалистов. 

Также необходимо более широкое внедрение 
знаний и навыков здорового образа жизни в об-
разовательные программы слушателей-меди-
ков, дальнейшее внедрение здоровьесберегаю-
щих технологий в образовательной среде. 
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The assessment of health status of secondary medical personnel and 

identification of the need for modern forms and methods of advanced 

professional training on the results of sociological survey

Abstract. One of the strategic tasks for the period up to 2025 of the “Providing medical healthcare organizations with 
qualified personnel” federal projects is to improve the system of medical education and staffing in the healthcare industry. The 
aim of the research is to study the main medico-social characteristics of nurses, adherence of medical workers to the principles 
of a healthy lifestyle, as well as to determine the need for the most optimal forms and methods of professional development. An 
anonymous electronic survey of the students of the Center for the Further Training of Health Care Workers was carried out. 
When conducting a sociological survey of 503 respondents, the following typical portrait of a student of postgraduate education 
with secondary medical education in the Omsk region was formed - a woman about 42 years old, married, with 1-2 children, 
with 20 years of work experience and an average income of 20 thousand rubles per month, who generally satisfied with her 
profession, but not satisfied with the level of wages. The overwhelming majority of respondents admit that a healthy lifestyle is 
necessary to prevent health disorders (93.8 %), but 54.4 % of them have problems with being overweight. 64.2 % recognized 
their diet as unhealthy and in need of correction, 7.8 % smoke, only 27.2 % do morning exercises, 18.3 % are engaged 
in physical training, 8.5 % regularly take vitamin and mineral complexes. Almost all respondents indicated the presence of 
harmful production factors (93.2 %), especially emotional overstrain (77.5 %). Despite the introduced system of continuous 
medical education, the majority of students (90.4 %) consider the most optimal frequency of professional development once 
every 5 years. According to the forms of training, preferences were divided almost evenly: 40.0 % preferred the full-time form 
of training with a break from production, 32.5 % – part-time and 27.3 % – part-time (distance). The studies carried out indicate 
a low adherence of medical workers to the principles of prevention and a healthy lifestyle, about the accumulated morbidity, 
about the presence of harmful production factors, especially emotional overstrain, including when undergoing periodic 
advanced training (stress on exams). With the further development of distance educational technologies, it is necessary for the 
employer to provide free time to a medical worker to master educational programs. In the face-to-face part, it is necessary to 
increase the proportion of practical classes, including with the use of simulation technologies, which will improve the quality of 
training and reduce the stress load on students both during exams and during the accreditation procedure for specialists. It is 
also necessary to broaden the introduction of knowledge and skills of a healthy lifestyle in the educational programs of medical 
students, the further introduction of health-saving technologies in the educational environment. 
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