Выводы
Подготовка экзаменационной станции - это ответственная задача и требует многократного пилотирования. По
результатам каждая станция должна проходить статистический анализ, на основе которого постоянно пополняться
количеством сценариев
Система подготовки должна строиться таким образом,
чтобы медицинские работники получали системные навыки
и легко могли адаптироваться вне зависимости от смены
сценариев и особенностей пациентов как на экзамене, так и
в реальной жизни
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Актуальность
За последние годы в подготовке специалистов здравоохранения произошел ряд изменений, такие как: исключение
интернатуры, как одного из этапов послевузовского профессионального образования; переход к трехэтапной аккредитации, как последующего допуска к профессиональной
деятельности, а также внедрение системы непрерывного
медицинского образования (НМО).
С 2016 года в соответствии с приказом Минздрава
России от 25.02.2016 г. №127н «Об утверждении сроков
и этапов аккредитации специалистов, а также категорий
лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное
образование и подлежащих аккредитации специалистов»
во всех медицинских ВУЗах РФ началась реформа системы
образования, которая заключалась в постепенном переходе
к системе первичной аккредитации – процедуре допуска к
медицинской и фармацевтической деятельности по специальности. Наряду с итоговой государственной аттестацией
весной 2016 года была введена система первичной аккредитации у выпускников стоматологического и фармацевтического факультетов, в 2017 году у выпускников таких
специальностей как: педиатрия, лечебное дело, медикопрофилактическое дело, медицинская кибернетика, медицинская биохимия и медицинская биофизика.
Процедура первичной аккредитации включает в себя
три этапа: тестирование, объективный структурированный
клинический экзамен (ОСКЭ) - оценка практических навыков
(умений) в условиях симуляционных центров, а также решение ситуационных задач.
На сайтах Министерства здравоохранения РФ и Методического центра аккредитации специалистов выпускник
в открытом доступе может ознакомиться с тестовыми
заданиями для подготовки к первому этапу первичной
аккредитации с последующим прохождением репетиционного тестирования; с перечнем станций ОСКЭ второго этапа
аккредитации, а также пройти репетиционный экзамен по
решению ситуационных задач в качестве подготовки к третьему этапу первичной аккредитации.
Цель
Оценить мнение выпускников 2019 года педиатрического факультета БГМУ по поводу уровня качества организации,
подготовки, а также объективного отношения к первичной
аккредитации в целом и каждого этапа в отдельности после
ее завершения.
Материалы и методы
Для достижения поставленной нами цели была разработана анкета по принципу «вопрос-ответ». Выбранный нами
метод сбора информации позволил за достаточно короткий
срок собрать данные, которые были необходимы нам для
проведения последующей оценки.
Разработанная нами анкета содержала 14 вопросов,
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которые условно были разделены на 3 блока. Первый блок
вопросов содержал сведения, которые позволили нам распределить респондентов по гендерному признаку, а также
форме обучения (бюджетная или коммерческая); второй
блок – вопросы, которые были направлены на оценку отношения выпускников к первичной аккредитации в целом;
третий блок – вопросы, направленные на оценку каждого
этапа первичной аккредитации в отдельности (тестирование, этапа практических навыков (умений), а также этапа
решения ситуационных задач).
Результаты
Всего в анкетировании приняло участие 176 выпускников 2019 года педиатрического факультета БГМУ, что
составило 53% от общего количества обучающихся, проходящих первичную аккредитацию, что на наш взгляд является
достаточным для того, чтобы считать предоставленные нами
данные достоверными и учитывать их на этапах организации и подготовки, обучающихся в последующие года
аккредитации.
При оценке данных первого блока было выявлено, что
среди выпускников, ответивших на вопросы анкеты, 118
человек (67%) – женского пола и 58 человек (33%) - мужского. Из числа респондентов 101 человек (57%) обучались на бюджетной форме обучения и 75 (47%) человек
на коммерческой.
При анализе второго блока вопросов, направленных на
оценку первичной аккредитации в целом было выявлено,
что 124 (70%) опрошенных выпускников имели представление о прохождении первичной аккредитации; 131 (74%)
остались довольны организацией и форматом проведения
первичной аккредитации; ожидание 154 (87%) респондентов первичная аккредитация в полном объеме себя оправдала; 104 (59%) выпускника испытывали волнение при прохождении первичной аккредитации, а 98 (55%) трудности
на этапе к ее подготовки; 103 (59%) опрошенных считают,
что им было достаточно выделено времени на подготовку к
этапам первичной аккредитации, а 143 (81%), что материал
для подготовки к аккредитации имел большой объём. На
вопрос: «Какой из этапов первичной аккредитации на Ваш
взгляд был самый сложный?» ответы были распределены
следующим образом: тестирование у 81 (46%) респондентов; практические навыки - 36 (20%) и решение ситуационных задач у 59 (34%) опрошенных выпускников.
При оценке третьего блока вопросов, было выявлено,
что 113 (64%) опрошенных респондентов считали, что были
достаточно хорошо подготовлены к первому этапу аккредитации и 91 (52%), что тестовая часть была составлена
достаточно грамотно. 144 (82%) выпускников считают, что
достаточно хорошо были подготовлены ко второму этапу
аккредитации и на вопрос о компетенции и профессионализме преподавателей ВУЗа, участвующих в подготовке ко
второму этапу первичной аккредитации дали положительный ответ 157 (89%) выпускников. 101 (57%) опрошенных
выпускников были достаточно подготовлены к этапу решения ситуационных задач и 109 (62%) были удовлетворены с
их грамотным составлением.
Выводы
Наше исследование показало, что большая часть студентов осталась довольна проведением и организацией
первичной аккредитацией в целом, а также к каждому этапу
в отдельности.
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Использование симуляционных технологий в виде практических тренингов, направленных на освоение и отработку
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