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Аннотация. Бутун дунёда барча мутахассислар узлуксиз касб таълими (УКТ) феноменини касб фаолияти 

сифатини оширувчи асосий усул сифатида тан олишди. Глобализация, техниканинг ривожланиши, талаб ва 

иқлимнинг ўзгариши соғлиқни сақлаш ташкилотлари олдида замонавий амалиёт ва хизмат билан таъминлаш 

масаласи қуйди. Чунки ҳамширалар бутун дунёда энг катта тиббиёт ходимлари гуруҳини ташкил этади. Улар 

ўзларининг компетентлигини юқори даражада сақлаб қолиши учун, янги билим ва кўникмаларни ўзлаштириш учун 

УКТ жараёнида қатнашишга мажбурдирлар. 

Калит сўзлар: узулуксиз касб таълими, ҳамширалик иши мутахассислари, дипломдан кейинги таълим, 

малака ошириш. 

 

Abstract. Throughout the world, all specialists have recognized the phenomenon of continuing professional educa-

tion (CPE) as the main method of improving the quality of basic professional education on a regular basis. Globalization, 

technological progress, consumerism, and climate change have challenged health care to provide modern practices and 

services. Since nurses are the largest group of health workers in the world, they have a responsibility to participate in 

CPE to learn new knowledge and skills in order to maintain their competence at the appropriate level. 

Key words: continuing professional education, nursing specialists, postgraduate professional education, advanced 

training. 

 

Динамика развития медицинской науки, 

введение в практику новых медицинских техно-

логий требуют постоянного совершенствования 

системы повышения квалификации кадров. Высо-

кие требования к уровню профессионализма спе-

циалистов среднего медицинского звена на фоне 

расширения и усложнения их функциональных 

обязанностей указывают на необходимость сис-

тематической последипломной подготовки сест-

ринских кадров [1, 3]. 

На протяжении ряда лет постоянно растут 

требования к уровню компетентности специали-

стов среднего звена. Сегодня медицинская сестра 

должна уметь пользоваться современной аппара-

турой, ясно осознавать свою персональную ответ-

ственность за выполнение различных медицин-

ских манипуляций [9, 11]. 

Последние годы для системы постдиплом-

ного медицинского образования в РУз ознамено-

вались режимом перманентных реформ. Так, в 

частности, принято Постановление Президента 

РУз от 6 мая 2019 года, №ПП-4310, «О мерах по 

дальнейшему развитию системы медицинского и 

фармацевтического образования и науки», а так-
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же Постановление Президента РУз от 7 апреля 

2020 года, №ПП-4666, «О мерах по внедрению 

совершенно новой системы подготовки и непре-

рывного профессионального развития кадров в 

медико-санитарной сфере», была введена система 

аттестации на основе непрерывного медицинско-

го и фармацевтического образования. 

Достигнутый уровень развития коммуника-

ций и информатизации позволяют глубоко мо-

дернизировать образовательные процессы, разви-

вая различные формы образования, в том числе и 

дистанционные [7, 8]. 

Сегодня учебные заведения последиплом-

ного профессионального образования должны 

стремиться к широкому внедрению коммуника-

ционно-информационных технологий в образова-

тельный процесс. Потребности общества и обу-

чающегося ориентируют учебные заведения на: 

• повышение качества учебного процесса, путем 

усовершенствования образовательных программ 

и наращивание объема практических занятий; 

• расширение перечня дисциплин, связанных с 

информационными технологиями; 

• широкое внедрение инструментов компьютер-

ного моделирования, позволяющих имитиро-

вать/моделировать профессиональные процессы 

служебной деятельности; 

• модульность программ повышения квалифика-

ции специалистов и программ профессиональной 

переподготовки. 

Выполнение современных требований ока-

зания медицинской помощи населению, в первую 

очередь, определяются квалификацией и компе-

тентностью персонала, и только во вторую, – вы-

сокой технологичностью оборудования [3]. 

Эффективная профессиональная подготовка 

и переподготовка специалистов сестринского де-

ла, должна включать в себя не только изучение 

теоретического материала, но и практические за-

нятия, предполагающие использование симуля-

ционных технологий [5, 10]. 

Последипломное профессиональное обра-

зование должно определяться как единая, нераз-

рывная структура, суммирующая в себе теорию и 

практику. Включение в программу обучения ис-

пользование симуляторов улучшает освоение ма-

териала и гарантирует от типичных ошибок [2]. 

Непрерывное последипломное медицинское 

образование должно представлять собой процесс, 

обеспечивающий медицинским работникам по-

стоянное, непрерывное обновление знаний и уме-

ний. Базовой целью названного процесса является 

максимальное повышение качества оказываемой 

медицинской помощи, обеспечение комфортного 

режима лечения и безопасности пациента. Разви-

тие здравоохранения и медицинской науки может 

быть обеспечено только и исключительно успеш-

ным продвижением медицинского образования, и 

степенью его насыщения достижениями биоме-

дицинских исследований. Качество и эффектив-

ность медицинского образования, – самый оче-

видный показатель прогресса медико-

биологической науки [4, 6]. 

Важным критерием отбора студентов, по-

ступающих в медицинские учебные заведения, 

должно быть осознание необходимости совер-

шенствовать свои знания на протяжении всего 

периода профессиональной деятельности [4, 13]. 

Сохранение и развитие компетенций каждо-

го медицинского работника среднего звена явля-

ется основной задачей повышения уровня про-

фессионального образования на последипломном 

уровне, – это критически важно и необходимо в 

работе, с растущих запросов пациентов. В круг 

задач также входит развитие системы охраны 

здоровья, в которой должны учитываться новые 

научные открытия в медицине. Медицинским ра-

ботникам необходимо соответствовать современ-

ному уровню, путем постоянного обучения в ка-

ком-либо направлении непрерывного образова-

ния, – это обязательное условие для осуществле-

ния должной практики в течение всей профессио-

нальной жизни [4, 6, 7, 8]. Содержание непрерыв-

ного профессионального образования должно 

быть направлено на усиление роли средних меди-

цинских работников и совершенствование их 

компетентности, – клинических навыков, теоре-

тических знаний, – это гарантия высокого качест-

ва медицинской помощи, оказываемой пациен-

там. 

Представителям медицинской профессии 

необходимо постоянно повышать и совершенст-

вовать навыки освоения новых знаний, – фунда-

ментальные нововведения изменяют медицинские 

понятия, методы и технологии, и только тот, кто 

стремится быть на переднем крае науки, имеет 

право называться профессионалом. Мотивация к 

непрерывному профессиональному образованию 

для медицинской сестры, акушерки, лабораторно-

го техника, фельдшера и др. должна быть обу-

словлена тремя ключевыми аспектами: 

• профессиональным стремлением к обеспечению 

оптимального ухода за каждым пациентом; 

• обязательством учитывать требования общества 

к компетентности и добросовестности медицин-

ского работника; 

• необходимостью сохранять в себе чувство удов-

летворения, получаемое от работы, – немаловаж-

ный фактор, защищающий от эмоционального 

«выгорания» и обеспечивающий профессиональ-

ное долголетие. 

В основе продуктивного развития НПО ле-

жат следующие принципы: 

 партнерство с профессиональными общества-

ми; 

 персонифицированность; 
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 непрерывность; 

 ведение медицинским работником персональ-

ного отчета-портфолио; 

 использование дистанционных технологий. 

Режим обучения должно быть удобным для 

медицинского работника, – включать в себя все 

виды образовательной активности: семинары, 

конференции, работу в медицинской библиотеке, 

публикацию статей, обучение в симуляционных 

центрах и пр. [12, 13]. 

Заключение. В современных условиях ме-

няются требования к уровню профессиональной 

деятельности среднего медицинского персонала. 

Практическому здравоохранению сегодня нужен 

творчески мыслящий специалист, не просто ком-

петентный, но и стремящийся к дальнейшему раз-

витию личностного потенциала. Непрерывное 

последипломное образование способствует лич-

ностному и профессиональному росту среднего 

медицинского персонала, чему существенно спо-

собствует применение новых форм интерактивно-

го обучения и модернизация традиционных форм 

повышения квалификации и методической рабо-

ты. 
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Аннотация. Во всем мире все специалисты при-

знали феномен непрерывного профессионального обра-

зования (НПО) в качестве основного метода повыше-

ния качества базового профессионального образования 

на регулярной основе. Глобализация, технический про-

гресс, потребительство и климатические изменения 

поставили перед здравоохранением задачу обеспечить 

современную практику и современные услуги. По-

скольку медсестры являются самой большой группой 

медицинских работников во всем мире, они обязаны 

участвовать в НПО для освоения новых знаний и уме-

ний, чтобы сохранять свою компетентность на 

должном уровне. 
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ное образование, специалисты сестринского дела, по-

следипломное профессиональное образование, повыше-

ние квалификации. 
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