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В данном случае вид делителя удовлетворяет тому требованию,

чтобы коэффициент полного различия равнялся единице только при

условии АпВ=0.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ
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ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ПО КЛИНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

А.Н. Краснов, В.В. Жиров,
ЯЛ Краснов, АЛ .Юрин

(г. Уфа, г. Самара)

Введение

Россия входит в Болонский процесс. Сравнение уровней и качества
профессиональной подготовки выпускников высшей школы становится
обязательным элементов взаимодействия государств Европы [3, 4, 6, 8].
Да и сам Болонский процесс одной из своих целей обозначил выработку
критериев и методов оценки уровней профессиональной подготовки вы-
пускников высшей школы [4]. Одним из элементов как обучения, так и
оценки качества подготовки остается классическое тестирование [1, 2,
11]. В медицине за последние годы издано достаточно большое количе-
ство различных сборников заданий в тестовой форме. Так, наиболее
полные «Типовые тестовые задания для Итоговой Государственной ат-
тестации выпускников высшей медицинской школы по специальности
040100 «Лечебное дело»» насчитывают чуть более 3 000 заданий в тес-
товой форме [11]. Однако сразу встает вопрос: какое количество заданий
может обеспечить то, что принятой называть «полнотой медицинских
знаний»? Насколько полно имеющиеся задания охватывают всю струк-
туру медицинских знаний? Насколько достоверно Российская медицин-
ская система тестовых заданий отражает качество подготовки молодых
специалистов? Поэтому целью данной статьи и становится попытка по-
лучить ответы на поставленные вопросы.

Основные понятия

Основных понятий, по нашему мнению, всего три: «государст-
венный образовательный стандарт», «квалификационные характери-
стики» и «полнота медицинских знаний». Безусловно, понятий боль-
ше, но данную группу мы рассматриваем как ключевую.

Понятие «государственного образовательного стандарта» (ГОС)
на сегодняшний день вызывает определенные дискуссии и имеет раз-
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ночтения [3, 5, 6, 8]. В российской традиции оно связывается с содер-

жанием, сроками и процедурами обучения [3, 5, 8]. В европейской

традиции акцент переносится с содержания на результаты и уровень

подготовки [3, 5, 8]. Мы не будем обсуждать существующие тенден-

ции, просто в рамках данной статьи примем действующую россий-

скую традицию [5]. Понятие «квалификационной характеристики

специалиста» является подчиненным «государственному образова-

тельному стандарту» понятием. Оно определяет и сравнительно с ГО-

Сом уточняет содержание знаний и умений врачей-специалистов оп-

ределенного уровня квалификации [9, 10]. Всего в России действует

порядка 90 квалификационных характеристик [10].

Понятие «полноты медицинского знания» мы связываем со сте-

пенью соответствия имеющихся тестовых заданий определенной ГОС

и КХ структуре медицинского знания.

Материал и метод

Материалом для нашего анализа становятся Государственный

образовательный стандарт (ГОС) [5], квалификационные характери-

стики врачей-специалистов (КХ) [9, 10], учебная литература и сбор-

ники заданий в тестовой форме по медицинским специальностям [11].

Метод: логико-категориальный анализ содержания ГОС, КХ и других

источников с отображением результатов анализа в виде матрицы (ме-

тод когнитивной графики).

Анализ. Собственные данные

Проанализируем ГОС и КХ.

«В соответствии с требованиями специальности врач-терапевт

должен знать и уметь:

1. Общие знания:

1) основы законодательства о здравоохранении и директивные

документы, определяющие деятельность органов и учреждений здра-

воохранения;
2) общие вопросы организации терапевтической помощи в стра-

не, работу больнично-поликлинических учреждений, Организацию ра-
боты скорой и неотложной помощи взрослому и детскому населению;
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3) основные вопросы нормальной и патологической анатомии,

нормальной и патологической физиологии, взаимосвязь функцио-

нальных систем организма и уровни их регуляции;

4) основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной ба-

ланс; возможные типы их нарушений и принципы лечения;

5) систему кроветворения и гемостаза, физиологию и па-

тофизиологию свертывающей системы крови, основы кровезамести-

тельной терапии, показатели гомеостаза в норме и патологии;

6) клиническую симптоматику и патогенез основных те-

рапевтических заболеваний у взрослых и детей, их профилактику, ди-

агностику и лечение, клиническую симптоматику пограничных со-

стояний в терапевтической клинике;

7) основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фар-

макодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных

средств, осложнения, вызванные применением лекарств, методы их

коррекции;

8) основы иммунобиологии и реактивности организма;

9) организацию службы интенсивной терапии и реанимации в те-

рапевтической клинике, оборудование палат интенсивной терапии и

реанимации;

10) основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной

физкультуры и врачебного контроля, показания и противопоказания к

санаторно-курортному лечению;

11) основы рационального питания здоровых лиц, принципы дие-

тотерапии терапевтических больных;

12) противоэпидемические мероприятия в случае возникновения

очага инфекции;

13) ВТЭ при внутренних болезнях;

14) диспансерное наблюдение за здоровыми и больными, про-

блемы профилактики;

15) формы и методы санитарно-просветительной работы;

16) принципы организации медицинской службы гражданской

обороны.

2. Общие умения:

1) получить информацию о заболевании, применить объективные

методы обследования больного, выявить общие и специфические при-

знаки заболевания;

20

2) оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые

меры для выведения больного из этого состояния, определить объем и

последовательность реанимационных мероприятий, оказать необхо-

димую срочную помощь;

3) определить специальные методы исследования (лабораторные,

рентгенологические и функциональные);

4) определить показания для госпитализации и организовать ее;

5) провести дифференциальную диагностику, обосновать клини-

ческий диагноз, план и тактику ведения больного;

6) оценить электрокардиограмму, фонокардиограмму, спиро-

грамму, данные рентгенологического обследования и дать по ним за-

ключение;

7) определить степень нарушения гомеостаза и выполнить все

мероприятия по его нормализации; -.•-.-

8) назначить необходимые лекарственные средства и другие ле-

чебные мероприятия;

9) определить вопросы трудоспособности больного — временной

или стойкой нетрудоспособности, перевода на другую работу;

10) провести необходимые противоэпидемические мероприятия

при выявлении инфекционного заболевания;

11) провести диспансеризацию здоровых и больных, уметь ана-

лизировать результаты;

12) оформить медицинскую документацию, предусмотренную за-

конодательством по здравоохранению.

3. Специальные знания и умения:

Врач-терапевт должен уметь установить диагноз и провести не-

обходимое лечение при следующих заболеваниях: ... (Далее список

заболеваний).

Манипуляции: ... (Списокманипуляций) [9, 10].

Сразу оговоримся: мы взяли КХ врача-терапевта как наиболее

частого, массового специалиста. Всего в данном приказе утверждено

86 квалификационных характеристик, имеющих точно такую же

структуру, но отличающихся списками заболеваний и специальных

умений.

При сравнительном анализе этих двух документов обращает

внимание их значительное сходство по структуре: общие требования к

специалистам — близки, списки заболеваний - также в значительной

21



части повторяются, (хотя в КХ список более подробен). В первом до-
кументе [ГОС, 5] списки заболеваний излагаются в программах от-
дельных изучаемых предметов, и мы их не приводим просто в целях
экономии места.

Таким образом, общую структуру этих документов, а с ними и
регламентированную ими структуру медицинских знаний можно чет-
ко разделить на две категории: 1) общие требования к знаниям и уме-
ниям специалистов; и 2) конкретные заболевания, а также физиологи-
ческие и патологические состояния, применительно к которым и реа-
лизуются общие требования.

Рассмотрим эти категории и выберем наиболее общие, ведущие
понятия.

Образовательный стандарт [ГОС, 5] предусматривает 6 видов

профессиональной деятельности выпускников медвузов, из которых 4

имеют непосредственное отношение к лечебной деятельности: профи-

лактическая, диагностическая, лечебная и организационно-

управленческая, а два вида деятельности - воспитательно-

образовательная и научно-исследовательская - имеют опосредованное

отношение. Поэтому их мы можем пока оставить за рамками анализа.

Четыре основных вида профессиональной деятельности реализу-

ются в знаниях и умениях решать следующие задачи:

1) профилактические (проведение первичной, вторичной и тре-

тичной профилактики заболеваний населения (здоровых, больных,

членов их семьи и коллективов; гигиеническое воспитание больных и

членов их семей));

2) диагностические - в двух видах: клинические и лабораторно-
инструментальные (диагностика заболеваний, прежде всего ранних и
типичных проявлений болезни, а также малосимптомных и атипичных
вариантов течения заболевания на основе владения пропедевтически-
ми и лабораторно-инструментальными методами исследования);

3) лечебные (диагностика и оказание первой помощи при неот-
ложных состояниях; лечение с использованием терапевтических и хи-
рургических методов; диагностика и ведение физиологической бере-
менности, прием родов; медицинская помощь населению в экстре-
мальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения);

4) экспертные (экспертиза трудоспособности больных; судебно-
медицинская экспертиза);
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5) организационные (организация труда в медицинских учреж-

дениях);

6) делопроизводство (ведение медицинской документации).

Эти же задачи ставятся и на уровне умений (см. выше - ГОС).

При анализе КХ этот список знаний и умений в основном повто-

ряется, хотя и оказывается чуть длиннее.

1) Знание нормальной анатомии человека. Его можно сформули-

ровать несколько шире: знание нормальной морфологии человека, по-

скольку это знание опирается на три фундаментальных предмета, обя-

зательных для всех студентов медицинских вузов - нормальную ана-

томию, гистологию и биохимию.

2) Знание нормальной физиологии человека.

3) Знание этиологии (или причин развития заболеваний).

4) Знание патогенеза заболеваний (или основных механизмов

развития заболеваний).

Эти 4 пункта заложены в пункте (3) КХ - (основные вопросы нор-

мальной и патологической анатомии, нормальной и патологической

физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма и уровни

их регуляции). Здесь также необходимо пояснить для читателя, не

имеющего медицинского образования, что этиология и патогенез забо-

леваний — это два крупных раздела предмета «патофизиология».

5) Знание семиотики заболеваний (или симптомов и синдромов).

При этом симптоматику следует знать на двух уровнях: на уровне

клинической симптоматики и на уровне инструментальных (лабора-

торных) данных. ((6) КХ - клиническую симптоматику и патогенез

основных терапевтических заболеваний у взрослых и детей, их про-

филактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику по-

граничных состояний в терапевтической клинике; и п. 3 «Общие уме-

ния» - определить специальные методы исследования (лабораторные,

рентгенологические и функциональные)).

6) Диагностика заболеваний рассматривается также на двух

уровнях: клиническом и лабораторном - п. 5 и 6 «Общих умений» КХ:

(5. Провести дифференциальную диагностику, обосновать клиниче-

ский диагноз, план и тактику ведения больного; 6. Оценить электро-

кардиограмму, фонокардиограмму, спирограмму, данные рентгеноло-

гического обследования и дать по ним заключение).
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7) Следующий пункт в анализируемых документах представлен

двумя терминами: а) лечение (пункт 6. из раздела «общие знания»

КХ), и б) помощь (пункт 5. из раздела «умения» ГОС и др.). Однако

здесь необходим небольшой комментарий. Обратимся к учебникам по

военно-полевой хирургии. Можно взять и более современные учебни-

ки по экстремальной медицине: эта терминология сохраняется. Выде-

ляются два вида помощи: доврачебная и врачебная. Доврачебная по-

мощь оказывается средними медработниками. Врачебная помощь

(или лечение) - соответственно, врачами. При этом видно, что поня-

тие «лечение» подчинено более широкому понятию «помощь». В ока-

зании доврачебной помощи могут принимать участие два вида спе-

циалистов со средним медицинским образованием: медицинские сест-

ры и фельдшеры. Специальность у фельдшеров - 0401 «Лечебное

дело», и они имеют право лечения, хотя и только неинвазивными ме-

тодами. Врачебная помощь делится на три вида: а) первая врачебная,

б) квалифицированная врачебная и в) специализированная врачебная.

Первую врачебную помощь обязаны уметь оказывать все врачи вне

зависимости от специальности и квалификации [5], а для оказания

квалифицированной, а тем более - специализированной помощи, не-

обходимо проходить специальное обучение [5,9,10].

Таким образом, мы имеем иерархию не только видов медицин-

ской помощи, но и соответствующих ей объемов и глубины профес-

сиональных знаний. Поэтому в качестве названия седьмого пункта мы

используем наиболее широкий термин «помощь». При этом отметим,

что выявленная иерархия видов медицинской помощи в конструируе-

мой нами семантической модели создает третье измерение: глубину.

8) Организация медицинской службы. В ГОСе организационно-

управленческая работа является одним из видов профессиональной

деятельности выпускников [5]. В ЮС знание организации работы со-

ответствующей службы в целом является одним из пунктов требова-

ний к уровню знаний специалиста. Он включает в себя как знания об

организации соответствующих служб, так и знание действующего за-

конодательства и директивных документов (см. п. 1, 2 и 9 общих тре-

бований к знаниям специалистов в КХ).

9) Экспертиза. В документах представлены два вида требований

к знаниям и умениям обучаемых: а) экспертиза трудоспособности

(раньше эта служба называлась ВТЭ - врачебно-трудовая экспертиза;
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сейчас - МСЭ — медико-социальная экспертиза), и б) судебно-

медицинская экспертиза. Это два достаточно различных вида экспер-

тизы, имеющих свою нормативную базу и свои учреждения, прово-

дящие эти виды экспертиз.

10) Профилактика заболеваний. Требования к знаниям и умени-

ям проводить профилактические мероприятия сформулированы в

обоих документах и носят общий характер. К ним же можно отнести и

знания по диспансерному наблюдению за здоровыми и больными,

сформулированные в КХ

11) Делопроизводство. Требования к наличию навыков по дело-

производству также четко сформулированы в обоих документах.

12) Практические навыки (или умения) по выполнению тех или

иных действий и манипуляций.

Таким образом при анализе КХ мы выделили 12 основных пунк-

тов, которые структурируют медицинское знание. Эти пункты полно-

стью включают в себя аналогичные пункты, выделенные при анализе

Государственного образовательного стандарта. Поэтому мы оставляем

именно их.

Второй анализируемой в нашей статье категорией становится

список изучаемых в обязательном порядке заболеваний. Считается,

что в литературе описано порядка 20 000 названий болезней [6]. Од-

нако в Международной классификации болезней X пересмотра (МКБ

- X) названо порядка 10 000 болезней [7]. В России наиболее распро-

странены и имеют практическое значение примерно 15-20% от всего

числа известных заболеваний [7]. Однако в Государственный образо-

вательный стандарт включено порядка 500 наиболее частых и значи-

мых заболеваний. Реально их несколько больше. Во-первых, сущест-

вуют региональные компоненты, зависящие от местных условий. Во-

вторых, многие вузы стремятся повысить требования к студентам

именно за счет некоторого увеличения числа изучаемых заболеваний.

Поэтому мы остановимся на цифре в 500 изучаемых заболеваний как

на необходимом минимуме знаний.

Таким образом, мы провели понятийное структурирование про-
блемного поля стандартизации. При этом выяснилось, что это поле
имеет не два, как мы предполагали в начале анализа, а три измерения:
а) список изучаемых заболеваний; б) список обязательных вопросов,
рассматриваемых при изучении отдельных заболеваний (и/или групп
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родственных заболеваний); и в) список медицинских специальностей

и квалификационных уровней в рамках специальностей, примени-

тельно к которым первые два параметра изменяются.

Графическая интерпретация структуры проблемного поля стан-

дартизации по параметрам а) и б) показана в табл. 1.
Таблица 1

Графическая интерпретация структуры поля стандартизации

№
ii/n

1
2
3

4
5
6

7

ii
9
10

И
12
13

Названия пунктов

Названия заболеваний и/или синдромов
Морфология человека (морфологический субстрат заболеваний)
Физиология человека (характер функциональных нарушений
при заболеваниях)
Этиология заболеваний
Патогенез заболеваний
Семиотика заболеваний
а) клиническая
б) инструментальная (лабораторная)
Диагностика заболеваний
а) клиническая
б) инструментальная (лабораторная)
в) дифференциальная
Помощь
Организация лечения заболеваний (и/или групп заболеваний)
Экспертиза заболеваний
а) медико-социальная
б)судебно-медицинская
Профилактика заболеваний
Делопроизводство при ведении заболеваний
Практические навыки (и/или умения) в каждом конкретном
случае

1

-

2

-

3

-

500

-

Общая идея структурирования проблемного поля стандартизации
(или концептуальная модель данной предметной области) показана на
рис. 1.

Теперь, проделав всю предварительную работу, мы имеем право
вновь обратиться к поставленным в начале статьи вопросам: насколь-
ко имеющиеся в нашем распоряжении задания тестового типа отве-
чают требованиям полноты системы контроля? Адекватны ли они в
этом отношении? Проведем несложный подсчет. Общее количество
заданий, необходимых для полной проверки всей матрицы по самой
минимальной оценке, составит 13 х 500 = 6 500. Как мы знаем, в наи-
более полном сборнике заданий у нас есть порядка 3 000 заданий [11].
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Отсюда 3 000 х 100% : 6 500 = 46%. Иными словами, степень полноты

нашей системы контроля менее 50%. Если же мы учтем по крайней

мере, трехслойный характер нашей концептуальной модели (три

уровня врачебной помощи), то количество необходимых заданий при-

близится к 20 000, а степень полноты упадет до примерно 15-16%.

1 12

Таким образом, мы можем утверждать, что существующая систе-

ма контрольных заданий в медицине далека от полноты и требует

большой работы по ее дополнению и развитию.

Заключение и выводы

Разработка достаточно полной системы контрольных заданий для

системы медицинского образования должна вестись не только чисто

эмпирическими методами, на основе мнения пусть и очень высоко

квалифицированных специалистов, но и методами концептуального

моделирования семантики предметной области на основе Государст-

венного образовательного стандарта и Квалификационных характери-

стик специалистов. Это позволит отойти от доминирующей сейчас

ориентации на мнения экспертов и более объективно сравнивать

предлагаемые системы заданий на их соответствие как существую-

щим, так и будущим образовательным стандартам
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выводы:
1. Существующие в настоящее время в медицине системы зада-

ний в тестовой форме являются неполными как в количест-
венном отношении (1,5-2, редко 3 тысячи заданий при реаль-
ной потребности в 15-20 тысяч), так и в качественном отно-
шении (в основном преобладают задания на знание
симптоматики, диагностики и лечения различных заболева-
ний, при этом другие понятия, предусмотренные ГОС и КХ
остаются как бы вне поля зрения авторов).

2. Предлагаемый нами подход к описанию концептуальной мо-

дели семантики конкретной предметной области, основанный

на категориальном анализе структуры и содержания ГОС и

КХ, позволяет оценивать предлагаемые системы заданий как с

количественной, так и с качественной точки зрения.

3. Использование данной модели также позволяет достаточно
легко определять с содержательной точки зрения то направле-
ние, в котором предлагаемые авторами системы заданий
должны дорабатываться, чтобы отвечать требованиям полно-
ты и системности контроля.

Описанный в статье подход используется в СамГМУ при созда-

нии вузовской системы контроля знаний студентов с помощью зада-

ний тестового типа.
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