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VI–VII вв. – время некоторого спада деловой ак-
тивности, но далеко не полного ее прекращения.
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Эффективное развитие системы здравоох-
ранения в значительной степени зависит от со-
стояния профессионального уровня и качества 

подготовки, рационального размещения и ис-
пользования среднего медицинского персонала, 
как самой объемной составляющей кадрового 
ресурса здравоохранения.

В концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
до 2020 года указано, что одной из основных 
задач развития здравоохранения, направленной 
на улучшение здоровья граждан Российской 
федерации, является «Обеспечение подготов-
ки и переподготовки медицинских кадров на 
основе непрерывного образования». Система 
непрерывного медицинского образования на-
правлена на постоянное, систематическое усо-
вершенствование профессиональной компетен-
ции и продиктована стремительным развитием 
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практической медицины, социально-экономиче-
скими изменениями в обществе. 

Особую роль в подготовке высококвали-
фицированных медицинских кадров среднего 
звена и освоению ими высоких технологий от-
водится в реализации образовательных стандар-
тов нового поколения, информатизации обуче-
ния, внедрению в учебных заведениях систем 
менеджмента качества образовательного про-
цесса, построенного на принципах компетент-
ного подхода, ориентированного на заказчика 
и потребителя.системе последипломного обра-
зования, информатизации обучения, внедрению 
в учебных заведениях системы менеджмента ка-
чества образовательного процесса.

Непрерывное образование стало одной из 
центральных проблем современного общества 
и все более превращается в технологическую 
необходимость, что находит отражение и в зако-
нодательной базе, и в материалах научно-прак-
тических форумов.

Актуальность работы заключается в изуче-
нии образовательной деятельности по дополни-
тельной профессиональной программе, учитывая 
новые требования Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Также рассматриваются 
перспективы развития непрерывного образования 
медицинских и фармацевтических работников 
среднего звена на базе отдела дополнительного 
профессионального образования ГБОУ СПО РС 
(Я) «Якутский медицинский колледж».

В настоящее время медицинские работники 
повышение квалификации проходят один раз 
в пять лет, следовательно, несколько лет до оче-
редного цикла обучения медперсонал работает 
с явно устаревшими знаниями.

В такой ситуации необходимо постоянно 
обновлять и дополнять ранее приобретенные 
теоретические знания и практические навыки, 
развивать свои способности в соответствии ква-
лификации медицинского работника к изменяю-
щимся условиям профессиональной деятельно-
сти и социальной среды.

Дополнительное профессиональное меди-
цинское образование должно способствовать 
также и созданию эффективной системы кадро-
вого обеспечения отрасли здравоохранения, ко-
торое отраженов Указе Президента Российской 
Федерации № 598 «О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере здравоохранения» 
от 7 мая 2012 года, где определено: «Разработать 
до 1 мая 2013 г. комплекс мер по обеспечению си-
стемы здравоохранения Российской Федерации 
программ, направленных на повышение квали-
фикации медицинских кадров, проведение оцен-
ки уровня их квалификации, поэтапное устране-
ние дефицита медицинских кадров».

Последипломное профессиональное об-
разование регулируется основным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-Ф3 статьей 76 «До-
полнительное профессиональное образование». 
Статья 78 определяет обучение иностранных 
гражданам и лиц без гражданства в Российских 
образовательных организациях. Статья 82 содер-
жит особенности реализации профессиональ-
ных образовательных программ медицинского 
и фармацевтического образования. Примерные 
дополнительные профессиональные програм-
мы (ДПП) медицинского и фармацевтического 
образования разрабатываются и утверждаются 
министерством здравоохранения, что обеспечи-
вает единые подходы к диагностике, лечению, 
медицинской реабилитации и профилактике за-
болеваний, оказанию высокотехнологичных ви-
дов медицинской помощи.

Содержание ДПП должно учитывать про-
фессиональные стандарты, квалификационные 
требования, указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующим должно-
стям, профессиям и специальностям, или квали-
фикационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей, которые уста-
навливаются в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации о государствен-
ной службе.

Структура ДПП включает цель, планируе-
мые результаты обучения, учебный план, кален-
дарный учебный график, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), организационно-педагогические условия, 
формы аттестации, оценочные материалы и иные 
компоненты (часть 9 статьи 2 Федерального за-
кона № 273-Ф3). Учебный план ДПП определя-
ет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных видов учебной дея-
тельности обучающихся и форм аттестации.

Новый закон об образовании предусматри-
вает возможность одновременного освоения 
нескольких дополнительных образовательных 
программ, а также учитывает имеющееся об-
разование, квалификацию, опыта практической 
деятельности. Такой подход позволяет сокра-
тить время отрыва от работы, семьи, способ-
ствует получению смежной специальности, 
а для студентов медицинского колледжа, кроме 
диплома ещё и сертификат специалиста.

В ГБОУ СПО РС (Я) «Якутский медицин-
ский колледж» в течении последних трех лет 
практикуется обучение выпускников по про-
грамме первичной специализации по специаль-
ности «Медицинский массаж».

В Федеральном законе № 273 Ф-3 ста-
жировка выделена как форма реализации до-
полнительных программ, а не отдельный вид 
дополнительной профессиональной образова-
тельной программы. Стажировка носит инди-
видуальный или групповой характер и может 
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предусматривать такие виды деятельности, как 
самостоятельную работу с учебными издания-
ми. Приобретение профессиональных и орга-
низаторских навыков; изучение организации 
и технологии производства, работ; работу с тех-
нической, нормативной и другой документаци-
ей; выполнение функциональных обязанностей 
должностных лиц; участие в совещаниях, дело-
вых встречах. По окончании стажировки слуша-
тель получает документ о квалификации.

Формы обучения и сроки освоения ДПП 
определяются образовательной программой 
и (или) договором об образовании (часть 13 
статья 76). Объем освоения ДПП установлен 
порядком для программ повышения квалифика-
ции, срок освоения не может быть менее 16 ча-
сов, а срок освоения программ профессиональ-
ной переподготовки – менее 250 часов.

Федеральный закон предусматривает ис-
пользование сетевой формы реализации образо-
вательных программ, применение электронного 
обучения и дистанционные образовательные 
программы. Таким образом, для медицинских 
колледжей имеется возможность организовать 
и реализовать последипломную подготовку бо-
лее доступной и экономически эффективной 
для медицинских работников. Это очень важно 
для Республики Саха (Якутия), где очень об-
ширная территория, сложная транспортная схе-
ма. Новый Федеральный Закон об образовании 
№ 273 – Ф3 дает право образовательным уч-
реждениям самостоятельно устанавливать виды 
и формы внутренней оценки качества реализа-
ции образовательных программ ДПП.

Безусловно, для дальнейшего развития по-
следипломного профессионального образова-
ния медицинских работников со средним спе-
циальным образованием на современном этапе 
необходимо:

– развитие инфраструктуры для обеспече-
ния благоприятных условий для обучения;

– использование современных педагогиче-
ских информационных технологий на основе 
андрогогики;

– оптимизации учебного процесса;
– привлечение к преподавательской дея-

тельности квалифицированных компетентных 
специалистов;

– ориентация на удовлетворение потребно-
стей практической медицины, потребителей. 

В соответствии с частью 2 статьи 76 Феде-
рального закона к освоению ДПП допускают-
ся лица, имеющие среднее профессиональное 
и высшее образование и лица, получающие сред-
нее профессиональное и высшее образование.

Федеральный закон определяет, что документ 
о квалификации подтверждает повышение и при-
своение квалификации по результатам ДПО.

По итогам освоения ДПП с 1 сентября 
2013 года лицам, успешно освоившим соответ-
ствующую программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются удостоверение о повы-
шении квалификации и диплом о профессио-
нальной переподготовке, согласно части 16 ста-
тьи 76 Федерального закона № 273 Ф3.

Таким образом, принятие нового Федераль-
ного Закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» № 273-Ф3 дает новые возможности 
дальнейшему развитию последипломной про-
фессиональной подготовке медицинских и фар-
мацевтических работников среднего звена на 
базе ОПДО ГБОУ СПО РС (Я) «Якутский меди-
цинский колледж», чтобы обеспечить учрежде-
ний здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
высококвалифицированными кадрами со сред-
ним медицинским образованием.
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В последнее время согласно литературным 
данным травма шейного отдела позвоночни-
ка у новорожденных занимает лидирующее 
место (А.Ю. Ратнер, 1990; И.Ф. Гарбуз, 2009; 
J.V. Maigne, 2003). Согласно имеющиеся инфор-
мации (А.Ю. Ратнер, 1990; А.Ю. Папелянский, 
2003; А.В. Губин, 2008) из каждых 3-х родив-
шихся двое новорожденных получают травму 
шейного сегмента позвоночника при родах.

Травматическое разрушение анатомических 
структур шейного отдела позвоночника у ново-
рожденного в процессе родов является резуль-
татом воздействия изгоняющих сил роженицы 
и дополнительных не всегда обоснованных ме-
дицинских пособий.

Главные силы, которые воздействуют на 
плод, в основном на шейный сегмент позвоноч-
ника при рождении являются: изгоняющие силы 
матки; силы препятствующие прохождения пло-
да по родовым путям; силы, которые уменьша-
ют сопротивления при продвижения плода по 
родовым путям – вращение плода; комбиниро-
ванное силовое воздействие и воздействие из 
вне – медицинское пособие.

Кроме воздействия главных сил при рож-
дении плода существуют и предрасполагаю-
щие факторы, которые благоприятствуют трав-
матизации шейного сегмента позвоночника, 
а именно: несоответствие размера головки но-
ворожденного и размера таза матери; быстрые 
и стемительнные роды; затяжные роды; пороч-
ное положение плода и плаценты; асиклическое 
вставление головки; разгибательное вставление 
головки; акушерский поворот; вакуум экстрак-
ция плода или наложение щипцов; непоказан-
ное и неправильное медицинское пособие при 
родах; ускорение и стимуляция родовой дея-


