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Аннотация. Математическая подготовка студентов медицинских колледжей и 

практикующих медицинских сестер является предметом исследований достаточно давно. 

Интерес исследователей и руководителей лечебными, лечебно-профилактическими и 

поликлиническими отделениями к данной проблематике связан с имеющимися фактами 

неверного расчёта доз лекарственных средств, скорости инфузий младшим медицинским 

персоналом, что может привести к нанесению вреда здоровья пациентов. К настоящему 

времени существует множество разработанных авторских методик обучения математике 

студентов медицинских колледжей. В ходе констатирующего эксперимента, проводимого в 

рамках диссертационного исследования, нами установлено, что поиск решения данной 
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проблемы до сих пор актуален. Для анкетирования студентов – будущих медицинских 

сестер и практикующих медицинских сестер мы воспользовались диагностическим 

аппаратом, содержащим три блока вопросов (вопросы по фармакологии, по управлению 

лекарственными средствами в лечебном учреждении и по расчету доз лекарственных 

средств). Методы математической статистики при обработке полученных результатов 

позволили: 1) подтвердить недостаточный уровень навыков расчета доз лекарственных 

средств у будущих и практикующих медицинских сестер; 2) выявить зависимости между 

уровнем знаний в области расчеты дозы лекарственных средств и местом рождения 

(гражданством) и между высоким знанием лекарств, уверенностью и риском ошибок. 

Обобщение полученных результатов подтвердили необходимость разработки более 

эффективных подходов формированию навыков расчета доз лекарственных средств при 

обучении математике студентов медицинских колледжей и реализации образовательных 

программ по актуализации математических знаний у практикующих медицинских сестер. 

Решение данной задачи может быть найдено на основе ситуационного и деятельностного 

подходов. 

 

Ключевые слова: обучение математике будущих медицинских сестер, навыки расчета дозу 

лекарственных средств. 
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Abstract. The mathematical training of nursing students and practicing nurses has been a subject 

of research for a long time. The interest of researchers and managers of medical, preventive and 

polyclinic departments in this issue is related to the existing facts of incorrect calculation of doses 

of drugs, infusion rates by junior medical staff, which can lead to harm to patients' health. To date, 

there are many developed author's techniques for teaching mathematics to medical college 

students. In the course of the ascertaining experiment, conducted within the framework of the thesis 

research, we found that the search for a solution to this problem is still relevant. We used a 

diagnostic apparatus containing three blocks of questions (questions on pharmacology, on 

management of medicines in a medical institution and on calculation of doses of medicines) to 

question students who are future nurses and practicing nurses. The methods of mathematical 

statistics in the processing of the results obtained made it possible to: 1) confirm insufficient level 

of skills in calculating doses of medicines among future and practicing nurses; 2) identify 

correlations between the level of knowledge in the field of calculating doses of medicines and place 

of birth (citizenship) and between high knowledge of medicines, confidence and risk of errors. 

Summary of the obtained results confirmed the need to develop more effective approaches to the 

formation of drug dose calculation skills in the teaching of mathematics to students of medical 

colleges and implementation of educational programs to update the mathematical knowledge of 

practicing nurses. The solution to this problem can be found on the basis of situational and activity-

based approaches. 
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Введение.  

 В обязанности медсестер включено нечто большее, чем просто выполнение 

распоряжений врачей – это обеспечение безопасного хранения, выдача и введение 

лекарственных средств пациентам с соблюдением мер предосторожности при 

приготовлении. Однако, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, 0,7% 

пациентов страдают от врачебных ошибок, среди которых скрываются и случаи 

непрофессионального подхода к расчету доз лекарственных средств и скорости инфузии 

больным младшим медицинских персоналом, медицинскими сестрами. Возможно, «ошибки 

могут быть вызваны либо недостатком знаний, рутинным сбоем, недостаточными 

практическими навыками, либо в результате случайного происшествия» [1]. Данные факты в 

течении ряда лет были предметом беспокойств множества авторов, научных и общественных 

деятелей. Так, группой ученых из сотрудников отделений внутренней медицины, 

клинической фармакологии и фармакоэпидемиологии Гейдельбергского университета Им. 

Нойенхаймера, Т. Бертше, Д. Ниманн, Ю.Майер, К. Ингрэм, Т. Хоппе-Тичи, В.Е. Хефели, 



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №1 (35) 2023                              ISSN 2409-7616 
 

168 
 

выявлены ошибки, допускаемые медицинскими сестрами, среди которых 27% ошибки 

хранения, 88% ошибки выдачи и 36% ошибки введения[2]. Согласно ряду исследований [3, 

4, 5 и др.], недостаточные математические навыки среди дипломированных медсестер 

приводят к полученным пациентами доз лекарственных средств выше/ниже терапевтической 

(рис.1).  

 
 

Многих ошибок можно избежать, улучшив математическую подготовку студентов-

будущих медицинских сестер и дипломированных медицинских сестер, так как у будущих и 

имеющих опыт практической деятельности медицинских сестер констатируется низкий 

уровень математической компетентности [6, 7]. Такого рода исследования сподвигли нас 

выяснить: 1) каков уровень математической подготовки студентов – будущих медицинских 

сестер в настоящее время; 2) каковы знания и математические навыки у медицинских сестер, 

имеющих опыт практической деятельности. 

Дизайн исследования. 

В исследовании участвовали студенты факультета высшего сестринского образования 

и среднего профессионального образования Астраханского государственного медицинского 

университета, а также практикующие медицинские сестры с опытом работы от 5 до 20 лет. 

Общее количество участников 689 обучающихся.  

Для оценки знаний обучающихся использовался тест, надежность и валидность 

которого доказана [8]. Данный тест состоит из вопросов с множественным выбором, 

позволяющих оценить знания из области фармакологии (общая фармакологи, эффекты, 

побочные эффекты, формулы введения, взаимодействия), управления лекарственными 

средствами (правила хранения, выдачи и введения) и расчета дозы препарата 

(преобразование единиц измерения, формулы для расчета дозы, количества, скорость 

введения и разведение). Для оценки полученных результатов мы воспользовались 

рекомендациями авторов теста, согласно которым тест считается пройденным, если 

количество верных ответов составляет 60% при условии правильности всех ответов из 

раздела расчетов дозы лекарственных средств. Для каждого вопроса участники указали 

самооценку уверенности, оцениваемую от 0 до 3: 0 - очень неуверенный (будет искать 

помощи, проконсультируется с коллегами / справочниками), 1 - относительно неуверенный 

(вероятно, будет искать помощи), 2 - относительно определенный (вероятно, не будет искать 

помощи) и 3 - очень уверен (не стал бы искать помощи).  

Согласно рекомендациям авторов теста, риск ошибки оценивался путем объединения 

знаний и уверенности в каждом вопросе, оцениваемых по шкале от 1 до 3. Правильные 
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ответы в сочетании с высокой достоверностью (относительно/ очень достоверно) 

расценивались как низкий риск ошибки (оценка = 1), низкая достоверность (относительно/ 

очень неопределенная), не зависящая от правильного ответа, расценивалась как умеренный 

риск ошибки (оценка = 2), а неправильный ответ в сочетании с высокой достоверностью 

(относительно/очень определенно) был расценен как высокий риск ошибки (оценка = 3). 

Кроме того, мы предварительно выясняли возраст, пол, место, где они выросли, место 

обучения во время обучения сестринскому делу, стаж работы медсестрой, место работы с 

указанием отделения больницы, поликлиники. 

Результаты. 

Социально-гендерный анализ респондентов позволил выявить группы участников по 

ряду признаков: студенты (478 человек; 69,4%) и практикующие медицинские сестры (211 

чел.; 30.6%); мужчин (145 чел.; 21%) и женщин (544 чел.; 79%); российские граждане (605 

чел.; 87,8%) и иностранные студенты (84 чел.; 12,2%); медицинские сестры с опытом работы 

от 5 до 10 лет (76 чел.; 36,%) и с опытом от 10 до 20 лет (135 чел.; 64%), а также 

медицинских сестер, работающих в хирургических отделениях 25 чел.(11,8%); в отделениях 

внутренних болезней 118 чел.(55,9%) и 68 чел. (32,2%) в процедурных кабинетах 

поликлинических отделений. 

Анализ полученных результатов позволил выявить средний балл по каждому блоку 

вопросов для основных двух групп респондентов, студентов и практикующих медицинских 

сестер (таб.1). Оценки знаний, уверенности и риска ошибок показали статистически 

значимые различия (p < 0,001) между тремя блоками вопросов, как между тремя сферами 

знаний и деятельности. 

Несомненно, получены ожидаемые данные, отражающие более высокие баллы при 

оценке знаний практикующих медицинских сестер по сравнению с обучающимися, опытные 

медицинские сестры чувствуют себя увереннее. И все же, обращает на себя внимание 

данные, касающиеся оценки знаний в области расчета дозы лекарственных средств – 9,1 

балла, что чуть больше 60%. При детальном анализе установлено, что результаты 

тестирования медицинских сестер хирургических отделений и процедурных кабинетов 

поликлинических отделений значительно превышают результаты тестирования медицинских 

сестер отделениях внутренних болезней. 

 

Таблица 1.  

 

Средний балл по каждому блоку вопросов студентов и практикующих  

медицинских сестер 

 

 

Студенты Медицинские сестры 

Знания 

максимальн

ая оценка 14 

баллов 

Уверенност

ь 

максимальн

ая оценка 3 

баллов 

Риск 

ошибк

и 

от 1 до 

3 

баллов 

Знания 

максимальн

ая оценка 14 

баллов 

Уверенност

ь 

максимальн

ая оценка 3 

баллов 

Риск 

ошибк

и 

от 1 до 

3 

баллов 

Фармакология 9,89 1,3 1,6 13,2 2,1 1,1 

Управления 

лекарственны

ми средствами 

8,24 1,7 1,6 11,4 1,9 1,4 
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Расчет дозы 

лекарственных 

средств 

6,78 1,9 2,2 9,1 2,3 1,5 

 

p < 0,00095 p < 0,00098 
p < 

0,001 
p < 0,001 p < 0,00091 

p < 

0,0009

5 

 

Применение многофакторного анализа позволило выявить ряд зависимостей: между 

уровнем знаний в области расчета дозы лекарственных средств и местом рождения 

(гражданством) (табл.2); между высоким знанием лекарств, уверенностью и риском ошибок 

(табл.3). Сила корреляции определялась по шкале Н. Брейса, Р. Снелгара, Р. Кемпа (слабая ≤ 

± 0,2, умеренная от ± 0,3 до 0,6, сильная ≥ ± 0,7) [9]. Так, в таблице 2 приведены 

непараметрические меры корреляции для ранговых переменных, позволяющие учитывать 

возможные связи между уровнем знаний в области расчеты дозы лекарственных средств и 

местом рождения, в таблице 3 - связи между стажем профессиональной деятельности и 

знанием лекарств, уверенностью и риском ошибок. 

 

Таблица 2. 

  

Корреляционные показатели связи между уровнем знаний в области расчеты дозы 

лекарственных средств и местом рождения 

 

 
Фармакология 

Управления 

лекарственными 

средствами 

Расчет дозы 

лекарственных 

средств 

РФ 0,450 (p >0,001) 0,328 (p <0,001) - 0,761 (p <0,001) 

Узбекистан 0,531 (p <0,001) 0,349 (p <0,001) 0,012 (p >0,001) 

Туркменистан 0,278 (p <0,001) 0, 601 (p <0,001) 0,429 (p >0,001) 

Таджикистан 
- 0,185 (p 

>0,001) 

- 0,008 (p >0,001) - 0,542 (p <0,001) 

 

Таблица 3.  

 

Корреляционные показатели между стажем профессиональной деятельности и знанием 

лекарств, уверенностью и риском ошибок 

 

 
Знания Уверенность Риск ошибки 

Стаж от 5 до 10 лет 0,750 (p <0,001) 0,809 (p <0,001) - 0,261 (p <0,001) 

Стаж от 10 до 20 лет 0,638 (p <0,001) 0,862 (p <0,001) - 0,812 (p <0,001) 

 

Обсуждение 

Результаты констатирующего эксперимента, проведенного в рамках 

диссертационного исследования, подтвердили предположение о том, что математические 
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знания будущих медицинских сестер и практикующих недостаточны, что согласуется с 

аналогичными исследованиями [10,11, 12 и др.]. Анализируя подходы в обучении 

математике студентов медицинских колледжей, а также применение математических 

навыков младшим медицинским персоналом при решении практические значимых и 

бытовых ситуаций, можно выделить несколько значимых факторов, влияющих на их 

математическую подготовку. Во-первых, как студенты, так и медицинские сестры все чаще 

используют калькуляторы. Калькуляторы позволяют значительно уменьшить ошибки в 

расчетах, но их «использование приводит к увеличению концептуальных ошибок путем 

предоставления ложное чувство безопасности и вызывающее регрессию в математических 

навыках» [13]. Во-вторых, студенты, ориентированные на получение профессии, связанной с 

медициной, как правило, уделяют недостаточное внимание математической подготовке, 

тогда как медицинские сестры забыли свои арифметические навыки с момента получения 

профессионального образования.  

Решение данной проблемы возможно найти путем разработки новых подходов к 

обучению студентов медицинских колледжей, факультетов высшего сестринского 

образования и среднего профессионального образования математике, а также факультетов 

повышения квалификации младшего медицинского персонала, направленных на 

восстановление и совершенствование математических навыков. Очевидно, что методика 

(цели, содержание, дидактические средства) для студентов и медицинских сестер различна, 

но каждая из них должна акцентировать внимание на формирование устойчивых навыков 

расчета дозы лекарственных средств, понимания важности их применения в клинической 

практике, так как даже одна ошибка может угрожать жизни пациента.  

Анализ научно-исследовательской литературы показал, что в качестве теоретической 

основы разработки таких методик целесообразно использовать гармоничное сочетание 

ситуационного и деятельностного подходов. Такое сочетание позволит со стороны 

деятельностного подхода организовать «обучение как передачу практического опыта 

предшествующих поколений и своего собственного», при котором конечная цель обучения 

будет заключаться в «формировании способа действий, обеспечивающих реализацию 

будущей профессиональной деятельности». При этом «знания не самодостаточны, они 

представляют собой только средство реализации неких действий и обучения им, а знать – 

значит с помощью знаний реализовывать определенную деятельность» [14, 15]. С позиции 

ситуационного подхода образовательный процесс может быть построен таким образом, 

чтобы обучающиеся были включены в решение практически значимых задач, в которых 

состояние пациента рассматривается как «переходные состояния одной и той же системы, 

когда эти состояния качественно отличаются и не отличаются друг от друга, а также 

учитывается «роль совокупности внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на 

систему, ее функционирование и развитие». «С помощью ситуационного подхода 

практически значимые задачи, моделирующие профессиональную деятельность, позволят 

оценивать внутренние и внешние состояния систем, направленность их процессов, 

временной и пространственно-граничный аспекты любой системы» [16]. 

Заключение 

Данное исследование позволило нам подтвердить актуальность и важность поиска 

новых подходов в формировании математической подготовки будущих медицинских сестер 

и актуализации навыков расчета лекарственной дозы у медицинских сестёр, имеющих опыт 

работы в поликлинических и стационарных отделениях. Применение деятельностного и 

ситуационного подходов при разработке методик обучения позволит найти неформальный 

подход к формированию знаний в области расчета доз лекарственных средств, а включить 

обучающихся в деятельность адекватную профессиональной. Поэтому следующим этапом 
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нашего исследования является создание моделей обучения, специальных дидактических 

средств. 
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