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Последипломные 
телекоммуникации

— Михаил Николаевич, в чем 
заключается уникальность дистан-
ционного обучения и чем объясняется 
его эффективность?

— По мнению специалистов 
по информатике из многих стран 
мира, непрерывная дистанционная 
форма (НДО) совершенствования 
профессиональной подготовки 
является наиболее эффективной 
из всех существующих форм пос-
ледипломного обучения. При этом 
сегодня она вполне доступна. НДО 
успешно применяется во всем мире 
в качестве открытого и непрерыв-
ного, а также и опережающего 
электронного послевузовского 
обучения. Например, в странах 
Евросоюза и Канаде этой формой 
обучения пользуются свыше 40%, 
а в Японии, Южной Корее и США 
— даже около 80% работающего 
взрослого населения страны. Мно-
гие считают, что без старта НДО 
нельзя поднять уровень информа-
ционной культуры медицинских 
работников, наладить системы 
управления лечебного учрежде-
ния, освоить резервы коммуни-
кационных и информационных 
технологий, а также максимально 
полезно воспользоваться возмож-
ностями телевизионной медицины. 
По моему мнению, НДО являет-
ся наиболее полезным способом 
введения рядовых специалистов 
и руководителей учреждений 
здравоохранения в сферу инфор-
мационной культуры со всеми ее 
безграничными возможностями. 
Однако следует не забывать, что 
данная форма обучения требует 
сочетания ряда обязательных усло-
вий: серьезного финансирования, 
оригинальных организационных 
решений, современного формата 

подготовки кадров, нового обору-
дования и высокой мотивации как 
исполнителей, так и руководителей 
проектов. 

— Тверская медицинская ака-
демия в последнее время активно 
развивает на своей базе техноло-
гии телемедицины и, в частности, 
создает солидную базу для организа-
ции дистанционного обучения. Давно 
ли вы работаете в этом направ-
лении?

— Действительно, в послед-
ние годы мы уделяем большое 
внимание развитию именно этого 
современного направления. Раз-
работана и принята специальная 
программа по внедрению совре-

менных информационных тех-
нологий в лечебную, учебную 
и научную сферы деятельности, 
которая подразумевает, в первую 
очередь, использование телемеди-
цины и дистанционных форм обу-
чения. Результаты не заставили 
себя ждать. В этом большая заслу-
га целого коллектива сотрудников 
и, в частности, двух специально 
назначенных проректоров ака-
демии — профессора Владимира 
Прокушева и Николая Душко, 
которые и внедряли на практике 
еще недавно кажущуюся мифом 
идею. В рамках программы был 

организован специальный меж-
кафедральный Центр дистанци-
онного обучения, на базе которого 
внушительное число преподава-
телей Тверской медакадемии уже 
прошло обучение.

Показателен в этом смысле 
и проект «Открытый и непрерыв-
ный очно-дистанционный семи-
нар», который представляет собой 
один из наиболее эффективных 
вариантов модели непрерывно-
го дистанционного последип-
ломного обучения работников 
практического здравоохранения 
и преподавателей. В этой модели 
информационно-дидактические 
элементы профессионально-

педагогического очно-дистанци-
онного общения между учени-
ком и учителем обеспечиваются 
за счет использования интернет-
сервисов, почтовой, голосовой 
и видеосвязи. Участники общения 
могут применять персональные 
терминалы на базе стационар-
ных ПК, ноутбуков, «карманных» 
компьютеров, сотовых телефонов, 
web- и IP-камер и других перифе-
рических устройств.

Проект состоит из очного 
и очно-дистанционного разде-
лов. Завершив трехнедельный 
раздел очного обучения, курсан-
ты на протяжении последующих 
двух месяцев общаются в очно-
дистанционном режиме со своим 
преподавателем-наставником, 
а также с коллегами по учебной 
группе и с привлекаемыми внеш-
ними тематическими экспертами. 
За период очного раздела обучения 
преподаватель вносит индивиду-
альные коррективы в программу 
подготовки каждого курсанта. Для 
них создается индивидуальная 
среда профессионального позна-
ния, формирующаяся не только 
за счет использования обшир-
ного набора различных методик 
и интеграктивных  приемов, но и 
за счет непрерывной практичес-
кой клинической работы с тема-
тическими «очно-дистанцион-
ными» пациентами. В итоге мы 
располагаем громадными резер-
вами для интенсивного улучшения 
медицинской помощи взрослому 
и детскому населению в любом 
населенном пункте области за счет 
улучшения профессионального 
мастерства медицинских работ-
ников с высшим и средним обра-

зованием. При этом включается 
даже специфика последипломного 
обучения таких многопрофильных 
специалистов, как врачи общей 
практики, в процессе подготов-
ки которых принимают участие 
преподаватели более чем 20-ти 
кафедр академии. Очень важный 
нюанс: эта модель последиплом-
ного дополнительного обучения 
выравнивает информационные 
права и возможности специалис-
тов центра и периферии, так как 
не имеет рамок территориальной 
зависимости.

— Наверное, развитие теле-
медицинских технологий способс-
твует и научному прогрессу, ибо 
позволяет свободно обмениваться 
информацией, знаниями и опытом 
ученым со всего мира? 

— Безусловно! Недавно на базе 
ТГМА создан совместно с одной 
из ведущих стоматологических 
клиник института Бостона «Рос-
сийско-Американский центр 
дентальной имплантологии». 
Предшествовала этому моя коман-
дировка в США, где состоялись 
встречи с ведущими учеными зна-
менитого Гарвардского универси-
тета, работающими на базе этой 
клиники, и было подписано согла-
шение о долгосрочном сотруд-
ничестве с тверскими учеными. 
В основе работы центра лежат 
именно принципы использования 
телемедицины и дистанционных 
форм обучения. В минувшем году 
состоялся интерактивный теле-
мост с Бостоном, где в стомато-
логической клинике профессора 
Винсента Моргана проходила уни-
кальная стоматологическая опера-
ция, выполненная по авторской 

технологии, — внутренний синус-
лифтинг с постановкой денталь-
ных имплантатов. Возможность 
увидеть нюансы высокотехноло-
гичных хирургических манипу-
ляций американских челюстно-
лицевых хирургов, а также задать 
вопросы имели не только тверские 
врачи, но и специалисты круп-
ной стоматологической клини-
ки Торжка, присоединившиеся 
при содействии ТГМА к проекту 
развития в регионе технологий 
телемедицины. Примечательно, 
что руководство телемостом осу-
ществлял специально приехавший 
в Тверь сам профессор Морган 
совместно с директором центра 
ТГМА доцентом Ольгой Давы-
довой.

— Каковы перспективы теле-
медицинских инноваций в тверском 
здравоохранении?

— Прежде всего это коснется 
практической лечебной деятель-
ности специалистов региона. 
Трудных, нетранспортабельных 
пациентов в районных центрах 
губернии огромное количество, 
а высоко классные специалисты 
сконцентрированы в столице 
области Твери и, как правило, 
на клинических базах нашего 
вуза. Их профессиональная оцен-
ка, их личный взгляд на проблему 
и конкретные советы и рекомен-
дации являются очень важным 
этапом в выборе тактики ведения 
больных. Это понимаем не только 
мы, но и руководство области, 
поэтому сегодня ведется огромная 
работа по созданию и развитию 
межрегиональных центров теле-
медицины в городах губернии. 
Со вместно с москов скими кол-
легами мы сейчас активно разра-
батываем проект дистанционного 
врачебного контроля пациентов 
с заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы, главной зада-
чей которого является оказание 
консультативной помощи боль-
ным на селе, где основополагаю-
щую роль будут выполнять врачи 
общей практики, прошедшие 
специальное обучение на базе 
академии. В планах — разработ-
ка конкретизированных SMS-
рекомендаций каждому пациенту 
индивидуально.

Ну и, конечно, множество пер-
спектив мы связываем с усовер-
шенствованием международных 
связей. Перед нами открываются 
уникальные возможности пос-
ледипломного дистанционного 
обучения наших выпускников 
— граждан других стран. Ведь 
мы готовим специалистов для 
54  стран мира, которые, вернув-
шись домой, смогут продолжать 
обучение у тверских профессоров, 
считающихся ведущими специа-
листами по многим направлениям 
современной медицины.

НДО успешно применяется во всем мире в качест-
ве открытого и непрерывного, а также и опережающе-
го электронного послевузовского обучения. В странах 
Евросоюза и Канаде этой формой обучения пользуют-
ся свыше 40%, а в Японии, Южной Корее и США — даже 
около 80% работающего взрослого населения страны.

В начале 2009 года журнал «CNews» провел сбор материалов по 
направлению «Информационные технологии  (IT) в медицине». 
В рубрике суммирования сообщений было выставлено много 
интересных позиций. Однако акция этого журнала не внесла 
в окончательный вариант подведенных итогов ряд важнейших 
базовых условий развития процесса информатизации отрасли и, 
в частности, непрерывное обучение специалистов всех уровней 
здравоохранения. А именно этот процесс может серьезным 
образом помочь в решении ряда важнейших задач, стоящих 
перед современным здравоохранением. Свой взгляд на пробле-
му в разговоре с корреспондентом «МВ» Максимом Страховым 
представил ректор Тверской медицинской академии доктор 
медицинских наук, профессор Михаил Николаевич КАЛИНКИН.
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