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Оптимизация подготовки кадров
на последипломном уровне
Стремление
специалиста
к
совершенствованию
знаний и умений ставит перед образовательными
учреждениями задачу оптимизации учебного
про
цесса с учётом как отечественных традиций, так и
принципов, разработанных и апробированных меж
дународным
сообществом.
К сожалению, врачи зачастую не имеют представления о
новых методах диагностики и лечения, лекарственных препа
ратах, не владеют навыками работы с компьютером и инфор
мационными ресурсами, и самое главное - у них отсутствует
мотивация к повышению профессионального уровня. Уже
никого не надо убеждать в необходимости последипломной
подготовки специалистов. Неоспоримым является и факт, что,
покидая стены медицинского института, врач информирован
о тех методах лечения и том наборе лекарственных средств,
которые использовались в медицине на момент его обучения.
Однако уже через пять-семь лет эти знания устаревают, их
недостаточно для поддержания профессиональной компетент
ности. Врачу, если он действительно хочет быть профессиона
лом, необходимо вернуться к учебе.
В Центрально-Черноземном регионе основная работа по по
вышению квалификации и профессиональной переподготовке
врачей осуществляется Институтом последипломного меди
цинского образования (ИПМО) Воронежской государственной
медицинской академии (ВГМА) им. Н.Н. Бурденко.
Понимая, что современная цивилизация вступила в прин
ципиально новую информационную стадию развития, когда
усиливается интернационализация и ведущей мировой тен
денцией является вовлечение стран в международные связи,
институт совместно с международными службами академии
направил свои усилия на поиск новых форм и методов про
ведения профессиональной переподготовки врачей региона.
И для этого были предпосылки. Более десяти лет ВГМА им.
Н.Н. Бурденко сотрудничает с медицинским факультетом Уни
верситета им. Гумбольдта в Берлине на базе больничного
комплекса «Шарите». В течение этого периода осуществля
лась совместная работа над многими проектами. Одни были
доведены до логического завершения, другие - реализованы в
новых формах, третьи - в силу финансовых трудностей приос
тановлены. Большую пользу и врачам, и населению принесло
осуществление пилотного проекта «Сертификационные циклы
повышения квалификации», начавшегося в 2006 году. В его
рамках под патронатом Института последипломного медицин
ского образования в академии проводились цикловые семина
ры повышения квалификации медицинских специалистов по
следующим профилям: «Общая хирургия», «Кардиохирургия»,
«Травматология», «Педиатрия», «Онкология», «Терапия». В
течение двух лет сюда регулярно приезжали специалисты из
ведущих зарубежных университетских клиник. В период с 2006
по 2008 годы они прочли 75 лекций и провели 5 мастер-клас
сов, причем делали это практически на безвозмездной основе.
Только семинар и мастер-класс по травматологии, которыми
руководили директор Центра мышечно-скелетной хирургии
больничного комплекса Шаритэ профессор Н. Хаас и начальник

отдела инновационных технологий швейцарской фирмы «Матис» Роберт Фригг, «тянут», по самым скромным подсчетам, на
1 млн. рублей. По результатам работы цикла «Травматология»
академии было подарено демонстрационное оборудование на
сумму более 880 тыс. рублей. Проведение семинаров шло по
накопительной системе, и по завершении работы цикла врачи
получили сертификаты.
Но мы прекрасно понимаем, что надо постоянно двигаться
вперед, поэтому институт расширяет проведение выездных
циклов, предусматривающих организацию учебного процесса
с минимальным отрывом от работы и использование самоуп
равляемого и самостоятельного обучения. Также внедряются
в практику высокоэффективные медицинские технологии, со
здан центр телемедицины, в котором можно проводить кон
сультации для пациентов, лекции и семинары для слушателей,
особенно в сельской местности, открываются электронные
библиотеки, Интернет-странички с публикацией учебно-мето
дических материалов по различным специальностям.
Другой формой становится очно-заочное обучение. Слуша
тели курсов получают на кафедрах института учебные посо
бия, знакомятся с целями и задачами цикла, прослушивают
очно курс установочных лекций, обучаются практическим на
выкам по специальностям и в течение трех-четырех недель
без отрыва от основной работы (заочно) осваивают содержа
ние выданных учебных пособий и учебно-методическую лите
ратуру из Интернета. Затем приезжают на кафедру, проходят
тестовый контроль и сдают экзамен по теоретической части
обучения. Все это требует расширения издательской деятель
ности, подготовки и тиражирования в достаточном количестве
учебно-методических пособий и лекций на компакт-дисках.
Внедрение новых форм - таких, как обучение в центрах те
лемедицины - совместно с проведением очно-заочных циклов
способствует созданию единого информационного пространс
тва здравоохранения Центрально-Черноземного региона и от-,
крывает новые перспективы в решении проблемы подготовки
кадров для лечебно-профилактических учреждений.
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