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Перспективы развития
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и симуляционной форм обучения
Стратегия совершенствования системы профессионального
медицинского образования – это поиск адекватных механизмов
подготовки и переподготовки кадров с целью повышения
их квалификации.
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Н

еобходимость срочных
изменений действующей
системы послевузовского и дополнительного
профессионального образования объясняется тем, что:
1) профессиональное образование в настоящее время зачастую носит «догоняющий» характер по отношению к потребностям здравоохранения в условиях модернизации;
2) деятельность образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования осуществляется в условиях, с одной стороны, изменяющейся законодательной базы, с дру-
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гой стороны, – в отсутствие завершенных системообразующих подходов к ней;
3) в системе профессионального
медицинского образования до сих
пор не сформированы принципы,
определяющие мотивацию врачаспециалиста к повышению квалификации, отсутствует система квалификационных траекторий профессионального роста. В настоящее время обучение на послевузовском этапе зачастую носит формальный характер и никак не мотивирует участников процесса к постоянному совершенствованию. Действующая система аттестации, перенесенная для
получения врачебных категорий
в Москву, вынуждает специалистов
тратить на проезд денег гораздо
больше, чем получать в качестве материального стимула после ее прохождения;
4) отсутствует унифицированная
модель оценки качества профессионального медицинского образования с учетом критериев подготовки
на послевузовском этапе как в интернатуре и ординатуре, так и на
этапах действующего ДПО. У нас нет
четкого понимания профессиональных компетенций, которые специалист должен приобрести на различных этапах послевузовского обучения и профподготовки;
5) существует дефицит преподавательских кадров необходимой квалификации в системе высшего профессионального медицинского образования. Из-за отсутствия кадрового резерва на кафедрах невозможно обеспечить надлежащий
уровень преподавания. Так, профессиональный ценз преподавате-

лей на кафедрах послевузовской
подготовки, на наш взгляд, должен
быть гораздо выше, чем на кафедрах додипломного этапа. Необходимо вернуть норму для преподавателей на послевузовском этапе обучения – наличие опыта клинической
работы не менее 10 лет.
Нормативными предпосылками
создания системы непрерывного медицинского образования являются
«инаугурационные» указы президента РФ от 07.05.2012 г. (№ 606 «О мерах по реализации демографической политики РФ» и № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»),
ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и ФЗ № 273
«Об образовании в РФ» (включая
и медицинское образование).
«Необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация системы образования», – так определил
задачу В.В. Путин.
В связи с этим мы приступили к формированию системы непрерывного медицинского образования (НМО). Первый документ, появившийся в нашей стране, – это концепция НМО, которая активно обсуждалась в 2013 г.
на расширенном совете ректоров
с приглашением специалистов
Учебно-методического объединения (УМО) по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России, представителей межведомственных рабочих групп РАМН
и была одобрена министром здравоохранения РФ В.И. Скворцовой.
Концепция включает две генеральные стратегии:
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Додипломное образование
(6 лет) + государственный
экзамен (апробация)

Дипломированный врач
с возможностью
работать в клинике
или заниматься частной
практикой по найму

Ассистентура
(4-5 лет) +
экзамен

Дополнительная
смежная специализация
(от 2-х лет) + экзамен

Врач-специалист с возможностью
открыть собственную практику
или занять ведущие должности в клинике
Обязательное непрерывное медицинское образование (НМО)
с подтверждением квалификации сертификатом каждые 5 лет
Возможность осуществлять дальнейшую медицинскую деятельность
в системе ОМС (больничных касс)

Рис. 1. Модель подготовки врачей в Германии

• обеспечение постоянного высокого уровня профессиональной компетенции для врачей всех специальностей и всех уровней – от столичных учреждений до сельских
больниц;
• сохранение и развитие лучшего отечественного и зарубежного
опыта послевузовского обучения
специалистов с целью повышения
качества профессионального развития и оказания качественной
медицинской помощи.
Действующая система дополнительного профобразования не соответствует современному уровню развития здравоохранения как
по форме, так и по содержанию.
Сегодня мы отстаем в этом плане от европейских стран в среднем
на 10 лет.
В обучении врачей важны как сохранение отечественного опыта, так
и гармонизация требований к непрерывному образованию с международными нормами, принятыми
в ЕС и США. В связи с этим был изучен опыт Европейского союза медицинских специалистов (UEMS) –
в части гармонизации образования,
Ассоциации по медобразованию
в Европе (AMEE) – в части повышения уровня преподавания, Национального совета медицинских экзаменаторов (NBME) – в части оценки
уровня знаний специалистов, Всемирной федерации по медицинскому образованию (WFME) и пр. После глубокого анализа систем НМО
во многих странах мира эксперты пришли к заключению, что бли-

же всего к нам европейские модели НМО, в том числе реализуемые
в Германии (рис. 1).
Длительность додипломного образования в Германии составляет
6 лет. После прохождения обучения
студент сдает выпускной государственный экзамен на так называемую врачебную апробацию. Успешно сдавшие экзамен молодые врачи
допускаются к самостоятельной работе в качестве клинических ассистентов под руководством опытных
специалистов. После обучения врач
может подать заявление на сдачу экзамена на врача-специалиста.
В дальнейшем каждые 5 лет врач
повышает свою квалификацию, что

подтверждается сертификатом. Сертификат выдает специальный орган, который является субъектом
корпоративного права в федеральных землях Германии. В сертификате отражены набранные за 5 лет 250
баллов за участие в мероприятиях
по профессиональному усовершенствованию.
Сейчас все чаще в СМИ появляются предложения от наших профессиональных сообществ о необходимости передать им различные функции по организации медицинского
профессионального образования.
Надо сказать, что в разных европейских странах сертификационным
органом является не отдельная общественная организация, а исключительно субъект корпоративного права. У нас сейчас создан прототип такого органа – Координационный совет по развитию НМО, в который входят представители наиболее крупных и авторитетных профессиональных сообществ при участии в качестве сопредседателей заместителя министра здравоохранения РФ И.Н. Каграманяна и президента Национальной медицинской
палаты Л.М. Рошаля.
На наш взгляд, мы должны учесть
передовой международный опыт
и обеспечить именно институциональное взаимодействие органов
исполнительной власти (в лице нашего отраслевого министерства
и органов управления здравоохра-

Минздрав РФ
(сопредседательство)

Совет ректоров
медвузов
КООРДИНАЦИОННый
СОВЕТ

УМО вузов России
по мед. и фарм.
образованию

Органы управления
здравоохранением
в субъектах РФ

Профессиональные
объединения
медработников

Рис. 2. Координационный совет по развитию НМО (как субъект корпоративного
права)
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нением в субъектах), образовательных учреждений (медицинских вузов), общественных объединений
и организаций, уставной деятельностью которых являются обсуждаемые цели. При этом координирующая роль в системе должна сохраняться за Министерством здравоохранения РФ.
Ключевыми задачами, которые
мы должны решить для реализации
концепции, предлагаем считать:
• оптимизацию структуры, объемов
и форм организации профессиональной подготовки;
• разработку и внедрение системы
накопительных кредитов на основе модульной организации образовательного процесса в системе
квалификационного профессионального роста;
• совершенствование оценки профессиональной квалификации
специалистов (профессиональной
аккредитации и сертификации).
В настоящее время в соответствии
с приказом № 210н от 23.04.2009 г.
«О номенклатуре специальностей
специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ» принята
тройственная градация специальностей: специальность, полученная
в вузе (9), основная специальность
(34) и специальность, требующая
дополнительной подготовки (210).
С одной стороны, мы видим, что
существует неоправданно большое
количество основных специальностей и специальностей, требующих
определенной подготовки. С другой стороны, основой для преподавания по программам послевузовского и дополнительного профессионального образования в настоящее
время являются образовательные
стандарты по специальностям, которые были разработаны еще в 2000–
2001 гг. и в настоящее время не соответствуют требованиям современной подготовки специалиста.
Плохо то, что образовательные
стандарты для нас готовят не наши
коллеги, которые являются врачами
и знают специфику медицинского
образования, а совсем другие службы (выигравшие конкурсы). Из этого
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следует, что действующие стандарты профессиональной подготовки
и переподготовки врачей должны
быть пересмотрены компетентными
специалистами.
Мировой опыт показывает, что
ни в одной стране мира (тем более в развитых государствах Европы) не существует такого количества специальностей. Например,
в Германии существует 14 врачебных специальностей, в Великобритании – 16 (в среднем по странам
Европы – 17).
Существующая в настоящее время номенклатура специальностей
неоправданно увеличивает затратную часть подготовки специалиста
и практически не может обеспечить
непрерывность профессионального
образования.
В связи с этим мы должны пересмотреть действующую номенклатуру специальностей с учетом отсутствия, с одной стороны, дублирования, с другой стороны, выработки понятных позиций по объему
подготовки по специальностям, ко-

ния как важной формы образования для формирования непрерывности обучения мы должны внедрить и использовать дистанционные образовательные технологии.

Оптимизация структуры, объемов и форм
организации профессиональной подготовки
Внедрение и использование
дистанционных образовательных
технологий

Пересмотр действующей
номенклатуры специальностей

STOP
Выработка понятных позиций
по объему подготовки
Дублирование
Введение профессиональных
(квалифицированных)
допусков к видам
деятельности

Рис. 3. Реализация первой базовой задачи новой системы НМО

торые могут быть перенесены в систему профподготовки с введением профессиональных (квалификационных) допусков к видам деятельности.
С вступлением в действие закона «Об образовании в РФ» и закреплением электронного обуче-

В рамках создаваемой системы нам
необходимо обеспечить врачуспециалисту максимальный доступ
к информации в максимально удобное время для его рабочего графика
и без отрыва от рабочего места. Это
одна из главных и принципиальных
задач, которую мы должны решить
в формируемой системе НМО.
Мы регулярно анализируем международный опыт дистанционного
и онлайн-образования на послевузовском этапе подготовки. По данным исследователей колледжей
и университетов США, за последние
10 лет доля онлайн-образования
врачей-специалистов увеличилась
до 30%. Данными российской официальной статистики в настоящее
время мы не располагаем. А по сведениям, полученным из Министерства образования и науки РФ, дистанционные технологии на этапе послевузовской подготовки составляют менее 1%.
Реализуя пилотный проект системы НМО, мы уже завершили работу по формированию макета и тре-

бований к электронным образовательным модулям. Создана электронная образовательная среда.
При поддержке Минздрава стартовал проект создания федерального центра электронного медицинского образования и федеральной
электронной медицинской библиотеки. Сейчас она интегрируется в автоматизированные рабочие места
врачей-специалистов в субъектах
РФ. Это позволит получить доступ
к мировым базам данных, российским электронным образовательным ресурсам. Ее работа обеспечит
предоставление любой профессиональной информации для каждого
врача: от сельского доктора до специалиста ведущей клиники.
Оптимизация образовательного
процесса НМО должна базироваться на свободном выборе врачомспециалистом формы, длительности и места подготовки. В настоящее время Координационным советом по НМО разработан проект типового регламента накопительной
кредитной системы НМО. Важной
его особенностью является возможность накопления зачетных единиц
за счет не только аудиторных учебных часов, но и участия в образовательных мероприятиях, проводимых медицинскими профессиональными объединениями и ассоциациями.
Важно обозначить еще один
краеугольный камень системы
НМО – применение симуляционных
технологий. В большинстве развитых стран симуляционные тренинги
включены в обязательную программу обучения врачей всех специальностей. Зарубежные исследователи
доказали, что использование этих
технологий позволяет уменьшить
количество врачебных ошибок, сократить продолжительность лечения, летальность при оказании экстренной помощи, число инфекционных осложнений.
Сейчас Минздрав РФ делает многое для создания симуляционных
центров на территории РФ. Объективно существует необходимость

