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Профессор В.А. ПЕТЕРКОВА: «Сегодня для соответствия 
должному профессиональному уровню врачу-специалисту 
необходимо использовать систему непрерывного образования» 

На вопросы, посвященные проблемам 
и перспективам развития 
эндокринологической службы в Республике 
Крым, современной кадровой политике 
в медицине, ответила вице-президент 
общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская 
диабетическая ассоциация», директор 
Института детской эндокринологии, 
член-корреспондент Российской академии 
наук, д.м.н., профессор Валентина 
Александровна ПЕТЕРКОВА.

– Валентина Александровна, уже 
не первый год в Республике Крым 
проводятся медицинские конфе-
ренции, на  которые приезжают 
специалисты из  разных регио-
нов России. Какова практическая 
польза этих мероприятий? 
– Любая встреча профессионалов 
несет огромную пользу! Проведение 
конференций дает возможность об-
судить актуальные проблемы диаг-
ностики, лечения и профилактики 
различных заболеваний, резуль-
таты научных исследований и воз-
можности сотрудничества, обме-
няться опытом, особенно если речь 

идет о координации работы врачей 
крымской системы здравоохране-
ния, функционирующей в  период 
адаптации к российским стандар-
там в медицине. Специалисты Ин-
ститута детской эндокринологии 
всегда готовы поделиться опытом 
с крымскими коллегами.

– Какие изменения происхо-
дят в  здравоохранении Крыма 
в связи с интеграцией в россий-
скую систему здравоохранения? 
– В  рамках государственных про-
грамм поддержки детского здраво-
охранения все нуждающиеся дети 
будут полностью обеспечены препа-
ратами гормона роста и аналогами 
инсулина. Тест-полоски для контро-
ля уровня глюкозы мы также стара-
емся адресно доставлять больным, 
используя региональные центры.
В  Крыму планируется начать вы-
полнение президентской програм-
мы мониторинга здоровья крымчан, 
больных сахарным диабетом, про-
водить обучение таких пациентов 
в специальных школах диабета.
В начале следующего года специалис-
ты организованных школ должны 
приехать в Москву для продолжения 
обучения и взаимодействия в рамках 
президентского гранта. 

– Как в республике складывается 
ситуация с ранней диагностикой 
эндокринных заболеваний?
– В России в государственную про-
грамму обследования новорож-
денных входит скрининг на пять 
заболеваний: муковисцидоз, фе-
нилкетонурию, галактоземию, 
гипотиреоз и адреногенитальный 
синдром. Два последних относят-
ся к эндокринным заболеваниям, 
хотя эндокринные нарушения воз-
можны при всех перечисленных 
заболеваниях. Теперь скрининго-
вую программу необходимо внед-
рить в Крыму.

Особенно важно обследование 
по  поводу врожденного гипоти-
реоза, поскольку для адекватного 
умственного развития ребенка не-
обходимо вовремя начать замести-
тельную терапию. 
В  настоящее время крымские 
врачи для ранней диагностики 
врожденного гипотиреоза с  по-
мощью методов молекулярной 
генетики могут присылать мате-
риал для бесплатного скрининга 
в Эндокринологический научный 
центр.

– Как вы относитесь к  внедре-
нию программы непрерывного 
образования врачей? 
– Очевидно, что в  современных 
условиях для соответствия долж-
ному профессиональному уров-
ню врачу-специалисту необходи-
мо непрерывное обучение. Это 
курсы повышения квалификации 
каждые один-два года, сертифи-
кационные курсы раз в пять лет, 
а также посещение образователь-
ных мероприятий в рамках допол-
нительного профессионального 
образования.
Однако этого недостаточно, сле-
дует повысить и технический уро-
вень образовательного процесса: 
обеспечить прохождение аттес-
тации и  сертификации специа-
листов из  отдаленных регионов 
без отрыва от профессиональной 
деятельности, ввести систему дис-
танционного обучения и т.д. 
Кроме того, необходимо обучать 
врачей и  медицинский персонал 
современным методам ведения 
учета больных, электронных меди-
цинских карт, знакомить с новыми 
подходами к администрированию 
медицинской деятельности в  ле-
чебных учреждениях.
Все это позволит оказывать по-
мощь больным квалифицирован-
но и быстро.  


