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Первый среди равных! 

II ОбщерОссийская кОнференция с междунарОд-
ным участием «медицинскОе ОбразОвание – 2011».

день первый. 21 апреля, четверг

Обмен мнениями 
и ОпытОм

Конференция «Медицинское 
образование – 2011» завершила пер-
вый день работы тематическими 
заседаниями, объединенными в сес-
сии. Участники в «группах по интере-
сам и предпочтениям» увлеченно и 
зачастую весьма оживленно обмени-
вались мнениями и опытом, выслу-
шивали доклады, задавали вопросы, 
вступали в дискуссии.

Как пленарное заседание, так, 
безусловно, и выставочная экспози-
ция, вполне органично и естественно 
дополняли друг друга общим модер-
низационным посылом. Не стали 
исключением и тематические сессии, 
также организованные с использова-
нием информационных технологий, 
современных средств коммуникаций. 
осуществлялась онлайн-трансляция 
всех секций конференции в режиме 
вебинара. Участникам онлайн-транс-
ляции были доступны слайды, звук и 
изображение лектора. 

в конце каждого выступления 
предусматривалась возможность 
задать докладчику вопросы: как из 
зала, так и от участников вебинара. 
в конце каждого заседания отводи-
лось время для дискуссии.

Не станет исключением и сегод-
няшний день. Кстати, напоминаем, 
что по его окончании можно сдать 
опросные листы с оценками прове-
денной конференции, которые при-
званы закрепить ее успехи и миними-
зировать на будущее ее недостатки.

Ну а теперь перечислим остров-
ные темы вчерашних заседаний, 
охватывающих практически весь 
спектр проблематики современного 
российского медицинского образо-
вания в свете как модернизацион-
ных тенденций, так и современного и 
весьма актуального тренда развития 
рождаемости и народосбережения:  

Мировые тенденции в медицинс-
ком образовании.
Качество медицинской помощи 
как индикатор эффективности 
профессионального образова-
ния. Международная аккредита-
ция лечебных учреждений.
формирование культуры здоро-
вого образа жизни в медицинс-
ком вузе. Преподавание профи-
лактической медицины.
доказательная медицина: новые 
вызовы в преподавании клини-
ческих дисциплин.
создание электронного образо-
вательного пространства меди-
цинских вузов. инновационные 
информационные ресурсы для 
медицинского образования.
Научно-исследовательский уни-
верситет как новая образователь-
ная модель в системе медицинс-
кого образования.
Подготовка учебных изданий 
в контексте новых фгос. (спе-
циальная секция для авторов 
учебников и учебных пособий, 
руководителей библиотек и 
информационных центров)
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•

•

•

•

•

•

Модернизация системы российс-
кого здравоохранения – это не одна 
реформа, а 83 разные программы, 
которые предстоит реализовать 
нашим профессиональным сообщес-
твом. сегодня мы сделали серьезные 
шаги в повышении качества меди-
цинских стандартов. Это стандарты 
третьего поколения, которые карди-
нально отличаются от тех, которые 
действуют последние 20 лет. Перед 
нами стоит задача перейти на новые 
стандарты в кратчайший период вре-
мени. Этому посвящена и сегодняш-
няя конференция. очень важно, что 
в рамках ее работы обсуждаем, но 
и обучаем. Никакие средства из гос-
бюджета не помогут осуществить 

модернизацию, если мы не сможем 
отработать правильные механизмы 
подготовки врачей и организаторов 
здравоохранения. вопрос кадровой 
политики – один из самых острых, 
который стоит перед Министерством 
здравоохранения и социального раз-
вития. и сегодня вырабатываются те 
подходы, которые позволят готовить 
специалистов нового поколения. На 
базе «Первого Меда» создаются цен-
тры дистанционного образования, 
развивается телемедицина, созда-
ется электронная медицинская биб-
лиотека – это существенный вклад в 
наше общее дело. Чтобы осуществить 
задуманное до 2015 года, нам пред-
стоит серьезно поработать! 

вероника игоревна скворцова, заместитель министра здраво-
охранения и социального развития рф: 

Перед началом конференции 
«Медицинское образование 2011» 
заместитель министра здравоохра-
нения и социального развития рф 
вероника игоревна скворцова посе-
тила тематическую выставку. 

Представители профессорско-
преподавательского состава «Пер-
вого Меда» во главе с ректором, 
член-корреспондентом раМН, про-
фессором Петром витальевичем глы-
бочко представили инновационные 
направления подготовки в универ-
ситете, а также значимые результаты 
научной деятельности вуза.    

особый интерес вероники иго-
ревны вызвала презентация Центра 
непрерывного профессионального 
образование нашего университета. 
студенты «Первого Меда» – пред-
ставители различных научных круж-
ков демонстрировали свои навыки 
на современных медицинских трена-
жерах. в частности, был представлен 
симулятор руки для внутривенных 
инъекций. 

вниманию собравшихся предста-
вили модель операционной. «Круж-
ковцы» демонстрировали наложение 
швов на почке животного. все мани-
пуляции транслировались на боль-
шом экране. затем состоялось прямое 
включение с операционной: веро-
ника игоревна смогла пообщаться с 
хирургом – заведующим универси-
тетской кафедрой детской хирургии, 

главным экспертом росздравнад-
зора, профессором игорем виталье-
вичем Киргизовым. 

ректор отметил, что развитие теле-
медицины в «Первом Меде» позво-
ляет обучающимся не толпиться в 
операционной. они могут следить 
за действием хирурга и слушать его 
комментарии из аудитории. такая 

практика позволяет обучать и врачей 
из регионов дистанционно, что эко-
номит огромные средства и время.  

также вниманию гостей был пред-
ставлен фантом новорожденного, 
на котором отрабатываются навыки 
работы с ребенком в первые дни его 
жизни. Например, задаются сцена-
рии остановки дыхания или сердца. 
в этот день на тренажере проходили 
плановые занятия со студентами. 

– Центр непрерывного профес-
сионального образования нашего 
университета –  уникальная иннова-
ционная площадка для повышения 
квалификации специалистов раз-
ной направленности, – отметил Петр 

витальевич. – и что очень важно 
– здесь ведется работа на всех эта-
пах подготовки – от довузовской 
до постдипломной: за фантомными 
установками могут встретиться сту-
дент, который знакомится с основами 
эндоскопии, и преподаватель, отра-
батывающий конкретную манипуля-
цию. работе на тренажерах обучают 
высококлассные специалисты – про-
фессора нашего вуза. 

затем делегация перешла к стенду, 
посвященному проекту «Марс-500», 
в котором задействована группа уче-
ных «Первого Меда». Неврологи 
и самнологи наблюдают за физи-
ческим и психическим состоянием 
группы людей, долгое время нахо-
дящихся в замкнутом пространстве. 
Ученые нашего вуза активно сотруд-
ничают с роскосмосом, внедряя пос-
ледние достижения космической 
медицины. 

На соседних стендах были пред-
ставлены ультрафиолетовые тех-
нологии (разработки для обезза-
раживания воздуха) и новейший 
магнитоиндукционный томограф для 
изучения мозга человека. в работе 
над этими аппаратами также прини-
мали участие наши ученые. 

ректор также рассказал о работе 
медико-биологических классов, 
работу которых курирует «Пер-
вый Мед». такие классы работают 
не только в Москве. По инициативе 

вуза они открылись практически во 
всех регионах Центрального феде-
рального округа. их слушатели после 
окончания школы имеют конкурент-
ное преимущество при поступлении в 
наш вуз (при равном количестве бал-
лов на егЭ). также Петр витальевич 
отметил активную работу по созда-
нию электронной медицинской биб-
лиотеки вуза. 

На выставке были представлены 
различные модели фантомов для 
медицинских вузов и анатомические 
пособия в 3D-модели. По словам сту-
дентов, такие обучающие материалы 
помогают гораздо быстрее усвоить 
необходимую информацию и полу-
чить соответствующие навыки. 

вероника игоревна отметила, что 
представленная выставка не просто 
демонстрация современного меди-
цинского оборудования и прорывных 
технологий. ее важная особенность в 
образовательной направленности – 
она представляет собой чреду семи-
наров и вебинаров. в первый день 
работы ее посетили сотни студентов, 
которые смогли задать вопросы веду-
щим специалистам и потренировать 
свои навыки. Это и есть наглядная 
реализация программ по модерни-
зации системы российского здраво-
охранения. 

мария самохвалова

мОдернизация в действии

специальный выпуск
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II ОбщерОссийская кОнференция 
с междунарОдным участием 

«медицинскОе ОбразОвание – 2011».
день втОрОй. 22 апреля, пятница

одним из наиболее запомина-
ющихся выступлений первого пле-
нарного заседания, состоявшегося 
сразу после торжественного откры-
тия конференции, стал доклад рек-
тора Первого МгМУ им. и.М. сече-
нова, член.-корр. раМН, профессора 
Петра витальевича глыбочко «При-
оритеты медицинского образования 
в условиях модернизации здравоох-
ранения». Кстати, именно «Первый 
Мед» стал организатором как кон-
ференции, так и вызвавшей немалый 
интерес выставки. 

Напомним, что давшее всему 
мероприятию рабочий настрой пле-
нарное заседание было посвящено 
модернизационным тенденциям 
в медицинском образовании и их 
внедрению в практику подготовки 
как молодых специалистов-меди-
ков, так и современных преподава-
телей, владеющих новыми методи-
ками. а так как Первый Московский 
государственный медицинский уни-
верситет им. и.М. сеченова – среди 
признанных лидеров этого процесса, 
то выступление ректора пользова-
лось повышенным вниманием учас-
тников конференции.

Приведем несколько важных 
выдержек из этого выступления:

«в новых социально-экономичес-
ких условиях реальную ценность для 
здравоохранения представляет лишь 
широко образованный специалист, 
способный гибко перестраивать 
направление и содержание своей 
деятельности в связи с потребнос-
тями отрасли. современная система 
подготовки врача должна формиро-
вать у него потребность в самосто-
ятельном непрерывном овладении 
профессиональными знаниями, уме-
ниями и навыками в течение всей его 
жизни.

Как определено «Концепцией раз-
вития здравоохранения 2020» одним 
из системообразующих факторов 
эффективного функционирования 
системы является наличие доста-
точного количества подготовлен-
ных медицинских кадров, способных 
решать задачи, поставленные перед 
отечественным здравоохранением...

…Безусловно, медицинский вуз 
сегодня должен гарантировать под-
готовку специалиста, обладающего 
необходимым уровнем компетен-
ций, способного обеспечить клини-
ческую эффективность применяемых 
технологий и стандартов оказания 
медицинской помощи. федеральные 
государственные образовательные 
стандарты нового поколения будут 

введены с сентября текущего года. 
инновационная составляющая новых 
стандартов призвана обеспечить 
формирование надлежащих компе-
тенций и их преемственность на пос-
левузовских этапах подготовки.

в реализации комплексного под-
хода как основного принципа новых 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, мы должны 
максимально обеспечить развитие 
практических умений. Практические 
занятия в лабораториях, в клиниках, 
новые принципы учебной и произ-
водственной практики нашли свое 
отражение в новых фгос…

…сегодня мы должны создавать 
и широко использовать учебно-тре-
нинговые, симуляционные центры, 
новые формы организации учебного 
процесса для формирования практи-
ческих умений…

…одним из государственных про-
ектов, реализуемых сегодня нашим 
министерством под личным контро-
лем татьяны алексеевны голиковой, 
является организация федеральной 
электронной медицинской библио-
теки с созданием электронно-спра-
вочной системы для работы в режиме 
удаленного доступа и он-лайн как 
для студентов, так и для врачей-спе-
циалистов…

…На недавно проходившем все-
российском форуме медицинских 
работников владимир владимиро-
вич Путин в своем выступлении отме-
тил необходимость в кратчайшие 
сроки решить вопросы по порядку 
прохождения интернатуры. также в 
связи с отменой клинической интер-
натуры с 2015 года уже сейчас нам 
необходимо разработать принципи-
ально новый механизм целевой под-
готовки в интернатуре и клинической 
ординатуре на основе государствен-

ного заказа. Необходимо разрабо-
тать стратегию создания возможных 
инфраструктурных центров и закреп-
ления образовательных учреждений 
за территориями…

…При разработке нормативной 
базы клинической больницы мы 
должны в первую очередь опреде-
лять ее как образовательно-научно-
лечебный комплекс,  клинический 
центр высокотехнологичной меди-
цинской помощи с использованием 
телемедицинских технологий для 
консультаций и оперативного реше-
ния лечебно-диагностических воп-
росов в регионах. Мы не должны 
дублировать городские и областные 
больницы. Клиническая больница 
должна соответствовать по оснаще-
нию, уровню и качеству оказания 
медицинской помощи самым совре-
менным стандартам, что  также будет 
способствовать подготовке и пере-
подготовке специалистов на качест-
венно новом уровне.

 в настоящее время такая сис-
тема создается на базе клинического 
центра нашего университета. Уже 
сегодня мы имеем возможность про-
водить дистанционное обучение спе-
циалистов на послевузовском этапе и 
осуществлять телемедицинские кон-
сультации с 14 регионами россии, в 
ближайшие полгода планируется в 
рамках развития  центра телемеди-
цинских консультаций и обучения 
специалистов включить в эту систему 
еще 5 региональных центров. 

Мы многое делаем сегодня по 
совершенствованию подготовки 
медицинских кадров для  нужд прак-
тического здравоохранения. Но в 
условиях модернизации здравоох-
ранения, инновационной траектории 
развития страны, которую определил 
Президент рф дмитрий анатольевич 
Медведев, весьма важным остается 
подготовка научных исследователей. 
существенным фактором развития 
медицинской науки в целом должна 
стать вузовская наука…

… в этой связи нами начата реали-
зация создания первого «джи-икс-
Пи» центра, основной задачей кото-
рого будет формирование научного 
резерва для вузов и научно-иссле-
довательских центров биомедицин-
ского профиля, высокопрофессио-
нальной личности будущего ученого 
и специалиста, обладающего креа-
тивным мышлением, академически 
мобильного и способного генериро-
вать и управлять научными биоме-
дицинскими исследованиями и раз-
работками…»

ОбразОвание сОвременнОе  
и непрерывнОе, и для студента,  

и для препОдавателя
интересный день 
для сОвременных 

прОфи
сегодняшний день ожидается не 

менее насыщенным, чем накануне. 
сообщим об основных событиях, 
которые нас ожидают. с подроб-
ностями программы можно ознако-
миться у информационных стоек.

Но прежде напомним о некото-
рых важных вещах. 

После окончания итоговой пле-
нарной сессии каждый участник полу-
чит соответствующий сертификат, 
подтверждающий получение 16 обра-
зовательных кредитов. выдача сер-
тификатов осуществляется на стенде 
оргкомитета (в обмен на заполненный 
опросный лист с оценками мероприя-
тия), и только зарегистрированным 
участникам конференции.

иногородним следует позабо-
тится о получении сданных вчера 
командировочных удостоверениях. 
Эти документы будут выдаваться 
сегодня по окончании пленарного 
заседания (сессия 10) на стойке 
оргкомитета.

сегодня ожидаются следую-
щие основные мероприятия:

сессия 6
9:00-10:20
Красный зал НиЦ
Новые технологии преподава-

ния клинических дисциплин.
синий зал НиЦ
Электронные технологии в меди-

цинском образовании.
зал №1 (ректорат)
совершенствование довузовс-

кой и целевой подготовки как этап 
формирования образовательно-
кадрового континуума.

10:20-10:40 
Кофе-брейк

сессия 7
10:40-12:00
Красный зал НиЦ
Новые технологии преподава-

ния практических умений. симуля-
ции в медицинском образовании. 
Новые решения для центров прак-
тических умений.

синий зал НиЦ
информационно-библиотеч-

ное обслуживание медицинского 
образования. Новые продукты, тех-
нологии и решения для медицинс-
ких библиотек (специальная сек-
ция для руководителей библиотек 
и информационных центров).

•

•

•

•

•

зал №1 (ректорат)
симпозиум. внедрение системы 

менеджмента качества в медицин-
ских вузах.

12:00-12:20 
Кофе-брейк

сессия 8
12:20-13:40
Красный зал НиЦ
Подготовка менеджеров здраво-

охранения в контексте модерниза-
ции системы здравоохранения рф.

синий зал НиЦ
Новые критерии оценки меди-

цинской вузовской науки.
зал №1 (ректорат)
опыт международных образова-

тельных программ. темпус IV: про-
грамма обучения в течение жизни 
для преподавателей медицинских 
вузов.

обед
13:40-14:40

сессия 9
14:40-16:00
Красный зал НиЦ
совещание проректоров по 

учебной работе (начальников учеб-
ных, учебно-методических управ-
лений).

синий зал НиЦ
Преподавание фундаменталь-

ных дисциплин в контексте новых 
фгос. обеспечение преемствен-
ности между базовыми и клиничес-
кими дисциплинами.

зал №1 (ректорат)
сестринское образование: пер-

спективы развития в медицинском 
вузе.

16:00-16:30
Кофе-брейк

сессия 10
16:30-18:00
Пленарное заседание. отчеты 

модераторов. Подведение итогов. 
обсуждение резолюции. закрытие 
конференции.

Кроме того, сегодня в 9:30-
13:30, в зале №2 ректората Пер-
вого МгМУ (4-й этаж) состоится 
мастер-класс NBmE: «Принципы 
разработки высококачественных 
методов оценки: создание тестовых 
вопросов с использованием кли-
нических ситуаций». Напоминаем, 
что число мест ограничено, регис-
трация на мероприятие заверши-
лась вчера.

•

•

•

•

•

•

•


