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Методическое обеспечение практических занятий циклов повышения
квалификации по специальности «терапия» в системе непрерывного
медицинского образования как средство повышения эффективности обучения
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Непрерывное медицинское образование (НМО) – новая форма повышения квалификации медицинских работников,
которая отличается непрерывностью процесса, использованием инновационных технологий (дистанционных, электронных и др.), а также возможностью выстраивания персонального пути повышения квалификации, что обеспечивает получение знаний, умений, навыков и компетенций, соответствующих потребностям специалистов. В статье
приводится опыт внедрения НМО на кафедре терапии им. профессора А.И. Дядыка факультета интернатуры и последипломного образования Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького. Отражены
вопросы создания образовательных программ, методического обеспечения и средств обучения. Акцент сделан на
методике проведения семинарско-практических занятий на циклах повышения квалификации. Особое внимание
уделено ресурсному и информационному обеспечению, включая размещение учебных материалов на электронном
ресурсе «Информационно-образовательная среда».
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Summary: Continuous medical education (CME) – new format of advanced training for medical specialists which is a continuous process, using innovative technologies (distant, electronic and others), also an opportunity to develop a personal plan of advanced training. It provides knowledge, skills, abilities and competencies essential for the specialists.
The article highlights the experience of the integration of CME by the Department of Therapy named after A.I. Dyadyka
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Непрерывное медицинское образование (НМО) – это
система последипломного обучения, обеспечивающая
непрерывное совершенствование знаний, умений и навыков в течение всей профессиональной жизни врача,
а также постоянное повышение профессионального
уровня и расширение его профессиональных компетенций. Система НМО внедряется с целью повышения
качества последипломной подготовки врачей и провизоров. Она заключается в обеспечении целенаправленной подготовки специалистов для выполнения четко
определенных трудовых функций [1, 2].
Вопрос о НМО имеет корни в странах Западной
Европы и США, где достаточно давно действует система Continuous Medical Education. НМО считается
аналогом этой образовательной системы. В Российской Федерации НМО в качестве ведущего варианта
последипломного образования уже принята и работает
в течение нескольких лет [3].
В настоящее время в системе НМО нашего университета обучаются специалисты, получившие диплом об
окончании интернатуры или ординатуры, сертификат
специалиста или свидетельство об аттестации по специальностям «неонатология», «общая практика – семейная
медицина», «урология», «травматология», «педиатрия»
и «дерматовенерология». Врачи-терапевты обучаются
в системе НМО с 1 января 2018 г., тогда к обучению по
данной системе приступили специалисты, получившие
диплом об окончании интернатуры или ординатуры,
сертификат специалиста или свидетельство об аттестации по специальности «терапия» после 1 января 2017 г.
Обучение специалистов в системе НМО представляет собой комплексное формирование образовательной модели повышения квалификации, включающей
программы по основной и дополнительной образовательной деятельности [4].
Коллектив кафедры терапии им. проф. А.И. Дядыка факультета последипломного образования начал проводить обучение в системе НМО с 1 января
2018 г. К 1 сентября этого года были подготовлены
и утверждены рабочие программы и учебные планы
по всем модулям обучения, методические указания
для обучающихся и методические рекомендации для
преподавателей. Совместно с сотрудниками Министерства здравоохранения ДНР проводится работа
по своевременному информированию руководителей здравоохранения о новых принципах повышения
квалификации с целью упорядочения набора врачей
на циклы повышения квалификации в системе НМО.
Формируется «база данных» врачей-курсантов различных специальностей. Особое внимание преподавателей направлено на сохранение качества преподавания.
Решение этой проблемы видится, в том числе, и в создании методического обеспечения циклов НМО [5].
Характеристика модулей системы непрерывного медицинского
образования

Согласно рабочим программам предполагается прохождение обучения по следующей схеме: 1-й год – мо-
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дуль 1 (вопросы кардиологии), 2-й год – модуль 2 (актуальные вопросы ревматологии), 3-й год – модуль 3
(актуальные вопросы гастроэнтерологии и пульмонологии). Длительность каждого модуля – 36 часов. На
4-м году обучения курсанты проходят курсы тематического усовершенствования, продолжительностью 72
часа, на 5-м году – модуль 4 (36 часов), посвященный
актуальным вопросы нефрологии, эндокринологии
и гематологии. После этого сдается квалификационный экзамен. В 2018 г. был выполнен только модуль 1, в 2019 г. – модули 1 и 2, в дальнейшем, с 2020
по 2022 гг. включительно, планируется «наслоение»
модулей: в 2020 г. к вышеперечисленным добавляется
модуль 3, в 2021 г. – тематическое усовершенствование,
а в 2022 г. – модуль 4.
Методическое обеспечение модулей системы непрерывного
медицинского образования

В течение ряда лет в нашем университете разрабатывалась, внедрялась и ныне успешно функционирует
система программно-целевого управления качеством подготовки специалистов. Основа ее изложена
в методических рекомендациях для преподавателей
«Единая медицинская система управления качеством
подготовки специалистов медицинского вуза». На
базе этих рекомендаций создается все методическое
обеспечение занятий, как на додипломном, так и на
последипломном уровнях.
На кафедре терапии им. проф. А.И. Дядыка, как
средство реализации единой методической системы
управления качеством подготовки специалистов медицинского вуза, создано методическое обеспечение
практических занятий для слушателей, повышающих
квалификацию в системе НМО по специальности «терапия». Разработаны методические указания для обу
чающихся, рекомендации для преподавателей и фонд
оценочных средств по всем темам модулей (основная
образовательная деятельность) и цикла тематического
усовешенствования (дополнительная образовательная деятельность) в соответствии с существующими
требованиями. Методические указания и рекомендации составлены согласно последним международным
и российским стандартам по ведению пациентов с соответствующими заболеваниями.
В разделе «Актуальность темы» излагается учебное,
профессиональное, мировоззренческое, личностное
значение каждой конкретной темы. Далее формулируются цели обучения – общая и конкретные. Раздел
«Содержание обучения» начинается списком основной
и дополнительной литературы, необходимой для достижения конкретной цели. Изучение материала в логике профессиональной деятельности обеспечивает
граф-логическая структура содержания темы. В дальнейшем формулируются положения для теоретической
подготовки, которые обучающийся должен усвоить для
выполнения целевых видов деятельности в пределах
данной темы. Они относятся к узловым вопросам тем
и к элементам графа логической структуры.
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Ориентировочной основой действия служат различные схемы, таблицы, алгоритмы и т.п. К важному
условию достижения цели обучения относится выработка ориентировочной основы действий, которую необходимо сопроводить поэтапным описанием
семинарско-практического занятия. Для обучения
используются целевые задания и средства самоконтроля (тесты с эталонами ответов). Задания, входящие
в состав тестов, охватывают все цели, задачи и узловые
вопросы каждой темы. Краткие методические указания к семинарско-практическим занятиям знакомят
слушателя с основными этапами и методикой их проведения. В конце методических указаний прилагаются
технологическая карта, в которой отражены этапы
занятия, время и место его проведения, учебные пособия, графы логической структуры, темы и алгоритм.
Структура семинарско-практического занятия в рамках системы
непрерывного медицинского образования

В начале занятия, после ознакомления с актуальностью
темы, общей и конкретной целями занятия, проводится определение исходного уровня знаний. Для этого
используются тесты исходного уровня, правильность
решения которых преподаватель проверяет по эталонам ответов. Затем слушатели участвуют в утренней
клинической конференции, где они вместе с преподавателями активно участвуют в обсуждении текущих
диагностических и лечебных вопросов, касающихся
пациентов клиники. Далее проводится самостоятельная работа под руководством преподавателя, во время
которой слушатели курируют тематических больных,
осваивают методики современных методов исследования, решают ситуационные задачи. После окончания
курации делается клинический разбор тематических
больных, во время которого обсуждаются современные взгляды на вопросы этиологии, патогенеза, клинической картины, диагностики, лечения, профилактики
и трудовой экспертизы изучаемых заболеваний. После
выполнения слушателями всех заданий, преподаватель
анализирует самостоятельную работу каждого курсанта и подводит итог занятия.
Используемые средства обучения

В качестве средств обучения на практических занятиях
используются учебные пособия обучающего типа. Под
руководством заслуженного деятеля науки и техники
Украины, д-ра мед. наук, профессора А.И. Дядыка
подготовлены учебные пособия и монографии для слушателей циклов НМО «Ишемическая болезнь сердца:
стенокардия», «Гипертоническая болезнь», «Сердечная недостаточность», «Артериальные гипертензии
в современной клинической практике», «Осложнения инфаркта миокарда», «Клиническая нефрология»,
«Приобретенные пороки сердца» и др. В них изложены
современные представления о диагностике и тактике
ведения пациентов с учетом последних рекомендаций
рабочих групп Европейского общества кардиологов,
Американской коллегии кардиологов и Американской
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ассоциации сердца, Российские федеральные рекомендации. Создана серия электронных учебных пособий
«Ишемическая болезнь сердца: стенокардия», «Сердечная недостаточность», «Артериальные гипертензии
в современной клинической практике», «Приобретенные пороки сердца», «Нефрология».
Перечисленные учебные пособия относятся к руководствам управляющего типа, ориентированным на
конечные цели обучения и направленным на подготовку
к конкретной практической деятельности. Структура
пособий идентична. Во вступлении освещены вопросы
актуальности темы, эпидемиологии заболевания, представлены общая и конкретные цели обучения. Основная
часть пособий состоит из глав, посвященных клинической картине, диагностике и лечению заболевания.
В конце каждой главы приведены задания с ответами
выборочного типа для контроля полученных знаний
и навыков. В конце пособий представлены обучающие
задачи кластерного типа с выборочными ответами,
моделирующие работу с пациентами во внеаудиторных
условиях. На некоторые задачи даны развернутые эталоны ответов и комментарии. В приложение вынесены
тестовые задания формата А, аналогичные тем, которые
используются при проведении текущего и итогового
контроля. Прилагаются также графы логической структуры темы, диагностические, тактические и лечебные
алгоритмы. Учебные пособия составлены в соответствии с требованиями системы программно-целевого
управления качеством подготовки специалистов нашего
университета. Содержание и объем пособий выдержаны
согласно принятой дополнительной профессиональной
образовательной программе повышения квалификации
по специальности «терапия», утвержденной в Министерстве здравоохранения и Министерстве образования и науки ДНР. В самое последнее время издано
учебное пособие «Нефрология» под соответствующим
грифом. Пособия в первую очередь предназначены для
самостоятельной подготовки слушателей циклов НМО
к практическим занятиям.
Информационно-образовательная среда

С целью реализации программы перехода на НМО был
создан и поддерживается самостоятельный электронный ресурс [6, 7]. Портал НМО нашего университета
(https://nmo.dnmu.ru/) – это самостоятельная электронная медицинская информационно-образовательная
среда, ресурсы которой доступны в интернете. Материалы, размещенные на портале, разработаны ведущими
специалистами на основании современных научных
знаний (доказательной медицины). Информация подготовлена с учетом позиции научно-практического
медицинского сообщества (мирового, европейского
и российского) по соответствующим специальностям.
Ресурс предназначен для информационного сопровождения обучения слушателей по системе НМО.
В своей структуре информационно-образовательная
среда содержит курсы для внеаудиторной подготовки
к практическим занятиям, разделенные на модули по
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тематике рабочих программ. В соответствии с положением о НМО предусматривается ежегодная самостоятельная образовательная активность слушателей,
которая состоит из посещения конференций, а также
прохождения информационных модулей, согласующихся по тематике с основным курсом и предоставляющих углубленную информацию. Каждый модуль
рассчитан на самостоятельную работу от 1,5 до 3 часов,
с последующим итоговым тестированием. При успешном прохождении итогового тестирования (наличии
более 80% правильных ответов) слушатель в автоматическом режиме получает электронный сертификат
о начислении кредитов (дополнительных баллов НМО),
подтверждающий успешное прохождение обучающего
модуля и присвоение за образовательную активность
одной зачетной единицы трудоемкости. Предусматривается расширение тематики образовательных модулей
для предоставления возможности формирования самостоятельной индивидуальной траектории обучения.
Так, в модуле 1, посвященном вопросам кардиологии, в ходе цикла разбираются такие базовые темы, как
«Артериальная гипертензия», «Ишемическая болезнь
сердца», «Хроническая сердечная недостаточность»,
«Нарушения ритма сердца» (с акцентом на фибрилляцию предсердий), «Реанимационные мероприятия
при неотложных состояниях». Тематика материалов,
предлагаемых для самостоятельного изучения в информационно-образовательной среде, не дублирует
пройденный материал и включает в себя темы «Кардиомиопатии», «Миокардиты», «Основы электрокардиодиагностики», «Симптоматические артериальные
гипертензии», «Трепетание предсердий», «Электрокардиография при ишемической болезни сердца» и др.
Такие же подходы в информационно-образовательной среде практикуются для слушателей модуля
2: на очном цикле разбираются вопросы «Ревматизм»,
«Пороки сердца», «Системные заболевания соединительной ткани», «Системные васкулиты», а для самостоятельного изучения размещены материалы, касающиеся анкилозирующего спондилита, дерматомиозита,
системной склеродермии, остеопороза, глюкокортикоидных препаратов, цитостатиков, нестероидных
противовоспалительных препаратов и др.
Кроме того, кафедра терапии принимает активное
участие в организации и проведении конференций по
различным проблемам внутренних болезней: «Поражение внутренних органов при ВИЧ-инфекции», «Актуальные вопросы пульмонологии», «Неотложные состояния в клинике внутренних болезней», «Избранные
вопросы кардиологии», «Избранные вопросы нефрологии», «Суставной синдром в практике терапевта» и др.
Таким образом, создание и совершенствование
методического обеспечения практических занятий
циклов повышения квалификации по специальности
«терапия» в системе НМО, средств обучения, как на
очном, так и на заочном этапах, продолжается. Эту
работу можно считать важным звеном повышения
эффективности образования в системе НМО. С учетом

93

того, что внедрение этой системы продолжается, опыт
организации циклов повышения квалификации по
специальности «терапия» позволит кафедре им. проф.
А.И. Дядыка эффективнее организовывать циклы
повышения квалификации и по другим специальностям: кардиологии, ревматологии, гастроэнтерологии,
нефрологии и пульмонологии.
Конфликт интересов: авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов,
связанных с публикацией настоящей статьи.
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