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Аннотация: в работе представлена проблема здравоохранения в России, 

главным образом обусловленная недостаточным координированием дальней-

шего послевузовского образования и несовершенством нормативно-правового 

регулирования. Важным аспектом в подготовке врача является его организация 

в профессиональной деятельности от начала своей рабочей карьеры до ее за-

вершения. Описана значимость непрерывности медицинского образования. В 

связи с тем, что литературных данных о непрерывном медицинском образова-

нии недостаточно, представляется целесообразным и актуальным изучение 

данной проблемы. 
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Континуальное медицинское образование обеспечивает совершенствование 

навыков в течение всей профессиональной деятельности специалистов и посто-

янное повышение кадрового уровня, и расширение компетенций в области меди-

цины. 

Первостепенная задача данного метода – это гарантированная квалифици-

рованная медицинская подготовка в соответствии с международными стандар-

тами. 
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Здравоохранение России отличается от зарубежных стран снижением эф-

фективности развития рыночной экономики, в частности, к этому имеют отно-

шение недостаточно квалифицированные кадры врачей. Структура образова-

тельного стандарта потерпела значительные изменения. Еще в начале прошлого 

века пересмотр стандартов и требований к получению знаний и навыков прохо-

дил каждые двадцать лет, в связи этим социум не ощущал дефицит новой инфор-

мации при стандартной системе образования. Ныне существующие стандарты 

образования тяжело поддаются перестройке на современный лад. К сожалению, 

высшие учебные заведения выпускают новые кадры с устаревшими знаниями. 

Двигаясь по карьерной лестнице, знания специалистов остаются на прежнем 

уровне, что в последующем негативно сказывается на ту отрасль, в которой они 

работают, что в дальнейшем будет тормозить ее развитие. 

Данная методика образования является общеизвестной практикой во всем 

мире, и давно применяющаяся в развитых странах. Основным шагом на ступень 

непрерывного образования положила Италия в 1999 году, когда приняла декла-

рацию о включении стандартов общеевропейского высшего образования. За ней 

также последовало свыше 45 стран Европы. Однако Россия вошла в ассоциацию 

лишь в 2003 году. Система предполагает прохождение первичной аккредитации, 

по завершению которой будет предоставлен допуск к работе на 5 лет. Но, если 

врачу будет необходимо получить новую квалификацию, то следует поступить в 

ординатуру, либо же пройти профессиональную переподготовку. 

Основной целью Болонского процесса стали следующие аспекты: 

1. Создание и накопление зачетных кредитов. 

2. Формирование целостной системы, которая будет следить за оказанием 

высококачественных услуг в сфере образования и стандартов. 

3. Создание условий для свободного перемещения студентов и специали-

стов внутри Европы. 

Совокупность новейшего медицинского оборудования и кадров высоко-

квалифицированных работников медицинских учреждений повышают степень 

оказания медицинских услуг и врачебной помощи. При недостаточной 
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профессиональной подготовке врача возможно наступление неблагоприятных 

последствий, поэтому столь важно регулярно включать новый поток информа-

ции, навыков в базу врачебной подготовки, а также использовать современные 

методы диагностики и лечения заболеваний. Поэтому медицинское образова-

ние требует новых подходов, таких как: обучение медицинских работников на 

протяжении всего трудового стажа в медицинском учреждении, применение в 

обучении дистанционных технологий, создание учебных программ, с учетом 

актуальных проблем практического здравоохранения в России. 

Заключение. Хочется отметить, что регулярное включение нового потока 

информации в процесс образования помогает усовершенствовать работу квали-

фицированных кадров в сфере здравоохранения. Всему этому способствует 

научно-технический прогресс, который подразумевает под собой обучение с ра-

циональным распределением времени. 

Из этого следует, что неизменность в системе образования порождает не-

квалифицированные рабочие кадры, и сокращение профессионального мастер-

ства. Все это указывает на особое значение человеческих ресурсов и системы не-

прерывного образования в течение всей жизни как ведущего фактора обществен-

ного развития. Современное образование подобно конвейеру, которое должно 

постоянно работать с целью повышения уровня квалификации. 

Список литературы 

1. Балахонов А.В. Фундаментализация медицинского университетского об-

разования. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. – 232 с. 

2. Горецкая М.Р. Престиж медицинской школы России // Официальный 

сайт ГОУ ВПО ММА имени И.М. Сеченова Росздрава, раздел «Публикации». 

3. Деятельность и ресурсы учреждений здравоохранения: Статистический 

сборник / Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации; Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения. – М., 2007. 

4. Маевская В.А. О медицинском образовании в России и за рубежом. Ч. I–

III / В.А. Маевская, Л.П. Чурилов // Вестник МАПО. – 2002. – Т. 11. – №4. – С. 2. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

5. Пальцев М.А. Высшая медицинская школа России и Болонский процесс. 

Вып. IV / М.А. Пальцев, Г.М. Перфильева, И.Н. Денисов, Б.М. Чекнёв. – М.: Из-

дательский дом «Русский врач», 2005. – 310 с. 

6. Строев Ю.И.  Российские традиции медицинского образования и Болон-

ский процесс: об интегрированном преподавании теоретических и клинических 

дисциплин / Ю.И. Строев, В.И. Утехин, В.А. Цинзерлинг, Л.П. Чурилов //  

ХII-е акад. чтения «Образование и наука»: Тезисы доклада международной кон-

ференции (Казахстан, Астана, 22–23 мая 2006 г.). – Астана, 2006. – С. 148–150. 


