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ОБРАЗОВАНИЯ
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT AS A FACTOR
OF IMPROVEMENT CONTINUOUS MEDICAL EDUCATION
Статья посвящена анализу последних достижений в научнометодическом обеспечении непрерывного медицинского образования.
Стремительное развитие диагностических и лечебных технологий,
непрекращающееся совершенствование педагогических методик в
медицинском образовании предъявляют высокие требования к научнометодическому обеспечению образовательного процесса. Обязательным
условием постоянного совершенствования медицинского образования
является построение научно-методического сопровождения на основе
передового педагогического опыта использования компьютерного и
симуляционного обучения.
The article is devoted to the analysis of the latest achievements in scientific
and methodological support of continuous medical education. The rapid
development of diagnostic and therapeutic technologies, the continuous
improvement of pedagogical methods in medical education place high
demands on the scientific and methodological support of the educational
process. An obligatory condition for the continuous improvement of medical
education is the construction of scientific and methodological support on the
basis of advanced pedagogical experience in the use of computer and
simulation training.
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Необходимость непрерывного медицинского образования была
очевидной еще со времен основоположника медицины Гиппократа,
который считал, что "выбравший профессию врача обречен на вечное
обучение". Система непрерывного медицинского образования (НМО)
уже давно выстроена организационно и постоянно совершенствуется.
Как в здравоохранении стран постсоветского пространства, так и в
Европе последипломное образования врача является обязательным и
довольно жестко регламентировано. Европейский союз медицинских
специалистов определяет НМО как "учебный метод повышения,
обновления и восстановления профессиональных знаний и умений
врачей,

обеспечивающий

максимальный

уровень

подготовки

специалистов в области медицины, способствующий улучшению
качества

оказания

разработали
обязательной

медицинской

целую

систему

программы

помощи".

мер,

НМО.

Европейские

обеспечивающих
Повторная

страны

реализацию

сертификация

и

лицензирование, без которых специалист не имеет права работать,
принуждают

европейских

врачей

к

продолжению

образования.

Примерно так же дело с НМО обстоит и в США, где система
последипломного

медицинского

образования

ориентирована

на

индивидуальные программы профессионального развития врачей [4].
В наше время, когда медицинская наука стремительно развивается,
основой НМО являются новейшие разработки как в технологиях
диагностики и лечения, так и в построении учебного процесса.
Совершенно

закономерно,

что

трудозатраты

преподавателя

медицинского ВУЗа на создание и обновление научно-методического
обеспечения НМО учебного процесса уже давно сравнялись с учебнометодической

работой.

Поскольку

одним

из

основополагающих

принципов НМО является преемственность между вузовским и
последипломным образованием, клинические кафедры вынуждены
немедленно реагировать на изменения в образовательных программах
учреждений последипломного образования, которые первыми реагируют
на запросы практического здравоохранения и оперативно включают
инновационные

диагностические

технологии

учебном

процессе.

Эффективность такого подхода не вызывает сомнений [10].
Однако и этого в наши дни совершенно недостаточно, для того
чтобы

идти

в

ногу

со

временем

и

эффективно

готовить

конкурентоспособных специалистов, необходимо внимательно следить
за новейшими научными достижениями и немедленно адаптировать их в
учебном процессе преподаваемой клинической дисциплины. Процесс
согласования и адаптации учебных программ клинических кафедр
вузовского и последипломного этапов НМО весьма непростой и
требующий от его участников не только больших временных затрат, но и
определенных материальных (для обеспечения непрерывного доступа к
информационным ресурсам) [5]. В первую очередь преподаватели,
организующие научно-методическое сопровождение образовательного
процесса, нуждаются в доступе к текущим публикациям в ведущих
специализированных научных журналах. Бесспорно, что большая часть
этих журналов индексируется в наиболее престижных наукометрических
базах Scopus и Web of Science. Ни для кого не секрет, что доступ к
информационным ресурсам этих баз платный. Более того, большая часть
статей представлена лишь аннотациями, а для доступа к полному тексту
требуется дополнительная оплата (требуемая самим изданием). Особый
интерес для научно-методического обеспечения клинических кафедр
представляют

публикации

в

журналах,

специализирующихся

на

проблемах медицинского образования. Благодаря этим журналам
коллеги делятся бесценным педагогическим опытом по внедрению
новейших методик в организацию учебного процесса на клинических
кафедрах. Преподаватели всех без исключения ВУЗов в любой стране не
только имеют доступ к передовым достижениям педагогики в
медицинском образовании, но и могут обратиться к авторам публикаций.
Научные

исследования

проведенные

зарубежными

коллегами,

убедительно доказали первостепенную важность информационных
ресурсов наукометрических баз для научно-методического обеспечения
образовательного

процесса

ретроспективный

анализ

в

медицинском

успешного

ВУЗе.

30-летний

использования

наиболее

цитируемых научных публикаций для повышения эффективности
учебного процесса в медицинских ВУЗах [8].
Для выработки наиболее эффективного подхода к поиску и анализу
информации,

полезной

образовательного

для

процесса

научно-методического

весьма

важен

вопрос

обеспечения
объективности

критериев научной ценности публикаций. Исследования показывают, что
при информационном поиске публикаций в специализированных на
медицинском образовании журналах, надежным ориентиром научной
ценности работы являются индексы цитирования [2].

Исследования

объективности

медицинских

индексов

цитирования

статей

в

образовательных журналах, показали отсутствие связи цитирований в
последующих

публикациях

с

какой-либо

финансовой

заинтересованностью. Также было установлено, что авторы наиболее
цитируемых статей по проблемам медицинского образования имеют и
многие другие доказательства своих высоких достижений в виде
разнообразных научных наград [1].

Современное научно-методическое обеспечение НМО все больше
опирается на использование различных методов электронного обучения
(e-learning), отсутствие интеграции электронных средств обучения в
образовательный процесс на клинических кафедрах рассматривается
ведущими специалистами как грубая стратегическая ошибка. Доступные
on-line информационные источники с интерактивным интерфейсом
занимают ведущие позиции в научно-методическом обеспечении
современного НМО [3]. Компьютерное обучение (computer-based
learning) является одним из наиболее актуальных и востребованных
разновидностей электронного

обучения в медицинском образовании.

Аналитический обзор 250 публикаций, посвященных опыту применения
компьютерного обучения в медицинских ВУЗах, содержит убедительные
доказательства

высокой

эффективности

учебного

процесса,

использующего интерактивные обучающие и тестирующие программы,
мультимедийные цифровые лекции, веб-конференции. Хронологический
анализ публикаций показывает, что развитие научно-методического
обеспечения образовательного процесса на клинических кафедрах
происходит с учетом прошлого опыта. Формирование ориентированного
на

студента

научно-методического

сопровождения

обучения

сосредоточено на внедрении многоразовых программных платформ для
конкретных контекстов обучения и анализа онлайн-активности для
отслеживания и прогнозирования результатов [9].
Не

менее

важным

направлением

научно-методического

сопровождения образовательного процесса на клинических кафедрах
является

анализ

и

развитие

симуляционных

методов

обучения.

Эффективность используемых в обучении симуляторов оценивается по
12

параметрам:

наличие

обратной

связи

(интерактивность);

целенаправленность; интеграция в учебной программе; система оценки
результатов;

точность

моделирования;

возможность

овладения

практическим навыком и оценка успешности; степень овладения
практическими

навыками;

связь

с

практической

деятельностью;

возможность командного обучения; возможность тестирования группы
обучающихся;

образовательный

и

профессиональный

контекст.

Аналитический обзор, охватывающий 40-летний опыт использования
симуляционных методик в НМО свидетельствует о неуклонном росте
доли симуляционных методов в образовательном процессе, а также о
стремительном повышении качества и эффективности симуляторов [7].
Особенностью современного этапа развития научно-методического
обеспечения

НМО

ограничивается

является

сферой

его

интерактивность,

компьютерного

которая

обучения.

не

Построение

образовательного процесса ведется с обязательным учетом мнения
обучающихся как на вузовском этапе, так и на этапе последипломного
обучения [6].
Таким образом, анализ последних публикаций по проблеме
научно-методического

сопровождения

медицинского

образования

показывает, что научные разработки методик обучения в современных
условиях являются необходимым условием обеспечения высокой
эффективности

образовательного

процесса

и

ведущим

фактором

дальнейшего развития НМО.
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