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В связи с необходимостью модернизации образования с целью повышения
качества подготовки специалистов на основании «Закона об образовании», а
также приказов МЗ РФ №705 от 09.12.08 г. и №919н от 15.11.12 г., №909н от
12.11.12 г. и №409н от 01.06.10 г. формируются новые, более высокие
требования, как к первичной подготовке, так и переподготовке специалистов
для практического здравоохранения. Данные требования предъявляются в том
числе и к преподавателям кафедр ВУЗов, участвующих в подготовке
специалистов, в частности, РостГМУ.
В настоящее время специализированная подготовка врачей анестезиологов-
реаниматологов в нашем медицинском университете ведется на кафедрах
анестезиологии и реаниматологии с курсом токсикологии ФПК и ППС и
кафедре анестезиологии и реаниматологии. С учетом повышающихся
требований к системе подготовки под руководством проректора
по постдипломному образованию и деканатов ПДО и ФПК и ППС создаются
и перерабатываются с учетом возрастающих требований к специалистам на
основании имеющихся образовательных стандартов и адаптированные к
применению на территории РФ и РО образовательные программы: для врачей-
интернов, ординаторов, а также аспирантов.
Серьезное внимание при этом уделяется подбору кадров при обязательном
сохранении преемственности: преддипломная подготовка → постдипломная
подготовка → практическое здравоохранение.
Качественному отбору специалистов способствует проведение вступительных
испытаний при поступлении в ординатуру и аспирантуру. Обращается
внимание не только на наличие профессиональных знаний, но и учитываются
индивидуальные психофизиологические возможности специалистов,
определяющие их пригодность к работе в экстремальных условиях.
Основное внимание при первичной подготовке, осуществляемой по
представляемому деканатом ПДО расписанию и составленных на его
основании индивидуальных планов работ интернов, ординаторов и аспирантов
уделяется отработке практических навыков. При этом оптимальным является
индивидуальная работа преподавателя максимум с 6-8 обучающимися. Занятия
проводятся в операционной и у постели больного. Кроме этого по изучаемым
темам практикуется определение первичного уровня знаний с последующим
контролем усвоения материала на теоретических собеседованиях, написания
рефератов, повторных тестированиях.
Завершается обучение в интернатуре, ординатуре и аспирантуре итоговой
государственной аттестацией.
При проведении постдипломного повышения квалификации врачей
анестезиологов и реаниматологов кроме обычных циклов СУ, АУ, ТУ, включая



модульные, с учетом современных требований повышается внимание к
постоянно продолжающемуся непрерывному виду обучения, для чего
разрабатываются рабочие программы так называемого «кредитного» обучения,
а также дистанционного обучения.
На кафедрах анестезиологии и реаниматологии готовятся и изучаются учебные
пособия и методические рекомендации, готовятся протоколы, дающие
практическим врачам представление о едином алгоритме действий при
различных критических состояниях. Монографические издания помогают
практическим специалистам повысить уровень теоретических знаний.
Регулярно обновляются методички на сайте кафедр РостГМУ.
Все возрастающее внимание к медицине как руководителей области и
государства, так и организаторов здравоохранения дают возможность
успешного решения проблемы подготовки специалистов, а, следовательно, и
повышения качества оказания высококвалифицированной медицинской
помощи жителям России и РО.


