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«Весь смысл жизни заключается 
в бесконечном завоевании неизвестного, 

в вечном усилии познать большее»

Э.Золя



Специфика профессии врача – непрерывное обучение в 
течение всей врачебной деятельности. 

Согласно существующего законодательства, повышение 
квалификации врачей на курсах предатестационного и 

тематического усовершенствования (ТУ) должно 
осуществляться не реже, чем один раз в пять лет. 

После чего продлевается сертификат на 
профессиональную деятельность 

на следующие пять лет



В 2007 г. в рамках 
стратегического 

партнерства состоялось 
Совещание Европейского, 

национального бюро ВОЗ и 
Всемирной федерации 

медицинского 
образования (ВФМО), 

посвященное вопросам 
улучшения 

качества кадровой 
подготовки врачей в 

медвузах

Заседание Всемирной федерации 
медицинского образования (ВФМО)



Участники совещания отметили, 
что традиционное современное 

медицинское образование, 
являясь одним из самых сложных, 

продолжительных и 
дорогостоящих,

требует использования 
инновационных преобразований 

в технологии обучения как на 
додипломном так и 

последипломном этапе.

Всемирные стандарты WFME по повышению качества медицинского 
образованияИсполнительный комитет WFME

Председатель:Dr. Hans Karle,Президент, WFME, Дании



• с отрывом от врачебной деятельности, 
• сопровождается экономическими затратами как 

для системы здравоохранения в целом, так и 
семейного бюджета врача в частности. 

В Украине система последипломного 

повышения квалификации врачей проводится: 



Понятие дистанционного (или дистантного) образования 
(ДО) заимствовано из английского языка и практики 

образования Великобритании, Канады и особенно США -
Distance Education (DE).

В зарубежной практике понятие дистанционного 
образования охватывает самые различные модели, 

методы и технологии обучения, при которых педагог и 
обучаемый пространственно разделены, находятся в 

разных местах (районах, городах и даже странах).



В своей работе мы избрали 

образовательную модель - очно-
заочное обучение («blended education»)
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ІІ. Реалізація дистанційного навчання

2.1. Дистанційне навчання реалізовується шляхом:
• застосування дистанційної форми як окремої форми навчання;
• використання технологій дистанційного навчання для 

забезпечення навчання в різних формах.

2.2. Запровадження дистанційної форми навчання у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, 
ЗПО можливе за погодженням з МОН України.

2.3. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації
(післядипломна освіта) кадрів за дистанційною формою навчання
здійснюються у ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ за ліцензованими, акредитованими
(атестованими) напрямами підготовки (спеціальностями).



Наш опыт в области телемедицины 
начал формироваться 7 лет назад, 
когда по инициативе ректора ЗГМУ 

проф. Ю.М. Колесника силами кафедр 
детских болезней ФПО (зав.каф. проф. 

Боярская Л.Н.) и медицинской 
информатики (зав. каф. проф. Рыжов 

А.А.) ЗГМУ была организована 
телемедицинская служба вначале на 
территории университета, затем и на 
кафедре постдипломного обучения, 
клинической базой которой является 
детская городская многопрофильная 

клиническая больница №5.

ЗГМУ



Постепенное совершенствование  этой деятельности 
показало целесообразность внедрения и развития 

непрерывного образования педиатров Запорожской области 
с помощью компьютерных технологий

Тьютор

Тьютор

Сервер
Базы данных

Группа

Слушатель

Слушатель



Технологическая Содержательная Организационная

• Материальная база

• Программное 
обеспечение

• Курсы 
дистанционного 
обучения

• Методическая 
поддержка

• Сайты, порталы

• Обучение и 
переподготовка 
преподавателей ДО

• Сопровождение 
слушателей в 
процессе обучения



1. Медиацентр на 30 мест. 

2. Скоростной интернет. 

3. Связь с лечебными учреждениями 

осуществляется с помощью ПО MS Lync.

4. Компьютерный класс на 6 мест.

Материальная база



Программное обеспечение

В своей работе мы интегрировали:

• систему ДО МООDLE,  
• интерактивную online связь с внешней 

удаленной аудиторией слушателей в 
синхронном режиме 



Учебные планы, программы, расписание занятий.

Преподаватели кафедры создали комплекс 
электронных учебных материалов для демонстрации  в 
режиме online с удаленной аудиторией слушателей 

курсов ТУ:

1. Лекции с иллюстрациями (таблицы, фотографии, 
видеофильмы).

2. Материалы к семинарским занятиям (вопросы для 
обсуждения, текстовой материал, отражающий 
современные взгляды на те или иные вопросы 
патогенеза, диагностики, терапии,  дискуссионные 
статьи и др.)



3. Иллюстрированные выписки из клинических 
историй болезни больных с наиболее часто 
встречающейся у детей патологией с анализом 
современных протоколов их лечения.

4. Визуализированные материалы для демонстрации    
стационарных и амбулаторных больных с 
диагностически сложной и редко встречающейся 
патологией с детальным клиническим разбором и 
литературной справкой.



5. Визуализированные материалы по оказанию 
неотложной помощи детям. 

6. Методические к лекциям и семинарским  занятиям.

7. Материалы для самостоятельной работы по 
различным  темам цикла с тестами для 
самоконтроля  (система МООDLЕ).

8.    Тесты для итогового контроля.



9.    Анкеты для анонимного 
анкетирования слушателей 
по анализу лекционного 
курса.

На основании обсуждения 
результатов анонимного 

анкетирования 
совершенствуется 
преподавание на 

последующих циклах.



Существует страница кафедры на 
сайте Дистанционного обучения и 

телемедицины ЗГМУ
dl.zsmu.edu.ua



Организационная составляющая

Преподаватели кафедры 
прошли подготовку для работы в 

системе ДО МООDLE



На кафедре детских болезней ЗГМУ ФПО очно-заочное
обучение организовано и продолжает 

совершенствоваться по четырем специальностям: 

Все занятия осуществляются в сопровождении 
кафедры медицинской информатики 

(зав. кафедрой - профессор Рыжов А.А.). 

педиатрии 

неонатологии

детской анестезиологии 

детской хирургии 



Представить и проанализировать 
преимущества опыта преподавания 

педиатрии на курсах ТУ врачей с помощью 
очно-заочной модели обучения 

(«blended education»)



1. Основу обучения составляет цикл 
лекций и вебинаров в синхронном режиме, 

проводимых преподавателями кафедры, 
каждый из которых кроме Высшей категории 

по общей педиатрии,  имеет узкую 
специализацию (кардиолог, невролог, 

эндокринолог, гастроэнтеролог, неонатолог). 



Вебинар отличается от живого семинара только 
тем, что преподаватель и аудитория не находятся 

в одном помещении

г. Запорожье. Занятие 
проводит доцент Котлова

Ю.В.

Хортицкая ЦРБ. Педиатры и семейные 
врачи слушатели цикла ТУ очно-заочного
обучения  на занятии доц. Котловой. Ю.В. 



Такая форма  позволяет дискутировать и 
задавать вопросы в прямом эфире. 

При изложении материала используются 
презентации, фотографии, аудио- и 

видеоматериалы. 
За счёт использования мультимедийных

средств обучение становится более активным, 
интересным, повышается усвояемость и 

запоминание поданных материалов. 
Интерактивный контакт позволяет слушателям 

получить ответы на возникшие вопросы, ощутить 
харизму преподавателя.



г. Запорожье. Занятие проводит 
асс. Дмитрякова Г.Н.

Слушатели удаленных аудиторий: педиатры и семейные 
врачи пгт. Веселое, пгт. Пологи, г. Мелитополь



Важными элементами обучения являются 
семинары  с участием главных специалистов 

области по отдельным узким проблемам

• детского туберкулеза, 
• вич-инфекции, 

• гемотрансфузиологии, 
• вакцинологии.



2. Самостоятельна работа - изучение слушателями 
специально разработанных сотрудниками кафедры 
электронных учебных материалов с вопросами  для 

самоконтроля (система ДО МООDLЕ).
Учебное пособие отличается гипертекстовой структурой с 

системой дополнительных материалов, диалоговым 
стилем, наличием примеров и заданий для 

самопроверки. 
Материал излагается в логике развития необходимых 

компетенций для практической деятельности.





3. Трижды в течение цикла (156 часов) проводятся очные 
тьюториалы (встреча со слушателями  на местах – 12 
академических часов). 
Тьюториалы предназначены для
• обсуждения наиболее сложных реальных ситуаций из 

практики слушателей, 
• консультаций и клинических разборов больных на 

местах, 
• отработки практических навыков на муляжах.

Благодаря этим и телемедицинским консультациям вносились 
значительные изменения в диагностический и лечебный процесс, 

внедрялись новые лечебные методики, передавалось значительное 
количество медицинской литературы



Занятие по экстренной и неотложной помощи во время тьюториала 
проводит асс. Чимерис Ю.А..



4.Еженедельные клинические разборы сложных 
для диагностики (с анализом диагностического 

поиска) и больных с редкой патологией, 
находящихся на лечении в стационаре,  

расширяют эрудицию и опыт слушателей.



Клинический разбор больного с 
дерматомиозитом, 9 лет



Наказ МОЗ України
Від 19.07.2005  № 362.
Протокол діагностики та лікування
міокардиту у дітей
ШИФР МКХ-Х I40-I41 МІОКАРДИТ
I 40 – Гострий міокардит
I 41.1 – Міокардит при вірусних
хворобах, класифікованих в інших
рубриках
I 40 – Гострий міокардит – це запальне
захворювання з інфільтрацією міокарда
імунокомпетентними клітинами.

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ



В подготовке иллюстраций к очно-заочному
обучению  по демонстрации больных привлекаются 

врачи-интерны, клинические ординаторы, 
аспиранты.

Оценка качества проводимых преподавателем 
занятий осуществлялась анонимным 

анкетированием слушателей после завершения 
курсов ТУ.

Уровень знаний слушателей курсов определяли 
тестированием по завершению обучения.



Кафедрой проведено 25  дистанционных очно-заочных циклов 
повышения квалификации в рамках ТУ  для педиатров и 

семейных врачей области, обучено 
360 специалистов

Запорожие



Результаты оценки базового 
уровня знаний слушателей ТУ 

Результаты итогового контроля
Оценка слушателями ТУ 

перспективы очно-заочного 
образования в их дальнейшей 

деятельности

Оценка слушателями ТУ метода 
дистанционно очного образования

Позитивная 100%



ЦЕНТРАЛЬНА  РАЙОННА ЛІКАРНЯ
ВЕСЕЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Шановна Людмила Миколаївна!

Адміністрація Веселівської центральної районної лікарні надає Вам інформацію
про витрати Веселівської ЦРЛ на післядипломну освіту лікарів:

Витрати на одного лікаря включають: 

виплати на відрядження у сумі 30 грн. на добу,
проживання – 50 грн. на добу,
проїзд – 90 грн.,  
заробітну плату - 2100 грн. та 

оплату праці лікарям за сумісництво на час відрядження – 700 грн.

Загальна сума на місяць відрядження складає: 

900+1.500+ 90+2100+700 = 5290 грн.
У 2012 році на очно-дистанційному циклі тематичного удосконалення «Невідкладні стани в 

педіатрії» здобуло освіту 22 лікаря Веселівської ЦРЛ. Економія витрат районної лікарні склала

238050 грн.

Головний лікар

Веселівської ЦРЛ                                                                          О.М.Колісник



Преимущество непрерывного образования с 
использованием телемедицинских технологий в том, что 

приобретение новых качественных знаний 

• не требует отсутствия сотрудника на рабочем месте на 
длительный срок, 

• не тратятся средства на замену отсутствующего 
специалиста, 

• на командировочные расходы и, что не менее важно,

• не снижается доступность медицинской помощи для 
пациентов.



1. Требуются значительные квалифицированные 
трудозатраты для разработки и производства 

программ, ежегодное обновления материала в 
программах, что гарантирует высокое качество 

обучения. 

2. При очно-заочной модели обучения трудно 
обеспечить развитие клинических умений без 

интегрированного обучения «лицом к лицу», «из рук в 
руки». Необходимо тщательное планирование 
учебного процесса для обеспечения выездов в 

лечебные учреждения непосредственно к 
слушателям. 



1. Модель очно-заочного обучения с помощью 
компьютерных технологий – инновационный 

эффективный и экономичный способ обучения врачей 
на последипломном этапе образования специалистов. 

Сочетание удобства и  дешевизны с быстротой 
поступления новой современной информации делает 
его незаменимым для использования в повышении 

квалификации врачей на курсах ТУ.



2. Модель очно-заочного обучения требует тщательных 
методических решений: создания электронных  учебных 

материалов с иллюстрациями, звуковыми 
сопровождениями, набором больных  и т.д. 

Это существенно смещает акцент деятельности 
преподавателя в сторону методической нагрузки, так как 
для качественной работы требуются большие временные 

затраты и интеллектуальное напряжение.

3. Технологическую составляющую при очно-заочном
обучении в медицинском вузе целесообразно обеспечивать 

совместно с кафедрой медицинской информатики, что 
обеспечивает разнообразие программ и надежность 

передачи информации.



Перспективность данного направления в методах 
обучения педиатров и семейных врачей по педиатрии в 

Запорожской области требует дальнейшего 
совершенствования и расширения диапазона 

использования не только на ТУ, 
но и при подготовке на ПАЦах.

Условия, созданные в ЗГМУ позволяют 
широко использовать передовые 

методы организации дистанционного 
обучения, совершенствуя их, 

используя их гибкость, и доводить до 
оптимального уровня.



Благодарю за внимание!


