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Княгиня Елизавета Фёдоровна и другие  
[4-5]). Для этого необходимо привлекать 
слушателей курсов повышения квалифи-
кации к более внимательному изучению 
вопросов истории медицины, содейство-
вать их участию по данной тематике в раз-
личных конкурсных мероприятиях – фо-
румах, конференциях, фестивалях, что, 
безусловно, умножит их интерес к неза-
урядным личностям, совершивших вели-
кие открытия в медицинской науке, дав-
шим людям надежду на исцеление, и за-
ставит по-новому посмотреть на свои про-
фессиональные будни.  

Так, текущий 2017 год ознаменован 
следующими памятными датами для ме-
дицины, к празднованию которых уместно 
проведение подобных проектов: 195-летие 
со дня рождения микробиолога Луи Пас-
тера; 185-летие со дня рождения терапевта 
Сергея Петровича Боткина; 160-летие со 
дня рождения невропатолога и психиатра 
Владимира Михайловича Бехтерева; 130-
летие со дня рождения генетика Николая 
Ивановича Вавилова; 150-летие основания 
Общества Красного Креста в России; 195-
летие со дня смерти автора рельефного ал-
фавита для незрячих Валентина Гаюи и 
другие.  

Тесной интеграции культурного насле-
дия в непрерывное медицинское образова-
ние также способствует развитию у обу-
чающихся лиц стремления к познанию ос-
новополагающих начал народной медици-
ны. Это не только обогащает медицинско-
го работника ценными историческими све-
дениями, поскольку развитие медицины на 
протяжении всей истории человечества от-
ражает ход мировой цивилизации, но и де-
монстрирует эрудицию и альтернативный 
взгляд врача (медсестры) на, казалось бы, 
стереотипные решения.  

К числу наиболее значимых достиже-
ний народной медицины, которые инте-
ресно было бы глубже изучать в медицин-
ском ВУЗе в ходе непрерывного обучения 
следует вспомнить фитотерапию, вакуум-
терапию (лечение вакуумными банками), 
гирудотерию, иглорефлексотерапию, апи-
терапию, различные виды массажа и дру-
гие лечебные практики, на протяжении 
столетий зарекомендовавшие себя не толь-

ко как высокоэффективные, но и доступ-
ные к использованию методы воздействия 
на организм.  

Таким образом, включение различных 
аспектов культурного наследия в процесс 
непрерывного медицинского образования 
позволит наполнить его теми необходи-
мыми качествами, которые в полной мере 
сделают профессиональную подготовку 
соответствующей высоким образователь-
ным стандартам, а в качестве лейтмотива 
современного обучения по праву будет 
уместным считать известное древнегрече-
ское выражение «Ученик – это не сосуд, 
который нужно наполнить, а факел, кото-
рый нужно зажечь». 
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вержден новый трехэтапный экзамен для 
выпускников медицинских вузов – аккре-
дитация.  

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» с 1 января 2016 года право на 
осуществление медицинской и фармацев-
тической деятельности в Российской Фе-
дерации будут иметь лица, получившие 
медицинское или иное образование в Рос-
сийской Федерации в соответствии с фе-
деральными государственными образова-
тельными стандартами и имеющие свиде-
тельство об аккредитации специалиста 
[1]. 

Выделяют первичную аккредитацию 
иаккредитацию практикующих специали-
стов. Первичной аккредитации будут 
подвергнуты всевыпускники медицин-
ских вузов. Таким образом, после успеш-
ной сдачи экзамена они получат свиде-
тельство об аккредитации исразу же всту-
пят в пятилетний аккредитационный про-
цесс. Президент Стоматологической Ас-
социации России (СтАР) Владимир Вик-
торович Садовский дал следующее опре-
деление аккредитационному процессу: 
«Система аккредитации означает непре-
рывность образовательного процесса.  

Теперь врачам придется ежегодно, а 
не раз впять лет, как было до этого, наби-
рать дробными частями определенное ко-
личество постдипломных часов, которые 
поевропейской моделибудут называть-
ся«кредитами» [2]. 

Первичная аккредитация состояла из 
трех этапов:тестирования, практического 
задания на симуляционном оборудовании 
и решения клинических задач в формате 
собеседования с членами аккредитацион-
ной комиссии. Экзамен проходил под ви-
део- и аудионаблюдением и контролиро-
вался непосредственно специалистами 
Департамента кадровой политики Мин-
здрава. При этом за год до старта аккре-
дитации, вузы должны были закупить си-
муляционное оборудование, предназна-
ченное для проведения практической час-
ти экзаменов 

Весной 2016 года прошел первый 
этап аккредитации среди выпускников 

стоматологических и фармацевтических 
факультетов. На базе Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова был создан Методический 
центр аккредитации, который занимался 
созданием и проверкой качества экзаме-
национных заданий. В эксперименте, по 
данным Министерства, приняли участие 4 
694 студента-стоматолога из 57 образова-
тельных организаций и 3 037 студентов-
фармацевтов из 52 организаций. 

В июле 2016 года на базе ГБОУ ВПО 
«Кубанского государственного медицин-
ского университета» Минздрава России 
впервые была проведена аккредитация 
выпускников стоматологического и фар-
мацевтического факультетов. В аккреди-
тационном процессе приняло участие 137 
выпускников стоматологического фа-
культета. Для этого был создан аккреди-
тационный центр, оснащенный специаль-
ным оборудованием для прохождения 
всех этапов аккредитации. 

Обязательным условием аккредита-
ции являлось успешное прохождение тес-
тирования. В случае неудачной сдачи тес-
тового экзамена (менее 70% правильных 
ответов) предоставлялось две попытки 
пересдачи после согласования с председа-
телем комиссии. На первом этапе аккре-
дитации – теоретическом,выпускник от-
вечал на 100 тестовых вопросов с 4 вари-
антами ответов. На втором этапе прово-
дилась оценка практических навыков 
(умений) в симуляционных условиях, ко-
торые обеспечивались выполнением ма-
нуальных навыков на фантомах на обяза-
тельных 5 станциях: осмотр пациента, 
анестезия, удаление зуба, препарирование 
зуба, пломбирование кариозной полости, 
сердечно-легочная реанимация. Третий 
этап – собеседование, в процессе которо-
го аккредитуемый должен решить клини-
ческую задачу.  

В состав аккредитационной комиссии 
вошли преподаватели из Волгоградского 
государственного медицинского универ-
ситета, члены стоматологических ассо-
циаций и руководители медицинских уч-
реждений. Все этапы аккредитации ус-
пешно прошли 134 выпускника. Аккреди-
тируемым, набравшим недостаточное ко-
личество баллов, будет предоставлена 
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возможность повторно пройти аккредита-
цию через 11 месяцев. Выпускники, ус-
пешно сдавшие экзамен получили свиде-
тельство об аккредитации, которое станет 
допуском к медицинской практике и под-
тверждающим документом, необходимым 
при дальнейшем трудоустройстве. Но 
процесс аккредитации на этом не закан-
чивается, и специалисты каждый год 
должны будут набирать по 50 часов или 
«кредитов» постдипломного образования 
в течение 5 лет [3]. 

Сегодня сертификат вручается после 
обучения врачу-специалисту, прошедше-
му испытание ввиде сертификационного 
экзамена. Сертификат действует навсей 
территории России в течение пяти лет. 
Допуском к получению сертификата че-
рез экзамен являются сертификационные 
образовательные циклы постдипломного 
образования, которые впоследние годы 
сложились попринципам очно-заочного 
образования. Однаковышедший Феде-
ральный Закон № 273 «Об образовании» 
не легализовал заочную форму обучения 
в медицине. Государство усилило акцен-
ты вданном направлении идекларирует, 
чтовближайшие годы системой допуска 
специалиста к медицинской деятельности 
станет несертификат, а аккредитация вра-
ча, как процедура внесколько этапов. 
Система аккредитации означает непре-
рывность образовательного процесса. Тем 
специалистам, у кого сертификат закан-
чивается в 2016 году, придется нетолько 
переподтверждать свой сертификат на-
пять лет, носразу же, спервого,(тоесть с 
2017-го) вступить в свой персональный 
пятилетний цикл аккредитационного про-
цесса.  

Следовательно, стоматолог будет 
первые пять летработать наосновании но-
вого сертификата, но при этом ежегодно 
должен будет набирать себе кредиты для-
будущего аккредитационного процесса в 
2021 г.(2017-2021 годы на очередные пять 
лет). Ивэтом случае втечение пяти лет-
специалист, по сути, не обязан учиться. 
Аккредитацияже делает процесс образо-
вания непрерывным. Врачу каждый год-
пятилетнего цикла придется набирать по-
стдипломные кредиты равными долями. 

Данная реформа в здравоохранении 
обеспечивает непрерывное постдиплом-
ное образование врачей, позволяет под-
держивать знания и навыки на постоянно 
высоком уровне, своевременно внедрять в 
повседневную практику новейшие дости-
жения медицины, и тем самым окажет 
положительное влияние на качество ока-
зания медицинской помощи населению. 
Для студентов данная процедура является 
важным мотивационным стимулом в ос-
воении практических навыков, позво-
ляющим более осознанно подходить к 
подготовке к теоретическим и практиче-
ским занятиям и оценить уровень форми-
рования клинического мышления специа-
листа. 
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В современных условиях и в связи с 

новыми требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
высшего образования, к подготовке квали-
фицированных кадров с особой остротой 


