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ЗДОРОВЬЕСАМАРА
Позвоните другу

Когда стою в утренних дорож-
ных пробках очень нервничаю, 
и к середине дня чувствую себя 
как выжатый лимон. Можно ли 
каким-то образом сохранить не-
рвные клетки в наших поездках 
по городу?

М. Корнилова, Самара

Советы дали самарские пси-
хологи Надежда и Михаил 
Телеповы: - Пробки - это реа-
лия нашего времени, которая, 
к сожалению, не зависит от 
нас. Поэтому мы либо "сры-
ваемся" (как в любом другом 
случае, когда

возникает препятствие, с 
одной стороны, банальное, с 
другой - непреодолимое), либо 

пытаемся заранее подготовить-
ся и использовать его во благо 
- насколько это возможно. 
Главное благо в данном слу-
чае заключается в сохранении 
целостности своего Я, чтобы 
перед лицом

"несовершенства" нашего 
мира не потерять свое челове-
ческое лицо.  Важно понимать, 
что это - время, которое пре-
доставлено нам обстоятельства-
ми. И если эти обстоятельства 
постоянно предлагают нам это 
время, тогда - вперед, за рабо-
ту в области самосовершенст-
вования. Итак:  1.Именно это 
время можно занять в своем 
рабочем расписании для того, 
чтобы дозвониться до под-

руги/родителей/двоюродного 
брата/ одноклассника... , для 
того, чтобы поддержать (или 
даже восстановить) отноше-
ния, утраченные в спешке 
ежедневной суеты и нехватки 
времени жизни. 

2. Изучать иностранный 
язык через различные ауди-
окурсы. 3. Получать второе 
образование через аудиокур-
сы, предоставляемые многими 
учебными заведениями (заоч-
ного типа). 4. Повышать уро-
вень своего интеллектуального 
развития через аудиокниги, 
аудиолекции по искусству, 
истории, естественным нау-
кам... Главное при этом со-
хранять позитив, стараясь от 
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Всероссийская научно – 
практическая конференция 
с международным участием 
по теме “Непрерывное про-
фессиональное развитие 
специалистов в условиях ре-
формирования Российского 
образования и здравоохра-
нения” разработала и утвер-
дила документ с перечнем 
мероприятий по обеспече-
нию качества подготовки 
специалистов с высшим и 
средним медицинским и 
фармацевтическим образо-
ванием.

Требования жизни

Впервые проблемы россий-
ского медицинского образо-
вания решались совместно  
руководителями высших и 
средних профессиональных 
образовательных учреждений.

Для этого в Самаре собра-
лись представители Государ-
ственной Думы РФ, Мини-
стерства образования и науки 
РФ, ректоры медицинских ву-
зов и директора медицинских 
колледжей России. Сегодня 
мировые тенденции таковы, 
что знания, обновляясь на 
15% в год, в течение шести 
лет полностью меняют свое 
качество. Приводя эти цифры, 
первый заместитель руководи-
теля фракции «Единая Россия» 
в Государственной думе РФ 
Татьяна Яковлева отметила, 
что потребность общества в 
новых знаниях и образователь-
ных технологиях нарастает. В 
своем выступлении министр 
здравоохранения и социально-
го развития Самарской области 
Геннадий Гридасов рассказал о 
программах, реализуемых в ре-
гионе. “Комплексный подход к 
решению этой проблемы дик-
тует сама жизнь. В Самарской 
области работают программы 

по дистанционному обучению, 
осуществляются доплаты орди-
наторам и интернам, единов-
ременные пособия молодым 
специалистам, развивается сов-
местная работа министерства и 
Самарского государственного 
медицинского университета. В 
целом система работает и дает  
результаты” – резюмировал 
Гридасов.

С докладом по теме “Ин-
новационные подходы к по-
вышению качества в системе 
непрерывного профессиональ-
ного образования” выступил 
ректор СамГМУ, Председатель 
Совета ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов Рос-
сии, академик РАМН Генна-
дий Котельников.  “Выполне-
ние программы модернизации 
здравоохранения зависит от 
качества подготовки кадров. 
Совет ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов Рос-
сии  взял на себя объединяю-
щую функцию – подчеркнул 
Котельников. Эксперты Совета 
принимают участие в решении 
задач модернизации, в числе 
которых: повышение качества 

клинической подготовки сту-
дентов, повышение исследо-
вательской и инновационной 
активности вузов, обсуждение 
проектов Законов об обра-
зовании и здравоохранении, 
информатизация образователь-

ного пространства, обсуждение 
проектов федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов третьего поколения 
и многие другие”. Также Ген-
надий Котельников рассказал 
о роли Клиник СамГМУ и 
клинических баз региона в 
подготовке студентов и врачей, 
союзе высшей медицинской 
школы и практического здра-
воохранения. 

Необходимо 
взаимодействие
О главных приоритетах сред-

него медицинского и фарма-
цевтического образования в 
условиях модернизации здра-
воохранения и образования 
рассказал председатель Сове-
та директоров средних меди-
цинских и фармацевтических 
образовательных учреждений 
России, профессор Сергей 
Двойников. Сохранение высо-
кого уровня государственного 
заказа на подготовку специали-
стов, улучшение планирования 
структуры, объемов и профилей 
подготовки медицинских работ-
ников, создание и развитие ин-
формационной образовательной  
среды  он назвал основными 
тенденциями современного 
российского профессионально-
го образования.  “Тем не менее, 
необходимо принять меры по 
решению таких проблем, как 
нехватка сестринского персона-
ла, слабый уровень оснащения 
образовательных учреждений. 
Также нужно создать меха-
низм привлечения финансовых 

средств заказчика по ключевым 
направлениям практической 
подготовки.

Каждый этап образования 
ставит перед вузами свои за-
дачи. Специалистам практиче-
ского здравоохранения должны 
быть доступны современные 
образовательные технологии. 
О приоритетах и направлениях 
последипломного образования 
говорила ректор Российской 
Московской государственного 
академии последипломного 
образования, академик РАМН 
Лариса Мошетова. Директор де-
партамента образования и раз-
вития кадровых ресурсов Ми-
нистерства образования и науки 
РФ Вадим Егоров обозначил 
основные задачи, поставлен-
ные руководством страны по 
преодолению дефицита квали-
фицированных специалистов, 
оттока кадров из села. “Многое 
зависит от участия субъекта фе-
дерации. Необходимо развивать 
взаимодействие вузов, создавать 
центры трудоустройства, повы-
шать социальный статус врача” 
- сказал Егоров.

Спектр вопросов вынесенных 
на конференцию был доста-
точно широк. Конференция 
работала два дня. Ее участники 
смогли всесторонне обсудить 
обозначенную тему. Была при-
нята резолюция со списком 
мероприятий и ответственны-
ми лицами за исполнение всех 
решений документа. Широкое 
представительство участников 
свидетельствовало о понима-
нии значимости проблемы, 
объективной и всесторонней 
оценке состояния вопроса. Так 
как, только решая проблему 
кадрового обеспечения отрасли 
в комплексе, можно добиться 
повышения качества подготовки 
кадров, и, следовательно, уровня 
качества оказания медицинской 
помощи населению страны.

Владимир РЕЗНИКОВ

Форум высокого уровня

На 15% в 
год обновляются 
медицинские 
знания.


