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ОПЫТ АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСМЕД» В РАЗРАБОТКЕ
КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО АКТУАЛЬНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ МЕДИЦИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Владимирцев В.А.
В соответствии с реформой медицинского образования перед
системой повышения квалификации врачей стоит задача по ускоренной разработке и внедрению в учебный процесс краткосрочных
программ тематического усовершенствования по новым, в том
числе междисциплинарным направлениям развития медицины. В
статье представлены результаты научно-методической деятельности Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Мосмед» (АНО ДПО «Мосмед») по
подготовке и использованию в обучении краткосрочных программ
повышения квалификации, разработанных в соответствии с инновационными направлениями развития группы медицинских компаний
«Мосмед». В течении 2015–2016 годов были подготовлены 9 новых
краткосрочных образовательных программ, которые были успешно
апробированы на 17 циклах тематического усовершенствования и
3 клинических стажировках. Общая численность слушателей, обученных по этим программам, составила 253 человека. Рассмотрено
влияние негосударственных лицензированных образовательных организаций на оптимизацию регионального рынка образовательных
услуг и увеличение доступности качественного дополнительного медицинского образования в районах, отдаленных от ведущих центров
— 20 —

© Society of Russia: educational space, psychological structures and social values
2017, Volume 8, Number 4 • http://ej.soc-journal.ru

медицинского образования. Показана необходимость дальнейшего
расширения практики проведения выездных краткосрочных циклов
тематического усовершенствования. Подчеркивается, что развитие научно-методического направления, определяющего разработку и широкое включения краткосрочных программ повышения
квалификации в учебный процесс, способствует реальной трансформации системы дополнительного медицинского образования в
новый институт непрерывного профессионального развития.
Ключевые слова: непрерывное медицинское образование; дополнительное профессиональное образование; непрерывное профессиональное развитие; краткосрочные программы повышения
квалификации врачей; автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Мосмед».
THE EXPERIENCE OF THE AUTONOMOUS
NON-PROFIT ORGANIZATION OF ADDITIONAL
PROFESSIONAL EDUCATION “MOSMED”
TO IMPLEMENT SHORT-TERM PROGRAMES
OF TRAININGS OF PHYSICIANS ON TOPICAL
AREAS OF MEDICAL ACTIVITIES
Vladimirtsev V.A.
In accordance with the reform of medical education in Russia, the
current system of additional professional education of physicians has
the task of expanding the list of new short-term trainings programs. The
article presents the results of the practice of the Autonomous non-profit organization of additional professional education ”Mosmed» in the
preparation and implementation of short-term training programs of
physicians. In 2015–2016, this private educational organization have
successfully developed 9 new short-term training programs, conducted
17 training courses and held 3 clinical fellowship program. The total
number of physicians trained in short-term programs comprise over of
253 trainees. Discussed the possibility of licensed private educational
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organizations in expanding the market of educational services and increase access to additional medical education in regions remote from
the university centers of medical education. Shows the need to continue
conducting an on-site short-term courses in the regions of Russia. The
conclusion is that the development of scientific-methodical directions,
which determines the development and broad inclusion of short-term
training programs in the educational process, promotes a real transformation of the system of additional medical education in the Institute of
continuing professional development.
Keywords: continuing medical education; continuing professional
development of physicians; short-term trainings programs in medical
education; autonomous non-profit organization of additional professional education ‘Mosmed’.
В соответствии с международным [1–5] и отечественным опытом [6, 7], новая концепция российской системы непрерывного медицинского образования [8; 9] предусматривает сохранение преемственности между традиционной подготовкой и инновационными
подходами в области дополнительного профессионального образования. Это позволит врачам по-новому выстраивать индивидуальные
образовательные траектории согласно их конкретным профессиональным запросам [10, 11]. В условиях формирования в медицине
экономики знаний, соответствующей современным возможностям
медицинской науки и новой модели здравоохранения, потребности
в дополнительном профессиональном образовании, как основе непрерывного профессионального развития, будут постоянно возрастать. При этом должно существенно расшириться использование
научно-образовательного потенциала не только государственных,
но и негосударственных образовательных организаций [12], а также профессиональных медицинских некоммерческих организаций
и врачебных ассоциаций по специальностям. Показателем успеха
реформы системы непрерывного медицинского образования будет
реальный переход к мотивированной постоянной разносторонней
образовательной активности и подготовке в тех образовательных организациях, которые на основе инновационных программ наиболее
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оптимальным образом обеспечат профессиональное развитие, способствуя самостоятельному формированию медицинским работником
суммарного пакета компетенций, необходимых для аккредитации.
В связи с этим, в образовательных организациях дополнительного
профессионального образования возникла необходимость в разработке множества новых краткосрочных программ тематического усовершенствования, направленных на удовлетворение образовательных
запросов и потребностей различных категорий медицинских работников в области профессиональных знаний. Попытки осуществлять
эту работу на основе примерных образовательных программ дополнительного профессионального образования [13] не всегда отвечают
мотивационным запросам обучающихся, направленным на повышение
квалификации в развивающихся междисциплинарных областях медицины, не охваченных процессом ведомственного проектирования
примерных профессиональных образовательных программ.
В автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Мосмед» (АНО ДПО «Мосмед»)
[14, с. 357; 10, с. 41] разработка и реализация краткосрочных программ основывается на выявлении актуальных профессиональных
задач, необходимых для развития новых направлений для конкретных
врачебных специальностей, и обучении слушателей их решению на
основе компетентностно-ориентированного подхода с учетом профессиональных стандартов и квалификационных требований к специалистам. Особенностью АНО ДПО «Мосмед», входящего в группу
инновационных медицинских компаний «Мосмед», является наличие
современной учебной многопрофильной клиники с высококвалифицированным медицинским персоналом, включающим группу известных в медицинском научном мире ученых-клиницистов. В настоящее
время в ученый совет АНО ДПО «Мосмед» входят 11 докторов и 6
кандидатов медицинских наук. Их участие в учебном процессе обеспечивает высокое качество подготовки обучающихся. Слушателям
предлагается широкий перечень обновляющихся краткосрочных
(16–72 часовых) программ тематического усовершенствования по
актуальным направлениям медицины и клинической психологии, в
том числе авторские курсы инновационных медицинских технологий.
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В течении 2015–2016 гг. в АНО ДПО «Мосмед» были разработаны
и включены в учебный процесс 9 новых краткосрочных программ
дополнительного профессионального образования: «Основы оперативной гистероскопии и гистерорезектоскопии», «Гинекологическая
эндокринология», «Основы гинекологической эндокринологии и
бесплодного брака», «Репродуктивное здоровье семьи – проблемы
бесплодного брака», «Эстетическая гинекология», «Заболевания молочных желез в работе акушера-гинеколога», «Профессиональная
патология. Организация предварительных и периодических медицинских осмотров», «Экспертиза временной нетрудоспособности»,
«Эстетическая риносептопластика».
За этот период было проведено 17 циклов тематического усовершенствования и организованы 3 стажировки врачей на рабочих
местах. Общая численность слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, составила 253 человека.
Широкое применение в клинике «Мосмед» новейших гистероскопических технологий в диагностике и лечении гинекологических
заболеваний и высокий уровень квалификации специалистов в области миниинвазивной внутриматочной хирургии обеспечили основу для подготовки 72-часой программы повышения квалификации
врачей акушеров-гинекологов «Основы оперативной гистероскопии
и гистерорезектоскопии», включающую проведение мастер-классов
в операционной [15].
Различное сочетание учебных модулей и добавление новых разделов и тем позволяет на основе базовой программы формировать
новые варианты, содержание, формы и продолжительность которых
определяются запросами слушателей. Например, на платформе 72-х
часовой программы «Гинекологическая эндокринология» были подготовлены и успешно апробированы 36-часовая программа «Основы
гинекологической эндокринологии и бесплодного брака», 36-часовая программа «Репродуктивное здоровье семьи – проблемы бесплодного брака» и 16-часовая программа «Заболевания молочных
желез в работе акушера-гинеколога» [16].
— 24 —

© Society of Russia: educational space, psychological structures and social values
2017, Volume 8, Number 4 • http://ej.soc-journal.ru

Одним из примеров инновационного междисциплинарного подхода может служить 24-часовая программа «Основы эстетической
гинекологии» с мастер-классом в операционной, открывающая возможности обучения в пока ещё элитной и малодоступной для практических врачей области гинекологии, развивающейся на основе общих достижений перинеологии, пластической хирургии, урологии,
проктологии и косметологии, подготовленная с учетом особой актуальности внедрения технологий интимной пластики для проведения
восстановительной и антивозрастной терапии при широко распространенных видах нарушений функций тазового дна у женщин [17].
Междисциплинарный подход был использован также при разработке 16-часового цикла «Заболевания молочных желез в работе
акушера-гинеколога», что определялось важностью включения проблем онкологии в программу обучения врачей, связанную с профилактикой, ранней диагностикой и лечением целого ряда доброкачественных патологических процессов, являющиеся фоном развития
рака молочной железы.
Системный подход к изучению медицины труда, как сложной
междисциплинарной области профилактической и лечебной медицины, использовался при подготовке 72-часовой программы дополнительного профессионального образования «Профессиональная
патология и организация предварительных и периодических медицинских осмотров», направленной на обучение слушателей проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, работающих во вредных или опасных условиях
труда и выполняющих отдельные виды работ; основам оказания медицинской помощи больным профессиональными заболеваниями;
экспертизе профпригодности и связи заболевания с профессией, а
также изучению методологии оценки профессионального риска [18].
Важным разделом деятельности всех медицинских организаций
является экспертиза временной нетрудоспособности. Для повышения
квалификации врачей в этой области была подготовлена 72-часовая
программа «Экспертиза временной нетрудоспособности» с сокращенными вариантами, пользующаяся высокой востребованностью.
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Для тематического усовершенствования руководителей лечебных
учреждений и других специалистов в области организации здравоохранения и общественного здоровья создана новая краткосрочная
дополнительная профессиональная образовательная программа
«Актуальные вопросы управления медицинской организацией» со
сроком освоения 16 академических часов.
Большие клинические перспективы имеет внедрение программ
«Рентген-эндоскопические методы в урологии», «Андрология и
оперативная андрология» и «Лазерные технологии в урологии», которые направлены на обучение слушателей современным высоким
технологиям и уникальным запатентованным авторским методикам лечения пациентов, применяемым в урологическом отделении
учебной клинике «Мосмед».
Ведущими специалистами клиники функциональных нарушений
«Пульс», входящей в группу компаний «Мосмед», была разработана 72-часовая рабочая программа «Функциональные расстройства
в общей медицинской практике», направленная на углубленное изучение современных методов диагностики, лечения и профилактики
больных с функциональными расстройствами и овладение практическими умениями и навыками, необходимыми для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.
Учебный процесс в АНО ДПО «Мосмед» проводится на своей
учебной базе, а также с выездом в другие государственные и негосударственные медицинские учреждения в соответствии с запросами
заказчиков образовательных услуг. Продвижение учебных модулей
для организации повышения квалификации врачей в регионах и
выезд туда высококвалифицированных преподавателей для проведения занятий и мастер-классов является одним из приоритетных
направлений работы.
Примером может служить медико-социальный образовательный
проект «Программа помощи здравоохранению Республики Крым»,
направленный на развитие медицинского кадрового потенциала региона путем предоставления врачам акушерам-гинекологам и специалистам смежных специальностей возможности формирования
необходимых компетенций в соответствием с современным уровнем
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развития медицинской науки в области обеспечения репродуктивного
здоровья населения. Проект осуществляется при поддержке общероссийского общественного движения «За здоровую Россию» с ноября 2015 года. На выездных циклах было обучено более 50 врачей
акушеров-гинекологов из Симферополя, Севастополя, Саки, Джанкоя
и других городов Крыма [15; 16; 17]. При этом было апробировано
включение студентов выпускного курса медицинской академии им.
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского» в систему дополнительного медицинского
образования. Главная особенность этой работы заключается в практической направленности при непосредственном общении слушателей
с опытными преподавателями-клиницистами, проводящими на местах клинические разборы, консультации пациентов и мастер-классы
в операционной, что исключает дидактические риски, связанные с
дистанционным обучением клиническим дисциплинам.
Систематические выездные циклы повышения квалификации
проводятся для врачей Тульской области при поддержке Тульской
областной медицинской ассоциации и главных специалистов министерства здравоохранения Тульской области [18].
Следует отметить успешную выездную образовательную деятельность по отдельным краткосрочным программам дополнительного
профессионального образования в г. Санкт-Петербурге, осуществляемую совместно с медицинскими бизнес-структурами [16].
Результаты научно-методической работы АНО ДПО «Мосмед»
были неоднократно представлены на международных [19; 17] и всероссийских конференциях [20]. Главными преимуществами АНО
ДПО «Мосмед» при партнерстве с региональными заказчиками образовательных услуг являются – оперативность предоставления программ обучения в удобные слушателям сроки; возможность быстрого
обновления содержания учебных модулей в соответствии с запросами обучающихся и работодателей; предложения по организации
краткосрочных интенсивных образовательных циклов по наиболее
актуальным проблемам и частным разделам учебных дисциплин;
привлечение для образовательной и учебно-консультативной работы со слушателями на местах ведущих специалистов; возможность
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создания временных групп высококвалифицированных преподавателей под конкретные образовательные проекты; наличие широких
контактов с медицинскими вузами и научными центрами города Москвы, способствующее развитию междисциплинарного подхода и
внедрению принципов доказательной медицины в образовательный
процесс; опыт привлечения высокотехнологичных медицинских и
фармацевтических бизнес-структур к поддержке образовательных
проектов; социальная ответственность за конечные результаты обучения и их внедрение в практическое здравоохранение.
Создание на базе клиник инновационного медицинского холдинга «Мосмед» современного образовательного центра АНО ДПО
«Мосмед» c высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом и учебно-клиническим комплексом обеспечивает качественную подготовку слушателей на циклах повышения
квалификации в системе дополнительного профессионального образования, что подтверждается результатами итоговых аттестаций
и положительными отзывами слушателей и работодателей.
При планировании учебного процесса учитывается, что переход к новой кредитной системе непрерывного медицинского образования будет постепенным. При этом сертификаты специалистов
будет выдаваться медицинским и фармацевтическим работникам
до 1 января 2021 г., а соответствующее право на осуществление
медицинской деятельности на основании этого сертификата пролонгировано до 1 января 2026 года [9]. Вместе с тем, дальнейшее
развитие АНО ДПО «Мосмед» предполагает вхождение в сетевое
медицинское образовательное пространство, расширение сотрудничества с союзом медицинских сообществ «Национальная медицинская палата», ведущими операторами образовательных услуг и
бизнес-сообществом, а также аккредитацию учебных программ в
Комиссии по оценке соответствия образовательных мероприятий
и материалов требованиям Координационного совета по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования
Минздрава России [21]. Адаптируясь к реформам, система дополнительного медицинского образования не только сохраняет, но и
повышает своё системообразующее значение в образовательном
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пространстве, настраиваясь на предоставление медицинским работникам новых образовательных возможностей.
Выводы
1. В настоящее время система дополнительного медицинского
образования находится на стадии активных изменений, связанных
c развитием современной медицинской науки, международным
расширением образовательного пространства, внедрением новых
образовательных программ и технологий, формированием методов
оценки качества и признания результатов обучения в связи с введением нового порядка аттестации врачей.
2. Адаптируясь к реформам российского здравоохранения, система дополнительного профессионального образования укрепляет
своё системообразующее значение, формируя новые образовательные возможности, в том числе путем расширения использования
краткосрочных программ повышения квалификации.
3. Развитие научно-методического направления, определяющего разработку и широкое включения краткосрочных программ повышения квалификации в учебный процесс, будет способствовать
расширению возможностей эффективного построения индивидуальных образовательных траекторий и трансформации системы дополнительного медицинского образования в институт непрерывного
профессионального развития.
4. Разработка и реализация новых краткосрочных программ повышения квалификации врачей является основным направлением
образовательной деятельности АНО ДПО «Мосмед», которая проводится в соответствии с программой инновационного развития
клиник группы компаний «Мосмед».
5. Продвижение учебных модулей в регионы и выезд туда высококвалифицированных преподавателей АНО ДПО «Мосмед» рассматривается как важная медико-социальная задача, направленная
на расширение образовательного пространства, развитие рынка
образовательных услуг и увеличение доступности качественного
дополнительного медицинского образования для врачей, работающих в районах, отдаленных от центров медицинского образования.
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