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�������)��$-�*���������!�$��F����$@������������ ��$�
���$-�&��%��&:��.��������$@�!�:��.�'&��$/��!������$	��
9������ %&�& #�/&��� ���.$8� �$.�3$� ��� ����� %� "� $8�@�
�$.�3�C�,��� ��/���$����������,�3��%��'&�����9�.�����'��&-
��9.�����������'�-8�.���$�$"�%&�&E�� ����$9$���8�%��>�9��$"
�9�����G�$.������&���.������&�$"�%� "� ��� ��%� 3�����$
:�"��'���:��.�'�!	���*��������������&��8�@�����.��$��$-
9.����%� 3�����$� 9 �#���/��� �$@�!� �����$� �$9��/�G�,��� �
�&�.���"��&9��,������ ���/����	� *� �3�� �� ��� '&8� �����.�
9���� ���$@�!������$��&�#"� �����9�.��$�������$9��/�C�,��
�&9��,���$����/����8������:��.����$.��,�����������%��3��.$	
4&�� ���3��� %�#� ��$� �������"� %��3��.� ��� ������
��.%&�&�������3�� %� "� ��.���$�,��� ��4������ ��-� ��
)�'�����,��-���.��"������:���'�-	
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��4&��� ������� A� ��� ������� �����9�
9���� ����3��  ���� �� �$9��/$�$� %&��%&��$�$� ��9��#�$
���� ������$@�!�:��.�'&��$/��!������$	

2���9&��� ���� ���$� �� ��%��.��� �Z��.�'���� 9�
�%&'���,����&-� �Z��.�'���8� ������/��� :��.�'���8
�+&"����3��� :��.�'&��$/�$"� %�&%�������8� +&"����3��
%��:�.&���6���.&�$/�$"�9���#���9�������,�6�����:���'�-��3�
��������%&'��������9���&� �&�������9�.�45)�����!�$�̂ ��
<
�� � 
<	��	
���� �	� ��� 9� ������,�6�����:���'�-��3�� �����
�.�3����������9�.�45)�����!�$�^�<���� ���	��	
�����	��
�$"���������&������.$���%���$��8��#��>�9����� ����$�������
�� ���"� �$@$"����/��,�$"� 9���� �"8�@�� 3���C�,�:�"��'��
:��.�'�!	�D�9��#������$"����� �������$@�!������$�%��>�9���
9�%&�&"� �.��� �%��� $3.$��������������&��$����� ��%��� $3.$
��������/&�&9���&��$����8��� ��$9�������#���C���!�'�������
-���.� �����������9������ ����9�.�����-�3�����������.&���
�$��E&����9�� ��,�%��:&��-��3��������#$������3����9�$���	

*���#����.�/$�����������3��*����������!�$��F����$@�
��������9�
����������$@�����������9�$��G�,����� %��� ��� �
�������"����� ����������3���$%�8�����9� �C�,��$.�3$��&� �
9.����8��� ���&9��,����������G�����������"�%��3��.�r�s	�(�������
'$"� ���� ������ A�.� ��,��6��.%&�&������$-� %� "� 8�@�
9�#&9%&/�G� ����3�.����:&��.$�%��'����������$	�D&���9�'��

�������"����� ������9��� �����&�-�9��!�%&�&#� ��$� ���,�����
���G!� �$��&.$� �$@�!� �����$8� %&�&��.$��&���� !!� '��&-8
'������&-8� 9.����� �� �&"����3�-8� �����&���� ��� �.����
�/���$���� ������,�3�� %��'&��	� )�� �,�3� ��� �����$��
&����.�/��� ��� ��'�����,������ �.��$8� @��  �9����C�,
.� &���9����$�.&�� ���3�C����� ���$9�'�!��$@�!������$	

F&��� $/���%�����C���$-�%��'&����9��#�$��������"
���� �������$@�!������$8�9�� ��3��#���8��� %��� �G��$.�3�.
9����� �����������!�$8���&8�9� ��E�3�8�A�G������ ��.����&�6
�$�������9.�����/����3�����%��,����	�5����,�$��$@���������A
�� ��$����$��&.�8� ������&�.��&��&��&�3����$���� 9����E��
�$��$�$	

D�9��#����������"� ���� ������ �$@�!�:��.�'&��$/��!
�����$��&�#"� ��� ��������%�$-������ �� 9#�$�&�����$@�!
�����$����$����%��'��r
s	�4� &���9�'�����'�����,��!��$��&.$
�����:���'�-��� ��$��G� � �������.���$������ ����$��E&���
%��#�&.���������$@�!������$8������,�$��$.�3$���#��� ��'��
���C�,�#��,E�/���$.$	

F�$���9��#'�����$"����� �������$@�!�:��.�'&��$/��!
�����$��&�#"� ������"����$�%&�&��3$� ��%� ����$��& ����$
�������"����� ������%�%&�& �,�3��%��������	����%&�&��3���� 
�� �&��$�.� ��,��6��.%&�&������$-�%�$�'$%�:��.���������
�&���9�'�!� %��3��.8� :��.�� %�& �����&���� �&9��,�����
���/����8� ��9E$�&���� ��.����-������ �$@$"����/��,�$"
9���� ��� ��:��.������� 9.����� �����$� ��� 9��������� �� %�6
�� ��,������9��-�3���&9��,���$	�K&�& ��& �������.������$9��6
/$�$��� .������&3��.&���'�C��%���� ��E&�����&��&�$/��3�
��%����$/��3�����/����8��& ������,��E�$ �&��&�3������� �
9.������:&���%����$/��!�:��.�'�!	

K�.�%&�&����3���9&-�9���,8��93� �&�$-�9�4������ ��C
���� �����C� ����$:���'�GC� �����$� 4K�5�� r�8� �s8
9��"� $�,��������� �!�:��.������	�L&-�%&�&���������CG�,��
��� ������� %�G ������ %&�&����� 3���9&-� �����$� �$��6
�$�����G�,���%�$� �$9��/&������%��.���� �� �%&'���,����&-
%� 3�����$�:�"��'���9��$@�C�������C�����%&�&�����3���9&-
����$��$���$�����G�,���%�$��$9��/&�����%&'���,����&-8�9�
��$.$�%�$���CC�,������������%&������ $ ������ ������������	
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(�& &���� ���$"� ���� ������ ��%��.��� %��>�9���� �9
9���&� �&���.� ����3�� %&�&����� 3���9&-� 9���,� ��
�%&'���,����&-�F��������C���#��&���4�������������!�$	

5������-���������%��&�����F&�&����3���9&-�9���,����%&'��6
�,����&-8�9����$.$�9 �-��CG�,���%� 3�������9 �#���/����$@�!
�����$��9��%� ����.�45*�����!�$8�%�& �����&������$.�/$��.I

*�� %� ����.� )�'�����,��3�� :��.�'&��$/��3�
����&��$�&��� 9�%��%�������� �$ ��&���� 3���9�� 9���,
�Z��.�'����������&.�!8�9���,�.���%&'���,�����.$8�����.&I

*��&������ �������/��3�� ���������%&�&����� �%&'���,6
����&-�#� &��$9��/&��������&3�C���9��#�$����� �������#��9
���"������.��%&'����9�'�-����.�3���&��,��.�������8� �#�� 9�
���&.$.$���,�.���%&'���,�����.$	

)���� ���� ���$�%&�& #�/�C�,� ����G���.� &���9�'�C
.&�� $/��3�� 9�#&9%&/&���� �&���9�'�!� �������"� %��3��.I

������������� ��	
���������

�����������������������������

��������� �����	��
����

� �����	�	��������

�
�� �!	�������"��	��#��"���������$���

�����$�������

�
��%��	��#��������������#����

�	�&�����
���

� ��'�(����
���

��������	�	�� 
������	�����

��������
��������

�������������������

� ���	��	����������

%� �$@&���� �$.�3�  �� !"� ������8� %��9���� %��'& ��$� !"
&��%&��$9$8�����.��/$����%���� �$.$�&��%&���.$���#��� ��'��
��:��.�'&��$/��.���&������&����.��$	

2���9&������� ���$�����3��%����������� �#�����$.��,
G���%&-�,����&� &�'�!���9�$���������$�������������'�����,�$"
�� #��,����:&������� ���$9�'�!������$���#� ��,����"������$
���������������3���9&-�9���,������%��.����%� 3�����$	�F�$
��9��#'�� ���� ������ ����3�� %��������� 3���9�� 9���,
�Z��.�'���� ���"������ �&8�@�� ���� ���$� �$9��/�C�,� ��
�#��>�9������$.�3$� ����.%&�&������&-�:�"��'�8��������� �C�,
%������� ��� ����/����� ��%��&������������/��,�$"�%�����8
�� $�� ���,�$"� %������ ��� &����8� ���/��,�$"� %��3��.� 9
 $�'$%������@�	

���
������($"� �/$�9�%�& �����&�$"��$@&�%����&�,8
.����� �������"� ���� ������ �$@�!�:��.�'&��$/��!� �����$
%���3�G� �� 9�#&9%&/&���� G ������ ������,�3�� %�������J
�����%������������$"��������"�%��3��.����������$�������!"
9.����8����"��������$.�3��$����%��'�8�9� ����&�����������"
%���&#� �� 9 �#����&-� 9 �#���/��� �$@�!� �����$� A� �� '���.�8
 &�����$"� 3������-������� �� ������� �$@�!�:��.�'&��$/��!
�����$	
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�	�F����$@����������� ���	��	
�����	�I�*���������!�$�{ff|I__
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}e~Tg�	ceUe	�T�	ke_Ve��_�{T�_����6
���6%
�	�4������ ������� ����������$:���'��������$	�{ff|I__
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������� 5�����$.$� 9�� ����.$� �$@�3�� ���/��,��3�
9���� �8�%&�& #�/&�$.$�*�����.�����!�$��F����$@���������
�� � �	��	
���� �	�^������ ������� 
��8� G� %���� �&���� ��
�$����.��������������,�!� ���,�����8�@��9�#&9%&/�G�9 �#����
���#�.$��$@�!������$� �� %��� ��3�����%&��� 9�� �#���$.$
�%&'���,�����.$	�L&�����,�$.���3���.��$�����/�!���� $��
3���9�� �����$� �� ����$� 9�� %�3� �&���.� �9�)�'�����,�$.
�3&������.��9�9�#&9%&/&������������$@�!������$���9��#��C�,��
%&���� ���� ���$� ���������,�!�  ���,�����8� ���� ���������,
����%����,�.���.��,�$"� �$.�3�  �� �� ����3�8� ���/��,��6
.&�� $/��3�8�.��&����,��6�&"��/��3�� ��� ��:��.�'�-��3�
9�#&9%&/&����������,�3��%��'&����$@�3�����/��,��3��9���� �
���������!��������$��������<�	������C�/&�3�8�����%����,��$.�3
 �� 9.����� ��� �&9��,������ ������,�!�  ���,������ �$@$"
���/��,�$"�9���� ��� ��������$"���������9������$.�����&.
�$@�!� �����$� ��.&��"� �����!� �%&'���,������ ���������,
���� ���� �$@�!� �����$� ������� ���	� +�.�� �%���� �&���
�$����3��������������,�!� ���,�������$E��G�%&�E�/&�3��$.
9�� ����.����E��"��9�#&9%&/&����������!������$	

	�
��
� ����
�� 5�������  ���,����,� ($@�3�
 &������3�� ���/��,��3�� 9���� ������!�$� �����!��,��
.& $/��� ���.�����3�/��� ��� &.���� 9 �-��CG�,��� 93� ��� 9
%�$�'$%�.$8��$9��/&�$.$������&C��
�*����������!�$��F��
�$@�������������%��.���������� �������&�����������%� 3�����$
�%&'��������8�@��9�#&9%&/$�,�9#&�&�&������9.�'�&����9 ����>�
���&�&���� ��� 9� ����,�$�,� �#>G��$���� %���&#$� �� 3� ��-
.& $/��-� �%�.�9�	�)$����� %��� ��� ����'&�9�!8��$ ���!���
%� ��������E&�������& $��'�-��!���.���!� �� ���	��	
�����	8
��� &.���%��'CG�9�� ��.����%��.�.$I��
���4& $'$�������
�

Z��.�'�����3���G�:�"��'���9���%&'���,�����.$��;������,��
�%�����8� �F& �������8� �K��.�����3���	�F����3�.�
�����	
%� 3�����&��� ��.%�&���  ���.&�����@� �� �� %��� �����
�� ����� �������"� %����3� (�)*�� �����!��,���.& $/��
���.�����3�/��� ��� &.�����$.�3�.��&������3������ ����
�K+�� [w�� <���I
��<� [w�� <���I
��B8� [xl�� �� ���$.���
�� %��� �$-� �&��$:���������!��,��3����3���� �&��$:���'�!
�$��&.�.&�& �.&����������	

5������-�%��'&�8���$-�����G���#�C����&�&�����,��8�����/�
 ���,����,���3���9���$@�!������$8�9 �-��CG������ &.�!�%�����$-
�������6%& �3�3�/�$-����&��$�8���$-�%��'CG���������:& ��"
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G������$��"6'���������"�%#��1����)��(�$�2$�����������
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6���$��1������$�������������)������)���&�����

:�����'����(���&����� ������'�%#��	��)����&����� ��"
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ydfk`ZbaZg�[__f\b^da�]f�]YZ�aZdZ\[`�\Zni^\ZcZd]g�hf\�e\[_]^_[`
kf\y�[db�]YZ�eY[\c[_^g]�^g�fdZ�fh�]YZ�_fddZ_]^da�`^dyg�uZ]kZZd
]YZf\Z]^_[`�b^g_^e`^dZg�]Y[]�hf\c�]YZ�e\fh^`Z�fh��id^f\�geZ_^[`^g](
[db�^g�bZg^adZb�]f�ZdY[d_Z�e\fhZgg^fd[`�[db�]YZf\Z]^_[`�]\[^d^da

^d� ]YZ� eY[\c[_j� h^Z`b�� p\[_]^_[`� ]\[^d^da� fh� ]Z_Ydf`faj� fh
eY[\c[_Zi]^_[`�e\Ze[\[]^fdg�hf\�/g]�jZ[\�g]ibZd]g�fh�_f``ZaZ�ot�x
`[g]g�/�kZZy��XYZ�kf\y^da�kZZy�̂ g����Yfi\g�[db�/��Yfi\g�hf\�gZ`h	
bZeZdbZd]�kf\y�� p\[_]^_Z� ^g� YZ`b� hf\� h^�^da�c[dih[_]i\^da
feZ\[]^fdg� ^d�kZ^aY^da(� h^`]Z\^daC� [ee`^_[]^fd� fh� [_ni^\Zb
]YZf\Z]^_[`�ydfk`ZbaZ�^d�eY[\c[_^g]4g�e\fhZgg^fd[`�h^Z`b�

XYZ�u[gZ�hf\�]YZ�e\[_]^_Z�[\Z�eY[\c[_^Zg�^d�rYZ\d^q]g^�[db
c[^d� u[gZ� ^g� Zbi_[]^fd[`� [db� ^dbig]\^[`� eY[\c[_j(�kY^_Y
hid_]^fd[]Zg�fd�]YZ�u[g^g�fh�oiyfq^d^[d�t][]Z��Zb^_[`�xd^qZ\g^]j�
XYZ�kf\ye`[_Z�hf\�g]ibZd]�̂ g�[gg^g][d](�b^g]^``[]^fd(�k[gY^da�\ffcg
[db�eY[\c[_^Zg4�\ffcg�kY^_Y�dZZb�]f�uZ�_`Z[dZb�

XYZ\Zhf\Z(�]YZ�ni[`^]j�fh�]YZ�e\[_]^_Z�bZeZdbg�fd�]YZ�e\Z_^gZ
f\a[d^�[]^fd�[db� ^d]Z\[_]^fd�fh�q[\^fig� g]\i_]i\[`�id^]g�fh� ]YZ
id^qZ\g^]j�� [bc^d^g]\[]^fd(� h[_i`]j(�bZe[\]cZd](�bZe[\]cZd]�fh
e\[_]^_[`�]\[^d^da(�Zbi_[]^fd[`�bZe[\]cZd](�bZg^\Z�fh�g]ibZd]g�[db
]YZ^\�\^aY]�[ee\f[_Y�]f�]YZ�e\[_]^_[`�]\[^d^da�[db�affb�[]]^]ibZ�fh
e\[_]^_[`�]\[^d^da�u[gZg�
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9:��;<=��>;:��X[y^da�^d]f�_fdg^bZ\[]^fd�]YZ�_Y[daZg�^d�]YZ
g]\i_]i\Z�fh�]YZ�`[uf\�c[\yZ]�^d�\Z_Zd]�jZ[\g(�Zce`fjZ\g�Y[qZ�gZ]
dZk� \Zni^\ZcZd]g� hf\� geZ_^[`^g]� ]Y[]� ^g� bZ]Z\c^dZb�df]� fd`j
gihh^_^Zd]�ydfk`ZbaZ�[db�gy^``g(�ui]�[`gf�]YZ�[u^`^]j�]f�igZ�]Y^g
ydfk`ZbaZ�hf\�e\[_]^_[`�gf`i]^fdg�fh�e\fu`Zcg�[\^g^da�̂ d�]YZ�_fi\gZ
fh�e\fhZgg^fd[`� [_]^q^]j�� XYZ�c[^d�e\fu`Zc�fh�a\[bi[]Z� ^g� [d
id_Z\][^d]j�]Y[]�_[d�uZ�Z�e`[^dZb�uj�]YZ�`[_y�fh�Z�eZ\^Zd_Z(�`^]]`Z
a\[bi[]Z�e\fhZgg^fd[`�[b[e][]^fd�^d�]YZ�kf\ye`[_Z��XYZ\Zhf\Z(�[d
^d]Za\[`�e[\]�fh�hf\c^da�]YZ�hi]i\Z�fh�]YZ�geZ_^[`^g]�]\[^d^da�[]�]YZ
u[gZg�fh�e\[_]^_Z� ^g� ]YZ� ^d]\fbi_]^fd�fh� [� g]ibZd]� ^d� [� hi]i\Z
e\fhZgg^fd�

?@A�B�>:�C�����XYZ�h^d[`�g][aZ�fh�]\[^d^da�^d�]YZ�geZ_^[`]j
>pY[\c[_j@�Dl§v	>�id^f\�teZ_^[`^g]@E�̂ g�[�e\Z	b^e`fc[�e\[_]^_Z(
kY^_Y� ^g� fdZ�fh� ]YZ�cfg]� ^cef\][d]� hf\cg�fh� ]\[^d^da�jfida
e\fhZgg^fd[`g�[db�]YZ�aZdZ\[`�\Zgi`]�fh�g]ibj�[db�e\Ze[\[]^fd�hf\
g][]Z� Z�[cg�� XYZ� ei\efgZ� fh� ]Y^g� e\[_]^_Z� ^g� ]f� g]\Zda]YZd(
_fdgf`^b[]Z(�aZdZ\[`^�Z�e\fhZgg^fd[`�ydfk`ZbaZ�[db�gy^``g�fh�]YZ
e\fhZgg^fdC� _YZ_y^da� _[e[u^`^]^Zg� fh� gZ`h� kf\y� fh� �id^f\
teZ_^[`^g]C�c[g]Z\^da�fh�[bq[d_Zb�cZ]Yfbg�fh�kf\y(�[_ni^\^da
e\fhZgg^fd[`� gy^``g� hf\�c[y^da� ^dbZeZdbZd]� bZ_^g^fdg� bi\^da
geZ_^h^_�g^]i[]^fdg�� �Y^`Z� ]Y^g�e\[_]^_Z� ]YZf\Z]^_[`�ydfk`ZbaZ
fh�_i\\^_i`ic�giu�Z_]g�^g�[bq[d_Zb�[db�]Zg]Zb�e\[_]^_[`�gy^``g�
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XYZ� _fd]Zd]� [db� gZniZd_Z�fh� e\[_]^_Zg� ^g� bZ]Z\c^dZb�uj� ]YZ
e\fa\[c�

p\[_]^_[`�Z�eZ\^Zd_Z(�]faZ]YZ\�k^]Y�]YZf\Z]^_[`(�̂ g�]YZ�̀ Z[b^da
e[\]�fh�[``�e\fhZgg^fd[`� Zbi_[]^fd�� XYZ�e\[_]^_Z�fh� g]ibZd]g� ^g
_fcei`gf\j�_fcefdZd]�fh� ]\[^d^da�^d�Y^aYZ\�Zbi_[]^fd[`� ^dg]^	
]i]^fdg�[db�_fdbi_]Zb�^d�gi^][u`j�Zni^eeZb�u[gZg�fh�e\[_]^_Z�^d
Y^aYZ\�Zbi_[]^fd�� T]� ^g�igi[``j�_fdbi_]Zb�[]� ]YZ� \ZniZg]�fh� ]YZ
g]ibZd]4g�hi]i\Z�Zce`fjcZd]�

�sg�]YZ�u[gZ�e\[_]^_Zg�igZ�]Z[_Y^da�[db�^dbig]\^[`�eY[\c[_j
fh�oiyfq^d^[d�t][]Z��Zb^_[`�xd^qZ\g^]j(�gf�]YZ�̂ dbig]\^[`�eY[\c[_j
fh�]YZ�_^]j�[db�\Za^fd(�[db�eY[\c[_^Zg�]Y[]�Y[qZ�hZ[]i\Zg�^d�]YZ
g]\i_]i\Z�f\�f\a[d^�[]^fd�fh�kf\y�Dgiee`j�fh�d[\_f]^_�[db�egj_Yf	
]\fe^_� giug][d_Zg(� [\Z� _fcefgZb� fh� g]\i_]i\[`� id^]g(� e\^q[]Z
eY[\c[_^Zg�h\fc�b^geZdg^da�fh�cZb^_^dZg�]Y[]�kf\y�fd�[�g^ce`^h^Zb
gjg]Zc�fh�][�[]^fdE�T]�a^qZg�efgg^u^`^]j�]f�\f][]Z�g]ibZd]g�[g�]YZ
e\fa\[c�fh�e\[_]^_Z�̂ d_`ibZg�u[g^_�geZ_^[`^�Zb�_fi\gZg�hf\�geZ_^[`]j
>pY[\c[_j@�Dl§v	>�id^f\�teZ_^[`^g]@E�]Y[]�^g�b\ia�]Z_Ydf`faj(
f\a[d^�[]^fd�[db�Z_fdfcj�fh�eY[\c[_j�

T]�̂ g�ydfkd�]Y[]�]YZ�e\[_]^_[`�]\[^d^da�fh�g]ibZd]g�̂ g�̀ [id_YZb
^d� ]YZ� ]YZf\Z]^_[`� g]ibj�[g�_fdbi_]^da�kf\ygYfeg(� gf`q^da� ]YZ
e\fu`Zc�fh�_Z\][^d�^dbig]\^[`�_fd]Zd]��X\[b^]^fd[``j(�eZb[afa^_[`
]Z\c�>e\[_]^_[`�]\[^d^da@�̂ g�igZb�]f�bZ]Z\c^dZ�]YZ�d[]i\Z�fh�̀ Z[\d^da
[g�e[\]�fh�e\fhZgg^fd[`�Zbi_[]^fd�]Y[]�\Zh`Z_]g�]YZ�e[]]Z\dg(�_fd]Zd](

cZ]Yfbg�[db�hf\cg�fh�f\a[d^�[]^fd�hf\c[]^fd�e\f_Zgg�gy^``g(�kY^_Y
[^cZb�[]�hfg]Z\^da�g]ibZd]g4�[u^`^]j�]f�ni[`^hj^da�e\fbi_]^fd�kf\y
^d�]YZ�_YfgZd�geZ_^[`]j�

p\Z	b^e`fc[�e\[_]^_Z� ^g�fdZ�fh� ]YZ� hf\cg�fh� `Z[\d^da(� [d
^d]Za\[`�e[\]�fh�]YZ�e\f_Zgg�fh�]\[^d^da(�kYfgZ�c[^d�fu�Z_]^qZ�^g
e\[_]^_[`�]\[^d^da�a^qZd�[_ni^g^]^fd�fh�gy^``g�e\[_]^_Z�[db�hi]i\Z
Zce`fjcZd]�� XYZ�c[^d�ei\efgZ�fh�e\[_]^_Z� ^g�[�Y^aY`j�gy^``Zb
kf\yZ\� [db� ]Zg]^da�Y^g� e\fhZgg^fd[`� gy^``g� [db� _[e[u^`^]^Zg� ^d
e\fbi_]^fdC�e\fcf]^da�gZ`h	Zce`fjZZ�hi]i\Z(�yZZe^da�e\fhZgg^fd[`
^d]Z\Zg](�bZg^\Z�hf\�gZ`h	hf\c[]^fd�[g�[�_fdb^]^fd�fh�ZhhZ_]^qZdZgg
fh�e\fhZgg^fd[`�[_]^q^]j���d`j�]Y\fiaY�]YZ�e\[_]^_Z�fh�]YZ�̀ Z[\d^da
e\f_Zgg�[d�Z�eZ\]�_[d�uZ�hf\cZb�k^]Y�dZk�^bZ[g�[db�g]\[]Za^_
e`[dg(�[�geZ_^[`^g]�kYf�k^``�uZ�[u`Z�]f�gZZ�]YZ�dZZbg�[db�bZg^\Zg�fh
cfbZ\d�eY[\c[_j(�]Y^dy�^dbZeZdbZd]`j�[db�c[yZ�bZ_^g^fdg�

D;:�E=�>;:��
/�� �Z[]i\Zg� fh� e\Ze[\[]^fd� fh� g]ibZd]g� Zd\f``Zb� ^d� ]YZ

>pY[\c[_j@� Dl§vB>geZ_^[`^g]@E� []� ]YZ�e\ZgZd]� g][aZ� \Zni^\Zg
_fd]^difig� ^ce\fqZcZd](� ^d_`ib^da� ]YZ� f\a[d^�[]^fd� fh� e\Z
e\[_]^_Zg�

3�� Td]\fbi_]^fd� fh� dZk� ^ddfq[]^qZ� ]Z_Ydf`fa^Zg� fh� e\Z
e\[_]^_Zg�k^]Y�Z`ZcZd]g�fh�̂ d]Z\[_]^q^]j(�e\fq^b^da�e\feZ\�]\[^d^da(
kY^_Y�cZZ]g�]YZ�g][db[\bg�fh�Y^aYZ\�Zbi_[]^fd�
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��6���������������(������$�9������&����-�&� ����������
���������&���6��������� ����������&�������+������������
�&����������� �������� �� '��� ��� ����6� ������������
���&�����������&��� ������$�J�������������&������������ �
������ �&���6� �������������������������� ����������
�������a�������b�������� ���&��(���6�������&����������5�
����������&��'����&����������������$�,������������'��
�������������������������&��������������������������'�
����&����������������� ���&���&����������������'�-���
�����$
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<
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	$�:���-������F$�)$�@������������������� �����'�����
���������&������������������5������������ ������������<
F$�)$�:���-�������.$�.$�/�����'���)$��$�.��5�����
j$ 3$ F�������<<�I������������$�=�	
"1$�=�A�1$�=�:$�K1�K>$

1$�3���������3$I$�������������������������������
D�������� ������������ ��E$�F����+���������$�������������
�����-����&�����$����$��$�<<�.�����	

>$

4$� g��-���)$F$�_���C��� �C� � ��������&��'����$
I������� ����������������&��������&��������$�=�I���� ;
H��$�_���a_�������@b��	

	$�=�18?��$

8$�q����)$:$��)�������,$,$��p�������F$G$�)�&���C����
&���C�� ������'����� �������������D&�����������������
����������������E�<<�3���5�-����$=�	
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� �� ��������� 7��������� ������6� &�������-
����������������� ������������'����������������������$�g���
+������������ ��&��'����������6���������������������������
��+����'�-��������������������6�&��������������������
(�������������������������(����������+����'����5��������
�����������������������+����'�-��������&������$�7�+���
������'������������������=����������-�(�����������������
5������&�6����������&���������������'�������������������$

_�����'�-���������� �������������(������ ���������
&�������-����&� ����'��� �����'�-���� ����������������
������ �����-�������������������������-����&2�������
������������������������(�������������������������������
�������-���������������������������$�,����+��������������
������� ���� ���� ��� ��� ��� ����������� ��� 0��������� �
���(��� ��������� ����������������������6������������
'�-��������������������tSS]Z[$�,���(��������&���� �
������'�-�� �������������������������&�����������������
&����������������������������&�������������$

,�������������� ��'������������'�-����������6�-� �
����(������ ��� ������ �� ��� ��� &���-������5�� ����6
�������-��������-������$�g����������������������������
����&�������������������������������������&���+������5��
���������&�����������������������������������������
��+����'������&�������������������-�������&���������������$
����(��������� 7��������&���-���������������'���������
&��'�6�����������-�$�I�(����������������������������
����������������������&����G��������-�����(������������
����������(���������������������'�-���$�d���������������
&�����������5����������������������������������'�-���
�����������������'�-���&�����������������������&�������

�������-���� ����������� ��������� � ����(����� �����$�g��
��������������&������ �����&����������������������������
������ ���'��$�g�����������������������������������
�������� �� �� ��� ������������� �������� �� &��������
��������������������������� �����'�����������&���������'���-
����������������$�J������������������������������������
���� ������'�-�� �� ��������� ���������� ������ ��� �� �
&������ ���������������������&��-�������&��2��������������
�� ���������(�������������������������$�@������ ��������
�������������������������������(���������������&������
�������'���� &������� �����&�� ��� �������� ������� ��
�������� �����������$�,�� ��� ��������������� ��������
��(�����������������'�-�� �����������������������(��
&�������������������(��7�������$

��	������ ,�� ��������� ��� ������ ���������� &���
��(��������������-�&��'��������������������������
��(����������&���5����-� ���������������������������
&��'��������� ��������������������������������������-���
������$
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"$�)�5������������������0��������-�&��'��$�,�������-
&��������D������$�)$G$�@������E$�=�g����&�����	

4$�=�1K4�$

	$�I��������'��� �5������������������ ��0��������-
&��'��$�=�@����	

4$�=�44�$

1$�.������ ��������������� �5��� �������������� D
����������0�������� ��&��'���E$�@���=�g����&�����	

4$�=
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4$�%���6�F$)$��%�������-�)$G$�0��������-�&��'��� 
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%��'����6��&�-����������� ���������������� ��'�����
�����������5�����������������$��������������������������
���������6��������&����������������(�������� �����6���
&�-����-�������-����������-�&�������$�G�������� ���� �6�

&��� ������������������������&��'����������������5��
���������� �������� D),�E��������&������������������
����� ��&��'�������+�������������� �������&��+��
���������������������������������������������&����-��
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���������&��������������������������!"#$�����������-
&��'���),����&�����&����(�������������������������� ��
���������5����������������&�'�������+������� �����'��
&����������������������� ����������������������� �������
���+������������������������������(����������������6
��������������������&����(�����������&��������!	#$

_��������������-������������������ ��������������'��
��������������������������������������  ��&�������� �
��������������������&�������������������=� �������
������������������),��������������$�)�.�����������'���
������������������� ������������ D.,I���E����������
��������� ��������������&���������������F+������%�������
:�������F������0������ �����_����� ��:����$�c����������������(�
����������������6$

�������������������� �� �������� ������������������
��������� ���� ��+��������������������������������������
�����'��������'������������������������(�������'�&���
D+�������������������������������� �����5�E����&������&���
����������������������&��'����������������&������������
���������� ��������� ���������5�����'�����+������� ���
�����&��������� &��� � ����� &��������� ������ ���� ����
�������������&������������-������������'������������$

.����� �����&���������� ������������+������� ���
�������� ��&��'����6��������������������������������
�������$������-������������ ��������������������u{������
��������� ���� ��+����������&�������&�������������������
��+�����+�����&��������� ���.,I�������������6����
��������������������'�-�� ����������=���������������� ��&��
D�����������������&�������������������� ����E$

%����� �����'������������������ ��&�������������������
�����������&�����&����������������;

"E����6���'���� ���&��� � � ������6� ������� ��������
�����������6�&������ ��������� �����-����`

	E�&�� ���������&�������������&��� � ����&�����6�����
��������� ��&��&��4�B������������(��-� ��&���������������
+������6�������������������������&�����������'��������
�������6� ���������� ����� ��� ��������� ��������� �����6
��������������������D&�&�������'��������������(�'����5�E$
,������������(�����5������+����������������� ������������
��� ���������  ��&�$�,��'����� ���&����(��� ��&��&������
����������������������������&������������  ��&�� �
�� �������;������������������+��� ����-�������`

1E���������������;����'����� ���&��&��� � ��� �����6
���&�������6�&���������  ���� ���(���� ��� ��� &����� ���� ��
������������� ����6� ��������� �������'���� ��&����6� ��
��&���������������`

4E��� �����������&���������&�������;���������(���
 ��&������������������&�����������&��������&�����������
������������������ ����������� ������� ��������$�%��� � 
�'���6��������������������������������������&����-����5�
���������������6� ����&��������� ��������6���������&����
��('��D&��������������� ����&����������&��������� �������
'����(��������������������&��'������&��&�5��������'��
���&�������� �������������������������������5�E$

)�������������������������� ��&����&��'�����������
�� �����������������u{���������������� ���� ��+���������
��6�����&���� ;

¦��������������`
¦�������6��������������������� ���������&��-�����

������`
¦�������6��������������������������������������

������������������(�� ���������� ��&�$
F���6�����(�����5�����������������������������

 ��&���=���������������&����-�� ����������������������&����
 � ���� �� ��&����(��&���������������������������������
��������-�&������������������������������$

��	�������,����������������u{���������������� ���� �
+����������&������������������������+���������������������
������������������ ��&���������6�&�����������������
���������� ������ ������������+���'��� &��� � ���� �
&��'����������������� ��+��������������'��� ��� ��'��
���������������� �������� ������������������������������
������ ������������ ��������� �������� ���������������
������&��������� ��������� ������������������(�������6
�������+��������&��+���-������������-�������������$

����������
"$�F��������3$�)$� 7����������� ������� ��� � ������

�������������'�&���;����$������$�&����$��������������
��&������������������� ����������<�3$�)$�F������$�=�@$� ;
@�������	
"	$�=�	B	��$

	$�7����'������+���������������'������&���5�����������
�5���������<����$�,$)$�F�����'���.$I$�@���������g$.$ 3��
5��`�,��@IF$�=�@$;�:�����$�	
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�	��
�G������������5������������������=�&�� �����
����+������ ���&�'�������$����2����������������&���������
��������������������������������������+�������������������
�������-����������������������(������&��+���$�,������ �
����5������������������������������ ��������� �+���
��������� �������$�)��������� '�� �� ��&������ ������
����(���� ���� �����'�-���� ������� �-�� ������� ����
��������������������������������� ��&��'���������'���$

�	�������	����� ,�� ��+�����+�����&��������� ��
.������ �� ��'�������� ��������� �� ������������ &��
������� '����� a/���������b� ����������� ������� �� ��
����� ������������&�'����������a3����������&���b��a%��
�������b��aI������&��+�����������&���b����a:�������� ��b
��������������� �����'�-��� &��� � ����� ������� ��� �
��&��������������'�-������������D�����������'�-������
������&����������������E$�)�������������+�����+�����&����

������ ���.,I������������������������&��������������
������;� &��������� ���'���� ������ ���������� a������-b
�������������� ������������-���������������������������
������$�7������������������ �������������������������
����� ������ ��� ������ &��� ��6������ ��� ��������� ��
����������������������������(������$�9��������6��������
��(����������&�����������������������������������������
�����������(������$�@������ ���'���&���6���������������
&��������� ���������� ����������$

:������� �����������������(���� ��������������
������������&2��������������� �-������'�-����������$�g���
���'��� ���������� ������������-������&����(�������5�
������6�&�����������������������������������&��2���
���������������6������-������������������&�����������
���5� ������6����������������������������+�������������
�����$�,��&����������� �������� ��������� �����������
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����������-���&�������'����5���������������������������
�� ����������������&������������������ �����&��������
�������������������&��� �$�9���&���6������&��������+���
��'�-�� ����������������-��������-�����'�-����������$
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jQbZgVd��fZcQR`ZYa� 'Toj�-�qQ� gVf� `QQ� Y_Q� YQfbQfga� YO
ZfgRQV`Zfh� Y_Q� fXe]QR� O^� ^ORQZhf� `YXbQfY`� qZY_� lfhdZ`_
dVfhXVhQ� dQVRfZfh��mfQ�O^� Y_Q�eVZf� gRZYQRZV� ^OR� V``Q``Zfh� Y_Q
WXVdZYa� O^� Y_Q� vfOqdQbhQ� hVZfQb�bXRZfh� Y_Q� YRVZfZfh� VRQ� Y_Q
RQ`XdY`�O^�dZgQf`Q�Q�VeZfVYZOf�oYQP����UO�ZePROcQ�Y_Q�RQ`XdY`�O^
Y_Q� Q�VeZfVYZOf� Of� Y_Q� ]V`Z`� O^�Toj�� ZY�qV`� Q`YV]dZ`_Qb
PRVgYZgQ�PV``Zfh� Y_Q� YRVZfZfh� YQ`Y�
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lbXgVYZOfVd� Vfb� ogZQfYZ^Zg� NOf^QRQfgQ�qZY_� ZfYQRfVYZOfVd
PVRYZgZPVYZOf� 9�\g_ZQcQeQfY`� Vfb�PRO`PQgY`�O^� ZePdQeQfYZfh
gRQbZY�eObXdQ�QbXgVYZOfVd� `a`YQe� Zf�_Zh_QR�eQbZgVd� 'P_VReV
gQXYZgVd-�QbXgVYZOfVd�Zf`YZYXYZOf`�O^��vRVZfQ�-:��D�UQRfOPZd�oYVYQ
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U_Q�dQcQd�O^�`YXbQfY`�QbXgVYZOf�Zf�eQbZgVd�gOddQhQ�Z`�dVRhQda
bQYQReZfQb�]a� Y_Q� dQcQd�O^�WXVdZ^ZgVYZOf�O^� Y_Q�VgVbQeZg�`YV^^�
U_QZR�RQ`POf`Z]dQ�VYYZYXbQ�YO�qORv1�PO`ZYZcQ�Q�PQRZQfgQ�O^�dQVbZfh
`g_OOd`�Vfb��Odb� `g_OOd�� YQVg_QR`1� gOf`YVfY� `Qd^ZePROcQeQfY
VRQ�vQa�qVa`�YO�ZePROcQ�YRVZfZfh�O^�aOXfh�YQVg_QR`��TXY�bXRZfh
RQgQfY� aQVR`1� PROhRQ``� Zf� Zf^OReVYZOf� ^ZQdb�_V`� ZePO`Qb�fQq
RQWXZRQeQfY`� ^OR� Y_Q�VgVbQeZg� `YV^^� 9	1�:��U_Q�PXRPO`Q�O^� Y_Q
`YXba�qV`�YO�ZbQfYZ^a�Y_Q�PRO]dQe`�O^�aOXfh�YQVg_QR`�O^�eQbZgVd
`g_OOd`� Vfb� YO� bQcQdOP� Y_Q�eVZf�qVa`� O^� ZePROcZfh� Y_QZR
YQVg_Zfh� `vZdd`�

\fVda`Z`� O^� YQVg_Zfh� Q�PQRZQfgQ� VY� Y_Q� bQPVRYeQfY� O^
iQbZVYRZg`�wVgXdYa�x_sj��qV`�bOfQ�� +Y� Z`� `PQgZ^ZQb� Y_VY�OfQ
O^�Y_Q�eVZf�XfZcQR`ZYa�VgYZcZYZQ`�Z`�YO�VYYRVgY�aOXfh�YQVg_QR`�YO
qORv� Zf� Y_Q� �og_OOd� O^� Y_Q� aOXfh� YQVg_QR�1�q_QRQ� Y_Qa� hQY
ZfcVdXV]dQ� Y_QORQYZgVd� Q�PQRZQfgQ��U_Q�bQPVRYeQfY`�_VcQ�V� `QY
O^�eQV`XRQ`�Of�aOXfh�YQVg_QR`�YRVZfZfh�Zf�Y_Q�qORvPdVgQ1�q_Zg_
ZfgdXbQ�RQhXdVR�bZ`gX``ZOf`�O^�iQbVhOhZg`�qZY_�ZY`�PQgXdZVRZYZQ`
O^� QbXgVYZOfVd� PROgQ``� Zf� eQbZgVd� XfZcQR`ZYa=� YQVg_Zfh
gOf^QRQfgQ`� Vfb� `QeZfVR`� bQbZgVYQb� YO� Z``XQ`� O^� PQbVhOha1
bZbVgYZg`1� QY_Zg`1� QYg�=�bZ`gX``ZOf`�O^�gdZfZgVd� `X]¢QgY`� YQVg_Zfh
^QVYXRQ`� Zf�V� gRQbZYeObXdQ� `a`YQe=� ZbQfYZ^ZgVYZOf�O^� �qVa`�O^
ZePROcZfh� Y_Q� WXVdZYa� Vfb� ^ORe`�O^� Y_QORQYZgVd�eVYQRZVd� Vfb
PRVgYZgVd�`vZdd`=�OPYZeZ�Zfh�gOfYROd�YQ`Y�O^�`YXbQfY`?�vfOqdQbhQ=
ZfcQ`YZhVYZOf� O^� � ^QVYXRQ`� O^� � YQVg_Zfh� Vfb� QbXgVYZOf�qZY_
lfhdZ`_`PQVvZfh� `YXbQfY`��U_Q� ZfYRVbQPVRYeQfY� dQVRfZfh�Vd`O
ZfgdXbQ`� RQVbZfh� O^� PX]dZg� dQgYXRQ`� Vfb� PRVgYZgVd� gdV``Q`� ]a
PRO^Q``OR`� Vfb� Y_Q� _QVb� O^� Y_Q� bQPVRYeQfY=� Y_Q� gOfYROd
VYYQfbVfgQ� O^� dQgYXRQ`� Vfb� PRVgYZgVd`� ]a� Y_Q� _QVb� O^� Y_Q
bQPVRYeQfY� Vfb� Y_Q� _QVb� YQVg_QR�qZY_� ^XRY_QR� gOePXd`ORa
VfVda`Z`1�bZ`gX``ZOf�Vfb�ZbQfYZ^ZgVYZOf�O^�Y_Q�qVa`�YO�OcQRgOeQ
Vdd�PRO]dQe`��uOXfh�YQVg_QR`�`_OXdb�]Q�ZfcOdcQb�Zf�QdV]ORVYZOf
Vfb�XPbVYZfh�O^� QbXgVYZOfVd�eVYQRZVd`� ^OR� YQVg_QR`� Zf�_OdbZfh
PRVgYZgVd� YRVZfZfh� ^OR� Y_Q� `YXbQfY`�qZY_� Y_Q� RQWXZRQeQfY`� O^
gRQbZYeObXdVR� `a`YQe� VggORbZfh� YO� Y_Q� bZ`gZPdZfQ�� wOR� Y_Q
Q�g_VfhQ�O^� ZfYQRfVYZOfVd� Q�PQRZQfgQ� Zf� YQVg_Zfh�O^�eQbZgVd
bZ`gZPdZfQ`� ZY� Z`� ZePORYVfY� YO�gVRRa�OXY� `QeZfVR`� YOhQY_QR�qZY_
^ORQZhf� PRO^Q``OR`1� YQVg_QR`?� PVRYZgZPVYZOf� Zf� Y_Q�eO]ZdZYa
PROhRVe��U_Z`� YaPQ� O^�qORv� RQWXZRQ`� PQR^QgY� vfOqdQbhQ� O^
lfhdZ`_1�qZY_OXY� Y_VY� ZY� Z`� ZePO``Z]dQ� YO� ZeVhZfQ� YQVg_Zfh� Zf

_Zh_�eQbZgVd�`g_OOd�fOqVbVa`��U_Q�eVZf�bZ^^ZgXdYZQ`�^OR�aOXfh
YQVg_QR`� VRZ`Q� ^ROe� Y_Q� dVgv� O^� PRVgYZgVd� Q�PQRZQfgQ� gVf� ]Q
gOf`ZbQRQb� Zf�`OeQ�gV`Q`1�q_Zg_�gOePdZgVYQ`� Y_Q�VfVda`Z`�Vfb
Y_QORQYZgVd� ^OXfbVYZOf� O^� QbXgVYZOfVd�eVYQRZVd�� U_QRQ� Z`� V
�P`ag_OdOhZgVd� ]VRRZQR�� ^OR� aOXfh� YQVg_QR`� YO� V`v� Y_Q
gOddQVhXQ`� ^OR� _QdP�� U_Qa� _VcQ� V� ^QVR� YO� `_Oq� Y_QZR
ZfgOePQYQfgQ�� nVgv� O^� Y_Q� YQVg_Zfh� Q�PQRZQfgQ� dQVb`� YO
Zf`X^^ZgZQfY�eV`YQRZfh�]a�Y_Q�VgVbQeZg�`YV^^�O^�Y_Q�eQY_Ob`�O^
bZ`gX``ZOf� Vfb� ZfcOdcZfh� Y_Q� `YXbQfY`� Zf� VgYZcQ� qORv�
oOeQYZeQ`� Y_Z`� PRO]dQe`� dQVb� YO� YRVf`^OReVYZOf�O^� PRVgYZgVd
gdV``� YO� Y_Q� ^ORe�O^� �WXQ`YZOf�Vfb�Vf`qQR��� +ePROcQeQfY�O^
YQVg_Zfh� `vZdd`� Z`�fOY�PO``Z]dQ�qZY_OXY� Vf�O]¢QgYZcQ1� ZePVRYZVd
Q`YZeVYZOf�O^� ZY`� dQcQd��NQfYRVd� ROdQ�`_OXdb�]QdOfh� YO� Y_Q�_QVb
O^� bQPVRYeQfY1� bQVf1� `YXbQfY`� 'RVYZfh� POdd`1� PRQ^QRV]da� V^YQR
XfbQRhOZfh�VY� Y_Q�bQPVRYeQfY-�q_O�qOXdb�PROcZbQ�V``Q``eQfY
O^� QVg_� YQVg_QR�� U_Q� VfVda`Z`� O^� YQVg_QR� RQ`QVRg_� Vfb
PX]dZgVYZOf`� `_OXdb�]Q� YVvQf� Zf�gOf`ZbQRVYZOf� YO�eVvQ�V� ^ZfVd
gOfgdX`ZOf�O^�QbXgVYZOfVd�VgYZcZYZQ`��+Y�Z`�PO``Z]dQ�Y_VY�Y_Q�qVhQ`
O^� YQVg_QR`�`_OXdb�fOY�]Q� Y_Q�`VeQ��sOqVbVa`� ZY� Z`�Q�YRQeQda
ZePORYVfY� YO� VgWXZRQ� `QgOfb� `PQgZVd� PQbVhOhZgVd� QbXgVYZOf�
+fYQhRVYZOf� O^�eQbZgVd� PRVgYZgVd� YQVg_Zfh�qZY_� Y_Q� `PQgZVd
PQbVhOhZgVd� YRVZfZfh� Z`�gOf`ZbQRQb�V`� Y_Q�]Q`Y� ^ORe�O^� YQVg_QR
QbXgVYZOf�� +f� Y_Q�fQVR� ^XYXRQ� Y_Q�X`Q�O^� +UYQg_fOdOhZQ`1� Y_Q
V]ZdZYa� YO� X`Q� Y_Q�eQVf`�O^� Zf^OReVYZOf� Vfb� gOeeXfZgVYZOf
YQg_fOdOhZQ`�qZdd�]Q�O^�hRQVY�bQeVfb��TXY� Y_Q� ZePdQeQfYVYZOf
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Секція IV

ДОСЯГНЕННЯ  ТА  ПЕРСПЕКТИВИ  СИСТЕМИ  ОРГАНІЗАЦІЇ  НАВЧАЛЬНОГО  ПРОЦЕСУ НА
ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ  ЕТАПІ  ПІДГОТОВКИ  СПЕЦІАЛІСТІВ  У  ВИЩИХ  МЕДИЧНИХ

(ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ)  НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДАХ  УКРАЇНИ

УДК 378.147: 618.1

ВИКЛАДАННЯ АСПЕКТІВ ЕНДОСКОПІЇ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ

 Н.В. Авраменко, Д.Є. Барковський, О.А. Нікіфоров, О.В. Кабаченко, І.Б. Грідіна, О.О. Ломейко
Запорізький державний медичний університет

THE TEACHING OF THE ASPECTS OF ENDOSCOPY IN THE POSTDEGREE EDUCATION OF
OBSTETRICIANS-GYNECOLOGISTS

N.V. Avramenko,  D.Ye. Barkovsky, O.A. Nikiforov, Ye.V. Kabachenko, I.B. Gridina, Ye.A. Lomeyko
Zaporozhye State Medical University

В статті наведено доцільність створення циклу тематичного удосконалення «Ендоскопія в гінекології», надано роз’яснення щодо
навчального плану циклу, визначено його структуру та тематичні плани лекцій, практичних та семінарських занять. Мета циклу –
навчити лікаря акушера-гінеколога для проведення діагностичної гістероскопії та лапароскопії, а також для проведення базових
ендоскопічних втручань в гінекології. Завдання циклу «Ендоскопія в гінекології» – отримати теоретичні знання по основам ендоскопічної
гінекології, на основі яких провести диференційний діагноз та вибрати оптимальну тактику оперативного втручання з використанням
ендоскопічної техніки.

In the article attention is accented on expediency of creation of thematic improvement cycle “Endoscopy in gynecology” for postdegree
education of obstetricians-gynecologists. There are basic components of curriculum and structure of cycle, and also thematic plans of lectures,
practical and seminar classes. Purpose of cycle – is to teach a doctor obstetrician-gynecologist for diagnostic hysteroscopy and laparoscopy
performance, carrying out of basic endoscopic operations in gynecology. Task of cycle “Endoscopy in gynecology” – to receive theoretical
knowledge on bases of endoscopic gynecology, on bases of it to carry out differential diagnosis and choose optimal tactics of operative
intervention with endoscopic technique.

Вступ. Для якісного надання гінекологічної допомоги
на сучасному етапі лікар акушер-гінеколог повинен
опанувати весь перелік діагностичних та лікувальних
втручань, особливо в невідкладній гінекології [3-6]. За
останні 20 років в світовій практиці ендоскопічні методи
стали рутиною практикою, а більше половини гінекологічних
операцій виконується за допомогою ендоскопу [7, 8].

Прагнення нашої країни до реформування системи
охорони здоров’я повинно супроводжуватися
впровадженням малоінвазивних та високотехнологічних
ендоскопічних операцій, які дозволяють зменшити термін
непрацездатності пацієнта та фінансові витрати на
медикаменти, прискорити медичну та соціальну
реабілітацію пацієнта після лікування [1, 3, 6, 7].

Таким чином, актуальність організації циклу
тематичного удосконалення «Ендоскопія в гінекології» та
перспективи подальшого його проведення базуються на
положенні, що кожний сучасний акушер-гінеколог повинен
опанувати всі лікувально-діагностичні методи своєї
спеціальності, в тому числі і ендоскопічними [10, 11].

Допомогу в реалізації цього питання здійснює система
післядипломної освіти, яка діє відповідно до наказів МОЗ
України від 19.12.1997 г. №359 «Про подальше удосконалення
атестації лікарів зі змінами та доповненнями №101, 218, 373,
221, 76, а також наказу №226 від 07.05.2007 р. «Про розробку
матеріалів для підготовки спеціалістів на ПАЦ та циклах
спеціалізації» [2, 9-11].

Основна частина. Мета циклу тематичного
удосконалення «Ендоскопія в гінекології» – навчити лікаря
акушера-гінеколога для проведення діагностичної
гістероскопії та лапароскопії, а також для проведення базових
ендоскопічних втручань в гінекології.

Завдання циклу «Ендоскопія в гінекології» – отримати
теоретичні знання по основам ендоскопічної гінекології, на
основі яких провести диференційний діагноз та вибрати
оптимальну тактику оперативного втручання з
використанням ендоскопічної техніки.

Цикл проводиться на базі комунальної установи
«Обласний медичний центр репродукції людини»
Запорізької обласної ради. Центр оснащено сучасною
ендоскопічною операційною, муляжами, мультимедійними
технологіями навчання, телевізійним зв’язком з
операційною, можливістю проведення конференцій та
майстер-класів.

Цикл тематичного удосконалення «Ендоскопія в
гінекології» розроблений співробітниками кафедри для
популяризації ендоскопічних методів діагностики та
лікування в гінекологічній практиці, для поліпшення якості
лікувально-діагностичної допомоги гінекологічним хворим,
для підвищення професійних навичок та вмінь акушерів-
гінекологів, урологів та лікарів, які займаються
репродуктивними технологіями. Створення цього циклу
підтримано деканатом ФПО, ректором університету
проф. Ю.М. Колесником та Центральним методичним
кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України.

На цикл тематичного удосконалення зараховуються
лікарі з фаху «акушерство і гінекологія», «хірургія» та
«урологія», які ставлять собі за мету вивчення та
впровадження в практичну діяльність ендоскопічних методів
лікування гінекологічної патології. Необхідність виконання
невідкладних ендоскопічних операцій досить часто
трапляється в практичній діяльності лікарів-хірургів та
урологів.

Особливістю циклу становить: максимально чітко та
зрозуміло донести до курсантів доречність використання
ендоскопічних методів в практичній діяльності лікаря; дати
базові знання по ендоскопії в гінекології та спрямувати
курсантів на подальше удосконалення теоретичних знань
та практичних навичок на спеціалізованих тренінгах,
майстер-класах і курсах.

Тривалість навчання на циклі: 1 місяць (156 годин).
Структура циклу представлена 2 тематичними блокам: 1-й
блок – «Діагностична та хірургічна гістероскопія» (78 годин,
з них лекції – 20 годин; практичні заняття – 37 годин; семінари
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– 13 годин); 2-й блок – «Лапароскопія в гінекології» (78 годин,
з них лекції – 20 годин; практичні заняття – 36 годин; семінари
– 14 годин). В першому тематичному блоці розглядаються
як базові аспекти гістероскопії, так і сучасні досягнення
діагностичної та хірургічної гістероскопії. Тематичний
матеріал цієї теми структуроване по наступним напрямкам:
«Організаційні, правові та медичні аспекти гістероскопії»
(14 годин), «Методика діагностичної гістероскопії» (20
годин), «Операції та маніпуляції в порожнині матки при
гістероскопії» (22 години), «Ускладнення діагностичної та
хірургічної гістероскопії» (14 годин). В другому
тематичному блоці розглянуто матеріал щодо методики
проведення лапароскопії при гінекологічній патології, а
також при хірургічному лікуванні в онкогінекології та
урогінекології, а саме: «Основи лапароскопії в гінекології»
(25 годин), «Ускладнення в лапароскопії» (7 годин),
«Особливості лапароскопічних операцій на матці та її
додатках» (24 години), «Лапароскопія в лікуванні
генітального пролапсу та в урогінекології» (7 годин),
«Лапароскопія в онкогінекології та при окремих видах
хірургічної патології» (7 годин).

Формами організації учбового процесу на
тематичному циклі є курс лекцій, практичних та
семінарських занять, а також самостійна робота курантів у
вигляді підготовки рефератів по сучасним аспектам
ендоскопічної гінекології.

Курсантам пропонується 40 годин лекцій по основним
темам гістероскопії та лапароскопії. Серед лекцій, які
стосуються особливостей проведення гістероскопії, слід
зазначити наступні: «Історія розвитку гістероскопії та
сучасні можливості ендоскопічних внутрішньоматкових
операцій» (2 години); «Організація роботи в ендоскопічні
операційній в стаціонарних та амбулаторних умовах.
Апаратура та речовини, які використовуються при
гістероскопії» (2 години); «Методика проведення
діагностичної гістероскопії: показання, протипоказання та
принципи передопераційної підготовки» (6 годин); «Техніка
хірургічної гістерокопії: показання, протипоказання та
інструментарій» (2 години); «Принципи використання
різноманітних видів енергії в гінекологічній ендоскопії» (2
години); «Гістероскопічна картина в нормі та при різних
видах патології матки, в діагностиці та лікуванні безпліддя»
(2 години); «Ускладнення діагностичної та хірургічної
гістероскопії» (4 години).

Рівну частку лекційного матеріалу займають лекції, які
відображають сучасні можливості лапароскопічного
доступу в лікуванні різноманітної гінекологічної патології,
в тому числі в діагностично-лікувальному алгоритмі при
безплідді. Серед лекцій цього тематичного блоку є такі:
«Історія розвитку лапароскопії» (2 години); «Загальні
принципи лапароскопічного доступу» (2 години);
«Показання, протипоказання та методи обстеження перед
лапароскопичною операцією» (2 години); «Аспекти
безпечної техніки в лапароскопії» (4 години); «Ускладнення
лапароскопії» (2 години); «Лапароскопічні операції на
додатках матки та матці» (4 години); «Лапароскопія в
лікуванні генітального пролапсу та в урогінекології» (2
години), «Лапароскопія в онкогінекології та при окремих
видах хірургічної патології» (2 години).

Перевірка отриманих теоретичних знань курсантів
проводиться під час семінарських занять (27 годин), з
подальшою перевіркою ефективності опанування
практичних навичок на практичних заняттях (73 години). З
метою вивчення теоретичної та практичної підготовки
наприкінці першого та другого тематичного блоку
проводиться заключний тестовий контроль та іспит (по 4
години на кожен тематичний блок) у формі співбесіди з
завідувачкою кафедрою та куратором циклу за головними
питаннями, як було висвітлено під час циклу тематичного
удосконалення.

Сертифікація: курсантам, які виконали навчальний план
та успішно склали іспит (з контрольним тестуванням),
видається сертифікат та посвідчення, зразок якого
затверджено МОЗ України.

Висновки. Впровадження та використання новітніх
медичних технологій в повсякденній медичній практиці
потребує створення відповідних циклів тематичного
удосконалення лікарів для повноцінного опанування цих
методик (як приклад, ендоскопічні операції в гінекології),
що дозволять лікарю надавати медичну допомогу на рівні
світових стандартів якості. З іншого сторони, технологічний
розвиток медицини вимагає від закладів післядипломної
освіти постійного удосконалення педагогічного процесу,
підвищення рівня фахової підготовки викладачів (особливо
хірургічного напрямку), створення потужних медичних
центрів, які мають відповідну матеріально-технічну базу з
тренувальними комплексами та достатню кількість хворих,
в тому числі з різним ступенем важкості гінекологічної
патології.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ
МЕДИЦИНИ № 1 ХНМУ

О.Я. Бабак,  В.І. Молодан, К.А. Лапшина
Харківський національний медичний університет

Запорукою ефективної підготовки лікарів-інтернів на
кафедрі внутрішньої медицини №1 ХНМУ є цілий ряд
чинників серед яких найбільш важливими є:      1. єдність
традицій (терапевтичної школи академіка Л.Т.Малої)   та
сучасних медичних технологій; 2. використання
інноваційних методів у навчальному процесі; 3. діагностичні
та лікувальні технології (згідно до сучасних стандартів клініки
внутрішніх хвороб); 4. висока професійна підготовка
викладачів кафедри та   медичного   персоналу бази
стажування; 5. сучасне технічне забезпечення бази
стажування.

Навчання лікарів-інтернів проходить на базі
багатопрофільної терапевтичної клініки  ДУ «Національний
інститут терапії ім. Л.Т. Малої  НАМН України». В умовах
клініки інтерни разом із завідуючим кафедри і викладачами
курують хворих, приймають участь у обходах керівників
наукових підрозділів  і завідуючих відділеннями, приймають
участь у консиліумах. Інтерни мають можливість

ознайомитись із  проведенням діагностики та лікування
хворих у відповідності  до сучасних Національних та
Європейських стандартів.

Важливим компонентом підготовки інтернів є
використання таких навчальних форм як проблемне заняття
та клінічний розбір, що підвищує активність навчального
процесу і дозволяє максимально наблизити майбутнього
лікаря до реальної клінічної практики. Всі практичні,
семінарські  заняття та лекційний курс забезпечені
методичними розробками та вказівками. За останні чотири
роки (для занять в інтернатурі) на кафедрі було видано 2
підручники (що мають гриф МОЗ та МОН України) та 3
посібники. Покращенню клінічних знань лікарів-інтернів
сприяє виконання науково-практичної роботи і активна
участь у роботі  конференцій. За період з 2006-2014 н.р.
лікарі-інтерни, що навчались на кафедрі, підготували  91
науково-практичну та 21 магістерську науково-
кваліфікаційну роботу.

УДК 340:378.14:614.253:616-053.2

ПРАВОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ПЕДІАТРІВ ІЗ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ
ПИТАНЬ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Н.В. Банадига, О.М. Дутчак, С.І. Козак, Г.В. Продосевич
Тернопільський державний медичний університет

LEGAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF PAEDIATRICIANS` TRAINING ON "MEDICAL AND
SOCIAL PROBLEMS OF JUVENILE AGE"

N. V. Banadyha, O.M. Dutchak, S.I. Kozak, G.V.  Prodosevych
Ternopil National Medical University

В статті викладені основні медико-соціальні проблеми в підлітковому віці. Висвітлені основні напрямки діяльності "клінік,
дружніх до молоді ", викладені накази МОЗ України по роботі закладів. Описані особливості викладання на післядипломному етапі
проблем підлітків. Включення в робочі програми тематик по "клініці, дружній до молоді".

Ключові слова: підлітки, молодь,"клініка дружня до молоді", медико-соціальні проблеми.
This article dwells upon the basic medical and social problems of the juvenile age. The main trends in activities of youth-friendly clinics

and directives of the Ministry of Health of Ukraine concerning the work of the institutions are outlined in this article. The peculiarities of
lecturing about the  juvenile problems on the post-graduate level are described. The themes regarding youth-friendly clinics are included in the
training course.

Key-words: juvenile, youth, youth-friendly, clinic.

Розвиток цивілізованого суспільства, ступінь соціально-
економічного розвитку держави відображається рівнем
здоров'я населення. У свідомості людей здоровий спосіб
життя повинен асоціюватися з комплексом норм поведінки:
раціональним харчуванням, рухливістю, відмовою від
тютюнопаління, алкоголю та наркотиків, знанням основних
принципів збереження здоров'я, статевого виховання.

В підлітковому віці відбувається біологічна та
психологічна перебудова, встановлюються поведінкові
реакції і звички, пов'язаних зі здоров'ям. Вступаючи в
доросле життя підлітки експериментують, тому молодь
можна віднести до найбільш соціально незахищеного
прошарку суспільства. Підлітки мають потребу у попередній
інформації з таких життєво важливих питань, як
психофізіологія організму людини, проблеми збереження і
зміцнення здоров'я, а також поведінкова адаптація.

 Епідемія ВІЛ-інфекції розвивається за рахунок молоді,
яка є найбільш вразливою частиною населення стосовно
можливого інфікування ВІЛ. За даними останніх показників

ситуація щодо ВІЛ-інфекції та СНІДу по Україні найгірша
серед країн Східної Європи та Центральної Азії. Найчастіше
інфікуються молодь у віці 18-24 роки, і з кожним роком
реєструється все більше випадків ВІЛ-інфікування серед
підлітків. На даний момент в Україні наявна епідемія ВІЛ/
СНІДу, яка охоплює переважно уразливі групи населення,
включаючи споживачів ін'єкційних наркотиків, працівників
комерційного сексу та чоловіків, які мають секс з чоловіками.

Такий високий рівень інфікування серед молоді можна
пояснити дуже низький рівень інформованості стосовно
шляхів зараження та засобів профілактики зараження ВІЛ-
інфекцією. Єдиним способом профілактики є
інформованість підлітків, що зменшує ризик інфікування
та змінює поведінку на менш ризиковану. Зросла частка
молоді у віці до 13-15 років, котрі вперше спробували
вживання наркотиків з переходом до регулярного вживання
ін'єкційних наркотиків до досягнення 17 років.

Залишаються серйозними проблемами нещасні
випадки, отруєння, травми, ранній початок та безладність



416

статевих відносин, непланована вагітність, інфекції, що
передаються статевим шляхом.

Характерними відхиленнями поведінки для підлітків є
агресії, аутоагресії (суїцидальна поведінка), девіації статевої
поведінки, зловживання речовинами, що викликають стани
зміненої психічної діяльності – алкоголь, наркотики, тютюн,
порушення харчування та інше. Тому підлітки потребують
підтримки дорослих для формування здорового способу
життя та відповідального ставлення щодо власного та в тому
числі, репродуктивного здоров'я. Більшість ризиків можуть
бути зменшені та проблеми вирішенні, якщо підліткам надати
інформацію щодо збереження здоров'я. Вони зможуть
отримати  медичну та психологічну допомогу. Завданням
медичного персоналу є надавати допомогу підліткам та
молоді через розуміння їх проблем і спільний пошук шляхів
їх вирішення задля зміни ризикованої поведінки та
збереження здоров'я. Тому вже на протязі п'ятнадцяти років
в Україні активно впроваджується світова практика створення
закладів, які надають медико-соціальні та консультативні
послуги на основі дружнього до молоді підходу. Сформовано
мережу "клінік, дружніх до молоді (КДМ)". На сьогодні
створено нормативно-правову базу, необхідну для розвитку
КДМ, а також затверджено наступні накази:

- Наказ № 434 від 29.11.2002 Удосконалення амбулаторно
поліклінічної допомоги дітям в Україні;

- Наказ № 465 від 12. 12. 2002  Про удосконалення організації
надання медичної допомоги дітям підліткового віку";

- Розвиток медико-соціальних послуг Наказ № 1 / 135 від
30.05.2005 "Заходи щодо розвитку дружніх до молоді";

- Наказ № 1209/228 від 17.04.2006 Про затвердження
Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді з установами охорони здоров'я з надання медичної
допомоги та соціальних послуг дітям та молоді;

- Наказ МОЗ України 02.06.2009 № 382 Про затвердження
Тимчасових стандартів надання медичної допомоги
підліткам та молоді;

- Наказ МОЗ України 02.06.2009 № 383 Про
удосконалення організації надання медичної допомоги
підліткам та молоді;

- Наказ МОЗ України 19.08.2015 № 415 Про
удосконалення добровільного консультування і тестування
на ВІЛ-інфекцію;

- Наказ МОЗ України від від 04.08.2006 р. № 539 Про
організацію діяльності служби планування сім'ї та охорони
репродуктивного здоров'я в Україні;

- Наказ МОЗ України 08.02.2013 № 104 Про затвердження
Переліку та Критеріїв визначення груп підвищеного ризику
щодо інфікування ВІЛ.

В КДМ працює підготовлений персонал, який не лише
уміє, але і має бажання працювати з дітьми підліткового
віку, у таких закладах надається комплексна медична,
психологічна та соціальна допомога з питань здоров'я,
обумовлених специфікою підліткового віку, на засадах
добровільності, доступності та доброзичливості. Основними
напрямками роботи у відділеннях медико-соціальної
допомоги підліткам та молоді є формування здорового
способу життя, та підготовку до усвідомленого батьківства,
формування відповідальної поведінки в статевих та
міжособистих відносинах, попередження виникнення
ризикової поведінки та зменшення впливу її наслідків,
профілактику інфекції, що передаються статевим шляхом,
у тому числі ВІЛ/СНІД. В КДМ надається психологічна
допомога не лише молоді, а також членам їх сімей,
організовуються та проводяться групові консультації,
тренінги, лекції та інші форми роботи з молоддю. Якщо
виникає необхідність підлітки направляються до центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для здійснення
соціального супроводу. Організація роботи КДМ
відрізняться від звичайних медичних закладів можливістю

звернення за допомогою без батьків у зручний час прийому
фахівців-консультантів, є можливість отримати
консультативну допомогу за "телефоном довіри". Діяльність
КДМ розрахована на підлітки віком від 14 до 18 років,
студентів, працюючу молодь віком до 24 років, підлітки та
молодь груп ризику, батьків та педагогів. Згідно
законодавства  допомога молоді надається за
інформаційною згодою . відповідно до протоколів та
стандартів, регламентованих МОЗ України. При потребі в
консультуванні іншими спеціалістами здійснюється
переадресація та направлення клієнта до організації, у якій
він отримає необхідні послуги.

Незважаючи на п'ятнадцятилітнє функціонування КДМ
обізнаність про робочу структуру лікарями-педіатрами,
сімейними лікарями та іншими спеціальностями є
недостатньою. Через велику кількість причин лікарі не
знаються про існування клінік. Тому існує потреба в
обізнаності  широкого кола лікарів-педіатрів та сімейних
лікарів для надання медичної допомоги підліткам та молоді
(КДМ) та послуг з планування сім'ї та охорони
репродуктивного здоров'я.

На післядипломному етапі навчання теми по КДМ є
лише в лікарів-педіатрів інтернів. Тому існує нагальна
потребу внесення змін до робочої програми для лікарів-
курсантів педіатрів, сімейних лікарів, акушер-гінекологів,
дерматологів з метою висвітлення низки тем по КДМ. А
також актуальним є організація курсів тематичного
удосконалення на тему "Медико-соціальні проблеми та
допомога підліткам та молоді" для лікарів-курсантів
педіатрів, сімейних лікарів, акушер-гінекологів,
дерматологів.

Серед основних тематик пропонуємо обов'язково
включити наступні:

1. Психофізіологічні особливості підліткового віку і вплив
соціального оточення на підлітка.

2. Особливості і труднощі у наданні допомоги підліткам
в існуючих медичних установах.

3.Фактори ризику для здоров'я – вживання наркотиків;
інфекції, що передаються статевим шляхом; ВІЛ;
незапланована вагітність; аборт.

4.Принципи "дружнього підходу", моделях "дружніх"
для молоді клінік, сучасних методах профілактики ВІЛ та
інфекції, що передаються статевим шляхом.

5.Принципи, етапи і техніки консультування підлітків і
молоді з питань зміни ризикової поведінки; проаналізувати
питання, з якими найчастіше звертаються підлітки.

6.Принципи і порядок проведення добровільного
консультування на ВІЛ. Передтестове та післятестове
консультування.

7.Консультування з підбору та використання різних
методів контрацепції

Таким чином, здоров'я підлітків та молоді залежить від
багатьох факторів, ризиків пов'язаних із бідністю, поганим
харчуванням, статевою поведінкою, вживанням алкоголю
та наркотиків, тютюнопалінням, депресіями, травмуванням.
Тому моделі поведінки, які наслідують підлітки будуть
впливати на все їхнє життя та здоров'я наступних поколінь.
В період реформування медицини підлітковий вік потребує
послуг, які відрізняються від тих, що надаються дорослим.
Досвід вказує на необхідність зміни відношення до охорони
здоров'я підлітків та відповідно створення служб, що здатні
вирішити проблеми ризикованої поведінки сучасних
підлітків. Такими службами покликані стати "Клініки, дружні
до молоді", які мають надавати допомогу підліткам та молоді
через розуміння їх проблем і спільний пошук шляхів
вирішення задля зміни ризикованої поведінки, збереження
здоров'я та через підготовку персоналу, який вміє та має
бажання працювати з дітьми підліткового віку та молоддю.
Для більшої обізнаності і підтримки КДМ на
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післядипломному етапі є необхідність внесення актуальних
тем по КДМ в робочу програму для лікарів-курсантів
педіатрів та сімейних лікарів.
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РОЛЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-
ОТОЛАРИНГОЛОГІВ

С.Б. Безшапочний, Ю.А. Гасюк, В.В. Лобурець, О.Г. Подовжній, Н.Б. Соннік
ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія", Полтава

Підвищення освітнього рівня лікаря, як головного
фактора його конкуренто-спроможності, є одним з
основних завдань медичної освіти на всіх етапах його
формування. В цьому процесі на сьогодні пріоритетна роль
належить застосу-ванню сучасних високотехнологічних
інформаційних методик.

В Україні продовжується реформування медицини,
направлене на її онов-лення, удосконалення технології
навчання і виховання. Інформаційна технологія допомагає
лікарю проводити об'єктивну діагностику захворювань,
накопичувати та ефективно використовувати отриману
інформацію на всіх стадіях лікувально-го процесу.
Основним напрямком впровадження комп'ютерної
технології у кліні-чну практику стає інтеграція всієї медичної
інформації в цифровому або іншому логічному вигляді з
використанням новітніх досягнень комп'ютерної і телекому-
нікаційної технології.

Як джерело прибутку і добробуту виступають знання,
інновації, технологія та способи їх практичної реалізації. При
цьому сфера освіти стає важливим ком-понентом
економічного розвитку суспільства. Інформація стає
стратегічним ре-сурсом країни і, разом з рівнем розвитку
освіти, багато в чому визначає її сувере-нітет та економічну
незалежність. Сучасна, інноваційно-орієнтована медична
освіта потребує підготовки фахівців, здатних до постійного
навчання і оновлення отриманих знань, позитивного
сприйняття технологічних нововведень, наявності
мотиваційних установок на підвищення професійного рівня.

Особливістю навчання на клінічній кафедрі з
хірургічним направленням – в оториноларингології, є
необхідність засвоєння широкого діапазону знань з нор-
мальної та топографічної анатомії, гістології, фізіології за
досить короткий про-міжок часу. Їх оволодіння має велике
значення для усвідомлення патогенезу ЛОР-захворювань.
В умовах, коли кількість годин, відведених на засвоєння про-
грами підготовки лікарів скорочено, а вимоги одночасно
ще підвищуються, підт-римати високий рівень практичної
підготовки можливо лише за рахунок впрова-дження в

педагогічний процес інноваційної навчальної технології. В
педагогіч-ному процесі необхідна чітка структурна
взаємодія всіх форм і методів навчання, без якої навчальний
процес не буде ефективним.

В умовах сучасного інформаційного середовища
відбувається формування комп'ютерних компетенцій.
Сукупність персональних комп'ютерів, індустрії знань та
мереж колективного користування утворюють єдиний
інформаційний простір, в якому існують різноманітні
інтелектуальні інформаційні системи, в тому числі й
медичного направлення. Опанування такими
інформаційними продуктами відкриває фахівцям значні
можливості в професійному рості.

Сучасний медик повинен вміти приймати ефективні
компетентні рішення, але зробити це доволі складно за умов
навчання за традиційними методами під-готовки фахівців.
Тому сучасний учбовий процес, що модернізується,
повинен базуватися на інтенсивних методах навчання та
контролювання, орієнтованих на формуванні цілої низки
компетенцій, а перед усім – комп'ютерних. Саме вони дають
можливість моделювати в навчальному процесі професійні
ситуації, а та-кож системно використовуватися впродовж
навчання, забезпечуючи як профе-сійну, так і соціальну
підготовку студентів.

Особливу актуальність в останні роки набуває
телемедицина, яка являє ви-користання комп'ютерної і
телекомунікаційної технології для адресного обміну
медичною інформацією між спеціалістами з метою
підвищення якості і доступ-ності діагностики та лікування.
Цей метод надання медичної допомоги на відста-ні є
особливо необхідним у невідкладних ситуаціях, коли
фактори часу і відстані є критичними.

Основним і першочерговим завданням телемедицини
є дистанційна діагнос-тика. Медична діагностика, в
сучасному розумінні цього терміну, завжди вимага-ла
візуальної інформації. Для виникнення телемедицини у
сучасному вигляді по-трібні сучасні інформаційні засоби,
що дозволяють лікарю бачити пацієнта. Спроби передачі
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медичної інформації в нашій країні робилися з початку 60-
х ро-ків 20 сторіччя.

Перші медичні телекомунікаційні проекти виявились
недосконалими. Голо-вні недоліки були пов'язані як з
нерозвинутою інфраструктурою телекомуніка-ційної та
інформаційної технології, так і у відсутністю медичних
стандартів, а також прогалинами в законодавчій базі.
Незважаючи на підтримку уряду, високі витрати і низька
якість консультацій послужили причиною уповільнення
темпів розвитку телемедицини в подальшому. Друга хвиля
розвитку і масового поши-рення телемедицини припала
на 90-ті роки, що було обумовлено швидким розви-тком
сфери інформаційної технології. Широке поширення в
Європі телемедици-на отримала лише у 80 роки.

За уявленнями фахівців різних галузей, телемедицина
залишається, в першу чергу, дистанційною діагностикою,
але її потенційні можливості значно ширші. Мережева
технологія надає можливість документальної передачі
історій хвороби при переведенні хворих з клініки в клініку,
оперативного вирішення питань стра-хування та оплати,
нових можливостей підвищення кваліфікації лікарів, широко-
го впровадження нових медичних методів технології
дистанційних медичних консультацій, консиліумів,
телеконференцій, а також телеманіпуляцій і коригу-вання
ходу хірургічних втручань.

Все ширше впроваджується у навчальний процес
телекомунікаційний спосіб дистанційного керування
формуванням професійних навичок у отоларингологів
шляхом виконання послідовності перцептивних і
рецептивних дій лікарів-інтернів або курсантів та здійснення
обміну інформацією між персональними комп'ютерами
викладача, консультантів та слухачів. Кожному учаснику
сеансу надається можливість проведення на динамічних
інтерфейсах індивідуальної ау-діовізуальної обробки

виділених їм фрагментів, важких по усвідомленню сутнос-
ті. Учасники сеансу мають можливість виконати свою
інтерпретацію фрагмента з поданням аргументів, потім
проводять колективне обговорення актуальних і
принципових варіантів досліджуваних або аналізованих
клінічних випадків.

З розглянутих проблем щодо впровадження
телекомунікаційних систем у навчальний та клінічний
процеси на кафедрі оториноларингології ведеться пос-тійна
робота. Отже, впровадження сучасної навчальної технології
в управління педагогічним і лікувальним процесами на
кафедрі оториноларингології має певні позитивні
результати, потребує подальшого удосконалювання.
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ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВІЗОРІВ
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВИЩУ ОСВІТУ"

І.М. Білай
Запорізький державний медичний університет

Підвищення кваліфікації згідно закону України "Про
вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII є підвищення рівня
готовності особи до виконання її професійних завдань та
обов'язків або набуття особою здатності виконувати
додаткові завдання та обов'язки шляхом набуття нових знань
і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань.
Зважаючи на вищевказане велике значення має методологія
викладання на післядипломному етапі освіти.

Для підвищення якості знань розроблена  єдина
структура практичного заняття, яка включає контроль
початкового і кінцевого рівнів знань, самостійну роботу
та практичну частину. Провізор повинен орієнтуватися в
питаннях, які вирішуються лікарем при проведенні терапії.
Якісна фармакотерапія конкретного хворого в клінічній

ситуації залежить від кваліфікації провізора, його вміння
грамотно контролювати ефективність і безпеку лікарських
засобів. Слухачі курсів заповнюють відповідні рубрики або
проводять аналіз інформаційних таблиць, складають
рекомендації щодо раціонального комбінування
препаратів, взаємодії ліків і їжі, профілактики ускладнень
фармакотерапії, обґрунтовують і пропонують лікарям
адекватні засоби заміни при відсутності їх в аптеці,
здійснюють вибір ліків для лікування конкретних хворих
при різних захворюваннях. Крім того, рішення ситуаційних
задач та курація хворих в клінічній лікарні дозволить
поліпшити якість підготовки провізорів-курсантів
факультету післядипломної освіти до самостійної
практичної діяльності.

РОЛЬ СУЧАСНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ  УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗРАЗКУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

О. А. Біленко,  Д. В. Трухін
Одеський національний медичний університет

Доступність комунікаційних та навчальних комп'ютерних
технологій останніх років дозволяє успішно впроваджувати
їх в освітній процес лікарів-інтернів. Основнми завданнями,

які вирішуються за допомогою комп'ютерних пристроїв, є
можливість їх використання в якості джерела інформації,
тренажера, і як  засоби оцінки знань.
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З перших днів освітнього процесу на кафедрах
університету лікарі-інтерни залучаються до створення
мультимедійних презентацій та відеофільмів, які в
подальшому демонструються на семінарських заняттях. При
цьому майбутній фахівець має можливість придбати та
вдосконалити навички користування електронними
бібліотеками, різними базами даних, професійними
форумами та блогами.

Використання технічних пристроїв для відпрацювання
практичних навичок дозволяє змоделювати будь-яку
клінічну ситуацію та, за необхідністю, повторити кожен з її
етапів для закріплення результату. В реальній клінічній
практиці не завжди є можливість продемонструвати і
детально розробити обсяг допомоги пацієнту в кожному
конкретному випадку, особливо якщо ситуація є

терміновою або при відсутності пацієнтів з даною
патологією у клінічній базі.

Також, комп'ютерні технології  дозволяють  організувати
більш якісний контроль знань і умінь лікарів-інтернів з
виключенням суб'єктивного фактора оцінки слухача, при
значно більшому психологічному комфорті.

Таким чином, доповнення звичної форми навчання
лікарів-інтернів комп'ютерними технологіями  дозволяє
значно підвищити якість підготовки фахівців будь-яких
спеціальностей, сприяє інтеграції молодих фахівців у
міжнародне медичне співтовариство і підвищує загальну
комп'ютерну грамотність. Разом з тим, IT-сектор має
величезний потенціал для подальшого вдосконалення і
розвитку освітнього процесу медичної сфери з метою
підвищення його ефективності.

ОПТИМІЗАЦІЯ  НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ – ІНТЕРНІВ ТА ЛІКАРІВ – КУРСАНТІВ АКУШЕРІВ-
ГІНЕКОЛОГІВ

А. В. Бойчук, В. С. Шадріна, В. І. Коптюх, О. І. Хлібовська, Б. М. Бегош, В. В. Сопель, Б. О. Ониськів
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. ГорбачевськогоМОЗ України”,

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Вступ. Успішна практична діяльність сучасного лікаря
значною мірою залежить від рівня його професійної освіти.
Темпи розвитку медичної науки стимулюють рухатися в
ногу з часом, прикладаючи максимум зусиль для
досягнення високого рівня професіоналізму, досконалого
володіння сучасними методами лікування.

На шляху до вдосконалення системи післядипломної
професійної освіти в Україні ще багато невирішених питань,
тому пошук прогресивних методів підвищення професійної
кваліфікації лікарів із залученням найновіших методів
навчання та передових технологій триває.

Стрімкий розвиток глобальних інформаційних мереж
значною мірою сприяє загальному прогресу суспільства.
Сьогодні це – один із найбільш швидких, зручних, доступних
та економічно виправданих способів отримання майже
будь-якої інформації в усьому світі.

Останніми десятиріччями перспективним напрямком
розвитку системи підвищення професійної кваліфікації
лікарів розвинених країн світу є дистанційна (у тому числі в
режимі on-line) форма навчання, завдяки якій підвищення
професійної кваліфікації можливе без припинення робочого
процесу, тобто є максимально доступним для кожного
спеціаліста. Такий принципово новий для нашої країни підхід
сприятиме значному підвищенню рівня професійної
підготовки лікарів і, можливо, – подальшим реформам у
системі медичної, і зокрема післядипломної, освіти.

Основна частина. Основним напрямком удосконалення
процесу підвищення кваліфікації лікарів акушерів –
гінекологів на етапі післядипломної освіти є поступове
впровадження сучасних форм навчання. Інтернатура –
перший крок до самостійної роботи лікаря, тому важливо,
починаючи саме з цього етапу, направляти зусилля молодого
спеціаліста до самовдосконалення. Традиційні методи
навчання лікарів – інтернів в першу чергу направленні на
набуття і використання знань шляхом передачі інформації з
наступним її впровадженням в конкретних професійних діях
згідно готового алгоритму. Такий підхід на сьогодення при
підготовці лікарів працює в зв'язку з переходом практичної
охорони здоров'я  на надання медичної допомоги жінкам у
відповідності до протоколів МОЗ України .

Однак, така методологія навчання не сприяє розвитку
самостійної пізнавальної діяльності лікарів, хоча саме на
цьому постулаті базується концепція дистанційного
навчання як нової форми післядипломної освіти.

Для реалізації організаційних умов і методологічних
підходів, які сприяють підвищенню ефективності навчання
лікарів – інтернів та лікарів – курсантів, необхідно виділити
ряд завдань.

Перш за все, необхідно визначити суть, зміст та
структуру дистанційного навчання. Потім необхідно
окреслити організаційні умови та методологічні підходи,
які сприяють його розвитку на етапі післядипломної освіти.

Дистанційне навчання при підготовці лікарів – інтернів,
лікарів – курсантів – це інноваційна організація учбового
процесу, яка реалізується в специфічній педагогічній системі,
яка базується на принципі самостійного навчання лікаря та
інтерактивної взаємодії викладача та інтерна або курсанта.

Результативність дистанційного навчання на
післядипломному етапі освіти лікарів  акушерів – гінекологів
в значній мірі залежить від наступних факторів: ефективної
взаємодії викладача і лікаря; відлагодженого активного
зворотного зв'язку; в якості попереднього проектування
процесу дистанційної освіти та способів керування ним;
розробка дидактичних матеріалів. Сучасні компютерні
програми дозволяють забезпечити передачу знань та  доступ
до різнобічної учбової інформації; а нові технології, такі як
інтерактивні електронні учбові посібники, мультимедійне
забезпечення, мережа Інтернет, сприяють більш активному
долученню лікарів до процесу навчання. Інтерактивні
можливості систем доставки інформації дозволяють
відлагодити і навіть стимулювати  зворотній зв'язок,
забезпечити діалог та постійну підтримку, які неможливі  в
більшості традиційних систем навчання.

Вивчення методологій впровадження дистанційної
форми навчання на етапі післядипломної освіти лікарів –
інтернів та лікарів – курсантів акушерів – гінекологів повинно
бути організовано з врахуванням можливостей нових
інформаційних технологій та орієнтуватися на формування
розвинутої особистості, яка здатна  до постійного оновлення
наукових знань та професійної мобільності.

Відмінною особливістю дистанційного навчання від
традиційних форм післядипломної освіти лікарів – інтернів
та лікарів – курсантів акушерів – гінекологів перш за все є
надання лікарям можливості самостійно отримувати
необхідні знання шляхом використання сучасних
інформаційних технологій.

Згідно робочої програми зі спеціальності "Акушерство
та гінекологія", яка затверджена МОН України, лікарі –
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інтерни мають години для самостійної позааудиторної
підготовки. Але на сьогодення ця підготовка
використовується з низьким коефіцієнтом ефективності.
Вирішити цю проблему можна деякими шляхами.
Насамперед, це підвищення мотивації молодого спеціаліста
до самостійної роботи. Можливим варіантом підготовки
лікаря – інтерна до заняття може бути створення
мультимедійної презентації з потрібної теми з
використанням можливостей сучасного програмного
забезпечення та мережі Інтернет.

Важливим в такому методі підготовки ло практичних
занять є формування навичок самостійної роботи та
стимулювання творчого підходу до навчання. По – друге :
це створення на базі кафедри комп'ютерних класів, які мають
бути забезпечені електронними навчальними та
методичними матеріалами: навчальними посібниками,
розробленими працівниками кафедри; мультимедійними
презентаціями до занять згідно тематичного плану; фото –
та відео матеріалами; тестовими завданнями як
навчального, так і контролюючого типу.

Враховуючи можливості сучасних комп'ютерних
технологій, однієї із дистанційних форм навчання може бути
розробка та підтримка сайтів кафедри, які повинні

створювати перш за все живий зв'язок між викладачем та
лікарем – інтерном, або лікарем – курсантом.

Висновки. Таким чином, завдання дистанційного
навчання на післядипломному етапі освіти лікарів – інтернів
та лікарів – курсантів акушерів – гінекологів є самостійна
ціленаправлена робота  з використанням сучасних
інформаційних технологій, ефективність якої залежить від
методологічно грамотно побудованого викладачем
навчального процесу та інформаційно – комунікаційних
можливостей ВНЗ.
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ОСОБИСТІСТЬ – БАЗИСНИЙ ЕЛЕМЕНТ У СТРУКТУРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ

І. Л. Височина, І. В. Василевська , О. І. Гайдук
ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

PERSONALITY – BASIC ELEMENT OF POSTGRADUATE TRAINING

I.L.Vysochyna, I.V. Vasylevska, O. I. Gayduk
State Establishment "Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine"

У статті представлені  напрямки педагогічної діяльності кафедри – виховання, освіта та навчання. Розглянута здатність до
навчання дорослих осіб з урахуванням їх психологічного стану і можливість його оцінки за допомогою об'єктивної методики – ММІЛ.
Організація  поетапного оволодіння лікарями психологічного тестування на циклах післядипломної підготовки дозволяє їм
ідентифікувати особистісні, соціальні та поведінкові проблеми пацієнтів і розробляти оптимальну стратегію їх ведення та лікування.

The article presents  directions of educational activities of the department – education and training. Considered the learning ability of
adults with regard to their psychological state and the possibility of using objective assessment methods – MMIL. Organization gradual
mastery of doctors psychological testing cycles postgraduate training allows them to identify the personal, social and behavioral problems of
patients and develop an optimal strategy for their management and treatment.

Вступ. Найпотужніші соціокультурні трансформації
другої половини ХХ і початку ХХI століть призвели до зміни
індустріальної цивілізації на інформаційну, що обумовило
перегляд основоположних педагогічних ідей та освітньої
практики. На сьогодення в усьому цивілізованому світі
особлива увага приділяється безперервній освіті дорослих,
що зумовлено багатьма обставинами, які характеризують
нинішній етап світового розвитку – це загальносвітова
тенденція постаріння жителів нашої планети, у тому числі її
працездатної частини, і зростання обсягу інформації і
перетворення її в домінуючий товар світового ринку, і
пріоритет інтелектуальної праці у виробництві будь-якого
виду продукції, і постійна зміна техніки і технологій, що тягне
за собою радикальні зміни в суб'єкті трудової діяльності,
логістиці та менеджменті.

Концепція безперервної освіти "через все життя" (life-
long education; education permanent) на відміну від
традиційної "на все життя", затребувала поняття
"андрагогіка" (грец. Aner, andros – зрілий чоловік, і ago –
веду). Саме андрагогічна модель освіти орієнтована на
індивідуальний підхід до особи, яка навчається, враховує її
професійні якості, соціальний статус, когнітивні та креативні
здібності, а також передбачає і коригування застарілого

досвіду і особистісних установок, які перешкоджають
засвоєнню нових теорій і практик [2] .

Нова роль знань в постіндустріальній цивілізації, як
результат розвитку інформації та зв'язку, зробила реальним
відкриту "освіту без кордонів", змінила форми і методи
організації навчання в різних інститутах цілісної системи освіти.
Увага до людини, її освіти і виховання поставило питання про її
сенс і призначення, сутність та результативність [3] .

Необхідність отримання післядипломної освіти, як
правило, мотивується динамічними змінами професійної
діяльності фахівця, або ж зміною виду професійної діяльності
і, як наслідок, потребою в набутті нових професійних знань.
Якщо в недалекому минулому підвищення кваліфікації
шляхом післядипломної освіти було для фахівця переважно
зовнішньою необхідністю, то в даний час стає все більш
внутрішньою потребою індивідуума – потребою у
підвищенні рівня своєї конкурентоспроможності на ринку
праці. Тепер фахівця зовсім не влаштовує проста роль учня,
його більше приваблює роль учня, потреби якого повинні
значною мірою визначати змістовну частину навчання.

Основна частина. Оскільки безперервна освіта є
сутнісною складовою професіоналізму лікаря, то ми, на
кафедрі сімейної медицини ФПО ДЗ "ДМА МОЗ України",
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в процесі навчання використовуємо поетапний діяльний
підхід, який витікає з основ андрагогіки, як науки навчання
та підвищення кваліфікації дорослих і формування
самоврядних колективів. На нашу думку, технологія успіху
сімейної медицини – це вміння побачити й оцінити
проблему пацієнта і забезпечити широкий спектр медичних
послуг з пріоритетом профілактики на першому рівні
контакту окремих осіб та/або сім'ї з системою охорони
здоров'я, що базується, насамперед, на комунікативних
здібностях лікаря, які значною мірою залежать від його
особистого психологічного здоров'я.

Колектив кафедри сімейної медицини ФПО в своїй
педагогічній діяльності працює за трьома напрямками –
виховання, освіта та навчання лікаря. За першим напрямком ми
намагаємося сформувати особистісні якості сімейного лікаря:
відповідальність – прагнення і вміння оцінювати свою поведінку
з точки зору користі чи шкоди для суспільства; самостійність –
вміння на ініціативній основі ставити проблеми і знаходити шляхи
їх вирішення; правильно розподіляти свій робочий час; бути
впевненим у собі; бути здатним до об'єктивної самооцінки, знати
свої сильні і слабкі сторони; вміти спілкуватися з
характерологічно складними людьми та ін.

Серед освітянських напрямів педагогічної діяльності
особливе місце ми відводимо психологічним аспектам
діяльності сімейного лікаря, для чого в процес навчання
включили знайомство курсантів з методикою
багатостороннього дослідження особистості (ММІЛ), або
багатостороннього особистісного тесту (БОТ), що
представляє собою варіант тесту MMPI (Minnesota
Multiphasic Personality Inventory) [1] . За третім напрямком
педагогічної діяльності, який за сутністю представляє собою
безпосередньо процес навчання, можливість оволодіння
цією методикою серед слухачів ми будуємо поетапно.

З початку лікарі-інтерни та лікарі-курсанти, які навчаються
на кафедрі, самі проходять комп'ютерне тестування ММІЛ
(MMPI, адаптований Ф.Б. Березіним) [1] , що відповідає рівню
освоєння методики – "ознайомлення" і дозволяє безпосередньо
лікарю оцінити та проаналізувати власні особистості
характеристики. Оцінка результатів тестування проводиться з
кожним опитаним індивідуально і за необхідністю розглядаються
можливі шляхи корекції (самоконтроль, робота з психологом
або психотерапевтом та ін.).

На другому етапі ми забезпечуємо сімейних лікарів
комп'ютерним варіантом тесту на електронних носіях і
просимо протягом тижня попрацювати з цим тестом зі
своїми близькими родичами та знайомими, а результати

тестування і рекомендації відповідно до отриманих результатів
обґрунтувати викладачеві, що дозволяє досягти наступного
рівня освоєння методики – "засвоєння". І на закінчення –
третій етап ми рекомендуємо продовжити в заочному циклі
навчання з пацієнтами (рівень освоєння методики –
"оволодіння"), що оптимізує подальше спілкування з
пацієнтом з врахуванням його особистісних особливостей.

Такий підхід, з нашої точки зору, дозволяє сімейному
лікарю глибше оцінити всі проблеми пацієнта, в тому числі
і психологічного характеру, а також з усіх проблем зі
здоров'ям виявити групу соматоформних розладів, що
особливо актуально в практиці сімейного лікаря.

Таким чином, ми вважаємо за доцільне розглядати
здатність до навчання дорослих осіб з урахуванням їх
психологічного стану.

Психологічний стан осіб, що проходять навчання,
оцінювати за допомогою об'єктивних методик, бажано
використовувати комп'ютерне тестування, що надає
можливість динамічного оцінювання.

Ознайомлювати лікарів-курсантів з методиками
тестування (до рівня "оволодіння") для подальшого їх
використання в самостійній роботі лікаря ЗП/СМ.

Висновки. Використання в післядипломній освіті лікарів
за фахом "загальна практика-сімейна медицина" такого
інструменту, як багатопрофільна оцінка особистості самого
лікаря, надає можливість йому визначити свої особистісні
психологічні особливості і використовувати ці знання для
більш ефективного спілкування з пацієнтами.

Організація ж поетапного оволодіння лікарями
психологічного тестування на циклах післядипломної
підготовки дозволяє їм ідентифікувати особистісні, соціальні
та поведінкові проблеми пацієнтів і розробляти оптимальну
стратегію їх ведення та лікування в широкому спектрі медичних
та парамедичних ситуацій в загально – лікарській практиці.
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Реалізація чинного Закону України «Про вищу освіту»
щодо вищої медичної освіті України неможлива без
імплементації основних положень післядипломної освіти,
тобто спеціалізованого вдосконалення освіти та
професійної підготовки особи шляхом поглиблення,
розширення та оновлення її знань, умінь і навичок на основі
здобутої раніше вищої освіти. Вона, зокрема, включає
спеціалізацію - профільну спеціалізовану підготовку з метою
набуття особою здатності виконувати окремі завдання та
обов’язки, які мають особливості в межах спеціальності.

Як відомо, обов’язковою формою первинної
спеціалізації осіб за лікарськими спеціальностями є
інтернатура. Крім того, впроваджується лікарська
резидентура задля спеціалізації лікарів-спеціалістів за
певними лікарськими спеціальностями, а для осіб, які
пройшли підготовку в інтернатурі та/або резидентурі за
відповідною лікарською спеціальністю - клінічна
ординатура.

Якісна сучасна післядипломна підготовка лікарів з
педіатрії в Україні вимагає приведення стандартів медичної
освіти до міжнародних вимог, впровадження засад доказової
медицини, мотивування лікарів до постійного
самовдосконалення та подальшого безперервного
професійного розвитку - lifelong learning. «У лікарському
мистецтві немає лікарів, які закінчили свою науку», - казав
Матвій Якович Мудров (1776-1831).

Акцент має бути зроблений саме на клінічній підготовці
лікаря-інтерна та лікаря-резидента, що можливо при
залученні відповідних потужних клінічних баз, адекватних
до кількості осіб, котрі навчаються на післядипломному
етапі, а також профілю їх підготовки (заклади для надання
амбулаторної та стаціонарної допомоги, спеціалізованої
допомоги дітям тощо). При цьому важко переоцінити
значення особистості викладача, котрий з джерела
інформації має трансформуватися до сучасного
координатора, досвідченого клініциста-наставника, який



422

привчає лікаря-інтерна та лікаря-резидента до самостійного
отримання знань.

Вважаємо надзвичайно важливим перехід від
традиційних методів дисциплінарно-орієнтованої системи
навчання до проблемно-орієнтованого навчання,
особистісно-орієнтованої підготовки з використанням
активних інноваційних методів навчання. До останніх,
зокрема, відносяться круглі столи, майстер-класи, ситуаційні
завдання, ділові ігри, дискусії «викладач-інтерн», «інтерн-
інтерн», залучення англомовних фахових джерел в процес
навчання, використання електронних джерел інформації,
інтернет-технологій, впровадження міжкаферальних лекцій,
конференцій з актуальних питань, в тому числі з залученням
дистанційного навчання, використання мультимедійних
можливостей (аудіо, відео, анімації тощо). Як приклад: The
Safer Health Care for Kids program від American Academy of
Pediatrics (http://www2.aap.org/saferhealthcare/index.html).

Особлива увага - на роботі біля ліжка хворого, наданні
невідкладної допомоги, відпрацюванні практичних навичок
на тренажерах та муляжах, чергуваннях, участі у клінічних
розборах хворих, клінічних обходах, консультаціях, тобто
практичному застосуванні здобутих знань, навичок та
професійних вмінь.

Більш широкого впровадження в післядипломну освіту
заслуговує розроблена ВООЗ та ЮНІСЕФ стратегія
первинної медичної допомоги «Інтегрованого ведення
хвороб дитячого віку». В фокусі уваги - збір анамнезу і
спілкування з особами, які доглядають за дитиною, перевірка
загальних ознак небезпеки, основних симптомів, статусу
харчування, щеплення, оцінка інших проблем. Вкрай
важливим є процес швидкої оцінки стану дітей і виявлення
тих, кому потрібні термінові втручання за життєвими
показаннями, оцінка та класифікація стану дитини за
ознаками небезпеки і основними симптомами.

Окремо слід підкреслити актуальність таких напрямків
післядипломного навчання як імунопрофілактика,
оптимальне годування дітей, технології виходжування

передчасно народжених новонароджених, медико-соціальні
аспекти туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, цукрового діабету,
стратегії стримування резистентності до протимікробних
препаратів, запобігання поліпрагмазії тощо.

Сучасний та майбутній прогрес неможливий без
впровадження сучасних досягнень медичної науки в
практику охорони здоров’я і, відповідно, у післядипломну
підготовку лікарів. Вони, зокрема, знаходяться у площині
генетики, молекулярної біології та імунології. Як приклад -
аналіз поліморфізму генів людини, котрий є  кроком у
напрямку запровадження персоналізованої медицини.

Таким чином, першочерговим завданням організації
післядипломної освіти лікарів з педіатрії є забезпечення
якісної клінічної підготовки з залученням сучасних
інноваційних підходів навчання.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ “КРОК-3”

І.Л. Височина, О.І. Гайдук, Н.О. Єфімова, А.В. Черніловський
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

До теперішнього часу у системі післядипломної освіти
лікарів-інтернів існують різні підходи та методики
проведення занять з підготовки до ліцензійного іспиту Крок-
3. Актуальність обговорення даного питання обумовлено
насамперед тим, що проведення ліцензійного іспиту є не
лише одним з елементів контролю, який дозволяє виявити
відповідний рівень знань та вмінь молодого спеціаліста, але
й виступає одним з факторів мотиваційної складової їх
навчання, бо дозволяє виявити проблемні питання в
знаннях, що є стимулом при подальшій підготовці. На
сьогодення ліцензійний іспит Крок-3 є стандартизованим
інструментом контролю рівня знань, що дозволяє молодому
спеціалісту визначити не лише свій власний рівень знань,
але й оцінити конкурентну спроможність на ринку праці,
бо лише висококваліфікований спеціаліст відповідає
престижності професії лікаря в суспільстві, що відповідно
формує рівень особистісної самооцінки.

Кафедра сімейної медицини ФПО ДЗ ДМА МОЗ
України має власний досвід контролю та методології
системного підходу при підготовці лікарів-інтернів до
ліцензійного іспиту Крок-3, що включає:

– визначення початкового рівня знань за базою тестів
Крок-3;

– регулярний (спочатку два рази на місяць, потім
щотижнево) аудиторний контроль рівня знань з наступним
розбором результатів тестування за базою Крок-3;

– публічність інформації щодо початкових результатів
тестування за базою Крок-3 та в динаміці контролю;

– систематичний контроль рівня знань за різними
дисциплінами у відповідності до навчального плану;

– виявлення групи ризику, що формується з кількості
інтернів, які мають проміжний результат, нижчий за 75%
правильних відповідей за базою ліцензійного екзамену Крок-
3, з контролем щоденної успішності за індивідуальним
графіком підготовки;

– аналіз результатів тестування інтернів з групи ризику
з наступним індивідуальним розбором невірних відповідей;

– аналіз та співставлення даних аудиторного контролю
результатів в динаміці тестування за базою Крок-3;

– проведення щоденних консультацій - тренінгів за два
тижні до ліцензійного іспиту Крок-3.

Діючим  інструментом тотожності досягнення
кінцевого результату ми вважаємо не лише систематичний
підхід до проведення контролю рівня знань інтернів
співробітниками кафедри сімейної медицини ФПО, а також
участь викладачів кафедри анестезіології, інтенсивної терапії
та медицини невідкладних станів ФПО, які в обсязі 72 годин
навчального навантаження готують лікарів-інтернів до
ліцензійного іспиту Крок-3 на основі взаємодії та
наступності між кафедрами.

Аналіз багаторічного досвіду з використанням вище
представленого алгоритму системного підходу до контролю
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Державний заклад “Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України”

Вступ. Практикуючі клініцисти в галузі лабораторної
медицини в країнах Європейського співтовариства є
кваліфікованими фахівцями в медичних, наукових та
фармакологічих аспектах, чий внесок у профілактику і
охорону здоров'я полягає в застосуванні діагностичних
тестів для скринінгу та ранньої діагностики захворювань,
диференційної діагностики, моніторингу, менеджменту і
лікування пацієнтів, а також їхнього прогностичного
оцінювання [1, 2]. Саме тому введення в Україні резидентури
за спеціальністю "Лабораторна діагностика" є досить
актуальною справою сьогодення, що в свою чергу, вже
зараз потребує впровадження нових форм та методів
післядипломної підготовки лікарів-інтернів за цією
спеціальністю [3].

Основна частина. Відомо, що ефективність засвоєння
знань залежить не лише від методів і прийомів навчання, а й
від форм організації навчального процесу. Сучасний рівень
розвитку післядипломної освіти орієнтує викладача на перехід
від традиційного викладання матеріалу до впровадження
нових інтерактивних технологій при проведенні лекцій,
семінарських та практичних занять. Інтерактивні методи
навчання можуть бути різноманітними, це – презентації,
дискусії, робота в групах, вікторини, міні дослідження і т.д.,
які стимулюють більшу активність і творче осмислення
одержаних завдань. Метою викладача є навчання умінню
аналізувати різноманітні дискусійні ситуації, прищеплення
навичок самостійного вирішення практичних задач [4, 5].

Для закріплення знань, отриманих на лекціях, необхідно
використовувати тематичні реферативні конференції та
етапні контрольні роботи як один з методів позааудиторної
підготовки, а також впроваджувати тестовий контроль за
кожною темою.

Одним з найбільш ефективним методів активного
навчання лікарів-інтернів є проведення, наряду з
використанням інших інноваційних методів занять
(інтерактивні семінари, "круглі столи", організацію інтернет-
форумів між лікарями-інтернами за даною спеціальністю
інших навчальних закладів та ін.), ділової гри, яка представляє
собою моделювання різноманітних виробничих ситуацій,
наближених до реальних умов, з обов'язковим динамічним
розвитком задачі, що вирішується [6].

Ефективність навчального процесу значно покращує
використання учбово-методичного контента на базі
платформи "MOODL", який необхідний для забезпечення
підготовки та самопідготовки спеціалістів в їхньому
безперервному професійному розвитку.

Однак, однієї тільки теоретичної підготовки для лікаря-
інтерна не достатньо, володіння практичними навиками має
також дуже велике значення. На жаль, матеріальний стан
лабораторій, що належать державним лікувальним закладам
охорони здоров'я не завжди відповідає вимогам сучасності.
Тому важливо давати можливість лікарям-інтернам
проходити заочне навчання на базах-стажування, які б
знаходилися в комерційних центрах та були оснащені
сучасною апаратурою та технологіями.

Саме тому викладання повинно здійснюватися за
сучасними стандартами відповідно до міжнародного
досвіду на підставі поглиблення практичної спрямованості
занять та удосконалення технічних засобів навчання [7].

Отже, впровадження сучасних технологій, модернізація
медичної галузі потребує не тільки постійного підвищення
теоретичної підготовки викладача, але й застосування ним
в своїй роботі нових форм та методів навчання.

Висновки. Таким чином, застосування нових методів
організації навчального процесу формулює мотиваційний,
свідомий підхід до отримання знань та умінь, що будуть
використовуватися в практичній роботі фахівця з
лабораторної діагностики, а головне, стимулюватиме якісне
вивчення предмету.
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знань та підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного іспиту
Крок-3 показав доцільність заходів, що обумовлює достатній
рівень кінцевого результату.
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У статті наведені дані щодо модернізації безперервного навчання лікарів-інтернів-стоматологів шляхом впровадження елементів
дистанційної освіти на різних етапах післядипломної освіти на кафедрах хірургічної та дитячої, терапевтичної, ортопедичної стоматології
Буковинського державного медичного університету.

The article presents data about the upgrading of continuing education of dentists by implementing elements of distance learning at various
stages of post-graduate education in the Surgical and pediatric, Terapeutical, Ortopedical stomatology Departments of Bukovinian State
Medical University.

Вступ. Сучасна вітчизняна стоматологія перебуває в
стані активного розвитку. Саме тому стає очевидною
необхідність запровадження новітніх технологій, матеріалів
та устаткування в навчальний процес, що дозволить
поліпшити якість надання стоматологічної допомоги
населенню. Дієвість методики навчання  при підготовці таких
спеціалістів на післядипломному етапі має бути забезпечена
кропіткою роботою викладацького складу з наступними
ресурсними складовими: адміністративними, кадровими,
матеріальними, фінансовими, інноваційними, культурними
та інформаційними [3].

У Законі України "Про вищу освіту", який вступив у
силу 6 вересня 2014 р., прописана необхідність
інноваційного підходу в галузі вищої освіти [2].  Особливо
актуальним в таких умовах постає питання модернізації
освітньої діяльності, що стало можливим завдяки стрімкому
розвитку інформаційних технологій.

Основна частина. Основними ланками структури
безперервного навчання лікарів є їх спеціалізація з подальшим
удосконаленням знань та навиків. На базі Буковинського
державного медичного університету (БДМУ) післядипломна
освіта для стоматологів впроваджена нещодавно, у 2012-2013
н.р., коли було започатковано інтернатуру за спеціальністю
"стоматологія". Незважаючи на свій молодий вік, цей
напрямок діяльності активно розвивався, стрімко
розширювався спектр надання освітніх послуг на
післядипломному етапі.  Для забезпечення безперервного
професійного розвитку лікарів-стоматологів була створена
потужна кадрова та матеріально-технічна база. Зокрема,
кафедра хірургічної та дитячої стоматології БДМУ
розташована на базі відділення хірургічної стоматології ОКУ
"Чернівецька обласна клінічна лікарня", яке  є центром
спеціалізованої медичної хірургічної стоматологічної
допомоги населенню краю. Кафедри терапевтичної,
ортопедичної стоматології базуються в навчально-
лікувальному центрі "Університетська стоматологічна
клініка", який є науковим, лікувальним і консультативним
центром стоматології БДМУ, де створені всі умови для
підготовки висококваліфікованих фахівців, наукових кадрів для
навчальних закладів і практичної охорони здоров'я.

Впродовж останніх двох років на кафедрах впроваджені
передатестаційні цикли та цикли стажування за фахом
"Терапевтична стоматологія", "Хірургічна стоматологія",
а також успішно проводяться цикли тематичного
удосконалення: "Сучасні питання терапевтичної
стоматології. Захворювання слизової оболонки порожнини
рота", "Клінічна ендодонтія", "Часткові знімні протези з
сучасними методами фіксації", "Заміщення сучасними
незнімними конструкціями часткових дефектів зубних

рядів", "Клініка, діагностика та сучасні методи лікування
захворювань тканин пародонту".

Для забезпечення лікарів-інтернів та лікарів-слухачів
електронними навчальними матеріалами, організації та
керування самостійною роботою, створено сервер
дистанційного навчання Буковинського державного
медичного університету (moodle.bsmu.edu.ua). Це
дозволило динамічно поєднати денну форму навчання з
мережевими інформаційно-комунікаційними технологіями
навчання на базі LMS "MOODLE" [1].

На сервері дистанційного навчання висвітлені методичні
вказівки та конспекти для підготовки до практичних і
семінарських занять, відповідно до тематичних планів
робочих навчальних програм. Крім того, для полегшення
засвоєння матеріалу, висвітлення сучасних аспектів
стоматології, в межах кожної теми представлені наочні
матеріали у вигляді презентацій, аудіолекцій, відеороликів,
в яких відображені сучасні методики проведення
обстеження пацієнта, хід виконання оперативних втручань,
стоматологічних лікувальних маніпуляцій тощо. Наявність
корисних посилань на освітні інтернет-ресурси спонукає
лікарів-інтернів та лікарів-слухачів до активного пошуку та
індивідуальної освітньої діяльності.

Сервер дистанційного навчання зручний та корисний
для підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного
інтегрованого іспиту "Крок 3. Стоматологія". Лікарі-інтерни
мають цілодобовий доступ до баз тестових завдань,
сформованих центром тестування МОЗ України, до буклетів
різних років  як в навчальному, так і в контролюючому
режимах. Викладач має змогу моніторувати активність
роботи та якість підготовки до іспиту, визначити інтернів,
які потребують додаткової індивідуальної підготовки, а також
виділити найбільш проблематичні тестові завдання, на які
слід звернути увагу під час занять. Такий комплексний підхід
себе виправдовує. Зокрема, результат іспиту "Крок 3.
Стоматологія" у 2013 році – 80,5%, що на 3,7 % вище
національного показника. Порівняння результатів з іншими
медичними навчальними закладами показало, що лікарі-
інтерни БДМУ зайняли 2 місце в рейтингу серед 18 вищих
навчальних закладів, де здійснюється підготовка лікарів-
інтернів стоматологічного профілю. Результат іспиту "Крок
3. Стоматологія" у 2014 році – 78,1%, що на 0,2 % вище
національного показника.

У стінах кафедр стоматологічного профілю лікарі-
слухачі мають змогу удосконалити свій фаховий рівень,
підтвердити або підвищити лікарську категорію. Варто
зауважити, що на циклах удосконалення навчаються лікарі-
стоматологи не тільки Чернівецької, а й інших областей
України.
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Навчальний процес з використанням технологій
дистанційного навчання на кафедрах відбувається на
двотижневих циклах тематичного удосконалення.

Навчальні заняття за дистанційно-очною формою
включають наступні складові:

– лекція (дистанційна форма з використанням технології
вебінарів);

– самостійне вивчення навчальних матеріалів програми;
– семінар (дискусія) – очна форма;
– практичні заняття – очна форма.
Онлайн-семінари (вебінари) проводять за допомогою web-

технологій в режимі прямої трансляції. Зв'язок між учасниками
та тренерами підтримується через Інтернет на сторінці
інтерактивного класу (кімнати вебінар). Учасники мають
можливість чути і бачити тренера, задавати питання (у чаті або
через голосовий зв'язок). Важливо, що не лише лікарі-слухачі
циклів удосконалення, але й фахівці на своїх робочих місцях
мають змогу в будь-який зручний для них час ознайомитись з
новинками медицини та фармації, з нормативними
документами в сфері охорони здоров'я,  приєднатись до онлайн-
семінарів та отримати консультацію доцента або професора з
приводу складного клінічного випадку  [1].

Висновки. Таким чином, на стоматологічних кафедрах
Буковинського державного медичного університету

створені всі умови для забезпечення безперервного
професійного розвитку лікарів-стоматологів, в тому числі
із використанням нових мережевих інформаційно-
комунікаційних технологій. Такий інноваційний підхід
забезпечує інтеграцію наукової, освітньої і виробничої
діяльності в системі вищої освіти, що відповідає вимогами
Закону України "Про вищу освіту".
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 ВИКЛАДАННЯ РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ У
ДІТЕЙ ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ НА ЦИКЛАХ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

І.О. Вороньжев,  І.О. Крамний, Ю.А. Коломійченко, Д.В. Сергеєв, О.П. Сорочан
Харківська медична академія післядипломної освіти

Хвороби органів черевної порожнини займають
важливе місце в структурі захворюваності і багато в чому
визначають показники дитячої смертності. Численні наукові
дослідження показали, що патологія органів черевної
порожнини у дітей, особливо в  неонатальному віці,
характеризується своєрідністю нозологічних форм і
розвиток яких пов'язаний з порушеннями адаптації дитини
до позаутробного життя.

Рентгенодіагностика захворювань органів черевної
порожнини у дітей до теперішнього часу залишається
однією з основних методик об'єктивного дослідження
органів системи травлення в педіатрії. Проведений аналіз
якості підготовки  рентгенологів з дитячих лікувально-
профілактичних закладів та лікарів-рентгенологів
центральних районних лікарень на циклах тематичного
удосконалення показав, що у більшості лікарів виникають
певні труднощі в діагностиці  та диференційній діагностиці
захворювань органів черевної порожнини у дітей, особливо
у новонароджених.

У зв'язку з цим кафедрою рентгенології та дитячої
рентгенології Харківської медичної академії післядипломної
освіти на циклах тематичного удосконалення: "Променева
діагностика в неонатології", "Променева діагностика в
педіатрії" проводиться детальне викладання питань
променевої діагностики захворювань органів черевної
порожнини у дітей у вигляді лекцій, семінарських та
практичних занять.

З цією метою слухачів циклів під час практичних занять
знайомлять з особливостями роботи рентгенкабінетів
дитячих лікарень та перинатального центру, використанням
спеціальних пристроїв при проведенні променевих
досліджень, сучасними методиками рентгенологічного
дослідження органів системи травлення у дітей та
новонароджених. Особлива увага надається питанням
диференційної діагностики захворювань органів черевної

порожнини у дітей і недоношених новонароджених
(аномаліям та вадам розвитку системи травлення,
некротичного ентероколіту, запальними захворюванням
шлунку і кишечнику та ін.). Вивчення цих проблем
проводиться як безпосередньо при дослідженні цього
контингенту хворих, так і при ознайомленні з великим
архівним матеріалом кафедри.

Кафедрою підготовлені і видані навчальні посібники за
цією тематикою: "Невідкладна рентгенодіагностика
захворювань внутрішніх органів у дітей раннього віку",
затверджене УМК МОЗ України керівництво в 2 т.
"Педіатрична рентгенологія", які дають змогу слухачам
самостійно вивчати цю проблему, в т.ч. і при проведенні
занять за кредитно-модульною системою та при
дистанційному навчанні, оволодіти теоретичними знаннями.

Все вищевикладене диктує необхідність подальшого
поглибленого вивчення питань променевої діагностики
захворювань органів черевної порожнини  у дітей, в т.ч. і з
урахуванням п.2.6 Наказу МОЗ України №340 від 28.11.1997р.
що дозволить суттєво покращити практичну підготовку
дитячих рентгенологів, і, як наслідок, покращити діагностику
і лікування хвороб системи травлення у цих хворих.
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 ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ ПУХЛИН МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ ДЛЯ
ЛІКАРІВ-РЕНТГЕНОЛОГІВ

І.О. Вороньжев, І.О. Крамний, Н.С. Лисенко, Р.Ю.Чурилін, С.В. Лімарєв
Харківська медична академія післядипломної освіти

Значний ріст захворювань  молочних залоз, особливо
онкологічних диктує необхідність подальшого розвитку
мамологічної служби та підготовки відповідних кадрів, в
т.ч. і лікарів-рентгенологів. Одним з найбільш доступних і
традиційних методів дослідження молочних залоз
залишається рентгенологічний. Рентгенодіагностика
пухлин молочних залоз залишається однією з актуальних
проблем сучасної рентгенології та мамології.

В зв'язку з цим, в Харківській медичній академії
післядипломної освіти кафедрою рентгенології та дитячої
рентгенології проводиться цикл тематичного удосконалення
"Променева діагностика захворювань молочних залоз"
тривалістю 0,5 місяця (78 годин).  На циклі навчаються лікарі
– рентгенологи,  акушери-гінекологи, онкологи, хірурги.
Мета навчання на циклі – отримання нових та поглиблення
теоретичних знань і вмінь, правильне використання методик
променевого дослідження, своєчасність їх призначення,
правильне трактування отриманих даних.

В практичній роботі у більшості слухачів виникають
певні труднощі при обстеженні молочних залоз,
рентгенодіагностиці та диференційній діагностиці
захворювань та правильному написанню протоколів. З цією
метою лікарів знайомлять з особливостями організації
роботи рентгенкабінетів мамологічних центрів,
методиками рентгенологічного, клінічного та інших методів
дослідження молочних залоз. Кафедрою підготовлений і
виданий навчальний  посібник за цією тематикою:
"Променева діагностика захворювань молочних залоз",
який дає змогу слухачам самостійно вивчати цю проблему.

На циклі особлива увага надається діагностики раку
молочних залоз. Викладачами кафедри висвітлюються
питання етіопатогенезу, клініки, класифікації злоякісних та
доброякісних пухлин молочних залоз. До проведення занять
залучаються клініцисти, мамологи, онкологи, гінекологи.

Найбільші труднощі  в роботі лікаря-рентгенолога
виникають при діагностики початкових форм раку
молочних залоз, диференційної діагностики  злоякісних та
доброякісних пухлин, а також диференційної діагностики з
мастопатіями. Слухачів циклу, знайомлять з роботою
кабінету ультразвукового дослідження молочних залоз.
Викладачами циклу особлива увага надається сучасним
променевим методам дослідження, таким як комп'ютерна
та магнітно-резонансна томографії, що має велике значення
для ранньої діагностики раку молочних залоз.

Таким чином,  все вищевикладене дозволяє проводити
підготовку кваліфікованих фахівців з діагностики
захворювань молочних залоз на високому рівні, що є
актуальним і з урахуванням нових наукових розробок
потребує подальшого удосконалення.
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ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ПИТАНЬ РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ ЗМІН ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТКИ В
НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ

І.О. Вороньжев, І.О. Крамний, О.П. Сорочан
Харківська медична академія післядипломної освіти

Викладання проблем рентгенологічної діагностики змін
органів грудної клітки (ОГК) у недоношених
новонароджених проводиться здебільшого лікарям-
рентгенологам, але педіатри і неонатологи також
навчаються на кафедрі за цією тематикою. Особливо
актуальним є вивчення цих проблем у новонароджених з
екстремально малою масою тіла у відповідності до наказу
МОЗ № 179 від 29.03.2006 р. "Про затвердження Інструкції з
визначення критеріїв перинатального періоду,
живонародженості та мертвонародженості, порядку
реєстрації живонароджених і мертвонароджених". Україна
використовує критерії реєстрації  перинатального періоду
згідно рекомендацій ВООЗ: новонароджений – з масою тіла
при народженні більше 500 г.

Кафедра рентгенології та дитячої рентгенології
Харківської медичної академії післядипломної освіти багато
років приділяє значну увагу питанням викладання
неонатальної променевої діагностики, в т. ч. і у
недоношених. Основні положення надаються слухачам на
циклі спеціалізації. Більш поглиблено вони викладаються

на курсах тематичного удосконалення (ТУ) з неонатології.
Важливість надання інформації з цього розділу полягає у
тому, що рентгенологи, особливо ЦРЛ, малознайомі не
тільки з патологією, а навіть з рентгенанатомією та
фізіологією періоду новонародженості.

На циклі ТУ "Променева діагностика в неонатології"
вивчаються здебільшого зміни в легенях у доношених
новонароджених, але велика увага приділяється і проблемам
недоношених дітей. Серед змін ОГК викладаються як зміни
при різних патологічних станах (РДС, пневмонія, набряк
легень, синдром витоку вільного повітря, тощо), так і зміни,
які можуть мати місце в нормі, особливо у недоношених
новонароджених. Проводяться практичні заняття в міському
перинатальному центрі, де слухачі мають змогу
ознайомитися із спеціальними укладками для
рентгендослідження та застосуванням розроблених
пристроїв, технологію проведення знімка, відвідують
відділення інтенсивної терапії, де виконуються рентгенограми
на пересувних апаратах і разом з викладачами описують
рентгенограми. В дещо меншому обсязі ці питання
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викладаються на циклі "Променева діагностика в педіатрії",
де їм присвячується ряд семінарських і практичних занять.

В зв'язку з рекомендаціями МОЗ і МОН України
впроваджувати у навчання слухачів самостійну роботу,
кафедрою виконаний великий обсяг роботи в цьому
напрямі – виданий навчальний посібник "Променева
діагностика захворювань органів дихання у
новонароджених" (2014р.), двотомне керівництво
"Педіатрична рентгенологія" (2013р.) і ряд інших.

Все вищевикладене сприяє покращенню діагностики
лікарями-рентгенологами патологічних станів ОГК у
новонароджених з екстремально малою масою тіла, і
призводить до своєчасного і більш повного надання
допомоги цим пацієнтам.
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OPTIMIZATION OF INTERNS' SELF-TRAINING IN "GENERAL PRACTICE – FAMILY MEDICINE"
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Проаналізовано основні методологічні способи, які активізують підвищення успішності самостійної роботи лікарів – інтернів за
спеціальністю "загальна практика – сімейна медицина". Результативність самостійної підготовки знаходиться у прямій залежності від
покрокового виконання умов "від мотивації до індивідуальної творчості". Якість самостійної підготовки залежить від здатності
викладача підвищити позитивні та нівелювати негативні мотивації.

Ключові слова: лікарі – інтерни, самостійна робота, мотивація.
The main activating methodological techniques that improve success of self-training work of interns in "General practice – family

medicine" analyzed. The effectiveness of self-training is in direct proportion to incremental implementation of conditions "from motivation to
individual creativity." The quality of self-training depends on the ability of the teacher to create a positive and level a negative motivation.

Keywords: medical interns, self – training, motivation.

Вступ: Організація практичної підготовки лікарів –
інтернів вимагає особливої уваги, оскільки випускники
вищих навчальних закладів, маючи достатню теоретичну
підготовку, відчувають дефіцит практичних навичок у
лікарській діяльності. Безперервний процес удосконалення
знань і умінь лікаря – інтерна за спеціальністю "загальна
практика – сімейна медицина" в умовах стрімкого прогресу
сучасних медичних технологій при збільшених вимогах до
даної спеціальності робить вкрай важливими підходи до
поліпшення післядипломної освіти. Використання методів
активізації діяльності лікарів-інтернів – найбільш важливий
принцип навчання на післядипломному рівні. Сучасний
освітньо – виховний процес актуалізує лідерські якості
молодих людей, прищеплюючи їм смак до нового і
прогресивного, спонукає до вивчення новітніх медичних
технологій [1,2].

Мета: На підставі аналізу основних методологічних
прийомів, які активізують, знайти шляхи оптимізації процесу
самостійної роботи лікарів-інтернів.

Основна частина: Одним з найважливіших резервів
підвищення ефективності вищої освіти є оптимізація
самостійної роботи лікарів-інтернів, яка варіює за обсягом
від 100% (при навчанні екстерном) до 30% (при очній формі
навчання). Самостійна підготовка – це робота лікарів-
інтернів, яка запланована та виконується за завданням і при
методичному керівництві викладача, але без його
безпосередньої участі. Цей вид роботи призначений не
тільки для оволодіння дисципліною, а й для придбання
здатності брати на себе відповідальність, самостійно
вирішувати проблему, знаходити конструктивні рішення,

вихід із кризової ситуації і т. д. Викладач лише організовує
самостійну підготовку лікаря-інтерна, сам же процес
пізнання – тільки особиста робота учня [4].

Існують різні види індивідуальної самостійної роботи:
підготовка до лекцій, практичних занять, семінарів, модульних
контролів, заліків, іспитів, підготовка рефератів, завдань,
курсових робіт і проектів. Співвідношення часу аудиторної
та самостійної роботи у всьому світі, як встановлено на
підставі величезного дидактичного матеріалу, становить 1:
3,5. Самостійна робота сприяє: поглибленню і розширенню
знань, формуванню інтересу до пізнавальної діяльності,
оволодінню прийомами процесу самонавчання, розвитку
здатності до засвоєння. Умови, що впливають на успішне
виконання самостійної роботи: підвищена мотивація
навчального завдання, чітка постановка пізнавальних завдань,
оволодіння алгоритмами (методами, способами) виконання
роботи, чітке визначення викладачем форм звітності (обсягу
роботи, термінів її виконання), надання консультаційної
допомоги, чіткі критерії оцінки, використання різних видів і
форм контролю (практикум, контрольні роботи, тести, виступ
на семінарах та ін.).

Самостійна підготовка включає процеси, що
відтворюють і творчі в діяльності учня. Залежно від цього
розрізняють три рівні самостійної навчальної діяльності:

1) Репродуктивний – самостійна підготовка виконується
за принципами: впізнавання, осмислення, запам'я-
товування.

2) Реконструктивний – в ході реконструктивних
самостійних робіт здійснюються перебудова рішень,
складання плану, тез, анотування.
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3) Творчий, пошуковий – аналіз проблемної ситуації,
отримання нової інформації з самостійним вибором
засобів і методів рішення.

Самостійна робота дозволяє знизити негативний ефект
деяких індивідуальних особливостей учнів (наприклад,
інертність, нездатність розподіляти увагу, нездатність діяти в
умовах дефіциту часу і ін.) І максимально використовувати
сильні сторони індивідуальності завдяки самостійного вибору
часу і способів роботи, бажаних носіїв інформації та ін.

Заключною умовою успішності самостійної підготовки є
творчість, яка розкриває потребу особистості у самовираженні,
самоактуалізації та реалізації своїх творчих можливостей.

Для поліпшення якості підготовки лікарів-інтернів за
спеціальністю "загальна практика – сімейна медицина"
викладачами кафедри "сімейної медицини" та суміжних
кафедр ДЗ "ДМА МОЗ України", які беруть участь у
підготовці лікарів-інтернів, широко використовуються такі
види самостійної роботи, як підготовка рефератів,
виписування рецептів, підготовка клінічних завдань та тестів
по темі заняття, проведення цільового консультування та
освіти пацієнтів. Особливе місце в самостійній роботі займає
підготовка лікарями-інтернами семінарів. Як в організації,
так і в проведенні семінарів використовуються принципи і
методи активного та інтерактивного навчання з широкою
взаємодією між його учасниками.

Семінарські заняття охоплюють теми як для аудиторної
підготовки, так і для самостійного навчання. Прикладом таких
тем є наступні: "Інтегроване ведення хвороб дитячого віку",
"Невідкладні стани в практиці лікаря загальної практики –
сімейної медицини", "Рання діагностика спадкових
захворювань і тактика лікаря загальної практики".
Необхідність підготовки доповіді у вигляді слайдів
(презентації), на думку самих лікарів-інтернів, забезпечує
більш відповідальний підхід до вивчення теми, ніж написання
рефератів. Ще більш стимулює детальне вивчення питання
та обставина, що доповідатися презентація буде широкому
колу слухачів (своїм колегам – лікарям-інтернам, лікарям-
курсантам, викладачам). Лікарі-курсанти також готують тему
семінарського заняття, беруть активну участь в обговоренні.
Після детального обговорення доповіді лікарями – інтернами
та лікарями – курсантами викладач підводить підсумки по
викладеному питанню, формулюючи висновки по даній темі.

Для проведення семінарів використовується сучасне
технічне забезпечення: нетбук і мультимедійний проектор.

Дана методика проведення семінарів дозволяє
підвищити ефективність самостійної роботи інтернів в
позааудиторний час, оптимізувати пошук необхідної
інформації з використанням усіх доступних джерел і
раціонально її структурувати для вирішення практичних
проблем даної теми, набути навичок науково –
дослідницької роботи. Крім того, проведення даних
семінарів формує у інтернів вміння використовувати
сучасні інформаційні технології для підготовки доповіді, а
також уміння критично оцінювати прочитану інформацію
з точки зору можливості використання її у своїй лікарській
практиці.

Висновки:
1. Самостійна підготовка в післядипломному навчанні

є однією з найважливіших умов підготовки фахівців в
інтернатурі.

2. Успішність самостійної підготовки знаходиться в
прямій залежності від покрокового дотримання умови "від
мотивації до індивідуальної творчості".

3. Якість самостійної підготовки лікарів-інтернів
залежить від здатності викладача створити позитивні і
нівелювати негативні мотивації.

4. Методика самостійної підготовки мультимедійних
презентацій до семінарського заняття та подання актуальної
теми своїм колегам – лікарям-інтернам і лікарям – курсантам
сприяє підвищенню мотивації та відповідальності, появі
елементів творчості в процесі навчання лікаря-інтерна, а
також дозволяє комплексно за короткий час всім учасникам
семінару познайомитися з широким колом питань по
заданій темі.
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Дистанційне навчання є високотехнологічним продуктом науково-технічної революції, яка широко використовує ідею
маркетингового підходу до обслуговування інтернів, лікарів-курсантів, слухачів, чим і пояснюється його активне поширення у
всьому світі.

Distant education is a high-technological product of scientific-technical revolution widely used marketing approach idea for education of
postgraduate students, doctors, explaining active introduction of this method all over the world.

Ключові слова: онлайн навчання, інноваційні технології.
Поступовий перехід суспільства до постіндустріальної

стадії розвитку висуває нові вимоги до професійної
підготовки фахівців. За цих умов інноваційний розвиток

освіти набуває особливого значення. Нині інновацію
розуміють як результат інвестування у певну розробку та
отримання нового знання, ідеї, які раніше не
використовували. Це поняття різних сфер діяльності людини:
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технологій, організаційних форм існування соціуму,
наприклад, таких як наука, освіта, управління,
обслуговування і т. д. Інновація також передбачає процес
упровадження цих ідей у виробництво з фіксованим
отриманням додаткових цінностей: прибутку, пріоритету,
лідерства, якісної переваги, креативності, прогресу тощо.

Освіта, як система отримання знань, відстає від реальних
потреб сучасного суспільства. Йому необхідна освіта, яка
постійно оновлюється знаннями, технологіями, засобами
навчання, організаційними та управлінськими підходами.
Таку освіту й називаємо "інноваційною", суть якої можна
виразити фразою "не наздоганяти минуле, а створювати
майбутнє" [1,2].

Дистанційне навчання (ДН) являє собою висо-
котехнологічний продукт науково-технічної революції, яка
широко використовує ідею маркетингового підходу до
обслуговування інтернів, лікарів-курсантів, слухачів, чим і
пояснюється його активне поширення у всьому світі.
Сьогодні ДН органічно вбирає в себе комп'ютерні та
інтернет-технології. Сучасні технології є сполучною ланкою
між лікарем-інтерном і викладачем, яких можуть розділяти
багато кілометрів. Навчання ведеться в межах корпоративної
мережі за допомогою Інтернет, e-mail і інших сучасних
засобів зв'язку.  Система ДН дозволяє набути необхідних
навичок і нові знання за допомогою персонального
комп'ютера (ПК) і виходу в мережу Інтернет. Місце
розташування ПК не має значення, тому вчитися можна
вдома, на роботі, в on-line класі одного з центрів
дистанційного навчання, а також в будь-якому іншому місці,
де є ПК з підключенням до мережі Інтернет. Це
найважливіша перевага ДО перед традиційними формами
навчання.

ДН – дуже гнучка система, вона дозволяє всім
учасникам навчального процесу (лікарям-інтернам,
викладачам і адміністраторам навчального закладу) обирати
зручний час занять. Немає жодних вікових, територіальних,
освітніх, професійних обмежень, майже немає обмежень
за станом здоров'я. Слухачами ДН можуть бути не тільки
лікарі-інтерни, а і співробітники організацій, що здійснюють
корпоративне навчання своїх фахівців. Це ті, кому складно
бути присутнім на навчальних заняттях у визначеному місці
і в певний час, співробітники, які можуть пройти необхідні
тренінги, перепідготовку та перенавчання в межах своєї
організації, а часто навіть не покидаючи своїх робочих місць,
що суттєво знижує рівень витрат на навчання. Лікарі,що
має велике значення, які проживають у віддалених районах,
і тому територіально відірвані від учбових і наукових центрів.
В нашій країні такі центри розташовані вкрай нерівномірно
і зосереджені в небагатьох, як правило, великих містах. За
допомогою ДН людина "без відриву від виробництва" і не
ризикуючи втратити гарну роботу, має можливість
підвищити свою кваліфікацію або придбати нові знання.
"Молоді мами" та інші люди, які змушені через сімейні
обставини постійно бути  присутніми вдома, але бажають
у майбутньому вийти на роботу, і для цього отримати (або
поповнити) свою освіту.

ДН знімає проблему нестачі висококваліфікованих
викладачів (оскільки вдало створений дистанційний
навчальний курс може легко тиражуватися) і дає можливість
кожному лікарю навчатися у найкращих педагогів.
Особливо слід відзначити, що системи ДН з їх можливостями
вбудовування в курс зображень, звукових і відеофайлів дуже
зручні для сприйняття інформації.

ДН добре поєднується із визнаною системою освіти,
стає його складовою частиною, тобто навчання може бути
як повністю дистанційним, так і частково. Наприклад, лекції
проходять у дистанційній формі, а тестування, наукові
роботи – в очній. Або заняття у однієї частини викладачів
очні, а в інших – дистанційні. Чи всі заняття очні, а всі
консультації – дистанційні.

Ефективність ДН досягається шляхом як найповнішого
і точнішого узгодження вимог освітнього стандарту і
можливостей лікарів-слухачів. Зазвичай навчання
проводиться з використанням декількох засобів спілкування
одночасно, що дозволяє не тільки добре засвоювати
навчальний матеріал, але і знайомитися в процесі навчання
з новітніми досягненнями та розробками у відповідних
галузях знань. Крім того, і це один з найсильніших аргументів
на користь ДН, слухачі мають можливість зв'язатися з
викладачем в процесі навчання, поставити запитання,
отримати консультацію по незрозумілому питанню. А
викладачеві ДН дозволяє легко реалізувати постійний
контроль за навчальною діяльністю слухача, що просто
змушує того працювати рівномірно, без "стрибків і авралів",
а тому ефективно. За кожен розділ курсу слухач звітує перед
викладачем і тільки після цього може просуватися далі. В
автоматизованій системі ДН контроль придбаних знань
може бути дуже детальним і практично постійним.

ДН дозволяє залучати до співпраці ведучих викладачів
незалежно від місця їхнього проживання.

У дистанційному навчанні роль викладача змінюється,
а його можливості розширюються. Така форма навчання
дозволяє викладачеві не витрачати час на рутину освітнього
процесу. При цьому, що саме вважати рутиною – перевірку
знань, читання однотипного курсу або щось інше – вирішує
сам викладач. Системи ДН дозволяють автоматизувати
практично все, крім особистості самого викладача. Робочий
час педагога може бути присвячений педагогічній
творчості.

Сьогодні багато говориться про переваги дистанційної
форми навчання в системі освіти, при цьому мова йде
про те, що роль викладача змінюється, а його можливості
розширюються. Детально про цю систему, а також про
історію дистанційного навчання можна прочитати в статті
Агаянц В.І. [1]. Він – керівник проекту в рамках напрямку
"Системи підтримки відкритої освіти", яка  присвячена
проблемам та історії дистанційного навчання. Те, що роль
викладача змінюється, безумовно, але з так званим
"розширенням", роль викладача знижується, на наш
погляд. Освітній процес назвати "рутиною" може тільки
людина або збайдужіла до освітнього процесу, або яка
ніколи до цього не випробовувала ніяких доброзичливих
почуттів [2]. Може бути, це і зручно літнім людям, які
відчувають труднощі в пересуванні, а також молодим
мамам, але справжній сильний молодий викладач, який
любить свою  професію , ніколи не відмовиться від
спілкування зі студентами та самого викладацького
процесу. Кожне заняття збагачує, допомагає отримати нові
знання, вміння та навички як у викладанні тих чи інших
дисциплін, так і в спілкуванні з аудиторією. Навіть досвідчені
педагоги відчувають нескінченність цього процесу. Більш
того, дистанційна форма навчання розвиває комплекси,
люди, які не мають можливості спілкуватися тет-а-тет,
замикаються в собі, бояться навколишнього світу,
суспільства, в якому вони живуть [5]. Свобода часу і
творчості – це чудово, але творчість не повинна витісняти
сам процес навчання, процес спілкування викладача та
аудиторії один з одним в реальному часі і в реальному
місці. Це життя, і замінювати справжнє життя віртуальним,
на наш погляд, не слід.Не можна не згадати один влучний,
образний вираз , сказаний видатним французьким
просвітителем Вольтером який став крилатим: "Краще –
ворог хорошого" [1, 4]. Прагнучи зробити краще, ми
(чомусь?) прагнемо зруйнувати те, що маємо, і щоразу
намагаємося почати все заново. Якщо ми насправді
хочемо досягти хороших результатів (хоча б), то повинні
стежити за тим, щоб все розвивалося поступово, з
урахуванням існуючого досвіду, в тому числі і система
освіти.
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ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ЛАБОРАТОРНА
ДІАГНОСТИКА" НА КАФЕДРІ ДЕРМАТОЛОГІЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇ ТА СНІДУ"

А.М. Дащук, Л.І. Чернікова
Харківський національний медичний університет

Вступ. Лабораторна діагностика, як напрямок медичної
діяльності, є однією з пріоритетних[1] і постійно
розвивається в нашій державі і за кордоном. Соціально-
економічна ситуація в Україні потребує перегляду
традиційного погляду на підготовку спеціаліста для
лабораторної служби[2].

Основна частина. Інтернатура є обов'язковою формою
післядипломної підготовки фахівців з лабораторної
діагностики з випускників вищих медичних закладів освіти,
що мають диплом лікаря, після закінчення якої присвоюється
кваліфікація "лікар лабораторної діагностики"[3].

Мета інтернатури, як початкового елемента в процесі
підготовки фахівця з клінічної лабораторної діагностики,
полягає в підготовці лікаря до самостійного вирішення
аналітичних та діагностичних завдань в клініко-діагностичних
лабораторіях організацій охорони здоров'я[1].

 На кафедрі дерматології, венерології та СНІДу
Харківського національного медичного університету лікарі-
інтерни за фахом "Лабораторна діагностика" навчаються з
2014 року за додатковою програмою "Лабораторна
діагностика венеричних хвороб та хвороб шкіри" (12 годин).

Враховуючи високі вимоги до фахівців клінічної
лабораторної діагностики, наша кафедра приділяє велику
увагу підготовці нових кадрів. У навчальний план лікарів-
інтернів за спеціальністю "Лабораторна діагностика" за
додатковою програмою "Лабораторна діагностика
венеричних хвороб та хвороб шкіри"  включено такі розділи,
як: піодермії, мікози, вірусні захворювання, дерматозоонози,
захворювання, що передаються переважно статевим
шляхом. На практичних заняттях велика увага приділяється
питанням етіології, патогенезу, епідеміології,  перебігу  цих
захворювань на сучасному етапі. Вивчаються  методи
дослідження (мікроскопічні, культуральні, люмінесцентні,
імунологічні, молекулярно-біологічні), методики взяття
патологічного матеріалу й підготовка його до дослідження.

Значне місце займає лабораторна діагностика корости,
вошивості,  демодекозу, грибкових захворювань, піодермій,
лабораторна діагностика набутого (заразних, латентних,
пізніх форм) та вродженого сифілісу (мікроскопія блідої
трепонеми у темному полі зору; серологічна діагностика-
КСР, ІФА, РПГА, РІФ, РІБТ; молекулярно-біологічна – ПЛР),
лабораторна діагностика  гонореї та негонококових
уретритів (трихомоніазу, хламідіозу, уреаплазмозу,
мікоплазмозу, гарднерельозу).

Висновок. Теоретичні знання в поєднанні з набутими
практичними навичками, на наш погляд, дозволяють
готувати фахівців, які відповідають сучасним високим
вимогам. Такі фахівці – лікарі лабораторної діагностики –
зможуть приймати правильні рішення при виборі
адекватних лабораторних тестів, домагатися надійних
результатів досліджень, усувати можливі помилки аналізів
й запобігати їм, а також зможуть допомогти клініцистам в
інтерпретації отриманих результатів, що, безумовно,
сприятиме поліпшенню діагностичного процесу.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ
НА КАФЕДРІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ З ЕПІДЕМІОЛОГІЄЮ

Г.М. Дубинська, О.М. Ізюмська, Т.І. Коваль, Т.М. Котелевська, В.А. Полторапавлов, В.А. Боднар, Н.О. Прийменко,
Л.М. Сизова

Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"

Вступ. На сучасному етапі при розробці та реалізації
Національної стратегії побудови нової системи охорони
здоров'я в Україні на період 2015-2025 р.р. пріоритетним є
надання професійних медичних послуг, що стає можливим
за умов якісної медичної освіти. В сучасному світі

дистанційне навчання набуває статусу основної форми
післядипломної освіти: досвід розвинутих країн переконливо
засвідчує переваги дистанційної форми професійного
навчання лікарів на базі мережевих технологій та з
використанням режиму on-line.
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Основна частина. На кафедрі інфекційних хвороб з
епідеміологією ВДНЗУ "УМСА" в навчальний процес
упроваджуються елементи дистанційних технологій:
працює комп'ютерний клас, оснащений сучасною технікою
та швидкісним з 'єднанням з мережею Інтернет;
використовуються контролюючі комп'ютерні програми,
сертифіковані тестові програми з дисципліни, затверджені
МОЗ України, проводяться лекційні заняття для лікарів-
курсантів циклу та всіх бажаючих у формі вебінарів;
обговорюються клінічні випадки в режимі он-лайн.
Використання елементів дистанційного навчання дозволяє
знизити витрати як фінансові, так і часові на проведення
навчання, збільшити чисельність слухачів, підвищити якість
навчання за рахунок застосування сучасних інноваційних
технологій, інформувати медичну спільноту області щодо
нових форм навчання. У перспективі – закріплення
отриманого досвіду, впровадження інших форм
дистанційної освіти (майстер-класи, практичні заняття та
індивідуальні телемедичні консультації тощо), організація
відео конференцій з міжнародною участю.

Висновки. Таким чином, кафедра інфекційних хвороб
з епідеміологією активно впроваджує в навчальний процес
інноваційні технології, а саме елементи дистанційного
навчання в післядипломну освіту лікарів, що дозволить більш
повно реалізувати можливості безперервної медичної освіти
і має економічну ефективність.
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-
ІНТЕРНІВ НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

В.Г. Дубініна ,  І. С. Бондар
Одеський національний медичний університет

Значний науково-технічний прогрес останніх років
дозволяє інтегрувати комп'ютерні технології в освітній
простір вищих навчальних закладів, у тому числі медичної
спрямованості. Подібна інформатизація педагогічного
процесу стала поштовхом виникненню принципово нової
форми навчання – дистанційної, яка дозволяє вирішити
багато недоліків загальноприйнятої для лікарів-інтернів
очної освіти: індивідуальність (лікар-інтерн має можливість
адаптувати програму під себе з урахуванням пер-
сонального графіка); психологічний комфорт (викорис-
тання електронних навчальних систем зменшує
нервозність лікарів-інтернів під час контролю знань, також
виключається суб'єктивний фактор оцінки слухача);
підвищення комп'ютерної грамотності (лікар-інтерн має
можливість освоїти інформаційні технології, необхідні для
оптимізації подальшої професійної діяльності);
міжнародна інтеграція (лікар-інтерн може приймати
дистанційну участь у лекціях, відео конференціях і
семінарах провідних фахівців не тільки України, але і всього
світу); фінансова доступність.

Разом з тим дистанційна форма навчання має і ряд
недоліків, які, в більшості своїй, пов'язані з низьким рівнем

комп'ютерної грамотності як слухачів, так і викладачів. Також
слід зазначити, що при такій формі навчання лікар-інтерн
не має можливості відпрацьовувати практичні навички та
виконувати лабораторні роботи.

Таким чином, дистанційна форма навчання є
перспективним напрямом організації післядипломної
освіти для лікарів-інтернів, а існуючі недоліки будуть
нівелюватися в міру вдосконалення матеріально-технічної
бази та накопичення досвіду використання цієї технології в
педагогічній діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ У СУЧАСНИХ
УМОВАХ

Т.Д. Звягінцева,  О.І. Сергієнко, А.І. Чернобай, І.І. Шаргород, С.В. Гріднева, Я.К. Гаманенко
Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. Одним з основних принципів навчання, які
забезпечують засвоєння матеріалу, є наочність, тому
важливим в післядипломній підготовці лікаря-
гастроентеролога є розробка і використання в навчальному
процесі наочного матеріалу.

Основна частина. Цілями і завданнями є як
запам'ятовування найістотніших положень лекції, так і
формування асоціативної пам'яті.

Використання засобів наочності при викладі інформації
необхідно для формування асоціативних зв'язків між
викладеним новим матеріалом і вже відомими лікарям
відомостями.

Сформувати асоціативні зв'язки можна при
одночасному показі тих об'єктів, асоціацію між якими
потрібно сформувати. Одночасно слід показувати
мультимедійну презентацію лекції, де включені не тільки
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теоретичні дані, але й фотографії та відеоматеріали про
хворих з досліджуваною патологією, дані фіброгастро-
дуоденоскопії, колоноскопії та інших інструментальних
методів дослідження, ілюстративні особливості
патоморфології, по можливості, демонстрація хворих з
характерним зовнішнім виглядом при тій чи іншій патології
травного тракту.

При проходженні лікарями циклів підвищення
кваліфікації з гастроентерології на кожному практичному
занятті використовуються методичні матеріали з повним
набором завдань та вправ. Розроблені та використовуються
в навчальному процесі багатоетапні завдання. При їх
складанні використана узагальнена схема, що включає:
ситуацію, формулювання додаткових питань з історії хвороби,
доповнення ситуації з відповідей на питання і даних огляду,
проведення диференціального діагнозу, вибір необхідного
обсягу лабораторних досліджень та доповнення інформації
за їх результатами, аналіз інформації, постановка заключного
діагнозу, призначення схеми лікування та рекомендацій.

На кафедрі є папки для самостійної підготовки курсантів,
які включають ситуаційні задачі, тестові питання з різних
розділів гастроентерології, наочні схематичні зображення
етапів багатофазного дуоденального зондування,
внутрішньошлункової рН-метрії, ілюстративний матеріал.

В ході навчання на циклах спеціалізації та ТУ слухачі
вивчають основи діагностики захворювань шлунково-
кишкового тракту - огляд хворого, пальпацію, перкусію, а
також інструментальні методи дослідження, що включають
ультразвукове дослідження, фіброгастродуоденоскопію,
ректороманоскопію, колоноскопію, ірігографію,
гістологічне дослідження, за допомогою яких можлива
остаточна постановка діагнозу.

Існують такі форми навчання слухачів циклу
спеціалізації, як самостійна курація хворих у відділенні
гастроентерології, написання історій хвороби, участь у

розборі тематичних хворих на практичних заняттях спільно
з викладачем. На циклах ТУ та ПАЦ використовуються ділові
ігри, що моделюють реальну модель професійної роботи
лікаря з хворим. Лікарі гастроентерологи мають можливість
брати участь в обходах, в обстеженні хворих, у роботі
наукового медичного суспільства. На практичних заняттях
використовуються мультимедійні презентації, електронні
атласи, слайди, муляжі, навчальні таблиці. Проводяться
заняття з удосконалення практичних навичок.

Висновки. Використання засобів наочності, блоків
розвиваючих вправ і завдань у процесі вирішення яких
можливий і необхідний розбір логіки інтерпретації даних,
дозволяють більш ефективно навчити лікарів на циклах
спеціалізації, ПАЦ, ТУ.

Література:
1. Звягінцева Т.Д. та співав. Досвід післядипломної

підготовки лікарів - гастроентерологів //Сучасна
післядипломна освіта: досягнення, проблеми, перспективи:
матеріали навчально - наукової конференції/під ред. О.М.
Хвисюка, М.І. Хвисюка, В.Г. Марченко-Харків: "Оберіг",
2013.-С.113.

2. Панчишин Н.Я., Смирнова В.Л., Литвинова О.Н.,
Галицька-Хархаліс О.Я Використання ділових ігор у
практичній підготовці майбутніх лікарів на теоретичних
кафедрах // Кредитно-модульна система організації
навчального процесу у вищих медичних
(фармацевтичному) навчальних закладах України на новому
етапі : матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з
міжнар. участю (Тернопіль, 18-19 квіт. 2013 р.) : у 2 ч. /
Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. - Тернопіль
: ТДМУ, 2013. - Ч. 1. - 634 с

3. Про удосконалення післядипломної освіти лікарів :
наказ Міністерства охорони здоров'я України № 1088 від
10.12.2010 р.

УДК: 616.24 - 053.2 : 378. 147

ВИКЛАДАННЯ КУРCУ "ПУЛЬМОНОЛОГІЯ" НА КАФЕДРІ ПЕДІАТРІЇ: ШЛЯХ ВІД СТУДЕНТА ДО
ІНТЕРНА - ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

О.В. Зубаренко, Л.Г. Кравченко, Н.Г. Лотиш, Н.Ю. Горностаєва, К.О. Гурієнко, О.Є. Півак, Р.М. Папінко
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TEACHING THE COURSE "PULMONOLOGY" AT THE DEPARTMENT OF PEDIATRICS: THE WAY FROM A
STUDENT TO INTERN - GENERAL PRACTITIONERS, FAMILY PHYSICIANS

O.V. Zubarenko, L.G. Kravchenko, N.G. Lotysh, N.U. Gornostaeva, K.O.Gurienko, O.E.Pivak, R.M. Papinko
Odessa National Medical University

Робота присвячена особливостям викладання питань пульмонології на кафедрі педіатрії інтернам - лікарям загальної практики,
сімейним лікарям. Наводяться сучасні наукові знання з пульмонології, практичні заняття проходять в дитячій поліклініці,
впроваджуються інноваційні технології. Акцентовано увагу на первинній медичній допомозі, профілактиці при респіраторній патології
у дітей. Програму для лікарів-інтернів складено з урахуванням тематики 6 курсу. Ознайомлення з чинними педіатричними
пульмонологічними стандартами здійснюється у порівнянні з аналогічними терапевтичними стандартами. Зазначене стимулює творчу
активність та відповідальність інтернів, оптимізує педагогічний процес.

Summary. The work is devoted to features of the teaching of Pulmonology at the Department of Pediatrics for interns - general
practitioners, family physicians. The modern scientific knowledge of Pulmonology, practical classes are held at the children's clinic, introducing
innovative technologies are given. Attention is accented on primary care and prevention at respiratory disease in children. The program for
medical interns is designed according to the thematic plan of the 6th course. Awareness about current pediatric pulmonology primary standards
is based on comparison with similar therapeutic standards.The presented material stimulates creativity and responsibility of interns, optimizes
the educational process.

Вступ. Більшість звернень дітей до лікарів амбулаторної
ланки пов'язано з хворобами органів дихання, тому
пульмонологічна тематика є важливою в навчанні інтернів [ 3
]. В останні роки простежується зростання інвалідизації через
респіраторну патологію. У зв'язку з цим актуальними є

удосконалення питань ранньої діагностики, адекватної терапії
і профілактики на рівні первинної ланки охорони здоров'я [ 4 ].

Основна частина. З метою удосконалення системи
підготовки головного фахівця первинної ланки медичної
допомоги викладання циклу педіатрії для інтернів - лікарів
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загальної практики, сімейних лікарів здійснюється на кафедрі
педіатрії, яка має клінічні бази: 2 багатопрофільні дитячі лікарні
(з відділеннями неонатології, алерго-пульмонології, нефро-,
гастро-, неврологічного профілю), 2 дитячі поліклініки.

Засвоєння курсу пульмонології передбачає наявність у
інтернів базових знань, які вони отримують на стаціонарних
кафедрах на III курсі (пропедевтична педіатрія), на VI курсі
(відведено 24 год. на пульмонологічну тематику). Між
кафедрами педіатричного профілю існує певна наступність
та послідовність у викладанні дисципліни "Педіатрія". Втім,
як свідчать результати тестування на 1-му році навчання в
інтернатурі, "виживання" цих знань недостатнє.

Для оптимізації викладання курсу "Пульмонологія"
практичні заняття з тем "ГРВІ", "Гострі бронхіти" та інш.
проводяться на базі дитячої міської поліклініки, що дозволяє
наблизити інтернів до реалій їх майбутньої практичної роботи.
Поліклініка обслуговує район з 35,6 тис. дитячого населення,
технічно та кадрово обладнана за сучасними вимогами.

Поліклінічний цикл з пульмонології доручено
викладачу, кандидату медичних наук, який має вищу
кваліфікаційну категорію з педіатрії, з 10-ти річним досвідом
роботи у дитячій поліклініці.

Головним завданням поліклінічного етапу навчання
ставимо засвоєння навичок прийому здорової та хворої дитини
в поліклініці, визначенні обсягу необхідного лабораторно-
інструментального дослідження, інтерпретації результатів у
віковому аспекті та прийняття рішення щодо госпіталізації у
разі показань, наданні невідкладної допомоги при критичних
станах. Важливе місце відводимо питанням профілактики
респіраторних захворювань (первинна, вторинна, третинна),
вакцинопрофілактиці, диспансеризації [ 1, 2].

Оптимізація процесу включає впровадження
інтерактивних методів навчання (дистанційний метод, метод
"Презентації", "Ділова гра" , робота в симуляційному
кабінеті для засвоєння навичок серцево-легеневої реанімації
та інш.). Обов'язковий, відповідальний момент навчання -

засвоєння протоколів з діагностики та лікування основних
респіраторних нозоформ (пневмонія, бронхіт, бронхіальна
астма та т.п.). При цьому ознайомлення з чинними
педіатричними пульмонологічними стандартами
здійснюємо у порівнянні з аналогічними терапевтичними.

Для активізації самопідготовки інтернів на кафедрі
підготовлено ряд навчальних посібників, в т.ч. - "Педіатрія
(пульмонологія та алергологія дитячого віку)", сумісно з
іншими кафедрами педіатричного профілю -
"Педиатрические навыки в практике семейного врача и
педиатра", "Практикум семейного врача и педиатра".

Висновки. Навчання інтернів - лікарів загальної практики,
сімейних лікарів з курсу "Пульмонологія" на базі кафедри
педіатрії, акцентування уваги на поліклінічних аспектах
респіраторної патології у дітей, невідкладній допомозі при
патологічних станах дозволяє удосконалити педагогічний
процес, підвищити якість навчання інтернів - головних фахівців
первинної ланки медико-профілактичної допомоги.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ В НАВЧАННІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

О.В. Зубаренко, Т.В. Стоєва, Л.Г. Кравченко, Н.Л. Весілик, Н.Г. Лотиш
Одеський національний медичний університет

Знання основ правового регулювання медичної діяльності
та відповідальності за порушення законодавства – необхідна
складова роботи кожного лікаря. Враховуючи те, що педіатри-
інтерни більш наближені до реалій медичної діяльності, у процесі
очного та заочного навчання стикаються з проблемами
взаємовідносин лікаря і пацієнта, лікаря і батьків пацієнтів, інтерни
повинні вміти надавати правову оцінку в певних ситуаціях та
самостійно приймати правомірні рішення, працювати з
нормативно-методичною літературою, належним чином
оформляти офіційні медичні документи та ін.

Головні поняття з цих питань закладаються студентам 4
курсу медичного факультету при вивченні дисципліни
«Медичне правознавство».

У зв’язку з цим метою роботи було визначення обсягу
збереження знань щодо основних правових аспектів
медичної сфери.

Для вирішення поставленої мети ми провели
анкетування 42 інтернів-педіатрів з розділів: медичне
правознавство в системі вищої медичної освіти; правові
основи організації охорони здоров‘я; визначення
несприятливих наслідків у медичній практиці;
правопорушення та юридична відповідальність у сфері
охорони здоров‘я. Анкета включала 16 питань.

Результати дослідження: проведене опитування інтернів-
педіатрів показало недостатньо високий рівень знань з деяких
питань цього напрямку. Так, вид відповідальності як кримінальну

з правовідносин або дій лікаря правильно означили лише 9
(21,4%) інтернів, як адміністративно-правову вірно визначили
12 (28,6%), а цивільно-правову – майже половина респондентів,
аналогічні дані отримано з інших питань.

У зв‘язку з цим на семінарських заняттях, ми включаємо
додаткові юридичні розділи, прив‘язуючи до теми, що
розглядається. Наприклад, тему «Лікування пневмоній у
дітей» супроводжуємо питаннями ятрогенії, тему «Набуті
імунодефіцитні стани» – юридичними аспектами
профілактики та лікування ВІЛ/СНІДУ. На практичні заняття
виносимо конкретні ситуаційні завдання з акцентом на
визначення правопорушень в сфері охорони здоров‘я дітей
та юридичної відповідальності.

Така тактика сприяє закріпленню знань лікарів-інтернів
щодо нормативно-правових аспектів в медицині та
попередженню можливих помилок.
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САМОСТІЙНА ПІДГОТОВКА СЛУХАЧІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О.В. Грищенко, В.В. Бобрицька, О.Л.Черняк,  В.Л. Дудко
Харківська медична академія післядипломної освіти

SELF-TRAINING OF AUDIENCE IN THE POSTGRADUATE STUDY SYSTEM AS MEANS OF EDUCATION
ACTIVITY

O.V. Grishenko, V.V. Bobritska, O.L. Chernyak, V.L.Dudko
Kharkov medical academy of postgraduate education

Самостійна підготовка слухачів в системі післядипломного навчання є провідним методом в сучасній навчальній діяльності. В
роботі використовуються посібники для самостійної роботи слухачів, тестовий контроль, робота з муляжами та моделями. Ефективність
самостійної роботи контролюється викладачем та оцінюється за допомогою спеціальних тестових завдань.

Ключові слова:  самостійна робота аудиторії, система післядипломного навчання.
Self-training of audience in the postgraduate study system is the main method in the contemporary education activity. The handbooks for

self-training are used in the education work, also with test-control, work with plaster casts, and models. Effectiveness of self-training controlled
by a teacher and with special tests.

Key words: self-training of audience, postgraduate study system.

Вступ. Удосконалення системи післядипломної освіти,
яке пов’язане з потребою суспільства у висококва-
ліфікованих кадрах, обумовлює необхідність удосконалення
структури та змісту підготовки спеціалістів. Соціальним
завданням учбового закладу післядипломної освіти є
одночасне формування лікаря-фахівця, дослідника,
новатора, спеціаліста, який втілює новітні технології, має
здібності до застосування нових науково-практичних даних.

Тому особливої актуальності набуває питання
активізації пізнавальної діяльності лікарів, удосконалення
навичок самостійної роботи з посібниками, науковою
літературою. Самостійна робота слухачів є запорукою
кращого засвоєння учбового матеріалу, практичних
навичок. Але подібна робота повинна проводитись під
пильним наглядом та контролем  викладача для правильного
засвоєння учбового матеріалу та відповідності навичок
затвердженим нормативам.

Основна частина Активізація пізнавальної діяльності
вимагає використання різних методів, засобів, форм
навчання, які спонукають особу, що навчається, до
виявлення учбової активності. Для цього потрібна така
організація навчального процесу, в якій об’єкт навчання
був би включеним у сферу діяльності слухача, а діалектична
взаємодія між ними створювала б передумови виявлення
активності особистості.

Організація контрольно-оцінюючої функції навчальної
діяльності повинна сприяти активізації та ефективності
навчання як цілісного процесу. Вміло організована
контрольно-оцінююча діяльність з умовою результативності
навчання виступає могутнім стимулом навчально-
пізнавальної діяльності особистості. Це стосується
насамперед професійного навчання. Контроль
здійснюється шляхом тестового контролю, перевірки
засвоєння практичних навичок за допомогою муляжів і
моделей. Існує чіткий перелік практичних навичок, якими
повинен володіти лікар у відповідності до своєї спеціальності
та атестаційної категорії. Засвоєння практичних навичок
проводиться з використанням навчально-методичних
посібників для самостійної роботи, муляжів та моделей.
Робота з муляжами та моделями – найбільш поширений
вид оволодіння навичками.  На теперішній час існують
методики моделювання навичок, з відпрацюванням
методик огляду, «малих» операцій та планових оперативних
втручань згідно до професійних стандартів. Слухачі
самостійно вивчають навички, а викладач перевіряє чи
правильно виконується навичка, чи відповідає стандартам.
Виходячи з того, що контроль супроводжує всі види

діяльності, доцільним є також розгляд контролюючої функції,
як супроводжуючої всі види навчальної роботи. На наш
погляд, доцільним є розгляд контрольно-оцінюючої
діяльності через окремі оцінюючі процедури, які й
складаються з трьох взаємопов’язаних процесів:
контрольного, оцінюючого та коректувального.

Залежно від того, хто з учасників процесу навчання
(викладач чи слухач циклів), контрольно-оцінюючу
діяльність можна поділити на два взаємопов’язані види: 1)
зовнішню контрольно-оцінюючу діяльність, яку здійснив
викладач, 2) внутрішню контрольно-оцінюючу діяльність,
яку здійсняє особа, що навчається. Якість навчання напряму
залежить від взаємодії цих процесів.

Література для навчання, яку отримують слухачі, це
навчально-методичні посібники, підготовлені викладацьким
складом кафедри, та затверджені учбово-методичною
радою учбового закладу. Навчальні та методичні посібники
для самостійної роботи слухачів складено відповідно
переліку практичних навичок та тем програми підготовки з
урахуванням навчально-методичного плану. Структура
посібника передбачає наступні розділи: актуальність теми,
основну частину, визначення нозологічних одиниць станів,
що вивчаються, алгоритми діагностики та лікування,
профілактики та реабілітації захворювання. Перед початком
кожного розділу наведені контрольні (чи дискусійні)
питання. Контрольні питання відповідають основним
постулатам розділу, що вивчається. В кінці посібника
наведені еталони відповідей тестового контролю. Таким
чином, слухачі можуть перевірити свої вихідні знання, та
отримати нові (в разі відсутності відповідних знань). Крім
того, в кінці питання наведені номери джерел літератури,
згідно списку літератури в кінці методичного посібника, з
яких слухачі можуть отримати відповідну інформацію, та
перевірити свої знання. Але основним в навчальному
процесі є роль викладача, оскільки перевірку результатів
знань та контроль за ефективністю навчального процесу
виконує саме він. Для правильної організації контрольно-
оцінюючої діяльності, необхідно чітко уявити місце, яке вона
займає у цілісному процесі навчання, її структурну
побудову. Відомий психолог П.Я.Гальперін поділяє дію за
функціями, яку вона виконує, на три частини: «У кожній дії
людини є орієнтовна, виконавча та контрольна частина».
Орієнтовна функція в процесі самостійної підготовки  - це
вибір напрямку підготовки та матеріалів, які забезпечують
відповідний рівень знань, нормативних документів, наказів,
тощо. Виконавча частина передбачає власну працю,
здобуття знань, самоконтроль та повторення навчального
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матеріалу. Контрольна функція містить самоконтроль з
використанням наданих тестів, та контроль викладача рівня
отриманих знань. Рівень знань може бути оцінений як
комп’ютерними тестами, тестовими контролями письмово,
так і усною бесідою. Тести створені таким чином, щоб
максимально зменшити вірогідність угадування, та, що
здається нам найбільш важливим, в них відсутня можливість
двозначної відповіді. Навчально-контролюючі програми до
різних тем відповідно нозологічним одиницям
захворювання та темам занять, по суті допомагають
слухачам, з використанням еталонів відповідей, наведених
в посібниках. Отже ці тестові (письмові та комп’ютерні
тестові програми) дають змогу корегувати знання студентів,
виконують навчальну функцію контролю.

     Найбільш об’єктивним є письмовий контроль, більш
того, він має статус документа, може зберігатись протягом
багатьох років, а також використовуватись на атестації лікарів
для підтвердження рівня знань та навчальної роботи даного
лікаря.

Висновки Самостійна підготовка слухачів в системі
післядипломного навчання є провідним методом в сучасній
навчальній діяльності. Найбільш ефективним методом
можна вважати роботу з посібниками для самостійної
роботи слухачів, тестовий контроль, роботу з муляжами та
моделями. Ефективність самостійної роботи контролюється
викладачем та оцінюється за допомогою спеціальних
тестових завдань.
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ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

В.І. Десятерик, С.П. Міхно, В.В. Шаповалюк.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

THE DIFFERENTIAL APPROACH ON POSTGRADUATE COURSE EDUCATION WITH SURGEONS.

V.I. Desyaterik, S.P. Mikhno, V.V. Shapovalyuk
Dnipropetrovsk medical academy, Health Ministry of Ukraine

У статті проведено аналіз учбово-методичної роботи із лікарями хірургічного профілю при проходженні курсів
підвищення кваліфікації. Визначено роль анкетування у визначенні характеристики учбової групи з урахуванням
професійного рівня і стажу роботи слухачів. Приведено принципи формування диференційованого підходу до проведення
учбового процесу.

The educational and methodical work with surgeons during courses of the postgraduate education was analysed. The role
of questionnaire in the determination of educational groups criteria including professional level and experience of the listeners
was determined. The principle of the forming of differential approach is coordinated to the educational process.

Вступ. Сьогодення потребує безперервного удоскона-
лення якості професійної підготовки лікарів, щоб
забезпечити відповідний рівень медичної допомоги
пацієнтам та професійну конкурентоспроможність самих
лікарів на міжнародному рівні. Особливі вимоги в цьому
питанні постають перед лікарями-хірургами, виконання
професійних функцій яких пов’язані з інвазивними
втручаннями. Етапність підготовки хірургів - це навчання у
вишім навчальнім закладі, проходження відповідної
інтернатури, практичної роботи у клініках, удосконалення
кваліфікації на спеціалізованих курсах, можливість навчання
у клінічній ординатурі базується на чітко визначених їх
термінах та рівні теоретичного і практичного навчання
[1;2;3]. Загальноприйнятим терміном формування фахівця
з хірургії вважається 8-10 років, за умов повноцінного
проходження всіх вказаних етапів. Великий хірург-вчитель
М.І.Пирогов стверджував: «У житті лікаря є періоди
легковіри і скептицизму. Вступаючи на лікарську ниву, ми
легко віримо в те, про що чули, читали чи що самі бачили.
На середині професійного шляху настає розчарування, ми
починаємо вірити тільки тому, що самі бачили чи
випробували. Під кінець сумніви розповсюджуються на те,
у чому раніше були переконані власним досвідом. Все так
і повинну бути. Починаючи потрібно вірити. По закінченні,
мимоволі скажеш: я тільки знаю, що нічого не знаю» [4]. Ця
мудра думка спонукає до необхідності системного підходу
в організації безперервного навчання лікарів-хірургів.

Основна частина. Прогресивний розвиток та
удосконалення хірургії Криворізького регіону в значній мірі
пов’язаний з відкриттям у місті в 1973 році факультету
удосконалення лікарів Дніпропетровського медичного
інституту. З перших днів організації факультету було відкрито
кафедру хірургії. З 1998 року кафедру хірургії було об’єднано
з кафедрою травматології та ортопедії ФПО і основні бази
розмістилася у міських багатопрофільних клінічних лікарнях
№8 №2 база якої сягала тисячу ліжок, однадцять відділень
хірургічного профілю.

Основним напрямком роботи кафедри є комплексна
повноцінна підготовка лікарів-інтернів хірургічного і
травматологічного профілю та забезпечення безперервного
навчання лікарів хірургів і ортопедів-травматологів нашого
регіону. Щорічно на базі кафедри проходять навчання 10-
14 лікарів інтернів та підвищують кваліфікаційний рівень
100 лікарів відповідного профілю. Учбово-методична робота
виконується згідно програм, затверджених МОЗ України,
та робочих планів кафедри, які формуються на основі
вказаних програм.

У процесі підготовки учбово-методичних матеріалів
для проведення занять велику увагу надаємо системному
підходу з урахуванням навчальної мети циклу, вікового і
професійного складу навчальних груп. З цією метою в
перший день навчального циклу обов’язково проводиться
анкетування слухачів, що дає змогу проаналізувати склад і
особливості учбової групи, визначити напрямки
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індивідуальної підготовки слухачів [5]. За даними
проведеного анкетування ми виділили критерії
диференційовання учбово-методичного процесу.

Зважаючи на педагогічний погляд М.І.Пирогова, для
групи слухачів хірургів молодого віку (до п’яти - семи років
робочого стажу) основний акцент навчального процесу
спрямовуємо на засвоєння клінічних протоколів лікування
та клінічне обґрунтування надання хірургічної допомоги.
При цьому використовуються такі навчальні методи як
комп’ютерне тестування, обговорення і вирішення
ситуаційних задач із клінічними прикладами, участь у
стандартних хірургічних втручаннях. При проведені лекцій
основні посилки на відомі у медичній практиці клінічні
рекомендації та їх результативність у практичній роботі. На
семінарських заняттях контролюється рівень засвоєння
теоретичних знань і практичних навиків відповідного рівня
– лікаря-хірурга спеціаліста. При цьому доцільним є
використання принципу: «Повторення – мати навчання».
У рекомендованій для засвоєння літературі перевага
надається тематичним атласам, учбовим посібникам,
клінічним настановам. Така направленість учбового
матеріалу дає змогу закріпити та довести до автоматизму
багаж базової теорії і практики хірургічної діяльності.

У групах слухачів середнього віку (від 10 до 25 років
хірургічного стажу) акцент на засвоєння сучасних аспектів
діагностики і лікування при нестандартних клінічних
ситуаціях, наявності коморбідних захворювань, необхідності
використання нестандартних технічних прийомів,
можливість різнобічного вирішення клінічної ситуації. На
практичних і семінарських заняттях доцільним є
використання методу «круглого столу», де обговорюється
власний досвід вирішення діагностично-лікувальних
ситуацій та його ефективність у порівнянні з відомими по
літературним джерелам. При викладанні лекції
використовуємо прийом «постановки проблем», що
ініціює слухачів до самостійної пошукової роботи,
ретроспективному аналізу своєї професійної діяльності,
спонукає до впровадження у свої практичній діяльності
нових сучасних елементів. При проведенні практичних і

семінарських занять використовуємо аналіз конкретних
історій хвороб із акцентом на виявлення похибок та розробку
програм їх профілактики та виправлення. Серед
рекомендованих літературних джерел перевага надається
монографіям, проблемним статтям журналів, матеріалам
науково-практичних конференцій.

Для старшої групи (більше 25 років професійного
стажу) акцент учбово-методичної роботи направлено на
аналіз результативності клінічних протоколів діагностики і
лікування хірургічної патології на основі доказової
медицини. При цьому доцільно використовувати
обговорення літературних оглядів за темою занять, участь
слухачів курсів у тематичних доповідях на засіданнях
хірургічних товариств.

Висновки. Таким чином, диференційований підхід до
застосування учбово-методичної роботи із слухачами курсів
підвищення кваліфікації, дозволяє значно підвищити
мотивацію і якість безперервного удосконалення
хірургічного профілю.
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ПІСЛЯДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „ПЕДІАТРІЯ” ТА „ДИТЯЧА
КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ”: АКТУАЛЬНІСТЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

З.В.Єлоєва, Н.І. Мамалуй, В.М. Савво, Л.П. Кисельова, Т.О. Філонова, Г.В. Кривошей, С.О. Матвієнко
Харківська медична академія післядипломної освіти

TOPICALITY OF POSTGRADUATE TRAINING OF THE SPECIALISTS BY SPECIALITY PEDIATRICS AND
PEDIATRIC CARDIORHEUMATOLOGY IN CURRENT CONDITIONS

Z.V.Yeloieva, N.I. Mamaluy, V.M Savvo,  L.P.Kiseleva, T.O. Filonova, A.V. Krivoshey,  S.O.Matvienko
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Обґрунтовується актуальність післядипломної підготовки лікарів зі спеціальності “Педіатрія” та “Дитяча кардіоревматологія”
з урахуванням сучасних соціально-економічних умов.

 The topicality of the postgraduate training of the physicians in specialities Pediatrics and  pediatric  Cardiorheumatology has been
grounded considering the current social economic conditions.

Вступ. За даними Всесвітньої організації охорони
здоров’я, протягом останніх трьох десятиріч у більшості
населення Землі суттєво знизились можливості одержання
якісного лікування. Сучасні кризові явища, дія і вплив яких
виходять за національні межі, супроводжуються
погіршенням світової кон’юнктури та фінансового стану
господарчих одиниць, скороченням робочих місць,
зниженням платоспроможного попиту і життєвого рівня
населення, зростанням соціальної напруженості,
посиленням диспропорційних явищ у суспільстві в цілому.

Кризові процеси швидко розповсюджуються на галузі
нематеріального виробництва, в тому числі й на сферу
охорони здоров’я. З іншого боку, негативні соціально-
економічні фактори, порушення екологічної рівноваги,
підвищена міграція, урбанізація населення, зміна шкали
моральних цінностей, падіння авторитету інституту шлюбу,
розповсюдженість шкідливих звичок не могли не призвести
до погіршення стану здоров’я усіх верств населення,
особливо дітей і підлітків. До теперішнього часу не
спостерігається зростання  тривалості життя населення



437

України, хоча демографічна ситуація в цілому за останні
роки набула позитивної спрямованості за рахунок
підвищення народжуваності. Але майже у 80% вагітних
жінок визначається та чи інша екстрагенітальна патологія.
Зростає частота народження дітей із вродженими, генетично
детермінованими захворюваннями. У всьому світі
підвищилась розповсюдженість серед дітей і підлітків
алергійних, серцево-судинних, ревматичних, онкологічних
хвороб. Зміна і зміщення етіологічних пріоритетів,
патоморфоз інфекційних та неінфекційних захворювань,
складнощі здійснення вакцинального процесу, наявність
епідемії туберкульозу, СНІДу, недостатньо високий рівень
санітарної освіченості й комплаєнтності населення – далеко
не повний перелік факторів, які впливають на ефективність
та результативність лікувально-профілактичної допомоги.

Основна частина. Дуалістична роль педіатра в сучасних
умовах полягає у тому, що з одного боку, це фахівець,
здійснюючий надання кваліфікованої і спеціалізованої
лікарняної допомоги дітям, а з другого - він виступає в якості
консультанта сімейного лікаря. Саме педіатр в процесі своєї
діяльності має сприяти відродженню профілактичної
спрямованості вітчизняної медицини. І саме педіатр, який
в силу специфіки професії повинен здійснювати
мультидісциплінарний підхід до рішення клінічних проблем,
особливо гостро відчуває потребу в підвищенні кваліфікації,
що, з урахуванням сучасних вимог, повинно бути
безперервним. Швидка зміна інформаційних потоків може
обгрунтувати рекомендації щодо скорочення
регламентованих інтервалів між циклами удосконалення
лікарів. Ефективним ресурсозберігаючим і економічно
доцільним резервом у підготовці педіатричних кадрів може
стати також проведення виїзних передатестаційних циклів
та циклів тематичного удосконалення, що сприяло б
вирішенню ряду проблем і дало б можливість:

– суттєво зменшити бюджетні витрати на удосконалення
лікарів;

– індивідуалізувати та підвищити якість процесу
навчання з урахуванням регіональних потреб і особливостей
надання медичної допомоги дітям;

– знизити соціальне напруження: спеціаліст не
відривається від своєї             сім’ї, зберігає постійний зв’язок
з лікувальним закладом і пацієнтами;

– сприяти збереженню унікального інтелектуального
потенціалу медичних кадрів, які мають великий клінічний
досвід і стаж, але нерідко обмежені в своїх міграційних
можливостях.

В Харківському регіоні, як і в інших областях, існують
певні проблеми у забезпеченні педіатричними кадрами. Так,
чисельність дитячого населення міста Харкова і Харківської
області на початок 2015 року складає 432749 чоловік. Загальна
кількість лікарських педіатричних ставок за штатним
розкладом  - 649,75 .  Фактично зайняті  618,25  ставки, на яких
працюють  544  фізичні особи. Таким чином, наявний дефіцит
кадрів педіатрів –  105-106  фізичних осіб, що складає понад
16,3%. Вказаний показник збігається із таким  в  інших регіонах
країни.  Дитяча кардіоревматологічна служба  за штатним
розкладом має 19 ставок лікарів-кардіоревматологів.
Фактично зайняті усі ставки. На одну ставку дитячого
кардіоревматолога припадає 22776 дітей.   Але в сучасних
умовах  як ніколи зростає потреба в спеціалістах – дитячих
кардіоревматологах та  підвищуються вимоги до рівня їх
кваліфікації. Це обумовлено рядом об’єктивних  чинників:

– збільшенням розповсюдженості серцево-судинних і
ревматичних хвороб серед дітей і підлітків;

– змінами в структурі клінічних форм, характері
перебігу захворювань, що в певній мірі зумовлено
патоморфозом і створює значні складності в діагностиці;

– необхідністю покращення медичного контролю за
станом серцево-судинної системи дітей і за режимом

дозування фізичних навантажень у зв’язку з почастішанням
випадків раптової смерті школярів під час занять
фізкультурою і спортом.

З урахуванням існуючих тенденцій відтоку лікарських
кадрів із педіатричної служби, а також неминучих природних
втрат їхньої чисельності, можна прогнозувати істотне
збільшення кадрового дефіциту вже в найближчі 3-5 років.
Це не може не відбитися  на якості надання лікувально-
профілактичної допомоги і на  стані здоров’я дитячого
населення.  Тому підготовка й удосконалення педіатрів,
дитячих кардіоревматологів, підвищення в них  мотивації
до придбання нових знань, формування  менталітету
безперервного розвитку здібностей і підйому рівня
професіоналізму попадають у розряд пріоритетних завдань
державного масштабу.

Кафедрою педіатрії Харківської медичної академії
післядипломної освіти за 50 років існування накопичено
значний досвід післядипломної  підготовки лікарів по
педіатрії та дитячої кардіоревматології на циклах
спеціалізації, стажування, передатестаційних, тематичного
удосконалення для керівників інтернів, педіатрів, дитячих
кардіоревматологів, сімейних лікарів із багатьох регіонів
України. З 1992 року на кафедрі здійснюється підготовка
інтернів з фаху “Педіатрія” для Харківської, Сумської,
Миколаївської, Черкаської, Кіровоградської областей.
Реалізація учбових цілей здійснюється з використанням
традиційних для базової та підтримуючої форм освіти
технологій, а також інноваційних методик, що  дозволяють
придбати навички дистанційного і майже випереджаючого
навчання. Активно впроваджується інформатизація
навчального процесу за допомогою тест-програм учбової
і контролюючої спрямованості, мультимедійних лекцій,
електронних варіантів навчальних посібників. Інтерни і
лікарі-курсанти забезпечуються пакетом учбово-
методичних та учбово-інформаційних матеріалів, які
підготовленні співробітниками кафедри з урахуванням
вимог доказової медицини. Відповідно до принципів
Болонської угоди впроваджуються прогресивні форми
самостійної роботи курсантів   по підготовці до конференцій,
семінарів-дискусій, обговорення лікувально-діагностичних
протоколів. В роботі з  лікарями забезпечується
комплексний підхід, завдяки якому навчання включає
сукупність процесів надання необхідної інформації та її
засвоєння і втілення в знаннях, вміннях, навичках.

Висновки. Основною відмінною рисою сучасного
постіндустріального суспільства стає розвиток економіки
знань, коли інформація, технології виступають в якості
найбільш  цінного і креативного  товару. В світі сьогодні вже
визначено інноваційні контури ХХІ сторіччя, що
розвиватимуть економіку знань. Серед них – інформаційні й
телекомунікаційні технології, захист навколишнього
середовища, медицина і охорона здоров’я. Протидія
негативним соціально-економічним тенденціям можлива за
умови пріоритету безперервного розвитку в країні
особистості, накопичення інтелектуального потенціалу,
соціальної відповідальності  як результату   інвестицій в людські
ресурси, насамперед шляхом розвитку освіти, науки,
медицини. За думкою генерального директора ВООЗ
Маргарет Чен, в сучасних умовах слід здійснити все можливе
для підвищення якості надання саме першої медичної
допомоги на підставі використання нових наукових досягнень.
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ НАВЧАННІ ОФТАЛЬМОЛОГІВ

М.А. Карлійчук
Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці

Вступ. Оптимізація післядипломної освіти передбачає
проведення комплексу заходів, націлених на вдосконалення
форм та методів викладання. Світовий досвід підготовки
фахівців у вищій школі доводить, що найголовнішою
навичкою, яку необхідно здобути під час навчання, є вміння
під професійним кутом зору сприймати будь-яку наочну,
вербальну інформацію, самостійно осмислювати,
приймати рішення, оцінюючи його можливі наслідки,
визначати оптимальні шляхи реалізації цього рішення [2, 3].
Досягнення таких вмінь можливе за умови вдосконалення
педагогічних методик та впровадження нових активних
технологій навчання, серед яких важливе місце займає метод
«круглого столу», в основі якого лежить принцип
колективного обговорення проблеми [1]. Метою
проведення «круглих столів» є активізація самостійної
творчої роботи лікарів, удосконалення клінічного мислення,
формування навичок діагностичного пошуку та лікувальної
тактики.

Основна частина. У зв’язку з суттєвим прогресом в
розумінні проблеми «глаукома», щоденно збільшується
об’єм інформації, яку необхідно оновити, проаналізувати
та засвоїти. Звичайно, навчання, яке орієнтовано головним
чином на запам’ятовування та збереження матеріалу в
пам’яті, може задовольнити сучасні вимоги лише частково.
Тобто виникає проблема розвитку таких технологій
навчання, які дозволили би лікарю не відставати від науково-
технічного прогресу та засвоювати інформацію, яка
постійно оновлюється. Співробітниками кафедри
офтальмології за технічної підтримки фармацевтичної
компанії Alcon були підготовлені та проведені «круглі столи»
на тему «Глаукома. Що нам потрібно сьогодні?» для
офтальмологів Чернівецької та Івано-Франківської областей.
Тема «круглого столу» була відома заздалегідь, щоби лікарі
могли підготуватися та взяти участь в обговоренні питань,
які їх цікавлять. З запрошеними на «круглий стіл» проводили
попередню підготовку, щоби вони приходили з власною
думкою по проблемі. На початку «круглого столу» була
прочитана лекція, в якій значна увага приділялась розкриттю
пріоритетних напрямків досліджень нових методів

діагностики глаукоми, контролю швидкості прогресування
глаукомного процесу та сучасним підходам до
нейропротекторної та місцевої гіпотензивної терапії
глаукоми. Обговорювались: потреби офтальмологів у
біомаркерах розвитку та прогресування глаукомного
процесу, питання доцільності клінічних порівнянь
брендових (оригінальних) та генеричних гіпотензивних
препаратів, проблема впливу консервантів, які містяться в
очних краплях, на стан поверхні ока, а також критерії, яким
повинні відповідати фармакологічні характеристики
препаратів нейропротекторної дії. Лікарів налаштували на
активний обмін думками, підтримувалась атмосфера
вільного обговорення. Для підвищення активності було
запропоновано для обговорення декілька різних точок зору
по одній проблемі.

Такі активні методи навчання забезпечують не тільки
отримання нової інформації, а й подальший розвиток
професійного мислення, пізнавальної мотивації та
професійного використання знань в клінічній практиці. Під
час «круглого столу» лікарі виступають в ролі доповідачів
та опонентів, відстоюють власну точку зору, демонструють
досягнутий рівень підготовки.

Висновок. Колективна форма взаємодії та спілкування,
яку надає «круглий стіл», дозволяє не тільки оновити знання
по відповідній тематиці, а й отримати додаткову реальну
практику формулювання власної точки зору, осмислення
системи аргументації, тобто перетворення інформації в
знання, а знань – у переконання та погляди.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ
ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

О. М. Касьянова
Харківська медична академія післядипломної освіти

Стратегічним напрямом розвитку та реформування
системи освіти України визначено запровадження дистанційного
навчання, у тому числі і у систему підвищення кваліфікації
фахівців медичної галузі. Розвиток дистанційного завчання
спричинено стрімким розвитком техніки та технологій,
інтеграцією України в міжнародний освітній простір,
кардинальними змінами, спрямованими на підвищення якості
й конкурентоспроможності освіти тощо. Не зважаючи на те,

що накопичено значний досвід реалізації ідей дистанційного
навчання у світовій системі освіти та в Україні, можна
констатувати, що дистанційне навчання в системі
післядипломної освіти не набуло широкого застосування.

Під дистанційним навчанням (ДН) розуміється
індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і
способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається
в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один
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від одного учасників навчального процесу в
спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі
сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій [1].

Слід відзначити безсумнівні переваги ДН, а саме:
можливість навчатися в зручний для слухача час та без
відриву від основної діяльності; можливість навчатися у
власному темпі та в будь-якому місці тощо. Тобто
запровадження дистанційного навчання забезпечує
індивідуальний підхід до слухачів, підвищує ефективність
самостійної роботи, розкриває можливості для творчості,
опанування новими знаннями та різноманітними
професійними уміннями і навичками.

Для ефективного запровадження ДН у систему
підвищення кваліфікації необхідно вирішити такі основні
завдання: забезпечення слухачів навчально-методичними
матеріалами; проведення тестування (вхідного, проміжного
та підсумкового); ідентифікація користувачів; забезпечення
інтерактивного зв’язку слухачів з викладачами; надання
максимально повної інформації про порядок навчання для
потенційних слухачів.

Кафедрою педагогіки, філософії та мовної підготовки
Харківської медичної академії післядипломної освіти
запровадження три цикли тематичного удосконалення для
викладачів вищих медичних навчальних закладів з
елементами ДН: «Психолого-педагогічні основи вищої

освіти», «Теорія та методика післядипломної освіти»,
«Педагогіка і психологія вищої та професійної освіти».

ДН слухачів циклів тематичного удосконалення
ґрунтується на традиційних дидактичних принципах:
науковості, системності, систематичності, наочності
індивідуалізації та інноваційних - педагогічної доцільності
використання нових інформаційних технологій;
забезпечення безпеки інформації, яка циркулює при ДН;
мобільності навчання тощо [2].

Практика ДН свідчить, що добре зарекомендували себе
такі форми та методи підвищення кваліфікації викладачів
ВМНЗ: вебінари, чат–заняття, тестування, форуми, відео-
конференції, електронна розсилка, кейс технології, веб-квести.

Підсумовуючи, зазначимо, що дистанційне навчання
забезпечує максимальне використання навчальних
можливостей та переваг системи післядипломної освіти.
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На сучасному етапі оволодіння знаннями та основними
практичними навичками в психіатрії потребує високої
професійної підготовки педагогічних працівників, що
забезпечують навчальний процес як на дипломному етапі
у вищих медичних навчальних закладах, так і при
впровадженні нових форм післядипломної освіти [1, 2,3].

На кафедрі психіатрії, яка є опорною в системі
післядипломної освіти, підготовлено цикл тематичного
удосконалення, присвячений психолого-педагогічним основам
вищої медичної освіти та актуальним проблемам викладання
психіатрії в вищих навчальних закладах IV рівня акредитації, з
урахуванням, що на навчання будуть направлятися викладачі -
асистенти, аспіранти, які розпочинають або здійснюють
професійну підготовку медичного персоналу у ВМНЗ, не
маючи відповідної психолого-педагогічної та методичної
підготовки. Тому головна увага на циклі спрямована на
викладання вузлових проблем, які передбачають формування
у них системи базових методичних, психологічних та
педагогічних знань, навичок, вмінь.

Теоретична та практична підготовка на циклі
тематичного удосконалення забезпечує на основі
диференційованого аналізу розвиток сучасного методичного
мислення викладачів, що дозволяє кваліфіковано вирішувати
сучасні проблеми вищої медичної освіти, допомагає в
оволодінні психолого-педагогічними закономірностями
професійної підготовки фахівця - психіатра, сучасною
технологічною системою вищої медичної освіти; при цьому
розглядаються нові методи організації психіатричної
допомоги, питання загальної психопатології, особливості
ендогенних і екзогенних захворювань та терапії психічних
захворювань, перевага надається новим ідеям, напрямкам,
підходам в лікуванні психічно хворих з метою впровадження
їх в практику.

Розпочинається навчання з визначення базового рівня
знань в галузі психолого-педагогічної та професійної підготовки

викладачів. Розглядається специфіка проведення теоретичних
та практичних занять на циклах інтернатури та спеціалізації
«Психіатрія» з розділу «Соціально-медичні основи організації
надання психіатричної допомоги на сучасному етапі».

Під час підготовки підкреслюються особливості
викладання теоретичних та практичних  знань і на других
циклах, в тому числі на ПАЦ «Психіатрія», необхідних лікарю-
спеціалісту – «психіатру» для роботи з надання кваліфікованої
допомоги хворим і потерпілим. Значне місце відводиться
основам соціальної психіатрії та організації психіатричної
допомоги. Належне місце мають методи дослідження
психічно хворих. В програмі циклу для викладачів міститься
також сучасна, необхідна для підготовки психіатрів
інформація, стосовно різних форм психічної патології. Перш
за все наводяться дані, що відносяться до шизофренії,
шизоафективних, шизотипових та маячних розладів. Певне
місце відведено також наданню інформації стосовно
афективної патології. Значну частину програми займають
відомості про психічні розлади органічного генезу,
симптоматичні психози та непсихотичні порушення, що
містять інформацію стосовно психічних розладів при
черепно-мозкових травмах, енцефалітах, судинних
захворюваннях, пухлинах, атрофічних процесах головного
мозку. Симптоматичні психічні розлади розглядаються при
різній соматичній, ендокринній патології, інфекційних
захворюваннях.

Окреме місце займають особливості невротичних,
соматоформних і пов’язаних зі стресом та фізіологічними
порушеннями розлади, а також розлади особистості та
поведінки у дорослих осіб. Психічним та поведінковим
розладам внаслідок вживання психоактивних речовин
відведено також значне місце, де наводяться відомості про
алкоголізм, наркоманії та токсикоманії. Особливе місце
займає викладання теоретичних та практичних питань
лікування хворих з психічною патологією з обговоренням
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інформації про сучасні психофармакологічні засоби, що
зареєстровані в Україні. Наводяться відомості про невідкладну
терапію різних психічних станів, методи психотерапії та
нетрадиційні засоби лікування психічно хворих.

Викладачі можуть навчитися правильно організаційно-
методично будувати план заняття, визначати його цілі та
функції і зміст, а саме - методи навчання та контролю,
моделювання професійні ситуації, використання арсеналу
активних та інтерактивних технологій, створення
оптимальних навчально-методичних умов для формування
власне професійних умінь і навичок. В кінці циклу
тематичного удосконалення для викладачів передбачено
складання іспиту і отримання відповідного посвідчення. В
цілому, проведення такого циклу на сучасному етапі є
доцільним, методично виваженим та теоретично і практично
важливим для оптимізації викладання психіатрії в ВМНЗ.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ РАДІОЛОГІВ НА ЦИКЛІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Ю.А. Коломійченко, І.О. Вороньжев, І.О. Крамний, Р.Ю. Чурилін, Н.С. Лисенко, Д.В. Сергеєв
Харківська медична академія післядипломної освіти

На сьогодні все більше уваги приділяється практичним
заняттям, як інструменту для підвищення рівня знань та
практичних умінь спеціалістів.

Використання інноваційних технологій все частіше
зустрічається не тільки в повсякденному житті, але й у
навчальному процесі, серед таких інновацій слід відмітити
дистанційне навчання, одним з різновидів якого є система moodle.

На кафедрі рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО
використовуються різні методики, зокрема: попередні
завдання для практичних занять, тестові завдання, теоретичні
обговорення, поточна робота у рентгенологічному кабінеті
та самостійні завдання для закріплення матеріалу.

У якості попередніх завдань для практичних занять
використовуються як теоретичні питання, так і електронні
засоби такі, як конспекти та тести у системі moodle.

Основна мета тестових завдань – дати можливість
слухачам самостійно оцінити рівень своїх знань. Теоретичні
обговорення та поточна робота у рентгенологічному
кабінеті, під час яких слухачі мають змогу розібрати
матеріал, допомагають також викладачу оцінити рівень
знань та підготовки слухачів, це дає можливість
диференційованого підходу на заключній частині заняття
для розподілу завдань для самостійної роботи.

Диференційований підхід дає змогу спонукати слухачів
до поглиблення своїх знань, а також зацікавити їх, даючи
змогу виконувати завдання того рівня, який відповідає їх
знанням.

Використання різних методик викладання у
навчальному процесі на практичних заняттях,  а також
диференційований підхід до слухачів дають змогу суттєво
підвищити якість навчання, а також зацікавити та мотивувати
слухачів для поглиблення своїх знань.
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Вступ. Сучасні світові економічні та соціальні процеси
нині визначають нові вимоги до системи охорони здоров’я,
що спрямовані на забезпечення фундаментальної наукової
підготовки та професійної компетентності лікаря спеціаліста,
які надали б можливість майбутнім спеціалістам стати
активними у своїй професійній діяльності та
самовдосконаленні [4]. Реформування вищої медичної
освіти в Україні спонукає до пошуку нових підходів у
викладанні медичних дисциплін з післядипломної підготовки
фахівців, зокрема лікарів-інтернів зі спеціальності
«неонатологія», які поруч з класичними, історично
сформованими методами викладання, поєднані з
інноваційними технологіями [1,5]. Важливе значення має
базовий рівень освіти, оволодіння необхідними
теоретичними знаннями та  вдосконалення практичних
навичок, мотивація до навчання, доступність до різних
технологій освіти та сучасні ефективні методи контролю
для перевірки професійного рівня навчання [3].

Виходячи з цього, метою роботи була оцінка
ефективності навчання лікарів-неонатологів в інтернатурі
на кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.

Матеріали і методи. Проаналізовано динаміку
навчання 24 лікарів-інтернів за результатами піврічної
атестації та підсумкової державної атестації, які проходили
первинну спеціалізацію за спеціальністю «неонатологія»
на кафедрі за період 2003-2012 років. Як вагомий фактор,
який визначає результативність підготовки, розглядалися
результати проходження тестового комп’ютерного
контролю за програмою «Elex», затвердженою МОЗ
України [2], загальну оцінку, яка включала рівень оволодіння
практичними навичками на конкретному хворому та
результати теоретичних знань для визначення проміжного
та заключного рівнів. Під час комп’ютерного тестування
інтерни відповідали на 150 запитань, оформлених у вигляді
тестів. У випадку позитивних результатів лікарі-інтерни
допускалися до складання практичних навичок на
конкретному хворому у відповідності до затвердженої на
кафедрі «Карти оцінки професійних знань, навичок та вмінь
лікарів-інтернів», яка дозволяла провести констеляційну
оцінку практичної підготовки лікаря за 16-ма розділами.
Після успішного проходження перших двох етапів лікарі-
інтерни допускалися до теоретичного іспиту. Отримані дані
під час оцінки проміжного (піврічного) та заключного рівнів
знань та вмінь аналізувалися методами варіаційної
статистики з використанням програми  «Statistica 6.0».

Результати дослідження та обговорення. Проведений
порівняльний аналіз результатів проміжної та підсумкової
державної атестації лікарів–інтернів зі спеціальності
«неонатологія» довів, що впродовж навчання на кафедрі та
на базах стажування лікарі-інтерни значно підвищили рівень
своїх знань, про що свідчить стабільний тренд середнього
атестаційного балу з 3,54 до 4,37 (p<0,001) та тренд рівня
тестового комп’ютерного контролю з 60,04% до 84,84%

(p<0,001). Слід зауважити, що при проведенні проміжної
атестації відсоток інтернів, які склали іспит на «задовільно»,
становив 45,85%, а на «добре» - 54,16%, то вже при проведенні
підсумкової державної атестації відсоток інтернів, які склали
іспит на «задовільно», становив 16,66%, на «добре» - 29,16%,
а на «відмінно» - 54,16%, тобто показник якісної успішності
випускників інтернатури збільшився з 51,16% до 83,32%
(рц<0,05). Аналізуючи результати проходження тестового
комп’ютерного контролю за програмою «Elex», слід
відмітити, що при проведенні проміжного іспиту частка
інтернів–неонатологів, які набрали більше 75%, становила
8,34%, а вже при проведенні підсумкової державної атестації
вона сягала 95,83% (p<0,01). Наведені дані підтверджені
проведенням кореляційного аналізу, згідно якого
встановлений прямий вірогідний кореляційний зв’язок між
проміжним середнім балом та результатами заключного
тестового комп’ютерного контролю (r=0,68, p<0,05), а також
між результатами проміжного тестового контролю та
заключною оцінкою (r =0,68, p<0,05).

Висновки. Таким чином, підготовка лікарів-інтернів зі
спеціальності «неонатологія» на кафедрі педіатрії та дитячих
інфекційних хвороб є контрольованим процесом, який
дозволяє не тільки присвоїти їм кваліфікацію лікаря-
спеціаліста за фахом «неонатологія», але й забезпечити їх
необхідними теоретичними знаннями та практичними
навичками у їх майбутній спеціальності.
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ПІДГОТОВКА ІНТЕРНІВ У КЛІНІЦІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Л.М. Копчак, В.А. Скибчик, Л.О. Тишко
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Прикметною рисою нових форм післядипломної
освіти є навчання інтернів в університетських клініках.
Основною вимогою до клінік сімейної медицини є їхнє
розташування в центрах надання первинної медико-
санітарної допомоги –поліклініках та  амбулаторіях
сімейної медицини. Підготовка інтернів в амбулаторіях
здійснювалася й до цього часу, однак мала свою специфіку.
Процес навчання та процес застосування засвоєних знань

і вмінь на практиці були розділені в часі. На очному циклі
інтернатури сімейні лікарі навчаються на кафедрі сімейної
медицини та суміжних кафедрах, навчальний процес
академічний, тобто складається з лекційних, семінарських
та практичних занять. План заочної частини інтернатури
передбачає самостійну роботу інтернів в амбулаторіях на
прийомі та на дільницях на викликах. Керівництво
інтернами сімейної медицини в амбулаторіях
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здійснюється сімейними лікарями. Нерідко сімейних
інтернів залучають до не передбачених навчальним планом
заходів з вимірювання артеріального тиску в населення,
заповнення документації , ведення карток пацієнтів тощо.
Контроль за роботою сімейного інтерна здійснюється час
до часу, оскільки керівник інтернатури сам веде прийом.
Таким чином, викладач усунений від аналізу, як сімейні
інтерни надають допомогу, і не має змоги  корегувати їх
роботу. Зарубіжні автори також відмічають, що  в той час,
як ефективність підготовки інтернів у шпиталях добре
відома, підготовка інтернів сімейної медицини в
амбулаторіях позбавлена динамічного спостереження,
неефективна, не репрезентативна, і часто непередбачувана
[1]. Зміна парадигми надання медичної допомоги в Україні
(„кошти ідуть за пацієнтом”) призведе до зменшення
кількості ліжок у шпиталях та збільшення переліку
захворювань, які ефективно лікуватимуть в амбулаторіях.

Створення клінік сімейної медицини дозволить
об’єднати процес навчання інтернів та самостійну роботу
інтернів на дільниці сімейного лікаря. Для організації
навчання в амбулаторіях необхідно виділити окремі кабінети
для прийому пацієнтів викладачами та інтернами, які
одночасно слугуватимуть навчальними кімнатами. Для
методичної організації навчально-лікувального  процесу
доцільно, на нашу думку, запровадити в амбулаторну
практику описану M. Regan-Smith і сп., (2002) [2] систему
навчання резидентів, коли резидент приймає першого
пацієнта, викладач – другого, згодом, після прийому
пацієнта резидентом, збору анамнезу та фізикального
обстеження, викладач і резидент разом обговорюють
випадок, тактику лікування і ведення першого пацієнта.

В умовах клініки сімейної медицини інтерн бачить пацієнта
віч-на віч, навчання відбувається безпосередньо в часі огляду
пацієнта, одночасно з наданням допомоги. У викладача є
можливість корекції знань інтернів методом зворотного зв’язку,
а у інтернів – можливість динамічного спостереження між
прийомами в амбулаторії. Метод дає можливість відійти від
викладання у великих групах, збільшивши час на навчання у
малих групах через обговорення випадків.

Описаний метод підготовки інтернів (резидентів) за
фахом сімейна медицина дозволить:

– орієнтувати інтернів на пацієнта, інтегрувати їх у
практичну роботу,

– наблизити нас до проблемно-орієнтованого навчання,
– дозволить залучати в процес обговорення інтернів

різних років навчання,
– дасть можливість викладачам поєднувати

консультативну та викладацьку діяльність.
Разом з тим, навчання в умовах клініки сімейної

медицини збільшує навантаження на викладача, оскільки
випадки захворювання потрібно розглядати швидко, та
забирає більше часу викладача і інтерна, хоча робить
навчання більш складним і цікавим. Знання, набуті в такий
спосіб, більш доступні для повторного застосування.
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CONCEPTUAL BASIS OF INTENSIVE FOREIGN LANGUAGE TEACHER TRAINING AT HIGHER MEDICAL
SCHOOLS

V.G. Kostenko, I.M. Solohor
Higher State Educational Institution of Ukraine "Ukrainian Medical Dental Academy"

У статті розглянуті концептуальні основи інтенсивної мовної  підготовки професорсько-викладацького складу вищих медичних
закладів, здатного забезпечити якісне викладання фахових предметів та здійснювати адміністрування навчально-виховного процесу
англійською мовою.  Показником рівня сформованості професійно орієнтованої вторинної мовної особистості є іншомовна професійна
комунікативна компетенція, професійна міжкультурна компетенція та іншомовна рефлексивна компетенція. Комунікативний підхід,
який полягає в організації процесу навчання, адекватного процесу реального спілкування завдяки моделюванню основних
закономірностей мовленнєвого спілкування, на думку зарубіжних і вітчизняних  експертів, є найбільш оптимальним для вмотивованої
дорослої аудиторії.  Навчання професійно орієнтованому спілкуванню іноземною мовою,  що зосереджене на пріоритеті комунікативної
мети та ґрунтується на функціонально-комунікативній лінгводидактичній моделі, дозволить досягти позитивних результатів у процесі
формування іншомовної професійної комунікативної компетенції.

This paper focuses on the conceptual basis of intensive language training of higher medical school academic staff which would be able to
provide quality teaching special subjects and to administer educational process in English. A key characteristic of the developed professionally
oriented secondary language personality is a professional foreign language communicative competence, professional intercultural competence
and foreign language reflexive competence. Communicative approach aimed to arrange the learning close to real-life communication through
modelling the basic patterns of speech communication, according to foreign and national experts, is the most optimal for highly motivated adult
learners. Training adult learners professionally oriented foreign language communication that focuses on the priority of communicative
purposes and is based on functional and communicative linguodidactic model will achieve positive results in the development of professional
foreign language communicative competence.

Вступ. Глобалізація освітніх процесів передбачає
підвищення національних освітніх стандартів, поліпшення якості
освіти, її захист та пропагування на міжнародній арені, тобто
утвердження привабливого профілю України як держави, що

має потужний науковий та освітній потенціал, здатна розвивати
наукомісткі технології та надавати професійні послуги. Маючи
на меті підвищити конкурентоспроможність своєї системи
вищої освіти українські вищі навчальні заклади збільшують
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кількість освітніх програм шляхом запровадження часткового
або повного викладання англійською мовою. Проте,
незважаючи на чималий зарубіжний та національний досвід у
виконанні таких програм і значне їх поширення, освітянську
спільноту не  полишає стурбованість щодо труднощів,
пов'язаних з реалізацією та якістю забезпечення цих програм.
Тому питання поліпшення підготовки професорсько-
викладацького складу, здатного забезпечити якісне викладання
фахових предметів та здійснювати адміністрування навчально-
виховного процесу англійською мовою залишається
актуальним і потребує ретельного вивчення, аналізу,
узагальнень, насамперед, на  рівні концептуальних засад.

Основна частина. На думку експертів Єврокомісії з
питань освіти, найкращий викладач іноземної мови для
професійного спілкування - це фахівець з подвійною освітою
[1], але випадки подвійної вищої освіти є не досить типовими
для українського освітянського середовища. Тому,
спираючись на сучасні досягнення лінгводидактики,
психології, педагогіки,  переосмислюючи власний досвід та
ефективні методологічні напрямки викладання іноземних
мов за кордоном, слід розробити концепцію інтенсивної
професійно орієнтованої мовної підготовки викладачів. На
нашу думку, кінцева мета такої концепції повинна передбачати
формування професійно орієнтованої вторинної мовної
особистості, готової до професійної міжкультурної
комунікації та саморозвитку в новому інформаційно-
комунікативному середовищі, і здатної адаптуватися до
мінливих економічних та соціокультурних умов. Показником
рівня сформованості професійно орієнтованої вторинної
мовної особистості є іншомовна професійна комунікативна
компетенція, професійна міжкультурна компетенція та
іншомовна рефлексивна компетенція [1; 3].

Запровадження нових підходів до організації та реалізації
навчального процесу іноземною мовою у вищих медичних
школах в умовах, коли соціальне замовлення суспільства -
за короткий термін підготувати фахівця, який вільно, на
комунікативно достатньому рівні володіє іноземною
мовою, має ґрунтуватися на ефективних методологічних
підходах до інтенсивного навчання дорослих.

Упродовж останніх десятиліть формується тенденція до
посилення комунікативної спрямованості навчання іноземним
мовам, тобто його наближення до реального процесу
спілкування. Розробкою комунікативного методу в тій чи іншій
мірі займалось багато наукових колективів та методистів у різних
країнах. Найбільш вагомий внесок в обґрунтування методу
зробили найпослідовніші його прихильники, насамперед Г.
Уідоусан, У. Литлвуд (Англія), Г.Е.Піфо (Німеччина),
Ю.І.Пассов (Росія). Сутність комунікативного підходу полягає
в організації процесу навчання, адекватного процесу
реального спілкування завдяки моделюванню основних
закономірностей мовленнєвого спілкування.

Основними принципами комунікативного методу є: 1)
мовленнєва спрямованість навчального процесу, яка
полягає не стільки в тому, що ставиться мовленнєва

практична мета (це властиве багатьом іншим методам),
скільки в тому, що шляхом до цієї мети є саме практичне
користування іноземною мовою; 2) індивідуалізація при
керівній ролі її особистісного аспекту як головного засобу
створення мотивації та активності учнів з урахуванням їх
життєвого досвіду, контексту діяльності, сфери інтересів,
емоційної сфери і статусу конкретної особистості в
колективі; 3) функціональність, яка забезпечує відбір
іншомовного матеріалу, адекватного процесу комунікації;
4) ситуативність, що розглядається як засіб мовленнєвої
стимуляції і як умова розвитку мовленнєвих навичок; 5)
новизна, яка проявляється в постійній зміні предмета
розмови, обставин, завдань та ін. [2; 3].

 У процесі навчання в рамках комунікативного підходу
студенти набувають здатності користуватись мовою
залежно від конкретної ситуації, тобто розвивають
комунікативну компетенцію, навчаються комунікації у
процесі самої комунікації. Найважливішими
характеристиками цього підходу є використання
автентичних матеріалів, моделювання мовленнєвої
взаємодії в найрізноманітніших формах: парах, тріадах,
невеликих групах, з усією групою, навчання усім видам
мовленнєвої діяльності паралельно та у взаємозв'язку одне
з одним на понадфразовому і текстовому рівнях при
обмеженому використанні рідної мови. Об'єктом оцінки
при комунікативному підході  є не тільки правильність, але
й швидкість усного мовлення та читання.

Існування різних варіантів комунікативного напряму в
сучасній методиці, які мають різні назви - "Whole Language
Content Approach", "Cognitive Approach", "Content-Based
ESL Program", "Cognitive Academic Language Approach" -
свідчить про зростаючий інтерес до ефективного
інтенсивного навчання іноземним мовам   і прагнення
методистів переосмислити їх роль та місце у світі.

Висновки. Таким чином, діяльнісний підхід до вивчення
іноземних мов, який зосереджений на пріоритеті
комунікативної мети та  ґрунтується на функціонально-
комунікативній лінгводидактичній моделі й супроводжується
цілісною системою навчання спілкуванню,  дозволить досягти
позитивних результатів у процесі формування іншомовної
професійної  комунікативної компетенції. Підвищення мовної
кваліфікації спеціалістів медико-біологічного профілю
відповідно сприятиме зростанню їхньої професійної
мобільності та створює умови для реалізації актуальної
парадигми неперервного навчання (life-long learning).
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ПРОБЛЕМИ  ВИКЛАДАННЯ  ПИТАНЬ  ПРОМЕНЕВОЇ  ДІАГНОСТИКИ ЗМІН ОРГАНІВ ГРУДНОЇ
КЛІТКИ ПРИ СНІД

І.О. Крамний, І.О.Вороньжев, С.В. Лімарєв
Харківська медична академія післядипломної освіти.

Викладання проблем променевої променевої
діагностики змін легень у хворих СНІДом проводиться як
лікарям рентгенологам, так і лікарям інших фахів, зокрема:
терапевтам, інфекціоністам, педіатрам, пульмонологам і ін.

Відомо, що вірус імунодефіциту може визивати зміни
легень і плеври. До того ж, у хворих імунодефіцитом

хворобливі стани можуть бути обумовленими і
опортуністичними інфекціями, а саме пневмоцистами. Слід
пам’ятати, що у цього контингенту хворих можуть бути і
звичайні банальні пневмонії.

Кафедра рентгенології та дитячої рентгенології
Харківської медичної академії післядипломної освіти має
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багаторічний досвіт викладання змін органів грудної клітки у
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. Початкові відомості з
питань діагностики змін легень при опортуністичних
інфекціях, зокрема пневмоцистозу і хламідіозу,  лікарі
отримують при навчанні на циклах спеціалізації. Поглиблення
вивчення цих питань проводиться на циклах тематичного
удосконалення. Ми надаємо дуже важливе значення цій
проблемі ще й тому, що пневмоцистна пневмонія є
практично єдиним видом запального процесу, при якому
лікар-рентгенолог має встановити етіологічний діагноз. В
противному випадку клініцист буде лікувати хворих
антибіотиками  широкої спектру дії, які при пневмоцистозі
не ефективні. Так, на циклі ТУ « Променева діагностика в
педіатрії» при вивченні розділу гострих запальних
захворювань легень та їх ускладнень у дітей проводиться
детальне викладення питань рентгенодіагностики та
диференційної діагностики пневмоній пневмоцистної,
хламідійної та цитомегаловірусної етіології та їх ускладнень.
Суттєве значення на цих лекціях та семінарах надається
викладенню особливостей цих пневмоній  в різні вікові
періоди, зокрема у дітей перших років життя.

На циклі ТУ «Променева діагностика захворювань
органів дихання та середостіння» вивчаються зміни легень
та плеври при опортуністичних захворюваннях у дорослих
хворих.  Цій проблемі надається провідна роль при вивченні
розділів запальних захворювань легень, органів середостіння
та плеври. Важливу роль ми відводимо викладенню
можливостей такого сучасного метода дослідження як
комп’ютерна томографія в діагностиці та в диференційній
діагностиці патології легень.

В останні десятиріччя МОН та МОЗ України придають
суттєве значення широкому впровадженню самостійної
роботи при навчанні лікарів-інтернів та слухачів. Виходячи
з цього, кафедрою виконаний великий обсяг робіт по
методичному та матеріально-ресурсному забезпеченню
цього виду навчального процесу. Для цього створені
навчальні набори рентгенограм і виданий навчальний
посібник для самостійної роботи «Клініко-променева
діагностика змін органів грудної клітки при опортуністичних
інфекціях у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД» (2014 р.).

Проведення всіх вищеперерахованих заходів сприяє
покращенню своєчасної  і уточненої діагностики змін легень
при опортуністичних інфекціях у ВІЛ-інфікованих та хворих
на СНІД, і, як наслідок, призначенню своєчасної
етіопатогенетичної терапії і продовженню життя цих хворих.
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ЛОГІСТИКА БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ

В.І. Кривобок, Б.А. Рогожин
Харківська медична академія післядипломної освіти

Безперервний професійний розвиток спеціаліста
охорони здоров’я є невід’ємного умовою із забезпечення
належного рівня якості первинної допомоги. Проте,
практичний досвід з післядипломної підготовки свідчить про
наявність низки проблем, які ускладнюють цей процес.

З метою вивчення та об’єктивізації цього питання було
проведено соціальне опитування курсантів Харківської
медичної академії післядипломної освіти які проходили
цикли передатестаційної підготовки за фахом «загальна
практика – сімейна медицина». Їх узагальнені результати
доводять, що в якості головних чинників ранжируваних за
рейтингом респонденти виділили наступні: матеріальний
фактор при необхідності виїзду з місця постійного
проживання (І – 38%), виробничий фактор - складність
залишити робоче місце на термін більш ніж тиждень (ІІ -

32%), вимоги від керівництва проходити навчання без
відриву від виробництва (ІІІ - 28%). Інші фактори –
транспортна доступність, наявність доступу до
інформаційних ресурсів, зайнятість та брак часу пов’язаний
із умовами проживання займають в сумі всього 2%
поділяючи четверте місце в рейтингу.

Таким чином, логістичний ряд можливих заходів щодо
сприяння забезпечення умов безперервного професійного
розвитку лікарів загальної практики – сімейних лікарів має
включати: наявність можливості отримання освітніх послуг
без тривалого відриву від місця проживання та робочого
процесу. Можливим рішенням може бути створення
територіальної навчальної бази у формі клінічної модельної
навчально-практичної амбулаторії загальної практики та
проведення циклів підготовки за схемою очно-заочної освіти.
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ПРО КЛІНІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ

В.І. Кривобок, Б.А. Рогожин
Харківська медична академія післядипломної освіти

За сучасною моделлю підготовки сімейних лікарів до
післядипломної освіти включено: інтернатуру, первинну
спеціалізацію та клінічну ординатуру. Ці форми підготовки
передбачають наявність клінічної складової навчального
процесу, завданням якого є забезпечення надбання
визначених кваліфікаційною характеристикою знань, вмінь

та практичних навичок. Досвід Харківської медичної
академії післядипломної освіти з підготовки сімейних лікарів
свідчить про те, що клінічний компонент як інтернатури так
і первинної спеціалізації має бути комплексним та
системним. Бази спеціалізованих клінічних установ доцільно
використовувати для засвоєння відповідних практичних
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навичок, окремих маніпуляції та ознайомлення із
діагностичними процедурами. Крім того, навчання у цих
закладах має бути спрямоване на формування логістики
міжсекторальної співпраці у спеціалістів первинної ланки.
Навчання на базі поліклінічних закладів, особливо на базі
амбулаторій сімейної медицини – це безпосередньо
практичне оволодіння необхідним комплексом знань і вмінь.

Системний аналіз навчальних програм що включені до
різних форм післядипломної освіти сімейних лікарів

доводить, що перехід до резидентури буде вимагати більш
широкого використання в якості клінічних баз саме
амбулаторій сімейної медицини. Відповідно, ці структури
мають відповідати вже новим вимогам цього нового
навчально-лікувального процесу, як в матеріально-
технічному, так і в кадровому забезпеченні.

Таким чином, розробка технології клінічного
забезпечення навчального процесу сімейних лікарів стає
актуальним завданням для спеціалістів медичної освіти.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ В ІНТЕРНАТУРІ З ФАХУ «ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ»

О.І. Криськів, Т.Б. Лазарчук, Л.В. Зоря
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Інтеграція освіти в Україні, у т.ч. післядипломної,
в Європейський освітній простір вимагає забезпечення
стандартів якості освіти згідно з вимогами Всесвітньої
федерації медичної освіти та конкурентоспроможності
професійної підготовки [1].

Основна частина. На етапі інтернатури перед
викладачами стоїть завдання закріпити і розвинути знання,
отримані на додипломному рівні, прищепити потребу
безперервного самовдосконалення.

Щоби якісно вчити викладач повинен вибрати спосіб
подачі інформації, який сприяє збільшенню об’єму
засвоєння її. При великому об’ємі інформації засвоєння у
інтерна відбувається на першому рівні знань – «уявлення».
Перший шлях до збільшення об’єму засвоєння інформації
– зменшення об’єму інформації, що сприяє засвоєнню
нового матеріалу уже на третьому-четвертому рівнях знань
– «уміння» або «професійність». Другий шлях – це задіяння
більшої кількості каналів інформації через використання
наочності. Тоді у слухачів активно працює зір, слух, емоційна
сфера. Так і ми використовуємо у навчальному процесі
мультимедійну презентацію, навчальні фільми, відеоролики.

Провідною формою організації процесу навчання у
ВУЗі є лекція. Вирізняють такі види лекцій: вступна,
інформаційна, заключна, оглядова. У роботі з інтернами
ми практикуємо дві форми лекцій: класичні (або
інформаційні) і проблемні. Класична лекція – традиційна
форма навчання, що включає послідовне, грунтовне
викладення матеріалу, починаючи з актуальності теми,
етіопатогенезу і завершуючи сучасним лікування.

Теоретично клінічну лекцію краще читати не як
класичну, тому що через обмежений лекційний час,
складно у повному об’ємі послідовно викласти матеріал, а
як проблемну. Інтерни теж більш схильні почути саме
проблемну лекцію. Проте до неї вони повинні підготуватись
по ключових питаннях. Адже під час такої лекції інтерни
мають бути активними слухачами і вступати у дискусію,
аргументовано відстоювати свою точку зору.

Щоби на клінічних лекціях засвоєння проходило на
третьому-четвертому рівнях знань, викладачу слід обирати
найактуальніші питання, що приведуть до вирішення
типових і нетипових проблемних завдань. Решта матеріалу
підлягає опануванню на семінарських і практичних заняттях
та самостійному вивченню.

Супровід проблемної чи класичної лекцій на нашій
кафедрі відповідає вимогам сьогодення: мультимедійна
презентація, відеоролики, демонстрація на екрані ЕКГ, ехо-
КГ, Rо-знімків, результатів загально-клінічних та спеціальних
методів обстеження, клінічний розбір хворого.

Вартий уваги той факт, що якщо лекція прочитана окремо
від теми семінарських і практичних занять, то рівень засвоєння
матеріалу дуже низький – лише 3 % [2]. Реально у навчальному
процесі в інтернатурі по внутрішніх хворобах на лекції
відводиться  5 % від навчальних годин з цієї дисципліни. Отже,
прочитати лекцію, дотримуючись логічної послідовності
«лекція-семінар-практичне заняття» неможливо. Поглиблює

цю розбіжність і те, що розклад диципліни «Внутрішні
хвороби» нерідко переривається суміжними дисциплінами, а
лекційний день проводять здебільшого для всіх груп інтернів,
тобто з різною тематикою навчання.

Впродовж декількох років на кафедрі проводять ранкові
лікарські конференції, які самі ж інтерни модернізували
мультимедійною презентацією. За час навчання кожен лікар-
інтерн виступає 4-6 разів на такій конференції. Це пробудило
живий інтерес у молодих лікарів до аналізу побудови лекцій
і мультимедійних презентацій викладачів. Дещо вони почали
запозичувати. Тепер їхні презентації оформлені більш
естетично, доповнені малюнками, ЕКГ, Rо-знімками. Під
час ранкових конференцій періодично простежується одна
із колізій навчального процесу, а саме: знання інтерна поки
ще є на рівні знань «вміння» (інколи - «уявлення»), а
викладачі розглядають проблему на рівнях «професійність»
і «творчість». Допомагає вирішувати ситуацію
толерантність наставників і надія на постійне, безперервне
навчання лікаря-інтерна.

Якісні знання базуються на закріпленні теоретичних
знань і досконалому володінні практичними навичками.
Під час навчання в інтернатурі на практичних заняттях ми
проводимо як тестовий контроль, так і клінічний розбір
хворого та довільні методи аналізу ситуацій. Всі без
виключення інтерни надають перевагу двом останнім
формам роботи тому, що мають змогу прийняти
безпосередню участь в обговоренні і, навіть, подискутувати
з викладачем.

Міжпредметна інтеграція – необхідна складова усіх
форм роботи з інтернами. Вона сприяє формуванню
логічного мислення і дозволяє створювати цілісну картину
конкретного клінічного випадку. Так інтерни починають
розуміти, що міцні базові знання усувають невпевненість
початківця і закладають міцне підгрунтя для лікарської
роботи з мінімальною кількістю помилок.

Самостійна позааудиторна робота необхідна і для
реалізації навчального плану, і для формування та
закріплення навиків лікаря до безперервної освіти. Завдання
для позааудиторної роботи отримують всі інтерни в групі
відповідно до теми заняття. Цікавим є те, що навіть побіжний
контроль цих знань на наступних заняттях не тільки їх
дисциплінує і оцінює, а й створює позитивну мотивацію в
успішному набутті наступних знань. Це також збільшує
самооцінку кожного інтерна зокрема і рейтинг їх у групі.

Висновок. Комплексний підхід до вирішення актуальних
питань навчання в інтернатурі дозволить підвищити
професійний рівень майбутніх лікарів-терапевтів.
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СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ – НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ ДЛЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Т.О. Крючко, Т.В. Кушнерева, В.П. Остапенко, Ю.О. Вовк
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

В останній час серед різних інноваційних технологій
навчання особливу увагу привертає дистанційне навчання.
Можливості його успішного  використання при отриманні
вищої освіти вже не викликають питань. В медичній освітній
галузі відбувається поступове впровадження дистанційного
методу навчання на реалізацію Закону України «Про вищу
освіту».

Опоненти впровадження дистанційного навчання в
медицині оперують слідуючим аргументом: чи можна
дистанційно навчитись мануальним навичкам?  Звичайно,
оволодіння практичними навичками вимагає традиційних
очних форм навчання. Але вся теоретична підготовка, в
тому числі вивчення алгоритмів виконання маніпуляцій,
може проводитись у дистанційній формі. Тобто, окрему
частину навчальної програми можна вивчити традиційно,
іншу частину – дистанційно.

Дистанційне навчання у медичній післядипломній освіті
стає все більш актуальним в зв’язку з постійним,
безперервним навчанням медичних кадрів, а також з огляду
на інші фактори, наприклад, відсутність можливості очного
навчання за браком кадрової заміни та ін.

Що собою являє сучасне дистанційне навчання? Для
відповіді на це питання є сенс згадати як воно виникло та
розвивалось. Більш ніж 100 років поспіль, окремі європейські
університети розпочали проводити навчання за перепискою.
Студент отримував завдання та підручники поштою. Шляхом
переписки студент мав змогу задавати питання викладачу і
консультуватись. Пізніше пошту замінили інші засоби зв’язку:
телефон, факсимільний зв’язок, на додаток до підручників
почали використовуватись аудіозаписи, відеофільми. В наш
час найбільш зручними для передачі стали цифрові носії
інформації.

Слід підкреслити, що дистанційне навчання не є
аналогом комп’ютерного навчання. Комп’ютерне навчання
базується на взаємодії студента з навчальною програмою і,
на відміну від дистанційного навчання, виключає регулярне
спілкування з викладачем. Що стосується заочного
навчання, то при ньому студент більшу частину часу теж
вивчає навчальний матеріал самостійно, без можливості
проконсультуватись з викладачем, і тільки під час сесії може
отримувати консультативну допомогу. Тобто, на відміну
від комп’ютерного та заочного, дистанційне навчання - це

інноваційно-альтернативна технологія традиційного
навчання, невід’ємним компонентом якої є двонаправлена
взаємодія студента та викладача.

Які переваги дистанційного навчання можна
використати в медичній освіті? Наприклад, післядипломне
навчання і підвищення кваліфікації фахівців: лікар має не
менше ніж один раз на 5 років проходить навчання на
курсах; у цій системі є слабкі місця, які можна виправити
впровадженням дистанційного навчання. По-перше, це
“запізнення” надходження новин медицини до практичних
лікарів. При 5-річних циклах підвищення кваліфікації знання
лікарів своєчасно не оновлюються. Впровадження
дистанційних освітніх технологій в систему підвищення
кваліфікації дозволить лікарям своєчасно одержувати
важливу професійну інформацію. По-друге, дистанційне
навчання дозволить мінімізувати відрив лікарів від
постійного місця роботи для проходження курсів
підвищення кваліфікації. По-третє,зменшуються фінансо-
ві витрати на відрядження та проживання, що має важливе
значення в умовах сьогодення.

Висновки. Для впровадження дистанційного навчання
необхідним є проведення спеціальної підготовки викладачів
з технічного (уміння працювати з сучасною оргтехнікою,
засобами комунікації) та, особливо, з методичного
забезпечення.

При розробці навчальних програм з дисциплін слід
звертати увагу на визначення послідовності та співвідношення
дистанційної частини навчання і традиційної.

Проведення попередніх підготовчих заходів зі
студентами, лікарями-інтернами та курсантами, які повинні
мати навички роботи з персональним комп’ютером на рівні
користувача, навички роботи в мережі Інтернет та базові
знання по спеціальності.
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INTERDISCIPLINARY INTEGRATION OF ORTHODONTICS  AND SPEECH THERAPY

V. Kuroedova, O. Makarova, O. Stasyuk
Higher Medical Educational Institution of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy»

Реалізація комплексної ортодонтичної та логопедичної допомоги потребує висококваліфікованих спеціалістів медичного та
педагогічного профілю. Щоб оцінити готовність логопедів до спільної роботи із ортодонтом, нами було проведено анонімне анкетування
35 логопедів м. Полтави та Полтавської області. Усі 100% опитаних відмітили, що логопеду в його практичній діяльності необхідні
знання основ ортодонтії, та вважали доцільною співпрацю логопеда і ортодонта. Більшість опитаних (71,4%) відмітили, що в своїй
практиці стикаються з необхідністю надання логопедичної допомоги дітям із вродженими вадами щелепно-лицевої ділянки та іншими
порушеннями зубо-щелепної системи. Майже всі опитані спеціалісти логопедичного профілю (97,1%) погодились, що питання аномалій
зубощелепної системи недостатньо висвітлення в логопедичній літературі. Тому, на післядипломному етапі освіти необхідна
міждисциплінарна інтеграції ортодонтії та логопедії.

Implementation of comprehensive orthodontic and speech therapy requires highly skilled specialists: medical and pedagogical. To assess
the readiness of speech therapists to work together with orthodontist, we conducted an anonymous survey of 35 speech therapists of Poltava
and Poltava region. All 100% of respondents indicated that in their practice basic knowledge of orthodontics are needed and speech therapy
was considered appropriate cooperation with orthodontist. The majority of respondents (71.4%) indicated that on practice they need to
provide speech therapy with congenital maxillofacial area and other violations of tooth-jaw system children. Almost all interviewed (97.1%)
agreed that the question of malocclusion are not enough coverage in speech therapy literature. Therefore, the postgraduate stage of education
necessary interdisciplinary integration of orthodontics and speech therapy.

Ортодонтія – це галузь стоматології, що активно
розвивається приділяє і особливу увагу необхідності
комплексного лікування. За даними світової статистики
число мовних розладів зростає, як і  кількість ЗЩА. В зв’язку
з цим актуальність проблеми логопедичної корекції та
лікування порушень прикусу набуває глобального
характеру.

Зубощелепні аномалії є однією з причин виникнення у
дітей різних форм дислалій, зокрема механічних, і, навпаки,
– логопедичні порушення є одним із етіологічних факторів
виникнення порушень прикусу. В зв’язку з цим корекція
механічних дислалій та аномалій прикусу потребує спільної
роботи логопеда та ортодонта. Але ортодонтія – це медична
спеціальність, а логопедія – педагогічна. Тому виникає
необхідність міждисциплінарної інтеграції ортодонтії та
логопедії.

Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” м.
Полтави є опорною серед післядипломних кафедр
ортодонтичного профілю та співпрацює з Полтавським
обласним інститутом післядипломної освіти ім. М.В.
Остроградського. З 1991 року, співробітники кафедри
узгодили та включили логопедичні теми в навчальні плани,
до циклів: спеціалізації – 40 годин; клінічної ординатури –
90 годин; передатестаційних курсів – 6 годин; курсів
тематичного удосконалення – 3 години;  стажування
терміном від 1 місяця до півроку – від 6 до 34 годин. Лікарі-
стоматологи, що перебувають на різних циклах
післядипломного навчання відвідують відкриті консультації
логопеда та логопедичні заняття із пацієнтами, де
безпосередньо спостерігають клініку різних мовних
порушень та вивчають шляхи їх вирішення.

Проте, інколи логопед є першим, до кого звертаються
за допомогою батьки дітей із порушенням мови та прикусу.
В таких випадках дуже важливо своєчасно поставити дитині
правильний діагноз і роз’яснити батькам першопричину
порушень, як комплексну проблему, а не тільки як
логопедичну. Тому логопед, який надає допомогу дітям із
зубощелепними аномаліями, повинен мати уявлення про
основи ортодонтії, щоб правильно побудувати
індивідуальну роботу з цією категорією дітей та адекватно
оцінювати прогноз логопедичної корекції. Логопед має чітко

розуміти причини, механізми та симптоматику порушень
вимови, які пов’язані із аномаліями переферичного
мовного апарату. Зокрема вміти віддиференціювати
механічні дислалії та знати оптимальні шляхи їх кореуції.
Так, наприклад, при механічній дислалії логопедичні заняття
ефективні тільки після усунення дефектів переферичного
мовного апарату за допомогою ортодонтичного лікування
або хірургічної пластики вуздечки язика  (Григоренеко Н.Ю.,
2000). Тому логопед має вміти побачити основну
ортодонтичну патологію та направити на лікування  до
ортодонта, що в свою чергу потребує підготовки
висококваліфікованих спеціалістів-логопедів, готових до
співпраці з ортодонтом.

Щоб з’ясувати, чи готовий сучасний логопед до спільної
роботи з ортодонтом, співробітниками кафедри було
проведено анонімне анкетування 35 логопедів м. Полтави
та Полтавської області, що перебували на курсах підвищення
кваліфікації в Полтавському обласному інституті
післядипломної освіти ім. М.В. Остроградського.

Згідно результатів анкетування, сучасні логопеди – це
100% жінки, середній вік 41,68±10,8 років (від 25-58 років) з
середнім стажем роботи 16±11,5 років (від 3-30 років). Серед
36 опитаних в містах працює більшість – 68,5% (24 логопеди),
відповідно у селі – 31,5% (11 спеціалістів). Усі 100% опитаних
відмітили, що логопеду в його практичній діяльності
необхідні знання основ ортодонтії, підкреслили
взаємозв’язок порушень вимови та аномалій прикусу та
вважали доцільною співпрацю логопеда і ортодонта. При
цьому 48,5% (17 респондентів) вказали, що до них не
звертаються діти з неправильним прикусом. Проте, беручи
до уваги надзвичайно високу розповсюдженість аномалій
прикусу (86-92%), виникають сумніви, чи насправді майже
до половини логопедів звертаються ортодонтично здорові
діти? Можливо, цей показник скоріше пояснюється тим,
що логопеди не завжди помічають ортодонтичну патологію,
що, як показав аналіз анкетних даних, не пов’язано зі стажем
роботи, а скоріше, на нашу думку, є наслідком педагогічної
освіти.

Більшість опитаних спеціалістів (71,4%) відмітили, що в
своїй практиці стикаються з необхідністю надання
логопедичної допомоги дітям із вродженими вадами
щелепно-лицевої ділянки (зокрема з незрощеннями
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верхньої губи, альвеолярного відростка, твердого та м’якого
піднебіння), тобто тій категорії пацієнтів, що потребують
обов’язкової системної допомоги лікарів-стоматологів
(ортодонтів, хірургів, ортопедів). Наведений високий
показник  дозволяє стверджувати, що категорія пацієнтів із
вродженими вадами щелепно-лицевої ділянки є однією з
обов’язкових «точок» міждисциплінарної інтеграції
логопедії та ортодонтії.

Майже всі опитані спеціалісти логопедичного профілю
(97,1%) погодились, що питання аномалій зубощелепної

Назва теми Відсоток опитаних логопедів, що вважають її 
актуальною 

Функції порожнини рота, їх порушення та шкідливі дитячі звички 74,3 
Будова м'яких тканин порожнини рота (вуздечок губ та язика, 
присінку порожнини рота) та їх аномалії 

71,4 

Іннервація щелепно-лицевої ділянки  62,8 
Вроджені вади ЩЛД 57,1 
Будова і функція м'язів ЩЛД 31,4 
Морфо-функціональні особливості прикусу в різні вікові періоди 28,5 
 

системи недостатньо висвітлення в логопедичній літературі,
проявили бажання докладніше ознайомитися з базовими
позиціями ортодонтії та відмітили, що потребують
специфічної ортодонтичної наукової літератури,
адаптованої для логопедів (спеціалістів педагогічного, а не
медичного профілю).

Найбільш цікавими та доцільними з професійної точки
зору, а також недостатньо висвітленими у класичних
логопедичних підручниках логопеди вважають наступні
ортодонтичні теми (таблиця 1).

Таблиця 1

Тому на базі Полтавського обласного інституту
післядипломної освіти ім. М.В. Остроградського доценти і
професори кафедри післядипломної освіти лікарів-
ортодонтів читають лекції, проводять семінарські заняття з
логопедами, демонструють клінічні випадки різних видів
порушення прикусу та зубощелепних аномалій.

На кафедрі перевидано навчальний посібник,
рекомендований Міністерством освіти і науки України,
«Логопедія в ортодонтії» (Куроєдова В.Д., Сірик В.А., Чикор
Т.О., Тимошенко Н.П.), в якому викладені анатомо-
фізіологічні основи будови та функціонування мовного
апарату, описані найпоширеніші логопедичні порушення
та їх зв’язок із зубощелепними аномаліями та вродженими
вадами щелепно-лицеової ділянки, описані шляхи
комплексної допомоги дітям із зубощелепними аномаліями
та мовними порушеннями.

Колективом авторів кафедри (Куроєдова В.Д.,
Чикор Т.О., Сірик В.А., Виженко Є.Є.) видано навчальний
посібник, рекомендований Центральним методичним
комітетом Міністерства охорони здоров’я України, “Масаж
та міогімнастика в ортодонтії”, що містить теоретичні
основи та конкретні практичні рекомендації корисні та
актуальні для професійної діяльності як лікарів-ортодонтві,
так і логопедів.

Висновки:
Реалізація комплексної ортодонтичної та логопедичної

допомоги потребує висококваліфікованих спеціалістів
медичного та педагогічного профілю, підготовка яких на
післядипломному етапі можлива шляхом міждисциплінарної
інтеграції ортодонтії та логопедії.
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ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ПИТАНЬ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ  ТРАВМАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ І
ЗАХВОРЮВАНЬ ХРЕБТА НА ЦИКЛІ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Н.С. Лисенко, О.П. Шармазанова, І.О. Вороньжев, Ю.А. Коломійченко
Харківська медична академія післядипломної освіти

Біль в хребті є найчастішою скаргою у людей після
простудних захворювань. Частота травматичних
пошкоджень хребта і спинного мозку в Україні складає 2-
5% у структурі загального травматизму. Переважним
контингентом є особи працездатного віку (20-50 років),
чоловіки складають до 75% від усіх постраждалих.
Травматичні пошкодження хребта як у дітей, так й у дорослих
є надзвичайно актуальною і соціальною проблемою ще й
тому, що в більш, ніж у 50% випадків супроводжуються
пошкодженням спинного мозку, що є частою причиною
летального витоку. Променеві методи діагностики є
основними в об’єктивізації причин больового синдрому
хребта, тому обізнаність лікарів променевої діагностики та
лікарів інших фахів (неврологів, нейрохірургів, лікарів

загальної практики, терапевтів та ін.) з показань та
можливостей різних методів променевої діагностики є
необхідним знанням у сучасному світі.  Лікар-рентгенолог
має володіти знаннями щодо алгоритму та методики
дослідження даного контингенту пацієнтів, вміти правильно
інтерпретувати результати променевого дослідження.

У зв’язку з цим кафедрою променевої діагностики,
кафедрою рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО
протягом кількох років проводиться цикл тематичного
удосконалення «Променева діагностика у вертебрології»
тривалістю 0,5 міс. (78 год.). Цикл розрахований на лікарів-
рентгенологів, ортопедів-травматологів, неврологів,
нейрохірургів.  План та програма циклу включає проведення
лекційних, семінарських та практичних занять. В лекціях
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висвітлюються питання сучасної класифікації захворювань
та травматичних пошкоджень, окремо розглядаються
особливості захворювань і пошкоджень кожного відділу,
використовується багато ілюстративного матеріалу
(рентгенограм, комп’ютерних та магнітно-резонансних
томограм). Для проведення семінарських занять
підготовлений різноплановий архівний матеріал; практичні
заняття проводяться в рентгенкабінетах спеціалізованих
лікувальних закладів, де слухачі приймають участь у
дослідженні пацієнтів, вивчають особливості використання
різних методик променевого обстеження, ознайомлюються
з архівним матеріалом. Наприкінці циклу слухачі складають
іспит, який проводиться за методикою семінарського заняття.

Отже, наш досвід проведення циклу тематичного
удосконалення з питань променевої діагностики у
вертебрології показує, що цикл є затребуваним серед
слухачів і доцільним. Питання травматології у вертебрології
є розділом невідкладної діагностики, тому потребують
високої кваліфікації лікаря-рентгенолога для встановлення

правильного та своєчасного діагнозу. Раціональне
використання різних методів променевої діагностики
скорочує час обстеження хворого.
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ОВОЛОДІННЯ ПРАКТИЧНИМИ НАВИЧКАМИ ЛІКАРЯМИ-ІНТЕРНАМИ ФАХУ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-
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Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Вступ. У сучасному суспільстві імідж фахівця
оцінюється за його професійною медичною компетентністю,
яка розглядається як високий рівень знань, умінь і навичок, а
також особистих рис, що дають можливість якісно і
ефективно вести трудову діяльність. Післядипломна освіта –
це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної
підготовки шляхом поглиблення, розширення та оновлення
професійних знань, умінь та навичок. Запорукою високої
якості надання медичної допомоги є уміння використання
нової лікувально-діагностичної апаратури, засвоєння нових
алгоритмів лікування і профілактики патологічних станів.

Основна частина. На кафедрі акушерства і гінекології № 2
проходять навчання лікарі-інтерни з фаху «Загальна практика-
сімейна медицина». Читання лекцій, проведення семінарських
та практичних занять, опанування практичними навичками
проводиться згідно плану навчання лікарів-інтернів ЗПСМ.
Перелік практичних навичок, що опановуються лікарями-
інтернами з фаху «Загальна практика-сімейна медицина»,
сформований на основі програми навчання лікарів-інтернів
«ЗПСМ» (2012 рік), наказів МОЗ України № 204 від 13.04.2011
року «Про затвердження і впровадження Примірного переліку
послуг перинатальної допомоги на всіх етапах її надання» та №
417 від 15.07.2011 року «Методичні рекомендації щодо
організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної
допомоги»,

Практичні заняття з лікарями-інтернами з фаху «Загальна
практика-сімейна медицина» проводяться на базі
перинатального центру та гінекологічного відділення
Полтавської обласної клінічної лікарні, у жіночій консультації,
відділенні патології вагітних, пологовому та гінекологічному
відділеннях Полтавського міського клінічного пологового
будинку, у жіночій консультації 2-ої Полтавської міської
клінічної лікарні. На заняттях лікарі-інтерни обстежують хвору
чи вагітну, обговорюють плани їх подальшого обстеження,
аргументують обрані методи лікування. Лікарі-інтерни під
контролем викладача ведуть прийом у жіночій консультації,
приймають участь у веденні фізіологічних пологів. Під час
проходження циклу лікарі-інтерни навчаються проводити
зовнішнє акушерське дослідження, огляд і пальпацію
молочних залоз, діагностувати термін вагітності, оцінювати
серцебиття плода, проводити первинний туалет

новонародженого, визначати характер інволюції матки
відповідно до дня післяпологового періоду, діагностувати
гострі запальні процеси жіночих статевих органів та
позаматкову вагітність. Методичне забезпечення
опрацювання практичних навичок відбувається шляхом
застосування лікарями-інтернами відповідних методичних
розробок, складених співробітниками кафедри.

З метою кращого засвоєння практичних знань
розроблені алгоритми відпрацювання практичних навичок.
В міжкафедральному навчально-практичному центрі на
базі обласного Перинатального центру ПОКЛ обладнаний
зал з акушерськими та гінекологічними фантомами,
ляльками, де відповідно до складених алгоритмів лікарі-
інтерни відпрацьовують необхідні практичні навички, в
подальшому використовуючи надбані вміння у роботі з
хворими, вагітними, роділлями та породіллями.

Крім цього, у 2014 році співробітниками кафедри
акушерства і гінекології № 2 виданий навчальний посібник
«Акушерство і гінекологія. Практикум» з грифом
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як
навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів
закладів (факультетів) післядипломної освіти зі спеціальності
«Загальна практика-сімейна медицина». У цьому посібнику
представлені алгоритми набуття практичних навичок
відповідно до програми.

Особлива увага приділяється самостійній роботі лікарів-
інтернів у жіночій консультації. На амбулаторному прийомі
лікар-інтерн повинен уміти, вислухавши скарги хворої, в умовах
обмеженого часу, перейти до постановки діагнозу,
призначення обстеження та лікування, виписування необхідних
рецептів. Особливе значення надається питанням
диспансеризації, проведенню профілактичних оглядів та
профілактиці захворювань. Важливим етапом є і контроль з
боку викладача над засвоєнням практичних навичок. Інтерни
доповідають про стан вагітної чи гінекологічної хворої, викладач
перевіряє вміння проводити обстеження, використовувати дані
анамнезу, об’єктивного обстеження, даних лабораторних та
інструментальних досліджень у формуванні діагнозу,
призначенні лікування, доповнює відповіді інтернів, а в кінці
заняття аналізує їх роботу, висвітлює переваги і недоліки їх
теоретичних знань та практичних навичок і вмінь.
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На підсумковому занятті в кінці циклу лікарі-інтерни
показують вміння обстежувати хвору, вагітну, роділлю чи
породіллю, правильно встановлювати діагноз, складати план
лікування чи ведення пологів.

Висновки. Таким чином, впровадження алгоритмів
оволодіння практичними навичками, відпрацювання навичок
на фантомах і муляжах, забезпечення достатньою кількістю
методичної літератури та повсякденна робота з хворими дає
змогу лікарям-інтернам ЗПСМ підвищити рівень засвоєння
практичних навичок, що сприяє виконанню ними
професійних завдань із урахуванням сучасних вимог.
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На теперішній час інфекційні хвороби посідають
домінуюче місце в повсякденній роботі лікаря загальної
практики/сімейної медицини. В Україні до 95% інфекційних
хворих лікується в умовах поліклініки, при цьому сімейний
лікар проводить обстеження таких пацієнтів, терапію в
амбулаторних умовах, диспансеризацію та профілактичні
заходи. Тому важливе місце займає професійна підготовка
лікаря  загальної практики/сімейної медицини.

У зв’язку з реорганізацією медичної галузі, на кафедрі
інфекційних хвороб ХМАПО проводиться підготовка лікарів
зазначеного фаху з актуальних проблем інфектології. Адже
зміни, що відбуваються у стилі життя суспільства,
впровадження технізації та стрімкий розвиток комп’ютерних
технологій призводять до нової освітньої траєкторії, яка
найбільш повно відповідає освітнім і професійним вимогам
лікаря в ХХІ ст., забезпечуючи перехід від принципу «освіта
на все життя» до принципу «освіта через усе життя». Такі
ідеї сприяють впровадженню поряд з традиційними
формами навчання інших, значно перспективніших,
зокрема дистанційного навчання, яке кафедра інфекційних
хвороб ХМАПО проводить при підготовці лікарів, у тому
числі лікарів загальної практики/сімейної медицини.
Впродовж останніх років зазначений спосіб підготовки
проводився по гострим кишковим інфекціям, гострим
респіраторним захворюваннями сумісно з ВУЗами та НДІ

Києва, а  також Харкова. Впровадження дистанційної освіти
з використанням мультимедіа технологій, звуку, відео робить
курси дистанційного навчання повноцінними й достатньо
інформативними, надаючи можливість професійного
росту віддалено від місця навчання, поєднуючи з основною
діяльністю. Крім того, дистанційне навчання економічно
вигідне від звичайного навчання. Однак, впроваджуючи
дистанційний курс інфекційних хвороб в системі підготовки
лікаря загальної практики/сімейної медицини, співро-
бітники кафедри зіткнулися з наступними проблемами: не
всі бажаючі підвищувати свою кваліфікацію мають в
наявності комп’ютер і вихід в Ітернет, відсутня технічна
готовність до використання засобів дистанційного навчання
і достатнього технічного оснащення, а також, що досить
важливо,  відсутнє пряме очне спілкування між слухачем і
викладачем, що є негативом для процесу навчання.

Таким чином, в процесі розробки матеріалу для
післядипломної підготовки лікарів первинної ланки, необхідно
враховувати роль сучасних технологій освіти, а саме
дистанційного методу, для створення єдиного інформаційного
простору. Наш досвід показує, що при післядипломній
підготовці лікарів формування професійної досконалості тісно
пов’язане з впровадженням сучасних технологій навчання, а
з другої сторони – з унікальністю зв’язків викладач – слухач,
що сприяє вдосконаленню клінічного мислення лікаря.
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МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ-
РЕНТГЕНОЛОГІВ

В.Г. Марченко, І.О. Крамний, І.О. Вороньжев, Ю.А. Коломійченко
Харківська медична академія післядипломної освіти

METHODICAL AND MATERIAL-RESOURCE SUPPORT OF SELF-WORK OF RADIOLOGISTS

V.G. Marchenko,  I.E. Kramniy, I.O. Voronzhev, Y.A. Kolomiychenko
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

В роботі викладені питання покращення методичного забезпечення самостійної роботи слухачів-рентгенологів системи
післядипломного навчання.  Наведені види методичного та матеріально-ресурсного забезпечення цього виду навчальної роботи:
створення керівництв і навчальних посібників для самостійної роботи, наявність банку тестових питань для контролю над якістю
засвоєння матеріалу слухачами, впровадження наукових розробок кафедри в навчальний процес. З метою покращення практичної
підготовки створені навчальні набори рентгенограм з усіх розділів рентгенодіагностики. Частково наведений перелік навчальних
посібників, монографій і керівництв, оговорені питання апаратного забезпечення всіх розділів самостійної роботи.

The article offered how to improve methodological support of serlf-work of radiologists in postgraduate education. There are types of
methodic and material-resource support of this type of academic work: creating manuals and tutorials for self-study, the presence of bank of
test questions to control quality of study, the implementation of scientific research in the learning process. To improve practical skills training
designed the sets of roentgenograms in all sections of program. There is a list of textbooks, monographs, manuals and requirements of hardware
to all sections of self-work.
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Вступ. Основним завданням, яке ставлять в останні
десятиліття перед медичними закладами післядипломної
освіти Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони
здоров’я України є поширення самостійної роботи слухачів
шляхом збільшення кількості годин на цей вид навчання та
покращення її ефективності.

Значну увагу приділяє цьому питанню і ректорат
Харківської медичної академії післядипломної освіти.
Покращенню результативності цього виду навчання і
більшій його поширеності сприяє і створений в Академії
«Відділ дистанційного навчання».

Основна частина. Виходячи з цього, кафедрою
рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО виконаний
великий об’єм навчальної та методичної роботи з метою
забезпечення високої якості цього виду навчання слухачів-
рентгенологів. Професорсько-викладацьким колективом
робота проводилась в таких напрямках:

1. Створення керівництв і навчальних посібників для
самостійної роботи слухачів.

2. На спеціально виділеному комп’ютері в аудиторії
кафедри створений перелік питань, де слухачі кожного циклу
ТУ і ПАЦ мають можливість контролювати якість засвоєння
матеріалу шляхом тестування.

3. Впровадження наукових розробок кафедри в
навчальний процес.

4. Створення тематичних навчальних наборів
рентгенограм практично по всіх розділах програми.

5. Створення банку тестових питань.
З моменту створення в 1990 році кафедри спів-

робітниками значна увага приділяється покращенню
методичного і матеріального забезпечення навчального
процесу. Так, вперше в Україні, в 2008 році кафедрою
напрацьовані і видані методичні рекомендації для керівників
баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за
спеціальністю “радіологія”. В той же час було розроблено
навчальний план і програму циклу ТУ “Особливості
викладання променевої діагностики лікарям-інтернам” та
здійснено проведення цього циклу для лікарів всіх регіонів.

В 2011 році колективом співробітників підготований і
виданий вперше навчальний посібник для викладачів
кафедр променевої діагностики “Дидактичні проблеми
післядипломної освіти радіологів-діагностів”. Для
забезпечення високого методичного рівня навчання
іноземних клінічних ординаторів  виданий російською
мовою навчальний посібник “Радиология”, в якому
наведений навчально-тематичний план підготовки клінічних
ординаторів з тривалістю навчання 2 і 3 роки, перелік
законодавчих актів, які регламентують перебування
іноземців на навчанні в Україні, графік щоденної роботи
клінічного ординатора та наведені практично всі розділи
променевої діагностики (список теоретичних питань, які
вивчаються в даному розділі, що клінічний ординатор має
знати і вміти з цього розділу, перелік рекомендованої
літератури і список питань тестового контролю по цій темі).

Найбільш трудомістким питанням було написання
керівництв і навчальних посібників для самостійної роботи
практично по всіх розділах програми, що потребувало
значних затрат часу і коштів, так як всі посібники видані в
типографії. Серед керівництв слід відзначити «Педіатричну
рентгенологію» в 2 томах. Видання цього керівництва було
край необхідним, так як питаннями педіатричної
рентгенології цікавляться лікарі лікувально-профілактичних
закладів педіатричного профілю, центральних районних та
міських лікарень,  де є педіатричні відділення. В першому
томі (416 с. тексту та 182 с. ілюстрацій) викладені загальні
питання, анатомія, методики дослідження та питання
рентгенодіагностики і диференційної діагностики
захворювань дихальних шляхів та органів грудної
порожнини, травного каналу та органів черевної

порожнини, заочеревинного простору та сечостатевої
системи. В другому томі (496 с. з ілюстраціями) викладені
питання анатомії, методик дослідження та
рентгенодіагностики і диференційної діагностики
захворювань опорно-рухового апарату, хребта, черепа і
головного мозку.

Як відомо, найбільш поширеними захворюваннями, які
діагностують найчастіше лікарі-рентгенологи, є
захворювання органів дихання і середостіння. Для цього
співробітниками видане керівництво «Рентгенодіагностики
захворювань легень, плеври і середостіння» (252 с. тексту і
136 с. відбитків з рентгенограм і комп’ютерних томограм).

В останні два роки в зв’язку з воєнними діями значно
виросла зацікавленість слухачів-рентгенологів в вивченні
питань діагностики забоїв легень, вогнепальних поранень,
змін при опіковій хворобі, утопленні  і інших невідкладних
станах. У відповідь на це, в 2015 р. колектив кафедри
розробив і видав керівництво «Променева діагностика
невідкладних станів в педіатричній пульмонології» (208 с. з
ілюстраціями).

З метою повного і якісного забезпечення всієї програми
навчальними посібниками і керівництвами для самостійної
роботи, колективом викладачів підготовлено і видано більше
60 найменувань останніх, зокрема:

1. Розширені лекції з рентгенодіагностики захворювань
системи опору та руху.

2. Кисть (вікова рентгеноанатомія, рентгенодіагностика
травматичних пошкоджень та захворювань).

3. Рентгенодіагностика туберкульозу легень.
4. Променева діагностика позалегеневих форм

туберкульозу.
5. Фізико-технічні основи рентгенодіагностики.

Фотопроцес.
6. Променева діагностика запальних захворювань та

виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки.
7. Променева діагностика хронічних захворювань

легень.
8. Променева діагностика оперованого шлунка.
9. Вибрані питання рентгенології грудної клітки.
10. Променева діагностика захворювань молочних

залоз.
11. Променева діагностика пухлин травної системи.
12. Методики променевого дослідження сечовидільної

системи.
13. Рентгенодіагностика гострих захворювань органів

дихання у дітей.
14. Променева діагностика захворювань органів дихання

у новонароджених.
15. Променева діагностика рідкісних захворювань

легень.
16. Клініко-променева діагностика змін органів грудної

клітки при опортуністичних інфекціях у ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД і багато інших.

Всі навчальні посібники для самостійної роботи мають
перелік питань для первинного контролю знань слухачів і
для заключного контролю (після вивчення слухачами
проблеми). В кінці кожного посібника наведений список
рекомендованої літератури для поглибленого вивчення
цього розділу програми.

З метою підвищення мотивації слухачів до самостійної
роботи на кафедрі створені всі умови, щоби слухач сам міг
перевірити якість засвоєння матеріалу. Для цього в аудиторії
на окремому столі є комп’ютер з набором питань і 3-4
варіантами відповідей. Крім теоретичних питань, введені і
ситуаційні задачі з рентгенограмами і клінічними даними,
для поглиблення практичних навичок слухача.

Ще одним важливим завданням, яке ставить ректорат
перед викладацьким колективом, є широке впровадження
наукових розробок кафедри в навчальний процес. З цією
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метою кафедрою створені спеціальні диски, на яких записані
в електронному варіанті всі виконані на кафедрі
кандидатські і докторські дисертації. В окремій папці зібрані
ксерокопії всіх патентів кафедри, методичні рекомендації,
нововведення і ін. Все це дає змогу впроваджувати слухачам
наукові розробки кафедри в лікувальну роботу за місцем
своєї роботи  і покращувати діагностичний процес.

Для удосконалення діагностичної роботи слухачів-
рентгенологів, окрім теоретичних знань, на кафедрі
підготовлені набори  рентгенограм  за  всіма розділами
програми такі, наприклад, як «Пухлини шлунка»,
«Захворювання середостіння», «Туберкульоз легень
(окремо всі форми)», «Запальні захворювання кісток»,
«Сечокам’яна хвороба» і багато ін.. Робота з цими наборами
дозволяє лікарям правильно діагностувати захворювання,
проводити диференційну діагностику. При утрудненнях в
установленні правильного діагнозу лікар завжди може
проконсультуватись з викладачем і вирішити незрозумілі
питання. Цей вид роботи є особливо необхідним для
практичної професійної підготовки лікаря.

Окрім всього вищевикладеного, викладацьким
колективом кафедри створений банк тестових питань (150-
200 питань з 3-4 варіантами відповідей на кожне питання)
для всіх циклів тематичного удосконалення, котрі
проводяться кафедрою. При необхідності слухач може
попрацювати з цими наборами і встановити, в якому розділі
рентгенодіагностики він підготовлений гірше. Це дає змогу
доцільно розподіляти час для самостійної роботи з
найбільшою ефективністю.

Висновки. Створення методичного та повного
матеріально-ресурсного забезпечення самостійної роботи
слухачів  всіх циклів сприяє високій ефективності цього виду
занять і дає змогу підвищувати слухачу рівень його знань і
кваліфікації в зручний для нього час. Як правило,

підвищенням теоретичного рівня шлях лікарі займаються
вдома з посібниками і працюючи в інтернеті, для поглиблення
практичної підготовки – з рентгенограмами на кафедрі.
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ SMART-СИСТЕМИ ЯК ВИДУ КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ У
ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ

В.Г. Марченко, І.Г. Лісова, Т.В.Ткач, Н.М. Михайленко
Харківська медична академія післядипломної освіти

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SMART-СИСТЕМЫ КАК ВИДА КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ В
ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ

В.Г. Марченко, И.Г. Лесовая, Т.В.Ткач, Н.Н. Михайленко
Харьковская медицинская академия последипломного образования

EXPERIENCE OF USE OF SMART OF SYSTEM AS TYPE OF CONTROL AND SELF-CHECKING IN
POSTGRADUATE EDUCATION OF DENTISTS

V. G. Marchenko, I.G. Lesovaya, Т.В.Ткач, N. N. Mikhaylenko
Kharkov medical academy of postgraduate education

Нами впроваджена система SMART навчання на курсах післядипломної освіти у лікарів стоматологічного фаху.
Метод навчання є контролюючим та мотивуючим до самовдосконалення професійного рівня лікарів-стоматологів.
Апаратне забезпечення вказаної системи легке, доступне  та мобільне у використанні. Пропонується для широкого
впровадження в педагогічний процес післядипломної освіти лікарів-стоматологів. Нові освітні технології значно
індивідуалізують учбовий процес, збільшують швидкість і якість засвоєння учбових матеріалів, істотно підсилюють
практичну цінність, в цілому – підвищують якість освіти.

Нами внедрена система SMART обучения на курсах последипломного образования у врачей стоматологической
специальности. Метод обучения является контролирующим и мотивирующим к самоусовершенствованию
профессионального уровня врачей-стоматологов. Аппаратное обеспечение указанной системы легко, доступно и
мобильно в использовании. Предлагается для широкого внедрения в педагогический процесс последипломного
образования врачей-стоматологов. Новые образовательные технологии значительно индивидуализируют учебный процесс,
увеличивают скорость и качество усвоения учебного материала, значительно усиливает практическую ценность, в целом
– повышает качество образования.
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We introduced SMART system of training on courses of postdegree education at doctors of stomatologic speciality. The
method of training is controlling and motivating to self-improvement of professional level of dentists. Hardware of the specified
system easy, available and mobile in use. It is offered for widespread introduction in pedagogical process of postgraduate
education of dentists. New educational technologies considerably individualize educational process, increase the speed and
quality of assimilation of a training material, considerably strengthens practical value, in general – increases quality of education.

Вступ. Останні роки формується цифрове суспільство
з такими атрибутами, як «електронна система охорони
здоров’я» та «електронна медична наука» [2]. Тенденції
розвитку та орієнтації сучасного українського суспільства
вказують на входження в Європейський освітянський
простір та направлення діяльності відповідно до вимог,
критеріїв та стандартів Болонської навчальної системи. При
цьому, є важливим постійне навчання фахівців упродовж
усього життя та їх мотивоване залучення до самоосвіти. На
самостійне опрацювання інформації, яку необхідно засвоїти
на циклах тематичного удосконалення і передатестаційних
циклах лікарями-курсантами, визначено до 65-70% від
усього об’єму матеріалу [1]. Актуальності на сьогодні
набуває деталізація усіх видів контролю знань слухачів,
особливо самоконтролю та самоаналізу якості знань.

Основна частина. Завданнями післядипломного
навчання лікарів стоматологічного фаху є безперервне
накопичення знань і вмінь на різноманітних курсах
тематичного удосконалення фахівців, конференціях,
симпозіумах тощо. Такі види навчання впроваджені між
п’ятирічними термінами атестації на кваліфікаційну
категорію. Передатестаційні цикли за своїм призначенням
є контролюючими. На циклах проходить оцінювання рівня
знань еквівалентно набраним балам за вказаний термін та
відповідає межам знань та вмінь кваліфікаційних категорій.
Програми навчання на передатестаційних циклах
«Хірургічна стоматологія» та «Стоматологія» включають
в себе всі розділи базового академічного знання лікаря-
стоматолога та лікаря стоматолога-хірурга. На кафедрі
проводиться тематичне навчання на вузькотематичних
циклах удосконалення: «Невідкладні стани в стоматології»,
«Запальні процеси та травми щелепно-лицевої ділянки»,
«Дентальна імплантація», «Діагностика та лікування пухлин
щелепно-лицевої ділянки», «Непухлинні захворювання
слинних залоз». У рамках вказаних циклів проводиться
поглиблений та детальний розгляд питань походження та
механізмів розвитку, діагностики, клінічного перебігу,
лікування та прогнозів окремих патологічних станів.
Традиційно, методологія викладання на циклах передбачає
опитування лікарів-курсантів на практичних та семінарських
заняттях за окремими тематиками. Однак, така система
контролю дещо обмежує розвиток клінічного ситуативного
та варіативного  мислення лікаря та потребує удосконалення.
З метою підвищення якості навчання в ХМАПО з 2010 року
впроваджена система SMART. Вказана SMART система –
діалогова система відповіді – інструментальна оцінка, яка
надає можливість викладачу сформулювати питання для
визначення рівня підготовки слухачів [3; 4]. Вона відповідає
основним вимогам щодо якостей електронних приладів, які
використовують в сучасному післядипломному
педагогічному процесі. При цьому ресурс виконує роботу
в декілька операційних системах [4]. Першим прикладом
успішної реалізації інтерактивного навчання може служити
проект «Міжнародна українська школа», що була створена
Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України.
Система являє собою цифровий прилад з ліцензованим
програмним забезпеченням [3]. Для роботи системи
необхідні комп’ютер з наявністю портового приводу RS-
232 і мультимедійна установка, які з’єднуються між собою.
Відображення «картини» відбувається на інтерактивну
дошку. Створення, редагування і поширення інтерактивних
мультимедійних повчальних матеріалів в освітній корпорації
SMART можливе завдяки таким програмним комплексам,

як Smartnotebook, Smartsync, Smartresponce [2; 4]. Система
легка і компактна в транспортуванні, що надає можливість
використовувати її на виїздних циклах. До комп’ютера
підключається хвильовий детектор, який реєструє
натискання відповідних кнопок на індивідуальних пультах.
Кількість пультів відповідає кількості слухачів. При роботі
реєструється назва та номер цикла, прізвище та ім’я слухачів
в кількості у відповідності з кількістю в наборі індивідуальних
пультів. Система архіваціі SMART системи дозволяє
зберігати окремі теми за основними розділами дисципліни.
В процесі роботи можливе додавання або виключення із
архіва окремих питань. Під час роботи на екрані
відображається  список слухачів, яких опитують. З часом
прізвища слухачів, які надали всі відповіді, зникають. При
незадовільній відповіді слухачів можливе повторне
опитування після відповідної підготовки.

Впродовж 5 років нами використовується SMART
система на заняттях усіх видів циклів. Для впровадження
опитувань  складена база даних, яка містить тести по різним
розділам «Стоматології» та «Хірургічної стоматології».
Запитання згруповані з урахуванням ступеня складності.
За окремими темами семінарських занять внесена в базу
данних тест-система по 15 питань. До них надаються 3–5
можливих відповідей з однією вірною. Зі спектру
електронної тестової програми SMART системи можна
додатково використовувати варіанти відповідей «так чи ні»,
можливі дві правильні з поданих 5–6 варіантів відповідей
тощо. SMART систему використовували як контролюючу
рівень знань на вхідному, проміжному та заключному
етапах навчання на циклах тематичного удосконалення,
спеціалізації, передатестаційному циклі. Електронне
опитування слухачів на передатестаційному циклі дозволило
за встановленими різного рівня важкості запитаннями
оцінювати рівень знань відповідно певної кваліфікаційної
категорії. Крім того, використання системи на практичних
заняттях надавало можливість не тільки оцінювати
початковий рівень знань, а й здатність лікарів-курсантів до
засвоєння викладеного матеріалу. Результати опитування
відображались на електронній дошці графічно у вигляді
стовбчиків та наочно за кольорами в колових секторах та
відсотковому еквіваленті поіменно для кожного слухача. Під
час опитування лікарі не мали обмеження у часі для відповіді
та мали можливість подумати при складному питанні;
слухач має індивідуальний номерний пульт та натискає на
кнопку самостійно, таким чином зацікавлений у власному
кінцевому відсотковому результаті. В кінці проходження
тест-завдання є можливість проглянути правильні та
неправильні відповіді на електронній дошці й ознайомитись
з правильною відповіддю. Також на індивідуальному пульті
відображається резюме: правильно-неправильно. Слухачі
охоче розбирали питання та колективно обговорювали
окремі моменти. Це забезпечувало високу навчальну
діяльність курсантів методом «спроб та помилок».
Проведення занять з використанням SMART контролю
надавало слухачам можливість порівнювати свої знання та
знання колег, що мотивувало прагнення до самопідготовки.

Висновки. Таким чином, надбаний досвід по
використанню SMART системи у викладенні на різного виду
курсах післядипломної освіти у лікарів стоматологічного фаху,
вказує на ефективність цього методу як контролюючого.
Індивідуальне самостійне оцінювання своїх знань мотивує
слухачів до подальшого підвищення власного професійного
рівня. Крім того, при самостійній роботі зі SMART системою
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та спільному з колегами обговоренні результатів опитування
складаються умови для розвитку клінічного мислення. Отже,
використання SMART системи у післядипломній освіті лікарів
є дієвим, результативними, відповідає сучасним світовим
вимогам та потребує широкого впровадження у
педагогічного процесу.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ У
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

Н.С. Михайловська, Т.О. Кулинич
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Сімейна медицина як найбільш раціональна з
точки зору економного використання ресурсів охорони
здоров’я є ефективною  формою  масового обслуговування
населення [1]. Доведено, що на рівні первинної медичної
допомоги починається і закінчується приблизно 90% всіх
випадків медичних втручань без залучення вузьких
спеціалістів та високовартісного обладнання [2,3]. Тому
розвиток сімейної медицини є необхідним та економічно
доцільним для нашої країни [2].

Впровадження сімейної медицини потребує розширення
підготовки висококваліфікованих кадрів, яке повинне починатися
на додипломному етапі з використанням як традиційної форми
навчання, так іноваційних технологій з урахуванням досвіду
інших медичних закладів України та світу [3,5].

Основна частина. Підготовка сімейного лікаря являє собою
складний процес інтеграції додипломного та післядипломного
етапів [3,4,5]. Останнім часом у всіх вищих медичних закладах
України, у тому числі у Запорізькому державному медичному
університеті, створені кафедри загальної практики - сімейної
медицини додипломного етапу, що дає можливість отримати
студентам базисні знання з цієї дисципліни, сформувати у
свідомості студентів філософію сімейної медицини та розуміння
пріоритетності цієї спеціальності,  поваги до особи сімейного
лікаря як розпорядника маршруту пацієнта, ознайомитись зі
специфікою роботи сімейного лікаря, структурою закладів
охорони здоров’я первинного та вторинного рівнів, а також
психологічно налаштувати майбутніх сімейних лікарів на роботу
в амбулаторних умовах, в тому числі у сільській місцевості [3,5].

Додипломне викладання дисципліни «Загальна практика
– сімейна медицини» відбувається лише на 6 курсі, що
передбачено типовою програмою з даної дисципліни. Тому
першочерговими завданнями щодо підготовки сімейних
лікарів у ВМНЗ ми вважаємо наступні: удосконалення освітніх
програм для підготовки фахівців загальної практики зі
збільшенням кількості годин для викладання цієї дисципліни
на додипломному етапі; використання в повному обсязі
елективних курсів з цієї дисципліни; більш широке
використання ЦПМСД та амбулаторій сімейного лікаря в
якості клінічних баз кафедр сімейної медицини; проведення
тематичних конференцій та семінарів у медичних закладах
до- та післядипломної освіти; підготовка та удосконалення
професорсько-викладацького складу за фахом «Загальна
практика - сімейна медицина» на курсах тематичного
удосконалення; збільшення обсягу підготовки сімейних
лікарів, в тому числі за рахунок випускників, які навчаються
на умовах контракту; проведення постійних зустрічей
головних лікарів ЦПМСД зі студентами та лікарями-інтернами
щодо питань працевлаштування, ознайомлення з умовами
праці та добробуту в районах області.

При підготовці сімейного лікаря особлива увага
повинна приділятися медико-соціальним аспектам здоров’я
населення як основі профілактичної та лікувальної
медицини, питанням ранньої діагностики та лікування
хворих в амбулаторних умовах. Акцент повинен робитися
на формуванні у студентів навичок довготривалого та
безперервного спілкування лікаря з пацієнтом та його

родиною, плануванні поетапної профілактики, вмінні
визначати стан здоров’я та ранніх відхилень в ньому,
визначати основні синдроми при формулюванні діагнозу,
складати алгоритми обстежень та плану лікування
відповідно до стандартів доказової медицини.

До важливих заходів щодо удосконалення практичної
підготовки сімейних лікарів також можна віднести: створення
навчально-тренінгових центрів на базі сімейних амбулаторій
та оснащення їх необхідними наочними засобами, лікувально-
діагностичним обладнанням, сучасними засобами
«симуляційного» тренінгу (фантомами, муляжами,
тренажерами з імітацією життєвих функцій людини) з метою
освоєння на практиці студентами та лікарями-інтернами
основних професійних навиків сімейного лікаря; створення та
впровадження в педагогічний процес стандартів та
уніфікованих клінічних протоколів ведення хворих з
найпоширенішими захворюваннями внутрішніх органів на
основі Всеукраїнських та Європейських рекомендацій;
забезпечення викладання дисципліни «Загальна практика –
сімейна медицина» достатньою кількістю навчально-
методичних матеріалів (еталонами виконання практичних
навичок, комп’ютерними навчальними програмами, банками
тестових завдань, ситуаційними завданнями, практикумами
тощо), розробка авторськими колективами кафедр посібників
з основних аспектів практичної роботи лікарів загальної
практики -  сімейної медицини.

Висновки: Вирішення вищеозначених організаційних
та навчально-методичних проблем на сучасному етапі
забезпечить якісну теоретичну та практичну підготовку
майбутнього сімейного лікаря.
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

А. І. Могильник
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

INTERACTIVE TEACHING METHODS IN POSTGRADUATE TRAINING OF GENERAL PRACTITIONERS /
FAMILY MEDICINE

A. I. Mogilnik
HSEEU “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, Poltava

Модернізація сучасного навчального процесу в медичній галузі повинна ґрунтуватися на синтезі освіти, науки й інноваційної
діяльності, що дозволить формувати у лікарів загальної практики – сімейної медицини професійні компетенції, що забезпечують їхню
конкурентоспроможність на міжнародному ринку медичних послуг. Це може бути досягнуто завдяки використанню інтерактивних
методів навчання.

Modernization of the contemporary educational process in the field of мedicine should be based on a synthesis of education, science and
innovation, which together will form a general practitioners. This approach will boost their professional competence in family medicine, ensuring
their competitiveness on the international market of medical services. This goal can be achieved through the use of interactive teaching methods.

Вступ. Модернізація вищої медичної освіти
характеризується переорієнтацією навчально-виховного
процесу на особистісну парадигму й компетентісний підхід,
як пріоритетний. Ця перебудова повинна ґрунтуватися на
концепції в якій  передбачений синтез освіти, науки й
інноваційної діяльності, що дозволяє розробляти й
впроваджувати нові освітні технології  світового рівня,
формувати у майбутніх лікарів загальної практики – сімейної
медицини професійні компетенції, що забезпечують їх
конкурентоспроможність на міжнародному ринку медичних
послуг. У цій концепції передбачається  модернізація системи
медичної освіти за рахунок елементів навчання, заснованих
на формуванні базових компетенцій, що дозволяють
молодим лікарям сімейної медицини самостійно здобувати
знання, максимально наближені до практичної охорони
здоров’я шляхом впровадження в навчальний процес
системи активних і інтерактивних методів навчання [4].

Основна частина. Метод – розглядають як комбінацію
способів і форм навчання, спрямованих на досягнення
певної мети навчання. Метод містить спосіб і характер
організації пізнавальної діяльності лікарів–інтернів, тобто
являє собою систему спільних дій викладача й інтернів, які
викликають специфічні зміни в психіці, у діяльності суб’єкта
навчання, що забезпечують формування в суб’єктів
навчання певного виду діяльності [3].

Активні методи – це способи активізації учбово-
пізнавальної діяльності лікарів–інтернів, які спонукають їх
до активної розумової й практичної діяльності в процесі
оволодіння матеріалом, коли активний не тільки викладач,
але й лікар–інтерн. В основі традиційного пояснювально-
ілюстративного підходу до навчання  лежить принцип
передачі молодим спеціалістам знань у готовому вигляді. У
випадку ж використання активних методів відбувається зсув
акцентів у напрямку активізації розумової діяльності лікарів–
інтернів [1].

Активні методи навчання дозволяють розв’язати
одночасно три учбово-організаційні завдання:

1) підпорядкувати процес навчання керуючому впливу
викладача;

2) забезпечити активну участь у навчальній роботі як
підготовлених слухачів, так і не підготовлених;

3) установити безперервний контроль над процесом
засвоєння навчального матеріалу.

Методи активного навчання можуть використовуватися
на різних етапах навчального процесу:

1 етап – первинне оволодіння знаннями. Це можуть
бути – проблемна лекція, евристична бесіда, навчальна
дискусія та ін.

2 етап – контроль знань (закріплення), можуть бути
використані такі методи, як колективна розумова діяльність,
тестування та ін.

3 етап – формування професійних умінь, навичок на основі
знань і розвиток творчих здібностей, можливе використання
модельованого навчання, ігрові й неігрові методи [1].

Інтерактивні методи навчання – (від англ. inter – “між”;
act – “дія”)  дозволяють вчитися взаємодіяти між собою.
Інтерактивне навчання – навчання, побудоване на взаємодії
всіх, хто навчаються, включаючи педагога. Ці методи
найбільше відповідають особистісно-орієнтованому
підходу, тому що вони припускають співнавчання
(колективне, навчання в співробітництві), причому й
викладач, й лікар–інтерн є суб’єктами навчального процесу.
Викладач частіше виступає лише в ролі організатора процесу
навчання, лідера групи, творця умов для ініціативи молодих
лікарів. Інтерактивне навчання засноване на прямій
взаємодії учнів зі своїм досвідом і досвідом своїх друзів,
тому що більшість інтерактивних вправ звертається до
досвіду самого учня, причому не тільки навчальному. Нове
знання, уміння формується на основі такого досвіду [6].

Одним з інтерактивних методів навчання є ігри.
Гра – форма діяльності в умовних ситуаціях,

спрямована на відтворення й засвоєння суспільного досвіду,
фіксованого в соціально закріплених способах здійснення
предметних дій, у предметах науки й культури [5].

Гра ділова – форма відтворення предметного й
соціального змісту професійної діяльності, моделювання
систем відносин, характерних для даного виду практики.

Загальні цілі ділових ігор у підготовці лікарів загальної
практики – сімейної медицини:

Ї    занурювати молодих спеціалістів в атмосферу
інтелектуальної діяльності, гранично близьку до професійної
практичної роботи сімейного лікаря в розпізнаванні хвороб
і лікуванні хворих;

Ї    створювати граючим динамічно-мінливу картину
залежно від правильних і помилкових дій і рішень;

Ї   нести відповідальну виховну функцію;
Ї   вміння проводити диференціальну діагностику

найкоротшим шляхом у мінімальний час і призначати
оптимальну тактику лікування найбільш простими й
доступними методами;

Ї    сформувати оптимальний психологічний клімат
спілкування із хворими й колегами по роботі;

Ї    ефективно діяти не в умовах багато оснащених клінік,
кафедр, інститутів, а первинної лікарської мережі — на
амбулаторному прийомі в поліклініці, на швидкій допомозі,
у ролі дільничного лікаря;
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Ї    у якості контролю професійної підготовки служити
бар’єром на шляху до ліжка хворого, пропускаючи до
хворого тільки професійно підготовлених учнів [2].

Існує два різновиди навчальних ігор, що принципово
відрізняються між собою.

Перша з них “Хворий зі скаргами на біль у грудях” являє
собою гру контролююче-навчального характеру.
Зворотний зв’язок, який отримує граючий у вигляді тексту
на картці у відповідь на своє рішення на попередньому
кроці гри констатує лише об’єктивний стан хворого
внаслідок початих дій. Граючий повинен самостійно оцінити
інформацію про стан хворого й ужити заходів для
оптимізації цього стану. Отже, цей перший етап гри занурює
учня в реальну обстановку інтелектуальної лікарської
діяльності.

Друга гра “Поранений на полі бою” має переважно
навчальний характер. Після ухвалення рішення на даному
етапі, залежно від правильності його або помилковості,
студент одержує картку, на якій уже заздалегідь у тексті
написано, правильним або помилковим є його рішення.
Тут же прогнозуються наслідки допущеної помилки [5].

Нараховується сім основних ознак ділової гри:
Перша ознака – моделюється професійна діяльність

майбутніх сімейних лікарів. Оскільки головною метою й
змістом клінічних навчальних ігор є моделювання розумової
професійної лікарської діяльності, клінічні ігри не
розглядають проблеми керівників. Клінічна гра повинна
моделювати, насамперед, інтелектуальну, а подекуди й
професійну мануальну діяльність лікаря загальної практики.

Друга ознака – оптимальна діагностична й лікувальна
робота з моделлю хворого, тому що перед навчальною
групою, незалежно від кількості учасників поставлена
загальна мета.

Третя ознака – граючий призначається на роль лікаря
загальної практики. Та обставина, що в грі за принципом
“лікар – хворий” кожен з учасників грає роль одного лікаря
– не принципово. Слід увесь час пам’ятати про мету й зміст
навчальної гри в підготовці сімейних лікарів – сформувати
в кожного інтерна професійне вміння й навички роботи із
хворим у своїй професійній основній ролі – лікаря загальної
практики – сімейної медицини. У грі за принципом
“консиліум” і інших більш складних іграх з перерахованих
нижче учасники ігор призначаються на ролі різних фахівців
(терапевта, хірурга, гінеколога і т.д.), але це знову не
принципово, тому що головною роллю для учасників
медичної клінічної гри є роль лікаря.

Четверта ознака – для всіх виробничих, економічних,
військових і інших ділових ігор відмінність інтересів
учасників визначається тою реальною професійною
діяльністю, моделлю якої є гра. У силу специфіки
професійної діяльності сімейного лікаря клінічні медичні
ігри не можуть і не повинні відповідати вимоги четвертої
ознаки, тому що відмінності інтересів учасників клінічної
гри не має бути.

Клінічні ігри повністю відповідають і п’ятій ознаці ділових
ігор. У грі по типу “Консиліум”, стан хворого неминуче
міняється залежно від дій різних учасників консиліуму. Так,
якщо хірург, гінеколог, невролог і ін. фахівці наполягають на
своїй тактиці, то гра докорінно міняється залежно від
рішення прийнятого кожним консультантом.

Шоста ознака – система стимулювання. В клінічних
медичних іграх характеризується стан хворого – видужання
при правильних рішеннях або погіршення, аж до летального
результату при помилках.

Сьома ознака – об’єктивність оцінки результатів ігрової
діяльності.

Відсутність хоча б однієї з перерахованих семи ознак не
дозволяє вважати заняття діловою грою, а вимагає віднести
його до одного з інших методів активного навчання [2].

У клінічних медичних іграх є боротьба між лікарем і
хворобою. І якщо лікар не в змозі перемогти хворобу, то вона
перемагає хворого, наносячи тим самим поразку лікареві.

Виходячи з вище викладеного, прийняте наступне
формулювання понять ділової гри. Ділова гра — це метод
навчання професійної діяльності за допомогою її
моделювання, близького до реальних умов, з обов’язковим
розгалуженим динамічним розвитком розв’язуваної
ситуації, завдання або проблеми в строгій відповідності
наступних подій з характером рішень і дій, прийнятих
граючими на попередніх етапах.

У підготовці лікарів загальної практики – сімейної
медицини потрібно врахувати проблему рідких хворих.
Клініцисти всіх профілів знають, що багато хвороб,
передбачені навчальною програмою, зустрічаються рідко
й показати лікарям–інтернам реальних хворих часто буває
неможливо. І тут навчальна гра на цю тему компенсує
відсутність хворого.

Проблема практичної охорони здоров’я зовсім не в тому,
що молоді лікарі погано розпізнають і не вміють лікувати
найрідкісніші  хвороби, головна біда в тому, що вони досить
часто погано діагностують і не завжди добре лікують
найчастіші, найтяжчі захворювання, що становлять основну
масу показників захворюваності, розповсюдженості й
смертності населення. Тому зміст навчального моделювання
за допомогою діагностичних і лікувальних завдань,
проблемних ситуацій і особливо навчальних ігор –
забезпечити високу професійну підготовку, саме на цьому
рівні, життєво важливому для кожного лікаря загальної
практики – бездоганно працювати в досить характерній і
типовій обстановці [1].

У медичних навчальних іграх потрібно передбачити
повноту ситуацій. Розробляючи гру, слід прагнути до того,
що б крім інформації, необхідної й достатньої для
діагностики, був обов’язково включений і «інформаційний
шум» – надлишкові відомості, якими, проте, завжди
користуються більшість лікарів. Це складні лабораторні
аналізи, численні інструментальні дослідження.

Ділові ігри бувають дослідницькими, виробничими й
навчальними. Головна мета й зміст останніх – підготовка
молодих фахівців, їх тренування й розвиток професійних
умінь і навичок до рівня високої кваліфікації. Різні форми
ігор переслідують різні цілі. Дослідницькі ігри служать для
перевірки гіпотез, нагромадження статистичних даних,
пошуку нових форм організацій. Виробничі ігри
застосовуються для вдосконалювання, відпрацьовування й
коректування організаційних, управлінських, технологічних
і інших прийомів і процесів. Навчальні ігри
використовуються для підготовки й тренування лікарів–
інтернів, формування вузьких знань і розвитку вмінь та
навичок.

Ділові ігри бувають однобічні, коли всі граючі прагнуть
досягнення єдиної певної мети; двобічними, коли всі
конфронтуючі сторони намагаються схилити ситуацію у
свою користь; багатобічними, коли доводиться
організовувати складні взаємодії гравців з конкуруючими
й взаємовиключними інтересами.

Вочевидь, що всі клінічні ігри по самому своєму задуму
й меті можуть бути однобічними, тому що всі вони
переслідують єдину мету – найшвидшу оптимальну
діагностику й ефективне лікування [6].

Розрізняють зростаючі по складності кілька варіантів
клінічних ігор.
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Перший тип гри: “лікар – хворий”. Це основна форма
клінічної гри, що моделює умови інтелектуальної
професійної діяльності сімейного лікаря, спрямованої на
розпізнавання хвороб і лікування хворого. Ця форма
найбільш проста, вона є основою всіх клінічних ігор.
Навчальна гра “лікар – хворий” організаційно й методично
надзвичайно широка, мобільна й може застосовуватися в
діапазоні від єдиного граючого з викладачем інтерна до
застосування цієї методики на семінарському занятті, коли
викладач веде гру лікарями–інтернами  цілої групи.

Другий тип – “Консиліум”. Ця гра відрізняється тим,
що крім лікаря в грі беруть участь консультанти. Формально
це рольова гра, де різні інтерни виконують ролі лікарів різних
спеціальностей і рівня підготовки. По своїй суті вона
однобічна.

Третій тип клінічної гри – це “Палатний лікар”.
Відмінність цього варіанта в тому, що палатний лікар веде
декілька хворих. При цьому для моделювання найбільш
реальної ситуації кожен із цих хворих перебуває на різних
стадіях обстеження й лікування, на різних стадіях своїх
захворювань. Ця гра може бути простіше або складніше,
залежно від того, чи буде палатний лікар мати справу з
багатопрофільними хворими, скажімо, кардіологічними,
пульмонологічними, або різнопрофільними, коли в палаті
загального відділення концентруються хворі з патологій
різних органів і систем. Другий варіант набагато складніше
для лікарів–інтернів і вимагає більш серйозної підготовки.

На останній відмінності можуть будуватися ще два варіанти
ігор: спеціалізоване відділення стаціонару, коли лікар має
справу з однопрофільними хворими, і загальне, наприклад,
загально-терапевтичне, загально-хірургічне відділення лікарні,
де лікар лікує хворих з враженням різних органів і систем. Ці
дві гри відрізняються від гри “Палатний лікар з декількома
хворими” тим, що тут крім чисто клінічних завдань, виникають
організаційні проблеми взаємодії з різними фахівцями,
завідувачем відділення, з допоміжними, клінічними,
інструментальними й лабораторними службами.

Найбільш складними, притім не тільки клінічними, але
й організаційними іграми можуть стати навчальні ігри
“Поліклініка”, “Лікарня”, “Лікарняно-поліклінічне
відділення”.

Методика підготовки й проведення ділових клінічних
ігор (КІ) складається з наступних етапів:

I. Підготовчий.
1. Вибір курсу й теми. Для успішного проведення гри

потрібен великий обсяг базисних знань і вмінь. Темою КІ
краще вибрати ситуації, що вимагають залучення лікарів
багатьох спеціальностей (консиліум).

2. Визначення цілей гри: які знання й уміння повинні
бути продемонстровані й сформовані в грі.

3. Складання сценарного плану: а) вибір ситуації
професійної діяльності (реальної, актуальної, типової); б)
визначення набору ролей, необхідних для проведення КІ й
підготовка карток з назвою спеціальностей й посад; в)
визначення місця дії (квартира хворого, сімейна амбулаторія,
машина швидкої медичної допомоги, приймальне
відділення і т.д.); г) підготовка реальної медичної
документації (аналізи, рентгенограми, ЕКГ і ін.),
забезпечення гри приладами, фантомами, муляжами,
таблицями та ін.

4. Повторення базисних розділів з попередніх і дисциплін,
що вивчаються паралельно. Лікарім–інтернам
пропонується для повторення список літератури:
підручники, лекції, монографії, статті, довідники.

II. Хід гри. Ведучий – викладач починає гру вихідної
лікарської ситуації й призначає першого лікаря–інтерна,
наприклад, на роль матері хворого, яка викликає дільничного
лікаря – іншого лікаря–інтерна; той, у свою чергу, вибирає
лікаря швидкої допомоги і т.д. Це дає можливість викладачеві
непросто задіяти лікарів–інтернів у певних ділових ролях, а
ще побачити дійсне розміщення соціальних ролей у
колективі, дружні й ділові переваги і т.д. Доцільність усіх
ухвалених рішень фахівцями обов’язково обґрунтовується
вголос. По ходу гри викладач, або кращий лікар–інтерн –
експерт, може вводити різну додаткову інформацію, що
ускладнює ситуацію. У цих випадках гра дає можливість
випробувати своє спілкування в різних ситуаціях і оцінити
себе, а також партнерів по групі. Саме в грі викладач фіксує
рівень деонтологічної підготовки лікарів–інтернів і здійснює
його корекцію. КІ є як би «полігоном» відпрацьовування
комунікативних навичок, заснованих на деонтологічних
принципах. Залежно від виконання різних ролей конкретні
форми прояву моральних якостей корелюють з вимогами
рольової взаємодії.

III. Розбір гри. Експертами проводиться аналіз вдалих і
невдалих розв’язків і дій усіх учасників гри. Кожний із лікарів–
інтернів так само може викласти свою точку зору на
програні ситуації, визначити оптимальність їх реалізації.

Висновки. Таким чином, можна констатувати, що
інтерактивні методи навчання в післядипломній підготовці
спеціалістів:

– допомагають відпрацьовувати морально-
деонтологічні якості майбутніх сімейних лікарів у процесі
взаємодії учасників ділових ігор;

– стимулюють перехід добре знайомих деонтологічних
принципів у тренінг конкретних методів комунікації
виконавців різних ролей, із чіткою проекцією на їхню рольову
специфіку та майбутню роботу лікарів загальної практики
– сімейної медицини;

– дозволяють корекцію деонтологічної поведінки всіх
учасників гри й проектування цієї поведінки на свої
особистісні можливості.
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Робота присвячена питанням організації викладання на післядіпломному етапі невідкладних станів в дитячому віці в умовах
постійно діючого семінару. Наводяться дані про особливості методичного забезпечення занять, використання мультимедійних засобів
навчання, фантомів, тестового контролю знань.

Ключові слова: невідкладні стани, діти, постійно діючий семінар, навчання
Work deals with aspects of teaching in pislyadiplomnomu stage emergency conditions in childhood in terms of a permanent workshop.

The data about the peculiarities of methodological support classes, use of multimedia training phantoms, knowledge testing.
Keywords: emergency conditions, children, permanent workshop, training

Вступ. .В останні роки все частіше піднімаються
питання про вдосконалення післядипломної підготовки
лікарів. Основною вимогою, яка пред’являється при
підготовці фахівця-педіатра є оволодіння сучасними
знаннями та вміннями в діагностиці, лікуванні та реабілітації
хворих. Особлива роль відводиться вмінню лікаря
кваліфіковано діагностувати, надавати невідкладну
допомогу дітям з гострою патологією, так як від
правильності прийнятого рішення часто залежить кінцевий
результат перебігу захворювання. Крім того, в сучасних
умовах, в умовах реформування охорони здоров’я перед
викладачами післядипломної освіти ставиться завдання
навчити лікарів-педіатрів здійснювати своєчасний
діагностичний процес, обшгунтовано вибирати лікувальну
тактику і чітко використовувати практичні навички з надання
невідкладної допомоги хворим дітям.

Основна частина. Особливості організації викладання
питань невідкладних станів в дитячому віці на кафедрі педіатрії
та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії
післядипломної освіти полягають у проведенні постійно
діючого семінару з надання екстреної медичної допомоги
«Екстрена медична допомога в умовах надзвичайних
ситуацій», спільно з кафедрою медицини невідкладних станів.
Постійно діючі проблемні семінари є організаційною
формою безперервного професійного розвитку лікарів і
проводяться з метою забезпечення постійного
удосконалення знань та навичок медичних спеціалістів на
підставі положень “Концепції реформування системи
підготовки лікарів в Україні і приведення її у відповідність до
потреб ринку праці та європейських вимог” та згідно до статей
42,43 Закону України “Про вищу освіту”. На першому занятті
проводиться скринінгове оцінювання знань та визначаються
очікування учасників семінару (при співбесіді або
повільному анкетуванні). Опанування змістових модулів
тематичного плану реалізуються згідно до календарного
плану-розкладу з ротацією в межах дії семінару. Проведення
семінару передбачає використання сучасних освітніх
технологій на базі різноманітних організаційних форм занять.
Під час викладання матеріалу використовуються наступні
методи навчання: ілюстровані лекції з використанням
комп’ютерних слайдів, таблиць, проектора; робота в малих
групах (спільне виконання завдання групою з 4-5 лікарів з
презентацією результатів іншим учасникам); дискусії в групі,
рольові ігри (імітація реальних ситуацій: надання допомоги,
консультація пацієнта, огляд, тощо), навчання на робочому
місці; відпрацювання практичних навичок на муляжах та
пацієнтах; розгляд клінічних випадків. З метою оптимізації
викладання невідкладних станів, на кафедрі широко
використовуються діагностичні, тактичні та лікувальні

алгоритми, відеофільми, що демонструють основні
симптоми і надання невідкладної допомоги при невідкладних
станах у дітей. Організація доступу до навчально-методичних
матеріалів з використанням сучасних web-технологій створює
умови для підвищення рівня знань лікарів-курсантів шляхом
щоденної самоосвіти і вирішує проблему цільового
інформаційного забезпечення. Для контролю знань
використовуються тестові програми як звичайні, так і
комп’ютерні. Всім слухачам, початківцям навчання на
кафедрі, пропонується набір тестових завдань, в яких
міститься до 30% питань, що відносяться до ургентних станів
в педіатрії. Аналіз відповідей дозволяє викладачу оцінити
рівень підготовки слухача і визначити обсяг теоретичних знань
і практичних навичок, якими необхідно оволодіти лікарю.

При викладанні лекційного матеріалу детально
плануються та розбираються невідкладні стани в педіатрії при
розгляді кожної нозологічної одиниці. Для здійснення
зворотнього зв’язку на лекції використовується
стандартизований контроль, що охоплює як питання
діагностики захворювання, так і тактики вибору лікаря при
ургентних станах. Дані контролю детально аналізуються і
викладачі, оцінюючи отримані результати, надалі орієнтуються,
яким питанням слід приділити особливу увагу слухачів на
практичних заняттях. В стаціонарі на практичних заняттях,
відповідно до теми, розбираються питання діагностики, тактики
ведення хворого, надання термінової високо кваліфікованої
допомоги в госпітальних умовах хворому, що надійшов з
ургентною патологією. На ранкових лікарських конференціях
проводиться обговорення стану хворих, які надійшли в
ургентному порядку. Слухач, який брав участь в первинному
прийомі хворого, спільно з викладачем продовжує курацію
даного пацієнта, бере участь у проведенні обстеження,
маніпуляціях, вирішує питання про ведення хворого в
подальшому в умовах амбулаторного спостереження на
первинному рівні надання медичної допомоги.

У зв’язку з тим, що значна частина слухачів є лікарями
первинної ланки надання медичної допомоги, третина
занять проводиться в умовах амбулаторій ПМСД. При
проведенні занять на первинному рівні за темами
невідкладних станів розглядається тактика лікаря первинної
ланки, обговорюється план заходів з реабілітації даного
контингенту хворих.

При розборі невідкладних станів звертається увага
слухачів на преморбідний стан хворого, який  може бути
фоновим у розвитку невідкладних станів, акцентується увага
на лікувальній тактиці, яка може запобігти виникненню
цього ургентного стану.

Для визначення професійної компетентності лікаря,
засвоєння їм отриманих знань і умінь, його здатності
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вирішувати питання, пов’язані з діагностикою та наданням
невідкладної допомоги хворим і отримання об’єктивної
оцінки рівня знань лікаря-слухача, на кафедрі широко
використовуються тестовий контроль при проведенні
занять, рубіжний тестовий контроль і комп’ютерний
заключний контроль. На заключному занятті здійснюється
співбесіда, контроль знань та анкетування учасників
семінару. Анкети зворотнього зв’язку заповнюються
учасниками семінару та надаються в методичний відділ
академії.

Після закінчення постійно діючого семінару при
підведенні підсумків результатів навчання на навчально-
методичних нарадах проводиться аналіз відповідей
курсантів, в тому числі і з невідкладних станів, визначається
індекс успішності кожного курсанта. Надалі на підставі
зворотнього зв’язку зі слухачами, які навчалися на кафедрі,
викладачі при консультації хворих можуть оцінити
правильність діагностики та тактики лікаря і зробити
висновок про ефективність викладання невідкладних
станів, намітити шляхи усунення виявлених недоліків у
процесі навчання. Питання невідкладних станів у дітей
виносяться на науково-практичні конференції, які
проводяться для лікарів міста і області.

На заключній виробничій нараді співробітників кафедри
та слухачів, які закінчили цикл навчання на постійно діючому
семінарі, разом із сертифікатом лікарі отримують комплект
методичної літератури, де поряд з різними номограммами,

таблицями, схемами обстеження є алгоритми діагностики та
надання невідкладної допомоги дітям.

Висновки. Викладання невідкладних станів на кафедрі
педіатрії та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії
післядипломної освіти багатогранне, багатоступінчате,
направлене на різні рівневі контингенти слухачів (місце
роботи, посада, рівень кваліфікації). Завдяки проведенню
постійно діючого семінару з невідкладних станів в педіатрії
підвищується засвоєння знань та умінь з питань надання
невідкладної допомоги хворим дітям. Проведення
комп’ютерного, тестового контролю знань дозволяє
об’єктивно оцінити рівень підготовки лікарів, а наявність
зворотнього зв’язку сприяє підвіщенню якості навчання.

Литература:
1. Котельников Г.П., Измалков С.Н., Федорина Т.А.

Инновационные подходы к повышению качества
образования  системе непрерывного профессионального
развития медицинских работников // Медицинское
образование и вуз наука. – 2012. - № 1. – С. 16-20.

2. Вороненко Ю. В., Минцер О. П., Вдовиченко Ю. П.
Вопросы разработки нормативов дистанционного обучения
в последипломном медицинском образовании//Медична
інформатика та інженерія. – 2008. – № 3. – С. 58–68.

3. Сучасні технології вищої освіти // Четверта
Всеукраїнська науково-методична конференція. - Одеса,
2006. - 96 с.

УДК 614.23:616-053.2:378

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІКАРЯ-ПЕДІАТРА ПРИ НАВЧАННІ В
ІНТЕРНАТУРІ

Л.С. Овчаренко, Н.В. Жихарева, А.О. Вертегел, Т.Г. Андрієнко, І.В. Самохін, О.В. Кряжев
Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE PEDIATRICIAN AT INTERNSHIP
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Підготовка лікарів-інтернів-педіатрів потребує від викладачів вищих навчальних заходів залучення нових методів викладання.
Це повинно сприяти формувнню медичного системного мислення, професійної компетентності. Одна з нових форм викладання –
семінар-тренінг з питань вакцинопрофілактики, що проводиться у різних викладацьких формах та формує глибинні теоретичні та
практичні знання лікарів-інтернів з цього питання.
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formuvnnyu medical systems thinking, professional competence. One of the new forms of teaching - training workshop on vaccine conducted
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Вступ. Реформа медичної освіти в Україні націлена на
підготовку фахівця з високою професійною компетенцією,
що забезпечує належну якість медичної допомоги. В даний
час існує освітній стандарт професійної підготовки лікаря,
покликаний вирішувати завдання розвитку професійної
компетентності, критичного мислення. Педіатрія є однією
зі сфер охорони здоров’я, що найбільш динамічно
розвиваються в нашій країні в останні роки. Поява великої
кількості нових медичних заходів та технологій зумовлює
потребу в корекції навчальних програм підготовки інтернів-
педіатрів. Це і вдосконалення професіоналізму викла-
дацького складу, умови і забезпеченість навчального
процесу, мотивація учнів, сучасні технології навчання,
системи контролю знань і багато іншого.

Основна частина. Метою роботи стала розробка нових
форм викладання педіатрії та організації навчального процесу
на етапі проходження інтернатури. Матеріал і методи. Термін

«професійна компетентність» - це широке поняття, яке
включає інформованість, широту інтелекту, підготовленість,
використання творчих підходів. На кафедрі педіатрії та
неонатології ЗМАПО проводиться робота з формування
нового статусу лікаря-інтерна, яка включає в себе наступні
аспекти: впровадження інтерактивних методів навчання,
поглиблення практичної спрямованості навчального
процесу та самопідготовки інтернів в позааудиторний час.
Співробітниками кафедри регулярно вносяться корекції в
зміст навчання відповідно до вимог практичної охорони
здоров’я, удосконалюються контроль та оцінка якості знань,
практичних навичок. Для вироблення професійних навичок
і умінь широко використовуються мультимедійні інтерактивні
лекції, семінари, самопідготовка з вивченням літератури,
створенням тематичних презентацій, повідомлень,
проведення міні-конференцій, взаємний аудит. Способами
набуття компетентності лікарів-інтернів є повне виконання
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теоретичної програми інтернатури, робота в педіатрічних
відділеннях з дітьми різного віку, на поліклінічному прийомі,
в маніпуляційному кабінеті, процедурному кабінеті,
приймальному  відділенні, чергування під керівництвом
лікарів-ординаторів, вивчення сучасної літератури з педіатрії.
Крім того, під час проходження інтернатури з педіатрії
майбутні лікарі набувають суміжні компетенції по загальній
патології, терапії, ендокринології, інфекційним захво-
рюванням, неврології та нейрохірургії, клінічної
фармакології, фізіотерапії. Це забезпечується завдяки
можливості участі в розборах складно діагностованих
клінічних випадків з розбіжністю діагнозів за суміжними
спеціальностями. При цьому заохочується активна участь
інтернів в обговореннях. Для підготовки до даної дискусії
інтерн повинен глибоко і детально вивчити спеціальну
літературу з сучасними підходами до діагностики, лікування,
ознайомитися з нормативними документами, що визначають
посадові обов’язки лікаря. Однією з основних частин роботи
лікаря-педіатра є вакцинопрофілактика – оцінка необхідності,
складання плану, прогноз реакцій та ускладнень, діагностика
та лікування реакцій та ускладнень. З метою формування
глибинних знань та формування професійної компетенції з
цього питання, на кафедрі педіатрії та неонатології ЗМАПО
був запропонований та опробований семінар-тренінг з
питань вацинопрофілактики.  Структура семінару сладається
здекілька частин:

1. Тестова оцінка контрольного рівню знань з
вакцинопрофілактики

2. Теоретичне викладання основ вацино- та
імунопрофілактики

3. Детальне визначення розділів Наказу МОЗ № 551від
11.08.2014 «Про удосконалення проведення профілактичних
щеплень в Україні”

4. Рекомендації ВООЗ щодо вакцинопрофілактики
5. Визначення поняття ННПІ ( несприятлива подія після

імунізації)
6. Алгорітм диференційного діагнозу НППІ
7. Медичне супроводження вакцинопрофілактики –

покази, вибір препарату, тактика ведення пацієнта
8. Практична частина: консультативний прийом дітей,

що підлягають вакцинації (сумісно з викладачем) – вибір
препарату, складання плану вакцинації

9. Тестова оцінка заключного рівню знань з
вакцинопрофілактики

Семінар проводиться  у декількох формах – круглого
столу та рольової гри. Протягом семінару інтерни
отримують знання про досвід вацинації у країнах ЄС,
алготирм діагностики та медичної допомоги при НППІ;
навчаються самостійно приймати рішення та складати план
дій в одному з важливіших розділів педіатрії –
вакцинопрофілактиці.  Це розширює межи знань інтернів
як клініцистів, стимулює у них розвиток системного
мислення, формує професійну компетентність.

Висновки. 1.Постійне вдосконалення форм навчання
на етапі інтернатури стимулює творчий підхід до роботи,
самостійність, відповідальність, вміння оперативно
приймати правильне рішення в складних ситуаціях,
опанувати передовими методиками діагностики та
лікування.

2. Залучення до навчального процесу нових, сучасних
та нестандартних методів викладання матеріалу в медичних
ВУЗах є актуальним та сприяє якісній підготовці
висококваліфікованих фахівців ХХІ століття та потребує від
викладачів вищих навчальних закладів зосередження всіх
зусиль навколо навчального процесу та впровадження в
нього новітніх технологій у зв’язку із вступом України в
Болонський процес.
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Харківська медична академія післядипломної освіти

Доказова медицина (або науково обгрунтована
медична практика) зародилася наприкінці 80-х років як
концепція нового клінічного мислення, що є новітньою
технологією збору, аналізу, синтезу та застосування наукової
медичної інформації, і дозволяє приймати оптимальні
клінічні рішення з погляду допомоги хворому та
економічної ефективності [1].

Основним гаслом доказової медицини є впровадження
принципів оптимізації якості  надання медичної  допомоги
з погляду її ефективності та вартості [2].

Становлення доказової медицини на сучасному етапі
розвитку суспільства пов’язано з розвитком системи
охорони здоров’я внаслідок стрімкого науково-технічного
прогресу, підвищенням витрат на охорону здоров’я, високої
вартості нових медичних технологій діагностики й лікування

різних захворювань, розширення спектру медичних послуг.
Фінансові ресурси, які виділяє суспільство на охорону
здоров’я, що є обмеженими навіть у найбільш
високорозвинених країнах, не відповідає потребам
державних витрат на медичну допомогу, що постійно
зростає [3]. Тому проблема вибору медичної технології з
доведеною ефективністю з великої кількості  альтернативних
варіантів у наш час набуває особливої актуальності, бо
підвищує ефективність лікування.

В Україні останнім часом доказова медицина стрімко
розвивається: сучасні принципи організації системи охорони
здоров’я ґрунтуються на найбільш важливих положеннях
доказової медицини, значно підвищилася кількість публікацій
за цією тематикою, створено громадську організацію «Центр
доказової медицини», викладання основ доказової медицини
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розпочато у медичних університетах Києва, Тернополя,
Дніпропетровська, Національному фармацевтичному
університеті.

Так кафедрою соціальної медицини, організації  та
економіки охорони здоров’я Харківського національного
медичного університету у 2013 році було розроблено
навчальну програму циклу тематичного удосконалення для
лікарів-практиків «Доказова медицина з основами сучасної
епідеміології та біологічної статистики». Цикл розраховано
на 2 тижні навчання. Кафедрою було підготовлено методичні
розробки лекцій та практичних занять. Навчально-
тематичним планом передбачено 8 годин лекцій, 46 години
відводиться на проведення практичних занять, 22 години на
семінарські заняття, підсумковий контроль знань
проводиться протягом двох годин у вигляді складання іспиту.
Усі заняття проводяться з використанням мультимедійної
техніки, інтерактивних дошок, а також ситуаційних завдань
із заданим алгоритмом їх виконання. Теми лекцій та
практичних занять постійно поповнюються новими даними,
інформацією, прикладами.

Проведення циклу тематичного удосконалення
викликало серед слухачів велику зацікавленість, постійно
відбувається діалог за темами практичних занять.
Співробітники кафедри переконалися, що клініцистам вкрай
необхідно підвищувати свій рівень освіченості, потрібно не
тільки досконало знати висновки досліджень, але і вміло

використовувати їх у конкретній клінічній ситуації.
Практикуючий лікар повинен обов’ язково знати результати
рандомізованих клінічних досліджень, щоб призначення
певної процедури було якомога обгрунтованішим.

Доказова медицина не тільки прокладає собі шлях на
етапі післядипломного удосконалення лікарів, але в
провідних університетах світу курси «медицина, яка
базується на доказах» запроваджуються у вигляді
ознайомчих лекцій уже на перших курсах навчання [4]. Це
є надзвичайно потрібним, оскільки не кожен практикуючий
лікар має достатньо досвіду для того, щоб зорієнтуватися в
розмаїтті клінічних ситуацій, знайдення правильних
оперативних рішень на принципах доказовості.
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У статті висвітлені проблеми підвищення ефективності післядипломної освіти лікарів-інтернів з інфекційних хвороб. Розглянуто
необхідність впровадження у педагогічну практику дистанційної форми навчання. Запропоновано шляхи щодо вдосконалення видів
та методів самостійної роботи лікарів-інтернів.

The article deals with the problem of increasing the effectiveness of postgraduate education of interns. The need for the introduction of
distance education in teaching practice has been considered. The ways of improving the types and methods of independent work of interns
were offered.

Вступ. Основним напрямом вдосконалення процесу
підвищення кваліфікації лікарів-інтернів на етапі
післядипломної освіти є поступове впровадження сучасних
форм навчання. Інтернатура є першим кроком до
самостійної роботи лікаря, тому використання традиційних
методів навчання лікарів-інтернів спрямоване на придбання
і поглиблення знань шляхом передачі інформації із
подальшим їх втіленням у конкретних професійних діях. На
цьому етапі є важливим направляти зусилля молодого
фахівця на самовдосконалення. Використання традиційних
методів навчання лікарів-інтернів спрямоване на придбання
і поглиблення знань шляхом передачі інформації із
подальшим втіленням їх у конкретних професійних діях.
Такий підхід у підготовці лікарів цілком виправданий, але ця
методологія навчання не достатньо сприяє розвитку
самостійної пізнавальної діяльності особистості.

Основна частина. Сучасні темпи розвитку суспільства,
економіки та соціальної сфери вимагають від освітніх

установ використання нових методів освіти. Це стосується,
перш за все, впровадження в навчальний процес
дистанційних освітніх технологій. Поява дистанційних
освітніх технологій відкрила нові можливості для отримання
освіти і підвищення кваліфікації. Саме на цьому постулаті
базується концепція дистанційного навчання, як нової
форми післядипломної освіти. Основною перевагою
дистанційного навчання є можливість отримання освіти
поза межами навчального закладу. Іншими словами, лікарі-
інтерни можуть засвоювати необхідні знання у зручний для
них час, з мінімальним відривом від основної діяльності.
Дистанційне навчання дає можливість лікарям-інтернам
отримати консультації викладача і контроль знань не
відвідуючи навчальний заклад [1,2,3].

Рівень розвитку лікаря-інтерна оцінюється його здатністю
самостійно набувати нові знання і використовувати їх у
навчальній і практичній діяльності. У формуванні творчої
активності одне із провідних місць займає самостійна робота.
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Лише цілеспрямована систематична самостійна робота
кожного лікаря-інтерна дозволяє глибоко засвоїти знання,
виробити і закріпити вміння, перетворити їх на відповідні
навички розумової праці [4].

Для реалізації організаційних умов і методологічних
підходів, що сприятимуть підвищенню ефективності
засвоєння інфекційних хвороб лікарями-інтернами в
інтернатурі, необхідно визначити і вирішити ряд завдань.
Головним є визначення сутності, змісту і структури
дистанційного навчання; обкреслити організаційні умови і
методологічні підходи, які сприятимуть їх розвитку на етапі
післядипломної освіти.

Дистанційне навчання у підготовці лікарів-інтернів - це
сучасна організація навчального процесу, яка реалізується
у специфічній педагогічній системі, що базується на
принципі самостійного навчання лікаря та інтерактивної
взаємодії викладача і інтерну. Засвоєння методології і
впровадження дистанційної форми навчання на етапі
післядипломної освіти лікарів-інтернів має організовуватися
з урахуванням нових інформаційних технологій і
орієнтуватися на формування розвиненої особи, здатної
до постійного оновлення наукових знань і професійної
мобільності [5,6].

Результативність дистанційного навчання на
післядипломному етапі освіти лікарів визначається:
ефективністю взаємодії викладача і лікаря; активним
зворотнім зв’язком; якістю попереднього проектування
процесу дистанційної освіти і засобами управління ним;
розробкою дидактичних матеріалів [7]. Сучасні комп’ютерні
програми дозволяють забезпечити передачу знань і доступ
до різноманітної навчальної інформації, а новітні технології,
а саме інтерактивні електронні навчальні посібники,
мультимедійний контент, мережа Інтернет, сприяють
активному залученню лікарів-інтернів до процесу
навчання. Інтерактивні можливості систем доставки
інформації дозволяють налагодити і навіть стимулювати
зворотний зв’язок, забезпечити діалог і постійну підтримку,
які є неможливими у більшості традиційних систем
навчання [8].

Особливістю дистанційної освіти лікарів-інтернів на
післядипломному етапі є надання інтернам можливості
самостійно отримувати необхідні знання, використовуючи
сучасні інформаційні технології. На самостійну
позааудиторну підготовку лікареві-інтерну надається одна
третина від загальної кількості часу навчання, але на сьогодні
цей час витрачається з дуже низьким коефіцієнтом
ефективності. Розв’язати цю проблему можна декількома
заходами. По-перше, шляхом підвищення мотивації у
молодого фахівця до самостійної роботи. Наприклад,
можливим варіантом підготовки лікаря-інтерна до заняття
може стати створення мультимедійної презентації з
вивчаємої теми і використанням сучасного програмного
забезпечення, мережі Інтернет та інш. Важливим у такому
способі підготовки є формування навичок самостійної
роботи і стимулювання творчого підходу до навчання. По-
друге, створення на базі кафедри комп’ютерних класів, які
мають бути оснащені електронними методичними
матеріалами: навчальними посібниками, які розроблені
співробітниками кафедри згідно з тематичними планами;
мультимедійними презентаціями, фото- і відеоматеріалами;
тестовими завданнями як навчального, так і контро-
люючого типу; блоком текстових матеріалів у вигляді збірки
наукових статей з актуальних проблем інфектології.
Враховуючи можливості сучасних комп’ютерних
технологій, однією з дистанційних форм навчання може
стати розробка і підтримка сайтів кафедри, які повинні

забезпечити живий зв’язок між викладачем і лікарем-
інтерном [8].

Для успішної організації самостійного засвоєння базових
і профільних навчальних курсів при електронному
дистанційному навчанні необхідним є повноцінне
формування основних компонентів освітнього середовища:
діяльністного, комунікативного, просторово-предметного[9].

Діяльністний компонент є сукупністю різних видів
діяльності, що необхідні для навчання і розвитку лікарів-
інтернів. Найважливіші з них: розробка індивідуальних
навчальних планів лікарів-інтернів; гнучке поєднання
онлайн, оффлайн та очно-заочного навчання; розробка
гнучкої системи оцінювання; технічне оснащення
освітнього процесу; самооцінка лікаря-інтерна; науково-
дослідна і творча діяльність.

Комунікативним компонентом є простір між особової
взаємодії у безпосередній або предметно-опосередкованій
формі і способів взаємодії лікаря-інтерна з даним освітнім
середовищем та іншими суб’єктами. Найбільш важливими
елементами є: гнучке поєднання навчання у процесі
спільної діяльності (колаборативний підхід) і самостійного
навчання; партнерство викладача з лікарем-інтерном; вільна
комунікація всіх учасників освітнього процесу з навчальних
та не навчальних питань; широке обговорення наукових
досліджень.

Просторово-предметний компонент – це сукупність
просторово-предметних засобів, що забезпечують
можливість необхідних дій і поведінки суб’єктів освітнього
середовища. Найбільш важливими засобами для
забезпечення дистанційного навчання і творчої
самореалізації є система електронного дистанційного
навчання (навчально-методичний комплекс, майданчик для
вирішення навчальних завдань, портфоліо кожного лікаря-
інтерна, майданчики для комунікації учасників освітнього
процессу та для обговорення наукових проблем, засоби
індивідуальної і коллективної аудіо- і візуальної онлайн-
взаємодії; віртуальна медіатека.

Висновки: впровадження дистанційних технологій на
післядипломному етапі освіти лікарів-інтернів є самостійна
робота з використанням сучасних інформаційних
технологій. Організація самостійної роботи  за допомогою
сучасних дистанційних технологій сприяє безперервній
самоосвіті, вдосконаленню професійної компетенції
фахівця, визначає успішність його особистого зростання і
соціальну реалізацію.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЕТАПІ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

А. О. Остапенко, О. С. Яковлева
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Запорізький державний медичний університет

Розвиток інформаційних технологій впливає на освітнє
середовище, систему її побудови, технології й методи
навчання. Майбутнє освітнього процесу проглядається як
система із гнучкими моделями, одна з яких дистанційна
форма навчання. При цьому основним видом діяльності
суб’єктів навчання є самостійна робота.

Належне забезпечення виконання самостійної роботи
у системі дистанційної освіти потребує комплексного
підходу, а саме: розробки теоретичного матеріалу та
методик навчання, змісту курсу, розробки мультимедійних
додатків, вирішення організаційних питань. Окрім
швидкісного інтернету також необхідним є доступ до баз
даних, електронні каталоги, демонстраційні матеріали,
електронні навчальні матеріали, банк завдань з відповідями,
електронний довідник по навчальному курсу, контрольно-
навчальні програми. При вирішенні цих питань необхідно

враховувати, що ефективне функціонування дистанційної
освіти потребує безперервного моніторингу засвоєння
програмного матеріалу.

За таких умов, доцільно використовувати програмні
засоби, де основним управляючим інструментом виступає
платформа дистанційного навчання. Це дозволить
забезпечити роботу суб’єктів навчання з навчальним
матеріалом, організувати активні форми роботи, реалізувати
контрольні заходи та здійснювати моніторинг. Подальше
використання таких платформ потребує аналізу їх
функціональних можливостей, які відповідають вимогам до
організації навчального процесу та адаптації до потреб
післядипломної освіти. Завдяки цьому, використання
платформи допоможе реалізувати органічне суміщення
професійної діяльності та навчання в одному процесі, що
дозволить підвищити ефективність самостійної роботи фахівців.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ

Л.Б. Павлович, В.А. Маслянко, І.І. Білоус
Буковинський державний медичний університет

Вступ. З метою вдосконалення практичної підготовки
лікарів-слухачів, підвищення їхнього професійного рівня у
навчальному процесі нами застосовуються дистанційні
методи навчання із застосуванням мережі «Інтернет»,
використання навчально-методичних матеріалів, які
розміщені на Web-сторінці кафедри. Навчальний процес
на передатестаційному циклі забезпечують високо-
кваліфіковані фахівці – професори, доценти. Лекційний
матеріал готується та подається у вигляді мультимедійних
презентацій, з використанням створених на кафедрі
відеофільмів рідкісних ендокринологічних синдромів та
хвороб, новітніх даних щодо діагностики, патогенезу та
лікування ендокринних захворювань. Підготовка лікарів-
слухачів також включає участь у консультативних прийомах,
клінічних розборах хворих професорами та доцентами

кафедри. Наявність комп’ютерних програм, рекомендованих
МОЗ України, дає можливість здійснювати контроль
вихідного рівня знань та проводити заключний комп’ютерний
контроль по завершенню передатестаційного циклу.

Висновки. Вважаємо, що обрані напрямки діяльності
є дієвими та ефективними для покращення практичної
підготовки лікарів-слухачів на передатестаційному циклі за
спеціальністю «ендокринологія».
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МОДЕРНІЗАЦІЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ-ТЕРАПЕВТІВ НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ
МЕДИЦИНИ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н.М. Паліброда
Буковинський державний медичний університет

MODERNIZATION OF GENERAL PRACTITIONERS’ CONTINUOUS TRAINING IN THE INTERNAL MEDICINE
DEPARTMENT OF BUKOVINIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY

N.M. Palibroda
Bukovinian State Medical University

У статті наведені дані щодо модернізації безперервного навчання лікарів-терапевтів шляхом впровадження елементів дистанційної
освіти на різних етапах післядипломної освіти на кафедрі внутрішньої медицини Буковинського державного медичного університету.

The article presents data about the upgrading of continuing education of physicians by implementing elements of distance learning at
various stages of post-graduate education in the Internal Medicine Department of Bukovinian State Medical University.

Вступ. Верховна Рада України прийняла новий Закон
України “Про вищу освіту” 1 липня 2014 р., а через місяць
Президент підписав нову редакцію Закону, яка вступила в
силу 6 вересня 2014 р. Сутність післядипломної освіти,
визначеної Законом, залишилась незмінною: післядипломна
освіта - це спеціалізоване вдосконалення освіти та
професійної підготовки особи шляхом поглиблення,
розширення та оновлення її знань, умінь і навичок на основі
здобутої раніше вищої освіти (спеціальності) або
професійно-технічної освіти (професії) та практичного
досвіду [2]. Післядипломна освіта включає: спеціалізацію,
перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування.

Метою післядипломної освіти є задоволення
індивідуальних потреб громадян у особистісному та
професійному зростанні а також забезпечення потреб
держави в кваліфікованих кадрах високого рівня
професіоналізму та культури, здатних компетентно і
відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати
у виробництво новітні технології, сприяти подальшому
соціально-економічному розвитку суспільства.

Для досягнення зазначеної мети особливо актуальним
постає питання модернізації системи освіти, що стало
можливим завдяки стрімкому розвитку інформаційних
технологій [3]. Необхідність інноваційного підходу з метою
інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в
системі вищої освіти прописана і в новому Законі (стаття
65) [2]. 

Основна частина. Кафедра внутрішньої медицини
Буковинського державного медичного університету
(БДМУ) розташовується на базі ОКУ «Чернівецька обласна
клінічна лікарня», яка  є центром спеціалізованої медичної
допомоги населенню краю. У лікарні функціонують такі
терапевтичні відділення: кардіоревматологічне,
пульмонологічне, гастроентерологічне, нефрологічне; а
також  центр гіпербаричної оксигенації, клінічна, біохімічна,
імунологічна та бактеріологічна лабораторії, рентген-
флюорографічний підрозділ, підрозділ функціональної
діагностики, кабінети ультразвукової діагностики, ЛФК та
ін. Кафедра внутрішньої медицини є учбово-методичним,
науковим, лікувальним і консультативним центром, в якому
створені всі умови для підготовки висококваліфікованих
фахівців, наукових кадрів для учбових закладів і практичної
охорони здоров’я.

Основними ланками структури безперервного
навчання лікарів-терапевтів є їх спеціалізація з подальшим
удосконаленням знань та навиків. Першою формою
післядипломної підготовки на кафедрі внутрішньої
медицини є інтернатура зі спеціальності «внутрішні
хвороби». Лікарі-спеціалісти мають змогу й надалі
підвищувати свій професійний рівень на циклах
удосконалення згідно концепції безперервного

професійного розвитку. Для цього на кафедрі впроваджені
та успішно проводяться передатестаційні цикли та цикли
стажування за фахом «терапія», а також цикли тематичного
удосконалення: «Актуальні питання діагностики та
лікування ревматичних захворювань», «Актуальні питання
діагностики та лікування хвороб органів травлення»,
«Актуальні питання діагностики та лікування хвороб нирок»,
«Актуальні питання діагностики та лікування  захворювань
органів дихання», «Особливості перебігу та лікування хвороб
органів дихання у вагітних», «Застосування
фізіотерапевтичних методів лікування в практиці сімейного
лікаря», «Діагностика та лікування уражень нирок у хворих
ревматологічного профілю».

Для забезпечення лікарів-інтернів та лікарів-слухачів
електронними навчальними матеріалами, організації та
керування самостійною роботою, створено сервер
дистанційного навчання Буковинського державного
медичного університету (moodle.bsmu.edu.ua). Це
дозволило динамічно поєднати денну форму навчання з
мережевими інформаційно-комунікаційними технологіями
навчання на базі LMS «MOODLE» [1].

На сервері дистанційного навчання висвітлені методичні
вказівки та конспекти для підготовки до практичних і
семінарських занять, відповідно до тематичних планів
робочих навчальних програм. Крім того, для полегшення
засвоєння матеріалу, висвітлення сучасних аспектів
внутрішньої медицини, в межах кожної теми представлені
наочні матеріали у вигляді презентацій, аудіолекцій,
відеороликів, в яких відображені сучасні методики
проведення клінічного чи лабораторно-інструментального
обстеження пацієнта, хід виконання лікувальних маніпуляцій
тощо. Наявність корисних посилань на освітні інтернет-
ресурси спонукає лікарів-інтернів та лікарів-слухачів до
активного пошуку та індивідуальної освітньої діяльності. З
метою самоконтролю, кожний розділ містить тестові
завдання, вирішення яких відображає рівень засвоєння
навчального матеріалу.

Сервер дистанційного навчання зручний та корисний
для підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного
інтегрованого іспиту «Крок 3. Загальна лікарська
підготовка». Лікарі-інтерни мають цілодобовий доступ до
баз тестових завдань, сформованих центром тестування
МОЗ України, до буклетів різних років  як в навчальному,
так і в контролюючому режимах. Відповідальний викладач
має змогу моніторувати активність роботи та якість
підготовки до іспиту, виявити інтернів, які потребують
додаткової індивідуальної підготовки, а також виділити
найбільш проблематичні тестові завдання, які слід розібрати
під час занять. Такий комплексний підхід себе виправдовує.
Зокрема, результат іспиту «Крок 3. Загальна лікарська
підготовка» 2014 року – 81,3%, що на 1,5% вище
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національного показника. Порівняння результатів з іншими
медичними навчальними закладами показало, що лікарі-
інтерни БДМУ зайняли 8 місце в рейтингу серед 21 вищого
навчального закладу, де здійснюється підготовка лікарів-
інтернів медичного профілю. Результат іспиту «Крок 3.
Загальна лікарська підготовка» 2015 року також 81,3%. Всі
лікарі-інтерни І року, які навчались на базі нашої кафедри,
склали іспит.

В стінах кафедри внутрішньої медицини лікарі-слухачі
мають змогу удосконалити свій фаховий рівень, підтвердити
або підвищити лікарську категорію. Варто зауважити, що
на циклах удосконалення навчаються терапевти не тільки
Чернівецької, а й інших областей України.

Навчальний процес з використанням технологій
дистанційного навчання на кафедрі відбувається на
двотижневих циклах підвищення кваліфікації. Навчальні
заняття за дистанційно-очною формою поділяються за
такими видами: лекція (дистанційна форма з використанням
технології вебінарів); самостійне вивчення навчальних
матеріалів програми; семінар (дискусія) – очна форма;
практичні заняття – очна форма.

Онлайн-семінари (вебінари) проводять за допомогою
web-технологій в режимі прямої трансляції. Зв’язок між
учасниками та тренерами підтримується через Інтернет
після заходу на сторінку інтерактивного класу (кімнати
вебінар). Учасники мають можливість чути і бачити
тренера, задавати питання (в чаті або через голосовий
зв’язок). Використання елементів дистанційного навчання
дає змогу лікарям підвищувати свій фаховий рівень без

відриву від виробництва, не витрачаючи коштів на дорогу,
що особливо актуально для жителів віддалених, гірських
районів.

Потужний арсенал навчально-методичних ресурсів,
інтерактивні елементи, гнучка та цікава система зворотного
зв’язку перетворила сервер дистанційного навчання на
своєрідну соціальну мережу університетської спільноти [1].

Висновки. Таким чином, на кафедрі внутрішньої
медицини Буковинського державного медичного
університету створені всі умови для забезпечення
безперервного професійного розвитку лікарів-терапевтів,
в тому числі із використанням нових мережевих
інформаційно-комунікаційних технологій. Це відповідає
жорстким вимогам сьогодення, коли держава потребує
кваліфікованих та конкурентноспроможних кадрів, а також
йде в ногу з вимогами Закону України “Про вищу освіту”.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

І.І. Парфьонова, А.В. Кабачна, О.Г. Рогова, Г.В. Оганезова,  О.М. Драганова
Харківська медична академія післядипломної освіти

Процеси реформування медичної галузі, запровадження
нових методологічних підходів підготовки фахівців медичного
профілю з урахуванням вимог європейського ринку праці
та – водночас – потреб вітчизняної системи охорони здоров’я
сьогодні визначають актуальність оцінки сучасного стану
національної вищої медичної освіти, якості підготовки
фахівців медичного профілю, її відповідності міжнародним
стандартам. Стрімкий розвиток медичних технологій та
інноваційних підходів у сфері вищої медичної освіти у
розвинутих країнах світу свідчить про необхідність для України
забезпечення відповідної якості стандартів вищої медичної
освіти, їх динамічного оновлення відповідно до медичної
практики та постійного моніторингу їх застосування.

Відповідно до Ст.10 Закону України «Про вищу освіту»
від 01.07.2014 № 1556-VII (надалі – ЗУ про вищу освіту),
стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до змісту та
результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і
наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах
кожної спеціальності. Офіційні результати дотримання
стандарту вищої освіти підтверджуються за допомогою
кваліфікації – офіційного результату оцінювання і визнання,
який отримано, коли уповноважена установа встановила,
що особа досягла компетентностей (результатів навчання)
відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується
відповідним документом про вищу освіту. Таким чином,
результатом навчання є досягнення певних компетентностей.
Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і
практичних навичок, способів мислення, професійних,
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних
цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати
професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом
навчання на певному рівні вищої освіти.

Цілком зрозуміло, що стандартизація вищої медичної
освіти є складовою більш ємного за змістом процесу – процесу
стандартизації у сфері охороні здоров’я. У Наказі МОЗ України
від 19.09.2011 № 597 «Про затвердження Галузевої програми
стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року»
серед об’єктів стандартизації в охороні здоров’я перелічено і
«кваліфікацію персоналу», і «медичні технології (технології
виконання медичних послуг)». Тобто стандартизовані підходи
у навчальному процесі врешті-решт спрямовані на
забезпечення орієнтованої на пацієнта якості, клінічно
ефективної та безпечної медичної допомоги. Досягнення цих
цілей можливе лише із застосуванням єдиних підходів до
планування, нормування, ліцензування і сертифікації,
забезпеченням контролю якості медичних послуг шляхом
вдосконалення акредитаційних та атестаційних вимог.

Як визначено у Ч.3 Ст.10 ЗУ про вищу освіту, стандарт
вищої освіти включає такі вимоги до освітньої програми: 1)
обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного
ступеня вищої освіти; 2) перелік компетентностей
випускника; 3) нормативний зміст підготовки здобувачів
вищої освіти, сформульований у термінах результатів
навчання; 4) форми атестації здобувачів вищої освіти; 5)
вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти; 6) вимоги професійних стандартів (у
разі їх наявності). Відповідно до Ч. 6 Ст.10 ЗУ про вищу освіту,
стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю розробляє
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки
з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, до
сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, і
галузевих об’єднань організацій роботодавців та затверджує
їх за погодженням з Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти.
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Поняття «система якості» має неоднакове тлумачення
у міжнародних (серії ISO9000) та українських стандартах
(ДСТУ 3230-95). У міжнародних стандартах поняття
«система якості» - це  «Сукупність організаційної структури,
відповідальності, процедур, процесів та ресурсів, які
забезпечують здійснення загального керівництва якістю».
В українських стандартах поняття «система якості» - це
«Сукупність організаційної структури, методик, процесів
та ресурсів, які необхідні для здійснення управління якістю».
Таким чином, з  ДСТУ 3230-95 виключено поняття
«відповідальність» та «процедура», які неадекватно замінені
терміном «методика». Ключовим поняттям у
міжнародному стандарті є «відповідальність». А тому для
України важливим є приведення державного національного
стандарту ДСТУ 3230-95 у відповідність до міжнародного
стандарту  ISO 9000.

Стандартизація по-різному здійснюється в Україні з
централізованою системою управління і розвинених країнах
з децентралізованими системами управління. Так,
наприклад, в Об’єднаному Королівстві Великої Британії на
національному рівні в 1997 р. була створена Агенція
забезпечення якості (Quality Assurance Agency – QAA)
вищої освіти як приватна компанія. Вона має комітет
директорів від репрезентативних структур вищої освіти та
незалежних представників роботодавців, промислових
організацій, професійних структур. Головним завданням
Агенції є створення системи специфікації і забезпечення
якості й стандартів вищої освіти, адекватних сучасним
вимогам суспільства. На нашу думку, такий досвід може
бути корисним для України. А суб’єктами, відповідальними
за розробку, фахову експертизу та моніторинг стандартів
вищої медичної освіти можуть стати організації
професійного самоврядування медичних працівників.

Цілком зрозуміло, що стандарти вищої медичної освіти
характеризуються своїми специфічними властивостями і
мають розроблятися (а також переглядатися, оновлюватися)
з урахуванням розвитку медичних технологій, безпечних та
ефективних медичних втручань, найбільш інформативним
джерелом яких є «доказова медицина».

Як відомо, доказова медицина дозволяє використовувати
перевірені практикою дані з метою ефективного прийняття
клінічних рішень; постійного контролю якості медичної
допомоги; впровадження в клінічну практику досягнень
медичної науки; забезпечення ефективного та відносно
безпечного – як для лікаря, так і для пацієнта – медичного
втручання.

З огляду на вищезазначене, вважаємо, що на теперішній
момент найбільш актуальним є вирішення наступних
проблемних питань стандартизації вищої медичної освіти:
впровадження в освітню практику України механізмів
об’єктивного порівняння освітніх стандартів, які
застосовуються у практиці розвинутих європейських країн;
залучення до процесу розробки та оновлення професійних
компетентностей медичного працівника професійних
медичних асоціацій; визначення у нормативно-правових
актах правого статусу  організацій лікарського
самоврядування як суб’єктів, відповідальних за фахову
розробку, експертизу та контроль забезпечення стандартів
вищої медичної освіти.
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ПІСЛЯДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА ОРТОПЕДІВ-ТРАВМАТОЛОГІВ

А.М. Побєл,  Ю.П.Кляцький , О.В. Трибушний, Є.А. Побєл, І.І. Труфанов
 ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Вступ. На посаду травматолога-ортопеда призначається
лікар лікувального профілю, що освоїв програму після-
дипломної підготовки відповідно до вимог кваліфікаційної
характеристики.

Основна частина. Викладання базових знань з
травматології та ортопедії здійснюється у ВНЗ, медичних
академії та університету, однак більш істотно освоюється
на кафедрах післядипломної освіти. Основним завданням
післядипломної підготовки травматолога-ортопеда є -
підготовка до самостійної діагностичної та лікувальної
роботи  з хворими які страждають на патологію опорно-
рухового апарату. Поліпшення практичних навичок
виконується за допомогою освоєння технологій, які
застосовуються у травматології та ортопедії шляхом
формування клінічного мислення у кваліфікованого лікаря,
здатного здійснювати диференціальну діагностику в
складних ситуаціях, де потрібні знання в суміжних
дисциплінах. Кафедра, яка працює відповідно до цього
стандарту, повинна мати певну матеріально-технічну базу.
Мова, насамперед, йде про найбільш повний набір клінічних
відділень, де лікуються хворі як з ушкодженнями опорно-
рухового апарату, так і з захворюваннями. Достатня кількість
операційних має сприяти індивідуальній підготовці фахівця.

Наявність в клініці новітньої діагностичної техніки дозволяє
освоїти  спеціалісту основи діагностики.

Післядипломна підготовка включає два етапи. Перший
етап представлений інтернатурою (первинна спеціалізація)
і ординатури (більш поглиблене вивчення проблем
травматології та ортопедії і більш активна самостійна
робота, але під контролем досвідченого співробітника
клініки).

Первинна спеціалізація - інтернатура включає глибоку
теоретичну підготовку, освоєння принципів і методів
діагностики, консервативного та оперативного лікування
пошкоджень і захворювань опорно-рухового апарату. При
цьому найважливішим елементом є освоєння навичок
надання лікарської допомоги при невідкладних станах,
особливо при поєднаних і множинних пошкодженнях.
Метою навчання в клінічній ординатурі є підготовка
висококваліфікованого травматолога-ортопеда. Завдання
навчання в клінічній ординатурі - поглиблення теоретичних
знань з травматології та ортопедії, вдосконалення
практичних навичок, оволодіння сучасними методами
діагностики пошкоджень і захворювань опорно-рухового
апарату, оволодіння широким спектром методів
консервативного і оперативного лікування хворих з травмою
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і ортопедичною патологією, поглиблення теоретичних і
практичних знань і навичок з суміжних дисциплін, детальне
вивчення вузьких напрямків у травматології та ортопедії.
Навчальна і лікувальна діяльність клінічного ординатора
здійснюється під безпосереднім керівництвом професорів
і доцентів кафедри.

Підвищення кваліфікації проводиться з метою
поглиблення теоретичних знань та освоєння нових
технологій в галузі травматології та ортопедії. Для
досягнення цієї мети найбільш придатними є цикли
тематичного вдосконалення. Метою навчання на
передатестаційному циклі є перевірка глибини теоретичних
знань з травматології та ортопедії та уточнення реальних
практичних навичок фахівця. На цьому циклі можуть
поповнюватися прогалини знань з організаційних питань.
Тотальний контроль знань з використанням
автоматизованих систем (на персональних комп’ютерах), а
також облік фактів  про практичну діяльність травматолога-
ортопеда дозволяє найповніше, найбільш об’єктивно
оцінити рівень кваліфікації фахівця. Метою тематичного

удосконалення є освоєння травматологом-ортопедом
теоретичних знань та методик оперативного або
консервативного лікування по конкретних розділах загальної
програми післядипломної підготовки фахівців.

Висновки. Таким чином, правильно і раціонально
організоване  післядипломне навчання лікарів  за
спеціальністю «ортопедія - травматологія» дозволяє
підготувати лікаря-спеціаліста для роботи в поліклініці,
травмпункті і спеціалізованому стаціонарі з певною
теоретичною базою і  володінням необхідними сучасними
практичними навичками.
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WAYS FOR TRAINING OF INTERNS TO PASS AN INTEGRATED LICENSING EXAMINATION “KROK-3”

M.M. Potjagenko, O.E. Kitura, N.L. Sokolul, N.A. Lulka, T.V. Nastroga, S.A. Gayevskij
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Проведений аналіз особливостей будови та методики проведення українського іспиту Крок-3 на отримання ліцензія лікаря спеціаліста.
З урахуванням виявлених особливостей розроблена ефективна методика комплексної підготовки до іспиту, що включає різні форми як
аудиторних, так і позааудиторних тренінгів.  Рекомендовано тренінги з використанням питань минулих років та пілотні тестування в
умовах схожих на умови реального іспиту з метою психологічної адаптації інтернів. Розроблене програмне забезпечення для локального
та дистанційного тренінгу та подальшого аналізу його результатів з метою виявлення відстаючих інтернів та навчальних дисциплін, які
потребують покращення методичного забезпечення. Впроваджене обов’язкове дистанційне тестування інтернів, які стажувалися на
клінічних базах в період безпосередньо перед іспитом. Отримані результати свідчать про високу ефективність рекомендованої комплексної
підготовки та тісну кореляцію між інтенсивністю використання запропонованої схеми та результами іспиту в балах.

The analysis of the structure and methodology of Ukrainian Step 3 exam for applicants of medical license. Given the revealed features was
developed an effective method of complex training for the exam, which includes various forms both classroom and extracurricular training.
Proposed the methodology of the training using questions of recent exams. Proposed the pilot testing under conditions similar to the real exam
for the purpose of psychological adaptation of interns. Developed software for local and remote training and further analysis of the results to
identify backward interns and disciplines that need to improve methodologies. Implemented mandatory remote training for interns were
internship in clinical training bases in the period immediately before the test. The results show the high efficiency of the recommended
integrated training and close correlation between the intensity of use of the proposed scheme and examination results in points.

Вступ. У сучасній вітчизняній та зарубіжній педагогічній
практиці з метою кількісної оцінки знань широко
використовуються стандартизовані тестові завдання, які дають
можливість нарахування кредитів відповідно до рівня засвоєння
матеріалу та загальної оцінки відповідності підготовки фахівця
визначеному стандарту. Основною вимогою до цих тестів є їх
валідність, тобто можливість вибірково оцінити саме ті знання,
на які вони націлені. Створення гарантовано валідних тестів є
складним завданням. Звичайно валідність тестового блоку
перевіряється на практиці та вдосконалюється шляхом
вибіркової корекції проблемних питань на основі результатів
статистичного аналізу результатів тестувань. Тому для
об?єктивної оцінки рівня знань (атестації) фахівців доцільно
використовувати стадартизовані тестові блоки, затверджені
відповідними ліцензуючими органами. В галузі медичної
освіти такими, що відповідають вітчизняним галузевим
стандартам, є тестові блоки “Крок”.

Основна частина.  Основним видом підготовки є
використання навчально-контролюючої комп?ютерної

програми та інтернет-порталу для роботи з питаннями банку
“Крок-3” минулих років. При роботі з програмою лікар-
інтерн може вибрати лише групу питань за конкретною
темою чи профілем або всі питання. Програма забезпечує
випадкову підбірку заданої кількості питань, при
необхідності відпрацьовує ліміт часу (1 хвилину на питання),
відображає час та кількість питань, що залишилися, інформує
інтерна про правильність відповіді на кожне питання та
вказує на вірну відповідь, при завершенні тестування
підраховує відсоток вірних відповідей та зберігає результат
в комп?ютері для аналізу динаміки рівня підготовки кожного
інтерна та групи в цілому. Комп’ютерна програма
функціонує на базі міжкафедрального комп?ютерного
класу факультету післядипломної освіти та на заочних базах
стажування. Програма на електронних носіях також вільно
надається інтернам, які бажають тренуватися вдома в
позааудиторний час.

Для більш ефективного тренінгу розроблений та
впроваджений в обов’язкову підготовку до іспитів “Крок-3
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Загальна лікарська підготовка” та “Крок-3 Стоматологія”
інтернет-портал, що дає змогу лікарям-інтернам
тренуватися в зручний для них позааудиторний час як в
очній, так і в заочній частині інтернатури. Портал доступний
за інтернет-адресами відповідно http://medtest.dentaero.com/
та http://test.dentaero.com/

Користуватися порталом можливо за допомогою будь-
якого стаціонарного чи мобільного пристрою (стаціонарні
комп’ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони),
дротовим чи бездротовим способом під?єднаного до
мережі Інтернет. Забезпечується індивідуальний захищений
доступ користувачів з використанням попередньої
реєстрації та особистого паролю. Окремий тест включає
200 тестових завдань, випадково вибраних з бази понад 2000
тестів іспитів минулих років. В сформований варіант тесту
пріоритетно включаються ті завдання, на які конкретний
користувач дав помилкову відповідь під час попередніх
тестувань. Таким чином, забезпечується індивідуалізація
тренінгу з повторенням більш складних для користувача
тем та надається можливість в будь-який момент перервати
тестування і отримати проміжний результат.

Загальні результати тестування окремо по кожному
користувачеві, час його активного перебування на порталі,
кількість опрацьованих тестів доступні для аналізу
адміністратором порталу (деканатом факультету
післядипломної освіти) та можуть бути представлені у вигляді
рейтингу як рівня підготовки користувачів, так і ступеню
засвоєння тематичних розділів, що опановуються на
відповідних кафедрах (курсах). Отже, реалізовано механізм
ефективного виявлення потенційно відстаючих лікарів-
інтернів, що потребують індивідуальних занять, а також
визначення розділів, більш складних для опанування, з
подальшим можливим перерозподілом  навчального часу
та покращенням їх методичного забезпечення.

Пілотне впровадження обов’язкового тренінгу з
використанням інтернет-порталу в 2013 році для лікарів-
інтернів, які безпосередньо перед іспитом навчалися на
заочних базах стажування, показало високу ефективність
як саме тренінгу, так і отриманих важелів для індивідуальної
роботи з лікарями-інтернами. Встановлена виражена

кореляція між загальною кількістю опрацьованих на порталі
питань та індивідуальним результатом наступного іспиту.

Висновки. Розроблена методика підготовки інтернів до
тестового іспиту “Крок-3” грунтується на особливостях
цього тесту:

- в першу чергу оцінюється рівень загального засвоєння
матеріалу;

- питання валідні для всіх фахів  та спеціалізації інтерна;
- більшість питань присвячена невідкладній допомозі,

тактиці лікаря в екстримальних ситуаціях та діагностиці і
лікуванню патології, найбільш розповсюдженої в регіоні;

- кожне питання має однакову “вагу” та однаковий ліміт
часу;

Для ефективного тренінгу використовуються такі методи:
- самостійна робота інтернів з загальною базою питань

іспитів останніх років;
- робота з навчально-контролюючою комп’ютерною

програмою в академічний та позаакадемічний час;
- пілотні тести з використанням буклетів останніх років;
- робота з відібраними з загальної бази тематичними

питаннями під час проходження відповідних циклів згідно з
навчальною програмою інтернатури.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ПРОВІЗОРІВ-ТЕХНОЛОГІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Л.О. Пучкан, Л.А.Фуклева
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Пріоритетним завданням державної освітньої
програми з фармації по розвитку хіміко-фармацевтичної
промислової і особливо фармацевтичної індустрії України є
підготовка спеціалістів вищої кваліфікації з питань розробки
та виробництва фармацевтичної продукції у відповідності із
міжнародними стандартами [2, 4]. Безумовно, що тільки
добре підготовлений персонал повинен працювати у
пристосованих приміщеннях належного стану та мати
необхідне обладнання, яке придатне для проведення повного
технологічного циклу, для виробництва якісних лікарських
засобів вищої якості у відповідності із вимогами GМР [1, 5].

Метою дослідження: є виявлення пріоритетних
напрямків вдосконалення процесу навчання провізорів-
технологів за спеціальністю «Фармацевтична технологія».

Матеріалами та методами дослідження стали:
систематизація досвіду викладачів кафедри, методик
викладання теоретичного та практичного курсів та пошук
нових підходів до процесу навчання.

Основна частина. Сучасна концепція фармацевтичної
технології базується на наступному:

- єдності норм оцінювання якості та єквівалентності
лікарських засобів, які надходять до споживача, незалежно від
характеру фармацевтичного виробництва та його належності;

- єдність фізичних, хімічних, біологічних основ та
технологічних процесів одержання біологічно-активних
речовин (субстанції), допоміжних матеріалів та власне
лікарських засобів, незалежно від місця їх реалізації та
виробництва, відомчої приналежності та форми власності
фармацевтичного виробництва;

- єдності закономірностей, яким підпорядковані
найважливіші технологічні фактори: процеси та апарати,
машини та обладнання, засоби керування та контроль
фармацевтичних виробництв.

Засвоєння дисципліни відбувається завдяки
теоретичному та практичному курсу навчання.

Теоретичний курс базується на сучасному розвитку
фармації та фармацевтичного ринку, наукових досягненнях,
знаннях основних положень фундаментальних дисциплін,
які надаються на лекціях, семінарських заняттях та даних,
що вивчаються провізорами-інтернами при самопідготовці.
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Практичний курс навчання провізорів-інтернів
складається з лабораторних (практичних) та семінарських
занять, самостійної роботи, виконання індивідуальних
завдань, тестування та ін.

На практичних заняттях інтерни засвоюють особливості
виробництва біопрепаратів, лікарських форм на основі
сорбентів, вивчають питання керівництва якістю продукції
та технологічного контролю різних лікарських форм
серійного виробництва, основі аспекти виробництва
лікарських препаратів [1, 5].

Деякі заняття проводяться на базі фармацевтичного
виробництва ПАТ «Віола».

Контроль знань здійснюється тестуванням провізорів-
інтернів та вирішуванням ситуаційних задач, які присвяченні
питанням аптечної та  промислової технології ліків і
біотехнології.

Самостійна робота передбачає участь в обговореннях,
конференціях, написанні рефератів, вирішенні ситуаційних
задач, роботу у лабораторіях по засвоєнню сучасних методів
технології виготовлення та контролю якості лікарських форм.

Підсумком навчання  провізорів-інтернів за
спеціальністю «Фармацевтична технологія», є науково-

практична конференція де заслуховують та обговорюють
випускні праці, тематика яких близько пов’язана із науковою
тематикою кафедри та фармацевтичних підприємств.

Висновок. Таким чином, враховуючи сучасну
концепцію підготовки фахівця та досвід кафедр з теоретичної
та практичної підготовки можливо підготовити спеціалістів
високого рівня.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА ФАХОМ «ПЕДІАТРІЯ»
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Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ»

OPTIMISATION OF POSTGRADUATE TRAINING SPESIALISTS IN THE FIELD “PEDIATRICS»

I.I. Redko, E.N. Chakmazova
Zaporozhye Medical Academy of Postgraduated Education

З метою підвищення якості післядипломної освіти з педіатрії проаналізовані результати впровадження клінічних протоколів, які
базуються на основі принципів науково-доказової медицини. Алгоритмізація інтеграції нових знань на практиці формалізує процеси
прийняття рішень та обмежує використання теоретичних основ діагностики і патогенетичного лікування. Це вимагає більш глибоких
знань лікарів з питань теоретичної медицини. Варіантом оптимізації існуючої організації післядипломної освіти є інтеграція очних та
дистанційних форм навчання.

Ключові слова: клінічні протоколи, доказова медицина, підготовка фахівця.
With purpose of increasing of quality of post-graduated education on neonatology is organized analysis of results of introduction in practice

clinical protocols, based on principle scientifically-evidence medicine. The algorithm of integrations of the new knowledge in practice formalizes
the process a decision making and limits use an achievement of clinical pathophysiology of the perinatal period, theoretical basis of the diagnostics
and pathogenesis of the treatment. It requires more thorough knowledge by doctors in the questions of theoretical medicine. Options to optimize
the existing organization of postgraduate education professionals is to integrate traditional forms of work and distance learning

Keywords: clinical protocols, evidential medicine, preparation of specialist.

Вступ. В умовах демографічної кризи головними
показниками якості лікувально-профілактичної роботи
педіатрів є показники малюкової смертності та
захворюваності. Вивчення розділу «педіатрія» на всіх етапах
післядипломної освіти (інтернатура, резидентура, клінічна
ординатура, підвищення кваліфікації, стажування) має
велике значення. Власний клінічний досвід, який базується
на сучасних, професійних знаннях, які постійно
поповнюються, застосування результатів наукових та
клінічних досліджень інших вчених та лікарів, впровадження
в практику клінічних протоколів – є основою знань сучасних
лікарів-педіатрів.

Якісний та кількісний зріст об’ємів педіатричної
допомоги за останні кілька десятиліть співпав з розвитком
доказової медицини, яка сприяє впровадженню нових
методів лікування в практику, коли вони підтверджені
високоякісними доказами та базуються на рандомізованих
контрольованих дослідженнях.

Розвиток доказової медицини обумовило необхідність
розробки клінічних протоколів та рекомендацій по веденню
хворих з тим чи іншим захворюванням. Проведена нами

оцінка якості впровадження клінічних протоколів свідчить
про відсутність системного підходу до рішення цього
питання та про пряму залежність глибини впровадження їх
від рівня матеріально-технічного забезпечення та загальної
професійної налаштованості лікарів. Досвід роботи з
лікарями-інтернами та практичними лікарями свідчить про
їх недостатні знання теоретичних основ діагностичної
роботи лікаря, що потребує оптимізації післядипломної
освіти щодо питань підвищення якості діагностики та
лікування захворювань у дітей.

Основна частина. Розробка та впровадження протоколів
в Україні проводиться вже протягом останніх 10 років, а їх
перегляд повинен здійснюватися згідно положенню та наказу
МОЗ України кожні 5 років, це свідчить про те, що вони
застарівають та втрачають свою актуальність. При цьому,
застосування нових результатів клінічних досліджень, які
проводяться в межах доказової медицини в клінічній практиці,
гальмуються малою доступністю їх внаслідок різних причин
і, в першу чергу, на рівні практичної медицини. Всі ці недоліки,
з одного боку, ведуть до формалізації практичної діяльності
лікарів-педіатрів, а с другого – до втрачання та дефіциту знань
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в області клінічної патофізіології. Недостатня освідченість
лікарів в цих питаннях може привести до зросту
захворюваності та інвалідізації серед дітей.

Практикуючі лікарі та лікарі-інтерни в умовах широкого
доступу до наукової інформації різного рівня та
впровадження діагностичної техніки в практичну медицину
потребують чіткого уявлення про методологію аналіза та
синтеза при діагностиці патологічних прояв у дітей. Існуючі
учбові програми мають переважно прикладний характер
та страждають недостатньою увагою до основ логічного
мишлення при постановці діагноза, принципів створення
патогенетичної лікувальної тактики та контролю стану в
динаміці, застосування додаткових методів дослідження.

Для постановки правильного діагноза необхідно
вчитися вірно думати, оскільки діагноз – це наукова гіпотеза.
Для успішної діагностичної роботи лікаря необхідно
розвивати його творче мишлення на всіх рівнях до- та
післядипломної підготовки. Діагностична робота лікаря
завжди починається зі збора інформації про хворого
першого порядку (скарги, анамнез, дані об’єктивного
дослідження), встановлення тяжкості стану та рішення
питання про госпіталізацію за необхідністю. Подальші дії
лікаря при роботі над діагнозом будуть зв’язані з
необхідністю визначення показань до отримання додаткової
інформації через застосування додаткових методів
обстеження (інформація другого порядку). Це дасть
можливість лікарю провести диференційну діагностику та
виключити деякі можливі синдроми, уточнити визначення
синдрома (головного), визначити тяжкість стану та його
причини.

Встановивши причину тяжкості стану, лікар повинен
переходити до збору інформації третього порядку, яка
зв’язана з патогенетичним лікуванням явищ, які обумовили
тяжкість стану. Завданням цього етапу роботи над діагнозом
є уточнення наявності або відсутності ефекту від проведення
патогенетичного лікування. Четвертий етап роботи над
діагнозом – робота з нозологічною одиницею, її лікуванням
та прогнозом здоров’я і життя хворого. Отримання
інформації через застосування додаткових методів

обстеження для уточнення загальних та місцевих прояв
патології, визначення фонових станів макроорганізма
дозволить сформулювати питання та залучити консультантів
до роботи над діагнозом. Робота з хворим – це
багатократний процес, який повторюється, направлений
на збір додаткової інформації на різних стадіях роботи над
діагнозом, і проводитися він повинен безперервно.

Задача розробки алгоритма збору інформації повинна
навчити спеціаліста правильно сприймати клінічні випадки
та накопичувати знання алгоритмів діагностики та лікування
нозологічних одиниць, критично оцінювати віддалені
наслідки проведеного лікування та критично відноситися
до нових методів лікування, які недостатньо обгрунтовані.

На етапі післядипломної освіти в навчальному процесі
повинні застосовуватися як традиційні форми роботи
(лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота), так
і сучасні дистанційні технології. Метою занять повинен бути
акцент на клінічну роботу: можливість самостійної курації
хворих, обговорення проблемно-орієнтованих клінічних
ситуацій, рольові ділові ігри, розв’язання ситуаційних задач.

Варіантом оптимізації існуючої організації
післядипломної освіти спеціалістів є інтеграція очних та
дистанційних форм навчання. Очна та дистанційна форма
не є відокремленими, а працюють спільно, доповнюючи
один одного. Інтерактивне спілкування дозволяє дискусію,
можливість впроваджувати технології, що рекомендовані в
практику лікаря, вже в день спілкування та обговорювати
результати. Сучасні комп’ютерні технології дозволяють
підвищити якість навчання, але тільки в комплексі із
застосуванням друкованих носіїв інформації в сполученні
з педагогічною майстерністю та кваліфікацією викладача.

Висновки. 1. З метою підвищення якості післядип-
ломної освіти спеціалістів з педіатрії в учбовий процес
повинні бути включені клінічні протоколи для впровадження
в практичну медицину.

2. Інтеграція традиційних форм роботи та сучасних
дистанційних технологій в післядипломній освіті повинна
бути направлена на клінічну роботу лікарів.

БАГАТОВЕКТОРНІСТЬ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ВИКЛАДАЧІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: З
ДОСВІДУ РОБОТИ КАФЕДРИ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ ХНМУ

Ю.О. Садовниченко, В.В. М’ясоєдов
Харківський національний медичний університет

Вступ. Стрімке впровадження досягнень сучасної біології
у практику медицини й прийняття нового закону України «Про
вищу освіту» потребують формування нових підходів у
підвищенні кваліфікації викладачів задля забезпечення високої
якості підготовки майбутніх лікарів. Особливо це стосується
медичної біології, яка закладає основи таких галузей
медицини як молекулярна медицина і клітинна терапія.

Основна частина. При складанні перспективного плану
підвищення кваліфікації і стажувань викладачів кафедри
враховуються такі фактори: 1) кафедра є підрозділом, що
здійснює навчальну, методичну, наукову, виховну і
організаційну роботу; 2) медична біологія як навчальна
дисципліна інтегрує основи молекулярної і клітинної біології,
медичної генетики, біології індивідуального розвитку й
медичної паразитології; 3) кожен викладач має
удосконалювати власну підготовку в різних напрямках.

У 2014-2015 навчальному році завершився черговий
цикл підвищення кваліфікації професорсько-викладацького
складу кафедри. Протягом циклу 1 викладач здобув
кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю «Управ-
ління навчальним закладом», 3 викладачі підвищили
кваліфікацію зі спеціальності в Україні і за кордоном, 1
викладач удосконалив методичну підготовку на базі НМУ
імені О.О. Богомольця, решта — психолого-педагогічну.
Це спричинило позитивний вплив як на показники
студентів за субтестом з медичної біології ліцензійного
інтегрованого іспиту «Крок-1», так і на рейтинг кафедри в
ХНМУ.

Висновки. Таким чином, підвищення кваліфікації
підготовки викладачів кафедри потребує складання і
дотримання багатовекторного перспективного плану.
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НАВЧАННЯ В КЛІНІЧНІЙ ОРДИНАТУРІ З ФАХУ «УРОЛОГІЯ»

Л.П. Саричев, С.А. Сухомлин
Вищий державний навчальний заклад України

«Українська медична стоматологічна академія»

Вступ. Сучасний медичний освітній процес постійно
знаходиться у процесі вдосконалення, починаючи з навчання
у вищому закладі та закінчуючи післядипломною підготовкою
лікаря-фахівця [2, 4]. Навчання основам спеціальності
здійснюється на базовій кафедрі [1] і орієнтоване на відповідні
кваліфікаційні вимоги до лікаря-фахівця, визначені та
затверджені Міністерством охорони здоров’я.

Негативні тенденції в системі охорони здоров’я,
обумовлені погіршенням матеріально-технічного
забезпечення медичної галузі, зниженням ліжкового фонду
клінічних закладів, значною коштовністю необхідного
лікувально-діагностичного обладнання, змінами структури
урологічної патології переважно у бік тяжких та ускладнених
форм захворювань, зменшенням кількості часу на викладання
навчальної дисципліни визначають необхідність активного
пошуку шляхів удосконалення підготовки фахівців.

Метою клінічної ординатури з урології на кафедрі є
високоякісна підготовка лікаря-фахівця в обмежений термін
для роботи в системі практичної охорони здоров’я [3, 5].

Основна частина. За останні роки на кафедрі урології,
медичної сексології з анестезіологією та медичною
сексологією накопичений певний досвід у практичній
підготовки клінічних ординаторів, який, на наш погляд, може
бути корисним і на інших кафедрах хірургічного профілю.

Навчання у клінічній ординатурі з урології передбачає
засвоєння лікарями сучасних теоретичних питань урології
в інтеграції з іншими предметами та опанування
практичного лікувального досвіду [2]. Домінуючим в
навчанні клінічного ординатора є засвоєння досвіду лікаря-
уролога з досвідом лікаря-дослідника.

Після закінчення клінічної ординатури лікарі
потрапляють в умови практичної роботи і повинні підтвердити
високий теоретичний і практичний рівень своїх знань та вмінь.
Якщо теоретичний аспект викладання урології в клінічній
ординатурі перебуває на достатньо високому рівні, зважаючи
на високий професіоналізм співпрацівників кафедри, то
практичний аспект його часто страждає у зв’язку з
вищеназваними об’єктивними труднощами.

Кафедра урології, медичної сексології з анестезіологією
та інтенсивною терапією ВДНЗУ «УМСА» клінічною базою
має сучасний лікувальний заклад, обладнаним усім
необхідним для діагностики та лікування хворих на високому
рівні, в тому числі – для виконання широкого спектру
мінімально інвазивних оперативних втручань під ехографічним
контролем та відеомоніторингом. Наявність кабельного
телебачення дозволяє при необхідності спостерігати за ходом
хірургічних втручань в операційній і в учбових кімнатах.

Протягом навчання на базі обласного урологічного
відділення клінічні ординатори під керівництвом свого
керівника та інших співробітників кафедри виконують
практичну лікарську роботу: ведуть 5-6 хворих в закріпленій за
ними палаті, самостійно обстежують хворих, використовуючи
різні діагностичні методи, беруть участь в оперативних
втручаннях. Щотижня, згідно графіку, клінічні ординатори
беруть участь в обходах завідувача кафедри та завідувача
відділення. Під час обходу перевіряється правильність
зібраного клінічним ординатором у хворого анамнезу
захворювання, якість фізикального обстеження, вміння
аналізувати дані клініко-лабораторних, інструментальних,
рентгенологічних та інших методів дослідження, а також вміння
докладати інформацію про своїх хворих. При повторних обходах
звертається увага на особливості клінічного перебігу
захворювання, характер ускладнень, супутні та конкуруючі
захворювання, динаміку лікування; оцінюються види
прогнозів. Після обходу, а також і щоденно керівник обговорює

з клінічними ординаторами роботу останніх: якість обстеження
та лікування хворих, обґрунтованість встановлених діагнозів;
особлива увага приділяється помилкам та прорахункам, які
допускають клінічні ординатори.

Теоретичне навчання відбувається згідно типового
навчального плану клінічного ординатора, який передбачає
проведення тематичних циклів, що охоплюють усі питання
сучасної клінічної урології. Заняття з клінічними
ординаторами проводить завідувач кафедри. Після
проходження окремих тематичних циклів клінічні
ординатори готують відповідні реферати, підготовлені на
основі монографій і журнальних статей. Також, підчас
теоретичних занять обговорюються випадки захворювань
тематичних хворих, яких лікували клінічні ординатори.

Знання клінічних ординаторів оцінюються протягом всього
терміну навчання. Визначення початкового рівня знань
проводиться перед началом тематичного циклу, застосовуються
контрольні питання І та ІІ рівнів. Під час поточного контролю
оцінюється вміння встановити діагноз, обґрунтувати план
лікування, визначити прогноз захворювання. Заключний
контроль знань проводиться в кінці тематичного циклу, шляхом
вирішення ситуаційних задач та складання тестів різного типу;
особлива увага приділяється обґрунтуванню діагнозів
захворювань, виходячи з поетапної диференційної діагностики,
алгоритмічної побудови схем лікування.

На кафедрі створений психологічний клімат, при якому
співробітники кафедри, лікарі йдуть назустріч клінічним
ординаторам і завжди готові приділити час для пояснення
багатьох складних питань, пов’язаних з постановкою діагнозу,
особливостями клінічного перебігу захворювання та
диференційного лікування. Вони діляться з інтернами
методами правильної постановки діагнозу, складання
ефективної схеми лікування, не скривають особисті помилки,
аргументуючи та обґрунтовуючи їх причини. Такий підхід
активізує клінічних ординаторів і стимулює до активної участі
в лікувально-діагностичному процесі клініки поряд з
викладачами та лікарями.

На кафедрі протягом багатьох років творчих, здатних до
науки клінічних ординаторів залучають до науково-дослідницької
діяльності, прищеплюють їм смак до нового та прогресивного,
широко застосовуючи медико-біологічні інформаційні
технології. Залучання до інновацій розширює горизонти знання,
розвиває клінічне мислення, спонукає клінічних ординаторів
до більш цілісного тлумачення чинників захворювання,
розкриття їхньої природи та диференційного лікування.

Висновки. Удосконалення навчальних технологій
дозволяє оптимізувати учбовий процес і поліпшує якість
практичної підготовки лікарів у клінічній ординатурі.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ

В.А. Скибчик, Л.О. Тишко, Л.М. Копчак
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Підготовка сімейного лікаря в сучасних умовах повинна
відповідати як питанням охорони здоров’я, так і суспільства
в цілому, при цьому сучасний лікар повинен бути
компетентним не тільки в ділянці своїх професійних завдань,
але і легко орієнтуватися в міждисциплінарних областях.
Від якості медичної освіти залежатиме якість надання
медичної допомоги в Україні.

Важливою передумовою формування сімейного лікаря
є засвоєння ним великого об’єму теоретичного матеріалу і
оволодіння практичними навиками. Згідно з розробленими
програмами з підготовки сімейних лікарів, матеріал, яким
мають оволодіти слухачі, є об’ємним, а час, виділений на
його засвоєння, досить стислий. Впровадження сучасних
інноваційних методик викладання є засобом, який
ефективно оптимізує набуття теоретичних знань і
формування практичних навичок.

Дослідження, проведені Національним тренінговим
центром (США, штат Меріленд), показують, що
інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток
засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість
слухача, а й на його почуття, волю (дії, практику). Результати
цих досліджень були відображені в схемі, що отримала назву
„Піраміда навчання”: де лекція складає 5% засвоєння;
читання –10%; відео/аудіо матеріали – 20%; демонстрація –
30%; дискусійні групи – 50%; практика через дію – 75%;
навчання інших / застосування отриманих знань відразу ж
збільшує засвоєння до 90% [1].

З огляду на це, при викладанні лекційного матеріалу
широко застосовуються мультимедійні презентації,
відеофільми, графіки, інтегральні схеми. Поєднання
відеоматеріалу з коментарями лектора дозволяє слухачам
глибше вникнути в проблему. Ефективним є, поряд з
теоретичним матеріалом, представлення лектором випадків
з власної практичної діяльності, співбесіда в діалоговому
режимі з залученням слухачів до вирішення заданої
проблеми. Така методика дає можливість швидше і якісніше
засвоїти тему [1, 2, 4].

До освітніх способів і методів навчання під час
проведення семінарських занять на сучасному етапі набули
поширення такі форми, як „круглий стіл”, симпозіум,
спрямована дискусія, дебати, майстер-клас, дискусія на
кшталт форуму, лекція-“прес-конференція”, розбір складних
клінічних випадків. Важливим є тестовий експрес-метод
перевірки підготовки до семінарського заняття [2, 4, 5].

На практичних заняттях застосовують такі методи як
“метод долання перешкод” — завдання на розв`язання
певних навчальних задач, ситуацій, тестів, що неможливо

виконати без вивчення матеріалів теми; “метод
делегування”, ролеві навчальні ігри - під час їх проведення
розігрують ситуації, які рідко трапляються у повсякденій
практиці, взаємоперевірка. Практичне засвоєння навиків
здійснюється біля ліжка хворого, слухачі під керівництвом
викладача вправляються в майстерності визначення окремих
симптомів, інтерпретації даних лабораторно-
інструментальних методів обстеження, встановлення
діагнозу, призначення лікування [1, 2, 5].

Особлива цінність інтерактивного навчання в тому, що
лікарі-слухачі навчаються ефективній роботі в колективі.
Іншим пріоритетом є диференціація навчання, коли
урізноманітнюються форми і методи навчальної діяльності,
коли опорою стає уміння слухачів самостійно здобувати
знання. Значною мірою це залежить від

 педагогічної майстерності викладача, який має стати
посередником між слухачем і навчальним матеріалом, а не
єдиним джерелом знань [3].

Висновки. Інтерактивні іноваційні методи підвищують
ефективність та результативність навчання за їх використання
на різних етапах навчального процесу та створюють умови
для ефективної самореалізації

Застосування інноваційних технологій не є самоціллю
у процесі навчання. Його метою є оптимізація навчально-
виховного процесу, відповідність його вимогам сьогодення.
Саме в цьому аспекті важливим є визначення ефективних
умов реалізації інноваційних технологій з метою підвищення
результативності освітньо-виховної діяльності.
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Вступ. Викладання лікарям-інтернам, а в особливості
лікарям-слухачам, на (ФПДО) вимагає дотримання дуже
високого рівня професійної майстерності. Основним
шляхом його досягнення є вдосконалення професійної
підготовки викладачів в керунку поглиблення та розширення
фахових знань, навичок, набуття досвіду  у виконанні
додаткових умінь у межах спеціальності та оволодіння
новими спеціальностями.

Підвищення кваліфікації  викладачів ФПДО відбувається
відповідно до Закону України “Про вищу освіту” і «Положення
про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів».

Науково-педагогічні працівники ФПДО мають право
стажуватися у вищих навчальних закладах, відповідних
наукових, освітньо-наукових установах та організаціях як в
Україні, так і за її межами.
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Основна частина. З моменту свого заснування у 1965
році кафедра терапії №1 та медичної діагностики ФПДО
Львівського національного медичного університету ім.
Данила Галицького займається післядипломною
підготовкою лікарів. На сьогодні кафедри ФПДО лишаються
основним джерелом знань для лікарів курсантів. Лише 45%
слухачів користуються інтернет-ресурсом. Науково-
педагогічні працівники нашої кафедри активно приймають
участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах
та конгресах, систематично проводиться моніторинг нової
інформації  через медичні інтернет-ресурси та періодичні
видання вітчизняного та закордонного видавництва,
інформації на сайті МОЗ України. Отримані знання
залучаються в навчальний процес у вигляді семінарів-
конференції, семінарів-дискусії, «круглих столів». У цьому
контексті важливою є видавнича діяльність кафедри,
створення нових підручників, уніфікованих МОН України.

Застосування іноваційних технологій в реалізації змісту
навчання, тобто його диференціація, індивідуалізація,
запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних
технологій навчання, вимагає додаткових знань та умінь через
швидкий розвиток науки та медицини.

Впровадження вищезазначеного можливе лише на
основі регулярного стажування, що  дозволяє молодим
викладачам достатньо швидко набувати досвід роботи, а
досвідченим педагогічним кадрам підтримувати його на
достатньому сучасному рівні.

Крім належних знань основного профілю своєї професії,
викладачі кафедри володіють кількома, найбільш актуальними
для лікувального та педагогічного процесу спеціальностями.
Таким чином наші співробітники пройшли стажування з
наступних спеціальностей: загальна практика-сімейна
медицина, кардіологія, ендокринологія, пульмонологія,
дієтологія, гастроентерологія, ендоскопія, ультрасонографія,
медицина невідкладних станів. Отримання додаткової
спеціалізації кожного з викладачів та наступна їх інтеграція в
лікувально-діагностичному та навчальному процесах значно
підвищили ефективність та результативність підготовки
лікарів-слухачів, а також рейтинг клінічних баз кафедри.

Вдале географічне розташування ЛНМУ ім. Данила
Галицького дозволяє налагодити та розвинути міжнародну
співпрацю з університетськими клініками інших держав,
зокрема країн Євросоюзу. Так участь у семінарах, наукових

конференціях, симпозіумах дозволяє підвищувати рівень
професійних знань (теоретичні знання), тоді як стажування
в університетських клініках - сприяє розширенню
практичного досвіду, засвоєнню нових технологій, форм,
методів та засобів лікування.

Кафедрою налагоджена співпраця з Люблінським
університетом (Польща),  з Університетською клінікою м.
Лунд (Швеція), з клінікою CWRU (Клівленд, США).
Проводяться щорічні спільні науково-практичні конференції
з презентацією результатів наукової роботи кафедри та
обміном досвідом. Результат такої діяльності - набуття
досвіду у формуванні змісту навчання з урахуванням його
цільового спрямування та методології подачі інформації,
досвіду практичної роботи та професійної діяльності.

Впродовж останніх 5 років викладачі нашої кафедри
проходили стажування в клініках Австрії, Польщі, Швеції,
Іспанії, Нідерландів. Викладачами набуті сучасні знання та
навики з ендоскопії, інноваційних методів в кардіології та
гастроентерології. У 2015 році працівники кафедри
проходять стажування в Університетській клініці AKH м.
Відень по програмі Амерікансько-Австійської фундації.

Висновки. За розробленими навчальними програмами
та з врахуванням перспектив і потреб практичної охорони
здоров’я щорічно нами готується до 500 слухачів. Висхідне
та заключне тестування знань лікарів достовірно
підтверджує перспективність вибраної нами тактики по
спеціалізації та інтеграції в учбовому процесі.

Анонімне анкетування слухачів продемонструвало
високу оцінку якості подання інформації із застосуванням
сучасних технологій реалізації змісту навчання
(диференціація, індивідуалізація) та практичною
направленістю навчальних матеріалів.
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Вступ. Стрімкий та безперервний розвиток медичної науки
вимагає від сучасного лікаря постійного підвищення кваліфікації,
удосконалення певнихпрофесійних переваг («лікарської
майстерності»), що триває впродовж всього професійного
життя спеціаліста, починаючи з моменту отримання диплому
про вищу медичну освіту. Післядипломну освіту здійснюють
заклади післядипломної освіти або відповідні структурні
підрозділи вищих навчальних закладів і наукових установ.

3. Педагогічні і науково-педагогічні працівники
підвищують кваліфікацію та проходять стажування в Україні
і за кордоном.

4. Вищий навчальний заклад забезпечує підвищення
кваліфікації та стажування педагогічних, науково-
педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років
із збереженням середньої заробітної плати.

Основна частина. З метою постійної самоосвіти і
фахового самовдосконалення відповідно до світового

досвіду останній проект Закону України «Про Вищу освіту»
передбачає систему безперервного професійного розвитку
лікарів, яка включає в себе постійне навчання, підготовку,
покращення медичної діяльності шляхом самоосвіти. До
форм безперервного професійного розвитку відноситься:
навчання в резидентурі, клінічній ординатурі, магістратурі,
аспірантурі, докторантурі; проходження курсів тематичного
удосконалення та передатестаційних циклів; стажування в
провідних медичних установах як в Україні, так і за її межами;
проведення лекцій для медичного персоналу, виступів перед
населенням; написання статтей, монографій, медичних
посібників, підручників; участь та виступи на науково-
медичних конференціях, семінарах, конгресах, симпозіумах.

Невід’ємною складовою системи безперервного
навчання є післядипломна освіта спеціалістів, яка повинна бути
направлена на задоволення запитів громадян у постійному
підвищенні професійного рівня до конкурентоспроможного
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не тільки на внутрішньому ринку праці, але і на світовому.
Післядипломну освіту здійснюють заклади післядипломної
освіти або відповідні структурні підрозділи вищих навчальних
закладів і наукових установ [1]. Стажування та підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
проводиться в Україні і за кордоном та забезпечується вищими
навчальними закладами не рідше одного разу на п’ять років
[1]. Метою стажування науково-педагогічних та медичних
працівників вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації
є: набуття досвіду здійснення медичної діяльності на високому
професійному рівні, практичної спрямованості навчання;
ознайомлення з досягненнями науки та освоєння новітньої
техніки; засвоєння кращого вітчизняного та закордонного
досвіду сфери освіти; ознайомлення з досягненнями та
освоєнням інноваційних медичних і освітніх технологій;
проведення наукових досліджень за тематикою спеціалізації
діяльності лікаря; підготовки  аналітичних і узагальнювальних
матеріалів для використання в науковій і медичній діяльності;
виконання обов’язків на високому професійному та науково-
методичному рівні. Програма стажування формується
відповідно до завдань, які ставляться перед стажистом і може
передбачати: розробку навчально-методичних матеріалів для
використання в навчальному процесі; самостійну теоретичну
підготовку; набуття знань, умінь та навичок з інноваційних
технологій медичної та освітньої сфери; набуття професійних
і організаторських навичок; вивчення нормативно-правових
актів щодо організації навчально-виховного процесу, якщо
стажування проходить у вищому навчальному закладі;
вивчення технологій індивідуалізації освітньої діяльності;
вивчення найновіших досягнень науки і техніки, технологій і
перспектив їх розвитку; освоєння методики проведення
наукових досліджень; надання науково-технічної,
консультаційно-дорадчої, освітньої допомоги підприємствам,
організаціям, науковим установам та навчальним закладам,
де здійснюється стажування.

Результати підвищення кваліфікації та проходження
стажування враховуються: 1) під час проведення атестації
медичних працівників; 2) під час обрання на посаду за

конкурсом чи укладення трудового договору з науково-
педагогічними працівниками [1]. Контроль за
проходженням стажування здійснює керівництво вищого
навчального закладу. Навчально-методологічне керівництво
виконання програми стажування забезпечують відповідні
кафедри та відділення вищого навчального закладу.
Стажування завершується підведенням підсумків і
оцінюванням рівня набутих знань, умінь та навичок
незалежно від того,  чи є воно складовою частиною
програми навчання чи самостійним видом додаткового
професійного навчання як на самому підприємстві,
організації, науковій установі, навчальному закладі, так і на
засіданні кафедри (циклової комісії) вищого навчального
закладу.

Висновки. Динамічний розвиток вищої освіти в Україні
відноситься до одних з найважливіших національних
пріоритетів. Тому запорукою ефективної роботи медичної
галузі є безперервний процес навчання та підготовки лікарів,
постійне оновлення знань і вмінь на післядипломному етапі.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ВИКЛАДАЧІВ ІЗ ПИТАНЬ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Т.В. Сокол, П.І. Потейко
Харківська медична академія післядипломної освіти

Туберкульоз продовжує залишатися серйозною
проблемою та викликом для громадського здоров’я в
усьому світі. Такі фактори, як висока захворюваність на
туберкульоз у багатьох країнах світу та розповсюдженість
туберкульозу із множиною лікарською стійкістю, ураження
цією хворобою зростаючого числа ВІЛ-інфікованих людей
та значного за чисельністю контингенту в місцях
позбавлення волі, підвищення мобільності населення, а
також - ведення війн, безробіття, стреси, сприяли тому, що
проблема туберкульозу набула масштабів надзвичайної
ситуації, в тому числі - в Європейському регіоні в цілому,
та, зокрема, в Україні. Це потребує розробки та
впровадження ефективних заходів протидії туберкульозу як
на рівні систем охорони здоров’я, так і в суспільстві загалом.

Отже, проблема подолання туберкульозу в Україні
знаходиться у площині відповідальності держави перед
своїми громадянами, які мають конституційне право на
захист здоров’я, а також - відповідальності всієї медичної
галузі, діяльність якої має бути переорієнтована на
пріоритети громадського здоров’я. Тому знання з питань
туберкульозу є вкрай важливими для лікарів майже всіх
спеціальностей, а особливо - для викладацького складу
факультетів та навчальних закладів, де здійснюється
післядипломна підготовка цих спеціалістів.

Саме тому на виконання заходів з протидії туберкульозу
нашою кафедрою, яка є опорною в Україні за фахом
«Фтизіатрія», були введені в календарний план ХМАПО
щорічні двотижневі курси тематичного удосконалення з
питань туберкульозу для викладів клінічних кафедр та
клінічних відділів НДІ. На цих короткотривалих курсах поряд
з традиційними формами навчання (лекція, семінар та
практичне заняття) ми використовуємо і інші нестандартні
форми навчання, тобто - реферативні, науково-практичні
конференції, семінари-дискусії із активним залученням
слухачів - -науково-педагогічних працівників ВМ(Ф)НЗ
України. Це не тільки суттєво підвищує інтерес, стимулює
пізнавальну активність слухачів, а й дозволяє перевіряти
набуті ними знання та вміння з питань туберкульозу, а також
оцінювати певні якості кожної особистості-витримку,
самостійність. активність. Такий підхід сприяє вихованню
творчої особистості слухача та надає можливість встановити
повне взаєморозуміння між тим, хто навчає, і тим, хто
навчається.

Наприкінці кожного циклу проводиться анонімне
анкетування слухачів. яке дозволяє оцінювати якість
проведення занять кожним викладачем кафедри та
враховувати вказані слухачами недоліки у подальшому
удосконаленні педагогічного процесу.
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Таким чином, вважаємо, що курси підвищення
кваліфікації з питань туберкульозу серед науково-
педагогічних працівників ВМ(Ф)НЗ України є вкрай
необхідними для удосконалення знань і настороженості
лікарів-викладачів усіх спеціальностей по відношенню до
туберкульозу, і є тим невеличким внеском співробітників
кафедри, який ми в змозі впровадити в проблему боротьби
з туберкульозом, в нашій країні.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КЛІНІЧНИХ ОРДИНАТОРІВ ІЗ МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ
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Статистика - інструмент, який дозволяє дістати необхідні
результати щодо здоров’я населення і системи охорони.
Саме на це спрямована 10 - денна (50 годин)підготовка
майбутніх завідувачів відділень. Вони опановують всі
основні облікові та звітні документи за спеціальністю, збір
та обробку матеріалів з них, адекватні методики їх обробки,
системного аналізу, виміру, оцінки та прийняття
управлінських рішень.

Певна програма присвячена організації роботи
відділення в поліклініці та стаціонарі, підбору кадрів,
контролю підвищення їх кваліфікації, лікувального процесу

за затвердженими протоколами, організації медичних
оглядів, загальної диспансеризації (за ф. 131 / о),
диспансеризації хворих (за ф. ОЗО/о), визначення
ефективності останніх.

Окрім того, клінічні ординатори опановують ведення
економічних розрахунків тощо.

Програма насичена, вимагає двобічного руху до знань
- з боку викладача та слухача. Завершується цикл
підготовкою кожним слухачем курсової роботи, її захистом.
Вважаємо вказаний відпрацьований роками методичний
підхід слушним, який підтверджується відгуками слухачів.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНТЕРНІВ-ПАТОЛОГОАНАТОМІВ
С.І. Тертишний

Запорізький державний медичний університет

Вступ. Інтернатура є обов’язковою формою
післядипломної підготовки в медичних вузах України, по
закінченні якої лікарям-інтернам присвоюється кваліфікація
лікаря-спеціаліста [1]. Основним завданням інтернатури є
покращення практичної підготовки випускників медичних
вузів, підвищення професійного рівня та ступеню їх
готовності до самостійної лікарської діяльності [2]. Цей етап
лікарської підготовки формує знання, які створюють міцний
фундамент професійних навиків, які конче необхідні
майбутньому лікарю в повсякденній практиці.

Основна частина. Навчання в інтернатури зі спеціальності
патологічна анатомія проходить під керівництвом педагогічного
колективу вищого навчального закладу з однієї сторони, так і під
керівництвом співробітників патологоанатомічного бюро, з
іншої, і має свої особливості порівняно з іншими клінічними
спеціальностями, зокрема відрізняється термін проходження
навчання, який складає лише 1 рік. Тому постає нагальна
необхідність отримати максимально можливий обсяг знань за
такий стислий термін. Керівниками інтернів в патолого-
анатомічних бюро звичайно призначаються завідувачі
відділеннями, під наглядом яких інтерни отримують та
вдосконалюють практичні навички секційної роботи та
мікроскопічне дослідження біопсійно-операційного матеріалу
з відповідним гістологічним описанням мікропрепаратів.

Важливе місце в процесі проходження інтернатури
займає самостійна поза аудиторна робота. Одним з шляхів
удосконалення освітнього процесу зі спеціальності
патологічна анатомія є використання в учбовому процесі
стандартизованої системи тестування оцінки якості
професійних знань. Як показує накопичений досвід,
тестовий контроль також доцільно проводити і у формі
самоконтролю із застосуванням комп’ютерної техніки, в
зв’язку з чим всі тестові завдання розробляються для
персональних комп’ютерів. Автоматизована тестова
система включає наступні блоки інформації: банки тестових
даних по розділам знань та базу учбово-тренувальних тестів,
створених у вигляді ситуаційних задач.

Одним з шляхів удосконалення навчального процесу для
майбутнього лікаря-патологоанатома є проведення учбових
тематичних патологоанатомічних конференцій. Даний підхід
забезпечує високу ефективність освітнього процесу і
дозволяє максимально наблизити навчання до професійної
діяльності, розвиває самостійність та ініціативу лікаря-інтерна.
В ході проведення конференцій надається об’єктивна оцінка
виявлених морфологічних змін з урахуванням клінічних
даних, виявляються можливі фактори, які ускладнювали
прижиттєву діагностику захворювань, проводиться аналіз
своєчасності та правильності діагностики, дається оцінка
вибору проведеної терапії у конкретному випадку. Ретельно
розбираються принципи побудови патологоанатомічного
діагнозу, порівнюються клінічний та патологоанатомічний
діагноз та причини їх розбіжностей, випадки порушення
медичної деонтології, надаються зразки оформлення
медичної документації. Таким чином у молодого лікаря
розвиваються логічні здібності співставлення анамнестичних,
клініко-лабораторних, макро- та мікроскопічних даних з
наступною їх інтерпретацією, що трансформується в
правильно оформлений патологоанатомічний діагноз.

Висновки. Таким чином, в процесі підготовки лікаря-
інтерна патологоанатома має бути використаний комплексний
підхід, який доповнює основну частину навчального процесу
з отримання практичних навичок секційно-біопсійного
спрямування і виражається в застосуванні сучасних освітніх
комп’ютерних технологій та проведенні учбових тематичних
патологоанатомічних конференцій.
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ПРИ ВИКЛАДАННІ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІКАРІВ-ЛАБОРАНТІВ
ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ БАКТЕРІОСКОПІЇ ТА ІНШИХ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ

ДІАГНОСТИЦІ ВАГІНІТІВ

Ю.І. Ткач, О.І. Хачіперадзе
Харківська медична академія післядипломної освіти

USE WHEN TEACHING AT COURSES OF IMPROVEMENT OF QUALIFICATION OF THE MEDICAL
LABORATORY TECHNICIANS OCCUPATIONAL MICROSCOPY AND OTHER LABORATORY TESTS

IN THE DIAGNOSIS OF VAGINITIS

Y. I. Tkach, О. I. Khachiperadze
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

У відповідності з законом України про вищу освіту і клінічними протоколами України про діагностику вагінітів, розглянуто
важливість викладання на лекціях, практичних і семінарських заняттях на курсах підвищення кваліфікації лікарів-лаборантів професійних
мікроскопічних і інших лабораторних даних. Лабораторні дослідження ексудатів, які вільно виділяються з вагіни і каналу шийки
матки (чи з уретри і вульви), а також зішкрябів, змивів і біоптатів виконуються першими, а тому для гінеколога діагностично важливо
одразу отримати дані про наявність збудників (бактерій, грибів, найпростіших), про їх розміри і форми, про кількість їх видів (їх
асоціацій). Ці перші діагностично необхідні результати в подальшому уточнюються( без втрат часу і грошей на “сліпий”пошук
збудників більш дорогими аналізами) бактеріологічно чи імунологічно (визначення антигенів),чи генетично (підтвердження генів).

In accordance with the law of Ukraine on higher education and clinical protocols of Ukraine on the diagnosis of vaginitis, discussed the
importance of teaching in lectures, practical and seminar classes in the courses of advanced training of medical laboratory technicians
professional microscopic and other laboratory data. Laboratory studies of exudates, which are freely excreted from the vagina and the cervical
canal (or from the urethra and vulva) as well as scrapings, swabs and biopsies are performed first, and so for the gynecologist diagnostically
important to obtain data on the presence of pathogens (bacteria, fungi, protozoa), their sizes and shapes, their number of species (their
associations). These first diagnostically necessary results in further specified( without loss of time and money on a “blind”search of pathogens
more expensive tests) bacteriological or immunological (antigenes),genetically (confirmation of genes).

Вступ. Закон України про вищу освіту вимагає
професійного навчання спеціалістів у вищих медичних
закладах освіти. Тому викладачі на лекціях, практичних і
семінарських заняттях повинні використовувати
найсучасніші дані, відповідно до клінічних протоколів
України, по своїй спеціальності. Початок лабораторної
діагностики вагінітів у клініко-діагностичних лабораторіях
найчастіше розпочинається з мікроскопічних досліджень
мазків ексудатів, зішкрябів чи змивів з вагіни, а потім
доповнюються імунологічними, бактеріологічними чи
генетичними аналізами.[1,2,3] Це перше дослідження
біоматеріалів повинно бути максимально професійним з
визначенням точних розмірів і форм бактерій, грибів і
найпростіших, хоча це не просто, бо тільки поширених
збудників біля півтора десятків. Бактеріоскопія є дуже
важливим лабораторним діагностичним аналізом, бо
відразу дає гінекологу першу інформацію про збудників
вагінітів, хоча ці дані будуть уточнюватись і визначатиметься
чутливість збудників до антибіотиків чи інших ліків.

Основна частина. Виявленню збудників вагінітів
сприяє одночасне комплексне взяття біоматеріалів (вільно
виділених ексудатів,зішкрябів, біоптатів, змивів не тільки з
вагіни) з каналу шийки матки, вульви, уретри і ін. На фоні
гіперемії і набряку вагіни у серозному, серозно-гнійному,
гнійному ( іноді кров’яному) ексудаті мікроскопічно
визначаються збільшене число нейтрофілів ( у т.ч. з
фагоцитованими бактеріями, іноді еритроцитів, а при
алергізації і еозинофілів), плоских незроговілих епітеліоцитів,
( при хронічному перебігу епітеліоцити проліферуючі у
серозному ексудаті), зерен клітинного детриту, поодиноких
(або немає) п. Дедерлейна та збудників запалення ( бактерій,
грибів, найпростіших і ін.). При кишковопаличковому
вагініті( у т.ч. при кишкововагінальній нориці з каловим
запахом) є палички з закругленими кінцями розмірами 0,4-
1,0х2-3 мкм, грамнегативні. При синьогнійнопаличковому
є палички розмірами 0,5-0,6х1,5 мкм, іноді розташовані
коротким ланцюгом, грамнегативні. При протейному є
доволі товсті палички розмірами 0,5-1,0х1,0-3,0 мкм іноді
довгі ниткоподібні, грамнегативні. При гарднерельозному

є палички овальні різної довжини ( коко бактерії) розмірами
0,3-0,4х1,0-2,0 мкм, грампозитивні, розташовані окремо, але
часто у великій кількості накривають плоскі незроговілі
епітеліоцити – це « ключові клітини» ( неспецифічні, бо
можуть бути і інші бактерії і Lформи), дуже мало паличок
Дедерлейна( не асоціюють в ексудаті з рН 5,0-6,5) та
нейтрофілів ( але при одночасних гонореї чи трихомонозі
нейтрофілів більше), є солі аномальних амінів ( метаболіти
життєдіяльності анаеробів у ексудаті, які виявляються як
запах риби після добавлення 2-5 крапель 10% КОН, бо солі
амінів перетворюються у вільні основи амінів, які летючі і
пахнуть). При стрептобациловому м’якому шанкрі є
палички розмірами 0,4-0,5х1,5-2,0 мкм із закругленими
кінцями і перетяжкою по середині, розташовані поодиноко
або парами паралельно, ланцюгами на все поле зору ( 20-
30 паличок) ( кінці фарбуються інтенсивніше ніж середина)
( іноді форма не палички,а у вигляді вісімки, човна, гантелів,
або овалу), грамнегативні. При туберкульозному вагініті і
запаленні шийки матки ( при ендометриті) на фоні гіперемії,
ерозій, виразок і просоподібного висипу навкруги каналу
шийки матки, є багато нейтрофілів,епітеліоцитів, інколи
багатоядерних та епітеліоїдних клітин, еритроцитів, зерен
детриту, відсутність коків, паличок, грибів, найпростіших.
Тому потрібний пошук кислотостійких бактерій(за Ціль-
Нельсеном навіть в менструальній крові, а також
бактеріологічно і ПЛР). Ефективна туберкулінодіагностика:
5-6 розведень туберкуліну ( 0,01-0,1Т-одиниць) на шкірі
черевної стінки над проекцією яєчників чи матки( місцева,
вогнищева і загальна реакція), а також позитивні РБТЛ, РЗ
Компл., РНГА і ін.. з туберкуліном у сироватці крові,
ефективне визначення антигенів туберкульозної палички
(ІФА і ін.).

При стафілококовому вагініті є округлі коки розмірами
0,5-0,6 або 0,8-1,0 мкм розташовані поодиноко або групою
« виноградне гроно», грампозитивні і фагоцитовані
нейтрофілами. При стрептококовому є Streptococcus
pyogenes ( гемолітичні коки)овальні, розмірами 0,6-1,5 мкм,
розташовані довгими ланцюгами, грампозитивні, або S.
Fеcalis ( ентерококи) овальні ( іноді ланцетоподібні),
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розмірами 0,5-1,0 мкм, розташовані окремо або короткими
ланцюгами, грампозитивні, і фагоцитовані нейтрофілами.
При гонококовому на фоні гіперемії, набряку, ерозії шийки
( до 95% хворих з цервіцитом і ендоцервитом, а з вагінітом-
менше) у серозно-гнійному ексудаті є поодинокі і
скупчення диплококів розмірами 0,7-0,8х1,25-1,3 мкм,
бобоподібні половинки вгнутими поверхнями одна до
одної, мають тришарову зовнішню стінку, яка об’єднує
половинки, під стінкою у кожного є тришарова цитолема,
під якою ядерна вакуоля, грамнегативні, розмножуються
шляхом поперекового ділення, фагоцитовані у нейтрофілах
( у трихомонадах) переважно живі, при гострому перебігу
половинки однакові і симетричні, а при хронічному- різних
розмірів, при лікуванні можливі L-форми у вигляді коків
0,2-0,5 мкм або 2-6-7 мкм  грампозитивні.

При хламідійному вагініті, цервіциті, ендоцервіциті,
на фоні незначної гіперемії ( інколи з ерозіями) слизової
оболонки в убогому серозному ексудаті в цитоплазмі
епітеліоцитів незроговілих з ядрами є скупчення з
елементарних тілець ( 0,25-0,3 мкм) рожевого кольору та
ретикулярних тілець ( 0,5-1,2 мкм) синього кольору.
Хламідійні включення рожево-синього кольору можуть
мати розмір гранул і розташовуватись по всій цитоплазмі
епітеліоцита, або компактні включення розмірами 3-4-5-12
мкм округлої, продовгуватої, полігональної форми по
периферії цитоплазми або поряд з ядром ( інколи і навколо
ядра). Навколо включень іноді є нефарбована вакуоля. В
епітеліоцитах специфічно імуноцитофлюоресцентно
виявляються антигени хламідій. У зішкрябах слизової
оболонки та у крові з допомогою ПЛР рано, специфічно
визначаються гени  Chlamydia trachomatis, а у сироватці
крові пізніше антихламідійні специфічні антитіла IgА та IgG.
При мікоплазменному вагініті ( рідше в 4 рази) на фоні
незначної гіперемії деяких вогнищевих ділянок в убогому
серозному ексудаті при зішкрябах слизової оболонки в
плоских епітеліоцитах виявляються специфічно
імунофлюоресцентно антигени Mycoplasma hominis (
частіше) і M. Genitalium, а також їх гени при використанні
ПЛР.У сироватці крові пізніше визначаються
антимікоплазменні специфічні антитіла IgA і  AgG. При
уреаплазменному вагініті ( частіше в 4 рази) ( мікоплазми і
уреаплазми відносяться до  Mycoplasma taceae) при
зішкрябах слизової оболонки в плоских епітеліоцитах
виявляються специфічно імунофлюоресцентно антигени
Ureаplasma urealytіcum, а також їх гени при використанні
ПЛР. У сироватці крові пізніше визначаються
антиуреаплазменні специфічні антитіла IgA і  ІgG.

При трихомонозному вагініті на фоні гіперемії, набряку,
ерозій, виразок(у т.ч.заживаючих) вагіни, шийки, вульви, у
вагінальному серозно-гнійному ексудаті з пухирцями газу
часто з рН 5,0-6,5 є плоскі незроговілі епітеліоцити з
поверхневого, проміжного і базального шарів(у т.ч.
проліферуючі, багатоядерні), багато нейтрофілів, можуть
бути диплококи(гонококи) і інші бактерії. Trichomonas
vaginalis (найпростіше) клітини довжиною 7-30мкм (при
хронічному до 30-35мкм) овальної форми, ядро часто
овальне з гострими полюсами,буває і кругле ядро з
дрібнозернистим хроматином в якому до 5-6 малих ядерець,
розташоване екцентрично в передній частині цитоплазми
у якій багато малих вакуолей, у т.ч. харчових, інколи
фагоцитованих бактерій (і часто живих). По довжині
цитоплазми проходить аксостіль, який виконує скелетну
функцію. Рухається за допомогою джутів і ундулюючої
мембрани в теплих нативних мікропрепаратах (при
збільшенні у 100-400 разів) поштовхоподібно,
маятникоподібно. При розмноженні подовжньо ділиться.

Найпростіше фарбується 1% метиловим синім: цитоплазма
світлосиня із світлішими вакуолями, ядро темно-сине,
продовгувате із загостреними полюсами(кісточка сливи),
ексцентрично. За Папенгеймом цитоплазма голуба
(блакитна) з вакуолями і гранулами, джгути (якщо видно) і
аксостіль інтенсивно червоні, ядро фіолетово-червоне
розташоване ексцентрично. За Грамом - цитоплазма і
джгути (якщо видно) рожеві, а ядро фіолетове.

При грибковому вагініті ( найчастіше при пліснявці,
молочниці) на фоні набряку і гіперемії слизової оболонки
вагіни і шийки матки на ній є білий, густий, сироподібний
концентрований ексудат (нитки фібрину у поєднанні зі
збудниками (Candida albicans), з десквамованими плоскими
незроговілими епітеліоцитами з поверхневого, проміжного
і базального шарів, з поодинокими нейтрофілами і
еритроцитами), який легко знімається. Гриби розмірами
1,5 х 1,5 мкм,6х8 мкм, круглі, овальні, овально-подовжені,
які утворюють псевдоміцелій ( нитки з подовжених клітин),
бластоспори ( клітини-бруньки на перетяжках
псевдоміцелію), а деякі мають і хламідоспори ( спори з
щільною подвійною оболонкою).

При сифілітичному вагініті на фоні твердого шанкру (
0,7х1,5см) яскраво-червоного кольору ( часто з ерозією і
тому багато еритроцитів) на передній губі шийки матки
або на задньому склепінні вагіни у серозному чи серозно-
кров’яному ексудаті (або у міжклітинній рідині з тканини
шанкру) при темнопольній мікроскопії є спіральні
пунктирні ( бо краще освітлені випуклі сторони завитків)
нитки розмірами 0,2-0,5х4-14 мкм з тришаровою
цитолемою, з рівномірними завитками ( 8-14 шт, довжина
кожного до 1мкм), з менш низькими завитками на кінцях, з
руховими фібрилами на кінцях( під час руху число завитків
і товщина спірохети можуть змінюватись), з плавним
(нерізким), поступальним і хвилеподібним ( швидкість
збільшується і зменшується) рухом у т.ч. і навколо
подовжньої осі та згинальним. При виявленні нерухомих
спіральних ниток  шукають рухомі або фагоцитовані у
нейтрофілах живі спірохети. При розмноженні спірохети
діляться навпіл або на 3-4 частини. В неблагоприємному
середовищі вони утворюють цисти і L-форми. При
додатковій мікроскопії у фіксованих мікропрепаратах і
фарбованих за Папенгеймом видно спірохети рожевого або
рожево-фіолетового кольору( інші трепонеми
сині).Фарбована за Грамом бліда трепонема
грамнегативна( рожева). Проводиться також виявлення
антитіл до кардіоліпіну, визначення концентрацій
специфічних антитрепонемних антитіл у класах ІgG і ІgМ
реакціями пасивної гемаглютинації або абсорбції
флюоресцюючих антитіл до трепонем, а також
імуноферментно (ІФА).

Висновки. При викладанні теми “Лабораторна
діагностика вагінітів” на курсах підвищення кваліфікації
лікарів-лаборантів необхідно висвітлювати основні
мікроскопічні (розміри і форми) і інші лабораторні дані про
наявність збудників (бактерій, грибів, найпростіших)
запалень, які визначаються при найперших лабораторних
дослідженнях біоматеріалів з вагіни і шийки матки.

Література:
1.Про затвердження клінічних протоколів надання

медичної допомоги хворим на дерматовенерологічні
захворювання. Наказ МОЗ №312 від 08.05.2009р.

2.Про удосконалення амбулаторно- акушерської
допомоги в Україні. Наказ МОЗ № 503 від 28.12.2002р.

3.Про удосконалення надання урологічної допомоги
населенню України. Наказ МОЗ № 330 від 15.06.2007р.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ ІНТЕРНІВ-РАДІОЛОГІВ

М.М. Ткаченко,  М.М. Кондрацький,  Н.Л. Морозова
Національний  медичний університет імені О.О. Богомольця

Курс на  євроінтеграцію України вимагає  приведення
у відповідність навчальних планів і  програм до євро-
пейських стандартів у  післядипломному навчанні лікарів
радіологів.

 У Національному медичному університеті імені О.О.
Богомольця   1,5 річна інтернатура лікарів радіологів
проходить на 4-х багатопрофільних клінічних базах.
Завданнями  якої є:  вивчення клініки і навчання
практичним навикам по основним розділам радіології, що
відповідає вимогам державного стандарту післядипломної
професійної підготовки спеціалістів з вищою медичною
освітою і кваліфікаційній характеристиці  лікаря-радіолога.

Враховуючи військову ситуацію в країні, викладачі
кафедри вносили доповнення до тематичних планів для
більш поглиблинного навчання методам діагностики
патологічних процесів, що виникають за цих умов.

Другий етап післядипломної освіти радіологів – це
курси спеціалізації по вузьким напрямкам (ультразвукова
діагностика, комп’ютерна томографія,   магнітнорезонансна
томографія, ядерна медицина, променева терапія). На жаль,
отримання бажаної  вузької спеціальності  часто недоступне
для  випускників-бюджетників, які повинні відпрацювати
там, куди їх направлять за розподілом.

Досвід багатьох європейських країн  показує, що майбутня
кар’єра лікаря залежить виключно від того які знання він
показав і скільки балів набрав при тестуванні. Якщо бали високі,
інтерн має право вибрати бажану спеціальність.  Якщо
контрактник,   показав високий рівень  знань,  то чому він
повинен платити за навчання (контракт цього не передбачає).
В той же час, бюджетник, який набере мінімальні бали, має
право на безкоштовне  навчання в інтернатурі. Адже, після
закінчення університету, отримавши диплом, у  випускника
наступає новий етап, тож логічно, повинні бути нові правила.

УДК  61:378.14

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ: РЕЗИДЕНТУРА,
КЛІНІЧНА ОРДИНАТУРА, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВМ(Ф)НЗ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ВИЩУ
ОСВІТУ”

С.І. Треумова, Є.Є. Петров, В.П. Боряк
Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України,

м. Полтава

INTRODUCTION OF THE NEW FORMS OF POST-GRADUATE SPECIALISTS’ TRAINING: RESIDENCY,
CLINICAL RESIDENCY, IMPROVING THE PROFESSIONAL SKILLS AND PROBATION OF SCIENTIFIC-

PEDAGOGICAL WORKERS OF HM(PH)EE OF UKRAINE ACCORDING TO THE LAW OF UKRAINE “ABOUT
HIGHER EDUCATION”

S.I. Treumova, Ye.Ye. Petrov, V.P. Boryak
Higher State Educational Establishment of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Akademy” Ministry of Health of

Ukraine, Poltava

Післядипломна освіта повинна розглядатися як одна із пріоритетних в державі, оскільки вона безпосередньо пов’язана
з перспективами економічного розвитку та соціальної стабільності суспільства. Країні потрібно сформувати нову культуру
навчання – навчання, що триває протягом усього життя.

Післядипломна медична освіта є тією фазою медичного навчання, під час якої лікарі набувають досвід після отримання
базової медичної кваліфікації. Гнучкість, динамічність і варіативність післядипломної освіти забезпечується завдяки
функціонуванню різноманітних організаційних форм, що включають перепідготовку, підвищення кваліфікації,
спеціалізацію, стажування, навчання в аспірантурі, докторантурі, а також прирівняні до них галузеві форми (ад’юнктура,
клінічна ординатура) згідно із Законом України “Про вищу освіту”. В основу підвищення кваліфікації, перепідготовки
фахівців закладаються прогресивні технології з елементами дистанційного навчання.

Ключові слова: медицина, післядипломна медична освіта, безперервний професійний розвиток, підвищення
кваліфікації, Закон України “Про вищу освіту”.

Post-graduate education must be considered as one of priority in the state because it is directly connected with prospects
of economic development and social stability of society. Country must form new culture of education- education, which is
realized during whole life.

Post-graduate medical education is phase of medical training when physicians acquire experience after getting of the base
medical qualification. Flexibility, dynamics of post-graduate education are caused by functioning of different organizing methods.
Last ones include requalification, improving the professional skills, specialization, probation, post-graduate study, doctorate, and
also branch forms (adjunct training, clinical residency), equated to them according to Ukraine Law “About higher education”.
Progressive technologies with elements of distant study are in the base of improving the professional skills, retraining of specialists.

Key words:  medicine, post-graduate medical education, continuous professional development, improving the professional
skills, the Law of Ukraine “About higher education”.
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Вступ. Підготовка висококваліфікованих кадрів охорони
здоров’я є однією з пріоритетних ланок в діяльності кожної
держави. Кваліфікаційний рівень кадрового потенціалу – це
показник інтелектуального рівня суспільства та авторитету
держави на міжнародній арені [5]. Державною національною
програмою “Освіта” (Україна ХХІ століття) були визначені
стратегічні завдання, напрямки та шляхи реформування як
вузівської, так і післядипломної освіти. Згідно з цими
документами, Міністерство охорони здоров’я активно
приступило до реформування вищої медичної освіти та
кваліфікаційної підготовки лікарських кадрів на
післядипломному етапі їх фахового удосконалення.
Визначальним етапом цього процесу стали: оновлення змісту
освіти, розробка і удосконалення форм і методів навчання та
законодавчо-правових основ функціонування додипломної
і післядипломної освіти з урахуванням процесів перебудови
самої системи охорони здоров’я. Незважаючи на великі
досягнення в підготовці лікарів різних спеціальностей, за
останні роки рівень захворюваності, смертності в Україні
залишається загрозливим для виживання нації [23]. Це
зумовлює необхідність упровадження в освітню практику
новітніх форм післядипломної підготовки спеціалістів та
новітніх технологій, які передбачають навчання, виховання,
формування навичок наукової роботи. У сучасному світі
освіта є соціальною і духовною опорою життєдіяльності
суспільства.

Основна частина. У нас немає іншого шляху, аніж
наблизитися до світових стандартів у сфері підготовки
лікаря. Це пов’язано із підписанням Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС, із тим, що дипломи наших фахівців
мають визнаватися в інших країнах. Зрештою, саме
високоосвічених лікарів потребують українські пацієнти. І
навчати слід не лише на студентській лаві, а й на
післядипломному етапі. Взаємозв’язок між цими двома
ланками має бути тісним. Професор Департаменту з освіти
та праці Великобританії Б. Фрайєр стверджує: “Країні
потрібно сформувати нову культуру навчання – навчання,
що триває протягом усього життя. Дуже важливо
допомогти всім здобути навички, які відповідають вимогам
і потребам двадцять першого століття”.

Через пошук оптимальної моделі лікарської підготовки
наприкінці 90-х років ХХ століття визнана необхідність
безперервної медичної післядипломної освіти, що втілилася
у зміни парадигми “освіта на все життя” на “освіта через
усе життя” [6]. Можливість вибрати чому та як навчатись –
одна з переваг безперервного навчання. Постійні зміни в
науковій медицині мають 10-літню циклічність і
кваліфікований лікар не тільки повинен орієнтуватись у
нових ідеях та досягненнях, але й упроваджувати їх у свою
практичну діяльність. Навчання є не тільки процесом, який
триває протягом усього життя, але й часто проходить поза
рамками формальної системи освіти. “Багато з того, чому
ми навчаємось і цінуємо дуже високо – досягається без
викладачів і поза межами формальної системи освіти. Наше
сприйняття материнської мови, вміння кохати, бути
батьками, лідерами, навички “здорового глузду”, життя в
колективі, толерантність, співчуття, хоробрість – не
вивчаються в класних кімнатах”.

Система безперервного навчання, що набирає
визнання в глобальному масштабі, передбачає
кваліфікаційний зріст та підтримку постійної готовності
спеціалістів до виконання своїх фахових і службових
обов’язків протягом усього періоду праці.

Представники жодної з існуючих спеціальностей не
навчаються так довго, як лікарі (практично впродовж усього
життя). Без цього лікар – не лікар. Адже доведено, що за

сучасного темпу оновлення наукової інформації, за
відсутності її поповнення людина втрачає 20% знань
упродовж одного року. Таким чином, якщо протягом 5
років фахівець не підвищує свого професійного рівня, він
ризикує його втратити. Тому післядипломна освіта – це
спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної
підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та
оновлення її професійних знань, умінь та навичок або
отримання іншої професій, спеціальності на основі
здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду
[4]. Післядипломна медична освіта є тією фазою медичного
навчання, під час якої лікарі набувають досвід після
отримання базової медичної кваліфікації. Цю фазу
підготовки проводять відповідно до конкретних правил та
інструкцій. Такий вид підготовки розвинувся з навчання,
означаючи, що молоді лікарі працюють, наприклад, в умовах
клініки з досвідченішими колегами, що беруть на себе
відповідальність за інструктаж новачків і спостереження за
ними [8]. Післядипломна медична освіта включає підготовку
до офіційної реєстрації виробничу/професійну підготовку,
спеціалізацію і вузьку спеціалізацію, а також інші
формалізовані програми навчання, відповідно до виконання
певних експертних функцій. Крім освітлення практичних
клінічних аспектів, необхідне подальше поповнення
теоретичної освіти, що може бути організоване різними
способами або в тісному зв’язку з практичною підготовкою,
або викладанням на регіональних, національних або
міжнародних курсах [10].

Такі програми можуть проводитися для підготовки
лікаря університетами, порадами фахівців, медичними
товариствами та колегами або інститутами післядипломної
медичної освіти [1].

Післядипломна освіта є частиною навчання в медицині,
включаючи безперервну медичну освіту або безперервний
професійний розвиток. Ці поняття характеризуються
самостійним навчанням, а не підготовкою під чиїмось
керівництвом. У міжнародному масштабі є значні
розбіжності, що стосуються кількості спеціальностей та
експертних функцій у медицині, які мають офіційне
визнання, а також в організації, структурі, змісті і вимогах,
що пред’являються до післядипломної медичної освіти [6].
Існує багато форм безперервного професійного навчання
– від роботи в бібліотеці до стажування у вітчизняних та
зарубіжних клініках. Гнучкість, динамічність і варіативність
післядипломної освіти забезпечується завдяки
функціонуванню різноманітних організаційних форм, що
включають: перепідготовку, підвищення кваліфікації,
спеціалізацію, стажування, навчання в аспірантурі,
докторантурі, а також прирівняні до них галузеві форми
(ад’юнктура, клінічна ординатура) тощо, згідно із Законом
України “Про вищу освіту”.

Підготовлена нова концепція медичної освіти, де
передбачено, що після завершення додипломного етапу (6
років) інтернатура триватиме два роки за базовими
спеціальностями, кількість яких зменшиться з 34 до 19. Далі два
роки навчання у лікарській резидентурі (48 спеціальностей).
Ці пропозиції увійшли до нового Закону України “Про вищу
освіту”. Підготовка лікарів в інтернатурі вестиметься за очно-
заочною формою навчання та за індивідуальними
навчальними планами відповідно до кваліфікаційних
характеристик фахівців за обраними лікарськими фахами. Тоді
й у нас буде як у Європі. Лікарська резидентура проводиться
виключно на відповідних клінічних кафедрах для отримання
кваліфікації – спеціаліста згідно з переліком лікарських
спеціальностей, затвердженим центральним органом
виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. Клінічна

“Добре прожите життя – довге життя”
Леонардо да Вінчі
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ординатура є формою підвищення кваліфікації лікарів –
спеціалістів, які пройшли підготовку в інтернатурі або в
резидентурі за відповідною лікарською спеціальністю.

Цінним є те, що навчання забезпечує поєднання
фундаментальності науково-теоретичного матеріалу з
практичною спрямованістю у вирішенні конкретних завдань.

Підвищення науково-професійного рівня з метою
опанування вітчизняними і світовими досягненнями в
певній галузі знань, реалізація завдань наукової діяльності
забезпечується через навчання в аспірантурі, докторантурі,
а також через стажування в наукових центрах, яке передбачає
набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків
певної спеціальності.

Характерною ознакою післядипломної освіти є
органічне поєднання стаціонарних форм роботи (курсовий
період) з самостійною роботою фахівців, яка
забезпечується відповідними методичними службами в
міжкурсовий період. Після завершення навчання за
відповідною формою післядипломної освіти слухачі
отримують документи встановленого зразка, визначеного
Законом України “Про вищу освіту” та іншими
законодавчими актами. Заклади післядипломної освіти,
незалежно від їх статусу підпорядкування і форм власності,
повинні забезпечувати якість освіти відповідно до вимог
державних стандартів .

В основу підвищення кваліфікації, перепідготовки
фахівців та інших форм післядипломної освіти закладаються
прогресивні технології, які стимулюють зацікавлене
ставлення слухачів до теоретичних знань та передового
досвіду, відбивають у формах і методах навчання цілісний і
загальний зміст професійної діяльності, сприяють
засвоєнню ефективних способів вирішення фахових
проблем. Запроваджуються цикли тематичного
вдосконалення з елементами дистанційного навчання [7,
11]. Воно здійснюється на основі сучасних педагогічних,
інформаційних та телекомунікаційних технологій та сприяє
реалізації головних засад освітньої політики – спрямованість
навчання, виховання на індивідуальний розвиток
особистості, задоволення й формування її інтелектуальних
потреб та інтересів відповідно до інтересів суспільства. В
післядипломній освіті застосовуються денна, заочна,
вечірня, дистанційна форми навчання та їх поєднання.
Особливою формою навчання осіб, які мають відповідний
освітньо-кваліфікаційний рівень, є екстернат.

На підставі обговорень і дискусій, проведених у процесі
роботи V Всесвітньої конференції з проблем медичної
освіти, Всесвітня медична асоціація заявляє [9, 7]:

- поняття компетентності має включати знання,
практичні навички, систему цінностей, поведінки і моралі,
які і здатні стати запорукою забезпечення якісної
профілактичної і лікувальної допомоги;

- дослідна робота, навчання і моральна допомога
пацієнту нерозривно пов’язані і необхідні для досягнення
належної лікарської компетентності;

- слід розробити міжнародні стандартизовані методики
оцінки професійної компетентності та діяльності лікаря;

- необхідно оцінювати ефективність, безпечність та
придатність нових технологій у медичній освіті.

Висновки:
1. Впровадження ідеї і концепції безперервного

навчання в післядипломній освіті покращить якість медичної
допомоги та активізує професійне зростання спеціаліста.

2. Підготовка спеціаліста – це тривалий процес,
професійна спрямованість якого продовжується протягом
усього життя.

3. Розвиток дистанційної форми навчання є одним з
перспективних напрямків удосконалення післядипломної
освіти спеціалістів.
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Харківська медична академія післядипломної освіти

ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КЛИНИЧЕСКИХ ОРДИНАТОРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
“ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ”

А.Н. Хвисюк, И.Г. Лесовая, Н.Н. Михайленко, Т.В. Ткач
Харьковская медицинская академия последипломного образования

OPTIMIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS OF CLINICAL INTERNS ON THE PROFESSION “SURGICAL
STOMATOLOGY”

O.M. Hvisyuk, І.G. Lеsovaya, N.N. Mikhaylenko, T.V. Tkach
Kharkov medical academy of postgraduate education

У статті викладені основні моменти, яким слід приділяти увагу при навчанні лікарів у клінічній ординатурі з фаху
«Хірургічна стоматологія». Для контролю за ходою засвоєння знань та закріплення  практичних навичок і вмінь розроблена
та впроваджена документація, яку повинен вести кожний слухач. Після ознайомлення з цією документацією стає очевидним
об’єм теоретичної та практичної підготовки клінічного ординатора вцілому. Документація є юридичним свідченням про
певний клінічний досвід слухача, який є необхідним при складанні резюме для подальшого працевлаштування.

В статье изложенны основные моменты, которым следует уделять внимание при обучении врачей в клинической
ординатуре по специальности «Хирургическая стоматология». Для контроля за ходом усвоения знаний и закрепления
практических навыков и умений разработана и внедрена документация, которую должен вести каждый слушатель. После
ознакомления  с этой документацией становится очевидным объем теоретической и практической подготовки клинического
ординатора в целом. Документация является юридическим свидетельством определенного клинического опыта слушателя,
который является необходимым при составлении резюме для последующего трудоустройства.

Іn articles the stated highlights which should pay attention at study of doctors in clinical internship from a profession
“Surgical stomatology”. For control of a gait of assimilation of knowledge and fixing of practical skills and to ability documentation
which each listener has to keep is developed and introduced. After acquaintance with this documentation becomes there is a
volume of theoretical and practical training of the clinical intern. Documentation is the legal certificate on a certain clinical
experience of the listener which is necessary by drawing up the summary for the subsequent employment.

Вступ. Сучасний стан розвитку та впровадження
новітніх технологій в медичній галузі усіх країн світу
потребує поглиблених знань фахівців,  зокрема  у
хірургічній стоматології та щелепно–лицевій хірургії. На
сьогодні одним з видів післядипломної освіти є клінічна
ординатура, яка передбачає вищу ступінь спеціалізації з
певного фаху. У зв’язку із цим є актуальним удосконалення
сучасних  методів викладацької майстерності, які сприяють
засвоєнню теоретичних та практичних аспектів дисципліни,
що вивчають. Якість освітяньських послуг у клінічній
ординатурі забезпечує не тільки відповідний рівень
конкурентоспроможності, але і міцний фундамент для
майбутньої діяльності слухачів.

Основна частина.  Клінічна ординатура з фаху
«Хірургічна стоматологія», яка забезпечую  отримання
лікарем підвищеної кваліфікації на основі раніше здобутої
освіти у вищому медичному закладі та набутого до клінічної
ординатури досвіду практичної роботи .

На кафедрі хірургічної стоматології, щелепно-лицевої
хірургії та стоматології зарахування в клінічну ординатуру
згідно «Положення про навчання (аспірантура, клінічна
ординатура, стажування) іноземних громадян в ХМАПО»,
затвердженого Вченою Радою ХМАПО 22.03.2013 р. [4].
Кожному фахівцю, одночасно з його зарахуванням до
клінічної ординатури, Ректором академії , призначається
керівник із числа докторів (кандидатів) наук або професорів
(доцентів) – співробітників ведучої кафедри. Керівник має
консультувати клінічного ординатора з практичної та
наукової проблематики, контролювати виконання ним
індивідуального навчального плану та нести особисту

відповідальність за його якісну науково-практичну
підготовку та відвідування занять [3; 4].

Підготовка клінічних ординаторів проводиться за
індивідуальним планом, який розробляється керівником
клінічного ординатора сумісно із завідувачем кафедрою і
затверджується ректором Академії з урахуванням
специфіки подальшої роботи слухача. Індивідуальний план
підготовки слухача в клінічній ординатурі складений на
основі Типового плану підготовки в клінічній ординатурі
за фахом «Хірургічна стоматологія»,  включає в себе
вивчення основної спеціальності, суміжних клінічних
дисциплін, медичної статистики, клінічної біохімії та
фармакології, медичної генетики, військової підготовки (для
вітчизняних слухачів), тощо. Клінічні ординатори мають 2
рази на рік звітувати на кафедральних зборах про виконання
індивідуального плану та вести щоденники роботи в клініці
кафедри [2; 3; 4].

На кафедрі хірургічної стоматології, щелепно-лицевої
хірургії та стоматології ХМАПО за останні 5 років (2009–2014
рр.) щорічно навчалися в клінічній ординатурі 6–8 слухачів, з
яких лише 1–2 жителі України. Для вітчизняних фахівців термін
навчання 2 роки, для іноземних – 3–4 роки. Всі клінічні
ординатори працюють за складеними та затвердженими
індивідуальними планами, в яких зокрема вказані новітні
літературні джерела для опрацювання (монографії,
посібники, статі), терміни здачі заліків за окремими
тематиками, клініки, де проводять заняття та опрацьовуються
відповідні практичні навички (стоматологічний стаціонар,
приймальне відділення Харківської міської клінічної лікарні
швидкої невідкладної медичної допомоги, хірургічні кабінети



482

бюджетних та приватних стоматологічних поліклінік, які є
базами кафедри). Слід зазначити, що враховуючи хірургічний
напрямок навчання обов’язковим для усіх клінічних
ординаторів є проходження курсу топографічної анатомії та
оперативної хірургії впродовж 78 учбових годин.

При плануванні місця проведення занять вра-
ховувались побажання клінічних ординаторів з враху-
ванням їх подальшого працевлаштування. У більшості
випадків слухачі виказували свою зацікавленість щодо
проходження ординатури на базі стаціонарного стомато-
логічного відділення. Наш багаторічний досвід вказує на
раціональність такого навчання, при якому акцентується
відпрацювання практичних навичок у межах клініки.
Клінічні орлинатори проходять навчання на усіх ланках
стаціонару:  кабінет приймального відділення, палати,
перев’язочні, операційні самого стаціонару, цілодобові
чергування, що найменше два рази на місяць, по клініці та
лікарні. Таким чином, клінічному ординаторові надається
можливість: провести сортування хворих на амбулаторних
та стаціонарних, надати невідкладну достаціонарну
допомогу, визначити необхідність участі інших спеціалістів
у діагностиці та  лікуванні хворого, брати участь у
первинному лікувально-діагностичному процесі,
побачити наслідки та помилки після амбулаторного
лікування.

Обов’язковим є і підготовка клінічного ординатора в
умовах поліклінічного кабінету. Для цього вони
щонайменше 1 місяць навчалися на поліклінічних базах під
контролем лікаря–куратора та керівника.

Для полегшення контролю за ходом засвоєння
запланованих знань наші клінічні ординатори ведуть
щоденні зошити самопідготовки  з теоретичних питань, де
тезисно відображають відпрацьовані літературні джерела
за темами, що вивчаються відповідно до плану.  На кафедрі
складена та використовується комп’ютерна тест-система
до кожного розділу «Хірургічної стоматології», так що
кожний клінічний ординатор здає вхідний тест-контроль, та
в подальшому тест – контроль за тематиками, відповідно до
індивідуального плану, з урахуванням відсотка правильних
відповідей.

Крім керівника  – викладача  кафедри, кожний
клінічний ординатор має змогу працювати з певним
лікарем-ординатором базової клініки першої та вищої
кваліфікаційної категорії, при веденні палатних хворих,
роботі в приймальному відділенні лікарні, чергуваннях
по відділенню та лікарні, прийому амбулаторних хворих.

Для контролю засвоєння та відпрацювання практичних
навичок, характеру та об’єкту роботи власне клінічного
ординатора нами розроблена форма щоденника прийому
та ведення хворих, в якому слухач вказує паспортні дані
хворого, вік, дати лікування, номер історії хвороби або
амбулаторної картки, діагноз, методи обстеження та
лікування і частку своєї участі в цих процесах. Цінність такої
форми щоденника полягає в тому, що він містить
інформацію про деталі діагностики та складові
комплексного лікування хворих на різні види патологічних
станів, що є підказкою у подальшій практичні діяльності.
Інформація є юридично засвідченою, щодо індивідуальної
практичної підготовки лікаря, яку представляють при
здаванні іспиту на професійну природність. Також,
інформація у журналі є юридично дійсним свідченням про

певний клінічний досвід, що необхідно при складанні резюме
при працевлаштуванні.

При веденні хворого (обстеження, участі у операціях,
самостійній роботі) клінічний ординатор отримує
роз’яснення та допомогу від куратора-лікаря, а потім
уточнення від керівника кафедри. Таким чином,
контролюється відпрацювання практичних навичок двічі.
А враховуючи, що методи ведення певного контингенту
хворих на клінічній базі повністю співпадають з поглядами
на ці процеси з боку кафедри, такий подвійний контроль
тільки покращує засвоєння практичного та теоретичного
матеріалу.

За бажанням всім клінічним ординаторам а початку
навчання пропонується план факультативних відвідувань
лекцій за темами різних розділів «Хірургічної стоматології».
В цьому плані робляться відмітки про прослуховування
конкретних лекцій кожним слухачем. Перебування на лекції
підтверджується конспектом. Так, клінічні ординатори
можуть відвідувати лекції на наступних циклах тематичного
удосконалення «Невідкладні стани в стоматології»,
«Запальні процеси та травма щелепно-лицевої ділянки»,
«Онкостоматологія», «Дентальна імплантація». Двічі на рік
клінічні ординатори здають усний залік за пройденими
темами, на який допускаються після здачі тест-контролю за
усіма запланованими розділами.

Заповнення зошитів самопідготовки та щоденників
ведення хворих контролюється щомісячними підписами
керівників клінічних ординаторів, або завідувача кафедрою 1
раз на квартал. Ці документи завірені підписами та печатками
віддавались на руки слухачам після закінчення клінічної
ординатури. Ведення вищевказаної документації дисциплінує
слухачів. З дидактичної сторони процес пізнання: почув–
записав–побачив–проконтролював себе – є найбільш
продуктивним в засвоєнні як нових знань і умінь, так і
закріпленні раніше набутих. Крім того, стимулюється
самоконтроль слухача та його потяг до самовдосконалення.

Висновки:
1. Таким чином, розроблена та впроваджена

документація для клінічних ординаторів, яка є всеоб’ємною
та контролюючою. Ознайомившись з індивідуальним
планом, зошитом самопідготовки та журналом щоденного
обліку практичних навичок та вмінь, обліку факультативного
відвідування лекцій стає очевидним об’єм підготовки
клінічного ординатора в цілому.

2. Пакет документів подібного плану може бути
використаний при підготовці лікарів в резидентуру.

Література:
1. Закон України №2984-III від 17.01.2002 р. «Про вищу

освіту».
2. Наказ МОЗ України №12 від 29.01.1998 р. «Про
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Підготовка клінічних ординаторів.

3. Наказ МОЗ України №364 від 20.06.2011 р. «Про
удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації
іноземних громадян у вищих медичних та фармацевтичних
навчальних закладах та закладах післядипломної освіти».

4. Положення про навчання (аспірантура, клінічна
ординатура, стажування) іноземних громадян в Харківський
медичній академії післядипломної освіти. – м. Харків. –
22.03.2013 р.
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О.М. Хвисюк, В.Г. Марченко, Б.В.  Михайлов, Є.В. Кришталь, М.О. Бортний, В.В. Жеребкін, Н.О. Пересада
Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. В теперішній час, як ніколи раніше, суспільство
потребує адекватних дій владних інституцій, в тому числі і
галузі охорони здоров’я. Зараз в Україні формується система
медико-психологічного супроводу та психосоціальної
реабілітації учасників АТО і тимчасово переміщених осіб. Ці
проблеми стосуються як власне військовослужбовців, так і
широкого кола інших осіб, які постраждали при виконанні
службових обов’язків. Наразі продовжують існувати всі
передумови для поширення та поглиблення розладів психіки
та поведінки психогенного походження та посттравматичних
стресових розладів серед зазначених контингентів. Дуже
важливим є те, що ці розлади не є такими, що відносяться до
тяжких психічних розладів і потребують психіатричного
лікування; проведення таких контингентів населення через
психіатричні заклади фактично буде означати повернення
до старої, радянських часів, системи психіатрії.

У зв’язку з цим є дуже важливим проведення
консультування і профільної допомоги особам з розладами
психічного функціонування психотерапевтами, лікарями-
психологами і практичними психологами. Направлення до
психіатричної мережі має бути виключно при наявності у
особи ознак тяжкого психічного розладу відповідно до Закону
України від 22.02.2000р. № 1489- III «Про психіатричну
допомогу» і МКХ – 10. Зараз в Україні формується система
медико-психологічного супроводу та психосоціальної
реабілітації учасників АТО і тимчасово переміщених осіб.
При цьому має місце недостатня готовність системи охорони
здоров’я до впровадження програм комплексної
мультидисциплінарної, в першу чергу, психо-соціальної,
реабілітації постраждалих, внаслідок, в тому числі, браку
відповідних знань та вмінь як у лікарів закладів охорони
здоров’я, так і працівників закладів соціальної реабілітації.

Основна частина. Для вирішення вказаної проблеми
шляхом відповідної підготовки лікарів різного профілю,
практичних психологів закладів охорони здоров’я та
працівників закладів соціальної реабілітації кафедрою
психотерапії та кафедрою сексології та медичної психології
Харківської медичної академії післядипломної освіти
(ХМАПО) згідно дорученню МОЗ України від 06.02.2015р.
№08.01-51/1/5-3554 на виконання пункту 6 Указу Президента
України від 30.01.2015р. №40 «Про додаткові заходи щодо
забезпечення проведення часткової мобілізації» розроблені
типові навчальні плани та програми циклів тематичного
удосконалення: «Психо-соціальна реабілітація осіб, які стали
інвалідами під час проходження військової служби, та інших
осіб, які постраждали під час виконання обов’язків
військової служби (службових обов’язків) в Україні» (для
лікарів лікувального профілю), «Психо-соціальна
реабілітація осіб, які стали інвалідами під час проходження
військової служби, та інших осіб, які постраждали під час
виконання обов’язків військової служби (службових
обов’язків) в Україні» (для лікарів психіатрів, наркологів,
психотерапевтів, лікарів-психологів) та «Психо-соціальна
реабілітація осіб, які стали інвалідами під час проходження
військової служби, та інших осіб, які постраждали під час
виконання обов’язків військової служби (службових
обов’язків) в Україні» (для практичних психологів та
соціальних працівників) тривалістю 0,5 місяця.

Навчальними планами та програмами зазначених
циклів, з урахуванням контингенту слухачів, передбачене
вивчення етіології, патогенезу, клініки, діагностики та
психотерапії невротичних і соматоформних розладів у осіб,
які стали інвалідами під час проходження військової служби,
та інших осіб, які постраждали під час виконання обов’язків

військової служби (службових обов’язків) в Україні, розладів
психіки та поведінки, розладів особистості непсихотичного
рівня, а також оволодіння техніками психотерапії та
психокорекції невротичних та соматоформних розладів.
Програма циклу включає і навчання  з побудови програми
реабілітації при нервово-психічних розладах з
використанням методів комплексної мультидисциплінарної
допомоги для відновлення реабілітаційного потенціалу
постраждалих. З урахуванням контингентів слухачів на
циклах розглядаються методики когнітивно-біхевіоральної,
групової, сугестивної, сімейної психотерапії.

Міністерством охорони здоров’я України затверджені
навчальні плани та програми вказаних  циклів і керівникам
структурних підрозділів з охорони здоров’я облдержадмі-
ністрацій надісланий лист від 23.02.2015 р. № 08.01-17/1/5-15/
5525 про укомплектування таких циклів на базі ХМАПО
відповідним контингентом осіб.

Висновок. Підготовка лікарів закладів охорони здоров’я та
працівників закладів соціальної реабілітації на відповідних циклах
тематичного удосконалення «Психо-соціальна реабілітація осіб,
які стали інвалідами під час проходження військової служби, та
інших осіб, які постраждали під час виконання обов‘язків
військової служби (службових обов‘язків) в Україні» є важливою
передумовою впровадження програм комплексної
мультидисциплінарної реабілітації постраждалих, яка має
запобігти розвитку розладів психіки та поведінки психогенного
походження та посттравматичних стресових розладів  серед
зазначених контингентів, відновити рівень їх соціального
функціонування та підвищити якість життя.
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ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ У РЕЗИДЕНТУРІ НА РІВНІ СУЧАСНИХ СТАНДАРТІВ

О.М. Хвисюк1, В.Г. Марченко1, С.А. Рудий2, І.К. Сосін1, О.Ю. Гончарова1

1Харківська медична академія післядипломної освіти
2Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC)

Вступ. Наведені результати трирічного творчого
співробітництва Харківської медичної академії
післядипломної освіти (ХМАПО) з офісом Управління ООН
з наркотиків та злочинності (UNODC) в Україні в рамках
проекту HIV PLEDGE, які відповідають вимогам Закону
України «Про вищу освіту».

Основна частина. На першому етапі співпраці UNODC
забезпечив ХМАПО всеохоплюючою світовою
інформацією про сучасні підходи до лікування найбільш
актуальних форм аддиктивної патології у споживачів
ін’єкційних наркотиків (СІН), яким притаманна висока
коморбідність (ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити, туберкульоз,
девіантно-делінквентні форми поведінки, психічні розлади
тощо), що вимагає поєднаних, комплексних, міждис-
циплінарних (міжкафедральних) інтегрованих освітніх
підходів та взаємодії в лікувальному і реабілітаційному
процесі.

Кінцевою метою проекту є зниження ВІЛ-інфекції,
туберкульозу та інших коморбідних розладів серед
контингенту СІН в Україні. Інформаційною основою
даного етапу був також досвід понад 20 країн, що
об’єдналися в міжнародних освітніх програмах TreatNet
та їх навчальних модулях, розроблених і систематизованих
УНП ООН.

Другий етап. У процесі виконання спільного проекту
Харківською медичною академією післядипломної освіти
було оновлено 20% програми спеціалізації та
імплементовано в навчальний процес післядипломної
підготовки лікарів профільної, опорної в системі МОЗ
України кафедри наркології.

Третій етап. Організація під егідою і патронатом UNODC
ресурсного тренінгового центру (РТЦ) ХМАПО за
критеріям інноваційних міжнародних освітніх та
технологічних стандартів, адаптованих для всіх форм
післядипломного навчання, в тому числі і нової для України
лікарської резидентури, затвердженої Законом України
«Про вищу освіту».

РТЦ передбачає: а) збільшення спроможності кафедр
ХМАПО надавати слухачам останню і новітню інформацію
щодо епідеміологічних аспектів актуальної патології, її
патофізіологічних механізмів, лікування, профілактики,
реабілітації, інтеграції ВІЛ-пов’язаних медичних та
немедичних послуг у щоденну практику; б) доступ слухачів
до оновлених навчальних програм, дистанційних курсів
навчання, сертифікації, тренінгів за допомогою
спеціального сучасного програмного забезпечення, інших
форм підвищення професійних знань, широкого
використання комп’ютерної техніки та Інтернет-ресурсів;
в) підвищення ефективності і якості післядипломної освіти;
г) використання сучасних даних щодо лікування; г)
забезпечення навчання та тренінгів у форматі он-лайн.

РТЦ обладнується з урахуванням досвіду провідних
університетів країн світу: персональними комп’ютерами,
спеціальним програмним забезпеченням, валідними
освітніми та діагностичними тестами, різними
електронними бібліотеками, дослідницькими аналітичними
доповідями, навчальними та інформаційними матеріалами,
презентаційним обладнанням.

Розроблене та погоджене технічне завдання зі створення
РТЦ включає також безперервний доступ до швидкого
Інтернету, інтерактивну дошку «Smart Board»,
багатофункціональну розмножувальну техніку, систему
моніторингу ефективності навчання «Smart Senteo»,
програмне забезпечення модулів дистанційного навчання,
сервер бази даних «Освіта» та інше. Передбачено надійне
підтримання роботи ресурсного тренінгового центру.

Висновок. У роботі обґрунтована ефективність
ресурсного тренінгового центру та перспективи
застосування при впровадженні нової форми
післядипломної підготовки у лікарській резидентурі.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ
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При забезпеченні навчання лікарів-інтернів викладачі
постійно вирішують питання поліпшення навчання
майбутніх лікарів. Шляхи досягнення цієї мети різноманітні
і неоднозначні за своєю ефективністю. Ґрунтуючись на
практиці викладацької роботи в інтернатурі, схема подання
матеріалу має виняткове значенні для кінцевого результату
- формування особистості лікаря. Традиційні форми
навчання (лекції, семінарські та практичні заняття)
забезпечують формування необхідної бази знань та вмінь
лікаря, але післядипломний етап навчання, який передбачає
глибоке осмислення набутих знань, потребує нових
ефективних педагогічних прийомів, направлених зокрема
на самостійну роботу інтернів та розвиток їх творчого
мислення

Формування у лікарів-інтернів здатності до виконання
певних функціональних обов’язків у сфері надання

екстреної та невідкладної допомоги (ЕНМД) є результатом
удосконалення кваліфікації, а якість процесу навчання
залежить від майстерності та досвідченості керівники
інтернатури.

Актуалізуючи проблему формування основних
компетенцій у майбутніх фахівців – лікарів-анестезіологів
та лікарів медицини невідкладних станів, постає питання
необхідності переорієнтування педагогічної системи на
рішення надзавдання - підготовки професіоналів,
спроможних ставити цілі, генерувати ідеї, находити відповіді,
приймати вірні рішення в любих, самих неординарних
ситуаціях. В сучасному, нестабільном та мирі що швидко
змінюєтся потрібен спеціаліст не тільки освідчений, але й
здатний до самовиховання на протязі всього житія.

Прагнення активізувати та інтенсифікувати процес
навчання змусило нас звернутися до інтегрованих занять з
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симуляцією тематичних клінічних сценаріїв (Case-Study).
Інтеграція знань - одна з ефективних форм пізнавального
процесу. Вона активізує навчально-пізнавальну діяльність
майбутніх лікарів, забезпечує можливість вчитися самостійно,
працювати з додатковими джерелами інформації, широко
використовувати освітні ресурси Інтернету.

Інтеграція - це не лише особлива комбінація
навчального матеріалу, а і спосіб організації навчальної
діяльності, який передбачає:

- аналіз навчального матеріалу з різних позицій;
- виділення головного;
- робота із вже відомим в новому аспекті;
- виконання навчальних завдань.
Інтеграція з елементами Case-Study дозволяє створити

під час заняття атмосферу співпраці, сформувати алгоритм
дій на усіх етапах надання невідкладної допомоги, а у
складних випадках напрямків діагностичного пошуку та
подальшого лікування. Прибічники кожного напрямку
переконливо обґрунтовують свою думку, спираючись на
теоретичні, клінічні, соціально-психологічні та економічні
аргументи. В подальшому розроблений план лікування та
очікувані результати порівнюються з реальними заходами,
проведеними хворому, та результатами дослідження та
лікування у стаціонарі. В результаті аналізуються, як
загальна ефективність проведеного лікування, так і можливі
шляхи більш раціонального надання невідкладної допомоги.

Мета інтегрованого навчання в тому і полягає, щоб
навчити лікаря бачити весь програмний матеріал цілісним
і вільно орієнтуватися в ньому. Інтегроване заняття з
симуляцією тематичних клінічних сценаріїв дозволяє
виконати ряд завдань, які складно реалізувати в межах
традиційних підходів:

- підвищення мотивації навчальної діяльності завдяки
нестандартній формі заняття;

- використання різних видів роботи підтримує
зацікавленість лікарів-інтернів на високому рівні, що дозволяє
говорити про розвиваючу ефективність таких занять;

- вони знімають стомлюваність і перенапруження всіх
учасників педагогічного процесу завдяки перемиканню на
різні види діяльності, значно підвищують пізнавальний
інтерес, розвивають представлення, увагу, мислення, пам’ять;

- дозволяють розглянути поняття, що використовуються
в різних предметних областях;

- сприяють організації цілеспрямованої роботи на
розвинення клінічного мислення та творчої діяльності:
порівняння, узагальнення, класифікація, аналіз, можливості
застосування на практиці і так далі.

Таким чином, втілення в організаційно-навчальний
процес підготовки лікарів-інтернів інтегрованих занять з
симуляцією тематичних клінічних сценаріїв допомагає
ефективно засвоювати навчальний матеріал професійного
спрямування, розвинути комунікаційні вміння, підвищити
мотивацію до вивчення проблеми, сприяють розвитку
клінічного мислення медичного фахівця.
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Резюме. У статті показано, що ефективність підготовки в інтернатурі майбутніх педіатрів визначається якістю навчання
на профільній кафедрі з використанням різних форм контролю успішності.
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Abstract. It has been shown that the education efficacy of the future pediatricians in an internship was determined by the

quality of intern’s training in the specialized department, as well as by the usage of different forms of monitoring of their studying
progress.
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Вступ. У сучасних умовах однією з найважливіших
проблем післядипломної медичної освіти є збереження
мотивації інтернів до оволодіння знаннями, вміннями та
практичними навичками в обраній спеціальності. Метою
інтернатури є подальша підготовка випускників медичних
вищих навчальних закладів до практичної діяльності, а саме
покращення їх практичної підготовки, підвищення
професійного рівня та ступеня готовності до самостійної
лікарської діяльності, а також підвищення ефективності

навчання теоретичним знанням. [1, 5]. Цій меті
підпорядковані організація навчального процесу в
інтернатурі, методи і форми контролю ефективності
навчання [4].

Контроль знань в інтернатурі складається з базового,
проміжного та заключного [6]. Базовий контроль визначає
вхідний рівень підготовки інтернів, що проводиться на
початку навчання. Проміжний контроль полягає у
проведенні проміжних атестацій на кафедрі. Заключний
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контроль знань проводиться за традиційною схемою і
складається із трьох частин: перевірка теоретичних знань
(комп’ютерний тестовий контроль та ліцензійний
інтегрований іспит «Крок-3. Загальна лікарська підготовка»
(ЛІІ «Крок-3. ЗЛП»), оцінка оволодіння практичними
навичками та вміннями, теоретичний іспит. Для заключного
комп’ютерного іститу використовують атестаційну
комп’ютерну тестову програму «Elex», затверджену
Міністерством охорони здоров’я України [3].

Наразі особливого значення набувають сучасні
ефективні форми контролю знань і стандартизовані
багатопрофільні тестові іспити для перевірки професійного
рівня медиків на до- і післядипломному етапах навчання.
Даній меті повністю відповідає впроваджений в систему
медичної післядипломної освіти ЛІІ «Крок-3. ЗЛП» [2].
Вагомим компонентом навчання лікарів-інтернів є
створення у програмі первинної спеціалізації елементу
кредитно-модульної системи у вигляді змістового модуля
«Невідкладні стани», структура якого відповідає змісту ЛІІ
«Крок-3. ЗЛП». Заняття і підсумковий модульний контроль
знань проводять викладачі кафедр терапевтичного,
хірургічного профілів, педіатрії та акушерства і гінекології
[5]. Основними цілями модульного контролю «Невідкладні
стани» є підвищення відповідальності лікарів-інтернів за
якість знань, посилення їх мотивації до підготовки до іспиту,

Таблиця. Порівняльний аналіз результатів підготовки фахівців в інтернатурі за спеціальністю «педіатрія» (результати
останніх 5-ти років)

Навчальний рік Практична підготовка 
(середній бал) 

Теоретична підготовка 
(середній бал) 

Загальна оцінка 
(середній бал) 

Якісна успішність 
(%) 

2009-2010 4,02 4,0 4,02 75,6 
2010-2011 4,0 4,0 4,0 89,5 
2011-2012  4,14 4,0 4,14 76,2 
2012-2013  4,25 4,16 4,25 91,6 
2013-2014  4,21 3,86 4,21 78,6 

 

об’єктивізація підсумкової оцінки готовності інтернів до
надання невідкладної допомоги при критичних станах
пацієнтам різного віку. Основним методом контролю знань
та вмінь лікарів-інтернів різних спеціальностей залишається
проведення проміжних та підсумкової атестацій на
профільних кафедрах.

Мета роботи: оцінити ефективність контрольованого
навчання педіатрів в інтернатурі на кафедрі педіатрії та
дитячих інфекційних хвороб за результатами підсумкової
державної атестації.

Матеріал і методи. Проаналізовано результати
підсумкової державної атестації 58 лікарів-інтернів, які
проходили первинну спеціалізацію за фахом «педіатрія» на
кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб за період
2010-2014 років. Як впливові фактори, що визначали
результативність підготовки педіатрів розглядали показники
успішності на додипломному етапі навчання, результати
складання підсумкового модульного контролю за
програмою змістового модуля «Невідкладні стани»,
підсумки ЛІІ «Крок-3. ЗЛП», проміжних атестацій. Отримані
дані аналізувалися методами варіаційної статистики з
використанням програми «Statistica 7.0».

Результати дослідження та їх обговорення.
Порівняльний аналіз результатів державної атестації лікарів-
інтернів педіатрів наведено в таблиці.

Виходячи з представлених даних, слід зазначити, що за
останні роки намітилася тенденція до кращого оволодіння
інтернами практичних навичок, що супроводжувалося
підвищенням середнього балу за практичну підготовку та
результуючої атестаційної оцінки (середнього балу). В той
же час відмічалося коливання середнього балу за
теоретичною складовою іспиту та показника якісної
успішності, що можна пояснити, можливо, підвищеною
вимогливістю викладачів під час іспиту на державній атестації.

Слід зазначити, що за період 2011-2014 років усі лікарі-
інтерни зі спеціальності «педіатрія», за винятком одного,
позитивно складали ЛІІ «Крок-3. ЗЛП», показник якого у
2014 році виявився найкращим. Відсоток правильних
відповідей за буклетом тестових завдань 2014 склав 81,5% (у
2013 році - 74,8%, в 2012 році - 76,0%, у 2011 – 81,3%). Важливо
відзначити, що протягом останніх п’яти років педіатри
утримували тенденцію до кращих результатів ЛІІ «Крок-3.
ЗЛП» у вигляді більшого відсотка правильних відповідей у
порівнянні із загальною когортою інтернів БДМУ. Однак
при складанні диференційованого заліку з модулю
«Невідкладні стани» інтернами-педіатрами спостерігалася
певна негативна динаміка у порівнянні з попередніми
роками, що пояснювалося посиленням вимог до підготовки
інтернів до тестового іспиту. Так, середній бал підсумкового
модульного контролю «Невідкладні стани» у 2013/2014
навчальному році склав 3,5 (у 2012/2013 навчальному році
- 3,68, у 2011/2012 навчальному році - 3,78).

Згідно кореляційного аналізу результати державної
атестації виявилися тісно пов’язаними з середнім балом
додипломного періоду навчання (r = 0,54, p<0,05), вхідним
рівнем знань (r=0,44, p <0,05), результатом змістового
модулю «Невідкладні стани» (r = 0,57, p <0,05), ЛІІ «Крок-3.

ЗЛП» (r = 0,53, p <0,05), піврічної і річної атестаціями (r = 0,60
і r = 0,78 відповідно, p <0,05), а також бюджетною формою
навчання в інтернатурі (r = 0,38, p <0,05). Таким чином,
достовірно вищі результати державної атестації з педіатрії
показали лікарі-інтерни, які успішно займалися на модулі
«Невідкладні стани», отримали хороші результати складання
ЛІІ «Крок-3. ЗЛП» і стабільно високі показники успішності
під час проміжних атестацій.

Висновки. Отже, достатній рівень мотивації до
отримання освіти, особливо у лікарів-інтернів бюджетної
форми навчання, висока вимогливість викладачів до
навчального процесу в інтернатурі, а також ефективне
використання різних форм етапного рубіжного контролю
дозволяють досягти стабільного покращання підготовки
майбутніх лікарів до заключної державної атестації
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК У ПІДГОТОВЦІ РЕНТГЕНОЛОГІВ НА ЦИКЛІ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

 Р.Ю. Чурилін, І.О. Вороньжев, І.О. Крамний, Ю.А. Коломійченко, Н.С. Лисенко
 Харківська медична академія післядипломної освіти

Сучасна медична освіта повинна вирішувати важливі
завдання: забезпечувати загальний розвиток, який
спрямований на формування інтелектуальних, духовно-
творчих якостей лікарів та сприяти професійному розвитку.
В Україні розроблено Концепцію розвитку національної
інноваційної системи (2009 р.), яка передбачає законодавчі,
структурні інституції. Інноваційні методи сприяють
ефективнішому опануванню матеріалу, його розумінню і
практичній самореалізації. Викладачі отримали можливість
створювати і втілювати власні методики навчання. Для
успішної побудови методики навчання слід спиратися на
такі компоненти як: індивідуальні здібності слухачів;
здатність викладачів до ефективного впровадження
сучасних освітніх технологій; дидактична орієнтація на
вироблення позитивно мотивованого ставлення слухачів
до нового; тестування.

На думку викладачів кафедри рентгенології та дитячої
рентгенології Харківської медичної академії післядипломної
освіти, процес навчання на циклі спеціалізації по рентгенології,
тривалістю 3 міс., для покращення продуктивності навчального
процесу та конкурентоспроможності фахівців, має бути дуже
ретельно організований. Людина в процесі пасивного
сприйняття запам’ятовує 10% того, що прочитала; 20% – того,
що почула; 30% – того, що побачила; 50% побаченого та
почутого; а за активного сприйняття в пам’яті зберігається
80% того, що говорять самі; 90% того, що роблять або
створюють самостійно.

Щоб викликати зацікавленість слухачів на циклі
спеціалізації по рентгенології матеріал лекцій
систематизований та ілюстрований, важливими є вдало
підібрані особисті приклади викладачів, яскравість викладу
матеріалу на сучасному рівні. Можна застосовувати лекції
оглядові, проблемні, лекції-візуалізації, лекції-консультації,
лекції-діалог і ін.

Дуже важливими для підвищення ефективності
навчання є проведення семінарських і практичних занять.
На семінарських заняттях проводиться розгляд наборів
рентгенограм за відповідними темами, тестування.
Ефективними вважаємо такі інноваційні методичні

прийоми: вирішення конкретних діагностичних завдань
шляхом дискусій, дебатів, “мозкового штурму”, заздалегідь
запланованих помилок. На циклі спеціалізації проводяться
курсантські конференції – це форма семінару-дискусії, де
слухачі виступають із доповідями на різні теми, а потім
відповідають на запитання аудиторії та обговорюють
суперечливі питання. Для самостійної роботи по всіх
розділах є видані працівниками кафедри навчальні посібники
та керівництва.

На практичних заняттях на клінічних кафедри базах
викладачі навчають слухачів самостійно працювати на
робочому місці лікаря-рентгенолога для формування вмінь
і необхідних навичок. Для цього спочатку під контролем
викладачів самостійно визначається тактика обстеження
хворих, аналізуються рентгенограми з історіями хвороб,
виконується рентгеноскопія. Потім в навчальній кімнаті
проводяться аналіз конкретних ситуацій, запис протоколів
дослідження, тестування. Завжди проводиться обговорення
потреб самих слухачів у вивченні окремих розділів
практичної діяльності.

Використання інноваційних методик у навчальному
процесі створює умови для ефективної самореалізації
особистості майбутнього лікаря-рентгенолога. Педагогічна
ефективність застосування методів навчання значною
мірою залежить від наукової кваліфікації і майстерності
викладача.
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ДОСВІД РОБОТИ КАФЕДРИ ЩОДО ОСВОЄННЯ КЛІНІЧНИХ ПРОТОКОЛІВ ЛІКАРЯМИ НА ЦИКЛІ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЗА ФАХОМ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»

Н.Д. Чухрієнко, І.Л. Височина, С.Ф. Агарков,  О.А. Росицька
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

В Україні протягом останніх років проводиться велика
робота з розробки та впровадження медико - технологічних
документів стандартизації в охороні здоров’я, які базуються
на принципах доказової медицини. Сутність фаху загальна
практика-сімейна медицина вимагає визначення чіткої

окресленості меж компетентності і знання протоколів
надання медичної допомоги на амбулаторному етапі.
Основним механізмом управління якістю медичної
допомоги на сучасному етапі розвитку системи охорони
здоров’я є її стандартизація, що актуалізує в процесі
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навчання питання оптимізації освоєння медико -
технологічних документів (МТД), у тому числі і клінічних
протоколів/протоколів надання медичної допомоги
лікарями-курсантами за фахом «загальна практика-сімейна
медицина».

Методологія освоєння основних МТД лікарями на циклі
спеціалізації кафедри сімейної медицини ФПО ДЗ ДМА
МОЗ України має етапний характер та складається з етапу
інформування лікарів-курсантів щодо наявності основних
МТД, для чого кафедрами ФПО створено спільний банк
клінічних протоколів з усіх спеціальностей, та етапу
безпосереднього освоєння клінічних протоколів з
обов’язковим подальшим контролем рівня освоєння.
Форми роботи з курсантами змістовно включають до себе
наступні напрямки - лекційний матеріал будується,
виходячи зі змісту клінічних протоколів, а на практичних
заняттях для стимуляції освоєння протоколів проводиться
вхідний тестовий контроль знань з протоколів, який
продемонстрував певні проблеми, а саме, лікарі
спеціалізації не знають номери основних протоколів у 20-
40% випадків; не знають змістовної частини протоколів у
60-70%; не вміють їх застосовувати при розборі пацієнтів -
85-90%. Також нами в учбовому процесі використовуються
розв’язання ситуаційних завдань відповідно до протоколів,
тиражування таблиць, схем, алгоритмів, що полегшує
сприйняття змісту документу. За досвідом роботи кафедри,
найбільш ефективним способом освоєння курсантами
протоколів надання медичної допомоги є робота з

конкретним пацієнтом, коли лікарський розбір і вирішення
проблем пацієнта, розробка маршруту пацієнта, план
діагностики та лікування розбираються відповідно до
клінічних протоколів. Ефективними є також активні форми
навчання, рольові ігри та тренінги.

На наш погляд, оптимізації освоєння МТД лікарями за
фахом «загальна практика-сімейна медицина будуть
сприяти:

• планування завдань щодо засвоєння клінічних
протоколів на заочну частину циклу вторинної спеціалізації.

• самостійна та індивідуальна розробка  локальних
протоколів.
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ САМОНАВЧАННЯ ВИКЛАДАЧІВ У ДЗ «ЗМАПО МОЗ УКРАЇНИ»

С.Д. Шаповал, С.М. Дмитрієва, Т.О. Грицун
Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Вступ. Впровадження нових підходів до організації
навчального процесу на базі педагогічних інновацій
здійснюється завдяки конструктивної взаємодії
вертикальних (адміністративних) і горизонтальних зв’язків
усіх структурних підрозділів ДЗ «ЗМАПО МОЗ України».
У контексті професійної мобільності викладача,
самонавчання є безперервним продовженням загальної та
професійної освіти, завдяки чому підвищується рівень
компетентності, збагачується педагогічний досвід,
удосконалюється фахова майстерність.

Основна частина. Програму самонавчання викладачів в
академії реалізують Центральна методична рада, Навчально-
методична комісія, Інформаційно-аналітичний відділ, вчені
ради факультетів та методичний кабінет. З метою підвищення
педагогічної кваліфікації працює постійно діючий семінар для
завучів кафедр, організована «Школа молодих викладачів».
Інтенсифікація процесу самонавчання викладачів в академії
здійснюється завдяки різноманітних заходів з застосуванням
сучасних психолого-педагогічних методів, комп’ютерних
навчальних технологій та ресурсів Інтернет.

Самонавчання викладачів ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»
як складова безперервного професійного розвитку лікарів,
здійснюється паралельно з навчальним процесом й
спрямовується відповідною мотивацією учасників
навчання. Розвиток системи самонавчання співробітників
академії розглядається як результат розуміння необхідності
інноваційних змін та активного прагнення до їх проведення.
В межах внутрішньої освітньої програми для викладачів, на
базі ІКТ, реалізуються і апробуються  різні форми та освітні
технології. Уміння оволодівати знаннями самостійно
викладачами можна поділити на дві групи. До першої групи
належать специфічні уміння, які є основою професійних
компетентностей. До другої належать, так звані,

загальнопізнавальні, необхідні для опанування різних галузей
наукового пізнання, розвитку креативних здібностей,
адаптації до сучасних вимог практичної охорони здоров’я.

Як свідчать результати анкетування викладачів, бажання
привнести зміни в свою роботу відбувається переважно
під впливом інформаційних матеріалів (44,3 %) та під час
спілкування з провідними фахівцями (21,2 %). Серед причин,
які гальмують впровадження нових педагогічних ідей і
технологій викладачі називають недостатнє матеріальне
забезпечення та консерватизм в освіті. При цьому,
респонденти відмітили, що впровадження інновацій
необхідно для мотивації учасників навчального процесу
(33,3 %) та  конкуренції між ВНЗ (25 %).

 Висновки. Отже, одним з головних факторів організації
самонавчання викладачів є забезпечення високого
мотиваційного рівня. Мотивоване удосконалення,
постійний професійний розвиток викладачів та
впровадження у практику ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»
технологій самонавчання є важливою умовою реалізації
положень освітньої реформи в Україні.
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ В УКРАЇНІ З РАДІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

О.П. Шармазанова, М.О. Бортний, В.В. Шаповалова, О.В. Волковська
Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. Радіологічна спеціальність охоплює всі напрямки
медичних зображень, які забезпечують інформацію про
морфологію і функцію різних органів та систем людини.
До радіологічного діагностичного профілю відносять:
рентгенодіагностику (включаючи загальну рентгенологію,
комп’ютерну і магнітно-резонансну томографію)
ультразвукову і радіонуклідну діагностику. За
європейськими умовами повністю підготовлений радіолог
мусить бути здатним до самостійного розв’язання більшості
загальних клінічних проблем як в амбулаторних, так і в
стаціонарних умовах. В Україні структура підготовки
фахівців радіологічного профілю значно відрізняється від
європейської, що потребує її перебудови в сучасних умовах.

Основна частина. Тривалість навчання радіології в країнах
Європейської співдружності – 5 років, протягом перших трьох
років лікарі-радіологи стажисти вивчають структуровану
загальну програму з променевої анатомії, семіотики
захворювань і основних радіологічних навичок, які включають
оволодіння традиційною рентгенодіагностикою, рентгено-
скопією, ультразвуковим дослідженням, комп’ютерною і
магнітно-резонансною томографією, по можливості
радіонуклідною діагностикою. Протягом 4-го і 5-го року
навчання стажисти-радіологи розвивають свої навики
самостійної роботи, а також навчаються субспеціальностям.
За час підготовки вони повинні поглибити знання не менше,
ніж у двох спеціальних галузях.

В Україні відрізняються не лише строки навчання
радіології, але й існують термінологічні розбіжності назв
радіологічних фахів. Зараз в Україні існує 1,5–річна інтернатура
зі спеціальності «Радіологія», яка включає заочну частину (8
міс.), яку інтерни проводять в окремих лікувальних закладах, і
очну частину (9 міс.) – на кафедрах променевої діагностики та
радіології різних ВМНЗ. За 9 місяців очної частини інтерни
мають засвоїти основи загальної рентгенодіагностики (з
початковими знаннями з КТ і МРТ), ультразвукової та
радіонуклідної діагностики, а також радіотерапії (за кордоном
відповідно на вивчення радіонуклідної діагностики відводиться

3 роки, а з радіотерапії існує окрема спеціальність). Лікарі-
інтерни закінчивши інтернатуру та отримавши сертифікат
«лікаря-радіолога», приймаються на роботу лише лікарями-
стажистами. Після цього вони повинні навчатися на  3-х
місячних циклах спеціалізацій зі спеціальності «рентгенологія»
або «ультразвукова діагностика» та 4-х місячних циклах
спеціалізацій зі спеціальності «радіонуклідна діагностика» або
«променева терапія», на яких за короткий термін навчання
засвоїти основні питання діагностики і диференційної
діагностики практично всіх існуючих захворювань і
травматичних пошкоджень. Тільки за умови отримання звання
лікаря-спеціаліста з певного напрямку вони можуть працювати
за вибраним фахом. На наш погляд, вже давно потрібно
удосконалити післядипломну підготовку лікаря-радіолога і
привести її у відповідність до європейських стандартів.

Висновки.  Пропонуємо: 1) створити два фахи з
радіологічного профілю – «радіолог» («променевий діагност»)
і «променевий терапевт» відповідно яким проводити
інтернатуру; 2) збільшити тривалість інтернатури (окремо
«радіологія» і «променева терапія») до двох років, яку
проводити на відповідних кафедрах радіологічного профілю
академій післядипломної освіти, після чого видавати сертифікат
лікаря-спеціаліста з можливістю працевлаштування за фахом;
3) субспеціалізацію (цикли тематичного удосконалення)
проводити не лише за окремими напрямками променевої
діагностики (рентгено-, ультразвукова діагностика), але й
окремих субспеціальностей (нейрорадіологія, кістково-
м’язова радіологія та ін.).
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ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В РАДІОЛОГІЇ

О. П. Шармазанова, М.О. Бортний, В. В.Шаповалова, А. В. Мангов, О. В.Волковська
Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. Зацікавленість суспільства до питань підготовки
і післядипломної освіти лікарів радіологів обумовлена двома
факторами. По-перше, кінець ХХ століття ознаменувався
впровадженням в клінічну практику нових методів медичної
візуалізації (ультразвукова діагностика, комп’ютерна та
магнітно-резонансна томографія) і це призвело до того, що
формується нова променева діагностика, яка вимагає
переосмислення багатьох існуючих уявлень. По-друге,
рівень підготовки лікаря-радіолога в Україні ще, на жаль,
відстає від рівня підготовки західних фахівців.

В Європі існує організація молодих фахівців Radiology
Trainees Forum (RTF), в яку входять по одному представнику з
кожної країни. Дана організація була створена для представлення
інтересів лікарів-інтернів у Європейському Суспільстві Радіологів
у сфері освіти, кар’єри, наукових робіт і програм обміну.
Найбільш важливим завданням RTF є забезпечення однакового
рівня знань і навичок за фахом по всій Європі.

Основна частина. Зараз в Україні підготовка лікарів-
інтернів за спеціальністю «Радіологія», проводиться згідно з

Наказом МОЗ України № 81 від 09.03.2005 р. «Про затвердження
Переліку спеціальностей та строків навчання в інтернатурі
випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних
закладів, медичних факультетів університетів», термін
інтернатури встановлений 1,5 року. З них, на першому році
навчання: 6 місяців на кафедрі, 5 - на заочній базі навчання, на
другому році: 3 місяці - на заочній базі навчання, 3 - на кафедрах
променевої діагностики в закладах післядипломної освіти та
медичних університетах III-IV рівня акредитації. Після навчання
в інтернатурі за спеціальністю «Радіологія», згідно з Наказом
№ 359 від 19.12.1997 р. інтерни повинні вчитися на курсах
спеціалізації за однією з обраних спеціальностей: або з
рентгенології, або з ультразвукової діагностики, радіонуклідної
діагностики чи з променевої терапії.

Необхідно відзначити, що в країнах Європейського Союзу
в лютому 2014 року була остаточно прийнята єдина для всіх
країн-союзниць Європейська Навчальна програма з
радіології, яку ми хотіли б адаптувати для України. У даній
програмі була введена нова структура і нова термінологія
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для різних розділів навчального плану. Навчання розділене
на два рівня: I рівень - з 1-го по 3-й рік, II - 4-й та 5-й роки
навчання. По закінченні 5-річного терміну навчання з
радіології виділяють III рівень, який, по суті, є
субспеціалізацією з вузьких розділів радіології і виходить за
рамки даного програмного документу. Зміст кожного розділу
Навчальної програми поділяється на три підрозділи: 1) знання
- підроздріл, який включає в себе теоретичні основи, які учень
повинен засвоїти за даною спеціальністю; 2) навички -
підрозділ, що включає ключові практичні та клінічні вміння,
які учень повинен засвоїти за даною спеціальністю; 3)
компетентність - підрозділ, що включає аспекти компетенції
та професіоналізму в даній спеціальності.

Дуже важливою складовою післядипломної освіти є
участь у зовнішніх курсах і науково-практичних
конференціях і конгресах. Протягом п’яти років навчання
вітається участь як мінімум у двох міжнародних і п’яти
регіональних конференціях. Крім того, заохочуються усні
доповіді на конференціях, статті в спеціалізованих виданнях.

Висновки. Таким чином, в Європейських країнах
створена ефективна система післядипломного навчання в
радіології, що гарантує високу якість підготовки та
подальшого обслуговування пацієнтів. Питання освіти в
променевій діагностиці повинні розглядатися, насамперед,
з підготовкою фахівців за єдиною програмою, а також з
визначенням номенклатури спеціальностей, які слід
привести у відповідність з прийнятою в європейських
країнах.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
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Харківський національний медичний університет

Харківська медична академія післядипломної освіти

FORMING OF PROFESSIONAL COMPETENSE OF FUTURE DOCTORS.

О.S. Shevchenko, R.S. Shevchenko*, Т.V. Frolova**, P.I. Poteyko***
Kharkiv National Medical University

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Під активними методами навчання розуміють способи навчання, спрямовані на розвиток і вдосконалення психічних навичок і

особистих здібностей того, хто навчається, необхідних для реалізації начальної діяльності. При організації самостійної роботи інтернів
ми застосовували кейс-технології. Кейс-метод формує вміння вирішувати професійні ситуації з урахуванням конкретних умов і
фактичного матеріалу; здатність до проведення аналізу і діагностики проблем, уміння в процесі спілкування відстоювати свою
позицію, аналізувати інформацію, що надходить. Дані підсумкової оцінки сформованості професійних компетенцій інтернів свідчать
про позитивну динаміку процесу професійної соціалізації студентів. Виховне середовище вищих навчальних закладів має величезний
педагогічний потенціал в здійсненні професійної соціалізації студентів.

Under active methods studies understand methods the studies, sent to development and perfection of psychical skills and personal
capabilities of that, who studies, necessary for realization of initial activity. During organization of independent work of interns we applied
technologies of кейс. A кейс-метод forms ability to settle professional situations taking into account concrete terms and actual material; a
capacity is for realization of analysis and diagnostics of problems, ability in the process of commonunication to defend the position, analyse
information that comes. Data of final estimation of formed of professional competenses of interns testify to the positive dynamics of process
of professional socialization of students. The educator environment of higher educational establishments has enormous pedagogical potential
in realization of professional socialization of students.

навчається, необхідних для реалізації начальної діяльності.
Аналіз публікацій свідчить, що при роботі зі слухачами, як
правило, використовуються такі методи: аналіз конкретних
ситуацій, метод “морфологічного аналізу”, дискусія, метод
“круглого столу”, брейнстормінг, тренінг, метод синектики,
ігрове проектування, метод “форсажа”, метод дискретної
самоосвіти, ділові ігри, метод стажування і т.д [1].

Активні методи навчання створюють умови для
формування і закріплення професійних знань, умінь і
навичок у слухачів, сприяють розвитку умінь самостійно
мислити, орієнтуватися в нових ситуаціях, знаходити свої
підходи до вирішення професійних проблем, встановлювати
контакт з аудиторією, вести дискусію, здійснювати
зворотний зв’язок. Вони сприяють розвитку творчих
здібностей, мотивації слухачів, підвищують їх інтерес до
навчальної матеріалу, активізують мислення. При організації
роботи з використанням активних методів навчання
необхідно враховувати індивідуальні особливості слухачів і
навчальної групи, рівень їх теоретичної і практичної
підготовки [2,3].

Останніми роками активно здійснюється реформування
системи медичної освіти, при цьому особлива увага
звертається на післядипломне навчання у світлі висуненого
на початку поточного століття Всесвітньою федерацією
медичної спільноти положення про необхідність створення
системи безперервного професійного розвитку лікарів [1],
що є дуже важливим для підвищення якості медичного
обслуговування населення. У засадничих документах
Всесвітньої організації охорони здоров’я про післядипломне
навчання зазначається, що “лікар - це людина, засуджена до
довічного підвищення кваліфікації”.

Післядипломна освіта спрямована на забезпечення
максимальної реалізації здібностей та інтелектуально-
творчого потенціалу особи. Підвищення кваліфікації і
перепідготовка кадрів забезпечує тим професійне
вдосконалення, підготовку  до трудової діяльності в
соціально-економічних умовах, що змінюються.

Під активними методами навчання розуміють способи
навчання, спрямовані на розвиток і вдосконалення
психічних навичок і особистих здібностей того, хто
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На кафедрі фтизіатрії і пульмонології ХНМУ та ХМАПО
здійснюється підготовка інтернів-фтизіатрів і пульмонологів,
інтернів у різних спеціальностей, в т.ч. сімейних лікарів, а також
лікарів-курсантів. В процесі роботи співробітниками була
створена і функціонує система оптимізації педагогічного
процесу, що включає : визначення базисного рівня знань і
практичних умінь слухачів; широке використання ситуаційних
завдань мають дуже істотне значення в процесі позааудиторної
підготовки лікарів-інтернів, для проведення контролю рубежу,
а також при проведенні завершального іспиту; застосування
на кафедрі разом з традиційними методами викладання таких
активних методів навчання, як проблемний і синдромний,
навчальних консиліумів;  використання при проведенні лекцій
методів зворотного зв’язку, що сприяє активному сприйняттю
лекційного матеріалу; проведення ролевих ігор при
опрацюванні наказів і локальних протоколів; проведення
письмових контрольних робіт як один з методів поточного і
рубежу контролю знань лікарів-курсантів, впровадження
тестового контролю; систематичне підвищення педагогічної
майстерності викладачів шляхом впровадження передового
досвіду, регулярного навчання на ФПК, самостійного вивчення
літератури з педагогіки, обговорення на кафедральних нарадах
різних аспектів організації і проведення  післядипломного
навчання, участь у навчально-методичних конференціях, а
також проведення досліджень з педагогіки вищої школи.

Для розвитку оперативної пам’яті інтернів до змісту
дисципліни “ Фтизіатрія” і «Пульмонологія» впрова-
джувалися спеціальні методи розвитку об’ємів пам’яті
майбутніх фахівців лікувальної справи: метод асоціацій,
осмислення і структуризація матеріалу, зв’язок пам’яті з
іншими психічними процесами і практичною діяльністю,
підготовка наукових статей та доповідей.

При організації самостійної роботи інтернів ми
застосовували кейс-технології. Кейс-метод формує вміння
вирішувати професійні ситуації з урахуванням конкретних
умов і фактичного матеріалу; здатність до проведення

аналізу і діагностики проблем, уміння в процесі спілкування
відстоювати свою позицію, аналізувати інформацію, що
надходить. Завдяки розбору численних ситуацій у різних
комбінаціях набуваються важливі в професійному плані
навички: уміння мислити творчо, вибір оптимального
вирішення шляхом розгляду декількох альтернативних
варіантів, установка на виконання професійної дії.

У зарубіжній практиці кейс-метод давно активно
використовується в професійній освіті медиків з метою
розвитку у студентів умінь і навичок самостійної роботи. У
нашій країні кейс-технології в медицині стали застосовуватися
порівняно нещодавно, але вже привернули увагу викладачів
через ефективність. Інтерни самостійно вирішують ситуаційні
завдання, що забезпечує творче засвоєння знань,
самоврядування процесом пошуку нових знань,
самоорганізацію і самоконтроль за процесами засвоєння
знань, придбання умінь і навичок [4, 5]. На зайнятті із
застосуванням кейс-метода розглядаються ситуаційні завдання
з моделями: “завідувач відділенням - лікар”, “лікар - пацієнт”,
“лікар - медсестра”, “лікар фтизіатр - лікар інфекціоніст”.

При проведенні зайняття за допомогою методу кейсів
ми досягли позитивного відношення до предмету з боку
студентів, забезпечили засвоєння теоретичних знань і
оволодіння практичним використанням матеріалу теми;
впливали на професійну соціалізацію інтернів, сприяли їх
дорослішанню, формуванню інтересу і позитивної
мотивації по відношенню до майбутньої професійної
діяльності.

Таким чином, реалізація педагогічних умов
професійної соціалізації майбутніх лікарів на етапі
післядипломної освіти припускає, передусім, виявлення і
обґрунтування цих умов, створення ситуації для їх реалізації.
Ми провели опитування серед студентів і інтернів по
виявленню самооцінки на предмет наявності у них
сформованості професійних компетенцій. Загальні
результати наведено в таблиці 1.

Дані підсумкової оцінки сформованості професійних
компетенцій інтернів свідчать про позитивну динаміку
процесу професійної соціалізації студентів. Виховне
середовище вищих навчальних закладів має величезний
педагогічний потенціал в здійсненні професійної соціалізації
студентів. Незважаючи на активну увагу науки до проблеми
використання виховного середовища при формуванні і
розвитку особистості і накопичені теоретичні, емпіричні
матеріали, слід зазначити недостатні вирішення проблеми
використання виховного середовища в професійній
соціалізації студентів внз, отже, дане питання потребує
подальшого розгляду і впровадження.
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Таблиця 1. Рівень сформованості професійних компетенцій серед студентів та інтернів
Критерій Вміст Рівні Студенти, (%) Інтерни, (%) 

Когнітивний - сформованість 
професійних знань 

знання змісту, специфіки 
професійної діяльності 

Низький  
Середній  
Високий 

14 
54 
32 

0 
10 
90 

Мотиваційний - сформованість 
мотивації професійної діяльності 

Інтерес до професійної 
діяльності, самоосвіти, 
саморозвитку 

Низький  
Середній  
Високий 

8 
22 
70 

0 
14 
86 

Аксіологічний - сформованість 
ціннісних орієнтацій 

Ціннісне відношення до праці, 
до професії, до професійної 
діяльності 

Низький  
Середній  
Високий 

33 
24 
43 

1 
8 

91 
Діяльнісний - сформованість 
професійних умінь і навичок 

Система професійних умінь і 
навичок 

Низький  
Середній  
Високий 

45 
20 
35 

0 
8 

92 
Особистісний - сформованість 
професійно значущих, особистісних 
якостей 

Особистисні якості: лідерські, 
комунікативні, 
організаторські, рефлексії і ін. 

Низький  
Середній  
Високий 

15 
30 
55 

0 
6 

94 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ ОСВІТИ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА

О.В. Шешукова, А. І. Падалка
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Професія лікаря-стоматолога передбачає широку
обізнаність в різних галузях, що зобов’язує його постійно
поповнювати і удосконалювати свої знання. Методологічною
основою сучасної освіти, в тому числі післядипломної освіти
лікарів-стоматологів, є компетентнісний підхід. Компетен-
тності сприяють злиттю всіх дисциплін, що повинно принести
користь лікарям і їх пацієнтам.

Орієнтована на компетенції освіта (освіта, заснована на
компетенціях: competence-based-education - CBE)
сформувалася в 70-х роках в Америці в загальному контексті
запропонованого Н. Хомським в 1965 р. (Масачусетський
університет) поняття «компетенція» стосовно теорії мови
та трансформаційної граматики.

Асоціацією американських медичних шкіл була
створена робоча група з розробки керівництва для
вдосконалення медичної освіти в медичних школах США.
Спеціальний проект медичних шкіл (The Medical Schools
Objective Project, MSOP) сформулював 4 компетенції, про
те, що лікар повинен бути альтруїстом, вміти співчувати і
бути чесним, володіти хорошими знаннями в галузі
медицини та навичками комунікативного спілкування при
лікуванні пацієнтів, повинен з почуттям відповідальності
ставитися до роботи з людьми для забезпечення здоров’я
окремої людини і всього суспільства в цілому.

В Канаді поняття компетенції для медичної освіти і
практики було дано The Royal College of Physicians and
Surgeons of Canada (CanMEDS Project) і включає 7
компетенцій: медична експертиза, комунікативні навички,
навики співпраці та управління, адвокат здоров’я (захист
прав пацієнтів), науково-дослідна робота та професіоналізм.

У Великобританії використовують наступну модель для
“результатів навчання”, яка заснована на 3 основних
аспектах компетенцій лікаря [3].

1. Що лікар повинен робити.
2. Як лікар підходить до практики медицини.
3. Розвиток індивідуальних характеристик лікаря.
Останнє десятиріччя знаменується істотними змінами

в галузі оцінки результату і ефективності вищої професійної
освіти. Сьогодні педагогічний процес направлений на
досягнення особистісно значущих параметрів навчання і
виховання [2]. Випускник-стоматолог повинен
усвідомлювати і розуміти моральну та етичну
відповідальність, пов’язану з наданням допомоги
конкретному пацієнту і населенню в цілому, а також
орієнтуватися в нормативних документах, поширених на
стоматологічну практику.

Основна компетенція лікаря-стоматолога – управління
процесом надання медичної допомоги. Для розвитку
професійної компетентності кафедрою дитячої стоматології
факультету післядипломної освіти ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія» в області особистісно-

орієнтованої взаємодії використовуються заняття з аналізу
різних видів консультування, що застосовуються у практиці
дитячого лікаря-стоматолога, спостереження, відеозаписи
прийому лікаря, комунікативні тренінги, лікарські
конференції з проблем та стилістики спілкування в медичній
практиці. В результаті, лікар-інтерн, а тим більш лікар-
курсант, повинен продемонструвати здатність вирішувати
проблеми пацієнта, встановлювати з ним довірчі відносини,
вміти надати ефективну стоматологічну  допомогу.

Необхідним компонентом формування професійної
компетентності лікаря-стоматолога є розвиток  кому-
нікативного компоненту, який проявляється в умінні
встановлювати міжособові зв’язки, вибирати оптимальний
стиль спілкування в різноманітних ситуаціях професійної
діяльності, володіти способами вербального і невербального
спілкування. Особливо вагому роль комунікативні здібності
лікаря відіграють при лікуванні маленьких пацієнтів, тому
що необхідно встановити контакт не тільки з дитиною, а й з
батьками, які дуже часто ставляться упереджено до всіх дій
лікаря. Характерною рисою дитини є лабільність її емоцій,
що являється значною перешкодою у встановленні
комунікативних відносин при стоматологічних втручаннях,
які супроводжуються відчуттям емоційного напруження,
страху [1].

Дієвість феномену професійної компетентності
обумовлює цілеспрямоване, активне використання
отриманих знань, сформованих умінь, навиків в
професійній діяльності, як вкрай необхідних складових
пізнання і розвитку професійної культури, самовиховання,
самовдосконалення. Лікар XXI століття – це компетентний
фахівець, що вміє працювати у команді, володіє знаннями
психології, юридичних основ медичного права, іноземної
мови, навичками роботи на комп’ютері, приймає рішення
на основі принципу доказової медицини. Використання
компетентнісного підходу в післядипломній освіті лікарів-
стоматологів дозволяє наблизитися до виконання наведених
вище умов.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-
СТОМАТОЛОГІВ

О.В. Шешукова, Т.В. Поліщук, В.П.Труфанова
Вищий державний навчальний заклад України  «Українська медична стоматологічна академія»

Інформатизація освіти в Україні - один з найважливіших
механізмів модернізації системи навчання. Сучасні
інформаційні технології відкривають нові перспективи для
підвищення ефективності освітнього процесу, змінюючи
саму парадигма освіти. Значна роль у підготовці спеціаліста-
медика надається методам активного пізнання, самоосвіті
з використанням  дистанційних освітніх програм.

На сучасному етапі розвитку комунікаційних технологій
провідну роль у набутті знань лікарями-інтернами та
курсантами відіграють елементи дистанційного навчання.
Таке «навчання на відстані» засноване на сучасних
комп’ютерних  технологіях, які доцільно використовувати
як для  навчання у інтернатурі, так і для  подальшого
підвищення кваліфікації протягом усього життя.

Дистанційні технології навчання можна розглядати як
природний етап еволюції традиційної системи освіти – від
дошки з крейдою до електронної дошки й комп’ютерних
навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної,
від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії. Для молоді,
яка із задоволенням використовує різноманітні електронні
гаджети, використання можливостей дистанційного
навчання є не тільки необхідним, але й цікавим.

На кафедрі дитячої стоматології факультету
післядипломної освіти ВДНЗ України «Українська медична
стоматологічна академія» активно використовуються
елементи дистанційного навчання. Для упровадження цієї
нової технології співробітниками кафедри створений та
активно розробляється сайт кафедри. Для поширення
відомостей про надбання кафедри передбачений розділ, в
якому висвітлюються  план навчальних заходів та звіти про
їх виконання. Для інтенсифікації навчального процесу
співробітниками кафедри  підготовані електронні версії
лекційних презентацій та інших методичних матеріалів для
лікарів-інтернів та  лікарів-курсантів циклів удосконалення,
які легко доступні кожному із тих, що навчається, шляхом
оперативного входу за особистим паролем через  Інтернет.
Системи навчання, засновані на Web-технологіях  -
асинхронні, тому вони не вимагають одночасної
присутності викладача і лікарів-курсантів. Заздалегідь
підготовлені лекції, текстові та відео-матеріали передаються
через мережу.

На теперішній час всі сфери освіти розглядають
дистанційне навчання як новий цікавий ринок і, отже,
можливість ділової діяльності. У дистанційному навчанні
особливо важливим є зворотній зв’язок між викладачем та
курсантом, який дає можливість викладачу проконтролювати

отримані учнем знання. В свою чергу, такий зв’язок надає
змогу лікарю-курсанту коректувати обсяг інформації,
повертаючись до складних у засвоєнні тем.

Кафедрою розроблений пакет тестів із кожного розділу
програми, що дає можливість визначити рівень засвоєння
матеріалів кожним лікарем-курсантом на циклах
удосконалення та скоректувати обсяг додаткового матеріалу
за необхідністю.

Всі навчальні матеріали та контролюючий пакет тестів
із кожної теми розміщений в окремому розділі на сайті
кафедри. Використовуючи можливості індивідуального
доступу до матеріалів сайту,  курсант може у зручний для
нього час опанувати матеріал. Кожен розділ передбачає
тестування, позитивний результат якого дає можливість
курсанту переходити до вивчення наступного розділу.

Викладач-куратор циклу має постійну можливість
відстежувати час перебування курсанта на сайті та
успішності опанування матеріалу за результатами
тестування. Така взаємодія викладача та курсанта сприяє
кращому засвоєнню матеріалу та постійному взаємозв’язку
між викладачем та курсантом. Аналіз ефективності
застосування елементів дистанційної освіти, що
впроваджені на кафедрі, дозволяє стверджувати її
позитивний вплив на мотивацію лікарів-інтернів та курсантів
та підвищення якості освіти на післядипломному етапі
підготовки лікаря-стоматолога.
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РОЗРОБКА ПРОГРАМ ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ В ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ»

І.І. Яковцова, О.В. Долгая, С.В. Данилюк, А.Є. Олійник
Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. З набуттям чинності нового Закону України „Про
вищу освіту” [1] почало відбуватися досить інтенсивне
реформування вітчизняної освітньої системи. В освіті, як
додипломній, так і післядипломній, з’явилася певна кількість
нових для України норм, що потребує від закладів освіти
значного оновлення уставлених підходів до підготовки
фахівців і до підвищення їхньої кваліфікації.

Будь-яка особа, що закінчила вищий медичний
кадровий навчальний заклад та отримала звання «лікар-
спеціаліст», стає членом «суспільства знань». І знання мають

буди такими, щоб дати їй змогу впоратися з викликами
сьогодення. Кожен лікар має бути підготовленим для
прийняття принципових рішень і надавати судження не
тільки в межах своєї галузі, а і поза ними [2]. Досягти цього
можна тільки придбавши певної кваліфікації та засвоївши
компетентностей, тобто, отримавши результати навчання,
як кінцевої мети освітнього процесу. В сфері післядипломної
медичної освіти це знайшло відображення в необхідності
складання програм циклів підвищення кваліфікації лікарів з
урахуванням умов компетентністного підходу [3].



494

Основна частина. Кафедрою патологічної анатомії
Харківської медичної академії післядипломної освіти
зроблено спробу розширити межі кваліфікації лікарів
клінічних медичних спеціальностей. Для цього колективом
нашої кафедри було складено програму циклу тематичного
удосконалення «Клінічна патологія в лікувальній практиці».

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань і
практичних навиків клінічної патології необхідних лікарю в
лікувальній практиці для поліпшення діагностики хвороб. Це
стосується як медичних дисциплін хірургічного профілю, так
і терапевтичного. Акценти в програмі циклу зроблено
суперечливі питання, що виникають у лікарів-клініцистів під
час формулювання заключного клінічного діагнозу,
написання епікризу, лікарняного свідоцтва про смерть тощо.

Лекційні, практичні та семінарські заняття проводяться
з використанням телемедичних пристроїв, що дозволяють
передавати on-line зображення, наприклад, з секційної зали,
або, при проведенні мікроскопічних досліджень, передають
мікрозображення на екран учбової аудиторії. Також під час
занять використовуються сучасні програми для
демонстрації, можливості яких набагато потужніші від
загальновідомої «Microsoft Powerpoint».

Крім того, програма циклу включає в себе певну частину
самостійної роботи, для чого кафедра надає слухачам
посібники для самостійної роботи, електронні посібники.

Висновки. Таким чином, підготовка слухачів за
програмою «Клінічна патологія в лікувальній практиці»
сприяє міждисциплінарній інтеграції медичних фахових знань,
поліпшує розвиток, міжособистісних компетентностей - та
системних компетентностей та може гідно продовжувати і
поліпшувати традиційно ретельний підхід до методологічного
забезпечення післядипломної освіти.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПОСЛЕДИПЛОМНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В.И. Снисарь
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

В настоящее время достаточно много статей посвящается
вопросам оптимизации последипломного медицинского
образования. При этом некоторые авторы сравнивают
украинскую последипломную подготовку с такими странами
как США, Англия, Германия и др., высказывая мысль о
необходимости ее реформирования.  Много говорится и о
непрерывном профессиональном развитии врача,
предполагающее самостоятельное образование на основании
собственного опыта и опыта коллег в течение всей
профессиональной его деятельности. Термин «непрерывное
профессиональное развитие» был введен в начале XXI в.
Всемирной федерацией медицинского образования с целью
сохранения  у провизоров и врачей высокого уровня знаний
и умений, а также их постоянное усовершенствования
в соответствии с требованиями времени. Несмотря на
доступность  в Украине последипломного образования,
существующую систему еще нельзя назвать
удовлетворительной, в первую очередь, из-за ограниченного
выбора видов повышения квалификации. Сроки,
периодичность обучения в системе последипломного
образования устанавливаются согласно соответствующим
нормативным документам и государственным стандартам
образования в зависимости от формы обучения, а также
порядка и периодичности аттестации специалистов.
Тематическое усовершенствование и предаттестационная
подготовка являются, можно сказать, единственными ее
формами, которые предлагаются  практическому врачу. И
даже разнообразие  тематических циклов не обеспечивает
его постоянное обучение. На данном этапе  важно
организовать непрерывное профессиональное обучения
врача и сделать его более  доступным. Конечно, многое зависит
от  желания самого медицинского работника, от его
стремления повышать свой профессиональный уровень.

Медицинское последипломное образование должно
быть доступным не только для врачей лечебных учреждений
III-IV уровня аккредитации, но и для специалистов,
работающих в амбулаториях или районных больницах.
Нужно, в первую очередь, предоставить возможность
непрерывно повышать свою квалификацию  специалистам

первичного звена. Обязательное прохождение тематических
и предатестационных курсов (раз в 5 лет) зачастую бывают
недостаточными для того, что бы уровень их профессио-
нальной подготовки соответствовал темпам современного
развития медицинской науки.  В тоже время, такие формы
индивидуального повышения квалификации, как
присутствие на научно-практических конференций
являются широко не доступными из-за финансовых
ограничений и высокой стоимости  их поскщения.

Оптимизировать эту форму последипломного образования,
которая является, на мой взгляд, крайне необходимой и
эффективной в непрерывном процессе повышения своей
квалификации, можно только обеспечив доступность в
получении современных знаний. Для этого необходимо
транслировать основные научно-практические конференции в
интернете в режиме on-lain, что позволит врачу на своем рабочем
месте слушать основные доклады по своей специальности.
Можно предусмотреть и возможность получения сертификата
участника этой конференции, если предварительно
зарегистрироваться на сайте конференции и  ежедневно
подтверждать факт своего присутствия.  Кроме того, на сайтах
медицинских университетов и научно - исследовательских
институтов Украины желательно было бы создать
образовательные домены, в которых  бы размещались лекции
ведущих специалистов и были доступны для широкой врачебной
аудитории. Конечно, это не будет увеличивать  общее количество
баллов, необходимых для аттестации, но значительно  будет
повышать уровень знаний наших украинских врачей.  К тому же,
ответив на ряд тестовых вопросов по прослушанной лекции, врач
может получить даже соответствующий сертификат.

Таким образом, время диктует новые требования к уровню
знаний работников системы здравоохранения, и они постоянно
меняются с развитием науки, техники, медицинских технологий.
Процесс образования может происходить непрерывно, только
при условии, когда его организация  будет направлена на
доступность и подкрепляться желанием самого врача. Девизы
каждого практикующего специалиста таковы: «Учиться, учиться
и еще раз учиться» и «Образование: не на всю жизнь, а через
всю жизнь».
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ПОДГОТОВКА ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ДЕТСКОЙ
ГИНЕКОЛОГИИ ХАРЬКОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

И.А. Тучкина, Л.А. Выговская, Е.В. Благовещенский, А.Д. Демиденко
Харьковский национальный медицинский университет

Целью интернатуры является качественная теоретическая
и практическая подготовка на современном уровне врачей-
интернов к работе в практическом здравоохранении. Подготовка
врачей-интернов по специальности «акушерство и гинекология»
является важной составляющей происходящей реформы
системы охраны здоровья Украины. Учитывая потребности
практического здравоохранения в высококвалифицированных
кадрах, вопросы обучения по данной специальности требуют
фундаментального подхода к их подготовке.

Полная ответственность за полученные знания ложится
на плечи сотрудников кафедры и обусловлена проведением
методической, научной и лечебной работы.

На кафедре работают опытные преподаватели, 2
профессора, 4 доцента, 3 ассистента.

Сотрудниками кафедры были созданы методические
рекомендации к лекциям, практическим и семинарским
занятиям, ориентированные на алгоритмизацию и
стандартизацию действий врача и, что особенно важно,
разработаны методические рекомендации к новому методу
обучения врачей-интернов – самостоятельной работе.

Во время прохождения очной части интернатуры
обучаемым врачам-интернам предлагается учебная
литература по специальности отечественного и зарубежного
издательства из методического кабинета кафедры. Для
обеспечения высокого уровня преподавания клиническими
базами подготовки являются ведущие лечебные учреждения
города. Обучение проводиться по рабочим программам,
составленным согласно типовой программе дисциплины.
Наработана база методических указаний к практическим,
семинарским, лекционным занятиям.

На сегодняшний момент высокопрофессиональный
специалист должен обладать не только глубокой теорети-
ческой и научной базой, но и прекрасно владеть
необходимыми практическими навыками.

Регулярные дежурства и работа в отделениях родильных
домов, являются хорошим способом освоения практи-
ческого материала. Сотрудниками кафедры достигнута
преемственность между обучением врачей-интернов на
очных и заочных циклах путем посещения заочных баз
интернатуры, и общения с их руководителями.

Врачи-интерны ежедневно посещают утренние
врачебные конференции, на которых рассматриваются
основные вопросы лечебного процесса.

На базе кафедры ежеквартально проводятся межре-
гиональные симпозиумы «Актуальные вопросы
акушерства, гинекологии и детской гинекологии». Врачи-
интерны выступают с докладами на русском, украинском и
английском языках на отечественных и зарубежных научно-
практических конференциях и форумах.

25-26 марта 2015г. на базе кафедры акушерства,
гинекологии и детской гинекологии проведена научно-
практическая конференция с международным участием
посвященная 210-годовщине ХНМУ «Актуальные вопросы
акушерства, гинекологии и детской гинекологии».
Сотрудники кафедры совместно с врачами-интернами
выступили с докладами на конференции.

Работа кафедры и в дальнейшем будет проводится в
соответствии с требованиями государственной системы
подготовки медицинских кадров с использованием
современных методов обучения и контроля.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЦИКЛУ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИКО-
СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ І РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ І ІНВАЛІДІВ» У ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

О.С. Полянська
Буковинський державний медичний університет

Вступ.   Головне спрямування медичної реабілітації
полягає у відновленні фізичного і психологічного здоров’я
хворих і є наступним, після ургентної допомоги, етапом
лікування. На теперішній час в ході бойових дій наші
співвітчизники  отримують поранення різного ступеня
важкості, тому всі постраждалі в зоні антитерористичної
операції повинні отримати заходи медичної реабілітації  на
стаціонарному, санаторно-курортному і амбулаторно-
поліклінічному етапах відновлення здоров’я. В Україні в 2014р
створена громадська організація «Всеукраїнське товариство
фізичної та реабілітаційної медицини» метою роботи якої є
покращання реабілітаційної допомоги населенню.

Основна частина. Підготовка лікарів-інтернів з питань
медико-соціальної експертизи і реабілітації дає можливість
удосконалити теоретичні знання та практичні навички майбутніх
лікарів у галузі медико-соціальної експертизи та комплексної
реабілітації хворих та інвалідів у обсязі, необхідному для
вирішення експертних питань при провідних інвалідизуючих
захворюваннях і ушкодженням. Підкреслюється роль Центрів
первинної медико-санітарної допомоги та лікувальних закладів
ІІ, ІІІ і ІV рівнів надання медичної допомоги.  Лікарі-інтерни
вивчають  завдання медико-соціальної експертної комісії з
удосконаленням обліку інвалідів шляхом застосування
електронних облікових форм, розробкою інноваційних підходів
до організації і проведенню медико-соціальної експертизи.
Освітлюються завдання соціальної реабілітації, які спрямовані
на повернення людини до активного життя та праці, правовий і
матеріальний захист її існування, роль відповідних фахівців, які
проводять заходи щодо відновлення соціального статусу особи
шляхом організації активного способу життя, відновлення
послаблених чи втрачених соціальних зв’язків, створення
морально-психологічного комфорту у сім’ї і на роботі,
забезпечення культурних потреб людини, відпочинку, занять
спортом.

У хворих з важкими травмами, психічними захворюваннями,
ураженням нервової системи основною метою реабілітації є
розвиток навичок щодо самообслуговування. У цьому процесі
великого значення набуває спільна робота реабілітолога, фахівця
з працетерапії та психолога. Сучасний клінічний досвід вивчення
післятравматичного постстресового розладу свідчить, що
визначальне значення мають особистісні особливості людини
щодо її спроможності опанувати катастрофічний стресс. У таких
осіб велика увага повинна приділятись фізичним вправам, зокрема
використання  дихальних вправ із застосуванням легенево-
релаксаційоного прийому. Професійна реабілітація залежить від
характеру та перебігу хвороби, функціонального стану і фізичної
спроможності хворого, його професії, кваліфікації, стажу роботи,
посади, умов праці та бажання працювати. При роботі з
майбутніми сімейними лікарями велика увага приділяється
актуальним питанням валеології, профілактики захворювань,
етапності медичної реабілітації, відновленню здоров’я на
побутовому етапі реабілітації.

Висновок. Адекватне використання  лікарями засобів
медичної реабілітації дасть можливість відновити
працездатність, здатності до самообслуговування та
попередження інвалідності у пацієнтів.

Література: 1.Лікувальна фізкультура та спортивна
медицина: тестові завдання (навчальний посібник)/
Абрамов В.В.. Клапчук В.В., Магльований А.В., Смирнова
О.Л. та ін.-Дніпропетровськ: Мед академія, 2006-124с. 2.
Основи реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізичної
культури і масажу/за ред. В.В.Клапчука і О.С.Полянської-
Чернівці, 2011.-205с. 3.Фізична реабілітація, спортивна
медицина /підручник/В.В.Абрамов, В.В.Клапчук,
О.Б.Неханевич [та ін.]; за ред. В.В.Абрамова,
О.Л.Смирнової.-Дніпропетровськ, Журфонд, 2014-456с.
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Секція V

АКТУАЛЬНІ  ПИТАННЯ  СТВОРЕННЯ  ТА  УДОСКОНАЛЕННЯ  УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ  КЛІНІК  І
ЛІКАРЕНЬ  НА  ЕТАПІ  РЕФОРМУВАННЯ  ВИЩОЇ  ОСВІТИ  ТА  СИСТЕМИ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я

УКРАЇНИ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ЯК КЛІНІЧНОЇ БАЗИ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

І.М. Бондаренко1, К.О. Чебанов2, В.Ф. Завізіон1, Н.О. Бут2, І.В. Баранов2,  М.І. Ходжуж1, А.В. Куник1

1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
2КЗ «Міська багатопрофільна клінічна лікарня №4 ДОР

Вимоги до студентів медичних навчальних закладів
завжди вищі ніж до інших і це має пряму залежність від
рівня стандартів професійної поведінки, які кожен
громадянин очікує від лікаря.

Згідно з Законом України «Про вищу освіту», кожен
має право на отримання систематизованих знань, умінь і
практичних навичок, способів мислення, професійних,
світоглядних і громадських якостей, морально-етичних
цінностей, здобутих у навчальному закладі певного профілю
та рівню акредитації. Медичні вузи у свою чергу несуть
повну відповідальність за забезпечення студентів-медиків
можливістю не лише отримувати теоретичні знання, а й
відпрацьовувати їх на практиці [1]. Для цього існують клінічні
бази. Клінічними базами зазвичай є як університетські
клініки, так і міські, районні або обласні клінічні лікарні, що
обслуговують велику кількість населення і надають
медичну допомогу на вторинному та третинному,
високоспеціалізованому, рівнях. Університетська клініка
(клінічна база)— це база для наукових досліджень і водночас
— практична медична допомога на високому рівні (майже
на рівні науково-дослідного інституту, лише з тією різницею,
що інститути, як правило, надають медичну допомогу
вузького профілю) [2].

Комунальний заклад «Міська багатопрофільна клінічна
лікарня №4» Дніпропетровської обласної Ради (МБКЛ №4)
має вищу акредитаційну категорію МОЗ України, відповідає
усім вимогам, що пред’являються до клінічних баз медичних
вишів. Лікарня є клінічною базою відразу для кількох
навчальних закладів, в тому числі Державного закладу
«Дніпропетровської медичної академії МОЗ України»
(ДМА) (усі напрямки підготовки) та обласного комунального
закладу «Дніпропетровське медичне училище» (ДМУ)
(сестринська справа). Щорічно в лікарні проходять лікування
та обстеження величезна кількість хворих.

Багатопрофільність лікарні дозволяє здійснювати
навчальний процес кафедрам онкології та медичної
радіології, госпітальної терапії, сімейної медицини,
патологічної анатомії ДМА. Лікарня є клінічною базою для
заочних та очних частин інтернатури з онкології, терапії,
загальної практики та сімейної медицини, клінічних
провізорів та ін. В процесі навчання студенти ДМА та ДМУ
проходять навчально-виробничу практику.

Поряд зі студентами, у лікарні професійну підготовку
отримують лікарі-інтерни. Багатопрофільність лікарні
дозволяє забезпечити базу для підготовки лікарів-інтернів
різного фаху, а саме лікарів клінічних онкологів, хірургів,
сімейних лікарів, терапевтів, анестезіологів, провізорів. При
цьому, лікарі-інтерни проходять на базі МБКЛ №4 як очні
цикли, відвідуючи лекції та практичні заняття на відповідних
базах, так і заочні цикли, працюючи під керівництвом
досвідчених лікарів у відділеннях. Згідно сучасних програм
післядипломної освіти, лікарні-інтерни виконують курацію
профільних хворих, проводять лікувально-діагностичні
процедури за фахом, працюють на амбулаторному

прийомі, асистують в операційній, беруть участь у роботі
лікарських конференцій, виконують санітарно-просвітню
та науково-дослідницьку роботу.

Багатопрофільна лікарня містить в структурі відділення
хірургічного профілю (обласні онкологічні торакальний та
проктологічний центри, загальної хірургії, 2 урологічних та
судинної хірургії, хірургії голови та шиї), терапевтичного
профілю (терапії, нефрології, хронічного гемодіалізу,
гематології, неврології, хіміотерапії), унікальний міський
ендокринологічний центр, що поєднує терапевтичні та
хірургічні ліжка, відділення невідкладної та інтенсивної
допомоги (анестезіології та інтенсивної терапії з
реанімаційними ліжками, обласний токсикологічний центр),
відділення діагностичної спрямованості (клініко-діагностична
лабораторія, рентгенологічне, комп’ютерної томографії,
променевої діагностики та променевого лікування,
морфологічний центр), консультативна поліклініка. На
особливу увагу заслуговує створене за ініціативою та за
участю кафедри онкології та науково-виробничого колективу
«Онколог» ДМА відділення хіміотерапії. Особливістю
відділення є той факт, у ньому лікуються переважно хворі,
що приймають участь у міжнародних клінічних дослідженнях.
У відділенні лікуються хворі як з міста Дніпропетровська та
Дніпропетровської області, так і з сусідніх областей, в тому
числі – з Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської,
Херсонської, Вінницької та інших областей. Фінансування
основного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, таргетна
терапії) проводиться за рахунок клінічних досліджень.
Лікувальний процес проводиться здебільшого у режимі
денного стаціонару. Щодня у відділенні проходять лікування
від 30 до 60 і більше хворих.

Відділення є базою кафедри онкології та медичної
радіології ДМА для здійснення наукової роботи та
забезпечення навчального процесу.

Важливою складовою навчального спілкування
студентів з хворими є інформованість останніх про
спілкування зі студентами та їх згода на спілкування [3]. Тому
викладач мусить заздалегідь обговорити з пацієнтами їх
згоду до спілкування зі студентами. Хворих, що лікуються в
клінічних дослідженнях, ведуть викладачі кафедри онкології
та медичної радіології, наукові співробітники НВТК
«Онколог» та досвідчені лікарі-онкологи МБКЛ №4 які
працюють єдиним колективом зі співробітниками кафедри.
З усіма хворими, що лікуються в клінічних дослідження
дослідженнях, під час підписання інформованої згоди на
участь у клінічному дослідженні завідувачем кафедри або
доцентами проводиться роз’яснювальна робота та
отримується їх згода на спілкування зі студентами. Тому на
момент курації у викладачів не виникає потреби щоразу
оговорювати з хворими можливість спілкування зі
студентами. Здебільшого викладач, маючи великий досвід
лікувальної та навчальної роботи, може шляхом швидкого
спілкування з пацієнтом визначити, слід його давати на
курації студентам, чи ні. Оскільки наукові співробітники
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працюють в клінічних дослідженнях однією командою з
кафедрою, зникає також проблема комунікації студентів з
лікуючими лікарями, які, як відомо, не завжди охоче (з різних
причин) спілкуються зі студентами та надають можливість
студентам користуватися історіями хвороби пацієнтів.

Таким чином, багатопрофільна клінічна лікарня: 1) дає
змогу здійснювати усі види навчальної діяльності студентів,
в тому числі – працювати безпосередньо біля ліжка хворого;
2) організація роботи денного стаціонару відділення
хіміотерапії дозволяє оптимізувати навчальний процес та
дає змогу студентам та інтернам ознайомитися з
найсучаснішими технологіями медикаментозного
лікування злоякісних пухлин.

Література:
1. Закон України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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ПИТАННЯ ПОКРАЩЕННЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОВНИХ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ У ХВОРИХ З ПОВНОЮ
ВІДСУТНІСТЮ ЗУБІВ

В.І. Гризодуб, Н.В. Кричка, Д.В. Гризодуб
Харківська медична академія післядипломної освіти
Харківський національний медичний  університет

Вступ. Базисно-альвеолярний ефект, що виникає у хворих
з повною відсутністю зубів на клінічних етапах визначення
центрального співвідношення щелеп під час перевірки
конструкцій протезів, при накладенні повних знімних протезів
на протезні ложа, а також під час користування  повними
знімними протезами є основною причиною дестабілізації
протезів під час функціональних навантажень. Сутність
базисно-альвеолярного ефекту полягає в роз ,єднанні
внутрішньої поверхні базису із протезного ложа щелепи,
втраті між ними щільного контакту  під час функціональних
оклюзій та під час визначення центрального співвідношення
між базисами прикусних шаблонів. При цьому, протез
повністю від’єднується від протезних лож щелепи після
змикання зубів в центральній або функціональній оклюзіях,
незважаючи на те, що кожний окремий протез до цього добре
стабілізувався на протезних ложах.

Основна частина. Виникнення  базисно-альвеолярного
ефекту порушує стабілізацію протезів та значно погіршує
реабілітацію порушених функцій відкушування, жування,
ковтання,  а також дикцію та  відновлення естетичних норм
посмішки та обличчя. Результати досліджень анатомо-
топографічних особливостей  протезних лож у хворих з
повною відсутністю зубів, спостереження за фіксацією та
стабілізацією повних знімних протезів показують, що
найчастіше вади щодо їх фіксації та стабілізації визначаються
за таких умов:

- при незвичайних незадовільних для фіксації та
стабілізації анатомо-топографічних умовах протезних лож[
1,3,5];;

- при невідповідності орієнтації оклюзійних поверхонь
протезів поверхням протезних лож у ділянці губ, під час
центрального та ексцентричних співвідношень [4,5];

- при відсутності конгруентності рельєфів внутрішніх
поверхонь базисів повних знімних протезів відповідно
протезних лож.

Слід зазначити, що якщо перші дві вади відмічаються
через індивідуальні особливості клінічних проявів у різних
типах беззубих щелеп, то остання - через полімеризаційну
усадку та виникнення напруг у базисах повних знімних
протезів, що призводить до їх короблення під час та після
полімеризації. Наведені причини призводять до зрушення
протезів з протезних лож беззубих щелеп під час
функціональних рухів губ, щік і язика; при відкушуванні їжі
та  під час функціональних оклюзій штучних зубів. При
цьому базиси протезів після змикання зубів в центральній

або функціональній оклюзіях можуть повністю відділятися
від протезних лож .

Метою дослідження є вивчення причин зрушень повних
знімних протезів  з протезних лож.

Вивчали базисно-альвеолярний ефект шляхом
вимірювання локалізації, величини та об’єму роз,єднання
між внутрішніми поверхнями базисів та протезних лож .
Дослідження здійснювали на клінічних етапах визначення
центрального співвідношення щелеп, під час перевірки
конструкцій протезів та під час накладення повних знімних
протезів на протезних ложах, а також у тих хворих, що
скаржилися на незадовільну  стабілізацію конструкцій під
час  користування ними.

Спочатку отримували відбитки протезних лож у хворих
з повною відсутністю зубів за допомогою індивідуальних
відбиткових ложок-базисів на яких були встановлені валики.
Для цього використовували прикусні шаблони,  за
допомогою яких визначали  центральне співвідношення
щелеп. У хворих, що скаржилися на незадовільну
стабілізацію повних знімних протезів замість індивідуальних
ложок використовували їхні старі протези. За  умов, що
поміж оклюзійними поверхнями  валиків спостерігався
щільний контакт, та феномен Христенсена не спостерігався.
При використанні  протезів для визначення базисно-
альвеолярного ефекту повних знімних протезів, коли  штучні
зуби знаходилися у множинному контакті, як в центральній,
так і в функціональних та ексцентричних оклюзіях.
Величину, локалізацію та об’єм роз,єднання визначали через
вимірювання об’єму відбиткової маси того відбитку, що
отримували під жувальним тиском із допомогою
силіконового матеріалу в центральній, ексцентричних та
функціональних оклюзіях. Крім того зсування протезів під
час функціональних оклюзій визначали  пальпаторно - через
розміщення вказівного і великого пальців на краях базисів
та візуально.

Дослідуваали  62 хворих, 14 з них вже мали нові повні
знімні протези, якими вони не користувалися через
незадовільну стабілізацію. 30 хворим протези виготовляли
за класичною технологією,  9  хворим виготовили по дві
пари протезів за класичною і за запропонованою нами
технологіями.

Спостереження показали, що товщини відбитків під
базисами  протезів, що виготовлялися у спосіб направленої
полімеризаційної усадки, достовірно однакові по всій
поверхні протезних лож, а при полімеризації у спосіб за
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загальноприйнятою технологією достовірно відрізняється.
В одних ділянках роз’єднання  майже відсутнє, а в інших
сягає 2,5-3,1 мм. Отримані дані свідчать про те, що внаслідок
полімеризаційної усадки та деформації базисів протезів
виникає невідповідність  мікро- і макрорельєфів базисів
протезів поверхням протезних лож.

Отже  із причин, що наведені нами під час функціо-
нальних оклюзій повний знімний протез зміщується з
протезного ложа. Отже на нашу думку, недостатня
стабілізація протезів на протезних ложах, травмування тканин
протезних лож, процес  ремодулювання протезних лож,  які
суттєво порушують адаптацію до протезів, викликаючи
стресові  реакції, атрофію протезних лож у хворих з повною
відсутністю зубів закладені у самій класичній технології
полімеризації базисної пластмаси повних знімних протезів.
Уникати їх можна через  спрямування  полімеризаційної
усадки та попередження  деформацій базисів.

Висновки. Поліпшення фіксації повних знімних протезів
можливо досягати шляхом створення на  внутрішніх
поверхнях базисів точної копії мікро- і макрорельєфів
протезних лож. Такі умови створювалися  коли
полімеризація базисних конструкційних матеріалів
здійснювалася у полімеризаторі під спрямованим тиском
повітря. Отже, на нашу думку, є доволі  доцільним у сенсі
попередження базисно-альвеолярного ефекту передбачати,
що функціональні відбитки протезних лож верхньої щелепи
отримують після визначення центрального співвідношення

щелеп. Відбиток протезних лож нижньої – після
конструювання зубного ряду на індивідуальній ложці-
базисі, після накладання на протезне ложе верхньої щелепи
вже виготовленого повного знімного протезу. Саме у такій
послідовності і тільки при багаторазовому визначенні і
усунення базисно-альвеолярного ефекту виникає
можливість досягання надійних фіксації і стабілізації повних
знімних протезів.
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UNIVERSITY CLINIC - UNITY OF HIGH QUALITY MEDICAL CARE, EDUCATION AND SCIENTIFIC
RESEARCH

V.G. Dubinina, V.E. Maksymovsky, O.V. Kuznetsova

У статті наведено про створення університетської клініки Одеського національного медичного університету, структуру, основні
напрями її діяльності та завдання щодо практичної й навчальної роботи студентів. Університетська клініка - це єдина форма
самодосконалої, саморегулюючої, самовідновної медичної системи як єдиного організму, де наука веде за собою практичних лікарів,
а практичні лікарі підкріплюють наукові дослідження своїм реальним досвідом. Це ідеальне поєднання взаємопідпитування і загального
зростання, - що «прирікає» лікарів на найвищу якість медичних послуг. І дає можливість навчати студентів по-новому, новій
високотехнологічній медицині.

Університетська клініка Одеського національного медичного університету - це медичний заклад, який працює в тісній співпраці
з науковцями навчального закладу, які поєднують викладацьку діяльність і лікарську практику.

Ключові слова: університетська клініка, наука, практика.
The article describes the establishment of the University Clinic of Odessa National Medical University, structure, main directions of its

activities and tasks for practice and training of students. University Clinic - the only form self-improvement, self-regulating, self-healing
medical system as a single organism, where science leads the practitioners and practitioners reinforce research their real experience. It is the
perfect combination of mutual aid and overall growth - that “condemns” doctors on the highest quality health care services. And makes it
possible to train students in new ways, new high-tech medicine.

University Clinic of Odessa State Medical University – medical facility, working in close collaboration with scientists of the institution,
combining teaching and medical practice.

Key words: university clinic, science, practice.

Вступ. Для того, щоб студенти-медики почали навчатися
“біля ліжка хворого”, а не тільки по книгах, а наукові медичні
дослідження підтверджувалися лікувальною практикою,
повинні були відбутися революції і цивілізаційні зрушення.
У Європі університетські клініки за три останні століття
поступово стали центром медичних відкриттів і інновацій.

Сьогодні саме передове лікування та інноваційна діагностика
в Європі та Америці зосереджені саме в кращих універси-
тетських клініках. Деякі з них мають вікові традиції. Наприклад,
клініка при Хайдельбергському університеті (Німеччина)
веде свою історію з 1386 року. Кілька професорів цієї клініки
отримували Нобелівську премію з медицини.
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Якщо строго слідувати медичної термінології, то в
словосполученні “університетська клініка” є деяка тавтологія,
оскільки сам термін “клініка” має на увазі стаціонар, що
входить до складу вищого навчального закладу, в якому
лікувальний, педагогічний та науково-дослідний процеси
йдуть взаємопов’язано. Саме ж слово “клініка” походить від
грецького klinike - загоїтись, kline - ліжко, і з’явилося воно від
того, що давньогрецькі лікарі влаштовували у своєму
власному житлі маленький стаціонар.

Початок клінічного (тобто, буквально “біля ліжка
хворого”) викладання в Західній Європі почалося в XVI
столітті, і пов’язане з ім’ям професора Падуанського
університету Джованні Баттіста Монтано, який говорив:
“вчити можна не інакше, як відвідуючи хворих”.

Колись поєднання “університетська клініка” було на
слуху не тільки у фахівців-медиків, а й у тих, хто прагнув
отримати ефективну медичну допомогу. Світила медицини,
що викладали в університеті, брали пацієнтів, вели їх
лікування. Але ця чудова практика поступово зійшла
нанівець. До 1917 року в Росії було менше десяти медичних
вузів, і в кожного були свої клініки. Незабаром після жовтня
вузів стало 75. Але ні про яку споруду клінік при них вже не
йшлося: терміново за чотири роки навчання студенти
отримували диплом про вищу медичну освіту. На зміну
університетських клінік прийшли так звані клінічні бази в
лікарнях. Тобто лікарня, якщо вона була гідно оснащена і
якщо її головний лікар благоволив до студентів, - ставала
місцем практичної підготовки майбутніх медиків. У деяких
були навіть аудиторії для занять. На думку фахівців, клінічні
бази в лікарнях - це тупиковий варіант. Повинні бути власні
університетські клініки, як у всьому світі [1, 4].

Основна частина. У відповідності зі стратегією
інтеграції України в Європейський простір, реформуванням
вищої медичної освіти на засадах Болонського процесу,
першою в Україні 01.01.2005 року була створена
Університетська клініка, як підрозділ Одеського державного
медичного університету (ОДМУ). Статус і порядок
діяльності Університетської клініки регламентується
Положенням про клінічну базу Одеського державного
медичного університету, яке затверджене Міністерством
охорони здоров’я України від 09.09.2005 року. Лікувальна,
навчальна і наукова діяльність клініки спрямована на
всебічне співробітництво з органами практичної охорони
здоров’я [2, 3].

Основні завдання клініки такі: підвищення доступності
та якості медичних послуг; розвиток матеріально-технічної
бази; оптимізації мережі підрозділів по організації екстреної
медичної допомоги; удосконалення й реформування
бюджетного фінансування; створення механізмів
ефективного управління та контролю якості надання
медичних послуг; удосконалення кадрової політики;
орієнтація на пріоритетність профілактики та раннього
виявлення захворювань.

У сьогоднішній структурі клініки три «кити»: поліклініка,
стаціонар та діагностичний центр. Первинний прийом в
поліклініці ведуть сімейні лікарі, які пройшли спеціальну
підготовку на кафедрі сімейної медицини, яка територіально
розташована в тій же поліклініці. Спільні обходи, клінічні
розбори, консультативна робота кафедри, щоденне, так би
мовити, «у верстата», навчання лікарів-інтернів та
післядипломне навчання, клінічні випробування, що
проводяться, зримо підвищили авторитет і, можна сказати,
докорінно змінили підхід до пацієнтів в клініці. Ухил на
профілактичну медицину, яка заснована на глибокому
знанні історії здоров’я всієї родини, принципів генетичної
медицини, ранніх маркерах - ознаках хвороб, своєчасне
обстеження, а значить, мінімальне оптимальне лікування -
ось філософія сімейної медицини університетської клініки.
Також традиційно в поліклініці консультують вузькі фахівці

всіх профілів, більшість з них - співробітники університету,
які поєднують викладацьку та лікувальну роботу. Так, серед
офіційних співробітників в поліклініці працюють
представники кафедр онкології, з курсом променевої
діагностики, терапії та радіаційної медицини, хірургії,
акушерства і гінекології, урології, оториноларингології,
офтальмології, неврології. В особливо складних випадках,
наприклад штучного запліднення, що вимагають
вузькоспеціалізованої консультативної допомоги,
еволюційно склався список офіційних консультантів, який
щорічно затверджується ректором університету. Це не
тільки професіонали, що не потребують додаткової реклами,
а й люди, які вміють і хочуть навчити, поділитися своїми
знаннями. Участь у проведених вже не перший рік
тренінгах з імплантології лікарів з Німеччини, Ізраїлю,
Австрії та інших європейських країн - кращий тому доказ.
Наукові дослідження на кафедрі сімейної медицини
проводяться за різними напрямками клінічної медицини з
дотриманням міжнародних вимог GCP. В рамках
міжнародного співробітництва в даний час кафедра працює
в Нідерландсько-Українському проекті Matra-4 з
удосконалення післядипломної підготовки лікарів-інтернів
за спеціальністю «Загальна практика - сімейна медицина».

Нові економічні умови диктують необхідність широкого
впровадження раціональних амбулаторних технологій. У
поліклініці обладнаний денний стаціонар європейського
рівня, в якому в комфортних, наближених до домашніх умов
під «пильним оком» щоденного спостереження, а значить,
адекватної своєчасної корекції отримують процедури
одесити. У складі діагностичного центру - клінічна та наукова
лабораторії, рентгенологічне відділення, відділення
функціональної діагностики. Наявність акредитації, більше
150 лабораторних позицій, республіканський і європейський
контроль якості вироблених аналізів, експрес-методики, 24-х
годинний режим роботи, постійне поповнення апаратного
парку визначає якість діагностики і практично виключає
необхідність митарства хворих по діагностичним
лабораторіям нерідко сумнівного толку. Науковий підрозділ
лабораторії працює, в основному за рахунок грантів, тобто
наукових робіт, виконуваних та публікуються спільно з
європейськими університетами. Так, за біохімічними
методами досліджень наша лабораторія бере участь у
міжнародній системі контролю якості Prevical, куди входять
понад 2 тисяч лабораторій України, Росії, Іспанії, про що
свідчать отримані клінікою сертифікати.

Клінічно апробовано та впроваджено в практику
цитогенетичні дослідження, що дають загальні уявлення про
стан хромосомного апарату індивідуума, імуногістохімічні
дослідження, що розкривають тонкощі змін, які
відбуваються в тканинах, визначення вузькоспеціалізованих
ранніх маркерів пухлинних захворювань різних органів.
Генетика формування онкологічних захворювань,
профілактика, індивідуальні за частотою і глибині
діагностичні програми, індивідуальний підхід до лікування -
ось кінцева мета наукового пошуку. Крім лабораторії, в
клініці працюють кабінети функціональної діагностики з
великою програмою досліджень: функціональна
діагностика захворювань серця, холтерівське моніто-
рування, повний комплекс нейрофункціональної
діагностики, всі види ультразвукових досліджень, як
трансабдомінальної, так і ендокавітальної, дуплексне
сканування судин нижніх кінцівок, мамографія, безболісні,
гарантовані від передачі інфекцій ендоскопічні дослідження
бронхіального дерева, кишечника, шлунку. Результати цих
обстежень, як мозаїка, лягають в основу «портрета» хвороби,
відтворюваного клініцистом. У клініці дотримується головна
умова: контроль якості кожного елемента мозаїки не дає
спотворюватися цілої картинці. А за цією аналогією - життя
Його Величності Пацієнта.
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У структуру стаціонару входять багатопрофільні
хірургічна, неврологічна і терапевтична клініки, причому
в структуру останньої входять 30 ліжок, призначених для
лікування ветеранів війни. Основними організаційними
принципами, спільними для всіх відділень є: адекватне
використання стаціонарного ліжка, максимальне
догоспітальне обстеження, широке суміжне консуль-
тування, високий професіоналізм, ввічливість, охайність і
порядність персоналу, комфортні умови перебування
хворих, повноцінне різноманітне харчування, 100%
анкетування хворих для управління якістю наданої
медичної допомоги, безперервний навчальний процес,
впровадження інноваційних методик, доброзичливе і
вимогливе ставлення до студентів і, звичайно, - в умовах
такого функціонального навантаження - строга дисципліна.

Іншою характерною особливістю клініки є суворе
дотримання принципів доказової медицини в питаннях
діагностики та лікування. Це означає, що будь-яке дослідження
починається виходячи з достатніх на те підстав і відповідає
суворим міжнародним стандартам, а не призначується тільки
через те, що в клініці є той чи інший препарат.

Університетська клініка - єдиний медичний заклад
Півдня України, сертифікований за системою мене-
джменту якості ISO 9001.

Навчальний процес в клініці нерозривно пов’язаний з
науковими дослідженнями, розробкою та впровадженням
нових медичних технологій. І одночасно тут реалізується
спеціалізована, в тому числі високотехнологічна медична
допомога, яка базується на найсучасніших досягненнях
медицини.

Студенти отримали можливість відпрацьовувати свої
навички на фантомах - імітаторах людського тіла, організму.
На них можна проводити і анестезіологічні маніпуляції, і
реанімацію, на них можна виконувати операції, їх можна
обстежити. Світовий досвід показує: без комплексної
системи симуляційного навчання ніяк не обійтися.

Відпрацювання практичних навичок входить в
обов’язкову навчальну програму. При цьому якість
підготовки помітно підвищується: адже професійна дія
може бути неодноразово повтореною для вироблення
впевненості виконання та ліквідації можливих помилок.

Таким чином, створення університетської клініки
сприяло реалізації таких основних завдань:

- Підвищення ефективності участі професорсько-
викладацького складу в організації та  проведенні
лікувального процесу,

- Використання потенціалу практичних лікарів у
науково-дослідній роботі та педагогічному процесі,

- Оптимізація фінансово-економічної діяльності та
врегулювання правових аспектів інтеграції університету
та лікувально-профілактичних закладів.

Європейський досвід показує, що у університетських
клінік три сильні складові:

1) інтеграція лікувально-діагностичної, наукової та
педагогічної діяльності - і як результат цього потужного сплаву:

2) підвищення рівня надання спеціалізованої допомоги
населенню,

3) оптимізація фінансування та витрачання коштів в
рамках формування єдиного медичного простору.

Тому, відновленням такої важливої ланки медичної
освіти, якою є університетські клініки, колектив вищого
навчального закладу не тільки виправляє помилки
минулого, а й навчає молодь (навчаючись при цьому
особисто!) жити і працювати за європейськими
стандартами, тобто жити по-новому.

Висновок.  Університетська клініка - це єдина форма
самодосконалої, саморегулюючої, самовідновної
медичної системи як єдиного організму, де наука веде за
собою практичних лікарів, а практичні лікарі підкріплюють
наукові дослідження своїм реальним досвідом. Це ідеальне
поєднання взаємопідпитування і загального зростання, -
що «прирікає» нас на найвищу якість медичних послуг. І
дає можливість навчати студентів по-новому, новій
високотехнологічній медицині.

Університетська клініка Одеського національного
медичного університету - це медичний заклад, який
працює в тісній співпраці з науковцями навчального
закладу. Поряд з лікуванням пацієнтів, університетські
клініки займаються дослідницькою роботою . Тут
професора-лікарі поєднують викладацьку діяльність і
лікарську практику. Університетські клініки - це великі
багатопрофільні медичні центри, де вузькопрофільні
фахівці співпрацюють, забезпечуючи всебічний підхід до
проблеми пацієнта. Лікарі різних спеціальностей та
звичайні одесити знають, що у складних клінічних випадках,
що вимагають консультації кількох фахівців, при рідкісних
або важких захворюваннях, вибір безсумнівно варто
робити на користь Університетської клініки.
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Резюме: У статті наводиться огляд літератури з історії появи і поширення екологічних захворювань. Запропоновано рекомендації
з впровадження в освітні програми підготовки медичних фахівців окремих розділів, навчальних дисциплін з питань екологічного
моніторингу навколишнього середовища.

Ключові слова: навколишнє середовище, екологічні захворювання, екологічна освіта.
The article provides an overview of the literature on the history of the emergence and spread of ecological diseases. The recommendations

on introduction of special sections or even special disciplines to educational programs of training health care workers are offered.
Key words: ecology, ecological diseases, ecological education.

Вступ. Зростання впливу людини на навколишнє
середовище призвело до появи, накопичення та впливу на
організм людини раніше відсутніх у природних умовах
фізичних, хімічних, біологічних чинників, а також до
виникнення принципово нової екологічної ситуації, яка
відрізняється від тієї, до якої протягом тисячоліть була
адаптована людина. З’явилася значна група патологічних
станів, виникнення яких пов’язане з впливом несприятливих
чинників навколишнього середовища, які одержали назву
«антропогенних», «екологічно зумовлених», екологічних
захворювань.

Основна частина. За оцінкою ВООЗ, більш ніж 25
процентів глобальної поширеності захворювань людей
зумовлені екологічними чинниками, у тому числі через
дію хімічних речовин, вивчення яких розпочалося після серії
масових захворювань спочатку у 1930 р. у Бельгії, коли в
результаті забруднення атмосферного повітря захворіло
кілька сотень осіб, з них 60 померло. Серед постраждалих
переважали діти та люди похилого віку з хронічними
процесами в дихальних шляхах та ураженням серцево-
судинної системи. Невдовзі після цього сталася катастрофа
в 1948 р. в м. Донора (США), коли від забруднення
атмосферного повітря захворіло 14 тис. осіб і з них 20
померло, а потім у Лондоні в 1952 р. захворіло близько 20
тис. і померло 4 тис. людей через дію атмосферного смогу.
Аналогічні ситуації були зафіксовані в Нью-Йорку протягом
1950-1960 рр., у Йокогамі (Японія) в 1946 р., в Позе-Ріке
(Мексика) у 1950 р. У всіх випадках причиною захворювань
і летальних наслідків був «чорний смог».

У Лос-Анжелесі та інших містах Америки почали
спостерігати фотохімічні тумани, які виникають у результаті
взаємодії оксидів азоту з вуглеводнем під дією інтенсивної
сонячної радіації (син.: фотохімічний туман, окислювальний
смог, «білий смог») [1,2].

Протягом цього часу вперше було ідентифіковано
«екологічні» захворювання, які були пов’язані з продуктами
харчування та водою, забрудненими токсикантами: хвороба
Мінамата, що виникла від забруднення сполуками ртуті,
промисловими стоками морської та річної фауни; Ітай-ітай,
зумовленою поливом рисових полів водою з річки, у яку
скидали промислові стоки, що містили кадмій; ратицева
(копитна) хвороба, що виникла вперше при вживанні питної
води з високим вмістом миш’яку; Юшо (масляна хвороба) –
уперше зареєстрована в м. Кюсю (Японія) серед осіб, які
вживали олію з рису, обробленого ПХБ; сатурнізм – при
споживанні води, забрудненої свинцем. Цей перелік може бути
продовжений водно-нітратною метгемоглобінемією,
молібденовою подагрою, селеновими захворюваннями,

Уровською хворобою Кашин-Бека; хворобами, що виникають
від забруднення води тригалометанами, діоксинами,
поліциклічними, ароматичними, вуглеводними та ін..

Екопатогенна дія зумовила появу нових, раніше
невідомих патологічних станів, а саме: хімічна астма
(сульфітної, ізотіоціонатної), кіришський синдром (астма у
дітей, сенсибілізованих викидами паприну), чернівецький
синдром, діоксиновий синдром, синдром тотальної алергії,
синдром нездорових споруд. За даними різних авторів, від
40 до 60 забруднюючих навколишнє середовище речовин
мають репродуктивну токсичність [2].

Подальші дослідження показали, що ризикованими
середовищами для здоров’я населення є житлові квартири,
гуртожитки, театри, кінотеатри, магазини, адміністративні
будівлі,  навчальні і дитячі дошкільні заклади, салони
міського транспорту. Виявлено, що у повітрі житлових та
громадських будівель одночасно може бути більш ніж 100
летких хімічних речовин різних класів у концентраціях, що
перевищують забруднення атмосферного повітря у 1,5-4
рази. Внесок внутрішнього житлового середовища в
сумарне канцерогенне навантаження на населення сягає
90%, а не канцерогенний ризик – від 67% у дітей до 90% у
непрацюючих дорослих [3,4,5,6].

Серед токсичних елементів найбільшу загрозу
становлять свинець, кадмій, миш’як, ртуть, ПХБ,
поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), пестициди,
гормони, нітрати, мікотоксини (афлотоксини, охратоксини,
патулін, трихотоцини, зеаретон) [7].

  На сьогодні бурхливо розвиваються нанотехнології,
які впроваджуються в різних галузях виробництва,
медицини та товарах широкого вжитку. На сьогодні відомо
близько 2000 штучно створених наноматеріалів (НМ),
найбільш відомими з яких є фулерени, ліпосоми,
дендримери, наносфери, нанострижні, наноплівки,
нанотрубки, нанокомпозити, нанороботи, нанокапсули,
нанобіосенсори, нанопристрої, нанобіоматеріали,
наноконструкторні рідини (колоїди, міцелії, гелі, полімери),
фармакологічні та косметичні нанопрепарати [8, 9]. У
науковій літературі майже немає даних про вплив
наночастинок (НЧ) на організм людей чи тварин, а є лише
дані, отримані в основному «in vitro». Єдиним прикладом
є повідомлення про колективне захворювання працівниць
друкарської фабрики в Китаї, які пов’язані з вдиханням пилу
НЧ поліакрилату [10, 11].

У 2012 р. на Міжнародній конференції із врегулювання
хімічних речовин ВООЗ розповсюдила меморандум про
глобальні еколого-обумовлені захворювання, які пов’язані
з хімічними речовинами. Було наголошено на тому, що у
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2004 р., за який були відповідні дані, в усьому світі від
забруднення навколишнього середовища хімічними
речовинами померло 4,9 млн.осіб (8,3% від загального числа
всіх померлих) і 86 млн.осіб втратили працездатність (5,7%
від загальної кількості). Від забруднення навколишнього
середовища, атмосферного повітря, тютюнового диму
щорічно помирають відповідно 2 млн., 1,2 млн. і 0,6 млн.
осіб. Від виробничих аерозолів, хімічних речовин і
пестицидів щорічно гинуть відповідно 375 тис., 240 тис. і 186
тис. осіб. Підкреслюється, що в огляді було враховано лише
окремі виробничі і сільськогосподарські хімічні речовини,
за якими були відповідні дані [12].

У переліку 8 цілей розвитку тисячоліття ООН ціллю за
номером 2 було визначено освіту, екологізацію суспільної
свідомості на основі використання системи освіти та засобів
масової інформації. Недостатність теоретичних знань у
сфері екології та її впливу на здоров’я людей, нехтування
оцінками і висновками вчених стосовно можливих
негативних наслідків тих чи інших управлінських рішень
разом з недостатньою освіченістю управлінських кадрів
залишається однією з найважливіших причин сучасного
кризового стану у відносинах людства з природою.

Генеральна Асамблея ООН оголосила з 2005 року
початок Декади освіти в інтересах екологічно
збалансованого розвитку. Освіта і наука стають одним з
основних важелів сталого розвитку, інструментом
удосконалення та обґрунтування проблеми екології і
здоров’я людини.

Вищі навчальні заклади повинні визначитися з
міждисциплінарними навчальними програмами для
студентів різного профілю, з підготовкою викладачів,
розробкою необхідних навчально-методичних матеріалів.

Слід зазначити, що ВООЗ розробила модулі для
працівників охорони здоров’я і педіатрів з питань впливу
екологічних факторів на здоров’я дітей, а також
рекомендувала вищим медичним закладам подумати над
організацією післядипломної практики (інтернатури) і
аспірантури або спеціалізації в галузі впливу екологічних
чинників на здоров’я населення з упором на токсикологію,
гігієну праці і громадську охорону здоров’я [13, 14].

У світі склалося чимало різних національних моделей
освітніх систем, які мають суттєві відмінності
концептуального характеру, вони взаємодіють, впливають
одна на одну. В Європі розвиваються інтеграційні процеси
в освіті – створено Європейський простір вищої освіти
(ЄПВО) на базі так званого Болонського процесу, в який
інтегровано 47 країн-учасниць. Але, якщо країни-члени
Євросоюзу вже практично користуються перевагами
ЄПВО, то інші європейські країни, включаючи Україну,
відстають від них на кілька років [14]. Особливо це стосується
екологічної освіти, у тому числі в медичних вишах. Фактично
в Україні в медичних ВНЗ спостерігається згортання
програм екологічної освіти. Особливо це показово на
підготовці лікарів медико-профілактичного профілю. На
спеціалістів Держсанепідслужби України покладено такі
завдання, як реалізація заходів щодо запобігання
шкідливому впливу на стан здоров’я і життя людей чинників
середовища життєдіяльності, проведення державного
соціально-гігієнічного моніторингу навколишнього
середовища та стану здоров’я проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи відповідності об’єктів
для здоров’я та життя людини та ін., кількість навчальних
годин з гігієнічних дисциплін за період з 1989 р. до 2015 року
зменшилась у 6,3 раза. До 1960 р. з усіх гігієнічних дисциплін
прочитано 40-50 лекцій, з 2005 року лекційний курс
програмою не передбачений [15, 16].

Програмою навчальної дисципліни «Гігієна та
екологія» зі спеціальності «Лікувальна справа» та
«Педіатрія» для практичних занять передбачено лише 40

академічних аудиторних годин. Сучасні фахівці після
закінчення навчального закладу  повинні засвоїти
діагностику екопатології, опанувати комплекс лікувально-
реабілітаційних заходів, уміти користуватися даними
екологічного моніторингу шкідливих чинників у воді,
повітрі, продуктах харчування.

Викладачі кафедр гігієнічного профілю при викладанні
дисципліни «гігієна та екологія» упродовж останніх років
додатково на практичних заняттях розглядають окремі
питання екопатології, екологічної епідеміології, з
використанням підручника Б.А. Ревича «Экологическая
эпидемиология» [2]. Але слід наголосити: на сьогодні цього
не досить, потрібна системна підготовка не тільки на
кафедрах гігієнічного спрямування, а й на клінічних
кафедрах. Виходячи з рекомендацій ВООЗ, повинні
розвиватися такі напрямки, як екогенетика, екологічна
імунологія та імунотоксикологія, екологічні проблеми
вагітних і новонароджених, екологія харчування дітей,
розробка методів неінвазивної діагностики, а також
функціональної реабілітації. Мова йде про запровадження
в освітні програми підготовки бакалаврів, магістрів,
спеціалістів, лікарів-інтернів викладання питань впливу
екологічних чинників навколишнього середовища на
організм, створення окремих дисциплін, в яких
висвітлювалися б проблеми екологічного моніторингу.
Варто розпочати з внесення змін до програм відповідних
клінічних дисциплін (додаткові розділи), а також ввести в
навчальний план підготовки фахівців навчальну дисципліну
«Еколого-гігієнічний моніторинг навколишнього
середовища і здоров’я населення».

Висновки:
1. Глобальне забруднення середовища життєдіяльності

людини чинниками хімічної, біологічної, фізичної етіології
призвели до виникнення екологічно зумовлених станів, які
займають більш як 25 процентів глобальної поширеності
захворювань. Найбільш вразливими до них є діти і особи
похилого віку та ті, що мають підвищену чутливість до
окремих хімічних елементів.

2. Генеральна Асамблея ООН оголосила початок Декади
освіти як інструмента удосконалення й обґрунтування
проблем екології та здоров’я, а ВООЗ розробила модулі для
працівників охорони здоров’я і педіатрів з питань впливу
екологічних чинників на здоров’я дітей.

3. Вищим медичним закладам при підготовці фахівців
різного профілю доцільно внести доповнення до типових
навчальних програм щодо питаннь клінічної екопатології,
розвивати такі напрямки, як екогенетика, екологічна імунологія
та ін., що в цілому можна визначити як запровадження засад
клінічної медицини навколишнього середовища як окремого
навчально-педагогічного блоку підготовки.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗБУДОВИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ  КЛІНІКИ НА ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ
ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
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KEY ASPECTS OF UNIVERSITY CLINICS DEVELOPMENT ON THE STAGE OF HIGHER EDUCATION AND
MEDICAL CARE REFORM IN UKRAINE

Yu.M. Kolesnyk, V.I. Kryvenko
Zaporozhye State Medical University

Реалізація реформування вищої освіти і охорони здоров’я в Україні потребує подальшого удосконалення роботи університетських
клінік, як важливої складової розвитку сучасного вищого медичного навчального закладу. Необхідно створити належні умови, щоб
університетські клініки стали не тільки прикладом організації медичної допомоги населенню, але і відповідали вимогам підготовки
компетентних, конкурентоспроможних спеціалістів-медиків.

Implementation of high education and health care reform in Ukraine needs further development of University clinics, as an important
component of modern medical high educational institution. It’s necessary to create a proper condition to University clinics, which must be not
only the example of medical care, but must meet high demands to train competent, competitive medical specialists.

Вступ. В Європі університетські клініки є провідними і
потужними закладами охорони здоров’я, які займаються не
тільки діагностикою та лікуванням хворих, але й активно
розробляють новітні медичні технології, які широко
впроваджуються в навчальний процес, як на додипломному,
так і післядипломному етапах навчання. Так, наприклад,
університетська клініка Гамбург-Еппендорф не є самою
потужною в Німеччині, але об’єднує 14 центрів, понад 80
клінік, поліклінік та інститутів, які працюють міждисцип-
лінарно. У своєму розпорядженні має 1 542 ліжко-місць, на
яких щороку лікується близько 86 000 стаціонарних хворих.
269 000 пацієнтів обслуговується в поліклініці амбулаторно,
112 000 з яких - пацієнти екстреної медичної допомоги.

В Україні з 17 вищих медичних навчальних закладів лише
чотири мають у своєму складі багатопрофільні універ-
ситетські клініки (Одеса, Запоріжжя, Дніпропетровськ,
Харків). Практика роботи цих клінік переконливо засвідчує,
що за час перебування у складі університетів вони істотно
зміцнили матеріально-технічну базу, а відповідно і спектр
надання медичних послуг. В університетських клініках
розроблено і впроваджено чимало новітніх методів
діагностики та лікування. Проте подальший розвиток
діяльності університетських клінік в Україні пов’язаний з
вирішенням низки актуальних питань.

Основна частина. У квітні виповнилось сім років, як
Запорізька басейнова лікарня, згідно наказу МОЗ України,

стала структурним підрозділом Запорізького державного
медичного університету. У жовтні 2008 року на базі
колишньої лікарні водного транспорту почав
функціонувати навчально-науковий медичний центр
«Університетська клініка». За цей час клініка стала не тільки
провідним лікувально - діагностичним закладом регіону,
але і базою для підготовки студентів, лікарів-інтернів та
удосконалення практикуючих лікарів на передатестаційних
циклах та циклах тематичного удосконалення за сімома
лікарськими спеціальностями. Зокрема, на базі
університетської клініки проводяться цикли тематичного
удосконалення лікарів: «Сучасні аспекти діагностики і
лікування патології вегетативної нервової системи»,
«Актуальні питання первинної профілактики в професійній
діяльності лікаря», «Організаційно-методичні засади
підготовки лікарів-інтернів на базі стажування (для керівників
баз стажування)», «Клінічна ендоскопія».

Навчально-методичну та науково-дослідну роботу в
клініці проводять 12 клінічних кафедр університету. У
відділеннях та лабораторіях набрано матеріал і захищено 6
кандидатських дисертацій. Успішно виконується 6
докторських та 10 кандидатських дисертацій. Співробітники
клініки надрукували більше 120 наукових праць у фахових
виданнях, отримано 7 патентів, зроблено 22 доповіді на
європейських та вітчизняних наукових медичних форумах.
Все це стало можливим завдяки створенню новітньої
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матеріально-технічної бази, на розбудову якої ректоратом
витрачено понад 40 млн грн. із спеціального фонду.
Організовано десять нових структурних підрозділів клініки:

Консультативний діагностично-лікувальний центр.
На постійній основі 24 професори та 13 доцентів клінічних
кафедр університету проводять щотижня консультативний
прийом в університетській клініці жителів регіону за 23 та 9
медичними спеціальностями відповідно дорослої та дитячої
мереж. За п’ять років медичну допомогу провідних фахівців
університету отримало близько 20 тисяч громадян.

·Діагностичний центр Здоров’я, у якому пацієнти
мають змогу пройти обстеження за 16 профілактичними і 9
діагностичними програмами. На сьогодні у центрі для
оцінки стану здоров’я використовується більше 100 новітніх
лабораторно-інструментальних методів дослідження. У
2014 році в центрі проведено 7818 ультразвукових досліджень
серцево-судинної системи та внутрішніх органів. На базі
центру виконуються докторські і кандидатські дисертації з
внутрішніх хвороб, неврології, дерматології. Загалом у
минулому році обстеження пройшли більше 15 тисяч
мешканців регіону.

·Лабораторія з гістологічної і імуногістохімічної
діагностики, в якій проводиться імунофенотипування
злоякісних пухлин шлунково-кишкового тракту, а також
мезенхімальних, нейроендокринних пухлин і їх метастазів,
виділяються прогностичні пухлинні маркери (молекули
міжклітинної адгезії, маркери проліферації та апоптозу,
ростові фактори та ін.), проводиться ідентифікація клітинних
рецепторів, що мають важливе значення для призначення
специфічної терапії (рецепторів стероїдних гормонів тощо),
визначається ступінь ураження тканин вірусами, а також
імунофенотипування лімфоцитів, визначення активації
фіброзоутворення і ступінь фіброзу тканин, неоангіогенез
та ін. На базі лабораторії виконуються докторські та
кандидатські дисертації з патологічної анатомії, а також
морфологічні частини дисертацій хірургічного
спрямування. У 2014 році послугами лабораторії
скористалося більше трьох тисяч мешканців Запоріжжя та
інших регіонів України.

·Центр ендоскопічної діагностики та лікування. У
центрі проводиться не тільки рання, високоякісна діагностика
запальних і пухлинних процесів слизових оболонок шлунково-
кишкового тракту, їх патоморфологічна верифікація, але і
малоінвазивні ендоскопічні операції, зокрема, видалення
поліпів різної локалізації на слизовій оболонці стравоходу,
шлунка і товстого кишківника, розсічення післяопераційних
і післяопікових стриктур стравоходу, шлунка, пілородуо-
денальних зон, товстої кишки, аргоно-плазмова коагуляція
дрібних поліповидних утворень слизових шлунково-
кишкового тракту, зупинка кровотеч різної етіології,
ендоскопічне стентування неоперабельних звужень
шлунково-кишкового тракту пухлинного генезу з метою
поліпшення якості життя хворих, закриття стравохідно-
трахеальних і товстокишкових свищів, балонна
кардіоміоділатація при ахалазії кардії. За три роки
функціонування центру медичну допомогу отримали 3,5
тисяч пацієнтів, проведено більше 300 малоінвазивних
ендоскопічних втручань.

·Спеціалізовані центри гастроентерології,
метаболічних розладів, патології вегетативної нервової
системи створено на базі терапевтичного та неврологічного
відділень. Вони оснащені найсучаснішим обладнанням, що
дозволяє проводити діагностичні та лікувальні методи на рівні
світових стандартів. Зокрема, пацієнти мають змогу провести
погодинний протягом шести діб аналіз вмісту цукру в крові,
водневий тест для визначення функціонування кишківника,
нейрофізіологічні методи для діагностики функціональних змін
з боку нервової системи (шкірні симпатичні викликані
потенціали, електронейроміографію), дуплексне сканування

брахіоцефальних судин з метою оцінки цереброваскулярної
реактивності, психофізіологічне тестування за допомогою
вимірювання фізіологічних параметрів: інтегральної
температури, кардіоритмограми, частоти дихання, шкірно-
гальванічної реакції та ін. Поряд з традиційною
фармакотерапією, широко застосовуються унікальні для нашої
медицини БОС-тренінги, що включають методики, спрямовані
на оптимізацію ритму дихання, зниження м’язової напруги,
нормалізацію серцевого ритму і управління периферичної
температурою; навчання способам релаксації і активації.

Кабінет телемедицини. Створення цього підрозділу
дозволило вирішити два важливих питання: по-перше,
вироблено реальну систему постійного фахового
удосконалення професійного рівня лікарів університетської
клініки (у 2014 році проведено 22 вебінари в online режимі
з актуальних проблем сучасної медицини), по-друге,
дозволило розпочати проведення в університетській клініці
дистанційного навчання для лікарів області (у 2014 році
проведено 2 цикли тематичного удосконалення для лікарів
загальної практики-сімейної медицини Бердянського та
Приморського районів).

На сьогодні науково-педагогічну і лікувально-
діагностичну роботу університетської клініки забезпечують
107 співробітників клінічних кафедр університету та клініки
(у 2008 році було 42 лікаря), з яких 27 мають наукову ступінь
доктора медичних наук, 25 – кандидата медичних наук, 79
лікарів – вищу або першу кваліфікаційну категорію. Це
дозволило у 2014 році, в порівнянні з 2008 роком, на 175%
збільшити кількість проконсультованих в поліклініці
пацієнтів (73 173 особи) та пролікувати у стаціонарних
відділення (загалом 160 ліжко-місць) на 700 хворих більше за
рахунок зменшення на -1,7 тривалості ліжко-дня та зростання
на +3,7 обігу ліжка. Істотно зменшилася летальність хворих
та розходження клінічних діагнозів.

Університетська клініка першою у регіоні отримала
сертифікат відповідності системи управління якості вимогам
ДСТУ ISO 9001: 2009 (ISO 9001: 2008, IDT). Проведений у
2014 році зовнішній аудит підтвердив, що система управління
якості роботи університетської клініки відповідає вимогам
міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та гарантує високий
рівень надання спеціалізованої медичної допомоги,
проведення наукових досліджень, забезпечення освітнього
процесу студентів, магістрів, клінічних ординаторів,
аспірантів університету, підвищення кваліфікації медичних
працівників.

Семирічний досвід організації університетської клініки
дозволяє сформулювати кілька актуальних питань,
вирішення яких, на нашу думку, сприятиме розбудові
університетських клінік і дозволить у перспективі стати їм
на рівень організації роботи аналогічних закладів
європейських університетів.

По-перше. На відміну від європейських університетів,
клініки вищих медичних навчальних закладів України є
малопотужними (100 – 200 ліжко-місць, в Європі – 1000 –
2500). Доцільно розглянути на рівні Кабінету Міністрів, МОЗ
України питання про передачу до складу медичних вузів, в
якості структурних підрозділів, медико-санітарних частин
промислових підприємств, а також лікувально-
профілактичних закладів, які нині підпорядковані місцевим
органам влади. Вирішення цього питання дозволило б,
зокрема, нашому університету відкрити хірургічний,
гінекологічний та педіатричний напрямки діяльності
університетської клініки. При цьому можна було б без
залучення додаткових матеріальних затрат держави істотно
підвищити рівень надання медичної допомоги, проводити
розробку та впровадження науковцями університету нових
медичних технологій.

По-друге. Необхідно надати ректорату університету
дозвіл, за погодженням з МОЗ, складати штатний розпис
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університетської клініки з урахуванням виробничої
необхідності, діючої чисельності працівників та у межах
фонду заробітної плати, котрі виділено на фінансування
клініки за бюджетною програмою 2301170 “Діагностика і
лікування захворювань із впровадженням експериментальних
та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних
установ та в вищих навчальних медичних закладах МОЗ
України». При цьому надати дозвіл призначати керівників
структурних підрозділів (відділення, поліклініка, медичні
центри, лабораторії тощо) без урахування вимог Наказу МОЗ
України №33 від 23.02.2000 р. «Про штатні нормативи та типові
штати закладів охорони здоров’я». Адже на сьогодні жоден
штатний співробітник кафедри (професор, доцент, асистент)
не може обійняти посаду завідувача (керівника) вище
перерахованих структурних підрозділів клініки. Доцільно
також дозволити ректорату, за погодженням з Вченою радою
університету та МОЗ, вводити в штатний розпис посади
старшого та молодшого наукового співробітника для
організації та виконання в університетській клініці науково-
дослідних робіт.

По-третє. Потрібно визначитись у термінах. У проекті
МОЗ «Положення про університетську клініку вищого
навчального закладу та закладу післядипломної освіти», яке
проходить громадське обговорення, університетська клініка
визначається як «лікувально-навчально-науковий»
структурний підрозділ ВНЗ/ЗПО. У п.8 цього проекту з 15
основних завдань і напрямків діяльності університетської
клініки абсолютна більшість (14) має пряме відношення до
освітньо-наукової діяльності клініки. Пам’ятаючи народне
прислів’я «як корабель назвеш, так він і попливе», вважаємо
за доцільне визначити університетську клініку саме як
навчально-науковий медичний підрозділ.

В четверте. Враховуючи автономію ВНЗ у Законі
України «Про вищу освіту», вважаємо за доцільне
призначати директора клініки наказом ректора університету
на підставі таємного голосування на засіданні Вченої ради
ВНЗ та після узгодження з МОЗ.

По-п’яте. У винесеному на громадське обговорення
проекті МОЗ «Положення про університетську клініку
вищого навчального закладу та закладу післядипломної
освіти» є чимало дискусійних питань, які потребують
детального обговорення, аби новий проект не повторив
долю наказу МОЗ за №642 від 07 листопада 2008 року «Про
затвердження примірного положення про університетську
клініку …», яке, нажаль, так і не було зареєстровано
Мінюстом. Потребує уточнення положення щодо
можливості фінансування університетських клінік не тільки
за кошти Державного бюджету, але і субвенцій місцевих
бюджетів; вимагають додаткового опрацювання принципи
фінансування клінік за рахунок доходів, отриманих від
надання платних медичних та освітніх послуг, послуг згідно
з укладеними договорами з юридичними і фізичними
особами; не вирішеним до цього часу залишається і
механізм розрахунку цін на медичні послуги у державному
закладі. Не прописані і механізми організації роботи
університетських клінік в умовах страхової медицини.

На нашу думку, вище вказані проблемні питання, а
також інші аспекти діяльності університетських клінік, які
не порушено у даній статті, доцільно опрацювати на
засіданні «круглого столу». Провести цей вкрай
необхідний захід можна в одному з медичних ВНЗ, який
має багатопрофільну університетську клініку. Але
організувати його доцільно після прийняття нормативно-
правових актів, направлених на реалізацію «Національної
стратегії реформування системи охорони здоров’я в
Україні на період 2015 – 2020 років».

Висновок. Університетська клініка є важливим
структурним підрозділом ВНЗ, який суттєво підвищує
потенціал університету в організації навчального процесу,
наукової діяльності на основі впровадження в практику
новітніх медичних розробок. Подальший розвиток
університетських клінік потребує не тільки матеріальних
витрат, але й удосконалення нормативно-правової бази їх
функціонування.
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EFFECTS OF THE ACTIVITY OF CLINICAL BASES ON THE FORMATION OF CLINICAL THINKING IN
STUDENTS.
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У роботі викладені погляди щодо впливу на діяльність клінічних баз медичних університетів з дня їх заснування на формування
клінічного мислення у студентів. Підкреслюється важливість положення «Про клінічні лікарні», відмічається роль кафедральних
колективів у науковій та лікувально-діагностичній роботі клінічних лікувально-профілактичних установ. У статті викладено погляди
авторів на покращення якості навчального процесу  по хірургії  при впровадженні кредитно-модульної системи. Підкреслюється, що
впровадження Європейської моделі вищої освіти повинно відбуватися з урахуванням специфіки і традицій національної освіти з
реконструкцією навчально-лікувальних баз.

This paper presents the views on the impact on the clinical bases of medical universities after their foundation on the formation of student’s
clinical thinking. It is emphasized the importance of the position “Of the clinical hospital”, noted the role of department collectives in the scientific
and medical diagnostic clinical work of medical institutions. The article presents the views of the authors to improve the quality of teaching in
surgery in the implementation of credit-modular system. It is emphasized that the introduction of the European model of higher education should
be taking into account with specificity of traditions and national education with the reconstruction of educational and medical bases.

Вступ. Перехід медицини на позиції функціоналізму
вимагав від викладання розвитку у молодих лікарів
клінічного мислення, тобто вміння визначити морфологічні
та функціональні зміни будь-якого органа, помітити не тільки
найтонші зміни його функції, а й перехід від нормальної
функції до патологічної, і до хвороби пацієнта в цілому.

Сторічні передумови такого підходу вимагали від викладачів
на всіх етапах розвитку медицини впровадження в клінічну
практику сучасних методів дослідження, що визначаються
науковими досягненнями, часом їх життєдіяльності. І вже в
ХХ столітті лікар із «спостерігача» хвороби перетворюється
на цілителя, здатного активно втручатися в її перебіг. На
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зміну симптоматичному перебігу хвороби приходить
етіопатогенетичний.

Лікар у сучасному контексті здобуває медичну освіту,
яка дає йому право на медичну практику (включаючи
профілактику, діагностику, лікування і т.ін.). Закінчувати ВНЗ
лікар повинен з розвиненим клінічним мисленням, і яка б
програма не існувала, вона, у першу чергу, повинна бути
спрямована саме на вироблення у молодого фахівця
клінічного мислення. З цього приводу М.І. Пирогов ще в
1835 році писав, що перед навчальним університетським
планом повинні стояти завдання «...навчати і випускати
лікарів, здатних відразу після закінчення медичного
факультету приступити до самостійної лікувальної
діяльності». Він вважав, що університети мають готувати
не тільки кваліфікованих лікарів-практиків, а й досить
освічених теоретиків-дослідників.

М.І. Пирогов визначив 6-річний термін навчання на
медичних факультетах, збільшивши до трьох років час, що
відводиться на заняття зі студентами біля ліжка хворого.
Минула після часів М.І. Пирогова модернізація медичної
освіти зміцнила ці ідеї, реалізація яких була втілена у
створенні спочатку університетських клінік, а потім і у
використанні лікарень та інших лікувальних установ як
навчальних баз медфакультетів.

Основна частина. Медичний факультет Харківського
університету від моменту свого заснування в 1805 році,
розуміючи високу відповідальність перед суспільством в
підготовці висококваліфікованих лікарів та наукових
медичних кадрів, уже від моменту його заснування став
засновувати необхідні навчально-допоміжні установи, без
яких неможливо було проводити викладання і вирішувати
наукові проблеми. І вже в 1814 році були відкриті перші
клініки [5].

До 1863 року кількість кафедр факультету досягла 17,
серед яких найбільш широко були представлені терапевтична
і хірургічна факультетські клініки.

Величезні зусилля медичний факультет докладав для
поліпшення клінічного викладання. У 1866 році хірург,
професор І.К. Зарубін звертався до Ради факультету з
проханням почати клопотати про облаштування в
Харківській земській лікарні клінічних відділень для очних
хвороб і хвороб сечостатевих органів. Земство дало згоду, і
вже в 1868 році в цих відділеннях почалися практичні заняття.
У 1880 році відкривається самостійна офтальмологічна
клініка, директором якої стає професор Л.Л. Гіршман.

Поступово збільшується кількість ліжок у
терапевтичних, хірургічних та акушерсько-гінекологічних
клініках. Керівники клінік, професори, впроваджують і
розробляють нові методи діагностики та лікування хворих.
Студенти опановують новітні технології діагностики та
лікування, які розробляються на наукових засадах. У доповіді
декана медичного факультету того часу, професора І.К.
Зарубіна наведено дані, що кількість практичних годин у
викладанні перевищує теоретичні, і студенти охоче й
енергійно відвідують практичні заняття.

Відповідно до статуту у 1884 році на факультеті
збільшується кількість кафедр, що обумовлено бурхливим
розвитком природничих і медичних наук. Особливо широко
представлено клінічні кафедри: лікарська діагностика з
клінічної пропедевтикою, систематичне та клінічне вчення
про нервові та душевні хвороби, вчення про шкірні та
сифілітичні хвороби, відкриваються терапевтична і
хірургічна госпітальні клініки. Професори клінік докладають
енергійних зусиль, як у створенні нових клінік, так і в
розширенні ліжок у вже існуючих клініках, переслідуючи
мету, як у створенні кращих умов для навчання студентів,
так і поліпшення якості обслуговування населення.

Реальним внеском у рішення про будівництво нових
клінік була катастрофа Імператорського поїзда Олександра

III, що сталася 17 жовтня 1888 року недалеко від станції Борки
під Харковом. Професор В.Ф. Грубе, який прибув на місце
катастрофи зі студентами IV курсу медичного факультету,
проявив неабиякі організаторські здібності, надаючи
медичну допомогу на високому рівні, що було відзначено
належним чином Імператором Олександром III, який у
подальшому виділив кошти на будівництво нових клінік
Харківському університету. Відкриття цих клінік відбулося
в 1896 році [2].

Були відкриті клініки: терапевтична, хірургічна,
акушерська і офтальмологічна, а місце їх розташування
названо клінічним містечком університету. Ліжковий фонд
від часу створення цих університетських клінік збільшився
до 168 ліжок. Це стало величезним досягненням медичного
факультету у справі поліпшення якості викладання клінічних
дисциплін.

Заняття зі студентами, наприклад, на кафедрі
факультетської хірургії у професора В.Ф. Грубе,
проводилися так: кожен стаціонарний хворий доручався
двом студентам-кураторам, які під керівництвом
ординатора попередньо знайомилися з пацієнтом,
використовуючи всі методи клінічного обстеження, потім
випадки хвороби розбиралися на лекції, де студенти-
куратори доповідали про хворого з аналізом додаткових
методів обстеження, встановлювали діагноз і призначали
лікування. Такий розбір за необхідності доповнювався і
пояснювався професором. Після розбору проводилася
операція з безпосередньою участю студентів-кураторів,
вони ж спостерігали хворих у післяопераційному періоді і
після закінчення лікування історію хвороби курованого
хворого подавали асистенту. Щодня асистент, ординатори і
професор вели зі студентами амбулаторний прийом,
проводили амбулаторні операції, перев’язки, накладали
гіпсові лонгети.

У наступні десятиліття відбувається відновлення
клінічних баз постраждалих у роки революції та
громадянської війни. До питань поліпшення викладання
залучаються студенти, які вносять свої бачення в поліпшення
системи освіти.

Велика Вітчизняна Війна принесла величезні
руйнування, у жахливому стані були клінічні бази. До їх
відновлення долучилися всі без винятку, як співробітники,
так і студенти. Клінічне містечко на той час Харківського
медінституту, після відновлення 18 вересня 1950 року, на
підставі Постанови Ради Міністрів УРСР, передається на
утримання місцевого бюджету, а 1 січня 1951 року
Харківська обласна рада депутатів трудящих реорганізує
управління клінік Харківського медінституту в обласну
клінічну лікарню з підпорядкуванням її обласному відділу
охорони здоров’я та зі збереженням кафедр медінституту.

Значення клінічних лікарень у системі охорони здоров’я
особливо зросло, коли з 1963 року було затверджено перше
положення «Про клінічну лікарню». Клінічна лікарня
відповідно до цього положення, що набуло чинності згідно
з наказом МОЗ СРСР № 510 від 30 травня 1977 року, поряд з
виконанням завдань, визначених положенням про лікарню
відповідного типу, силами кафедр забезпечує організа-
ційно-методичну і практичну допомогу органам і
установам охорони здоров’я. Керівники клінічних кафедр є
науковими керівниками клінік і здійснюють наукове
керівництво клінікою, організують навчально-виховну,
науково-методичну діяльність клініки і разом із завідувачами
відділень відповідальні за якість лікувально-діагностичної
роботи, залучаючи до неї весь науково-педагогічний склад,
аспірантів та клінічних ординаторів .

У цей період навчальні плани Харківського медичного
інституту приділяють велику увагу виробничій практиці
студентів, яка є невід’ємною частиною навчального
процесу. Наприкінці 60-х років ХХ сторіччя відповідно до



507

нових планів МОЗ України, студенти IV курсів проходять
фельдшерську чотиритижневу практику в профільних
відділеннях центральних районних лікарень.

У 1967 році Харківський медінститут одним з перших в
країні розпочав підготовку випускників в однорічній
інтернатурі за різними клінічними спеціальностями. А з 1968
року для студентів VI курсу проводиться первинна
переддипломна спеціалізація за однією з основних клінічних
дисциплін (субординатура), яка закінчується після
закінчення ВНЗ протягом двох років, з подальшою
спеціалізацією в інтернатурі за тією самою спеціальністю в
профільних відділеннях клінічних лікарень. Вищою формою
підготовки лікарів-фахівців є дворічна клінічна ординатура.

Підсумувавши вищевикладене, слід зазначити, що
упродовж більш ніж сторічного перетворення медицини,
починаючи від медичних факультетів та інститутів і в
подальшому органів земської медицини, багато зроблено
для розвитку спеціальної медичної освіти. І тут, як ніде, слід
відзначити професорів: М.І. Пирогова, І.К. Зарубіна, В.Ф.
Грубе, К.І. Платонова, Л.Л. Гіршмана, М.Д. Пономарьова,
І.В. Троїцького, М.М. Миронова, П.І. Шатілова, В.Я
Данилевського, М.С. Бокаріуса, В.М. Шамова та ін., які,
кожен у свій час, перетворювали медичні факультети та
інститути на елітні навчальні заклади, впроваджуючи в
медичне навчання етапність клінічного викладання,
розвивали на науковій основі у студентів клінічне мислення,
готуючи з них кваліфікованих лікарів-практиків і науковців,
чинячи конкретний практичний вплив на розвиток
вітчизняної медицини в цілому [4,5].

Зміна економічної формації 90-х років ХХ сторіччя
призвела до погіршення економічного стану країни, усе
більше розділяючи її на бідних і багатих. Потреби медичних
послуг сьогоднішнього дня далеко перевищують потреби в
медичних послугах з боку населення, ураховуючи, що
великий відсоток нашого населення перебуває за межею
бідності, то це ще більше погіршує можливості надання
йому кваліфікованої медичної допомоги.

Недостатнє галузеве фінансування лікувальних установ
і ВНЗ призвело до зниження елементів управління
лікувальними установами країни і втрати контролю над
«Положеннями про клінічні та лікувально-профілактичні
установи», чим скористалися керівники клінічних баз,
усунувши від наукового керівництва і завідування клінічними
базами завідувачів кафедр, не допускаючи, в окремих
випадках, на курацію студентів до хворих, часом забуваючи
афоризм глибокої давнини про лікування, коли лікаря
порівнювали з птахом, який полетить, тільки спираючись на
два крила. Два крила медицини - це теорія і практика. Саме
на студентській лаві майбутній лікар повинен отримати
наукові та теоретичні знання, оволодіти основами клінічного
мислення, набути твердих практичних навичок, зробити
законом своєї діяльності неухильне дотримання лікарського
обов’язку - таким має бути кредо лікаря нашої країни.

Але соціально-економічні стосунки нового тисячоліття,
що настали, висунули нові вимоги до підготовки майбутніх
фахівців з вищою освітою. Процес об’єднання Європи, куди
повинна вступити і Україна, повинен супроводжуватися
формуванням спільного освітнього та наукового простору
та розробкою єдиних критеріїв у всіх сферах, у тому числі і
в освітній. Саме тому в 1999 році в Болоньї (Італія) була
підписана декларація, у якій Україною задекларовано
здійснення структурного реформування вищої освіти, зміна
освітніх програм, форм і методів навчання, контролю й
оцінювання навчальних досягнень студента для підвищення
якості освіти, спроможності випускників вищих навчальних
закладів працевлаштовуватися на європейському ринку
праці. Основна мета Болонського процесу – створити єдину,
загальноєвропейську, сильну і конкурентоздатну систему
освіти, а також розширити можливості працевлаштування

фахівців. Болонська декларація формує модель європейської
вищої освіти з урахуваннями специфіки національних
освітніх систем [1,3].

У цьому напрямку слід зазначити, що Болонська
декларація – це не міжнародна конвенція, що підлягає
ратифікації національними парламентами, а значить, її
положення не є юридично обов’язковими.

Ураховуючи це, нам необхідно зберігати традиційні
методи підготовки фахівців, використовуючи багатий досвід
підготовки вітчизняних фахівців, що витримали перевірку
часом. Стандартизація навчального процесу на клінічних
кафедрах, що запропонована Болонською декларацією, на
наш погляд, не дуже доречна, тому що вона не вміщує
індивідуальних особливостей перебігу хвороби до хворої
людини. У межах кредитно-модульної системи з
використанням певних стандартів вона навряд чи можлива,
оскільки питання стосовно індивідуального підходу до
хворого не можуть входити в межі існуючих стандартів.
Тому надмірне збільшення годин на самостійну підготовку
клінічних дисциплін, що передбачається програмою
Болонської системи освіти, для клініцистів хірургічного
профілю не зовсім раціональне.

Саме викладач, який доносить до студента зміст і сутність
матеріалу, що вивчається, з клінічної дисципліни, формує у
нього цілісну систему знань і умінь, розуміння і клінічне
мислення. Саме тому ніяке тестування не може замінити
мистецтво безпосереднього діалогу «викладач-учень». Тільки
викладач може прищепити йому необхідні елементи як
загальної, так і професійної культури, духовності і патріотизму.

На завершення варто відмітити, що скільки б ми не
займалися створенням робочих програм з усіх дисциплін,
скільки б не видавали методичних рекомендацій до
практичних занять, наукових відеофільмів та інших
матеріалів для самостійної роботи студентів, без пояснення
викладача значення викладеного в них, їх практична
значущість для встановлення діагнозу будуть недостатньо
засвоюватися студентами.

Висновки.
1.Успішна підготовка студентів з клінічних дисциплін

можлива тільки при двосторонній зацікавленості їх
підготовки базових і кафедральних колективів, що можливо
при чіткому визначенні в документах, виданих МОЗ в
положеннях про клінічну лікарню.

2. Реформування вищої медичної школи повинно
проходити з урахуванням історичних традицій медичної
освіти і впровадженням інноваційних форм Болонської
декларації.
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТИГМЫ И ДИСКРИМИНАЦИИ ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ СО
СТОРОНЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

К.Л. Сервецкий, Л.М. Скрипник, А.Л. Роганкова, О.С. Совирда, Е.А. Герасименко, Е.В. Павленко,
О.Н. Майстренко

Одесский национальный медицинский университет

Стигма и дискриминация, связанные с ВИЧ/СПИДом
являются серьезными проблемами современного
общества. Стигма – это социальный стереотип,
отражающий предвзятое отношение окружающих к
носителям ВИЧ-инфекции, которым присваивают качества,
с вирусом никак не связанные. Дискриминация – это
стигма, которая стала действием. Страх подвергнуться
дискриминации может удерживать людей от того, чтобы
обратиться за лечением в связи со СПИДом или открыто
признать свой ВИЧ-статус [1, 2, 4 ].

К сожалению, значительная часть медицинских
работников негативно относятся к больным с ВИЧ/СПИДом
и не готовы к обслуживанию этой категории пациентов.
Мы убеждены, что для преодоления данной проблемы
нужно работать с врачами еще на этапе их обучения в
медицинских университетах [3].

Сотрудники кафедры инфекционных болезней прошли
обучение на тренинге «Методики преподавания темы:
Здоровье населения и толерантность к пациентам групп
риска», который был организован в рамках программы
профилактики ВИЧ/СПИДа GIZ в Украине. Некоторые
методики, касающиеся понятий «стигма»,
«предубеждение», «дискриминация», «толерантность»,
были внедрены в учебный процесс на нашей кафедре. Для
определения результата внедрения данных методик
студентов 5 курса медицинского факультета тестировали
до и после изучения темы «ВИЧ-инфекция/СПИД».
Оценивали уровень знаний об этиологии, путях
распространения, клинической картины, методах
диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.
Кроме этого, проводили анкетирование студентов по
вопросам личного отношения к ВИЧ-инфицированным в
различных ситуациях, выявляли уровень стигматизации.

Проведенное исследование показало в целом
позитивное отношение студентов-медиков к ВИЧ-
позитивным пациентам на уровне отвлеченных понятий,
однако при моделировании личных ситуаций проявились
признаки отвержения и избегания людей с ВИЧ. Более
высокая осведомленность о ВИЧ-инфекции у студентов
после изучения темы и проведения тренинга сочеталась с
повышением толерантности к данной категории больных. 

Вопросы стигмы и дискриминации ВИЧ-
инфицированных нуждаются в более широком обсуждении
со студентами-медиками. Необходимо искать реальные
пути внедрения медицинской этики и деонтологии в
практическую деятельность. Мы уверены, что поколение
медиков, которое примет участие в подобных тренингах,
сможет оказать квалифицированную помощь своим
пациентам, безотносительно к их ВИЧ-статусу. 
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ПРО ПРОФЕСІЙНИЙ СТРЕС У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

М. О. Сидоренко, Т. М. Дмуховська, К. М. Сокол
Харківський національний медичний університет

Вступ. Планом ВООЗ на 2008-2017 рр. значна увага
приділяється профілактиці професійних захворювань і
станів, серед яких виділяється професійний стрес. Ряд
нозологічних форм виробничого стресу, що пов’язаний  з
реакцією організму працюючого на виробничі стрес-
фактори, включені до переліку виробничо-обумовлених
захворювань. Усесвітня організація охорони здоров’я
запропонувала всім країнам переглянути перелік (список)
професійних захворювань з включенням і тих, що викликані
стресом за МКБ-10. В Україні в переліку професійних
захворювань виконання вказівок ВОЗ не передбачено.

Основна частина. Не дивлячись на те, що за останні роки
в Україні інтенсивно вивчаються проблеми професійного
стресу, у Наказі МОЗ України №248 від 08.04.2014 р. «Про
затвердження Державних Санітарних норм та правил»
«Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості
та небезпечності факторів виробничого середовища,
важкості та напруженості трудового процесу» стрес-фактори
в переліку факторів виробничого середовища та трудового
процесу взагалі відсутні. [1]

Праця медичних працівників у сучасних умовах
пов’язана з дією традиційних фізичних, хімічних, біологічних
та інших факторів. У той же час дослідження, проведені в
Європі та інших розвинутих країнах, показали, що від 50 до
60% з усіх втрачених робочих днів пов’язані зі стресом, який
посідає друге місце за частотою зареєстрованих причин
захворювань [2].

Англійські спеціалісти склали «шкалу стресу» для
більше ніж 150 різних професій. Перше місце за цією шкалою
посіли шахтарі, їхній «показник ризику»  8,3 бали, далі йдуть
поліцейські (7, 7 бали). До групи ризику за цією шкалою
увійшли лікарі (6,8 бали) – шосте місце [2].

Дослідженнями Т. М. Дмуховської (3) встановлено, що
за втратою працездатності на 100 працюючих медичні
працівники Харківської області у 2000-2003 р.р. посідали
перше місце серед усіх галузей виробництва. Серед них
спостерігалася висока первинна інвалідність (0,25-0,33%) та
низька тривалість життя (54-55 років). Серед багатьох факторів,
які визначали показники здоров’я медиків, провідне місце
посіло психоемоційне напруження. Ці дані були підтверджені
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подальшими нашими дослідженнями з вивчення умов праці
педіатрів, терапевтів, фтизіатрів, хірургів, акушерів-гінекологів,
анестезіологів, стоматологів за допомогою анкетування та
атестації робочих місць. Установлено, що за психофізіо-
логічним фактором робота майже всіх професій є шкідливою
й за “Класифікацією” відноситься до 3.2. ступеня шкідливості.
У 0,8-8,2% лікарів виявлено наявність синдрому хронічної
втоми (СХВ) та синдрому хронічного вигорання (СХВ).
Останнім часом нами проводяться дослідження стану
здоров’я та наявності стресових синдромів у бригад швидкої
медичної допомоги, які обслуговують постраждалих у зоні
АТО. Попередні дослідження показали наявність СХВ у 80%
проанкетованих медичних працівників.

Висновок: Усі наведені дані свідчать про необхідність
переглянути й доповнити перелік професійних захворювань
згідно вказівок ВООЗ та доповнити стрес-факторами перелік
факторів виробничого середовища й трудового процесу.
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Вступ. Проведення реформи системи охорони здоров’я
в Україні є велінням часу і вимагає змін як у її матеріально-
технічному стані, так і у кадровому забезпеченні [3]. Задачі,
що поставила держава перед лікарем первинної ланки
медичної допомоги – сімейним лікарем, надзвичайно
актуальні і спрямовані на підвищення рівня медичної
допомоги населенню для зниження рівня захворюваності,
інвалідності та смертності, підвищення якості життя [1]. Тому
питання подальшого підвищення ефективності підготовки
сімейного лікаря на додипломному та післядипломному
рівнях залишається пріоритетним в умовах реформування
Національної системи охорони здоров’я.

Основна частина. З метою забезпечення безперервної
професійної підготовки медичних працівників первинної
ланки необхідним є створення обласних тренінгових або
навчально-практичних центрів [2]. Раціональним є відкриття
вказаних центрів на базі зразкових амбулаторій загальної
практики-сімейної медицини (АЗПСМ). Завданням таких
центрів є сприяння організації проведення короткотривалих
тематичних курсів для медичних працівників центру
первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) без відриву
від виробництва шляхом надання приміщень та
матеріально-технічних засобів, необхідних для здійснення
навчального процесу навчальним закладом, або організації
дистанційних форм навчання. Окрім того, центри
безумовно є необхідними і для проведення навчального
процесу на додипломному етапі, оскільки  більшість
випускників вищих навчальних медичних закладів
психологічно не готові до роботи сімейним лікарем у
сільській місцевості, адже система їх професійної підготовки
не передбачає детального ознайомлення зі специфікою
роботи в АЗПСМ.

З метою удосконалення підготовки студентів, лікарів-
інтернів за фахом «загальна практика-сімейна медицина»
(ЗПСМ),  післядипломної перепідготовки і підвищення
кваліфікації медичних кадрів сімейної медицини,
покращення якості та ефективності надання медичної
допомоги жителям сільської місцевості у 2012 р. за участю
кафедри сімейної медицини Буковинського державного
медичного університету (БДМУ) створено університет-
ський Навчально-практичний центр (НПЦ) ПМСД БДМУ
на базі АЗПСМ с. Коровія Глибоцького району Чернівецької

області, у 2013 р. – НПЦ ПМСД БДМУ – у с. Бояни
Новоселицького району.

Основними напрямками роботи НПЦ ПМСД є:
навчальний – підвищення рівня знань лікарів-інтернів,
сімейних лікарів, студентів з питань ЗПСМ згідно існуючих
вітчизняних та світових стандартів; консультативно-
лікувальний – участь у створенні єдиного алгоритму
надання невідкладної допомоги, лікування та реабілітації
населення в межах компетенції сімейного лікаря,
впровадження сучасних лікувально-діагностичних та
реабілітаційних стандартів (професори і доценти кафедри
сімейної медицини здійснюють заплановані
консультативно-лікувальні виїзди в НПЦ ПМСД БДМУ);
науково-дослідний – участь в організації та проведенні
досліджень, спрямованих на вивчення актуальних питань
сімейної медицини (у т.ч. лікарі-інтерни при написанні
науково-дослідних робіт обстежують пацієнтів, які
звертаються за медичною допомогою до НПЦ ПМСД
БДМУ); організаційний – аналіз існуючих форм звітності,
підготовка інформаційних матеріалів та пропозицій,
проведення організаційних заходів для удосконалення
допомоги населенню за принципом ЗПСМ; інтеграційний
– налагодження співпраці з фаховими асоціаціями, які
працюють у напрямку сімейної медицини.

Пріоритетною функцією НПЦ ПМСД є відпрацювання
лікарями-інтернами, студентами 6 курсу практичних
навичок обстеження пацієнтів та алгоритмів надання ПМСД
в умовах сільської місцевості; формування знань і вмінь
щодо диспансеризації населення; проведення експертизи
тимчасової втрати працездатності та відбір осіб з метою
санаторно-курортного лікування; організація та проведення
санітарно-освітньої роботи серед населення; ведення та
заповнення первинної медичної документації, яка є в
АЗПСМ.

Колективом кафедри сімейної медицини розроблено
тематичний план практичної підготовки лікарів-інтернів за
фахом ЗПСМ на заочному циклі. Затверджений перелік та
обсяг практичних навичок в інтернатурі з урахуванням
«Наскрізної програми підготовки студентів медичних
факультетів та лікарів-інтернів для оволодіння практичними
навичками та методиками, необхідних для подальшої
роботи на посадах лікарів «ЗПСМ».
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У НПЦ ПМСД БДМУ в 2014 р. ініційовано проведення
майстер-класів з офтальмології для лікарів та медичних
сестер первинної ланки. Згідно «Примірного табелю
матеріально-технічного оснащення Центру ПМСД та його
підрозділів» (Наказ МОЗ України № 1150 від 27.12.2013 р.)
сімейний лікар має можливість проводити офтальмоскопію
очного дна за допомогою портативного отоофтальмоскопа,
однак дана практична навичка потребує удосконалення.
Тому  кафедра сімейної медицини за участю кафедри
офтальмології БДМУ організували проведення майстер-
класів з офтальмоскопії в умовах НПЦ ПМСД БДМУ, під
час яких сімейні лікарі мали нагоду ознайомитися з
сучасними принципами діагностики найактуальнішої
офтальмологічної патології, визначити гостроту зору,
виміряти внутрішньоочний тиск, оглянути очне дно шляхом
офтальмоскопії (при цьому кожен сімейний лікар
використовував портативний офтальмоскоп своєї
амбулаторії). 

Проведення майстер-класу дозволило наблизити процес
вивчення офтальмології до потреб практичної роботи
сімейних лікарів і буде здійснюватися в подальшому
відповідно до визначених проблемних питань та компетенцій
(зокрема, у 2015 р. заплановано проведення майстер-класів
з отоскопії, проведення серцево-легеневої реанімації, тощо).
Кафедра сімейної медицини і надалі координуватиме
роботу НПЦ ПМСД БДМУ при здійсненні навчально-
виховного, лікувального, науково-дослідного процесів з
використанням нових форм і методів навчання, досягнень
медичної науки і практики охорони здоров’я.

Досвід роботи НПЦ ПМСД показав доцільність його
створення, високу ефективність проведення навчального

процесу для студентів, лікарів-інтернів (у т.ч. на заочному
циклі навчання), клінічних ординаторів, лікарів-слухачів за
фахом «ЗПСМ», сімейних лікарів практичної ланки охорони
здоров’я. Відкриття НПЦ ПМСД на базі зразкових АЗПСМ
також сприяє позитивному світогляду майбутніх та
практикуючих сімейних лікарів до сімейної медицини та
зростанню мотивації до навчання.

Висновки: підготовка лікарів загальної практики-
сімейної медицини на додипломному та післядипломному
етапах із залученням НПЦ ПМСД в умовах практичної
діяльності сімейного лікаря у сільській місцевості є
достатньо ефективною щодо забезпечення безперервної
професійної підготовки медичних працівників первинної
ланки, сприяє формуванню правильної уяви студентів і
лікарів-інтернів про майбутню роботу та підвищує їх
мотивацію до навчання.
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УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРУ З
ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА В

НАВЧАЛЬНУ, ЛІКУВАЛЬНУ ТА НАУКОВУ РОБОТУ

 П.М. Скрипников, Т.П. Скрипнікова, Т.А. Хміль
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Згідно даним літератури захворювання слизової
оболонки порожнини рота складають до 15%. Однак,
складність  їх діагностики  та лікування зумовлені анатомо-
фізіологічними особливостями, що зв’язані з екзогенними
та ендогенними факторами,  індивідуальними
відмінностями в будові, проявами симптомів соматичних
захворювань.[1,2,3,4] Морфологічно елементи ураження як
первинні, так і вторинні, здебільшого, не мають
зумовленості до захворювань.  Вони носять подібний
характер, мають тенденцію до хронічного перебігу,
супроводять основну соматичну патологію, перебіг
ускладнюється приєднанням грибкової та бактеріальної
флори.[5,6,7]

Таким чином, виходячи з особливостей клінічних
проявів перебігу захворювань слизової оболонки
порожнини рота, червоної облямівки губ найбільш
ефективною є концентрація пацієнтів в центрі з діагностики
та лікування цієї патології, де створені як
внутрішньодисциплінарний, так і міждисциплінарний
консультативні підходи, лікування хворих, що ретельно
контролюється та диспансеризація.

В зв’язку з цим для підвищення ефективності
діагностики та індивідуального лікування хворих з
патологією слизової оболонки порожнини рота та червоної
облямівки губ на кафедрі післядипломної освіти ВДНЗУ
“УМСА” в 2011 році створено консультативний центр
наказом Головного управління охорони здоров’я
Полтавської обласної державної  адміністрації та ВДНЗУ

“УМСА”  № 258/5 від 16.03.2011 р. Було розроблено
положення про нього, затверджено склад методичної ради
центру, основу якого, крім стоматологів,  склали
висококваліфіковані фахівці: терапевт, інфекціоніст,
ревматолог, алерголог, онколог, невропатолог і т.д. Це
дозволило забезпечити міждисциплінарний підхід до
діагностики та лікування симптоматичних уражень слизової
оболонки порожнини рота і червоної облямівки губ.

За підсумками діяльності центру за три роки
проконсультовано1695 пацієнтів різних вікових груп, від 16
до 80 років. Жінок було 993 (58,6%), чоловіків - 702 (41,4%).
За аналізом отриманих даних за консультативною
допомогою частіше зверталися хворі у віці 21-35, 36-55 років,
78% від усіх,  тобто у І - му та ІІ- ому періоді зрілості людини.
Виявився досить високий відсоток звернення (17,8%) людей
літнього віку - 56-74 років. Це може бути зумовлено
розвитком вікової патології, користуванням протезами. 23
% пацієнтів від загального числа,  що звернулися до центру
були мешканці  сільської місцевості.

Згідно аналізу даних,  найбільше число хворих страждало
алергічними проявами (алергічний стоматит, інфекційно-
алергічні захворювання) - 243 (14,4%).  Друге місце за
кількістю звернень посіли передракові захворювання -209
(12,3%).  На третьому місці діагностовані грибкові ураження
слизової оболонки порожнини рота і червоної облямівки
губ – 201 (11,9%) осіб. Вірусні стоматити визначені у 139
(8,2%) осіб. Інші виявлені захворювання  від 6,5 %
(неврогенні),  до 0,35 % (ВІЛ-інфекція).
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Після обстеження хворих та встановлення діагнозу
проводилося комплексне лікування захворювань слизової
оболонки порожнини рота і губ.

Аналіз  результатів роботи науково-практичного
консультативного центру пацієнтів із захворюваннями
слизової оболонки порожнини рота  і червоної облямівки
губ, заснований на внутрішньодисциплінарному та
міждисциплінарному підходах до діагностики та лікування,
дозволяє дати рекомендації для поліпшення підготовки
лікарів та удосконалення їх діяльності, формуванню,
розвитку, систематизації клінічного мислення за
наступними напрямками:

– розбір клінічних випадків з лікарями;
– наявність зворотнього зв?язку з лікуючим спеціалістом;
– сприяння у консультаціях фахівців інших профілів

(інфекціоніст, дермато-венеролог, онколог, невропатолог,
терапевт, алерголог та ін.);

– розробка проекту підвищення знань лікарями-
стоматологами та лікарями сімейної медицини з питань
онкології;

– запропоновані і впроваджені в практику методи
ранньої діагностики передракових захворювань;

– за матеріалами консультативного центру  публікуються
статті, представлені  доповіді на конференціях, семінарах;

– внесена пропозиція по доповненню класифікації
передракових захворювань  СОПР і червоної облямівки губ.

Із перспективних направлень наукових досліджень в
проблемі патології СОПР можна виділити наступні:

– удосконалення існуючих та розробка нових клініко-
лабораторних підходів з урахуванням структурно-
функціональних особливостей слизової оболонки;

– застосування імунологічних, мікробіологічних,
гістологічних, цитологічних та імуноморфологічних методів
дослідження у вивченні патогенеза різних захворювань
слизової оболонки;

– дослідження з проблеми ВІЛ-інфекцій, а саме,
вивчення різномаїття клінічних проявів ВІЛ-інфекції в
порожнині рота на амбулаторному прийомі,  як ранніх,
ініціальних симптомів захворювання. Практична реалізація
вищевказаних можливостей дає змогу підвищити
ефективність наукових досліджень та впровадити нові
методи діагностики та лікування в практичну охорону
здоров’я та навчальний процес у вищій школі.
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D�N��nbMSYKJ��D�F��ZJRfGP��c�N��NYIYQbGR��c�N��nJKGSqWJ��d�E��cJJrJaJRG
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