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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ	  МЕРОПРИЯТИЯ	  РКО:

29	  секций,	  4	  рабочие	  группы
постоянно	  действуют	  15	  школ	  РКО,	  180	  мероприятий	  в	  год
в	  60	  городах	  страны.	  Более	  200	  лекций	  	  в	  год	  в	  различных	  
городах.
КОНГРЕСС	  КАРДИОЛОГОВ	  	  ежегодно,	  до	  5000	  участников,
120	  заседаний	  в	  течение	  3	  дней.
Ежегодно	  около	  100	  000	  врачей	  (терапевты	  и	  кардиологи)
присутствуют	  на	  мероприятиях	  РОК.

Образование	  врачей	  кардиологов,	  особенно	  молодых	  врачей,
приоритетное	  направление	  в	  деятельности	  РКО	  
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1.	  Организована	  секция	  «Молодые	  врачи	  кардиологи»
В	  	  2011	  секция	  организовала	  12	  различных	  
образовательных	  мероприятий.

2.	  Ежегодно	  проводится	  конкурс	  научных	  работ	  молодых	  
кардиологов	  с	  торжественным	  вручением	  дипломов	  на	  
Конгрессе	  кардиологов.	  

Образование	  врачей	  кардиологов,	  особенно	  молодых	  врачей,
приоритетное	  направление	  в	  деятельности	  РКО	  
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	  Подготовка	  врачей	  кардиологов	  в	  
Российской	  Федерации	  

в	  2011	  г.

• Всего	  536	  человек,	  средний	  возраст	  29	  лет
• Клиническая	  ординатура
• Профессиональная	  переподготовка	  (400	  часов)
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ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и 
эндокринологии им. В.А.Алмазова»

– научно -клиническое учреждение , целью деятельности которого 
являются фундаментальные и прикладные исследования в области 
кардиологии и сердечно -сосудистой хирургии , гематологии , 
ревматологии и эндокринологии; подготовка кадров в рамках современной 
системы непрерывного последипломного медицинского образования, 
разработка новых медицинских технологий, направленных на модернизацию 
отечественного здравоохранения.

четверг, 27 сентября 2012 г.



Образовательная деятельность ФЦСКЭ 
им.В.А.Алмазова

• С 2006 года центр осуществляет целевую 
подготовку специалистов по оказанию 
высокотехнологичной медицинской 
помощи из Астрахани, Хабаровска, 

Калининграда,  Челябинска, Красноярска, 
Тюмени, Саратова.  

• Ввод в строй клинико-поликлинического 
комплекса Центра обеспечивает создание на 
основе ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова Научно-

клинического образовательного 
комплекса по подготовке врачей, среднего 
медперсонала и инженеров по эксплуатации 

медицинского оборудования для 
федеральных центров сердечно-

сосудистой хирургии и других лечебно-
профилактических учреждений, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь. 
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Центр Алмазова является площадкой для 
проведения крупных медицинских конференций, 
совещаний, симпозиумов, круглых столов, 
проводятся лекции и мастер-классы крупных 

мировых ученых

В Центре функционирует Совет молодых ученых и 
специалистов –

общественная организация

Проводится ежегодная научно-практическая конференция совета молодых 
ученых и специалистов, в которой участвуют студенты и молодые ученые, 
задействованные в научной работе,  в возрасте до 33 лет из разных городов 
России
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Введена система образовательных кредитов (часов) для 
использования в аттестации клинических ординаторов и 

аспирантов. Учитываются: 

•Посещение врачами российских и зарубежных конференций, 
семинаров

•Написание научных работ и аналитических обзоров

•Стажировки в российских и зарубежных высокотехнологичных центрах

•Участие в реализации программ по управлению качеством и по 
внедрению стандартов медицинской помощи в Центре

•Выступления на конференциях, подготовка разборов сложных 
клинических случаев и др.

Внедрение бально-рейтинговой системы в систему 
обучения врачей Центра 

(утверждена решением Ученого Совета Центра, 2011 г.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой (промежуточной) государственной аттестации 

специалистов, обучающихся в ФГБУ «ФЦСКЭ им.В.А.Алмазова» 
МЗ РФ в интернатуре, клинической ординатуре

• 1.5. К формам итоговой государственной аттестации 
выпускников относятся: 

• 1.5.1. Защита дипломной работы (клиническая 
ординатура);

• 1.5.2. Реферат по клиническому разбору 
пациента (интернатура);

• 1.5.3. Государственный экзамен по специальности 
(интернатура, клиническая ординнатура, 
профессиональная переподготовка). 

По аналогии с образовательной системой 
Германии, Италии, Франции и т.д.
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Дипломная работа
клинического ординатора

• Обязательное участие клинического ординатора в научно-исследовательском 
процессе позволит сформировать навыки сбора и анализа информации научного 
учреждения в целях расширения его клинической эрудиции и мышления, воспитания 
навыков исследовательской работы, необходимых для дальнейшей врачебной 
деятельности.

• Выполнение дипломной работы призвано способствовать освоению 
экспериментальных и статистических методик, приобретению навыков работы с 
научной литературой, углублению знаний, полученных из лекционного курса, 
семинарских и практических занятий. 

• Дипломная работа является самостоятельным научно-практическим исследованием 
ординатора и выполняется под контролем научного руководителя работы. 
Клинический ординатор совместно с руководителем уточняет круг вопросов, 
подлежащих изучению и экспериментальной (статистической) проверке, составляет 
план исследования, структуру работы, сроки выполнения ее этапов, определяет 
необходимую литературу и другие материалы (истории болезни, результаты 
экспериментов, статистические отчеты и т.п.). 
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Электронные манекены взрослых
• позволяют проводить лечебно-реанимационные мероприятия, 

• отрабатывать тактику лечения различных неотложных ситуаций с использованием 
различных сценариев (нарушения ритма и проводимости), максимально приближенных 
к реальным,

• выполнять медицинские манипуляции, такие как катетеризация центральных, 
периферических вен, электроимпульсная терапия, регистрация и оценка ЭКГ,

• отрабатывать методику интубации трахеи, в том числе и в осложненных ситуациях 
(ларингоспазм, отек).

За 6 месяцев работы симуляционного центра в  2012 году прошли обучение в 
симуляционном центре 90 врачей из различных регионов 
(Мурманск, В.Новгород, Чувашия, Орел, Ижевск, Липецк, Петрозаводск, Архангельск, 
Ленинградская область, Санкт-Петербург).

В программы повышения квалификации и первичной 
переподготовки по кардиологии внедрен тренинг 
врачей на базе Обучающего симуляционного Центра, 
обязательный курс «Основы сердечно-легочной 
реанимации»
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Кафедра кардиологии
факультета усовершенствования врачей

           ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздравсоцразвития России
                      Зав. кафедрой проф. О.П.Шевченко Н.И. Пирогов
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Кафедра кардиологии
факультета усовершенствования врачей

           ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздравсоцразвития России
                      Зав. кафедрой проф. О.П.Шевченко 

Состав кафедры: 5 профессоров, 6 доцентов, 1 ассистент
Педагогическая работа: 660 курсантов-мес

В 2011 году  ПП - 92 врача 
                   ОУ - 216 врачей
Клиническая ординатура - 8 врачей 

Н.И. Пирогов
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 Пременение дистанционного обучения
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Совет при Президенте РФ по развитию информационного общества в России

Заседание Совета 8 июля 2010,  г. Тверь 

Из выступления Президента РФ Д.А. Медведева
«...позволяет сократить любые расстояния, что особенно 
актуально для нашей страны, где территория является не 
только нашим конкурентным преимуществом, но и одной 
из наших больших проблем, соответственно, обеспечить 
равный доступ к услугам для всех жителей нашего 
государства. Фактически речь должна идти о создании 
безбарьерного виртуального пространства...    ... Для 
исследовательских университетов предлагается создать единую среду 
их информационного взаимодействия и обеспечить через неё 
возможность обмена получаемыми знаниями по конкретным 
исследовательским проектам...
...Надо продолжить создание системы непрерывного дистанционного 
обучения врачей, обеспечить их рабочие места доступом к 
необходимым справочникам и классификаторам...»

II. Пременение дистанционного обучения
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Преимущества обучения с применением телекоммуникации  

ПРЕИМУЩЕСТВА

Доступность качественного
образования
Обучение приближено к месту проживания 
врачей
Снижаются затраты на обучение

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ 

Технические проблемы связи
Недостаточная готовность к дистанционному 
обучению - (мотивированность и дисциплина) 
Особые приёмы преподавания предмета

II. Пременение дистанционного обучения
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1. Тематическое усовершенствование 72 часа                 ДА
2. Тематическое усовершенствование 144 часа                ДА

3. Общее усовершенствование 144 часа                          ДА
4. Общее усовершенствование 288 часов                        ДА
5. Профессиональная переподготовка более 400 часов  НЕТ

Учебные циклы, которые могут проводится с 
использованием телекоммуникационной связи

II. Пременение дистанционного обучения
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Структура проведения учебных циклов с применением 
телекоммуникации

1 этап
приезд преподавателей,
знакомство со слушателями,
приём документов,

оценка исходного уровня 
знаний,

вводные лекции,
списки слушателей для 
зачисления на цикл,
расписание цикла.

111 этап
приезд преподавателей,

чтение заключительных лекций,
ответы на вопросы,

тестовый контроль знаний,
выдача документов.

11 этап
обучение по

телекоммуникации

II. Пременение дистанционного обучения
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Населенные пункты, с которыми была установлена 
телекоммуникационная связь для проведения обучения 

Саратов,
Липецк,
Ростов на Дону,
Иркутск,
Хабаровск,
Белгород,
Воронеж,
Тюмень,
Владимир,
Орел,
Смоленск,
Усть-Кут,
Пенза,
Пермь

II. Пременение дистанционного обучения
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Условия для проведения учебного цикла с 
телекоммуникационной связью 

руководитель,
инженер,

группа врачей 

II. Пременение дистанционного обучения

преподаватель,
инженер
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1. При обучении с применением телекомуникации внимание 
слушателей менее собрано, чем при очном обучении;
2. В каждой дисциплине необходимо находить свои особые 
приёмы удерживать внимание слушателей; 
3. Лекцию необходимо разделить на фрагменты по 10-15 
минут, между фрагментами - вопросы слушателям;
4. Участие 2 преподавателей - дискуссия за «круглым столом» 
и другие формы.

 

Особые приёмы преподавания при обучении с 
помощью телекоммуникационной связи

II. Пременение дистанционного обучения
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Мнения слушателей об учебных циклах с применением 
телекоммуникационной связи
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II. Пременение дистанционного обучения
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Дальнейшее совершенствование образовательной
деятельности РКО
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. 

Кредитно-модульная форма обучения
Электронная з ачетная книжка - конт роль 

посещаемости и освоения  учебной программы 

мероприятие
по учебной программе

пластиковая 
карточка

терминал ПК
считывающее
устройство

 Электронная зачетная книжка

накопительная система кредитов
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Кредитно-модульная форма обучения позволит
объединить работу РКО и Кафедр ФУВ Вузов

144 кредита - на кафедре 
106 кредита - на мероприятиях РКО, всего 250 кредитов (1 кредит = 45мин+15 мин перерыв)

РКО - единая программа обучения, тестовый контроль знаний с ежегодным 
обновлением, обучение на мероприятиях РКО

КАФЕДРА -  систематизация знаний, практические занятия, тренинг на 
симуляционных устройствах, работа с больными, тестовый экзамен, 

экзамен практических навыков. 
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Лекции	  on-‐line
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тестовый экзамен
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• 1800 вопросов и 5 вариантов ответов на 
каждый вопрос,

• нет заранее заготовленных билетов, общее 
количество билетов более 100 000,

• программа компьютора формирует  билет из 
100 вопросов, выбирая их случайным 
образом,

• чтобы сдать экзамен необходимо знать все 
1800 вопросов, а не отдельный билет
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ЭКГ:	  тестовый	  контроль	  знаний
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ЭКГ:	  тестовый	  контроль	  знаний
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ЭКГ:	  тестовый	  контроль	  знаний
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ЭКГ:	  тестовый	  контроль	  знаний
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Выбор	  тактики	  лечения
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Выбор	  тактики	  лечения
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Выбор	  тактики	  лечения
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Проверка	  усвоения	  материала
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Проверка	  усвоения	  материала

четверг, 27 сентября 2012 г.



Видеоматериалы
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Текст

Призидент ЕОК проф. M.Kamajda:
«Наша главная задача донести информацию о тех 
достижениях в лечении и профилактике ССЗ, 

которые уже обладает современная кардиология и 
научить ими пользоваться ...»  
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