
83ВЕСТНИК ВГМУ, 2003, ТОМ 2, №1

ВОЗМОЖНОСТИ  МЕЖДУНАРОДНОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА  В  ОБЛАСТИ

ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО  НЕВРОЛОГИИ

АЛЕКСЕЕНКО Ю.В.

Витебский государственный медицинский университет,

кафедра неврологии и нейрохирургии

ординирует и непосредственно осуществляет
постоянная комиссия EFNS по медицинскому
образованию. Для решения конкретных задач
руководством EFNS формируются и наделяют-
ся полномочиями специальные подкомиссии и
экспертные группы (подкомиссия по вопросам
непрерывного медицинского образования, эк-
спертные группы по преддипломному и пос-
ледипломному образованию и пр.).

Основное содержание деятельности экс-
пертных групп – это организация с привлече-
нием специалистов стран-участниц детально-
го изучения и сравнительного анализа задач,
структуры, содержания, реализации и эффек-
тивности национальных программ подготовки
специалистов, публикация для широкого об-
суждения аналитических материалов и подго-
товка официальных рекомендаций EFNS. Для
объединения усилий в сфере подготовки спе-
циалистов-неврологов со всеми заинтересован-
ными сторонами и координации деятельности
с неврологической секцией UEMS создан Ев-
ропейский совет по неврологии. Деятельность
комиссий и экспертных групп EFNS охватыва-
ет следующие конкретные направления:

– преддипломное медицинское образова-
ние;

– последипломное медицинское образо-
вание;

– непрерывное медицинское образование
(усовершенствование);

– организация и аккредитация европейс-
ких учебных семинаров;

– формирование базы данных для орга-
низации стажировок специалистов-неврологов.

Среди заметных результатов работы по-
стоянной комиссии EFNS по медицинскому об-
разованию можно отметить получение обоб-
щенной информации об организации подготов-

Последнее десятилетие характеризуется
интенсивным развитием сотрудничества между
специалистами европейских стран в области на-
учных исследований, организации медицинской
помощи, а также подготовки врачебных кадров,
чему в немалой степени способствует бурное
развитие электронных информационных техно-
логий. Проявлением этих тенденций стало со-
здание в 1991 году Европейской федерации не-
врологических обществ (EFNS), которая объеди-
няет 38 национальных неврологических ассоци-
аций Европы. Коллективным членом EFNS яв-
ляется и Белорусское общество неврологов, что
в дополнение к традиционным контактам в рам-
ках СНГ открывает для белорусских специалис-
тов новые возможности.

Одним из основополагающих направле-
ний в деятельности EFNS является обеспечение
доступности и высоких стандартов качества
неврологической помощи для каждого жителя
Европы с учетом местных особенностей и ресур-
сов. Непременным условием этого движения яв-
ляется гармонизация базисного и последиплом-
ного неврологического образования. Эта круп-
нейшая профессиональная организация коорди-
нирует свою деятельность с Европейским со-
юзом медицинских специалистов (UEMS), обес-
печивающим выработку единых стандартов под-
готовки врачебных кадров в рамках Европейс-
кого Союза, однако ориентирована на решение
более широкого круга задач с участием всех за-
интересованных учреждений и национальных
неврологических ассоциаций. При этом опыт
специалистов Восточной Европы представляет
значительный интерес для определения возмож-
ностей дальнейшего развития неврологическо-
го образования в других странах.

Деятельность федерации в сфере подго-
товки и усовершенствования специалистов ко-
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ки неврологов в различных странах Европы и
создание базовой программы по неврологии.
Представлены рекомендации по непрерывному
медицинскому образованию (усовершенствова-
нию) в области неврологии и требования к орга-
низации учебных семинаров EFNS. В течение
ряда лет во время ежегодных конгрессов EFNS
проводятся специальные сессии, посвященные
проблемам совершенствования медицинского
образования. Открыта программа зарубежных
стажировок для специалистов Центральной и
Восточной Европы.

Начата работа по изучению особенностей
преподавания неврологии на медицинских фа-
культетах университетов европейских стран и

подготовке рекомендаций по оптимизации
учебных программ и формированию минималь-
ных образовательных стандартов, которые мог-
ли бы обеспечить единый высокий уровень под-
готовки специалистов широкой практики. Ос-
новные материалы и документы публикуются
на страницах официального органа EFNS
(European Journal of Neurology) и доступны для
ознакомления на интернет-сайте федерации. С
2000 года в образовательных программах EFNS
принимают непосредственное участие предста-
вители Беларуси, что позволяет контролировать
тенденции развития сферы медицинского об-
разования и обеспечивать современный уровень
подготовки специалистов.


