
125

ВЕСТНИК ВГМУ, 2015, ТОМ 14, №3

В СССР с 60-х годов прошлого века существовала чёткая система подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации преподавателей медицинских вузов. На базе 10 ведущих ме-

дицинских институтов страны работали факультеты повышения квалификации преподавателей. 

Благодаря этой системе каждый преподаватель медицинского вуза обязательно через каждые 5 

лет проходил факультет повышения квалификации (ФПК). Все студенты медвузов страны по-

лучали диплом одинакового образца. Поэтому система преподавания во всех медвузах страны 

была в целом идентичной. На ФПК собирались коллеги из различных регионов СССР. Каждый 

из них представлял свою научно-педагогическую школу со своими традициями, опытом органи-

зации образовательного процесса. Циклы ФПК в советское время способствовали взаимообога-

щению профессионального, педагогического опыта не только обучающихся, но и коллективов 

кафедр, проводящих эти циклы. В 90-е годы с развалом СССР эта система была разрушена. В 

90-е годы ХХ века этот факультет периодически проводил подготовку преподавателей из других 

вузов, но это перестало быть системой. Усилиями первого декана ФПК Первого Московского 

медицинского института (ныне Первый Московский государственый медицинский университет) 

им. И.М. Сеченова, академика РАН М.Р. Сапина проводились выездные краткосрочные курсы 

усовершенствования преподавателей морфологических кафедр в рамках проведения конгрессов 

международной ассоциации морфологов, на которые приезжали анатомы и гистологи близлежа-

щих регионов. Но и эта система постепенно прекратила свое существование. 

На территории БССР не было ФПК преподавателей медвузов. Поэтому в суверенной Ре-

спублике Беларусь с 1991 года система переподготовки и повышения профессиональной квали-

фикации отсутствовала. Если для преподавателей клинических дисциплин как врачей имеется 

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ  МОРФОЛОГОВ  В  ОЧНОЙ  

ДИСТАНЦИОННОЙ  ФОРМЕ

сферы современной кардиологии: от первичной профилактики до интервенционных вмеша-

тельств. 

Проведен конкурс молодых ученых, в котором приняли участие 12 молодых специалистов. 

Победители конкурса были награждены дипломами.

В рамках конференции на постерной сессии было представлено 43 доклада. Состоялись 

практически все стендовые доклады. 

Особый интерес вызвал итоговый «Круглый стол», посвященный возможностям изменения 

стратегии борьбы с артериальной гипертензией при коморбидной патологии. 

В завершении конференции была принята резолюция, которая дала оценку организации 

борьбы с артериальной гипертензией и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, наме-

тила необходимые мероприятия по улучшению ситуации и предложила провести многоцентро-

вое исследование в Восточно-Европейском регионе.
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возможность регулярного усовершенствования и переподготовки в Белорусской медицинской 

академии последипломного образования (БелМАПО) и ВГМУ, то преподаватели общетеорети-

ческих и медико-биологических дисциплин имеют возможность усовершенствования только по 

педагогике и психологии в РИВШ и на факультете повышения квалификации по педагогике и 

психологии ВГМУ. Но, кроме современных достижений педагогики и психологии, любой спе-

циалист должен повышать и свой профессиональный уровень. О необходимости возобновления 

ФПК преподавателей медико-биологических дисциплин говорилось на различных профессио-

нальных форумах. Поэтому в ноябре 2009 г. по просьбе руководства Международной ассоциации 

морфологов на базе факультета повышения квалификации по педагогике и психологии ВГМУ 

был организован и проведен цикл повышения квалификации «Инновационные технологии об-

учения анатомическим дисциплинам студентов медицинских вузов» для преподавателей учреж-

дений, обеспечивающих получение высшего и дополнительного медицинского образования. 60 

морфологов из всех белорусских медуниверситетов, медвузов России, Молдовы, Казахстана, 

Грузии, Болгарии, Германии обменялись опытом организации образовательного процесса при 

обучении анатомии и гистологии современными технологиями анатомической техники. В 2014 г. 

был проведен повторный цикл для 50 морфологов разных стран.

Расширение материально-технической базы ВГМУ позволяет широко внедрять информа-

ционные технологии в различные этапы образовательного процесса. Поэтому в рамках договора 

о научно-техническом сотрудничестве между Донецким национальным медицинским универси-

тетом (ДонНМУ, Украина) и ВГМУ по просьбе ректора ДонНМУ был организован такой цикл 

в очно-дистанционной форме. На протяжении 2-х недель морфологи Витебска (очно) и Донецка 

(онлайн) знакомились с современными приемами организации образовательного процесса, тех-

нологиями изготовления анатомических препаратов, других наглядностей для учебных занятий 

и самоподготовки. 

15-25 июня 2015 г. такой цикл был организован для преподавателей медицинского уни-

верситета Астаны (МУ Астаны, Казахстан). 55 преподавателей Казахстанского и 6 Витебского 

медицинских университетов интерактивно общались, слушали лекции проф. А.К. Усовича, де-

монстрировали свой опыт проведения лабораторных занятий, чтения лекций, технологий изго-

товления анатомических препаратов разными способами, оформления анатомических музеев и 

организации образовательного процесса. 

Для обучающихся наиболее ценными были лекции и практические занятия. Видеопроекци-

онные системы позволяют наглядно продемонстрировать все этапы проведения учебного занятия 

со студентами, методику изготовления анатомического препарата различными методами. Руко-

водитель занятия может видеть все этапы изготовления анатомического препарата обучающимся 

и в аудитории, где проводится занятие, и в другом вузе, где работает слушатель со своим препара-

том. Такая методика позволила обучить украинских и казахстанских коллег технологиям, кото-

рые для них были новыми. Для организаторов цикла наиболее ценными являются тематические 

дискуссии по всем рассматриваемым вопросам. Интерактивное предметное (с использованием 

анатомических препаратов, других наглядностей) общение способствовало усовершенствованию 

образовательных и специальных анатомических технологий в нашем университете. Руководство 

ДонНМУ, МУ Астаны, присутствовавшее при проведении цикла усовершенствования, обрати-

лось с просьбой организовать подобные циклы по другим медико-биологическим специально-

стям. Интерактивное общение присутствующих на занятиях проректоров ВГМУ и МУ Астана 

будет способствовать расширению сотрудничества между университетами в виде проведения со-

вместных on-line конференций, обмену студентов.

Таким образом, организация дистанционно-очных циклов усовершенствования препода-

вателей теоретических дисциплин медицинских вузов является новой технологией повышения 

квалификации. Ее основное преимущество – снятие необходимости трансграничных переездов, 

командировок преподавателей, жилья для слушателей при высоком уровне взаимообогащения 

наглядной информацией.

Зав. кафедрой анатомии человека ВГМУ, 
д.м.н., профессор Усович А.К.




