
многомерный анализ состояния здоровья

беременных женщин и значимость влияния

тех или иных причин на исход беременнос/

ти и родов. Реализуется возможность про/

водить оперативную оценку качества меди/

цинской помощи и реально управлять ситу/

ацией.

Эффективность реализации разрабо/

танных профилактических организацион/

ных технологий подвергается постоянной

комплексной оценке (по модели конеч/

ных результатов) как в ходе ежегодного

анализа параметров годовых статистичес/

ких показателей, так и при проведении

аудита.

Реформирование системы здравоохра/

нения, внедрение инновационных техноло/

гий позволяют решать основные проблемы

повышения социальной защищенности

граждан, обеспечения государственных га/

рантий. Только здоровое население способ/

но активно работать, созидая национальное

богатство, только здоровое поколение будет

уверенно смотреть в будущее. 
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В
рамках Российского форума «Мать и

дитя» состоялся Пленум Правления

Президиума Российского общества

акушеров/гинекологов, посвященный проб/

лемам улучшения качества подготовки и

последипломного образования врачей аку/

шеров/гинекологов Российской Федерации.

Насущная потребность проведения по/

добного заседания обусловлена тем фактом,

что в 1999 году на встрече министров обра/

зования стран Европы была обсуждена и

подписана декларация, определяющая и

подчеркивающая необходимость построе/

ния интегрированного Европейского сооб/

щества на основе развития и укрепления

его интеллектуального, культурного, соци/

ального и научно/технического потенциала

(Болонья, Италия, 1999).

В подписанном документе особое место

было отведено процессу образования и по/

вышению, в связи с этим, роли высших

учебных заведений. Кроме того, была под/

черкнута необходимость увеличения меж/

дународной конкурентоспособности и ав/

торитета европейской системы высшего об/

разования. 

В связи с чем, для создания единого об/

разовательного пространства в Европе,

участниками саммита были определены

первостепенные направления деятельности,

как государственных структур, ответствен/

ных за обеспечение высшего образования,

так и неправительственных организаций,

работающих в данной сфере. Эти цели были

сформулированы следующим образом: 

• Введение системы точно опреде/

ленных и сопоставимых степеней, напри/

мер, бакалавр, магистр и т.д. (при оконча/

нии высшего учебного заведения); 

• Переход на двухэтапное высшее

образование: базовое и последипломное;

• Принятие системы кредитов (т.е.

участие специалистов в научно/практичес/

ких конференциях, форумах, съездах, пле/

нумах, научно/исследовательской и анали/

тической деятельности и т.д., каждая из

этих форм работы имеет ранжированную

«зачетную единицу» «кредит»);

• Стимулирование мобильности и

создание условий для свободного переме/

щения студентов, преподавателей, исследо/

вателей и административного персонала,

что, с одной стороны, позволит повысить

доступность образования и обучения, а с

другой – обеспечить признание и оценку

работы специалистов;

• Развитие сотрудничества в облас/

ти контроля качества высшего образования,

необходимого для выработки сопоставимых

критериев и унифицированной методоло/

гии подготовки специалистов, при сохране/

нии самобытности вузов;

• Разработка учебных, образова/

тельных и исследовательских программ, а

также широкое межвузовское сотрудниче/

ство.

В последующем, на Европейской конфе/

ренции министров, курирующих высшее

профессиональное образование (Берлин,

Германия, 2003 г), были определены следу/

ющие положения, принципы и приоритеты:

• На уровне вузов, национальном и

общеевропейском уровне, базируясь на

принципах, закрепленных в Болонской дек/

ларации, активизировать усилия, направ/

ленные на создание общеевропейского

пространства высшего образования;

• В соответствии с положением о

вузовской автономии, основная ответствен/

ность за обеспечение качества высшего об/

разования лежит на конкретном учебном

заведении;

• Национальные системы контроля

качества образования должны включать
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систему аккредитации и аттестации, оценку

программ и вузов (как внешнюю, так и внут/

реннюю);

• Дальнейшая разработка и внедре/

ние двухступенчатой системы высшего об/

разования будет способствовать консолида/

ции достигнутых результатов и принятию

новых квалификаций для обеспечения ин/

дивидуальных и академических нужд, а так/

же потребностей трудового рынка;

• Для обеспечения мобильности

студентов, преподавательского и админист/

ративного персонала, следует увеличить го/

сударственную поддержку образовательных

программ в виде ссуд и грантов;

• Каждому выпускнику вуза, начи/

ная с 2005 года, надлежит предоставлять

унифицированное приложение к диплому

для трудоустройства, дальнейшего обучения

и продвижения академического признания;

• Национальную политику в области

образования следует ориентировать на сти/

муляцию возможности обучения в течение

всей жизни (непрерывное профессиональ/

ное образование).

Следует подчеркнуть, что Россия, как од/

на из стран/участниц Европейской культур/

ной конвенции является также членом об/

щеевропейского пространства высшего об/

разования. В этой связи, очевидна необхо/

димость существенных реформ в системе

высшего образования вообще, и медицинс/

кого – в частности.

В Российской Федерации высшее меди/

цинское образование традиционно базиру/

ется на трех последовательных этапах: пред/

дипломном обучении, специализации и неп/

рерывном профессиональном образовании.

Система последипломной подготовки

врачей сформировалась на рубеже XIX–XX

вв. и продолжает успешно функциониро/

вать в настоящее время. В осуществлении

этого процесса принимают участие ряд го/

сударственных учреждений (рисунок 1),

обеспечивающих разработку научных нап/

равлений системы здравоохранения (науч/

но/исследовательские институты), подраз/

деления, выполняющие образовательные

функции (кафедры Академий и институтов

последипломного образования и вузов), а

также (применительно к нашей специаль/

ности) – женские консультации и поликли/

ники, медсанчасти, родильные дома, гинеко/

логические больницы и отделения, перина/

тальные и консультативно/диагностические

центры, на базе которых реализуется прак/

тическая деятельность врачей акушеров/ги/

некологов (рис.1).

В настоящее время, в Российской феде/

рации функционирует этапная система под/

готовки специалиста акушера/гинеколога

(рис. 2). 

Выпускники вуза получают диплом, в ко/

тором указана основная специальность

(всего – 9), например: лечебное дело, педи/

атрия, и т.д. Дальнейшая углубленная подго/

товка подразумевает послевузовское обра/

зование (одногодичную интернатуру или

двухгодичную ординатуру), после оконча/

ния обучения врачу выдается сертификат

специалиста (по одной из 53 основных спе/

циальностей), в том числе – по акушерству и

гинекологии.

Дальнейшее обучение может быть

представлено профессиональной перепод/

готовкой (500–1000 часов), аспирантурой

и\или циклами общего и тематического усо/

вершенствования. 

В контексте Болонской декларации важ/

нейшей проблемой отечественной высшей

медицинской школы является несоответ/

ствие между продолжительностью подго/

товки специалиста акушера/гинеколога в

Европейском сообществе и Российской Фе/

дерации. Так, система последипломной спе/

циализации у нас в стране представлена как

одногодичной интернатурой, так и двухго/

дичной ординатурой, после окончания кото/

рых врачу выдается одинаковый (!) серти/

фикат специалиста, что следует признать

наиболее существенным препятствием пол/

ноценной интеграции в Европейскую систе/

му образования. 

К сведению, в настоящее время, в боль/

шинстве Европейских стран существует че/

тырехгодичная резидентура по специаль/

ности акушерство и гинекология, при этом,

уже на протяжении нескольких лет обсуж/

дается целесообразность перехода на пяти/

летнее обучение.

Очевидно, после подписания Российс/

кой Федерацией Болонской декларации, за/

кономерной является модернизация систе/

мы послевузовской подготовки специалис/

та, переход на более продолжительный (до

5 лет) период обучения, что с нашей точки

зрения абсолютно оправдано, хотя и требу/

ет серьезных финансовых затрат (рис. 3).

Следует также рассмотреть вопрос о

форме выдаваемого после интернатуры сер/

тификата и соотнести его с возможностью и

видом лицензирования дальнейшей про/

фессиональной деятельности врача. 

Основы законодательства РФ об охране

здоровья граждан (статья 54) декларируют:

«Право на занятие медицинской и фарма/

цевтической деятельностью в РФ имеют ли/

ца, получившие высшее или среднее меди/

цинское и фармацевтическое образование

в РФ, имеющие диплом и специальное зва/

ние, а на занятие определенными видами

деятельности (перечень устанавливается МЗ

РФ) также сертификат специалиста и лицен/

зию». Данное положение предусматривает

разработку и внедрение понятия «врач/ста/

жер» или «помощник врача», с конкретиза/

цией количественных и качественных пока/
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Рисунок 2
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зателей профессиональной подготовки ин/

терна и стажера (отраженные в выдаваемых

ему итоговых документах), что позволит ин/

дивидуально подходить к продолжитель/

ности профессиональной подготовки и ре/

шать вопрос о возможности продолжения

углубленного изучения специальности.

Согласно Болонскому соглашению, неп/

рерывное профессиональное образование

является обязательным на протяжении всей

трудовой деятельности любого специалиста,

в том числе, и врача акушера/гинеколога.

Последипломному медицинскому образова/

нию в России более 100 лет. За эти годы

сложилась определенная система, которая

после незначительной доработки может ус/

пешно коррелировать с международными

аналогами и соответствовать требованиям

Болонской конвенции. Учитывая особую

роль неправительственных организаций, от/

ветственных за подготовку врачей, очевид/

но, следует повысить роль и значение про/

фессиональных ассоциаций, и, в частности,

Российского общества акушеров/гинеколо/

гов, по таким разделам как создание унифи/

цированной подготовки специалистов, в

разработке и утверждении системы накоп/

ления зачетных единиц – «кредитов», нап/

ример, участие врачей в работе съездов,

конференций, форумах и пленумах, занятий

научной или исследовательской работой и

т.д., в количестве не менее 70 за 5 лет (из

расчета 1 академический час – 1 кредит),

что позволит практикующему акушеру/ги/

некологу осуществлять систематическое (не

менее чем 1 раз в 5 лет) обучение на циклах

усовершенствования, оптимальной продол/

жительностью не менее 144 часов. 

Вместе с тем, принимая во внимание по/

ложения Болонской декларации, необходи/

мо укреплять и совершенствовать государ/

ственный контроль с участием различных

комитетов Российского общества акушеров/

гинекологов за системой последипломного

образования, сертификации, аттестации и

лицензирования специалиста на основании

образовательного стандарта (рис. 4).

Следует конкретизировать, что: 

– сертификация специалиста – это

подтверждение соответствия подготовки

специалиста государственным образова/

тельным стандартам;

– аттестация – механизм государствен/

ного контроля за качеством подготовки спе/

циалиста, его ответственности при выполне/

нии профессиональных и должностных обя/

занностей, определение возможности прис/

воения квалификационной категории при

наличии сертификата специалиста;

– лицензирование – разрешение специ/

алисту осуществлять определенные виды

профессиональной деятельности на конк/

ретных должностях.

Следует признать, что в настоящее время

в системе последипломного образования

акушеров/гинекологов накопилось немало

проблем. Наиболее актуальные из них, а

также возможные пути их решения предс/

тавлены ниже.

Во/первых, неравномерность распреде/

ления кадров по регионам (в первую оче/

редь – первичного звена).

Основными составляющими качества

оказания медицинской помощи на базе

прогрессивного научного потенциала отрас/

ли, является не только четкая организация

лечебно/диагностического процесса и дос/

таточная материально/техническая база

здравоохранения, но также количество и

подготовленность кадрового состава. В нас/

тоящее время, кадровый ресурс Российско/

го здравоохранения представлен более чем

2 000 000 человек (из них численность вра/

чей превышает 600 000, в том числе акуше/

ров/гинекологов – 39 586 человек (6,5%).

• Преимущественная послевузовс/

кая подготовка в интернатуре (по утверж/

денному перечню) с последующей обяза/

тельной работой в государственном учреж/

дении первичного звена (в течение 2–3

лет), последующее продолжение обучения в

ординатуре по основной специальности

(при накоплении достаточного количества

кредитов), материальное стимулирование

на государственном уровне стремления вра/

чей к дальнейшему профессиональному

росту, повышение мотиваций дальнейшего

обучения по основной специальности.

Во/вторых, невозвращение целевых ор/

динаторов или аспирантов на места.

• Возможности решения этой проб/

лемы заключаются в закреплении целевых

ординаторов и аспирантов за конкретными

медицинскими учреждениями, возмещени/

ем из личных фондов затрат на обучение (в

случае отказа осуществлять профессио/

нальную деятельность в направляющем уч/

реждении), а также обучение целевых уча/

щихся по договорам с регионами. 

Затем, ставшая реальностью проблема

ухода выпускников в другие отрасли или

коммерческие структуры;

• Для ликвидации вышеизложенных

трудностей следует решить вопросы увели/

чения заработной платы акушеров/гинеко/

логов в бюджетных организациях и, после

окончания последипломной специализации,

закрепить необходимость работы в госуч/

реждениях в течение 2–3 лет, а в случае от/

каза выпускника – предусмотреть персо/

нальную компенсацию затрат на обучение

из личных средств.

Еще одна из существующих проблем –

это изменение мотиваций профессиональ/

ной деятельности (снижение стремления к

восприятию новых идей, утрата мотиваций
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Рисунок 3

Последипломное образование врачей акушеров2гинекологов
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Рисунок 4

«ГОССТАНДАРТ» специалиста

Квалификационная характеристика
специалиста

Квалификационные тесты 
по специальности

Профессионально2должностные
требования

Профессиональные образовательные
программы:

/ Унифицированная программа  

(модульный принцип построения) 

/ Клинической ординатуры 

(не менее 2/х лет)

/ Профессиональной переподготовки 

(не менее 500 уч. часов)
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профессионального роста и т.д.) могут быть

ликвидированы не только путем воздей/

ствия материальных стимулов, но также пу/

тем повышения престижа профессии.

Немаловажная проблема последиплом/

ного образования – отсутствие четкой зако/

нодательной базы и контроля за сертифика/

цией специалиста.

• Для успешного решения вопросов

сертификации специалиста акушера/гине/

колога, государственным учреждениям, на/

деленным соответствующими полномочия/

ми в сфере медицинского образования, сле/

дует активнее использовать потенциал про/

фессиональных Ассоциаций и Обществ. Это

позволит интенсифицировать проведение

мероприятий по разработке и внедрению

регулирующих сертификацию нормативных

документов, ускорить разработку нового по/

коления квалификационных тестов и обра/

зовательного унифицированного стандарта

подготовки специалиста акушера/гинеколо/

га и его квалификационной характеристи/

ки. Соответствующим комитетам професси/

ональных Ассоциаций следует принять ак/

тивное участие в разработке приложения к

сертификату специалиста с указанием коли/

чественных показателей практических на/

выков и умений врача с рекомендациями по

осуществлению дальнейшей трудовой дея/

тельности. Профессиональные Ассоциации

и Общества должны принять активное учас/

тие в контроле за сертификацией специа/

листов при оформлении на работу, а также

проводить проверку работы сертификаци/

онных комиссий при проведении аттестации

учреждений. Своевременное реагирование

госучреждений и профессиональных сооб/

ществ на выявленные при проведении сер/

тификации нарушения (предупреждение,

лишение права сертифицировать) позволит

повысить престиж профессии.

И, наконец, проблема сложности подго/

товки по специальности акушерство и гине/

кология.

• Для повышения качества послеву/

зовского образования акушеров/гинеколо/

гов необходимо на государственном уровне

решить вопросы взаимоотношений обучаю/

щих кафедр и лечебных учреждений, на ба/

зе которых проводится учебный процесс

(родильные дома, гинекологические отделе/

ния и больницы, женские консультации),

придав последним статус «клинических уч/

реждений». 

• По нашему мнению, необходимо

целенаправленное и обязательное (!) осна/

щение соответствующих кафедр (за счет го/

сударственных ассигнований) современны/

ми учебными муляжами и имитаторами, а

также соответствующими компьютерными

программами, что позволит повысить каче/

ство последипломного обучения, эффектив/

ность контроля его качества и адаптировать

полученные знания к конкретным практи/

ческим ситуациям.

Таким образом, все мероприятия по неп/

рерывному послевузовскому обучению вра/

чей акушеров/гинекологов, их контроль и

оценка должны регулироваться профессио/

нальными ассоциациями и нормативными

документами. Активная деятельность Рос/

сийского Общества акушеров/гинекологов

должна способствовать реализации прин/

ципов Болонской декларации, адаптирован/

ной к условиям регионов России.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

АКУШЕРОВ/ГИНЕКОЛОГОВ

1. Перспективы развития здравоохране/

ния Российской Федерации, в частности,

акушерско/гинекологической помощи, в

значительной мере зависят от профессио/

нального уровня и качества подготовки вра/

чебных кадров акушеров/гинекологов.

2. Необходимо незамедлительно при/

нять участие в разработке и реализации

концепции непрерывного профессиональ/

ного усовершенствования врачей акушеров/

гинекологов для структурной перестройки

последипломного образования на основе

его непрерывности в течение трудовой дея/

тельности специалиста, путем сочетания

различных форм и методов обучения, внед/

рения современных технологий и матери/

альных стимулов.

3. Концептуальной основой подготовки

квалифицированного врача акушера/гине/

колога являются:

• Реализация обязательного непре/

рывного образования на протяжении всей

трудовой деятельности;

• Разработка и внедрение новых пе/

дагогических технологий с акцентом на твор/

ческую активность и саморазвитие врача;

• Создание общей стратегии и прин/

ципов подготовки специалиста акушера/ги/

неколога в направлении интернационали/

зации и гармонизации.

4. Признать и одобрить, что подписание

Россией Болонской декларации является

необходимым условием для процесса ин/

теграции в Европейскую систему образова/

ния при сохранении непрерывной структу/

ры отечественного высшего 6/летнего вузо/

вского и 4–5/летнего дополнительного пос/

левузовского обучения. Последнее предус/

матривает одногодичную интернатуру,

двухгодичную стажировку в качестве вра/

ча/стажера и двухгодичную клиническую

ординатуру, а также систематическое про/

хождение циклов усовершенствования и

повышения квалификации не реже, чем 1

раз в 5 лет.

5. Повысить роль и значение професси/

ональных Ассоциаций – обществ акушеров/

гинекологов, позволяющих использовать

накопление зачетных единиц – «кредитов»

(участие врачей в научно/практических

конференциях, форумах, съездах и плену/

мах, занятие научно/исследовательской и

аналитической работой и т.д.)

6. Разработать и утвердить систему на/

копления зачетных единиц (кредитов) для

слушателей курсов усовершенствования,

интернов, клинических ординаторов и вра/

чей/стажеров (не менее 70 за 5 лет с учетом

1 учебный академический час – 1 кредит) в

соответствии с нормативными документами.

7. Для повышения качества послевузо/

вского образования необходимо решить

вопросы взаимоотношений обучающих ка/

федр и учебных клинических баз (женские

консультации, родильные дома и т.д.), при/

дав им статус «клинических учреждений».

8. Все мероприятия по непрерывному

послевузовскому обучению врачей, их конт/

роль и оценка должны регулироваться про/

фессиональными Ассоциациями и норма/

тивными документами.

9. Основной задачей является разра/

ботка:

• Нового поколения квалификаци/

онных тестов;

• Нового государственного образо/

вательного стандарта подготовки специа/

листа;

• Нового поколения квалификаци/

онной характеристики врача акушера/гине/

колога;

• Приложения к сертификату специ/

алиста акушера/гинеколога с указанием ко/

личественных показателей практических

навыков и умений врача;

• Преемственности планов и прог/

рамм обучения в интернатуре, периоде ста/

жировки, клинической ординатуре, обеспе/

чив необходимую последовательность про/

фессиональных знаний, умений и практи/

ческих навыков. 

Резолюцию подготовил комитет Рос/

сийского общества акушеров/гинекологов

по реестру врачей акушеров/гинекологов,

медицинскому образованию, сертификации

и аттестации специалистов акушерско/гине/

кологической службы.
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