Портрет региона/
Ростовская область

Инновации
в последипломном
образовании
ЦПК Ростовской области проводит повышение квалификации среднего
медперсонала в духе модернизации отрасли

Людмила
Димитрова

В медицине сегодня регулярно
внедряются инновационные
разработки: широкое применение находят компьютерные
технологии, генная инженерия,
элементы нанотехнологий и
многое другое. В таких условиях
обеспечение лечебных учреждений высококвалифицированными кадрами, способными
освоить и использовать новое
оборудование, становится
особенно актуальным. Важная
роль для решения кадрового
вопроса принадлежит ГБОУ
ДПО Ростовской области «Центр
повышения квалификации
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием».
Компетентный подход
в обучении
Центр повышения квалификации —
крупное образовательное учреждение
на юге России, которое предоставляет
образовательные услуги на высоком
современном и качественном уровне.
Руководит им заслуженный врач РФ
Людмила Димитрова. Последние три
года услуги по повышению квалификации оказываются в рамках государственного задания. Образовательный
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процесс в ЦПК строится в контексте
преобразований практического
здравоохранения и осуществляется
по направлениям, предусмотренным
Программой модернизации здравоохранения и национальным приоритетным проектом «Здоровье».
Центр располагает современной,
мощной материально-технической
базой, которая постоянно наращивается. Ежегодно здесь проходят
обучение свыше 8000 специалистов по
32 специальностям. Сегодня в Центре
20 учебных кабинетов (из них два
компьютерных кабинета и четыре
кабинета информационных ресурсов
для самоподготовки), которые оснащены мультимедийным оборудованием: ноутбуками, мультимедийными
проекторами, документ-камерами,
интерактивными досками. Новым в
организации образовательного процесса Центра является внедрение технологий симуляционного обучения.
Для этого регулярно приобретается
современное оборудование для учебного процесса — дефибрилляторы,

ларингоскопы, комбитьюбы, вакуумные системы и др. Нередко такие
новинки появляются в ЦПК раньше,
чем в самих лечебно-профилактических учреждениях. Также приобретаются многофункциональные муляжи,
компьютеризированные тренажеры,
аппаратура, в том числе для экспрессдиагностики. Это дает возможность
слушателям в ходе занятий осваивать
методики работы на аппаратуре,
имитаторах (тренажерах), овладевать
современными сестринскими технологиями, приобретать новые практические навыки. В области безопасности
профессиональной среды медицинских работников слушатели обучаются
пользованию деструктором игл, современными портативными автоклавами,
стерилизаторами, дезинфицирующими средствами. Акушерки роддомов,
фельдшеры ФАПов, фельдшеры скорой
помощи учатся принимать роды, в том
числе и патологические, отрабатывая
навыки на имитаторе.
В 2013 году одной из основных задач
Центра стало совершенствование
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обучения специалистов, занятых в
медицинском обеспечении сельского населения. Для реализации этой
задачи планируется открыть мобильный кабинет по НМП, перевести ряд
циклов обучения без отрыва от производства на частично дистанционную
форму обучения.
В духе модернизации
Учебные материалы, применяемые
в Центре, ориентированы на стандартизацию. С вводом новых стандартов
оказания медпомощи вносятся коррективы в документацию. Руководство Центра целенаправленно ведет
работу по пропаганде новых технологий в здравоохранении. Помимо непосредственного обучения слушателей
в Центре активно применяется такая
форма обучения, как круглые столы и
мастер-классы в ЛПУ. Так, постоянно
проводятся мастер-классы «Безопасность забора крови» с использованием
портативного бесконтактного прибора для высвечивания вен и вакуумных систем. В Центре смоделирована
школа диабета, где используются последние разработки — интерактивные
карты «Поговорим о диабете!».
В рамках направления «Внедрение современных информационных систем
в здравоохранении» (Программа
модернизации здравоохранения) и направления «Развитие дистанционного
образования» сформирована единая
информационная среда Центра.
Разработана и внедрена уникальная
компьютерная система «Организация
и управление учебным процессом».
В декабре 2011 г. запущен многофункциональный сайт Центра, который
включает в себя не только информационный раздел, но и раздел «Дистанционное образование». В разделе

«Электронная библиотека» можно
ознакомиться с нормативной документацией, пройти пробное тестирование
по всем специальностям.
В учебные планы всех циклов Центра
введена тема «Информатика». Слушатели знакомятся с основными направлениями информатизации здравоохранения, принципами, функциями и
технологиями реализации комплексных медицинских информационных
систем федерального и регионального
уровня. Они также могут приобрести
практические навыки работы в программах «Регистратура», «История
болезни», которые разработаны ООО
«Электронная медицина» и прошли
опытную эксплуатацию в ЛПУ.
Здоровье нации — в центре
внимания
Центр повышения квалификации
вносит большой вклад в реализацию
приоритетного нацпроекта «Здоровье».
Для совершенствования оказания медпомощи пострадавшим при ДТП подготовлено 113 специалистов для оказания
помощи пострадавшим на федеральной
трассе М-4. Для улучшения помощи
больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями подготовлено 422 специалиста для работы в новых сосудистых
центрах малоинвазивной хирургии и
кардиохирургических отделениях.
Одним из наиболее приоритетных направлений деятельности ЦПК является
формирование здорового образа жизни
у населения России. В Центре стремятся
повысить осознанное участие среднего
медицинского персонала в пропаганде
здорового образа жизни. Для этого
разработан учебный трехчасовой
модуль для всех циклов «Здоровый
образ жизни», открыт симуляционный
кабинет «Здоровье». Для слушателей

и сотрудников проводятся акции по
ЗОЖ: «Тихий Дон — здоровье в каждый
дом», «Международный день борьбы с
туберкулезом», «Мы за здоровый образ
жизни» и другие.
Сила — в сотрудничестве
За работу по повышению квалификации специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим
образованием ЦПК неоднократно
получал заслуженные благодарности.
В течение длительного времени организация плодотворно сотрудничает с
Международным комитетом Красного
Креста на Северном Кавказе, повышая
квалификацию медицинских сестер и
фельдшеров скорой помощи северокавказских республик. Глава МККК
на Северном Кавказе Мишель Масон
отмечает, что программа повышения
квалификации наглядно демонстрирует свою эффективность и уже принесла положительные результаты тем
лечебным учреждениям, медицинские
работники которых прошли обучение
в Центре повышения квалификации.
С 2012 года Центру присвоен статус «Экспериментальная площадка
федерального государственного
автономного учреждения «Федеральный институт развития образования».
Этот статус позволяет участвовать в
разработке и внедрении эффективных
способов решения современных проблем непрерывного профессионального медицинского и фармацевтического образования.
344015 г. Ростов-на-Дону,
ул. Благодатная, 170,
тел./факс приемной директора:
(863) 222-48-36, 222-74-60, 297-07-95,
тел./факс отдела комплектации:
(863) 222-28-10
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