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Аннотация. Представлены результаты применения телекоммуникационных технологий в по-
следипломном обучении на кафедре гигиены и профессиональных болезней Уральского государ-
ственного медицинского университета. Показано, что внедрение современного демонстрационного 
оборудования —  FLIPBOX (интерактивный дисплей) —  для проведения веб-конференций позво-
лило кафедре расширить географию дистанционного обучения врачей. Планируется использова-
ние телекоммуникационных образовательных технологий при последипломном обучении по ги-
гиеническим дисциплинам на кафедре.
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Abstract. The results of the application of telecommunication technologies in postgraduate train-
ing at the Department of Hygiene and Occupational Diseases of the Ural State Medical University. It is 
shown that the introduction of modern demonstration equipment —  FLIPBOX (interactive display) for 
Web conferencing has allowed the Department to expand geography of remote training of physicians. It 
is planned to use telecommunications technologies in educational postgraduate training on hygiene dis-
ciplines in the department.
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обучения медицинских работников, направлен-
ного на устранение дефектов и упущений в про-
цессе вузовской подготовки специалистов и по-
вышение их профессионального уровня. При 
этом успех реализации последипломного обу-
чения во многом зависит от возможностей ис-
пользования новейших технологий образова-
ния, включающих компьютерные, телекомму-
никационные и др.

Введение
Известно, что в настоящее время возрастают 

потребности общества в ускорении темпов, по-
вышении эффективности и качества процессов 
обучения квалифицированных специалистов. 
Особенно это важно для подготовки специали-
стов медицинского профиля, где некомпетент-
ные действия врачей могут отразиться на состо-
янии здоровья и жизни пациента. Все это требу-
ет организации непрерывного последипломного 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Результаты и обсуждение
Уральский государственный медицинский уни-

верситет является одним из крупнейших медицин-
ских вузов региона. В университете на кафедре 
гигиены и профессиональных болезней (заведу-
ющий —  профессор Г. Я. Липатов) на протяже-
нии многих лет осуществляется последиплом-
ная подготовка по специальностям «Гигиена 
труда», «Гигиена питания», «Коммунальная ги-
гиена» и «Профпатология» [1; 2].

В последнее время при проведении последи-
пломного обучения все более широкое приме-
нение находят современные информационные 
технологии, которые открывают новые возмож-
ности использования их в образовательном про-
цессе без отрыва от производства, так как обу-
чение проводится в удобное для врачей время, 
а материальные затраты (оплата проезда, прожи-
вания и др.) значительно снижены.

Остановимся более подробно на вопросе при-
менения телекоммуникаций, используемых при 
обучении врачей-профпатологов на кафедре ги-
гиены и профессиональных болезней УГМУ.

С 2008 г. нами проводится обучение слу-
шателей путем телекоммуникационных тех-
нологий совместно с областной клинической 
больницей, с 2010 года данное обучение стало 
возможным в Уральском государственном ме-
дицинском университете. Внедрение в 2015 го-
ду современного демонстрационного оборудо-
вания —  FLIPBOX (интерактивный дисплей) —  
для проведения веб-конференций позволило 
кафедре расширить географию дистанционно-
го обучения врачей (Свердловская, Челябинская, 
Тюменская, Курганская, Оренбургская области, 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа, Республика Удмуртия).

Оценка удовлетворенности потребителей яв-
ляется одним из требований системы менед-
жмента качества в любой организации, в том 
числе в Уральском государственном медицин-
ском университете.

По итогам курсового обучения слушателям 
предлагается анкета, целью которой является вы-

явление степени их удовлетворенности по сле-
дующим параметрам: качество приобретенных 
знаний, уровень сформированности полученных 
умений, режим работы, атмосфера в процессе об-
учения. В 2015–2016 гг. в анкетировании приняли 
участие 95 слушателей, обучающихся по специ-
альности «Профпатология» на кафедре гигиены 
и профессиональных болезней.

Руководители лечебных учреждений и слу-
шатели после проведенного анкетирования да-
ли положительные отзывы о качестве данного 
вида обучения, так как современная информа-
ционная среда обучения позволяет значительно 
активизировать потенциал слушателей, вовлекая 
их в новые формы работы, которые они в даль-
нейшем успешно реализуют в своей практиче-
ской деятельности.

Очевидно, что организация и проведение 
веб-конференций может реально способствовать 
формированию познавательной активности, по-
вышению квалификации специалиста, его вхо-
ждению в систему непрерывного образования, 
что в целом повысит конкурентоспособность 
обучающихся по профессиональным болезням 
и гигиеническим дисциплинам в условиях про-
должающегося процесса реформирования сани-
тарно-эпидемиологической службы.

Большое значение для совершенствования ка-
чества преподавания имеет постоянная тесная 
связь кафедры с санитарной и лечебной служ-
бами. Полученные при этом материалы помога-
ют выявить и устранить недочеты при прохож-
дении того или иного раздела курса.

Кафедра гигиены и профессиональных болез-
ней постоянно занимается совершенствованием 
и обоснованием современных моделей обучения 
в системе образования. Подготовлены и успеш-
но внедрены в практику преподавания через те-
лекоммуникационные системы все разделы про-
фессиональных болезней. В дальнейшем плани-
руется использование телекоммуникационных 
образовательных технологий при последиплом-
ном обучении по гигиеническим дисциплинам 
на кафедре.
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