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Аннотация: 

Статья посвящена опыту проведения вебинаров для последипломного обу-

чения врачей на кафедре гигиены и профессиональных болезней с курсом фи-

зиотерапии, ЛФК и спортивной медицины УГМУ. Показаны основные преиму-

щества вебинаров перед традиционными формами преподавания, среди которых 

важное значение имеет расширение географии дистанционного обучения врачей. 

Приведены условия успешного применения телекоммуникационных технологий 

в образовательном процессе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, вебинар, профессиональные 

болезни, гигиена труда, коммунальная гигиена, гигиена питания. 

Annotation:  

The article is devoted to the experience of webinars realization for postgraduate 

training of doctors at the department of hygiene and occupational diseases with a 

course of physiotherapy and sports medicine of USMU. The main advantages of webi-

nars over traditional forms of teaching are shown, among which the expansion of the 

distance learning geography of doctors is important. The conditions for the successful 

application of telecommunication technologies in the educational process are given. 

Keywords: distance learning, webinar, occupational diseases, occupational hy-

giene, community hygiene, food hygiene. 

Ведение 

В условиях информатизации общества все более насущной задачей стано-

вится использование в последипломной подготовке врачей современных инфор-

мационных и коммуникационных технологий, которые можно использовать для 

передачи знаний на расстоянии, издания и распространения результатов проек-

тов и тиражирования опыта. 

Результаты и обсуждение 

Уральский государственный медицинский университет является одним из 

крупнейших медицинских ВУЗов региона. В университете на кафедре гигиены и 

профессиональных болезней с курсом физиотерапии, ЛФК и спортивной меди-
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цины (зав. кафедрой профессор Г.Я. Липатов) на протяжении многих лет осу-

ществляется последипломная подготовка специалистов медико-профилактиче-

ского и лечебного дела (куратор к.м.н. доцент Самылкин А.А.). 

В последнее время при проведении последипломного обучения все более 

широкое применение находят современные информационные технологии, кото-

рые открывают новые возможности использования их в обучении без отрыва от 

производства, т.к. обучение проводится в удобное для врачей время, и с мини-

мальными материальными затратами (командировочные расходы). 

Вебинар – это технология, позволяющая в полной мере воссоздать условия 

коллаборативной (общей) формы организации обучения, а именно семинарских 

занятий, лекций и практики, используя средства аудио, видео обмена данными, 

совместной работы с различными аудиториями, находящимися в разных местах. 

Обучение имеет главный признак – интерактивность, которая может быть обес-

печена с помощью специальных программ и реализована путем: докладчик – 

слушатели, которые задают вопросы и обсуждают их, причем в роли докладчика 

может быть, как преподаватель, так и слушатель, в зависимости от роли, которую 

он должен выполнять по сценарию проведения такого занятия [2]. 

Преимуществами вебинаров перед существующими традиционными тех-

нологиями являются высокая доступность для «посещения» слушателями, зна-

чительная экономия времени на организацию, удобство для «посетителей», вос-

приятие информации и знаний в привычной обстановке, интерактивное взаимо-

действие между докладчиком и слушателями, а также слушателями между со-

бой. Вебинары относятся к той технологии, которая совместима со многими ор-

ганизационными формами и методами обучения. Однако участникам требуется 

время для развития специальных навыков, необходимых для работы в режиме 

вебинара. Обучение, происходит с помощью электронного дисплея, это пример 

синхронного обучения, когда преподаватель излагает учебный материал, отве-

чает на вопросы аудитории, оценивает уровень усвоения знаний через виртуаль-

ное общение в реальном времени. 
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В процессе подготовки к проведению вебинаров необходимо обратить 

внимание на следующие моменты: заблаговременная подготовка к участию с 

объявлением о дате и времени его проведения, все участники должны заранее 

позаботиться о наличии необходимого оборудования и соответствующего ка-

нала Интернет-связи, для проверки работы системы необходимо войти в аудито-

рию за 10–15 минут до начала вебинара, проверить звук и изображение. Все ре-

ализуется совместно с модераторами медицинского университета. 

Внедрение современного демонстрационного оборудования-FLIPBOX 

(интерактивный дисплей) для проведения веб-конференций на кафедре гигиены 

и профессиональных болезней с курсом физиотерапии, ЛФК и спортивной меди-

цины позволило расширить географию дистанционного обучения врачей (Сверд-

ловская, Челябинская, Тюменская, Курганская области, Ханты-Мансийский и 

Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Удмуртия и другие террито-

рии.) [3, 1, 4]. 

В 2017 г. кафедрой проведено 10 циклов на 15 территориях, где было обу-

чено 200 человек. Руководители лечебных учреждений и слушатели после про-

веденного анкетирования дали только положительные отзывы о качестве дан-

ного вида обучения, т.к. современная информационная среда обучения позволяет 

значительно активизировать потенциал слушателей, вовлекая их в новые формы 

работы, которые они в дальнейшем успешно реализуют в своей практической 

деятельности. 

Следовательно, организация и проведение веб-конференций может ре-

ально способствовать формированию познавательной активности, повышению 

квалификации будущего специалиста, его вхождение в систему непрерывного 

образования, что в целом повысит конкурентоспособность обучающихся. 

Кафедра гигиены и профессиональных болезней с курсом физиотерапии, 

ЛФК и спортивной медицины постоянно занимается совершенствованием и 

обоснованием современных моделей обучения в системе образования. Подготов-

лены и успешно внедрены в практику преподавания через телекоммуникацион-
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ные системы все разделы дисциплины «Профессиональные болезни», пересмот-

рены с учетом специфики преподавания гигиенические дисциплины («Гигиена 

труда», «Коммунальная гигиена» и «Гигиена питания»). 

В 2018 г. в состав кафедры вошли курсы физиотерапии, ЛФК и спортивной 

медицины, на которых последипломное обучение с применением новых теле-

коммуникационных технологий (Вебинар) представлено на недостаточном 

уровне, поэтому путем проведения совместной деятельности сотрудниками ка-

федры проводится работа по расширению сферы деятельности по данному 

направлению. 

Большое значение для совершенствования качества преподавания имеет 

постоянная тесная связь кафедры с санитарной и лечебной службами. Получен-

ные при этом материалы помогают выявить и устранить недочеты при препода-

вании того или иного раздела дисциплины. 

Выводы: таким образом, в настоящее время последипломное обучение 

врачей требует постоянного совершенствования обучающего процесса путем его 

рационализации, интенсификации и интеграции с использованием современных 

инновационных образовательных технологий. 
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