Общественная палата
Российской Федерации
Круглый стол 9 октября 2019 года
«Аттестация кадров высшей квалификации: международный опыт,
отечественные реалии, траектории развития»
Стенограммы выступлений

Бондарев Николай Николаевич.
Я Бондарев Николай Николаевич – врач стоматолог с десятилетним
стажем работы, выпускник медицинского университета МГМСУ имени
Евдокимова.
Доклад, который я готовил для выступления, затрагивал общие проблемы
медицины, а именно систему образования, аккредитация специалистов, их
профориентация, способности надлежащего оказания медицинской помощи
населению. Ни для кого не секрет, что проблема есть. Один из принципов
решения проблемы Министерством здравоохранения Российской Федерации
основан на взаимодействии экспертных сообществ и их статистик, а также
необходимости внедрения новых технологий, чтобы идти в ногу со временем.
Первый, кто замечает проблему с качественным квалифицированным
оказанием медицинской помощи – это действующие специалисты и население
страны. Основа проблемы - это отсутствие достаточного практического навыка,
не дающего возможности молодому специалисту грамотно и качественно
оказывать населению медицинскую помощь. Каждый из присутствующих здесь
может легко ответить на вопрос к какому медицинскому специалисту вы
обратитесь – к выпускнику с отсутствием достаточного практического навыка
или как специалисту с определенным стажем работы. В Министерство
здравоохранения постоянно поступают отчеты и статистические данные
различных сообществ и организаций об исполнении распоряжений и приказов,
экспертные заключения. Ежегодно разрабатываются и вводятся новые
стандарты и рекомендации, требования и правила. Но наряду с этим престиж
преподавательского состава резко снизился, не говоря уже о качестве оказания
медицинской помощи.
В связи с дефицитом преподавательского состава для упрощения
экзаменационных мероприятий стало актуальным вводить тестирование. Но как
бы оно ни экономило время, тестирование никогда не сможет заменить устное
собеседование и возможность мыслить логически. Учитывая большие затраты

на новейшее оборудование и создание новых многопрофильных платных
медицинских центров все это привело практически к полному исчезновению
оказания бесплатной медицинской помощи населению. Наряду с этим исчезла
медицинская интернатура, где могли молодые выпускники получить
необходимые практические навыки. Как мне сказал один из ответственных
работников медицинского учреждения нет разницы между врачом и
инженером. Теоретическая подготовка за весь период обучения в вузе
проводится, как он считает, в достаточной степени. По моему мнению такая
аналогия совершенно неприемлема. Помимо теории врачу надо уметь
применить ее на практике со стопроцентной гарантией обеспечения здоровья
пациенту.
Мои предложения – наименее затратный для государства путь решения
модернизации медицины и обеспечения качественной медицинской помощи
населению воссоздать бюджетные виды медицинской деятельности наряду с
программой модернизации, оснащения и повышения квалификации
медработников, а также увеличить заработную плату медработникам и
учителям, тем самым увеличить престиж деятельности. Сохранить устное
собеседование на экзаменах во всех образовательных учреждениях, а
тестирование ввести в виде самоконтроля обучающихся.
Исключить возможность дистанционного обучения, дистанционного
подтверждения квалификации специалистов, так как в данном случае нет
возможности адекватно подтвердить знания и практические навыки
экзаменуемого.
Семинары и практические занятия для повышения квалификации должны
проводить исключительно аккредитованные специалисты преподавательского
звена по единым научно обоснованным программам, утвержденным
Министерством здравоохранения.
Упростить систему ввода на российский рынок новых методик,
разработок российских специалистов в области медицины и инноваций для
создания хорошей конкурентоспособности.
Видоизменить бальную систему и разработать бально-рейтинговую
систему квалификации специалистов при получении дополнительного
образования в сфере инноваций. Это одновременно даст основание для
работодателя для возможных дотаций и поощрений специалиста. У меня все.

