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ОТЗЫВ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНОГО ЦИКЛА 

Цикл общего усовершенствования среднего медицинского персонала (216 
часов) по теме «Функциональная диагностика» проходил базе КБ 81 с 4 февраля 
по 16 марта 2013 г. Цикл был организован силами кафедры клинической 

физиологии и функциональной диагностики ШlК ФМБА России, включал 

лекции, семинары и практические занятия по всем основным направлениям 

практической деятельности: исследования сердечно-сосудистой системы, 

исследования функции внешнего дыхания, исследования центральной нервной 

системы. 

Обучение проводилось в специализированной аудитории, оснащенной 

мулыимедийным оборудованием, количество слушателей составило 15 человек -
медицинских сестер отделения функциональной диагностики КБ 81 , кроме этого, 
был предусмотрен свободный режим посещения лекций для всех сотрудников 

учреждения. 

В процессе проведения цикла широко использовались дистанционные формы 

обучения. Посредством видео-конференц-связи лекции транслировались в 

учреждения ФМБА России Красноярского края: КБ 51 и КБ 42. Интеграция 
современных методов передачи видео и аудиоинформации позволило тщательно 

контролировать учебный процесс, читать лекции, проводить собеседования и 

принимать экзамен с центральной базы кафедры клинической физиологии и 

функциональной диагностики, находящейся в г. Москве (КБ 85). 



В процессе обучения проводились входной, периодические и итоговые проверки 

знаний курсантов в виде программ-контролей, компьютерных тестирований и 

экзамена, что способствовало наиболее полному усвоению учебного материала. 

Необходимо отметить, что полноценное усовершенствование среднего 

медицинского персонала отделения функциональной диагностики прошло без 

отрыва сотрудников от их основной деятельности , обязательное периодическое 

обучение всех 15 человек не привело к сокращению количества выполненных 
диагностических процедур в КБ81. 

Полагаю, что позитивный опыт проведения данного выездного цикла и 

дистанционный компонент обучения, который стал использоваться кафедрой 

клинической физиологии и функциональной диагностики с 2008 года, может быть 
успешно расширен на другие направления образовательного процесса. 

Выражаю искреннюю благодарность ректорату Института за организацию этого 

цикла, заведующему кафедрой профессору Стручкову П.В., доценту кафедры 

Садыковой А.В. и профессору кафедры Триваженка А.Б. за проведение обучения 

на высоком методическом уровне. 
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