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Цель работы

Оптимизация организации обучения врачей 
дерматовенерологов в условиях непрерывного 
медицинского образования как один из путей 
повышения качества оказания 
дерматовенерологической помощи населению 
республики



Результаты

В связи с переходом на новые стандарты обучения и 
внедрением непрерывного медицинского образования 
особое значение приобретают информационные 
технологии и возможность доступа к ним врачам на 
разных уровнях оказания медицинской помощи

Внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в настоящее время является неотъемлемой 
частью образовательного процесса и предполагает 
обеспечение нескольких обязательных этапов



Этапы работы

• Во-первых, овладение врачами навыками работы на 
компьютере, доступ в интернет-пространство и осуществление  
учебной деятельности

• Во-вторых,  обеспечение взаимодействия в работе кафедры и 
лечебных учреждений по вопросам выполнения тех или иных 
заданий с использованием информационных технологий

• В третьих, «интернетизацию» преподавательской деятельности 
и расширение возможностей использования информационных 
ресурсов, обеспечивающих рост профессиональной 
компетентности как преподавателей, так и обучающихся



Результаты

• Важными методами повышения профессиональной 
компетентности врачей республики является доступ к 
вебинарам, интернет-конференциям, возможностью 
пользоваться информационно-образовательной средой, 
подготовленной преподавателями кафедры 
дерматовенерологии и косметологии факультета 
интернатуры и последипломного образования 
университета

• Особое место дистанционные технологии обучения 
занимают в условиях пандемии новой коронавирусной
инфекции и необходимости ограничения перемещения 



Результаты

• Широкое использование информационных технологий 
обучения предполагает и развитие информационной 
культуры врачей-курсантов, с высокой степенью 
удовлетворенности информационным общением, 
эффективным использованием  полученной информации

• Формирование и развитие  информационной 
компетентности обучаемых является важным фактором 
повышения профессиональной подготовки врачей 
дерматовенерологов и, как следствие, повышение качества  
оказания дерматовенерологической помощи населению 
республики



Выводы

• Организационное обеспечение и активное 
использование информационных технологий 
может существенно повысить эффективность 
обучения врачей дерматовенерологов при 
непрерывном медицинском образовании и 
повысить качество оказания 
дерматовенерологической помощи населению
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