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Участники совещания отмечают актуальность обсуждения совместной работы 

управления здравоохранения Липецкой области и Воронежской государственной 
медицинской академии им. Н.Н.Бурденко по вопросу подготовки врачебных кадров. 

На совещании обсуждены перспективы развития до и последипломной подготовки, 
различные формы обучения студентов и врачей, активного внедрения непрерывного 
развития врача на основе формирования симмуляционно-тренинговой системы, электронной 
библиотеки, дистанционных форм обучения. 

Основополагающим мероприятием по закреплению врачебных кадров в звене 
районного здравоохранения области признан целевой набор абитуриентов. 

Отмечается необходимость активного участия районных больниц в формировании 
целевого набора и реализации областной программы по закреплению медицинских кадров. 

Важнейшим направлением совместной работы ВГМА им. Н.Н.Бурденко и 
департамента здравоохранения области следует признать разработку и осуществление 
комплекса мероприятий по созданию на базе медицинской академии окружного центра 
аккредитации специалистов. Создание аккредитационного центра для медицинских 
специалистов Липецкой и Воронежской областей позволит повысить качество и уровень 
последипломного обучения врачей, оптимизировать систему профессионального роста 
специалиста. Необходимо предложить механизмы совместной работы академии и органов 
управления здравоохранением наших областей по дальнейшей модернизации материально-
технической базы УВК в соответствии с необходимостью подготовки к аккредитации врачей 
по специальностям, по которым ведется подготовка в ВГМА. 

Необходимо совершенствовать практическую подготовку обучающихся на базе 
медицинских учреждений. На основании внесенных Минздравом Российской Федерации 
изменений в типовой договор по практической подготовке медицинских кадров необходимо 
перезаключить существующие договоры между ВГМА им. Н.Н.Бурденко и областными и 
государственными медицинскими организациями. 

Предусмотреть разработку формы согласия пациентов на проведение некоторых 
медицинских манипуляций студентами под руководством специалиста, отвечающего за 
практическую подготовку обучающегося. 

 
Особое внимание следует уделить повышению качества практической подготовки 

интернов и ординаторов на базе липецких медицинских организаций. Приоритетным 
направлением последипломной подготовки врачей следует признать активное развитие 
дистанционной части непрерывного образования с использованием различных форм и тесное 
взаимодействие органов управления здравоохранения, общественных профессиональных 
организаций и медицинского вуза в вопросах профессионального развития с четким 
распределением полномочий каждого участника процесса. 

Участники совещания отмечают, что развитие кадрового потенциала, повышение 
профессионализма, формирование системы непрерывного образования, и аккредитация 
специалистов – приоритетное направление совместной деятельности управления 
здравоохранения Липецкой области и Воронежской государственной медицинской 
академии. 

 
Сопредседатель – ректор ВГМА им. Н.Н. Бурденко Есауленко И.Э. 
Сопредседатель – начальник управления здравоохранения Липецкой области 

Летниковой Л.И. 



Присутствовали: 
Сотрудники управления здравоохранения Липецкой области, ВГМА, главные врачи 

областных медицинских организаций, главные врачи районных больниц, главные врачи 
государственных медицинских организаций г. Липецка. 


