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Представлены основные этапы развития последипломного образования в Сибирском государственном медицинском 

университете. В 2009 г. исполнилось 30 лет со дня открытия факультета усовершенствования специалистов. Проанализи-

рованы основные итоги деятельности факультета, его становление и развитие, перспективные направления в подготовке 

высококвалифицированных кадров для практического здравоохранения. 
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The main stages of the development of the Postgraduate Formation in Siberian State Medical University are presented. In 2009 was 

performed 30 years since day of the opening of the Faculty of the Improvement Specialists. Were analysed main totals to activity of the fa-

culty, its formation and development, perspective directions in training high-quality personnel for practical public health. 
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Факультет усовершенствования специалистов 

(ФУС) Томского медицинского института был открыт 

1 сентября 1979 г. согласно приказу министра здраво-

охранения СССР № 721 от 31 июля 1978 г. 

Центр последипломной подготовки был организо-

ван 1 апреля 1992 г. (приказ по Сибирскому ордена 

Трудового Красного Знамени государственному ме-

дицинскому университету № 20п). В декабре 1997 г. 

факультет усовершенствования специалистов пере-

именован в факультет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов 

(ФПК и ППС) (приказ по Сибирскому ордена Трудо-

вого Красного Знамени государственному медицин-

скому университету № 132). 

Особая заслуга в открытии факультета принадле-

жит ректору Томского медицинского института, за-

служенному деятелю науки РФ, академику РАМН, 

профессору Михаилу Андреевичу Медведеву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой нормальной физиологии, заслуженный  

деятель науки РФ, академик РАМН, профессор  

Медведев Михаил Андреевич 
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Первым деканом факультета был профессор 

(ныне академик РАМН, директор НИИ кардиологии 

СО РАМН) Р.С. Карпов. Опытнейший клиницист, 

ученик академика Д.Д. Яблокова, Ростислав Сергее-

вич поставил работу так, что уже в скором времени 

на новом факультете были открыты кафедры тера-

пии, педиатрии, курсы фармации, социальной гигиены 

и организации здравоохранения. В 1980 г. деканом 

стал доцент кафедры социальной гигиены и организа-

ции здравоохранения Савелий Фѐдорович Григорьев.  

 
Директор НИИ кардиологии СО РАМН, академик РАМН,  

профессор Карпов Ростислав Сергеевич 

 
Доцент кафедры социальной гигиены и организации  

здравоохранения Григорьев Савелий Фѐдорович 

С октября 1984 по 1990 г. факультет возглавляла заве-

дующая кафедрой педиатрии профессор Людмила 

Александровна Матвеева, а с 1990 по 2003 г. — заве-

дующая кафедрой терапии, заслуженный деятель нау-

ки РФ, профессор Эльвира Ивановна Белобородова. 

Эти специалисты оказали очень большое влияние на 

дальнейшее становление и развитие факультета усо-

вершенствования и последипломного образования в 

целом не только в Томске и Томской области, но и в 

регионе. 

1984-1990 гг. – зав. кафедрой

педиатрии, д.м.н., профессор

Матвеева Людмила

Александровна

1990-2003 гг. – зав. кафедрой

терапии, д.м.н., 

Заслуженный врач РФ, 

Отличник здравоохранения, 

профессор Белобородова

Эльвира Ивановна

 
Заведующая кафедрой педиатрии ФПК и ППС профессор Матвеева 

Людмила Александровна 

 
Заведующая кафедрой терапии ФПК и ППС, заслуженный деятель  

 науки РФ, профессор Белобородова Эльвира Ивановна 

В настоящее время деканом факультета повыше-

ния квалификации и профессиональной переподго-

товки специалистов Сибирского государственного 

медицинского университета (СибГМУ) является заве-

дующая кафедрой неврологии и нейрохирургии про-

фессор Валентина Михайловна Алифирова. 
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Декан факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов, заведующая кафедрой неврологии и  

 нейрохирургии, профессор Алифирова Валентина Михайловна  

В 1992 г. на базе факультета усовершенствования 

специалистов был создан один из первых в Сибири 

центр последипломной подготовки специалистов. В 

структуру центра входят отдел интернатуры (ежегод-

ный план приема более 300 врачей-интернов различ-

ных клинических специальностей и провизоров) и 

клинической ординатуры (ежегодно обучается более 

250 врачей ординаторов), а также сертификационная 

лаборатория, осуществляющая совместно с сотрудни-

ками университета контроль качества знаний врачей, 

интернов и ординаторов. Возглавляет центр последи-

пломной подготовки доцент Елена Леонтьевна Ти-

мошина. 

В 1996 г. первым проректором по последиплом-

ной подготовке и лечебной работе СибГМУ стал заве-

дующий кафедрой общей хирургии профессор Виктор 

Иванович Тихонов. С 1997 г. по настоящее время про-

ректором по научной работе и последипломной под-

готовке СибГМУ является заведующая кафедрой фа-

культетской педиатрии с курсом педиатрии лечебного 

факультета, доктор медицинских наук, член-коррес-

пондент РАМН, профессор Людмила Михайловна 

Огородова. 

Первыми подразделениями факультета были ка-

федры терапии, педиатрии, курсы фармации, социаль-

ной гигиены и организации здравоохранения. 

Кафедра терапии ФПК и ППС (организована в 

1980 г., по конкурсу на заведование кафедрой избрана 

доцент Э.И. Белобородова) начиналась с курса тера-

пии ФУВ (сентябрь 1979), который возглавляла до-

цент И.Ю. Стукс (1979—1980), при кафедре госпи-

тальной терапии № 2 (зав. кафедрой профессор 

Ю.Н. Штейнгардт). Первыми сотрудниками курса 

терапии ФУВ были ассистенты М.И. Калюжина, 

О.А. Павленко, И.Н. Ворожцова (с 1979 по 1985 г.), 

Т.Г. Хрулѐва  

(с 1979 по 1985 г.). 

 
Заведующий кафедрой общей хирургии, профессор  

Тихонов Виктор Иванович 

 
Проректор по научной работе и последипломной подготовке, заве-

дующая кафедрой факультетской педиатрии с курсом детских болез-

ней лечебного факультета, член-корреспондент РАМН, профессор  

 Огородова Людмила Михайловна 

В первые годы существования кафедры наряду с ак-

тивной педагогической деятельностью по последиплом-
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ному преподаванию, становлением учебно-

методической работы начались клинические исследо-

вания по изучению поражения желудочно-кишечного 

тракта и гепатобилиарной системы при краевой пато-

логии Сибирского региона — хроническом опистор-

хозе. Это направление, как и последующие другие, 

выполнялось в рамках программы «Здоровье населе-

ния Сибири» и в последующем получило всероссий-

ское и мировое признание. 

Основным итогом деятельности томской школы 

клинической гастроэнтерологии за истекшие 30 лет 

явилась подготовка 54 кандидатов и 13 докторов наук. 

Получено около 65 патентов на изобретение, опубли-

ковано 26 монографий, более 800 статей, из них 515 — 

в центральных журналах и зарубежной печати, обуче-

но 57 аспирантов. Дважды присуждалась премия Гу-

бернатора Томской области в сфере науки и образова-

ния (1999, 2006). Ежегодно, начиная с 1993 г., в Том-

ске проходит Всероссийская конференция 

«Достижения современной гастроэнтерологии» со-

вместно с Российской ассоциацией гастроэнтерологов 

(г. Москва), организатором конференции выступает 

коллектив кафедры; на пленарном заседании апроби-

руются работы аспирантов, соискателей. С 1995 г. 

выпускается научно-практический журнал Сибирско-

го отделения РАМН «Сибирский журнал гастроэнте-

рологии и гепатологии», призванный объединять на-

учные исследования в области гастроэнтерологии в 

Сибирском регионе. С 2005 г. журнал приобрел статус 

федерального значения под названием «Сибирский 

вестник гепатологии и гастроэнтерологии». 

Огромный вклад в развитие педиатрии в Томской 

области и Сибирском регионе внес коллектив кафед-

ры педиатрии ФПК и ППС. Кафедра была организова-

на в сентябре 1979 г. одной из первых в составе фа-

культета усовершенствования врачей. С 1979 по 

1984 г. кафедру возглавляла доцент Э.С. Тузова. Пре-

подавательский состав состоял из кандидатов медицин-

ских наук З.Я. Винтизенко и Р.А. Ковалевской, а также 

практикующих врачей: Л.М. Руденко, Л.Ф. Унжако-

вой, И.Ф. Логиновой, Т.Е. Троповой. В эти годы шло 

становление педагогического процесса. Со дня откры-

тия основной клинической базой кафедры являлась 

многопрофильная детская больница № 1 на 250 коек 

(главный врач В.А. Карташов) в составе следующих 

отделений: патология новорожденных с отделением 

реанимации, отделение раннего и старшего детского 

возраста, неврологического, эндокринологического, 

гастроэнтерологического, нефрологического. В 1989 г. 

на базе больницы открыт городской детский пуль-

монологический центр. Впервые за 10 лет работы 

кафедры для чтения лекций приглашались ведущие 

ученые из НИИ педиатрии АМН СССР, НИИ педи-

атрии и детской хирургии МЗ РСФСР, ведущие про-

фессора: Е.А. Надеждина, В.И. Сербин, С.В. Рачин-

ский, А.И. Клембовский, В.К. Таточенко, В.В. Ботвинь-

ева, Д.В. Стефани, Л.Л. Нисевич, И.И. Балаболкин. 
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Коллектив кафедры терапии ФПК и ППС. В первом ряду (слева направо): доцент Т.А. Колосовская, профессор М.И. Калюжина, зав. кафедрой, про-

фессор Э.И. Белобородова, профессор О.А. Павленко. Во втором ряду слева направо: лаборант Т.П. Калачева, профессор Г.М. Чернявская, ассистент 

И.К. Лившиц, доцент Н.Н. Варлакова, профессор Е.В. Белобородова, доцент Н.Г. Юнеман, профессор Е.В. Калюжина, доцент В.А. Бурковская  

 
Коллектив кафедры педиатрии ФПК и ППС. В первом ряду (слева направо): профессор Т.С. Кривоногова, доцент Т.Е. Тропова, профессор 

Л.А. Матвеева, зав. кафедрой, профессор Е.И. Кондратьева, доцент Л.К. Черновская. Во втором ряду: доцент Г.Н. Янкина, доцент  

 Т.А. Шемякина, доцент Е.Ю. Тютева, доцент Н.А. Рыжакова, доцент А.А. Терентьева  

Ежегодно кафедра проводит областные и городские 

научно-практические конференции по актуальным 

вопросам педиатрии. С сентября 2003 г. кафедрой за-

ведует профессор Е.И. Кондратьева, под руково-

дством которой разработаны новые научные направ-

ления, оказывается огромная практическая помощь 

здравоохранению Томской области, получены гранты, 

разработаны и внедрены целевые программы. Кафедра с 

уверенностью смотрит в будущее, расширяет свои на-

учные контакты, внедряет новые методы лечения и реа-

билитации, новые формы обучения, сохраняя и преум-

ножая традиции, заложенные организаторами кафедры 

— доцентом Э.С. Тузовой и профессором 

Л.А. Матвеевой. 

Особая заслуга в развитии последипломного об-

разования принадлежит доценту кафедры организа-

ции здравоохранения и общественного здоровья за-

служенному врачу РФ В.Ф. Олейниченко и доценту 

Э.И. Гибельгауз. 

Основной целью работы факультета является под-

готовка, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка медицинских и фармацевтических 

кадров (врачей и провизоров) нового типа, конкурен-

тоспособных в условиях стремительного развития 

медицинских технологий, способных в результате 

полученных знаний активно влиять на клинико-

эпидемиологические показатели, внедряя современ-

ные технологии в повседневную практическую дея-

тельность. 

Одновременно с кафедрами терапии и педиатрии 

на факультете был организован курс организации и 

экономики фармации, который в 1985 г. получил ста-

тус самостоятельной кафедры. Первым заведующим 

курсом и впоследствии кафедрой была избрана доцент 

Л.И. Гибельгауз, проработавшая в этой должности до 

июня 1995 г. В 1997 г. кафедру возглавил кандидат 

фармацевтических наук Н.Р. Караваев, в 2000 г. — 

доктор фармацевтических наук М.А. Ханина, в период 

с 2001 по 2008 г. — доктор экономических наук 

М.В. Малаховская. С 2008 г. кафедрой фармации ФПК 

и ППС заведует профессор М.В. Белоусов. 

У истоков организации последипломной подго-

товки провизоров в Томском медицинском институте 

стояли заведующая кафедрой организации фармацев-

тического дела М.И. Зотова, доценты Л.И. Гибельгауз, 

Р.В. Усынина, А.И. Венгеровский (в настоящее время 

профессор, заведующий кафедрой фармакологии) и 

Л.П. Алексеева. К учебному процессу активно при-

влекались ведущие преподаватели фармацевтического 

факультета и специалисты Аптечного управления 

Томской области. В первые годы существования ка-

федры в ее составе работали: старший преподаватель 
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Л.И. Гольд, С.С. Доменяк, И.А. Куницина, 

Р.И. Пешехонова, О.Н. Швецова. Большой вклад в 

подготовку провизоров внесла профессор Т.П. Бере-

зовская — известный специалист в области фармако-

гнозии и фитотерапии. В настоящее время кафедра 

фармации ФПК и ППС под руководством профессора 

М.В. Белоусова является ведущей по последипломно-

му образованию в Сибири. 

 

Коллектив кафедры фармации ФПК и ППС В первом ряду: зав. кафедрой, профессор М.В. Белоусов. Во втором ряду (слева направо): профес-

сор Р.Р. Ахмеджанов, доцент М.М. Клокова, доцент А.В. Матвиенко, доцент Е.В. Каракулова. В третьем ряду: аспирант А.П. Корж, доцент  

 А.М. Гурьев, профессор В.С. Чучалин 

В 1985 г. по инициативе профессора А.Я. Креймера, 

на основании Приказа МЗ СССР в Томском медицин-

ском институте была организована кафедра физиоте-

рапии и курортологии. Клинической базой кафедры с 

момента ее открытия является Томский НИИ курор-

тологии и физиотерапии Федерального медико-

биологического агентства. Первым заведующим ка-

федрой был назначен профессор А.Я. Креймер. Пер-

выми ассистентами кафедры были кандидаты меди-

цинских наук Н.М. Перминова, Е.И. Нечаева и 

В.М. Муконина. С 1995 г. кафедрой заведует заслу-

женный деятель науки РФ, профессор Е.Ф. Левицкий, 

являющийся с 1990 г. директором Томского НИИ ку-

рортологии и физиотерапии. Сотрудниками кафедры 

внесен неоценимый вклад в последипломное образо-

вание в Сибири и на Дальнем Востоке. 
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Коллектив кафедры восстановительной медицины, физиотерапии и курортологии ФПК и ППС. Слева направо: ассистент Ю.В. Горелова,  

ассистент Е.В. Нечаева, доцент Н.М. Перминова, доцент О.А. Поддубная, ассистент Н.Б. Калмацуй, доцент М.А. Сереброва 

В Сибирском государственном медицинском уни-

верситете, являющемся первенцем медицинской науки 

и образования на востоке страны, с февраля 2000 г. 

начал преподаваться курс генетики на ФПК и ППС 

(заведующий курсом – академик РАМН, профессор 

В.П. Пузырѐв). В.П. Пузырѐв проводит большую на-

учно-организационную и общественную работу. Он 

является председателем проблемной комиссии по ме-

дицинской генетике Межведомственного научного 

совета РАМН, является заместителем председателя 

Российского общества медицинских генетиков, чле-

ном Европейского и Американского обществ генети-

ков. 

Неоценимый вклад в становление курса медицин-

ской генетики внес профессор Сергей Андреевич На-

заренко (1949–2005). Он читал лекции по двум десят-

кам тем, удачно адаптированных в соответствии с 

подготовленностью и интересами аудитории. Некото-

рые из лекций читались впервые в отечественных кур-

сах медицинской генетики: неканоническое наследо-

вание у человека; болезни геномного импринтинга; 

эпигенетика, онтогенез и болезни человека. За 8 лет 

существования курса на разных циклах прошли обу-

чение и повысили свою квалификацию 890 врачей 

различных специальностей из медико-генетических 

консультаций и других лечебно-профилактических 

учреждений со всей территории Сибири и Дальнего 

Востока. 

Сегодня факультет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов Си-

бирского государственного медицинского универси-

тета является одним из крупных центров по последип-

ломному образованию в России. В состав факультета 

входят 11 кафедр и 8 самостоятельных курсов. Откры-

тие новых кафедр и курсов шло постепенно.  

Этапы открытия кафедр и курсов: 

1979 г.: кафедра терапии, кафедра педиатрии, курс 

фармации (с 1985 — кафедра), курс социальной гигие-

ны и организации здравоохранения (с 2002 — курс ор-

ганизации здравоохранения и общественного здоровья); 

1985 г.: кафедра физиотерапии и курортологии  

(с 2008 г. — кафедра восстановительной медицины, 

физиотерапии и курортологии); 

1988 г.: курс анестезиологии и реаниматологии  

(с 2009 г. — кафедра); 

1990 г.: курс медицинской и биологической ки-

бернетики; 

1991 г.: курс акушерства и гинекологии (с 1993 г. — 

кафедра), курс лучевой диагностики и лучевой терапии; 

1993 г.: курс хирургических болезней (с 2008 г. — 

кафедра); 

1994 г.: курс неврологии, курс офтальмологии; 

1996 г.: кафедра кардиологии, курс психиатрии, 

психотерапии и наркологии (с 2004 г. — кафедра); 

1999 г.: курс инфекционных болезней (с 2001 г. — 

кафедра); 

2000 г.: курс медицинской генетики; 
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2001 г.: курс стоматологии; 

2008 г.: курс эндокринологии, курс фтизиатрии; 

2009 г.: кафедра общей врачебной практики. 

 
Коллектив курса медицинской генетики ФПК и ППС. В первом ряду (слева направо): доцент И.Н. Лебедев, профессор Л.П. Назаренко, акаде-

мик РАМН, профессор В.П. Пузырѐв, доцент О.А. Салюкова, профессор В.А. Степанов. Во втором ряду: ассистент Л.И. Диденко, ассистент  

 Ю.С. Яковлева, ассистент Г.Н. Сеитова, ассистент М.Г. Спиридонова, профессор А.Н. Кучер 

 
Коллектив кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ППС. Слева направо: ассистент Н.М. Никольская, зав. кафедрой, профессор Л.И. Кох, 

профессор Л.С. Сотникова, ассистент И.В. Сатышева, ассистент Т.Н. Дорош, ассистент С.Б. Ким 
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Коллектив кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФПК и ППС. Слева направо: доцент С.А. Рожков, ассистент Э.А. Бабухадия,  

зав. кафедрой, профессор Н.А. Корнетов, профессор А.П. Агарков, профессор И.Р. Сѐмин, доцент А.Л. Рожков 

Годовой план приема слушателей постоянно растет 

и составляет на сегодняшний день более 4 тыс. курсан-

тов. Только за последние 5 лет на факультете прошли 

обучение 18 217 врачей и провизоров. С 1997 г. прово-

дится также и обучение на коммерческой основе. 

Обеспечение качественной подготовки конкурен-

тоспособных специалистов невозможно без совершен-

ствования кадрового состава факультета. Организация 

кадрового обеспечения профессорско-

преподавательского состава включает привлечение к 

работе с врачами и провизорами высококвалифициро-

ванных педагогов, обладающих фундаментальными 

знаниями, богатым клиническим опытом, организа-

торскими способностями, активной жизненной пози-

цией.  

На факультете работают талантливые высококва-

лифицированные педагоги и клиницисты, известные в 

нашей стране и за ее пределами. Среди них более 50 

докторов наук и 60 кандидатов наук. В процессе под-

готовки интернов и ординаторов занято более 200 

преподавателей университета. Огромный вклад в раз-

витие последипломного образования вносят такие из-

вестные ученые, как академик РАМН В.П. Пузырѐв 

(директор НИИ медицинской генетики СО РАМН), 

заслуженные деятели науки РФ профессора Е.Ф. Ле-

вицкий (директор Томского НИИ курортологии и фи-

зиотерапии ФМБА России), Э.И. Белобородова и 

Н.А. Корнетов, заслуженные врачи РФ профессора 

Л.И. Кох, В.А. Марков, М.И. Калюжина, профессо- 

ра В.Д. Завадовская, Е.И. Кондратьева, А.П. Кошель, 

С.М. Хлынин, К.И. Чуйкова, М.Н. Шписман и др. Они 

ведут научные исследования, разрабатывают и вне-

дряют новые методы диагностики и лечения, которые 

помогают приводить систему оказания медицинской 

помощи в регионе в соответствие с международной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор НИИ медицинской генетики СО РАМН, заведующий кафед-

рой медицинской генетики СибГМУ, академик РАМН, профессор  

 Пузырѐв Валерий Павлович 
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Директор Томского НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА 

России, заведующий кафедрой восстановительной медицины, фи-

зииотерапии и курортологии ФПК и ППС, заслуженный деятель  

 науки РФ, профессор Левицкий Евгений Фѐдорович 

Активно проводится работа по совершенствова-

нию кадрового состава факультета: в образовательный 

процесс на факультете привлекаются конкурентоспо-

собные педагоги и клиницисты. Разработана програм-

ма целевой подготовки талантливых клиницистов в 

возрасте до 35 лет, передовых научных коллективов, 

направленная для создания резерва профессорско-

преподавательского состава. 

Обучение слушателей на факультете проводится со-

гласно имеющимся образовательным стандартам в объ-

еме, предусмотренном лицензией на право ведения об-

разовательной деятельности в сфере профессионального 

образования, выданной Министерством образования 

Российской Федерации 19 февраля 2007 г., А№ 227772. 

Повышение квалификации и профессиональная пе-

реподготовка специалистов осуществляются по 59 спе-

циальностям: терапия, педиатрия, хирургия, акушерство 

и гинекология и углубленные направления этих специ-

альностей, общая врачебная практика, физиотерапия, 

неврология, рентгенология, медицинская генетика, ане-

стезиология и реаниматология, инфекционные болезни, 

психиатрия, офтальмология, организация здравоохране-

ния и общественное здоровье, стоматология и многие 

другие. Со дня основания факультета успешно повы-

шают свою квалификацию провизоры. 

Используются различные формы обучения: от 

краткосрочных циклов тематического усовершенство-

вания (72—100 ч) до циклов профессиональной пере-

подготовки (504—864 ч) и общего усовершенствова-

ния (144—288—360 ч). Ежегодно проводится более 

170 циклов, в том числе 8—20 циклов профессио-

нальной переподготовки и до 60 циклов тематическо-

го усовершенствования. 

Тематика циклов современная и разнообразная. 

Учебно-производственный план ежегодно изменяется 

в зависимости от запросов практического здравоохра-

нения. Факультет сотрудничает по всем направлениям 

с Департаментом здравоохранения Томской области и 

при составлении плана учитывается в первую очередь 

социальный заказ. Согласование деятельности фа-

культета проводится и с Иркутским государственным 

институтом усовершенствования врачей, являющимся 

в настоящее время головным учреждением по после-

дипломному образованию в Сибирском федеральном 

округе. Утверждается учебно-производственный план 

в Министерстве здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации. Утвержденный план 

является обязательным для исполнения. 

По заказу практического здравоохранения регу-

лярно организуются выездные циклы общего и тема-

тического усовершенствования врачей и провизоров. 

За последние годы выездные циклы проведены в та-

ких городах, как Абакан, Астана, Анжеро-Судженск, 

Барнаул, Белово, Благовещенск, Владивосток, Крас-

ноярск, Сургут, Улан-Удэ, Усть-Каменогорск, Юрга, 

Якутск и др. 

Всего на факультете повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов за 30 

лет его существования обучено более 80 тыс. специа-

листов. 

Учебный процесс на ФПК и ППС осуществляется 

на базах учебных корпусов и клиник СибГМУ, науч-

но-исследовательских институтов кардиологии, онко-

логии, медицинской генетики СО РАМН, Томского 

НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА России, 

Томской областной клинической больницы, детской 

многопрофильной больницы № 1 и роддома № 2 

г. Томска. 

Все циклы факультета обеспечены рабочими про-

граммами. Имеется банк ситуационных задач (свыше 

1 тыс. по каждой специальности), тестовых программ 

по каждой специальности (всего свыше 10 тыс). Име-

ются компьютерные классы, где проводится тестовый 

контроль базового и итогового уровня знаний курсан-

тов. Итоговый квалификационный экзамен проводит-

ся в три этапа и включает в себя компьютерное тести-
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рование, оценку практических навыков и собеседова-

ние. Тестирование проводится централизованно в ла-

боратории сертификации и тестирования, оснащенной 

современной компьютерной техникой. Лаборатория 

располагает программами тестирования знаний по 30 

дисциплинам. 

Совершенствование образовательного процесса 

осуществляется путем создания новых программ, ос-

нованных на принципах доказательной медицины, 

соответствующих международным стандартам, ис-

пользуется интегративный междисциплинарный под-

ход при организации циклов общего и тематического 

усовершенствования врачей и провизоров с освеще-

нием актуальных вопросов по различным специально-

стям. Активно внедряются в инновационный образо-

вательный процесс по подготовке врачей и провизо-

ров современные достижения фундаментальных наук 

и клинических исследований, информатизация (созда-

ны специальные обучающие классы, базы мультиме-

дийных учебных материалов, электронных учебников, 

ролевых игр по всем разделам послевузовского обра-

зования, способных обеспечить высокий уровень ква-

лификации специалиста). В настоящее время разрабо-

таны новые программы профессиональной переподго-

товки по специальности «Общая врачебная практика», 

тематического усовершенствования по направлениям: 

«Экономика и менеджмент в здравоохранении», «До-

казательная медицина», «Фармакоэкономические 

стандарты» с учетом необходимости подготовки вы-

сококвалифицированного и компетентного врача пер-

вичного звена здравоохранения. За последние 2 года 

организованы новые кафедры: хирургии, общей вра-

чебной практики, анестезиологии и реаниматологии, а 

также самостоятельные курсы: фтизиатрии; эндокри-

нологии и диабетологии. С 2009 г. начата работа по 

развитию телемедицицинских технологий в последип-

ломном образовании. Планируется целевая подготовка 

специалистов для предприятий по биоинженерии, но-

вым материалам, новым технологиям. 

Постоянно осуществляется модернизация матери-

ально-технической базы для обеспечения высокого 

уровня учебной, научно-практической и научно-иссле-

довательской работы в подразделениях факультета: 

увеличение аудиторного фонда, оснащение лекцион-

ных аудиторий, кабинетов для проведения практиче-

ских занятий современным оборудованием, мульти-

медийной техникой, наглядными материалами (муля-

жами, таблицами, тренировочной аппаратурой и др.); 

создание и оснащение лабораторий, информатизация 

процессов обучения и исследования. В 2007—2008 гг. 

значительно улучшилась материально-техническая 

база подразделений факультета: приобретена оргтех-

ника, оснащены лекционные аудитории современной 

мультимедийной аппаратурой, создана межкафед-

ральная лаборатория для проведения научно-

практических исследований, специализированный 

фантомный класс на кафедре анестезиологии и реани-

матологии для отработки практических навыков по 

реаниматологическим пособиям. 

В процессе подготовки специалистов широко ис-

пользуется научный и клинический потенциал распо-

ложенных в г. Томске академических НИИ СО РАМН 

для осуществления дополнительного профессиональ-

ного образования с целью приобретения практических 

навыков и накопления опыта по применению высоких 

технологий в повседневной практике врача. 

Привлекаются новые клинические базы и научно-

учебные центры, оснащенные современной аппарату-

рой, осуществляющие передовые медицинские техно-

логии на основе междисциплинарного подхода в ре-

шении научно-исследовательских и практических ме-

дицинских и фармацевтических проблем, что 

позволяет врачам и провизорам овладеть навыками 

современных диагностических лабораторных и инст-

рументальных методов исследования, оперативно 

внедрять результаты исследований в практическое 

здравоохранение. 

Одним из важных направлений деятельности цен-

тра последипломной подготовки является участие с 

2006 г. в реализации приоритетного национального 

проекта в сфере здравоохранения «Здоровье». Актив-

но действует рабочая группа при факультете повыше-

ния квалификации и профессиональной переподго-

товки специалистов с целью координации работы по 

обучению участковых терапевтов, участковых педиат-

ров и врачей общей практики, осуществляется со-

трудничество с рабочей группой при Департаменте 

здравоохранения Томской области. Регулярно прово-

дятся заседания ученого совета СибГМУ, ФПК и 

ППС, рабочей группы, на которые приглашаются ру-

ководители лечебно-профилактических учреждений 

г. Томска и Томской области. В рамках данного про-

екта профессиональную переподготовку по специаль-

ности «Общая врачебная практика (семейная медици-
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на)» прошли 42 участковых терапевта и педиатра, по-

высили квалификацию 376 специалистов первичного 

звена здравоохранения. В 2009 г. организована кафед-

ра общей врачебной практики, в состав которой во-

шли ведущие специалисты Медицинского объедине-

ния «Центр семейной медицины», что позволяет оп-

тимизировать профессиональную деятельность врачей 

первичного звена здравоохранения. 

Кроме того, в рамках учебно-производственного 

плана ФПК и ППС за период реализации националь-

ного проекта «Здоровье» профессиональную перепод-

готовку прошли 58 врачей первичного звена здраво-

охранения, 232 специалиста повысили свою квали- 

фикацию на циклах тематического и общего усовер-

шенствования.  

Важной составляющей образовательного процесса 

является приобретение учебной и научно-методиче-

ской литературы, разработка и внедрение в практиче-

скую деятельность врача и провизора методических 

рекомендаций, разработанных на основе использова-

ния результатов научно-исследовательской деятель-

ности сотрудников СибГМУ. Только за последние 2 

года издано более 50 учебных пособий, большинство 

из которых имеют гриф УМО. 

Активно совершенствуется научно-исследователь-

ская работа подразделений факультета с использова-

нием высокотехнологичного научно-практического 

потенциала университета и академических институтов 

г. Томска с целью дальнейшего использования полу-

ченных в результате исследований диагностических и 

лечебных методов с высокой степенью научной доказа-

тельности в практическую деятельность медицинских и 

фармацевтических работников. Укрепляются связи ме-

жду наукой и образованием, поддерживается преемст-

венность результатов деятельности в научно-

образовательных и лечебно-профилактических учреж-

дениях. 

Преподаватели активно участвуют в образова-

тельных проектах, работают в проблемных комиссиях 

и программных комитетах. Я.С. Пеккер, К.С. Бразов-

ский и О.С. Уманский входят в состав рабочей комис-

сии по информатизации здравоохранения и телемеди-

цине Департамента здравоохранения Томской облас-

ти. В рамках программы Госдепартамента США 

«Обучение и доступ в Интернет» (IATP) преподаватели 

приняли участие в разработке и проведении образова-

тельных курсов «Интернет-технологии в медицинском 

образовании» и «Поиск научно-медицинской информа-

ции в Интернет». В Федеральной научно-технической 

программе «Создание системы открытого образования» 

сотрудники кафедры медицинской и биологической 

кибернетики приняли участие в проекте «Разработка 

методических принципов открытой образовательной 

среды, ее учебно-методического и технологического 

обеспечения в системе дополнительного образова-

ния». Я.С. Пеккер, К.С. Бразовский, Н.Г. Бразовская, 

В.В. Стальбовская совместно с учеными ТГУ успешно 

работали в рамках Федеральной целевой программы 

«Развитие единой образовательной информационной 

среды на 2001—2005 гг.». 

Сотрудниками факультета издано 72 монографии, 

226 пособий для врачей, 105 методических рекомен-

даций, получено 169 патентов на изобретения и 

115 свидетельств на рационализаторские предложе-

ния. Опубликовано более 4 тыс. научных статей, из 

которых 1,5 тыс. — в центральной печати, получено 

12 грантов. Курсанты факультета активно пользуются 

обучающей литературой в прекрасно оборудованных 

залах Научной медицинской библиотеки СибГМУ. 

Профессора и преподаватели кафедр и курсов ак-

тивно занимаются научно-исследовательской работой 

по различным направлениям, участвуют в работе фе-

деральных, отраслевых и областных программ, орга-

низуют и участвуют в работе научно-практических 

конференций, в том числе международных, оказывают 

постоянную организационно-методическую, консуль-

тативную и лечебную помощь практическому здраво-

охранению. Так, например, уже более 15 лет сотруд-

ники кафедры терапии, руководимой профессором 

Э.И. Белобородовой, организуют конференции «Дос-

тижения современной гастроэнтерологии», издание 

«Сибирского журнала гастроэнтерологии и гепатоло-

гии». 

В последние годы организована система междуна-

родного сотрудничества в рамках инновационной об-

разовательной деятельности в сфере образования и 

здравоохранения. 

Совершенствуется менеджмент управления цен-

тром последипломной подготовки с учетом запросов 

на образовательные услуги органов практического 

здравоохранения. 

Перспективы факультета связаны с тем, чтобы и 

дальше развивать ключевые направления медицины в 

регионе. Задача педагогов факультета состоит в том, 
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чтобы и обучить специалистов, дать им новые знания, 

и проверить качество их подготовки на соответствие 

действующим стандартам. Статус Сибирского госу-

дарственного медицинского университета обязывает 

быть на должной высоте. Факультет располагает 

мощной базой для успешной реализации поставлен-

ных задач: клинической, кадровой, материальной. 

Именно от того, как поставлена работа на факультете, 

зависит уровень подготовки и профессионализма 

практических врачей и провизоров. Факультет успеш-

но справляется с задачей соответствовать требованиям 

времени. 

Сегодня факультет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов — 

это творческий коллектив единомышленников, у него 

много перспектив и планов на будущее, которые на-

правлены на совершенствование системы последип-

ломного образования для удовлетворения потребно-

стей практического здравоохранения. 
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