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1.Aim 
The European Academy of Anaesthesiology and Intensive Care (EAAIC) should become a reference and standard for all the 
countries. 
2. The EAAIC should be presented in the board (one member should be from EAAIC) 
3. Make a map about the ESA educational activities and facilities on the homepage to make orientation and choice of 
trainees and specialists easier. A so called "Educational training tree" with explanation of abbreviations would be needed.  
This educational training tree could be translated to the language of the national societies, could be sent to them, so that they can 
put it on the homepage and even lectures could be presented about the ESA educational activities at the conferences of the 
national societies.  
4. Non-ESA members could also be participants at the educational facilities of the ESA but for fee. Affiliate members 
probably for a reduced fee. ESA members would take part for a reduced fee or free. In this way the advantage of being an ESA 
member is emphasized but still many people (not just ESA members) could participate at the different courses, trainings. 
5. Further preparation course for EDA would be needed.  
Preparation for Part I -basic science course is great but not enough. Refresher courses for Part II would be needed. A 3 year long 
educational package would be a good idea: this could contain  
1) clinical practice courses,  
2) on hands workshops,  
3) congresses,  
4) the basic science course,  
5) and reference books from which the candidate could prepare for the exam. 
The EDA examiners would also need a training course. 
6. E-learning service can be installed for ESA members with on-line evaluation and feedback. 
7. New masterclasses would be of interest. 
8. Future: unification and clarification of educational projects. Single projects and initiatives should get closer to the EAAIC main 
project and could be synchronised with it.  

The European Academy of Anaesthesiology and Intensive Care (EAAIC) 
should become a reference and standard for all the countries. 



Зачем нам это, или «переписка 
Энгельса с Каутским» 



Основные вопросы 

Ø  Воротынцев – нам нужна резидентура 

Ø  Налапко – кадровая катастрофа и оплата 
труда + додипломное обрзование + отток 
специалистов 

Ø  Пилипенко – экзамен + сомнение в 
длительности обучения 

Ø  Рыбинкина – качество подготовки + экзамен 



«…возможность работы в западноевропейских странах выгодна, т.к. 
позволяет улучшить материальное состояние анестезиологов-
перебежчиков за счет принимающей стороны, а анестезиологов-
аборигенов за счет их дефицита на родине».   

Финансовый вопрос 

Из разговора с болгарином 

Пример Молдовы 



Евроинтеграция 

http://eur-lex.europa.eu 
 

Директивы о резидентуре 
Требования к резидентуре 

“To facilitate the free movement of doctors and the mutual recognition of their 
diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications”  
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Prof. Andrius Macas, MD, PhD 
 
Head of Anaesthesiology Department 
 
ESA Council member 
Lithuania 

Опыт литовцев 

Lithuanian University of Health Sciences (LUHS) 
 

http://www.kaunoklinikos.lt  
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ЛИТОВСКИЙ	  УНИВЕРСИТЕТ	  НАУК	  
ЗДОРОВЬЯ	  

	  
Центр	  последипломного	  обучения	  	  



Функции	  центра	  последипломного	  обучения	  	  

Ø Организация	  и	  администрирование	  клинической	  
медицинской	  практики	  

Ø Организация	  и	  администрирование	  резидентуры	  	  
	  
Ø Организация	  и	  администрирование	  
совершенствования	  профессиональной	  
квалификации	  врачей,	  специалистов	  в	  области	  
наблюдения	  за	  здоровьем,	  фармации	  и	  в	  других	  
областях	  

	  



Организация	  клинической	  медицинской	  
практики	  	  

Клиническая	  медицинская	  практика	  (учеба	  в	  интернатуре)	  –	  
6	  курс	  –	  5	  месяцев,	  в	  среднем	  260	  студентов	  в	  год,	  40	  из	  
которых	  –	  иностранцы.	  	  
	  
Ø 	  организация	  отбора	  и	  aккредитaция	  баз	  для	  клинической	  
медицинской	  практики;	  

Ø 	  организация	  распределения	  студентов	  на	  базы	  
клинической	  медицинской	  практики;	  	  

Ø 	  Контроль	  качества	  прохождения	  клинической	  
медицинской	  практики.	  	  



Резидентура	  	  
	  Основана	  в	  1990	  году	  
	  

l  Государственное	  финансирование	  
•  Министерство просвещения и науки (финансируются 
расходы университета на обучение и стипендию 
резидента) 

•  Министерство здравоохранения (средства больнице 
как компенсация за выплаченную заработную плату 
врачу резиденту)  

l  контроль	  и	  оценка	  качества	  процесса	  учебы	  в	  
резидентуре	  

l  повторная	  аккредитация	  программ	  через	  каждые	  6	  лет	  	  
l  организация	  отбора	  и	  aккредитaции	  баз	  резидентуры	  	  
l  организация	  и	  осуществление	  приема	  на	  учебу	  в	  
резидентуре	  	  



Учеба	  в	  резидентуре	  
Ø  Продолжительность:	  	  
Медицина	  -‐	  	  	  52	  программы,	  учатся	  923	  резидента,	  27	  из	  которых	  
платят	  за	  учебу)	  	  
l 6	  лет	  -‐	  	  3	  программы	  (педиатрия)	  
l 5	  лет	  -‐	  	  16	  программ	  
l 4	  года	  -‐	  24	  программ	  
l 3	  года	  -‐	  6	  программ	  (в	  том	  числе	  семейного	  врача)	  
Одонтология	  (учатся	  	  59,	  10	  из	  которых	  платят	  за	  учебу)	  
	  -‐	  3	  года	  	  -‐	  6	  программ	  
Ветеринария	  (учатся	  28	  резидентов)	  
	  -‐	  2	  года	  –	  11	  программ	  
	  
Статус	  резидента	  (cтудент,	  врач,	  ограниченная	  ответственность)	  
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Совершенствование	  профессиональной	  
квалификации	  	  

Регламентируется	  Министерством	  здравоохранения	  ЛР	  
	  
Медицина,	  одонтология,	  медсестринское	  дело,	  
фармация	  
l Обязательная	  лицензия	  
l Бессрочная	  
l Обязательство	  по	  усовершенствованию	  (120	  час.	  в	  течение	  5	  
лет,	  для	  медсестер	  60	  час.)	  
Общественное	  здравоохранение	  
l Для	  определенных	  видов	  практики	  
(решение	  Правительства)	  
	  



Совершенствование	  профессиональной	  
квалификации	  	  

Ø  Приказом	  министра	  здравоохранения	  ЛР	  
регламентируются:	  	  
l  Принципы	  организации	  
l  Формы	  (Курсы	  усовершенствования,	  стажировки,	  
конференции,	  статьи	  в	  журналах	  и	  пр.)	  

l  Финансирование	  -‐	  частично	  (до	  60%)	  финансируется	  
мин.	  здравоохранения	  	  

	  



Совершенствование	  профессиональной	  
квалификации	  	  

Ø  Утверждено	   около	   600	   программ	   повышения	  
квалификации.	  

Ø  Продолжительность	  курсов	  повышения	  
квалификации	  18,	  36	  и	  72	  часов.	  

Ø  Программы	  курсов	  повышения	  квалификации	  
свободно	  доступны	  на	  сайте	  университета	  
www.medas.lt	  

Ø  Регистрация	  специалистов	  на	  курсы	  проводится	  в	  
интернете.	  

	  



Возможности	  сотрудничества	  Центра	  последипломного	  
обучения	  ЛУНЗ	  и	  партнеров	  в	  Казахстане	  

	  
Ø  Адаптирование	  курсов	  повышения	  квалификации	  к	  

потребностям	  Казахстана	  	  
Ø  Совместное	  проведение	  конференций	  
Ø  Подготовка	  мультидисциплинарных	  курсов	  (медсестринское	  

дело,	  паллиативный	  уход,	  реабилитация,	  медицина	  боли	  и	  пр.)	  
согласно	  потребностям	  Казахстана	  	  

Ø  Сотрудничество	  во	  время	  разработки	  программ	  резидентуры	  и	  
Обмен	  клинической	  медицинской	  практикой	  (летние	  или	  
кратковременные	  выезды)	  	  

Ø  Совершенствование	  процесса,	  во	  время	  обменов	  
Ø  Консультационная	  помощь	  по	  вопросам	  организации	  

Последипломного	  обучения	  	  



Спасибо   
за 
внимание 



Как обстоят дела в Украине? 

НМАПО, ХМАПО, ЗМАПО 

Программа обучения 
(переделаем свою + возьмем у литовцев) 

МОЗ МОН 



Чего нам не хватает? 

Названия - резидентура 



Як змінити пострадянську систему 
післядипломної освіти анестезіологів України на 

європейську? 

Буде боліти …. Надивились? Пора лікувати… 



Перспективы 

Academic Medical Center      Amsterdam, the Netherlands 
Hacettepe University              Ankara, Turkey 
Université Catholique de Louvain         Brussels, Belgium 
Uludag University                 Bursa,Turkey 
University Hospital Carl Gustav Carus      Dresden, Germany 
Universitätsklinikum                  Düsseldorf, Germany 
Friedrich-Alexander-University      Erlangen, Germany 
Range Ziekenhuis Oost-Limburg              Genk, Belgium 
Sahlgrenska University Hospital                 Gothenburg, Sweden 
LUHS            Kaunas, Lithuania 
University Medical Centre        Ljubljana, Slovenia 
Mater Dei Hospital                  Msida, Malta 
UKM           Münster, Germany 
Hospital Santo Antonio               Porto, Portugal 
Riga Stradins University                    Riga, Latvia 
University Hospital                Turku, Finland 
UMC              Utrecht, The Netherlands    



Дякую за увагу 


