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В  УЧЕБНОМ  ПРОЦЕССЕ 
 

Важной составляющей широкомасштабного реформирования здравоохранения 
Российской Федерации является подготовка высококвалифицированных специалистов.  

Для высшей медицинской школы в свете приказа Министерства образования 
Российской Федерации № 4452 от 18 декабря 2002 года "Об утверждении методики 
применения дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения) в 
образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования Российской Федерации" большие возможности 
открывает создание телекоммуникационных сетей, всемирной сети "ИНТЕРНЕТ", 
систем дистанционного обучения, применение различных компьютерных тестовых и 
обучающих программ, а также использование учебников и учебных пособий нового 
поколения на электронных носителях информации.  

Компьютерное тестирование стало составной частью практически любого вида 
образования. Это объективная тенденция, динамика которой в ближайшие годы будет 
возрастать, поскольку новые средства обучения позволяют существенно повысить 
эффективность учебного процесса, расширить возможности обучаемых и специалистов 
по получению и усвоению современных знаний, объем которых растет в геометрической 
прогрессии.  

Кроме того, в организации и осуществлении санитарно-эпидемиологического 
надзора в стране в целом и в деятельности различных ведомств появились новые 
тенденции и проблемы. Для эффективного решения новых задач требуются специалисты, 
владеющие знанием современного законодательства, нормативных документов и 
правовых основ охраны здоровья населения Российской Федерации. 

Нами с 1999 года начата разработка программы по организации санитарно-
эпидемиологического надзора.  

Необходимость данной программы, сочетающей в себе изложенные на современном 
уровне теоретические положения в области профилактической медицины с информацией 
законодательного, нормативно правового и справочного характера, диктуется 
возрастающими требованиями к качеству подготовки специалистов.  

Структура программы представлена основными разделами гигиены: общественное 
здоровье и организация здравоохранения, организационно-правовые основы охраны 
здоровья населения, коммунальная гигиена, гигиена питания, гигиена труда, 
радиационная гигиена и гигиена детей и подростков.  

В июле 2003 года была закончена разработка первой компьютерной версии 
программы на лазерном компакт-диске объемом 490 Мбайт. В базе данных имеются 
тексты и извлечения из законов Российской Федерации, санитарных правил и 
нормативов.  

Программа по организации санитарно-эпидемиологического надзора позволяет 
оперативно получать информацию по всем разделам профилактической медицины, 
использовать в повседневной практической деятельности и при обучении положения 
действующих законодательных и нормативных документов Российской Федерации, 
контролировать уровень знаний по различным разделам профилактической медицины. 

Создание последующих версий программы по организации государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора усилиями авторского коллектива явится 
основой постоянного накопления, обновления и пополнения информации по различным 
аспектам профилактики заболеваемости, охраны здоровья и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации.  


