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гия труда» и «Физическая реабилитация» 
(108 ч.). При таком объеме часов появи
лась реальная возможность проводить 
вышеуказанные элективы и практиче
ские занятии в рамках учебного расписа
ния. 

Положительную оценку, на наш 
взгляд, имеет введение в гуманитарный и 
социально-экономический блок новых 
дисциплин: правовые основы деятельно
сти врача (Юсеместр), социология, эко
номика, равно как и то, что такие слож
ные дисциплины естественнонаучного 
блока как патологическая анатомия, па
тологическая физиология, фармакология, 
будут изучаться на втором, третьем кур
сах и сдача экзаменов будет проходить в 
разные семестры. 

Считаем совершенно обоснованным 
для медико-профилактического факуль
тета объединение нормальной анатомии 
с топографической, а общей хирургии с 
оперативной. 

Положительным моментом является 
выделение часов для научно-исследова
тельской работы. 

Вместе с тем, на наш взгляд имеются 
определенные недоработки: сокращение 
часов преподавания по иностранному 
языку с введением экзамена вместо заче
та, объединение и преподавание только в 
одном семестре общей и биологической 
химии, введение зачета вместо экзамена 
по профессиональным болезням. 

Необоснованно мал объем часов для 
научно-исследовательской работы не по
зволяющий ни полноценного участия 
студентов в работе научного студенче
ского общества, ни тем более для сбора и 
обработки материала для выпускной 
квалификационной дипломной работы 

Также считаем целесообразным за
менить летнюю практику «Помощник 
лаборанта клинических лабораторий ле
чебно-профилактического учреждения» 
на «Помощника лаборанта микробиоло
гической лаборатории санитарно-гигие
нических учреждений». 

Несмотря на имеющиеся недоработ
ки, сделан значительный шаг по обеспе

чению подготовки специалистов по спе
циальности медико-профилактическое 
дело в соответствии с современными 
требованиями. 
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В соответствии с Приказом об интер
натуре с 1 сентября 2010 года отменена 
рабочая интернатура, и все выпускники 
проходят клиническую интернатуру на 
базе кафедр медицинских университетов. 

На кафедре профильных гигиенических 
дисциплин и эпидемиологии КубГМУ осу
ществляется клиническая интернатура по 
специальностям «Общая гигиена» и «Эпи
демиология». Сложившаяся система прохо
ждения интернатуры потребовала значи
тельной организационной работы. 

Большинство выпускников подают 
заявление на прохождение интернатуры 
по специальности «Общая гигиена» что 
объясняется тем, что сертификат по спе
циальности «Общая гигиена» позволяет 
работать практически в любом отделе уч
реждений «Роспотребнадзора» и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии». Под
готовка врачей-интернов ведется в соот
ветствии с Государственным стандартом 
послевузовской профессиональной подго
товки специалистов с высшим медицин
ским образованием по специальности 
«Общая гигиена», утвержденным 

08.12.2008г., на основании приказа Феде
ральной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей № 441, от 
20.07.2009 г. Медико-профилактическая 
подготовка ведется по направлениям: изу
чение и оценка состояния здоровья населе
ния обслуживаемой территории, участка, 
объекта, изучение и оценка среды обитания 
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и условий жизнедеятельности населения, 
государственный санитарно-эпидемиоло
гический надзор в области коммунальной 
гигиены, государственный санитарно-
эпидемиологический надзор в области ги
гиены питания, государственный санитар
но-эпидемиологический надзор в области 
гигиены труда, государственный санитар
но-эпидемиологический надзор в области 
гигиены детей и подростков, государствен
ный санитарно-эпидемиологичес-кий над
зор в области радиационной гигиены, ги
гиеническое обучение и воспитание насе
ления. Подготовка по смежным специаль
ностям осуществляется по избранным во
просам эпидемиологии, дезинфектологии, 
санитарно-ги гиенических лабораторных 
исследований. 

Отмена рабочей интернатуры потре
бовала внесения изменений и дополнений 
в учебно-методический комплекс. Подго
товка врачей-интернов ведется по графику 
с представлением дневников и проведени
ем консультаций по каждому из предме
тов, составляющих специальность «общая 
гигиена». В индивидуальный график про
хождения интернатуры каждого врача-
интерна включается освоение практиче
ских навыков на базе отделов службы 
«Роспотребнадзора». В основе организа
ции практических занятий используется 
договор о сотрудничестве между Куб-
ГМУ, Управлением Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю и ФБУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии по Краснодар
скому краю». В подготовке врачей-
интернов принимают участие руководите
ли и ведущие специалисты «Роспотреб
надзора» с введением одного из них (от
ветственного) в штат кафедры. 

Кафедрой заранее готовятся темы ре
фератов, над которыми врачи-интерны 
работают в течение всего срока прохож
дения интернатуры. Темы рефератов, как 
правило, готовятся по актуальным про
блемам будущей специальности: по ги
гиене питания и коммунальной гигиене -
29%, по гигиене труда - 24%, по гигиене 
детей и подростков - 18%. О качестве ре
фератов свидетельствует факт подготовки 

по ним тезисов или статей в сборниках 
научных конференций, в том числе в 
сборниках международных конгрессов 
«Акватек» и «Вэйстэк». Всего имеют пуб
ликаций 40 человек - 52,6%. 

Итоговая аттестация врачей-интернов 
проводится в три этапа: оценка практиче
ских навыков, тестового контроля и уст
ного собеседования по билетам, каждый 
из которых содержит 5 вопросов. 

Кафедрой выпущено 125 врачей по 
специальности «Медико-профилактичес
кое дело». 92 из них прошли подготовку в 
интернатуре по общей гигиене на кафедре 
профильных гигиенических дисциплин и 
эпидемиологии. 

Вся работа по подготовке врачей-
интернов ведется под руководством дека
ната послевузовской подготовки, оказы
вающего кафедре постоянную квалифи
цированную методическую помощь. 

В целях улучшения подготовки вра
чей-интернов необходимо: 

1. Продолжить работу по подготовке 
руководителей интернатуры в учреждени
ях Роспотребнадзора в Краснодарском крае. 

2. Ввести мониторинг трудоустройст
ва и качества работы врачей по окончании 
интернатуры. 

3. Организовать специальную педаго
гическую подготовку преподавателей, уча
ствующих в подготовке врачей-интернов. 
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Новый федеральный государствен
ный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС-
3 ВПО) представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализа
ции основных образовательных программ 
подготовки специалистов по разным на-
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