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Ю.В. МИТИН, В.М. ВАСИЛЬЕВ, Ю.В. ДЕЕВА
СОВЕЩАНИЕ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
И УЧРЕЖДЕНИЙ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

20 мая 2012 г. в г. Судак прошло совещание заведующих кафедр оториноларингологии медицинских вузов и учреждений последипломного образования. В работе совещания приняли участие академик
НАМН Украины профессор Д.И. Заболотный, заведующие ЛОР-кафедрами и ЛОРкурсами медвузов и академий последипломного образования Украины.
Повестка дня совещания включала
следующие вопросы. Программный доклад
«Особенности освоения практических навыков по оториноларингологии студентами
медвузов Украины» сделал профессор Ю.В.
Митин. Второй вопрос «О необходимости и
методических принципах освоения практических навыков врачами-интернами по программе «Общая практика – семейная медицина» осветил заведующий кафедрою оториноларингологии Одесского национального медицинского университета профессор
С.М. Пухлик. После доклада были фиксированные выступления профессоров Р.А.
Абызова и А.С. Журавлёва. Третьей выступила доцент Ю.В. Деева с докладом «Особенности повышения квалификации преподавателей оториноларингологии в условиях
кредитно-модульной системы». В обсуждении этого вопроса с фиксированными докладами выступили заведующий кафедрой
отоларингологии с курсом хирургии головы
и шеи Ивано-Франковского НМУ профессор В.И. Попович и заведующий кафедрой
отоларингологии Львовского НМУ имени
Даниила Галицкого доцент А.В. Цимар. Во
время совещания участникам были розданы
диски с новыми программами по оториноларингологии для обучения по кредитномодульной системе студентов медико78

психологического и стоматологического
факультета.
В Президиум совещания были избраны академик НАМН Украины профессор
Д.И. Заболотный, заведующий кафедрой
оториноларингологии НМУ имени А.А.
Богомольца профессор Ю.В. Митин, секретарь опорной кафедры профессор В.М. Васильев (фото 1).

Фото 1. Президиум совещания.

С докладом по первому вопросу выступил профессор Ю.В. Митин, который
отметил, что во время ежегодных совещаний заведующих кафедрами обсуждаются
многие вопросы учебно-методической, научной и лечебной работы кафедр (фото 2).
Однако никогда отдельно не рассматривался один из главных аспектов педагогического процесса – освоение студентами практических навыков по оказанию медицинской
помощи больным с патологией уха, горла и
носа.
За несколько месяцев до совещания
профессор Сергей Михайлович Пухлик
проявил инициативу и обратился на опорЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2012

ную кафедру с предложением обсудить эту
проблему. Этот вопрос становится особенно
злободневным ещё и потому, что он касается не только обучения студентов вузов, но и
врачей-интернов по специальности «общая
практика – семейная медицина», которым в
недалёком будущем предстоит заниматься
вопросами диагностики и лечения ЛОРзаболеваний. Эта проблема и была освещена профессором С.М. Пухликом.

Фото 2. Проф. Ю.В. Митин выступил с программным докладом.

Реализация приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения,
процессы реформирования и модернизации
отрасли выявили с особой остротой проблему профессиональной подготовки медицинских работников. Повсеместно в отрасли ощущается острый дефицит специалистов высокой квалификации. Поэтому закономерно, что одним из главных направлений в сфере высшего медицинского образования является значительное усиление
практического аспекта подготовки будущих
врачей при сохранении должного уровня
теоретических знаний.
Именно состояние клинической подготовки студента выступает, на наш взгляд,
как очень сложный и «больной» вопрос в
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работе любого вуза независимо от его статуса и величины. Это объясняется с одной
стороны, возрастающими требованиями
новых государственных образовательных
стандартов к профессиональной компетенции выпускников, а с другой – нерешенными материальными проблемами клинических кафедр.
На сегодняшний день при прохождении клинических дисциплин наши возможности далеко не всегда обеспечивают
полноценный разбор курируемых больных
и уж тем более – контроль преподавателя
за качеством выполнения каждым студентом объективного обследования пациента.
Эта ситуация усугубляется нередко отсутствием индивидуальной обеспеченности
студентов тематическими больными. В
последние годы ситуация осложняется повсеместным внедрением в клиниках рыночных отношений и изменениями в законодательной базе.
В связи с этим появление возможностей в организации фантомного и симуляционного обучения студентов видится как
разумное и необходимое направление в
учебном процессе. Мы хотим подчеркнуть –
именно для студентов, а не только для отдельных групп врачей-ординаторов и интернов. В настоящее время симуляторы используются для обучения и объективной
оценки обучающихся во многих областях
деятельности человека, предполагающих
высокие риски. Методики симуляционного
обучения в медицине известны уже давно, в
частности в анестезиологии манекены (фантомы) применяются с 80-х годов XX века.
Использование симуляторов, манекенов,
фантомов позволяет многократно отрабатывать определенные упражнения и действия
при наличии своевременных, подробных
профессиональных инструкций в ходе работы. Именно симуляторы могут многократно
и точно воссоздать важные клинические
сценарии и возможность адаптировать
учебную ситуацию под каждого обучающегося. Однако в доступной литературе мы
нашли мало данных об использовании симуляторов именно в оториноларингологии.
Новые государственные образовательные стандарты, «подзаконные» акты совершенно не определяют роль и место симуля79

ционного обучения в учебном процессе, не
определена методика и дидактика обучения.
Каждый вуз, двигающийся в этом направлении, на свой «страх и риск» решает сейчас
вопросы комплектования и организации работы симуляционного обучения, нередко
испытывая сопротивление даже в своих коллективах – недостаточно развита еще доказательная база эффективности применения
симуляторов, высока их стоимость, значительны временные затраты и сопротивление
переменам, но процесс создания центров
симуляционного обучения осуществляется, в
том числе и в медицинских вузах.
Следует отметить, что во всех наших
программах, в учебных методических рекомендациях к практическим занятиям, во всех
издаваемых нами учениках мы постоянно
акцентировали внимание преподавателей и
студентов на необходимость освоения учащимися практических навыков по дисциплине. К сожалению, всё что выглядело весьма убедительно в нашей официальной документации, но в реальности значительно менее оптимистично. Созданный много лет
назад перечень практических навыков почти
без изменений благополучно перекочевывал
из одной методички в другую и всё это носило во многом формальный характер.
Мы констатируем, что практически
нереально обучить студентов многим из
перечисленных практических навыков, тем
более, что сроки преподавания предмета
постоянно уменьшаются, а количество студентов в академических группах не соответствует ранее озвученным положениям
Болонского процесса, согласно которым
предлагалось сокращение числа студентов
до 5-6 человек.
Очень важными являются также учебно-методические аспекты обучения практическим навыкам, что предусматривает внедрение современных технологий обучения и
контроля за качеством знаний и умений
учащихся. Таковой, с нашей точки зрения,
является актуальность проблемы, которая
была вынесена на обсуждение.
Приводим нынешний кадровый состав
преподавателей ЛОР-кафедр Украины, которым и предстоит конкретно решать эти
вопросы. Как видно из таблицы, в настоящее время на всех кафедрах работают 122
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преподавателя, из них профессоров – 23,
доцентов – 49, ассистентов – 50 (табл. 1).
Нынешний перечень навыков для студентов вузов, который изложен в программе
по оториноларингологии, содержит 26 наименований и охватывает все вопросы освоения типичных методов исследования
ЛОР-органов, оказания помощи при различной ургентной патологии уха, носа,
глотки и гортани, а также вопросы по специальным методам обследования ЛОРорганов, оценке данных рентгенологических, аудиометрических и некоторых отдельных видов исследований. Все они имеют различную степень сложности по выполнению и освоению. Перечень практических навыков демонстрирует таблица 2.
Понятно, что у каждого из профессоров имеется своя точка зрения относительно
как необходимости, так и возможности освоения студентами каждого из навыков или
манипуляций. В большинстве ответов на
разосланные нам при подготовке совещания
анкеты содержится именно в этом перечне.
В это же время, подчёркивая возможности их реального освоения, существует
необходимость их сокращения. Несмотря на
определённые расхождения, большинство
предложений совпадают. Задачей совещания было обобщение имеющихся предложений по этому вопросу. Принятое совместное решение всех участников совещания
будет использовано при составлении новых
методических рекомендаций и программ.
По нашему мнению, вопрос об использовании лобного рефлектора можно заменить на умение пользоваться осветительными приборами для осмотра ЛОР-органов.
Сейчас имеется много различных по качеству и цене таких устройств. Но есть и более
простые – например, отоскоп, которым при
небольших навыках можно выполнить не
только отоскопию, но и риноскопию.
Большинство участников совещания
указали на необходимость исключения из
перечня методов исследования ЛОРорганов задней риноскопии и непрямой
ларингоскопии как достаточно сложных для
освоения не только студенту, но и начинающему врачу. По нашему мнению, следует исключить из перечня такие архаические
методы, как смазывание слизистой оболочЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2012

ки полости носа и глотки, которые сейчас
мы используем крайне редко. И, конечно
же, ни один студент не сможет выполнить

трахеотомию, так как на занятиях даже показать эту операцию возможно далеко не
каждой группе.
Таблица 1
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Д.мед.н., профессор
Троян В.И.

1

2

1

4

2

Д.мед.н., профессор
Попович В.И.

1

3

10

14

1

1

15

5

7

3

5

1

22

2

14

3
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1

Магистры

Интерны

2

Д.мед.н., профессор
Кищук В.В.
Д.мед.н., профессор
Березнюк В.В.
Д.мед.н., профессор
Селезнев К.Г.

Клинические
ординаторы

Всего
преподавателей

2

Заведующий
кафедрой

Аспиранты

Асистенты

Кафедра отоларингологии
Винницкого НМУ
Кафедра Отоларингологии ГУ
«Днепропетровская МА»
Кафедра Отоларингологии
Донецкого НУ им. М. Горького
Кафедра отоларингологии и
пропедевтической стоматологии
Запорожского ГМУ
Кафедра отоларингологии с курсом хирургии головы и шеи
Ивано-Франковского НМУ
Кафедра отоларингологии НМУ
имени А.А. Богомольца г. Киев
Кафедра отоларингологии ГУ
«Крымский ГМУ им.
С.И. Георгиевского»
Кафедра Офтальмологии и Отоларингологии Луганского ГМУ
Кафедра отоларингологии
Львовского НМУ имени
Даниила Галицкого
Кафедра отоларингологии
Одесского НМУ
Кафедра оториноларингологии
УМСА г.Полтава
Кафедра отоларингологии
Сумского МУ
Кафедра отоларингологии, офтальмологии и нейрохирургии
Тернопольского ГМУ имени
И.Я. Горбачевского
УжгородскийНУ, факультет
последипломного образования,
кафедра хирургических дисциплин, курс отоларингологии
Кафедра оториноларингологии
Харьковского НМУ
Кафедра детской хирургии и
отоларингологии г.Черновцы

Доценты

Кафедры

Професора

Кадровый состав преподавателей ЛОР-кафедр и ЛОР-курсов Украины

Д.мед.н., профессор
Митин Ю.В
Д.мед.н.,
Профессор
Завадский А.В.
Д.мед.н., профессор
Деменков В.Н

4

6

5

15

2

5

3

10

1

1

3

5

9

1

8

Доцент Цимар А.В.

2

5

2

9

1

2

22

1

3

2

3

8

3

4

13

4

2

2

2

6

2

6

14

1

10

5

2

1

3

31

Д.мед.н., профессор
Пухлик С.М
Д.мед.н, профессор
Безшапочный С.Б
Д.мед.н., доцент
Смеянов В.А
Д.мед.н., профессор
Яшан А.И.

1
1

Доцент
Мошкаринець И.В.
Д.мед.н., профессор
Журавлёв А.С.
Доцент
Плаксивый А.Г.

Всего
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9
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Таблица 2
Перечень практических навыков
Назва практичної навички

Вміти

Мати
уявлення

1. Уміти користуватися лобним рефлектором
+
2. Провести відбір необхідних інструментів для дослідження ЛОР-органів та оволодіти
такими методиками:
1) передня риноскопія;
+
2) задня риноскопія;
+
3) орофарингоскопія;
+
4) непряма ларингоскопія;
+
5) отоскопія.
+
3. Провести відбір необхідних інструментів і матеріалів та виконати такі маніпуляції на ЛОР-органах:
1) передня тампонада носа;
+
2) задня тампонада носа;
+
3) накладання пращеподібної пов’язки;
+
4) видалення сторонніх тіл із носової порожнини;
+
5) забір мазків із носової порожнини та глотки;
+
6) змащування слизової оболонки порожнини носа і глотки;
+
7) проведення первинної хірургічної обробки ЛОР-органів;
+
8) проведення зовнішньої редресації кісток носа;
+
9) промивання порожнини носа за Проетцом;
+
10) інсуфляція та інстиляція ліків у ніс, глотку, гортань та вухо;
+
11) промивання лакун мигдаликів;
+
12) конікотомія, трахеостомія;
+
13) туалет трахеостоми та догляд за трахеостомічною канюлею;
+
14) туалет зовнішнього слухового ходу та введення турунди з лікарськими речо+
+
винами;
+
15) видалення сірчаної пробки та стороннього тіла із зовнішнього слухового ходу
+
методом промивання;
16) накладання вушної пов’язки та компресу на вухо;
+
17) пневмомасаж барабанної перетинки;
+
18) продування вух за методикою А. Політцера.
+
4. Уміти оцінити основні види рентгенограм ЛОР-органів:
1) бокову рентгенограму кісток носа;
+
2) фронтальну рентгенограму приносових пазух;
+
3) бокову рентгенограму приносових пазух;
+
4) рентгенограму клітин решітчастого лабіринту за методом Фастовського;
+
5) рентгенограму скроневої кістки за методом Шюллера;
+
6) нативну бокову рентгенограму шиї за методом Земцова;
+
7) комп’ютерну та магнітно-резонансну томограму ЛОР-органів.
+
5. Уміти оцінити результати аку- і аудіометричного обстеження:
+
1) дослідження слуху за допомогою шепітної та розмовної мови;
+
2) дослідження камертонами;
+
3) основні типи тональних порогових аудіограм;
+
4) основні типи тимпанограм за Jerger.
+
6. Уміти провести та оцінити результати дослідження вестибулярного аналізатора:
+
1) дослідження спонтанних вестибулярних порушень;
+
2) пресорна проба.
+
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Все внесенные предложения по данным анкет будут учтены в подготовке уточненного перечня практических навыков при
составлении новой программы для вузов.
Принимая во внимание, что программа предусматривает возможность изменения до
15% материала по усмотрению кафедр, частично можно решить эти вопросы на местном уровне. Очень вероятно, что в будущем
следует внести в перечень возможность
ознакомления учащихся с современными
эндоскопическими методами исследования
носа, глотки, гортани, которые уже приобрели широкое распространение.
Относительно методик преподавания
и способов освоения практических навыков
большинство кафедр проводят практические занятия по оториноларингологии согласно новым учебным планам с учётом
положения Болонской системы. Преимущественно используются цикловые занятия в
течение 10 дней. Однако на отдельных кафедрах сохраняется ленточный цикл. При
освоении и обучении студентов типовым
практическим навыкам используется методика попарного обучения друг на друге самих учащихся. По-видимому, это связано со
значительным числом студентов в группе и
недостатком больных и рабочих мест, а
также их нежеланием быть «подопытными»
для учащихся. К сожалению, на кафедрах
практически полностью отсутствуют муляжи и соответствующее оборудование. Контроль качества овладения практическими
навыками осуществляется на практических
и итоговых занятиях. Но полноценно оценить умения студентов чрезвычайно сложно.
Отдельный и очень острый вопрос освоение этих навыков врачами-интернами
общей практики. На этом вопросе подробно
остановился профессор С.М Пухлик, который охарактеризовал имеющееся состояние
вопроса как чрезвычайно актуальное (фото
3). Сложность заключается в том, что согласно имеющейся программе подготовки
врачей-интернов семейной медицины длительность ЛОР-цикла составляет всего 5
рабочих дней (36 часов). Следовательно, у
интернов реально отсутствует возможность
освоить необходимый объём практических
навыков. Поэтому все заведующие кафедЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2012

рами отметили, что количество этих навыков должно быть значительно меньшим,
если только Министерство здравоохранения
Украины не увеличит длительность ЛОРцикла.

Фото 3. Выступление проф. С.М. Пухлика,
как всегда, было оригинальным и по содержанию,
и по форме.

Заведующий кафедрой оториноларингологии Национальной академии последипломной подготовки профессор Р.А. Абызов
остановился на вопросах додипломной и
последипломной практической подготовки
врачей (фото 4).

Фото 4. Проф. Р.А. Абызов сумел объединить, казалось бы, несопоставимые подходы в
освоении педагогических приёмов.
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Додипломная подготовка проходит в
рамках обучения врача общего профиля (50
часов). И практически все навыки идут на
уровне «иметь представление», хотя некоторые из них подаются в перечне как
«уметь».
Последипломная подготовка (интернатура и клиническая ординатура), позволяют уже осваивать практические навыки в
полном объёме.
Р.А. Абызов подчеркнул, что именно
этот раздел работы формирует врачаспециалиста. В обсуждении этого актуального вопроса активное участие принял заведующий кафедрой Запорожской академии
последипломного образования профессор
А.Д. Гусаков (фото 5). С фиксированным
выступлением о новых возможностях использования компьютерных технологии в
педагогическом процессе выступил заведующий кафедрой оториноларингологии
Харьковского НМУ профессор А.С. Журавлёв (фото 6). К обсуждению проблем, поднятых участниками совещания, присоединился заведующий кафедрой Донецкого НУ
имени М.Горького профессор К.Г. Селезнёв
(фото 7). С выступлением посвящённым
вопросом преподавания детской оториноларингологии, перспективам её развития и
связанным с этим особенностям обучения
студентов и врачей-интернов, выступил
заведующий кафедрой детской оториноларингологии, аудиологии и фониатрии профессор А.Л. Косаковский (фото 8).
В своем докладе, посвященном особенностям проведения работы по усовершенствованию преподавательского мастерства педагогов ЛОР-кафедр Украины, доцент Ю.В. Деева отметила, что актуальность вопроса подготовки преподавателей
через систему факультета повышения квалификации (ФПК) связана с тем, что профессиональные кадры являются базовым
капиталом страны и 70% всех капиталовложений в отрасль здравоохранения приходится на медицинское кадровое обеспечение (фото 9).
ФПК НМУ имени А.А. Богомольца
осуществляет свою деятельность в соответствии с “Положением о факультете повышения квалификации преподавателей высших медицинских и фармацевтических
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учебных учреждений и институтов усовершенствования врачей Украины” – приказ
МОЗ Украины № 258 от 30.12.93р., который
предусматривает повышение квалификации
преподавателей минимум 1 раз в 5 лет, преимущественно с отрывом от производства
на учебных циклах ФПК с дифференцированной учебной программой для заведующих кафедрами, профессоров, доцентов,
ассистентов первичного и повторного циклов обучения.

Фото 5. Проф. А.Д. Гусаков подчеркнул
значение индивидуального подхода в преподавании ОРЛ.

Фото 6. Проф. А.С. Журавлёв раскрыл новые возможности изготовления наглядных пособий.
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характер. В рамках концепции интегративной
медико-профессиональной подготовки и переподготовки медицинских кадров предусмотрены пути решения данной проблемы. В
ходе обучения и повышения квалификации
преподавателей медицинских вузов представляется целесообразным не только систематическое изучение, медико-профессиональный
рост, но и усовершенствование педагогического мастерства. В связи с этим работа ФПК
НМУ имени А.А. Богомольца осуществляется
по трём основным направлениям: психологопедагогическая, общетеоретическая и профессиональная подготовка.
Фото 7. Выступление проф. К.Г. Селезнёва
по обыкновению отличалось революционностью.

Фото 9. Доц. Ю.Д. Деева дала глубокий
анализ работы ФПК.
Фото 8. Проф. А.Л. Косаковский поведал о
тонкостях преподавания детской ОРЛ.

Существующая на сегодняшний день в
Министерстве здравоохранения стратегия
подготовки преподавателей ориентирована
преимущественно на специальный блок.
Практически до момента направления молодого ассистента кафедры на курс ФПК вся
предыдущая работа с молодым специалистом
в системе интернатура – магистратура – аспирантура проводится с упором на практическую подготовку. Это не является эффективным
условием
подготовки
медикопедагогических кадров в современных условиях, так как обучение будущего преподавателя носит не комплексный, а односторонний
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Программа ФПК формируется в следующих параметрах: 70-75% всего времени
отводится работе на кафедре педагогики,
25-30% занимает работа на профильной
кафедре.
С учетом современных требований
педагогической науки кафедрой педагогики
НМУ имени А.А. Богомольца разработаны
новые темы конференций и семинаров:
1) современные интерактивные и проблемно-ориентированные технологии учебы
в высшем медицинском образовании;
2) современная лекция: технологические направления развития;
3) основы педагогического менеджмента.
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В соответствии с требованиями подготовки специалистов к вхождению в Европейское образовательное пространство
осуществлено внедрение в учебный процесс современных технологических систем
подготовки, которые включают широкий
спектр современных технологий и методов,
таких
как:
технологии
проблемноориентированного обучения, междисциплинарного, интегрированного, кредитномодульного обучения, технологии организации самостоятельной работы студентов,
современные информационные технологии.
Таким образом, на сегодняшний день
кафедра ФПК осуществляет весь цикл подготовки профессорско-преподавательского
состава оториноларингологов Украины в
соответствии с современными требованиями педагогической и профессиональной
подготовки.
В обсуждении третьего вопроса приняли участие профессор В.И. Попович, который поделился насущными проблемами
подготовки преподавательских кадров на
примере Ивано-Франковского медицинского университета и горячо поддержал предложение о проведении выездных и дистанционных циклов ФПК (фото 10). Обсуждение этого вопроса поддержал заведующий
кафедрой Львовского НМУ имени Даниила
Галицкого доцент А.В. Цимар (фото 11).

Фото 10. Проф. В.И. Попович осветил проблемы преподавания оториноларингологии в Ивано-Франковском мед. университете.
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Фото 11. Доцент А.В. Цимар уделил внимание особенностям преподавания ОРЛ во Львовском НМУ.

После обсуждения всех вопросов повестки дня совещания участники конференции приняли следующее постановление.
Для улучшения работы кафедр по освоению
студентами практических навыков по оториноларингологии предлагается следующее.
1. Сократить количество необходимых
практических навыков и оставить в перечне
только те из них, которые могут быть реально освоены. Ответственные: проф. Ю.В.
Митин, проф. С.М. Пухлик, проф. А.С. Журавлёв, проф. В.В. Кищук.
2. Внести соответствующие изменения по освоению практических навыков в
последующие типовые программы по оториноларингологии
и
соответствующие
учебные планы. Ответственные: проф. Ю.В.
Митин, проф. Р.А. Абызов, проф. А.И.
Яшан, доц. Ю.В. Деева.
3. Изучить возможность оснащения кафедр новыми техническими приспособлениями для освоения практических навыков студентами и врачами-интернами. Ответственные: проф. В.И. Попович, проф. В.В. Березнюк, проф. А.С. Журавлёв, доц. А.В. Цимар.
4. Учитывая то обстоятельство, что среди амбулаторных больных количество пациентов с ЛОР-патологией составляет треть случаев, обратиться с письмом в МОЗ Украины об
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увеличении часов для преподавания оториноларингологии при подготовке врачей-интернов
по программе «общая практика – семейная
медицина» Ответственные: академик НАМН
Украины, проф. Д.И. Заболотный; проф.
Ю.В. Митин; проф. С.Б. Безшапочный.

Фото 12. В зале во время совещания.

© Ю.В. Митин, В.М. Васильев, Ю.В. Деева, 2012
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После обсуждения доклада Ю.В. Деевой для улучшения работы по подготовке
преподавателей в рамках ФПК совещание
заведующих кафедрами приняло следующие решения.
1. Внести предложение в деканат
ФПК НМУ имени А.А. Богомольца о проведении выездных и дистанционных циклов
повышения квалификации преподавателей.
2. Распространить опыт повышения
квалификации заведующих и ответственных
за учебную работу кафедр путём участия в
работе совещаний заведующих кафедрами
Украины.
3. Обратиться в деканат ФПК с
просьбой при составлении ежегодного графика подготовки преподавателей учитывать
особенности учебного плана в условиях
преподавания по кредитно-модульной системе.
Конференция прошла в продуктивной, деловой обстановке (фото 12). Все
участники конференции приняли активное
участие в её работе, высказали много предложений, способствующих улучшению
учебно-методической работы в медвузах
Украины.

Поступила в редакцию 03.07.12.
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