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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АКУШЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕ БАКАЛАВРИАТА В МОНГОЛИИ

Б. Баясгаланмонх, Д. Зоригтбаатар, П. Дуламжав, Н. Сумбэрзул
(Монгольский государственный университет медицинских наук, Улан-Батор, Монголия)
Резюме. Статья посвящена изучению вопроса акушерского образования в Монгольской Народной Республике,
применения знаний на практике, а также интеграции их в другие области. В ходе исследования была изучены тенденции акушерского образования, а также проведена оценка степени его развития. Проанализировано соотношение профессиональных и общеобразовательных дисциплин в учебном плане подготовки акушеров, а также соотношение преподавателей и студентов.
Ключевые слова: Монголия, акушерское образование после бакалавриата, преддипломное обучение, программа обучения, постдипломное обучение.
TRENDS OF MIDWIFERY EDUCATION AFTER THE UNDERGRADUATE IN MONGOLIA

B. Bayasgalanmonh, D. Zorigtbaatar, P. Dulamzhav, N. Sumberzul
(Mongolian State University of Medical Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia)
Summary. The paper studies the issue of midwifery education in the Mongolian People’s Republic, the application of
knowledge in practice and integrate them into other areas. The study has examined trends in midwifery education, as well
as assessment of the degree of its development. Analyzed the ratio of professional and general studies in the curriculum of
training midwives, as well as the ratio of teachers and students.
Key words: Mongolia, midwifery education after undergraduate, undergraduate teaching, curriculum, post-graduate
training.
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сестёр программой обучения со сроком 18 месяцев.
Если рассмотреть ныне реализуемую единую программу
подготовки акушеров с дипломным образованием, то общеобразовательные дисциплины занимают 28 кредитных часов
(кр/ч) (кредитные часы – это нормативно программа обучения, установленная по часам, отдельно для каждой дисциплины), базовые профессиональные дисциплины – 40 кр/ч,
профилирующие дисциплины – 29 кр/ч, факультативные
дисциплины – 19 кр/ч, производственная практика – 8 кр/ч
(всего 117 кр/ч), что составляет оптимальный вариант соотношения.
Соотношение между теоретической и практической формами обучения составляют 1:2, в международном стандарте,
выпущенном Международной Ассоциацией Акушеров, указано, что оптимальное соотношение должно быть 40:60. В
программе, утверждённой в 2010 году, удельный вес занятий
по профилирующим дисциплинам акушеров увеличился до
41,9%, что считается оптимальным соотношением (не менее
50% согласно международному стандарту, WHO, 2006).
Международная Ассоциация Акушеров считает, что
оптимальным соотношением 60:40 для общеобразовательных, 50:50 базовых для профессиональных и 40:60 для профилирующих дисциплин. В программе обучения акушеров,
утверждённой в 2010 году, соотношение общеобразовательных дисциплин составляет 42:58, базовых профессиональных дисциплин 34:36, профилирующие дисциплины 32:68
Соотношение между профессиональными преподователями и студентами-акушерами составляют 1:20, 1:30, что
показывает нехватку профессиональных преподавателей.
Согласно международному стандарту это соотношение
должно составлять 1:10.
Постдипломное обучение акушеров
С целью подготовки акушеров с уровнем бакалавриата
уже 10-ый год Дарханская медицинская школа проводит кластерный тип постдипломного обучения среди выпускников,
имеющих степень бакалавра, на 1,5 года обучения 50 кр/ч. Из
нашего опыта обучения видно, что степень бакалавриата в
образовании имеет высокую потребность среди акушеров.
В дальнейшем, согласно международному стандарту
предусматривается более оптимальный вариант подготовки
акушеров из бывших медсестёр-выпускников по специальной программе, основанной на достоверности и мастерстве
и со сроком обучения в 18 месяцев.
На сегодняшний день, акушерам преподают врачи, прошедшие курсы акушерства и гинекологии. Согласно международному стандарту необходимо проводить преподавание
предметов высококвалифицированными акушерами, что
становится высоко эффективным.
В международном опыте наблюдается тенденция подготовки акушеров с уровнем бакалавриата в отдельной
квалификации. Вопрос постдипломной, комбинированной
подготовки медсестёр сроком на 18 месяцев, по специальной программе обучения, основанной на достоверности и
профессиональном мастерстве, имеет свои определённые
преимущества.

В настоящее время акушерское образование Монголии
после бакалавриата проходит стадию реформирования, что
вызвано необходимостью использования принципов медицины, основанной на доказательствах, а также соответствия
тенденциям развития акушерства на национальном и международном уровнях, потребностями общества. Если рассмотреть международный опыт, то наблюдается тенденция
подготовки акушеров после бакалавриата как специалистов
отдельного профиля.
Большинство профессиональных вузов рассматривает
обучение как единственный способ приобретения знания
и умения и считает, что самыми важными моментами обучения является приобретение профессиональных знаний и
умений в ходе обучения. Но кроме этих знаний, у личности
формируются свои потребности приобретения всесторонних знаний и умений и определённые личностные качества.
Под образованием понимают приобретение знаний, применение их на практике, партнёрство с другими и обеспечение
социализации [1,4,5].
«Во всеобщем стандарте акушерства», принятом в 2010
году Международной Ассоциацией Акушеров (International
confederation of midwives – ICM), указано, что подготовка
высококвалифицированных акушеров, способных оказать
роженицам, новорожденным, семьям высококачественной
медицинской помощи, основанной на принципах доказательной медицины, служит опорной точкой в укреплении
акушерства во всём мире [2,3].
По определению Тима Сванвика, на сегодняшний день
стараются уменьшить расстояния между параллельно расположенными тремя программами обучения – программы
на бумаге, программы на практике и программы, придерживаемой в обучении [6].
Цель исследования – это изучение тенденций акушерского образования и оценки степени его развития в Монгольской
Народной Республике.
Материалы и методы
Исследованы результаты реализации Программы обучения (2003, 2006, 2010 годы), а также применены методы
дискриптивного, качественного и количественного анализа,
сбор информации проводился методом собеседования с целевой группой.
Результаты и обсуждение
В 1942 году при Монгольском государственном университете (МонГУ) впервые был открыт лечебный факультет,
что послужило решающим фактором в подготовке национальных медиков с высшим образованием. В 1961 году от
МонГУ отделился Медицинский институт как самостоятельное высшее учебное заведение, а с 1950 года начали готовить
акушеров-фельдшеров (акушерок) в Медсестринской школе
в г. Улан-Батор, в 1969 году – в Гоби-Алтайском аймаке, в
1971 – в Дорногобийском аймаке, а в 1976 – в г. Дархан.
Предипломное обучение акушеров
На сегодняшний день в Монголии готовят акушеров и
специалистов следующим образом:
– акушер со средним образованием (трёхлетное обучение
с возможностью дальнейшего поступления в университет)
– акушер с образованием бакалавриата (четырёхлетнее
обучение с возможностью дальнейшего поступления в университет).
Если рассмотреть градацию акушерки, то наблюдается
тенденция подготовки акушеров с образованием бакалавриата. В некоторых учебных заведениях Австралии, Новой
Зеландии, Англии акушеров специалистов переобучают мед-
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КТО НАПИСАЛ АНОНИМНЫЙ «ПАСКВИЛЬ» НА А.С.ПУШКИНА?

Николай Федорович Неделько
(Иркутский государственный медицинский университет, ректор – д.м.н., проф. И.В. Малов,
кафедра судебной медицины с основами правоведения, зав. – д.м.н., проф. Ю.В. Солодун)
Резюме. А.С. Пушкин является национальным достоянием, «единственным и чрезвычайным явлением русского
духа». В статье на основе сенсационного открытия академиком Н.Я.Петраковым и др. рассматривается концепция
авторства «пасквиля» поэта.
Ключевые слова: А.С. Пушкин, национальное достояние, русский дух, сенсационное открытие, Н.Я.Петраков,
концепция, авторство, «пасквиль».
WHO WROTE ANONYMOUS «LIBEL» FOR A.S. PUSHKIN?

N.F. Nedeljko
(Irkutsk State Medical University, Russia)
Summary. A.S. Pushkin is a national treasure, “the sole and extraordinary phenomenon of the Russian spirit”. On the
basis of sensational discovery by academician N. Petrakov, and others. The concept of authorship of “libel” poet.
Key words: A.S. Pushkin, a national treasure, the Russian spirit, a sensational discovery, N. Petrakov, the concept of
authorship, “libel”.
После получения «диплома рогоносца», в котором нет и
намека на Дантеса, Пушкин посылает ему немотивированный вызов на дуэль. Поэт считал неуместным его ухаживания за Натальей Николаевной (далее везде Н.Н.-Н.Н.), и что
Дантес и голландский посланник Геккерн являются авторами диплома. Главное в создавшейся ситуации для Пушкина
– утверждение о невинности Н.Н. не перед Дантесом, а перед
тем, кто был упомянут в дипломе.
Большинство «пушкинистов» стоят на том, что Пушкин
воспринимал намеки анонима как беспочвенную клевету
на его жену. Его возмущение и оскорбление имели в основе
стопроцентную уверенность в супружеской верности ее. Эта
группа «специалистов по Пушкину» искренне считала, что
они в этом отношении солидарны с поэтом, который хотел,
чтобы именно так и сложилось общественное мнение.

«Здесь Пушкин погребен:
он с музой молодою,
С любовью, леностью провел веселый век,
Не делал доброго, однако ж был душою,
Ей-богу, добрый человек».
А.С. Пушкин. «Моя эпитафия», 1815
Более 175 лет назад под Петербургом на Черной речке
роковой выстрел лишил Россию одного из лучших литературных дарований, величайшего поэта и подлинного создателя современного русского языка – Александра Сергеевича
Пушкина.
Официальная версия преддуэльных событий была сформулирована самим поэтом, и ее придерживались друзья и
близкие Пушкина.
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