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Привычный формат научной конференции всем давно приелся. 
Эффективность многих конференций сводится к минимуму. Как правило, 
симпозиумы и конференции, организованные по наезженной схеме, не
соответствуют изначальной, образовательной цели. Особенно это касается
конференций врачебных, где доктора, как им кажется, редко могут 
услышать нечто для себя новое. А организаторы, в свою очередь, не могут 
достаточно увлечь и мотивировать участников сидеть в залах и слушать 
доклады коллег.

 
Получается странная цепочка. У докторов поездка на конференцию ассоциируется исключительно с 
отдыхом или нудными докладами, организаторы тяготятся необходимостью удерживать слушателей, 
а спонсоры не видят смысла в этих конференциях, потому что количество участников далеко не 
всегда совпадает с количеством реальных слушателей. Из этого вывод – надо что-то менять. Причем 
менять кардинально, взяв за основу главную цель всех конференций – получение новых знаний, то 
есть образование и расширение кругозора докторов.   
 
16-18 сентября в Ялте состоялся II инновационный симпозиум Yalta Neuro Summit «Современные 
аспекты практической неврологии», который собрал несколько сотен ведущих специалистов в сфере 
неврологии не только из Украины, но и из других европейских стран.
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« Ноябрь 2010 »

Организаторами мероприятия выступили: Комитет Верховной Рады Украины по вопросам 
здравоохранения, Министерство здравоохранения Украины, Национальная медицинская академия 
последипломного образования им. Шупика, Министерство образования и науки Украины, 
Ужгородский национальный университет и Украинская медицинская ассоциация.  
  Чем интересно и показательно это мероприятие для неспециалистов в сфере неврологии? Стоит 
отметить, что в названии симпозиума слово «инновационный» стоит не просто так. Украинская
медицинская ассоциация (УМА) внедряет Программу непрерывного медицинского образования СМЕ 
(Continuing Medical Education), главной идеей которой являются основополагающие принципы 
повышения квалификации и профессионального уровня врача. Данная программа – аналог 
программы непрерывного образования, которую внедрила Американская Медицинская ассоциация.

       

 
  На Yalta Neuro Summit программа была построена таким образом, что для врачей многие вещи 
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оказались новыми, а значит – интересными. Это и есть одной из основных целей СМЕ – стимуляция 
познавательной активности доктора и мотивация к обучению и обновлению знаний. Проходя 
определенный курс, прослушивая доклады, каждый участник набирает определенные баллы, так 
называемые образовательные кредиты, за которые впоследствии получает бонусы, призы и 
дополнительные возможности. Также организаторы ввели эффективную систему контроля 
присутствия того или иного участника на каждой отдельно взятой сессии симпозиума.

 

 
  Отдельно стоит отметить те нововведения, которые удерживали участников в залах. Во-первых, это 
интерактивные сессии, на которых рассматривали клинические случаи. Каждый присутствующий 
имел возможность голосовать в процессе доклада, отвечая на вопросы спикера. Разбирая сложные 
случаи, доктора обменивались опытом, имели возможность высказать свою точку зрения и 
ознакомиться с точкой зрения своих коллег. Вторым интересным моментом стали так называемые 
Teaching-курсы, во время которых специалисты мирового масштаба делились своими знаниями. Часто 
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во время докладов зарубежных коллег разгорались дискуссии. А в спорах, как известно, рождается 
истина.  
  Кроме того, стоит обратить внимание на то, что насыщенность докладами и сессиями если и 
утомила участников, то все же удерживала их внимание. Вопреки привычным пустым залам, на 
заключительных сессиях Yalta Neuro Summit было немало слушателей. Возможно, дело еще и в том, 
что за некоторые сессии участники получили отдельные сертификаты, но не исключено, что 
мотиватором стали все-таки полученные знания.  
  Объединяя все вышесказанное в единую концепцию, можно сказать, что Yalta Neuro Summit 
является действительно инновацинным мероприятием по трем основным направлениям:

• Научный профиль.  
В украинских традициях проведения конференций ранее не встречались такие форматы заседаний, 
как Teaching-курсы от ведущих мировых лекторов, Skills Workshop, который позволит повысить 
мастерство в инструментальных методах диагностики, интерактивные клинические разборы реальных 
случаев, которые отточат навыки дифдиагноза и формирования тактики лечения. UMA Journal club, 
на котором можно проанализировать публикации журналов с наиболее высоким импакт-фактором в 
неврологии (Stroke, Lancet Neurology, European Journal of Neurology и др.).

• Образовательные технологии 
Во время посещения лекций и других мероприятий конференции участнику начисляют  
индивидуальные кредиты CME-UMA. Во время секций проходит тестирование знаний по докладам и 
сбор обратной связи по их востребованности для практики. Сдача анкет по секции возможна только 
по ее окончании, что дает возможность начислить каждому участнику индивидуальное количество 
кредитов CME-UMA.Кроме того, уже традиционная секция Interactive case study позволяет участникам 
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высказывать свое мнение по разбираемому клиническому случаю через индивидуальные пульты 
кнопочного голосования. С помощью этих же пультов участники смогут влиять на динамическую 
часть расписания, а терминалы Touchscreen, расположенные в зале, позволят выставить оценки 
молодым ученым, претендующим на [Sponsor]-UMA Research Promotion Award.

 
Дистанционные формы участия 
Участники, пропустившие часть заседаний из-за особенностей заезда, получают видеодиск с записью 
Teaching-заседаний, что позволит им пройти тестирование и получить полное количество 
сертификатов YaNS.

• Культурная и социальная программы 
Сбалансировать работу и отдых так же важно, как и составить правильный график всего 
мероприятия. А потому в инновационную систему обучения обязательно должна входить и графа 
отдыха от этой системы, которая подразумевает проведение церемонии открытия на высшем уровне, 
что дает докторам почувствовать себя носителями престижной профессии, и создает 
информационные поводы, повышающие оценку врачебного труда обществом.
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Приятно осознавать, что крупные медицинские симпозиумы, организованные по продуманной схеме, 
не проходят даром для врачей. Кроме отдыха от рутины, они также получают новый опыт, который 
позже обязательно применят на нас, благодарных пациентах.
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В заключении хочется отметить, что при толковой и продуманной организации, помимо новых 
знаний, участники конференции получают еще и серьезный заряд положительных эмоций. А значит – 
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желание вернуться на эту конференцию и в следующий раз. А при правильно построенной 
программе мероприятий участник успеет и поучиться, и отдохнуть.
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