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В  современных  условиях  подготовка  высококвалифицированных

медицинских  кадров  является  одной  из  приоритетных  задач  развития

современного здравоохранения. Переход на стандарты нового поколения – это

прорыв,  который  требует  совместных  усилий,  как  учебных  заведений

медицинского  профиля,  так  и  медицинских  организаций.  Сюда  входят  и

образовательные  профессиональные  учебные  заведения  с  богатой  базой

учебных  пособий,  позволяющие  подготовить  квалифицированные  кадры,  и

организация курсов повышения квалификации среди медицинских работников

в специализированных центрах. 

Как  же  овладеть  навыками  и  научиться  всевозможным  манипуляциям?

Теоретический запас знаний в настоящее время не проблема, в распоряжении

обучающихся большой перечень специальных книг, статей, лекций, интернет-

ресурсов. А вот практический опыт приобрести гораздо сложнее, ведь при этом

необходимо не только отработать навыки и приёмы, но и полностью исключить

риск  нанесения  вреда  пациентам.  Действовать  и  не  бояться  –  вот  девиз

медицины.  А  для  воплощения  этого  девиза  в  жизнь  нужны  оптимальные

условия  обучения.  И  вот  тут  на  помощь  приходят  современные  системы

моделирования  –  медицинские  фантомы,  основная  задача  которых  создание

клинических  ситуаций,  максимально  приближённых  к  реальным.  Используя

такие  системы,  каждый  обучающийся  может  развить  практические  навыки,

неоднократно  повторить  любые  манипуляции  для  выработки  уверенности

выполнения и ликвидации предыдущих ошибок. 



В Липецком медицинском колледже организованы и успешно действуют

кабинеты  для  практических  занятий,  оснащенные  современными

моделирующими системами. Использование симуляционных методов обучения

при  подготовке  наших  студентов  является  неотъемлемой  частью  учебного

процесса. 

Например,  на  практических  занятиях  по  акушерству  и  гинекологии

современные  симуляторы  используются  для  освоения  студентами

профессиональных  компетенций  по  оказанию  помощи  беременным  и

гинекологическим  пациентам.   Возможность  моделирования  различных

реальных  ситуаций,  включая  те,  которые  требуют  экстренного  решения,

несомненно  является  важнейшей  частью  подготовки  современных

специалистов  среднего  медицинского  звена.  Так,  отрабатывая  манипуляцию

«Клиническое течение родов», каждый студент имеет возможность провести и

оценить  биомеханизм  родов  и  научиться  оказывать  необходимую  помощь.

Фантом для вагинального исследования позволяет провести осмотр наружных и

внутренних  половых  органов,  диагностировать  физиологические  и

патологические  состояния  женской  половой  системы,  исследовать  размеры

таза. Этим достигается освоение профессиональных компетенций по оказанию

помощи беременным и гинекологическим пациентам. 

    На практических занятиях по сестринскому уходу в педиатрии используются 

тренажёры реанимации детей разных возрастных групп, педиатрический 

тренажёр с ЭКГ имитатором аритмий, ларингоскоп для интубации трахеи, 

тренажёр ребёнка для обучения ухода за пациентом, кувез для ухода за 

недоношенным новорождённым и ряд других. Использование имитационных 

тренажёров позволяет закрепить теорию практикой, студенты самостоятельно 

осваивают общие и профессиональные компетенции, преподаватель при этом 

выступает в роли организатора учебного процесса, действуя, скорее, как 

руководитель и партнер, чем как источник готовых знаний для студентов. 



Как  показывает  опыт,  именно  те  студенты,  которые  не  только  прошли

стандартную подготовку, но и отработали практические навыки на фантомах,

выходят  высококлассными  специалистами.  Они  значительно  быстрее  и

увереннее  переходят  к  настоящим  вмешательствам  и  их  дальнейшие

результаты  становятся  более  профессиональными,  что  уменьшает  риск  для

пациентов и повышает качество медицинской помощи.

Таким  образом,  использование  современных  систем  моделирования

позволяет  добиться  высокого  уровня овладения  практическими навыками во

время учебного процесса, исключив риски для настоящих пациентов, перейти в

дальнейшем  к  активной  медицинской  деятельности  с  реальными  людьми,

снизить уровень ошибок при выполнении манипуляций, уменьшить количество

осложнений,  повысить  качество  медицинской  помощи  в  целом,  а  также

обеспечить постоянное усовершенствование медицинских кадров.


