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На современном этапе развития государства увеличивается потребность 

в специалистах со средним специальным медицинским образованием. 

«Елецкий медицинский колледж им. Ксении Семёновны 

Константиновой» осуществляет образовательную деятельность в сфере 

среднего специального образования по государственным образовательным 

стандартам. 

Одним из важных направлений в медицинском образовании является 

компетенция акушерского образования, которая изучается в рамках 

профессиональных модулей специальностей 31.02.01 Лечебное дело и 

34.02.01 Сестринское дело. Необходимы разработки, инновационные курсы 

обучения и обучающие программы, обеспечивающие связь между теорией и 

акушерской практикой. С этой целью мной используется методика обучения, 

включающая иллюстрированные лекции, «мозговую атаку», ролевые игры, 

дискуссии, презентации, решение ситуационных задач, в том числе с 

использованием цифровых инструментов, моделирование акушерской 

ситуации. Обучение проходит в благоприятной обстановке при активном 

участии учащихся. 

 Для успешного решения задач системы здравоохранения России 

необходима организация системы среднего специального медицинского 

образования с получением не только фундаментальных знаний, сугубо 

медицинских и естественнонаучных знаний о человеке, но и усвоение 

учащимися манипуляционной техники на высоком уровне. 

Нередко даже при отличном знании теории выпускники медицинских 

профессиональных образовательных организаций имеют трудности при 

реализации их в клинике, не владея на должном уровне мануальными 

навыками, и вынуждены приобретать их, работая непосредственно 

с пациентами. Оптимизировать учебный процесс в части приобретения 

практических навыков в настоящее время позволяет внедрение 

симуляционных технологий в медицинское образовании. Обучение при 

помощи виртуальных тренажеров сегодня дает возможность повысить 



качество подготовки специалистов, оптимизируя обучение и снижая риски 

при работе с пациентами.  

Введению симуляционного обучения в образовательный процесс 

способствовал приказ Министерства здравоохранения и  социального 

развития РФ «Об утверждении порядка допуска студентов высших и средних 

медицинских учебных заведений к  участию в  оказании медицинской помощи 

гражданам» № 30 от 15.01.2007. В соответствии с этим приказом к участию 

в оказании медицинской помощи гражданам допускаются студенты высших 

и средних медицинских учебных заведений, успешно прошедшие 

необходимую теоретическую подготовку, имеющие практические навыки, 

приобретенные на муляжах (фантомах), тренажерах. 

Акушерство и гинекология  - одна из профессий, специалистам которой 

требуются практические знания, в том числе при оказании помощи 

в  различных критических ситуациях, от которых зависит жизнь матери 

и  ребенка. 

Не все мануальные навыки можно приобрести при работе с пациентами 

как по соображениям этики, так и в связи с угрозой для их жизни, а при 

помощи манекена можно воспроизводить действия с любым необходимым 

количеством повторов в  условиях, полностью соответствующих реальности.  

В настоящее время можно обозначить следующие преимущества 

симуляционного тренинга. Обучение, приближенное к реальности, 

исключающее риски для пациента, при котором создаются условия для 

обучающегося отработать навык до совершенства, так как длительность 

учебного процесса не ограничена, как и количество повторов. При овладении 

навыками в условиях симуляционного обучения исключаются стресс, который 

присутствует в  работе с  пациентом, и  риск для больного. В клинике при 

обучении у постели больного, несомненно, приобретается ценный опыт 

взаимодействия с разными пациентами, что способствует развитию 

клинического мышления, можно наблюдать лечебный процесс, что 

необходимо при подготовке к самостоятельной деятельности. Однако 

имеются и определенные недостатки: не у всех обучающихся студентов, есть 

возможность самостоятельно выполнить действие, в процессе обучения 

велика вероятность ошибки, нарушаются права пациента на качественное 

оказание помощи, не всегда возможен педагогический контроль.  

Таким образом, минимизировать недостатки и создавать условия для 

формирования и оценки компетентности учащихся позволяют возможности 

симуляционного обучения наряду с обязательным обучением у постели 

больного, которое пока не может заменить ни один симулятор. 

Самые простые, начальные практические навыки клинического 

обследования в акушерстве и гинекологии наглядно демонстрируются, а затем 

отрабатываются студентами в учебных комнатах на муляжах и тренажерах: 

например, наружная пельвиометрия - используется модель скелета женского 

таза. 

Для приобретения практических навыков при диагностике 

гинекологической патологии, применяется гинекологический симулятор, 



симулятор для обследования женских половых органов - он используется для 

осмотра шейки в зеркалах с забором материала на исследование.  

Симулятор для обследования молочных желез-используется для 

осмотра и пальпация молочных желез   

 К более сложным манипуляциям относится отработка этапов 

биомеханизма родов. 

Данные тренажеры позволяют отработать мануальные навыки, 

моторику, последовательные скоординированные движения при выполнении 

тех или иных манипуляций на тактильном уровне. 

В марте-апреле 2020 года пандемия коронавирусной инфекции (COVID-

19), усилия по пресечению распространения заболевания, в том числе 

социальное дистанцирование и самоизоляция, потребовали перехода к новому 

формату реализации образовательного процесса - дистанционной форме 

обучения. 

В колледже было организовано проведение занятий по акушерству и 

гинекологии со студентами 2 и 3 курсов лечебного факультета в 

дистанционном формате с использованием платформы обучающей среды 

Moodle. 

 Работать на платформе Moodle было достаточно продуктивно. 

Благодаря тому, что доступ к платформе Moodle осуществляется через 

Интернет, студенты не были привязаны к конкретному месту и времени, могли 

изучать представленный материал в собственном темпе из любого места 

нахождения. 

Цели обучения на данном этапе - теоретическая подготовка 

и виртуальное овладение технологией практического навыка. Для 

организации самостоятельной работы на платформе Moodle для обучающихся 

разработаны методические указания для самоподготовки по всем темам. 

Обучающийся знакомится не только с лечебной или диагностической 

технологией, но и изучает показания и противопоказания для проведения 

технологии (лечебной, диагностической). Далее (II этап) обучающийся 

виртуально изучает методику по видеоматериалам, представленным на 

платформе, т.е. визуально знакомится с техникой проведения навыка, 

манипуляции, оперативной технологии, что позволяет понять предстоящие 

практические действия, их последовательность и технику манипуляции. 

Данный этап самоподготовки заканчивается тестированием, уровень 

самоподготовки контролирует преподаватель перед началом занятий, что 

позволяет ему не только контролировать знания, но и совершенствовать 

материал на обучающей платформе. 

Таким образом, благодаря предварительному этапу обучающий 

подготовлен к симуляционному занятию, он знает предстоящие практические 

действия, их последовательность и технику манипуляции. На платформе 

Moodle демонстрируются видеоматериалы. 

Среди дидактических материалов, используемых преподавателями 

акушерства и гинекологии, были подготовленные и внедренные в учебный 

процесс фильмы, отражающие акушерские приемы, алгоритмы действий 



медсестры при различных ситуациях в родах, тактику диагностических 

вмешательств в гинекологии. 

При освоении интерактивного учебного фильма обучающийся может: 

 – управлять воспроизведением и демонстрацией отдельного материала и 

всего фильма; 

 – определять для себя наиболее сложные разделы; 

 – возвращаться к воспроизведению нужных эпизодов;  

 – изучать проблемные вопросы с помощью других средств бучения.  

Опыт применения интерактивного учебного фильма показывает, что 

данное средство обучения способствует качественному усвоению учебного 

материала и в самостоятельной работе, и на практическом занятии.  
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