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Аннотация: главным направлением в сфере среднего профессионального 

медицинского образования является не только получение качественных теоре-

тических знаний, но и должного уровня практической подготовки. В акушер-

стве и гинекологии отработка практических навыков на пациентах не прием-

лема. Все это диктует необходимость отработки практических навыков с по-

мощью виртуальных тренажеров-симуляторов, имитаторов пациента. В ре-

зультате, обучающийся получает первоначальный практический опыт без 

нанесения вреда пациенту и снятием тревоги и боязни совершения непоправи-

мой ошибки. 
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Качество образования зависит от полноценности получаемых знаний, соот-

ветствующих профессиональным требованиям. Традиционная система обучения 

в ее нынешнем выражении основана прежде всего на получении знаний, тогда 

как в профессиональной среде оценка специалиста ведется по критериям умений 

и навыков. По определению академика С.Я. Батышева, умения – это знания в 

действии, а навык – автоматизированное звено этого действия. Чем больше зна-
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ний и умений акушерка или медицинская сестра превратит в автоматизирован-

ные навыки, не требующие раздумий, тем больше у нее будет времени для реше-

ния сложных проблем пациента. 

Реализация основной образовательной цели «Формирование профессиона-

лизма будущего медицинского работника» осуществляется через применение 

компетентностных и практикоориентированных педагогических подходов и обу-

чающих технологий. 

Главным направлением в сфере среднего профессионального медицинского 

образования является необходимость значительного усиления практической 

подготовки студентов при сохранении должного уровня теоретических знаний. 

Если раньше был возможен свободный выход студентов в лечебное учреждение 

без особых условий, то в настоящее время только производственная практика 

имеет такие привилегии. Да и традиционные методы обучения практическим 

навыкам в акушерстве и гинекологии на живых людях практически неприем-

лемы. 

Итак, что мы имеем сейчас: практические занятия на базе учебного заведе-

ния с отработкой практических умений как этап подготовки к учебной практике, 

а также к производственной практике на базе лечебно-профилактических учре-

ждений. 

Учебная практика – это новый элемент обучения в системе медицинского 

образования. Такая практика проводится на базе доклинической практики, то 

есть в кабинете, оснащенном муляжами и симуляторами. 

Учебная практика – это один из этапов непрерывной системы практической 

подготовки студентов колледжа, которая направлена на: 

– приобретение первоначального практического опыта; 

– формирование у студентов практических профессиональных умений; 

– освоение общих и профессиональных компетенций по специальности. 
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Все это диктует необходимость отработки практических навыков в акушер-

стве и гинекологии с помощью виртуальных тренажеров-симуляторов, имитато-

ров пациента, компьютеризированных манекенов, интерактивных электронных 

платформ. 

Основной задачей такого обучения является предоставление возможности 

студенту приобрести и закрепить практические навыки работы физиологиче-

ского и патологического акушерства, сопровождающихся необходимостью при-

нятия решения в условиях, максимально приближенных к реальным. В нашем 

колледже это возможно благодаря использованию в обучающем процессе высо-

копрофессионального симулятора – многофункционального манекена имитации 

родов (роженица и новорожденный), имитирующего беременную женщину, ро-

женицу и родильницу, плод и новорожденного. 

Это довольна реалистичная модель, позволяющая освоить необходимые 

практические манипуляции. 

Тренажер – имитатор течения родов позволяет реалистично практиковать 

многочисленные позиции и способы родоразрешения условиях минимального 

риска. 

В реальной практике, при работе с живой пациенткой, бывает сложно оце-

нить акушерскую ситуацию и вынести точное суждение об уровне усвоения 

практических навыков. Симулятор «рожающей женщины» позволяет преподава-

телю предварительно установить предлежащую часть и ткани родового канала в 

любой комбинации. После, того как обучающийся провел влагалищное исследо-

вание и дал заключение, преподаватель, поднимая непрозрачную крышку трена-

жера, может продемонстрировать аудитории и экзаменуемому расположение 

предлежащей части и степень открытия шейки матки. Данная особенность де-

лает объективной оценку качества полученных знаний. Возможность многова-

риантного моделирования акушерской ситуации не позволяет характеризовать 

её приблизительно, учитывая информацию предварительных исследований. 

Кроме этого, возможно продемонстрировать роды при различных предлежаниях 

(головное, тазовое), провести акушерское пособие. 
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Во время работы с тренажером не только отрабатываются необходимые 

практические навыки, но и развивается пространственное воображение, что в ко-

нечном итоге позволяет давать квалифицированную оценку течения родов и про-

гнозировать возможные осложнения. 

Использование подобных интерактивных тренажеров позволяет много-

кратно, не беспокоясь о пациентках, повторять различные диагностические ма-

нипуляции, добиваясь их качественного технического исполнения. 

Следует отметить важность не иллюстративности, а наглядности обучения. 

Наглядность следует рассматривать как один из основных способов психолого-

педагогического воздействия на обучаемых, позволяющий управлять их позна-

вательной деятельностью. Практические, групповые занятия на моделях, по 

сравнению с только демонстрацией, помогают достичь значительного улучше-

ния результатов у студентов. Скорость выполнения приемов, самооценка и уве-

ренность в себе оказываются выше после занятий на муляжах. При этом ближай-

шие и отдаленные результаты такого обучения значительно выше. 

Таким образом, на современном этапе наиболее эффективным методом обу-

чения студентов является использование симуляционных технологий в системе 

подготовки среднего медицинского персонала. 

С этической точки зрения важнейшим преимуществом симуляционной тех-

нологии является обучение без нанесения вреда пациенту и снятие тревоги и бо-

язни у студента совершить непоправимую ошибку. 

Применение симуляционных технологий позволяет отработать такие общие 

компетенции, как соблюдение правил личной безопасности на рабочем месте и 

безопасности пациента; повысить уровень профессионального мастерства и 

практических навыков молодых специалистов на этапе учебной практики, обес-

печивая им более эффективный, плавный и безопасный переход к производ-

ственной практике и будущей профессиональной деятельности. 

При использовании симуляционных технологий необходимо учитывать сле-

дующие моменты: 

1. Оснащение. Оборудование кабинета доклинической фантомной подго-

товки. Подготовка к занятию. Обеспечение каждого студента оборудованным ра-

бочим местом. 
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2. Постановка конкретной учебной цели, которая зависит от формы органи-

зации учебного процесса: практические занятия как составная часть профессио-

нального цикла или учебная практика (проводятся в виде доклинического, фан-

томного, курса в специально оборудованных кабинетах). 

3. Определение этапов работы и выбор форм и методов контроля результа-

тивности обучения. 

4. Создание комфортных условий (темп, выбор партнёров, многократность 

повторения, взаимопомощь и взаимоконтроль) для студентов при выполнении 

учебного действия. 

5. Проведение анализа, разбора опыта, приобретенного участниками в ходе 

выполнения симуляционного упражнения. 

6. Создание системы для осуществления преемственности обучения, обес-

печение перехода от практического занятия к производственной практике. 

Дальнейшая производственная практика проводиться в организациях, дея-

тельность которых соответствует профилю подготовки обучающихся и направ-

лена на: 

 углубление студентом профессионального опыта; 

 дальнейшее формирование общих и профессиональных компетенций. 

Профессиональные компетенции, формируемые на производственной прак-

тике, состоят из знания, умения и опыта. При этом основным является опыт сту-

дентов, полученный на практических занятиях, в кабинетах доклинической прак-

тики, учебной практике и новый опыт, приобретённый в лечебно-профилактиче-

ских учреждениях, в ходе производственной практики. 

Внедрение в процесс обучения современной техники позволяет сформиро-

вать и повысить уровень умений обучаемых, увеличить их заинтересованность в 

практической деятельности, снизить страх перед приемом пациентов и значи-

тельно поднять уровень профессиональной подготовки специалистов среднего 

медицинского с целью улучшения оказания медицинской помощи и направлена 

на повышение качества медицинских услуг, предоставляемых в акушерской 

практике. 
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