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По сложившимся традициям обучение практи-
ческим навыкам в учебных заведениях медицинского 
профиля в основном происходит у постели больно-
го. Данный вид обучения имеет как преимущества 
(опыт взаимодействия с пациентом, возможность 
наблюдать действия профессионалов, развитие кли-
нического мышления, подготовка к самостоятельной 
деятельности), так и недостатки (не у всех студен-
тов есть возможность самостоятельно выполнять 
действия, в процессе обучения велика вероятность 
ошибки, имеет место нарушение права пациента на 
качественное оказание помощи, не всегда существу-
ет возможность педагогического контроля степени 
достижения компетенции) [1; 3]. 

Одним из приоритетных направлений развития 
образовательных технологий в Гродненском государ-
ственном медицинском университете (далее – универ-
ситет) является инновационное практико-ориентиро-
ванное образование. В соответствии с этим в феврале 
2013 г. в университете открылась лаборатория практи-
ческого обучения – образовательный центр, реализую-
щий инновационные формы обучения в медицинском 
образовании и целевую установку отработки практи-
ческих умений и навыков путем функционирования 
имитационных палат, тренажерных залов с исполь-
зованием фантомов, муляжей, позволяющих каждому 
обучаемому самостоятельно и неоднократно выпол-
нять требуемые процедуры.

В лаборатории функционирует восемь учебных 
кабинетов, установлено учебное оборудование, 
более 100 различных по своему назначению тре-
нажеров, фантомов, муляжей, в том числе высоко-
технологические симуляторы, имитаторы и модули, 
на которых студенты осваивают базовые навыки по 
хирургии, педиатрии, терапии, акушерству и гине-
кологии, а также неотложной медицинской помощи. 
Кроме студентов, в лаборатории занимаются интер-
ны, клинические ординаторы, проводится текущая, 
промежуточная и итоговая государственная атте-
стация студентов, клинических ординаторов, слуша-
телей курсов повышения квалификации университета.

Основные задачи лаборатории практического 
обу чения:

• отработка на фантомах и муляжах практиче-
ских умений при проведении лечебно-диагностиче-
ских процедур и лечебных манипуляций;

• подготовка студентов университета к прохож-
дению производственной практики и итоговая про-
верка качества знаний после окончания практики;

• организационное, учебно-методическое обеспе -
чение учебного процесса;

• оценка качества владения выпускниками уни-
верситета, интернами, ординаторами обязательных 
объемов практических умений, предусмотренных 
учебным планом;

• участие в учебно-методических конференциях, 
посвященных вопросам практических умений и на-
выков.

Приобретенные тренажеры и роботы-симулято-
ры копируют различные части тела и органы чело-
века. Симуляторы в рост человека дают возмож-
ность воспроизведения на мониторе жизненно 
важных показателей: пульса, дыхания, артериально-
го давления, а также программирования различного 
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рода осложнений с их последующей коррекцией. 
Например, тренажер, находящийся в практикуме 
по акушерству и гинекологии, с названием «Ноэль» 
(рис. 1) – интерактивная модель родов с портатив-
ным компьютером, позволяет отрабатывать практи-
ческие навыки рождения ребенка как естественным 
путем, так и имитировать кесарево сечение и раз-
личные осложнения в родах, такие как кровотече-
ние, эклампсия, нарушения со стороны сердечно-
сосудистой системы и системы дыхания.

Рис. 1. Тренажер «Ноэль»

Особое внимание в университете уделяется 
практической подготовке студентов, обучающихся 
по специальности «Педиатрия». В 2014 г. коллек-
тивом 2-й кафедры детских болезней издано учеб-
ное пособие с грифом Министерства образования 
Республики Беларусь «Медицинские манипуля-
ции и навыки в педиатрии» [2], предназначенное 
для обучения студентов на практических занятиях 
в лаборатории практического обучения. Тренажеры, 
находящиеся в практикуме по педиатрии, позволя-
ют отрабатывать навыки ухода за новорожденным, 
проводить пупочную катетеризацию, прослушивать 
дыхание и работу сердца. В частности, тренажер 
аускультации младенца позволяет прослушать как 
нормальные шумы дыхания, сердца, шумы кишеч-
ника, так и шумы с патологией (рис. 2).

Рис. 2. Тренажер аускультации младенца

Аналогичный тренажер есть и в практикуме по те-
рапии. Он представляет собой торс взрослого челове-
ка и позволяет прослушивать шумы сердца и легкого 
с патологией и без патологии. Муляжи лор-органов 
в практикуме позволяют отрабатывать проведение 
трахеостомии, обследование и диагностику патологии 
в оториноларингологии. Имеется также тренажер обу-
чения измерению артериального давления, тренажеры 
выполнения внутривенных, внутримышечных и под-
кожных инъекций и др. (рис. 3).

Рис. 3. Практикум по терапии

В практикуме по хирургии студенты отраба-
тывают технику катетеризации мочевого пузыря, 
обследования и диагностирования заболеваний 
кишечника, предстательной железы, технику на-
ложения и снятия хирургических швов, про-
ведения пункции плевральной полости, уход 
за стомой и т. д.

В практикуме по анестезиологии и реаниматоло-
гии на тренажерах «Resusci Baby» – для реанимаци-
онных мероприятий младенца, «Resusci Anne» – для 
реанимации взрослого человека, «Максим»  –  для 
сердечно-легочной и мозговой реанимации студен-
ты осваивают учебную программу по технике про-
ведения реанимационных мероприятий, ИВЛ и не-
прямого массажа сердца.

В мае 2014 г. в лаборатории практического 
обу чения дополнительно был открыт практикум 
УЗ-диагностики в акушерстве и практикум вирту-
альных лапароскопических операций. В практикуме 
УЗ-диагностики установлен тренажер ультразву-
кового обследования в акушерстве «Сонно-Мама». 
Тренажер представляет собой торс беременной 
женщины (6–40 недель беременности), имеет вну-
тренние и внешние анатомические ориентиры, два 
имитатора УЗИ-датчика для абдоминальных 
и эндополостных исследований, 147 точек распо-
ложения датчика. Студенты имеют возможность 
обучения основным навыкам УЗ-диагностики бе-
ременных и небеременных женщин с патологиями 
и без патологий.

В хирургическом практикуме виртуальных ла-
пароскопических операций установлен виртуаль-
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ный симулятор «ЛапСим» (рис. 4). Тренажер пред-
ставляет собой модель лапароскопа с монитором. 
Он оснащен учебной программой, которая позво-
ляет студентам виртуально обучиться базовым на-
выкам лапароскопических операций: правильно 
пользоваться эндоскопической видеокамерой, ори-
ентироваться в брюшной полости, навигации эндо-
инструментов, координации двух рук, захватыва-
нию абстрактных объектов в полости, пересечению 
эластичных деликатных структур, клипированию 
и пересечению трубчатых структур, отработке 
точности и скорости движений, наложению эн-
доскопических швов. Кроме модуля по обучению 
студентов отработке базовых навыков, «ЛапСим» 
располагает программным модулем холецистэкто-
мии и апендэктомии. Обучение молодых специ-
алистов, а также студентов медуниверситета на 
виртуальном симуляторе «ЛапСим» позволит из-
бежать ошибок в их дальнейшей хирургической 
практике.

Рис. 4. Виртуальный симулятор «ЛапСим»

В 2016 г. университет закупил симуляторы 
нового поколения, что позволило студентам I 
и II ступеней высшего образования, слушателям 
циклов повышения квалификации улучшить прак-
тическую подготовку. Это ультразвуковой вирту-
альный симулятор ШЭЛЛ (рис. 5), позволяющий 
проводить обучение по индивидуальной отработке 
практических навыков у студентов. ШЭЛЛ имеет 
достаточный объем эталонных данных, собранных 
с реальных пациентов, более 350 клинических на-
блюдений и более 600 эталонных снимков. Устрой-
ство снабжено датчиками с различной поверхно-
стью для сканирования различных органов, в том 
числе и внутриполостного сканирования, имеет 
стандартные органы управления и позволяет обу-
чающимся получать ультразвуковое изображение 
на экране монитора в режиме реального времени, 
отрабатывая навыки проведения исследования на 
специальном манекене. При перемещении датчика 
по манекену на экране происходит соответству-

ющая смена изображений, что позволяет обучае-
мому получить собственный опыт сканирования 
в масштабе реального времени. Движения и при-
емы учащихся при исследовании на симуляторе ре-
алистично симулируют навыки, необходимые для 
проведения исследования реальному пациенту.

 

Рис. 5. Ультразвуковой виртуальный симулятор 
ШЭЛЛ

Выполнение основных задач обучения осу-
ществляется с помощью учебных модулей. В про-
граммном обеспечении симулятора имеются мо-
дули исследования органов брюшной полости, 
сердца, беременности в различные сроки гестации, 
в том числе с диагностикой врожденных пороков 
развития плода, органов малого таза (трансабдоми-
нальное и внутриполостное), поверхностно распо-
ложенных органов, есть отдельный модуль исследо-
вания сердца плода.

Симулятор позволяет изучать ультразвуковую 
анатомию, приобрести навык получения и анализа 
допплерограмм, навык работы в режиме цветового 
допплеровского картирования кровотока как в нор-
ме, так и при различных патологиях. Развитие этих 
сложных навыков требует достаточного количества 
времени, что необходимо на этапе раннего клиниче-
ского образования.

Симуляционная технология «Schallware» дает 
возможность фиксировать результаты практиче-
ских тестовых заданий, выполняемых обучаемыми. 
Это обеспечивает надежную базу для документаль-
ного тестирования умения, определения реального 
уровня специалиста, что бесценно как в образова-
тельном процессе, так и при приеме на работу или 
сертификации специалиста.

Для выяснения самооценки степени освоения 
практических навыков выпускникам университе-
та ежегодно предлагается перечень медицинских 
манипуляций с возможностью оценить свои зна-
ния по шкале «Могу выполнить самостоятель-
но – Выполнял(а) 2 и более раз – Выполнял(а) 
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1 раз – Присутствовал(а) при выполнении – 
Не присутствовал(а) при выполнении». Данные, 
полученные при опросе студентов до открытия ла-
боратории практического обучения и после (рис. 6), 
убедительно доказывают ее эффективность в освое-
нии медицинских манипуляций.

Симуляционное обучение не заменяет, а толь-
ко дополняет подготовку к реальной клинической 
практике, обеспечивая возможность: моделировать 
ситуации, максимально приближенные к реальным 
клиническим случаям; не подвергать риску пациен-
та; неоднократно повторять действия для отработки 
умений и навыков, ликвидации ошибок и совершен-
ствования навыков; отрабатывать действия в коман-
де; предоставить широкий выбор учебных клини-
ческих сценариев; формировать навыки и умения 
у обучающихся быстрее и эффективнее.

Таким образом, основными направлениями реа-
лизации практико-ориентированного подхода в про-
цессе обучения в университете являются:

• дальнейшее создание и совершенствование 
работы центра практического обучения;

• привлечение специалистов практического здра-
воохранения для проведения клинических занятий;

• проведение практических и лабораторных за-
нятий на клинических базах учреждений здравоох-
ранения.

Из перспектив развития симуляционного обуче-
ния можно выделить следующие: 

• усиление практической подготовки студентов 
должно начинаться уже с первого курса и продол-
жаться в течение всего учебного процесса, закре-
пляя полученные знания на практике, особенно 
те, которые связаны с повышенным риском для 
больного; 

• формирование методологической составляю-
щей – разработка сквозной обучающей технологии 
с преемственностью и повторяемостью; 

• создание республиканской системы симуля-
ционного (имитационного) обучения в системе 
непрерывного медицинского образования и ее ин-
теграция  в процессы аттестации и аккредитации 
специалистов.
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Рис. 6. Степень освоения медицинскими манипуляциями в период учебы


