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Качество образования

Сотрудничество

Реформирование системы здраво�
охранения помимо прочих выявило и
проблему практической профессио�
нальной подготовки медицинских ра�
ботников. По мнению аналитиков,
основными причинами большинства
конфликтных ситуаций в медицине
являются недостаточные практичес�
кие навыки молодых специалистов,
неумение и неготовность общаться с
пациентами в реальных условиях, а
не на моделировании ситуации во
время учебных занятий. Поэтому
столь важно разработать новые ме�
тоды обучения медиков, внедрить
объективные критерии оценки качес�
тва их труда, подготовить к практике.
В Институте медицины, экологии и
физической культуры Ульяновского
государственного университета ви�
дят одним из способов решения этих
задач развитие симуляционных
технологий.

Симуляторы – оборудование, при�
емы, позволяющие "погрузить" буду�
щего специалиста в реальную среду
его деятельности, – используются
очень широко, особенно в сферах,
предполагающих высокие риски. Ме�
тодики симуляционного обучения в
медицине известны давно – в анесте�

зиологии манекены применяются с
80�х годов прошлого века. Работа с
муляжами и фантомами позволяет
многократно отработать определен�
ные упражнения и действия, точно
воссоздать важные клинические сце�
нарии.

Симуляционный центр медицин�
ского моделирования в УлГУ создан в
ноябре прошлого года.

– Это учебно�методическое под�
разделение, где не только отрабаты�
ваются практические навыки и мани�
пуляции, но и осуществляются учеб�
но�методическая деятельность, на�
учный поиск, эксперименты в техно�
логиях преподавания с выходом на
клинические базы, – рассказывает
доцент кафедры общей и оператив�
ной хирургии, заведующий центром
Виталий Гноевых. – Здесь занимают�
ся студенты среднего и высшего про�
фессионального образования, ин�
терны и ординаторы, слушатели цик�
лов усовершенствования, специа�
листы смежных специальностей.

Повышение уровня практических
знаний, обучение навыкам управле�
ния кризисными ситуациями, работе
в команде, организационное и мето�
дическое обеспечение учебного про�

цесса, создание
условий для подго�
товки к произво�
дственной практике
и итоговая провер�
ка качества знаний
студентов, приме�
нение инновацион�
ных методов обуче�
ния – далеко не все
задачи.

– В идеале в цен�
тре должны реализо�
вываться четко
определенные клас�
теры практического

тренинга на всех этапах обучения, в
том числе и довузовского, – продол�
жает Виталий Викторович. – В класте�
ры включены направления "экстрен�
ная медицина", "уход за больными",

"педиатрия – неотложная помощь,
уход за детьми", "анестезиология и ре�
анимация", "хирургия и лапароскопия",
"акушерство и гинекология".

Студенты младших курсов, готовя�
щиеся к прохождению произво�
дственной практики в качестве по�
мощника медицинской сестры и по�
мощника фельдшера, до работы в
стационаре должны овладеть не
только умением ухода за пациентом,
но и базовым реанимационным ком�
плексом и основами оказания неот�
ложной помощи при основных крити�
ческих состояниях. Учебный процесс
выстраивается таким образом, чтобы
студент к моменту "перехода" на кли�
нические кафедры в полном объеме
освоил в теории и отработал на муля�
жах, манекенах и симуляторах мани�
пуляции и клинические приемы в со�
ответствии с требованиями госуда�
рственных образовательных стан�
дартов специальностей "Лечебное
дело" и "Педиатрия".

…Преподаватель демонстрирует
процедуру на тренажере без поясне�
ний. Затем делает то же самое, со�
провождая манипуляции рассказом.

Третья ступень – те же действия с
озвучиванием требований к студен�
там. Итог – самостоятельное выпол�
нение операции учащимися. Такая
схема, по мнению специалистов,
призвана надежно закрепить практи�
ческие навыки в сознании будущих
специалистов.

Практическим занятиям на симуля�
торах предшествует теоретическая
подготовка в центре. Студенты слу�
шают специально разработанный
вводный курс по одному из разделов
медицины, потом работают в учеб�
ных залах на трена�
жерах, осваивая со�
судистый доступ,
восстановление про�
ходимости верхних
дыхательных путей,
сердечно � легочную
реанимацию, промы�
вание желудка и про�
чие операции – осно�
ву основ медицин�
ского труда. Затем
наступает черед ком�
пьютерной имита�
ции: в условиях клас�
са будущий врач должен "пройти"
определенные модули интерактив�
ной учебной программы – остановка
сердца, нарушение дыхания, арит�
мия, отравление и передозировка.
Закрепляются практические навыки
в симуляционной части центра –
имитационных палатах. Здесь усло�
вия приближены к клиническим – ре�
альные обстановка и оборудование,
манекен, реагирующий на вмешате�
льства. Путем многократного повто�
рения и разбора ошибок под контро�
лем преподавателя студенты доби�
ваются совершенства в работе с об�
орудованием и пациентом, коман�
дном труде.

В настоящее время симуляционное
обучение на общероссийском уров�
не признано обязательным компо�
нентом профессиональной подго�
товки медиков. Для разработки еди�
ных стандартов создан Всероссий�
ский учебно�методический центр си�
муляционного обучения, который ра�
ботает во взаимодействии с Минис�
терством здравоохранения РФ, УМО
по медицинскому и фармацевтичес�
кому образованию вузов России,
другими государственными и общес�
твенными организациями. Специа�
листы УлГУ держат руку на пульсе.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Будущие эскулапы,
получающие
образование в УлГУ,
успешно осваивают
практику. В вузе
открыт
симуляционный центр
медицинского
моделирования,
"погружающий"
в реальные условия
профессиональной
деятельности.

Классический университет
Ульяновска представил свой
опыт в числе других вузов
страны на проекте "Дни рос�
сийского высшего образо�
вания в Индии". Выставка
проходила на базе центров
науки и культуры России в
индийских городах
Нью�Дели, Мумбаи, Калькут�
та и Ченнаи. К участию были
приглашены 16 вузов из
Москвы, Санкт�Петербурга,
Твери, Кирова, Владивосто�
ка и других городов. Улья�
новский госуниверситет по�
лучил свой уголок на пре�
стижной выставке по пригла�
шению представительства
Россотрудничества в Индии.
Почетным гостем выставки
стал генеральный консул РФ
в Южной Индии Николай
Листопадов.

Инициатива призвана рас�
сказать молодым людям в
далекой стране о возмож�
ностях и преимуществах об�
учения в России. Юные ин�
дийцы получили возмож�
ность проконсультироваться
у представителей конкрет�
ных вузов и могли прямо
на выставке подать докумен�
ты на обучение.

В рамках Дней российско�
го высшего образования
в Индии представители рос�
сийских вузов участвовали
в переговорах с ведущими
индийскими университета�

ми, обсуждались возмож�
ности совместных научных
исследований, студенческих
и преподавательских обме�
нов. В нескольких городах
Индии прошли пресс�конфе�
ренции, посвященные вы�
сшему образованию в Рос�
сии. Руководитель Россий�
ского центра международ�
ного образования "Стади
Эброд" Рави Чандран в об�
щении с прессой дал высо�
кую оценку качеству россий�
ского образования и подчер�
кнул, что сотрудники и пре�
подаватели наших вузов
уделяют особое внимание
индийским студентам с мо�
мента подачи документов до
получения диплома о вы�
сшем образовании. Как по�
казывает практика, особой
популярностью у абитуриен�
тов этого государства по�

льзуются факультеты меди�
цинского и технического
профиля – на эти направле�
ния приходится до 90 про�
центов всех отправляющих�
ся в нашу страну на учебу.
Всего в российские вузы
ежегодно поступают более
тысячи выпускников индий�
ских школ. В ближайшее
время ожидается увеличе�
ние этого показателя, в том
числе за счет желающих по�
лучить высшее образование
в технических вузах России.

Ульяновский госуниверси�
тет представил индийским
абитуриентам широкий
спектр специальностей, экс�
позиция УлГУ была высоко
оценена как потенциальны�
ми студентами, так и орга�
низаторами выставки.

Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Ульяновский государственный университет принял
участие в выставке&презентации образовательных
услуг в Индии.

Контакты

Ульяновский государственный университет
и ОАО "Россельхозбанк" подписали соглаше�
ние о сотрудничестве. Подписи под докумен�

том поставили управляющий Ульяновским от�
делением банка Степан Лысанов и ректор УлГУ
Борис Костишко. Основная цель соглашения –
подготовка и реализация целевой программы
по кредитованию абитуриентов (студентов) на
оплату обучения, в том числе получение вто�
рого высшего образования или переподготов�
ку.

Недавно вуз также заключил соглашение о
взаимодействии с Центральным советом сто�
ронников всероссийской политической партии
"Единая Россия". Документ предусматривает
сотрудничество в сфере образования и науки,
в реализации программ по подготовке и пе�
реподготовке управленческих кадров для всех
областей народного хозяйства страны. Сторо�
ны договорились об организации совместных
научно�практических конференций и культур�
ных мероприятий.

Пётр ИВАНОВ.

УлГУ расширяет
стратегическое партнёрство.


