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Современные изменения в системе 
оказания медицинской помощи населе-
нию требуют обеспечение более высокого 
уровня подготовки квалифицированных 
кадров. Одним из путей решения этой 
сложной задачи является совершенство-
вание организации учебного процесса, 
эффективность которого зависит от ра-
ционального построения каждой учебной 
дисциплины, внутри- и межпредметной 
интеграции.  

Целью нашей работы по анализу пре-
подавания дисциплины «Основы меди-
цинских манипуляций» на кафедре про-
педевтики внутренних болезней явилось 
определение путей совершенствования 
обучения данному предмету студентов II 
курса лечебного факультета, обучающих-
ся по федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего об-
разования [1]. 

Студенты в рамках изучения дисцип-
лины продолжают осваивать и совершен-
ствовать свои знания и умения в области 
медицинских манипуляций. Поэтому мы 
считаем, что очень важно с самого начала 

обучения прививать им понимание необ-
ходимости правильного выполнения всех 
манипуляций, соблюдение личной гигие-
ны, правил асептики и антисептики и 
норм этики и деонтологии. Задачей пре-
подавателя является обучение студентов 
как технике различных манипуляций, так 
и пониманию их сущности, клинической 
значимости, а также целей, показаний и 
противопоказаний к их проведению. 
Осознание будущими врачами важности 
этих мероприятий крайне необходимо для 
ускорения выздоровления больных.  

Учитывая, что ко второму курсу сту-
денты уже имеют определенные знания 
по анатомии и гистологии, начинают изу-
чать физиологию и биофизику, понима-
ние ими сущности и техники проведения 
медицинских манипуляций более осоз-
нанное и глубокое. Повторение уже осво-
енных на учебной и производственной 
практике манипуляций, а также изучение 
их на более высоком профессиональном 
уровне позволяют довести многие навыки 
до автоматизма. Роль преподавателя за-
ключается в том, чтобы минимизировать 
допускаемые ошибки при проведении ма-
нипуляций и закрепить правильное вы-
полнение навыков. Важным является ал-
горитмическое мышление при освоении 
медицинских манипуляций, которое по-
зволит в практической деятельности дей-
ствовать быстро, четко и грамотно. 

Однако на сегодняшний день остает-
ся актуальной проблема улучшения каче-
ства обучения студентов данной дисцип-
лине. К большому сожалению, отношение 
студентов к предмету по-прежнему ос-
тавляет желать лучшего. Большинство 
учебных пособий по дисциплине, разра-
ботанных для медицинских вузов, содер-
жат недостаточный объем материала, не 
имеют поправок на наличие более новых 
современных средств ухода за больными 
различного профиля, составлены без уче-
та изменений рекомендаций и стандартов, 
в том числе и по оказанию неотложной 
помощи в экстренных случаях. Но имен-
но на этих занятиях крайне важно обу-
чить студентов основным навыкам ухода 
за тяжелобольными пациентами, подго-
товки их к различным методам инстру-
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ментального обследования и сбора биоло-
гического материала для лабораторных 
анализов [2, 3]. Поэтому кроме базовых 
учебников, получаемых студентами в 
библиотеке, мы используем разработан-
ные сотрудниками нашей кафедры мето-
дические пособия по технике медицин-
ских манипуляций в терапевтической 
практике, в которых произведен синтез 
ключевых моментов проведения всех ме-
дицинских манипуляций, необходимых 
для качественного усвоения знаний сту-
дентами и систематизации полученной 
информации. На лекциях, предусмотрен-
ных программой, в наглядной и доступ-
ной форме излагается теоретический ма-
териал. В качестве учебных пособий на 
занятиях дополнительно используется 
мультимедийный материал. Это способ-
ствует выработке более серьезного отно-
шения студентов к данной дисциплине.  

Для закрепления усвояемых знаний и 
более полной их оценки во время занятий 
проводится тестирование студентов по 
изучаемому материалу в письменной фор-
ме [3, 4]. Также на последнем контроль-
ном занятии проводится итоговая провер-
ка знаний. На кафедре имеется достаточ-
ное количество детально проработанных 
тестовых заданий, использование кото-
рых закрепляет теоретический и практи-
ческий материал, представленный на за-
нятиях. 

На кафедре в целях совершенствова-
ния учебного процесса организован фан-
томный класс, в котором студенты осваи-
вают практические навыки. В данном 
классе имеется широкий ряд приспособ-
лений и учебных фантомов для каждого 
практического занятия в соответствии с 
утвержденной программой. Симуляцион-
ное обучение позволяет за короткий про-
межуток времени освоить необходимые 
умения в сочетании с безопасностью как 
самих студентов, так и больных.  

Помимо аудиторных занятий студен-
ты применяют полученные знания и уме-
ния в отделениях стационара. В процессе 
практической работы предоставляется 
возможность более глубоко познакомить-
ся с организацией работой отделений ле-
чебного учреждения, требованиями к ве-

дению медицинской документации, по-
рядком приема и выписки больных, пра-
вилами хранения лекарств и медицинско-
го инвентаря, санитарно-эпидемиологи-
ческим режимом в клинике. Кроме того 
отдельные занятия, в частности по сер-
дечно-легочной реанимации, проводятся 
в Центре практических навыков ФГБОУ 
ВО КубГМУ Минздрава России [4]. Наш 
многолетний опыт демонстрирует, что 
такая система обучения студентов навы-
кам медицинского ухода за больными по-
вышает интерес студентов к изучению 
предмета, способствует развитию основ 
клинического мышления, что, несомнен-
но, является одним из важнейших аспек-
тов освоения клинических дисциплин в 
дальнейшем. Студенты II курса глубже 
понимают нюансы и сложности выбран-
ной ими профессии врача, начинают бо-
лее осознанно и серьезно подходить в во-
просам дальнейшей профессиональной 
подготовки. Таким образом, мотивация к 
дальнейшему обучению в медицинском 
вузе существенно повышается.  

Несомненно, следует отметить неко-
торые недостатки, выявленные в процессе 
проведения занятий. Несмотря на то, что 
студенты на I курсе в зимнюю сессию 
проходили учебную практику, а летом - 
производственную, отмечается недоста-
точное освоение некоторыми студентами 
начальных навыков медицинских мани-
пуляций. Тем более дисциплина «Основы 
медицинских манипуляций» усложняет, 
расширяет и углубляет как теоретиче-
скую, так и практическую составляющую 
изучаемых навыков и одновременно гото-
вит студентов II курса к летней производ-
ственной практике. 

Выявленные недостатки этапного 
изучения медицинских манипуляций яв-
ляются вполне устранимыми в процессе 
дальнейшей оптимизации учебной про-
граммы. В целом изучение «Основ меди-
цинских манипуляций» на II курсе лечеб-
ного факультета ФГБОУ ВО КубГМУ 
Минздрава России способствует улучше-
нию качества подготовки студентов. 
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В настоящее время совершенствова-

нием системы первой помощи в нашей 
стране занимается созданная приказом 
Минздрава России «Межведомственная 
рабочая группа по совершенствованию 
оказания первой помощи в Российской 
Федерации». Основными направлениями 
деятельности данной рабочей группы яв-
ляются: разработка нормативной базы, 

совершенствование организации обуче-
ния и оказания первой помощи, оснаще-
ние участников оказания первой помощи 
специальными комплектами, а также про-
паганда и мотивирование населения к 
оказанию первой помощи, учет и анализ 
эффективности оказания первой помощи. 

К решению данной проблемы широко 
привлекается профессиональная общест-
венность: только по вопросам развития 
нормативной базы и построению системы 
организации первой помощи проводятся 
научные форумы и круглые столы.  

Определенная часть законодательной 
базы в настоящее время уже сформирова-
на (ст. 31 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» определила понятие «первая 
помощь», а приказ Минздравсоцразвития 
России от 04.05.2012 г. № 477н утвердил 
перечень состояний, при которых оказы-
вается первая помощи, и перечень меро-
приятий по ее оказанию), однако большая 
– находится в разработке [1]. 

Обучением населения и подготовкой 
преподавателей первой помощи в на-
стоящее время занимаются различные ор-
ганизации, в том числе Российский крас-
ный крест, Российский союз спасателей, 
Российский Национальный совет по реа-
нимации и другие. Они руководствуются 
лишь своими внутренними программами, 
составленными на основании опыта Аме-
риканской кардиологической ассоциации, 
St. John Ambulance (Великобритания), Ев-
ропейского совета по реанимации и дру-
гих. Причем, Российский Национальный 
совет по реанимации проводит занятия в 
полном объеме только по вопросам сер-
дечно-легочной реанимации (СЛР) и за-
трагивает небольшой объем знаний по 
первой помощи. 

Нами были проанализированы про-
граммы первой помощи ряда организаций 
и проведена апробация предложенных 
методик проведения занятий. Результаты 
свидетельствуют о том, что предлагаемые 
алгоритмы подготовки с максимальным 
удельным весом практических занятий и 
отработки приемов используют почти все 
организации, что обеспечивает хороший 


