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Резюме. В работе представлены результаты внедрения новых педагогических технологий, основанных
на принципах дистанционного обучения, позволяющих оптимизировать образовательный процесс,
путем его активизации и повышения качества.
Рациональная организация и интенсивное включение
обучающихся и преподавателей в дистанционное обучение в сфере профессионального медицинского высшего и послевузовского образования предоставляет
возможность полноценно овладеть необходимыми
компьютерными и интернет-технологиями, позволяющими самостоятельно усвоить запланированный объем учебной информации.
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Введение. Медицинское образование в
настоящее время испытывает значительные
трудности, вызванные масштабной пандемией COVID-19, которая парализовала все сферы
жизни человечества (экономическую, социальную, культурную, образовательную). Образовательные организации, и, в особенности,
преподаватели столкнулись с незнакомой ситуацией, многие не знали, как в сложившихся
условиях поддерживать обучающихся, соблюдать учебный план и готовить к предстоящей
итоговой аттестации [1].
Основная часть. На сегодняшний день медицинское образование во всем мире можно
получить только посредством очного обучения. Его специфика такова, что большинство
формируемых клинических компетенций будущего врача лечебного профиля и врача-лаборанта, в том числе, неразрывно связаны с
формами обучения, требующими его личного
присутствия. Применение цифровых технологий на различных этапах подготовки будущих врачей имеет свои особенности, поскольку многие навыки и умения на современном
уровне их развития не могут быть полноценно приобретены иначе, как на практических
занятиях в традиционной, очной форме. Это,
прежде всего, относится к освоению современной высокотехнологичной и автоматизированной лабораторной техники (биохимические, гематологические, коагулологические,
мочевые анализаторы), ведению медицин-
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ской документации, управлению качеством
лабораторных исследований, постановке современных диагностических тестов и т.д.
Сложившееся положение ни в коей мере не
уменьшило ответственности преподавателей,
наоборот, преподаватель должен был помочь
обучающимся понять, как они учатся, помочь
выявить затруднения и улучшить результаты,
наладить взаимодействие обучающихся, подобрать эффективные ресурсы, получать обратную связь от студентов и слушателей, чтобы
выявить моменты для улучшения [2].
В условиях угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции по рекомендации
Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики ректором Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет имени
М. Горького» (Университет) были определены
условия работы, подразумевающие акцент на
активном внедрении в педагогический процесс дистанционных форм обучения (в том
числе для обеспечения безопасности здоровья студентов, слушателей и преподавателей,
профилактики инфекции). Были определены цели и задачи внедрения дистанционного обучения (ДО), сформирована команда по
техническому сопровождению этой информационной платформы. Были выделены кураторы для каждого отдельного факультета
Университета для оказания консультативной
и технической помощи. Факультеты организовали учебный процесс в режиме ДО совместно
с другими образовательными структурными
подразделениями Университета. Наличие системы управления процессом обучения существенно облегчило переход к дистанционному
offline- и online-обучению и позволило контролировать учебный процесс и выявлять тех,
кто нуждается в особой поддержке, следить за
посещаемостью.
Интерактивное взаимодействие обучающихся и преподавателя осуществляется в информационно-образовательной среде (ИОС),
в основе которой лежат платформы ДО «LMS»,
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«Moodle» и «Zoom». В самом начале работы
имели место определенные сложности, связанные с техническими вопросами: проблемы с подключением, не стабильность Интернет-соединения. В процессе использования
системы к ним присоединились трудности
в освоении платформ для проведения вебинаров, качество слышимости. Тем не менее,
в процессе обучения студенты и слушатели
факультета интернатуры и последипломного
образования (ФИПО), а также преподаватели
освоили работу с инструментами дистанционного обучения. В настоящее время ИОС позволяет в полной мере использовать возможности дистанционного обучения, обеспечить
стопроцентную посещаемость, организовать
проверку знаний.
Эффективному обучению с применением
дистанционных образовательных технологий
на кафедре трансплантологии и клинической
лабораторной диагностики в экстремальных
условиях пандемии, как и очному обучению,
способствует решение реальных клинико-лабораторных задач, которые можно реализовать
в виде тестов формата А (активация существующих знаний), интерактивных лекций (объяснение и демонстрация), а также итоговых
проверочных заданий (применение освоенных
навыков). На кафедральном цифровом ресурсе
в рамках ИОС размещены основные учебные
материалы для самостоятельного обучения,
которые составляют часть контролируемой
самостоятельной работы. Для более полной
подготовки к практическим занятиям на нем
представлены контрольные вопросы для определения уровня знаний, электронные презентации, электронные версии лекционного материала по предмету, методические указания,
разработанные сотрудниками кафедры, рекомендуемая литература и интернет-ресурсы.
Дистанционное обучение дает возможность
самостоятельного выбора пользователями временного промежутка для изучения необходимого раздела дисциплины. Студенты и слушатели
ФИПО могут независимо от их местонахождения, в удобное для них время пройти тестирование и ознакомиться с результатом своего ответа.
Консультации организуются на индивидуальной основе с использованием различных электронных ресурсов («Skype», «ZOOM», e-mail).
Информационно-обучающее наполнение (контент) продолжает постоянно обновляться сотрудниками кафедры. Все выложенные на сайт
задания направлены на достижение основных
учебных целей: освоение и закрепление знаний
и навыков, умение обобщать и делать выводы,
применять знания в разных условиях.
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Особенно проблематичной оказалась организация практических занятий для студентов и слушателей ФИПО. В ходе практических
занятий студенты проводят анализ и оценку
состояния системы крови по данным гематологических и биохимических показателей, что
способствует развитию у них основ врачебного мышления и овладения элементами лабораторной диагностики. Для занятий в дистанционном формате был организован банк
гемограмм, клинико-лабораторных ситуаций
и задач. По результатам анализа показателей
крови в гемограммах, оценке состояния системы гемостаза, определению нарушений
обменных процессов, назначению обоснованного лабораторного исследования при разных
нозологиях оценивался уровень формирования компетенций по дисциплине. Данная
форма интерактивной технологии обучения
на основе реальных ситуаций имеет огромные
перспективы в профессиональном совершенствовании, интеграции знаний из разных областей вокруг решения одной проблемы.
Переход к проведению занятий в режиме
online для интернов, ординаторов и слушателей
цикла профессиональной переподготовки привел к необходимости решать конкретные вопросы, касающиеся организации видеоконференций, демонстрирующих выполнение множества
различных лабораторно-диагностических манипуляций. Преподавателями кафедры создан
виртуальный музей мазков периферической
крови, пунктатов костного мозга.
В последнее время для организации работы студентов и слушателей ФИПО в условиях дистанционного обучения на кафедре используются т.н. вебинары. Это единственный
«живой» интерактивный формат обучения,
включающий в себя лекции с ответами на
вопросы, семинары, практические занятия,
опросы, происходящие в режиме реального
времени посредством сети Интернет [2]. Лекция в вебинарах выполняет не только обучающую, но и контролирующую и консультационную функции. Контролирующая функция
лекции заключается в том, что она является
формой текущего контроля за работой слушателей. Консультационная функция лекции
реализуется путем ответов на вопросы во
время чтения и после ее завершения. Основным методическим приемом в данном случае
является разбиение лекции на фрагменты с
перерывами на выполнение небольших интересных заданий, ответами на вопросы по
прослушанному материалу, организацией
группового обсуждения, стимулирующего активное обучение.
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Важным достоинством вебинара является
то, что его можно записать и впоследствии использовать запись для повторного просмотра,
формирования библиотеки вебинаров [3]. Видеозаписи вебинара важны для студентов и слушателей, которым требуется больше времени
для анализа полученной информации, более активного и глубокого ее усвоения. Именно ориентация на индивидуальные особенности каждого
обучающегося позволило преподавателям кафедры эффективно использовать вебинар при
организации самостоятельной работы [4].
Заключение. Таким образом, ИОС позволяет студентам и слушателям не только работать с презентациями, текстовыми лекциями
и лекциями в online-режиме, проходить промежуточные и итоговые тестирования, но и
решать клинико-лабораторные задачи с ограниченным количеством времени, проводить
практические занятия, принимать зачёты и
экзамены в дистанционном формате и др.
Хорошая организация и интенсивное включение обучающихся и преподавателей в дистанционное обучение в сфере профессионального медицинского высшего и послевузовского
образования предоставляет возможность полноценно овладеть всеми возможностями компьютерных и интернет технологий, направлено на создание условий для самостоятельного
усвоения информации обучающимися. Дистанционная форма обучения удовлетворяет требованиям к современному медицинскому образованию и дополняет существующую модель
подготовки работников здравоохранения.
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Abstract. The paper presents the results of the introduction
of new pedagogical technologies based on the principles
of distance learning, which allow optimizing the
educational process by activating it and improving its
quality. Rational organization and intensive inclusion
of students and teachers in distance learning in the
field of professional medical higher and postgraduate
education provides an opportunity to fully master the
necessary computer and Internet technologies that
allow you to independently learn the planned amount
of educational information.
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