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вою трансформацію резуль-
татів наукових досліджень у
медичну практику.

Для впровадження новітніх
лікувально-діагностичних тех-
нологій на засадах доказової
медицини у процес підготовки
кваліфікованих медичних кад-
рів сучасним завданням є ство-
рення навчально-методичних
комплексів дисциплін, кожен з
яких буде включати: підручник,
навчально-методичні посібники
або тексти лекцій, лабораторні
практикуми, тестові завдання,
робочі зошити й альбоми, реко-
мендації як для студентів, так і
для викладачів. Складність
і новаторство полягають не
тільки в обсязі робіт зі створен-
ня електронних підручників,
працюючих у мультимедійному
інтерактивному режимі, а й у по-
новленні їх змісту з урахуван-
ням сучасних досягнень науки
та розвитку освітніх техноло-
гій, орієнтованих, зокрема, на
бально-рейтингову та кредит-
но-модульну системи органі-
зації навчального процесу.

Ефективним і безпечним
способом для відпрацювання
практичних навичок і розвитку
клінічного мислення у даний
час є віртуальні тренажери —

системи, які за допомогою ком-
п’ютера повністю моделюють
реальну ситуацію. Такі системи
симуляції відтворюють основні
анатомічні та фізіологічні показ-
ники людини та змінюють їх
відповідно до модульованої
проблемної ситуації. Треба пра-
цювати над створенням вір-
туальної клініки, яка в умовах,
наближених до реальності,
дасть можливість вивчати та
відпрацьовувати всі практичні
навички на різних фантомах-
тренажерах і роботах-симуля-
торах. Найбільший педагогіч-
ний ефект ми отримуємо тільки
при комплексному викорис-
танні окремих видів мультиме-
діатехнологій під час прове-
дення різних форм занять у
лекційній, груповій, практичній
і самостійній навчальній діяль-
ності студентів.

Таким чином, минулі 110 ро-
ків з дня заснування універси-
тету привнесли чимало змін у
справу підготовки медичних
кадрів. У ХХ сторіччі наші ве-
ликі попередники навчали сту-
дентів, передаючи їм свій ба-
гатий професійний досвід, на-
бутий ними як у власних універ-
ситетських клініках, так і за кор-
доном у провідних європейсь-

ких медичних університетах за
принципом «роби, як я». На су-
часному етапі, враховуючи все
зростаючі обсяги наукової ін-
формації, вкрай необхідно ви-
кладачам володіти всім арсе-
налом технічних засобів і мето-
дичних підходів, які вони мають
використовувати для якісної
підготовки висококваліфікова-
них спеціалістів.
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Актуальность внедрения
дистантного обучения

Дистантное (от лат. “distan-
tia”), или дистанционное, обу-
чение (ДО) определяет собой
передачу (освоение) знаний и
управление процессом обуче-
ния с помощью современных
информационных и телекомму-
никационных технологий. Дан-

ное определение соответству-
ет применяемому к электрон-
ному обучению (e-learning), и
сегодня оба термина рассмат-
риваются как синонимы или
находящиеся в процессе неиз-
бежного слияния. Однако тер-
мин «дистантное обучение»,
также как и «дистантное об-
разование», в отличие от тер-
мина «электронное обучение»,

закреплен в законодательных
документах, регламентирую-
щих соответствующую форму
обучения в учебных заведе-
ниях, в том числе в странах
СНГ.

Внедрение ДО осуществляет-
ся во исполнение приказа МОН
Украины № 40 от 21.01.2004 г.,
регламентирующего прове-
дение данной формы обуче-
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ния. В соответствии с сущест-
вующим законодательством,
в  Украине  накоплен  опыт
дистантного образования по
ряду гуманитарных дисцип-
лин. Украинский центр дистан-
ционного образования (УЦДО)
http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/ функ-
ционирует на базе Националь-
ного технического университе-
та Украины («Киевский поли-
технический институт») и явля-
ется его структурным подраз-
делением. С целью более эф-
фективного внедрения инфор-
мационно-коммуникационных
технологий в образование и с
учетом положительного опыта
деятельности УЦДО Приказом
МОН Украины от 24.11.2004 г.
НТУУ «КПИ» (УЦДО) переиме-
нован в Украинский институт
информационных технологий в
образовании Национального
технического университета Ук-
раины «Киевский политехни-
ческий институт» (УИИТО). В
структуру УИИТО входит отдел
информационных технологий и
технического обеспечения ди-
станционных технологий обуче-
ния, а также отделы научно-
методического обеспечения,
нормативно-правового обеспе-
чения, маркетинга и междуна-
родных проектов.

Кроме того, ресурсы ДО в Ук-
раине включают целый ряд
центров ДО, а также открытые
в последнее время факульте-
ты ДО при ряде университетов
[7].

Сегодня система образова-
ния должна соответствовать
требованиям формирования
информационного общества.
Эти требования обусловлены
большей вовлеченностью лю-
дей в процессы, где нужна вы-
сокая узкопрофессиональная
образованность, а также посто-
янной потребностью в переква-
лификации работников, по-
скольку технологии развивают-
ся очень быстро. Процесс из-
менений в образовательной
сфере значительно ускорился
на Западе, где информацион-
ные технологии имеют постоян-
ных потребителей (от 30 % на-

селения США до 15 % населе-
ния Великобритании). Согласно
экспертным оценкам, число обу-
чаемых в виртуальных учебных
заведениях к 2020 г. может пре-
высить число студентов тради-
ционных университетов с оч-
ной формой обучения.

Заслуживающий внимания
опыт накоплен в Российской
Федерации (РФ), где насчиты-
вается несколько десятков ву-
зов и образовательных учреж-
дений, практикующих дистанци-
онную форму обучения. Многие
московские вузы вошли в чис-
ло участников эксперимента по
внедрению ДО в РФ. Из наи-
более известных — Москов-
ский государственный институт
экономики, статистики и инфор-
матики (МЭСИ), Современный
гуманитарный университет
(СГУ), Институт дистантного
образования Российского уни-
верситета дружбы народов
(ИДО РУДН) и др.

Созданный в 1997 г., ИДО
РУДН с 2003 г. является голов-
ной организацией по научно-
технической программе Мин-
образования России «Созда-
ние системы открытого образо-
вания», а с 2004 г. — базовой
организацией государств-участ-
ников СНГ по вопросам ин-
формационного обеспечения в
области образования (инфор-
матизации образования).

Современный гуманитар-
ный университет (СГУ) России
(http://www.muh.ru/) — крупней-
ший центр дистантного образо-
вания в России. Большое вни-
мание СГУ уделяет вопросам
управления качеством обра-
зования, осуществляемым по
международной программе
сертификации ISO. В числе
первых пяти вузов России СГУ
успешно прошел в 2004 г. доб-
ровольную сертификацию Си-
стемы менеджмента качества
(СМК) в системе сертификации
«Стандарт-Тест», аккредито-
ванной Федеральным агентст-
вом по техническому регулиро-
ванию и метрологии (ФАТРиМ).
Гарантированное качество,
по-видимому, объясняет тот

факт, что сегодня ДО охваче-
но 145 000 студентов, т. е. бо-
лее чем в три раза больше, чем
в МГУ им. М. В. Ломоносова. В
процессе обучения использу-
ются современные интерактив-
ные учебные фильмы (более
700), созданию которых уделя-
ется первостепенное внима-
ние.

Всем ли специальностям
можно обучиться на расстоя-
нии, т. е. дистантно? Конечно,
нет. Легче всего ДО поддают-
ся гуманитарные и экономиче-
ские дисциплины, которые не
требуют специальных навыков
и наличия специализированно-
го оборудования. А самые рас-
пространенные специальности
в системе ДО — экономика и
юриспруденция.

До недавнего времени пред-
ставлялось проблематичным
ДО медицинских работников.
Однако в последнее время в
разных странах, в том числе в
странах СНГ, проводится ДО
медицинских сестер, а также
врачей на факультетах после-
дипломного обучения. Сегод-
ня ДО в повышении квалифи-
кации медицинских работни-
ков — это обязательный ком-
понент единого медицинского
пространства Украины, т. е.
неотъемлемая часть построе-
ния информационного об-
щества.

В Одесском госмедунивер-
ситете на факультете после-
дипломной подготовки сфор-
мирован дистантный курс тема-
тического усовершенствования
врачей по вопросам информа-
тики и телемедицины [1]. Этот
курс обязательный на пред-
аттестационном цикле и позво-
ляет врачам в последующем
использовать современные те-
лекоммуникационные и инфор-
мационные системы как в прак-
тической работе, так и при даль-
нейшем образовании. Подоб-
ная практика готова к примене-
нию в других регионах Украи-
ны.

Конечно, в медицине чрез-
вычайно важным является ов-
ладение практическими навы-
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ками, прежде всего при подго-
товке хирургов. Исходя из опы-
та развития лапароскопических
хирургических технологий, мож-
но утверждать, что тренажеры
могут вполне точно воспроиз-
вести все необходимые прие-
мы, применение которых гаран-
тирует положительный исход
оперативного вмешательства.
Благодаря успешному разви-
тию телехирургии возможно
значительно расширить сферу
ДО [4].

Учебно-методические
особенности

дистантного обучения

Для проведения занятий в
режиме ДО необходимы со-
ответствующие учебно-мето-
дические материалы. Прежде
всего, речь идет об электрон-
ных версиях учебников, текстов
лекций, методических мате-
риалов практических и семи-
нарских занятий. Также абсо-
лютно необходимо выполнять
персонификацию учащихся, в
особенности на этапе тестово-
го контроля знаний.

Наш университет имеет оп-
ределенные наработки и прио-
ритеты. Так, значительным со-
бытием университетской жиз-
ни в Украине в целом было
введение в строй электронной
библиотеки нашего вуза. На-
ряду с возможностью исполь-
зования бумажных носителей
информации созданы условия
для работы учащегося с элект-
ронными документами. Следу-
ет подчеркнуть, что самостоя-
тельная работа как основной
компонент ECTS системы обу-
чения в условиях наличия та-
кой электронной библиотеки
является достаточно эффек-
тивной формой обучения [3–
6].

На пути создания и развития
библиотеки проделан чрезвы-
чайно большой объем работы.
Речь идет о переводе в элект-
ронный формат основной мас-
сы учебно-методической лите-
ратуры университета, разра-
ботке и издании собственных
учебников, поддержке ресур-

сов, в том числе на основе меж-
дународных библиотечных про-
ектов. В библиотеке работает
система автоматизации Irbis,
обеспечивающая современный
уровень поиска необходимых
информационных материалов.
Кроме того, библиотека сегод-
ня стала научным центром —
на ее базе проводятся автори-
тетные научные форумы по со-
временным проблемам веде-
ния библиотечного дела. Регу-
лярно пополняются информа-
ционно-методические ресурсы
за счет плодотворного между-
народного сотрудничества уни-
верситета, активного участия в
создании единого медицинско-
го пространства Украины.

Поэтому деятельность элек-
тронной библиотеки ОГМУ мож-
но рассматривать в качестве
таковой, которая определяет в
значительной степени лицо
университета, служит его ви-
зитной карточкой. Без подобно-
го подразделения трудно пред-
ставить возможность эффек-
тивного развития концепции
кредитно-модульного образо-
вания, равно как и других форм
обучения студентов, повыше-
ния профессиональной инфор-
мированности профессорско-
преподавательского состава, а
также медицинской обществен-
ности города и региона.

Технические
и программные

особенности проведения
дистантного обучения

Для организации ДО сегод-
ня есть необходимые предпо-
сылки — наличие закона поль-
зования цифровой подписью,
что позволяет легитимизиро-
вать (документировать) систе-
му взаимоотношений «вуз —
преподаватель — ученик», а
также использование WEB-
платформ типа MOODLE, обес-
печивающих одновременный
доступ в интерактивном режи-
ме множества пользователей к
учебно-методическим докумен-
там. Недостаток данной плат-
формы — отсутствие видео-
конференцсвязи — устранен в

других современных разработ-
ках учебных платформ, таких
как BigBlueButton (http://bigblue-
button.org/), которая представ-
ляет собой открытое (бесплат-
ное) кросс-платформенное
(стыкующееся с MOODLE) ре-
шение для организации интер-
активных веб-конференций,
изначально предназначенное
для использования в сфере
образования. С помощью это-
го инструмента преподаватели
могут организовывать эффек-
тивное обучение через Интер-
нет. Главная особенность про-
дукта — это широкие возмож-
ности взаимодействия между
преподавателями и учениками,
проведение докладов и пре-
зентаций в режиме онлайн.

Следует также отметить, что
сегодня на рынке появляется
значительное число коммер-
ческих решений — обучающих
интерактивных платформ, ко-
торые имеют определенную
специфику и могут быть ис-
пользованы для внедрения
специальных форм обучения
(таких, например, как выполне-
ние лабораторных работ на
виртуальном инструментарии в
среде LabView).

Однако ДО требует опреде-
ленного технического и методи-
ческого перевооружения ка-
федр университета, задейство-
ванных в данной форме обуче-
ния. Прежде всего речь идет о
необходимости пользования
интерактивными досками, на-
личии видеосервера и т. д. Ка-
федры, в соответствии с про-
граммой информатизации уни-
верситета, должны быть обо-
рудованы специализирован-
ными программно-технически-
ми средствами проведения ДО,
а преподаватели — пройти те-
матическое усовершенствова-
ние по данному виду деятель-
ности. Следует заметить, что
имеющийся опыт участия кли-
нических кафедр в дистантном
(телемедицинском) консульти-
ровании значительно упроща-
ет решение данной задачи.
Кроме того, существенно важ-
ной предпосылкой развития
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ДО служит утверждение МОЗ
Украины международного стан-
дарта ISO передачи изображе-
ний в цифровом формате, раз-
работка стандарта передачи
ЭКГ, а также активная работа
над другими, необходимыми
для ДО и телемедицины стан-
дартами.

Организационно-
административные

особенности
дистантного обучения

Важнейшим аспектом ДО
является наличие/утвержде-
ние нормативных документов,
фиксирующих рабочее время
студента и преподавателя.
Иными словами, развитие учеб-
ного процесса происходит в
связи с генерированием учеб-
но-отчетной документации, фик-
сирующей выполнение регла-
мента обучения. Подобная до-
кументация сегодня отработа-
на и предварительно апроби-
рована в ОГМУ на заочном
фармацевтическом факульте-
те. Обязательный элемент под-
готовки — формирование элек-
тронных форм учебных мате-
риалов, которые проходят экс-
пертную оценку в методиче-
ских комиссиях университета.
Организация и проведение дис-
тантных обучающих курсов/за-
нятий осуществляется ответ-
ственным за данную форму
обучения на кафедре.

Организационно-админист-
ративная работа при организа-
ции ДО должна отвечать на
сакраментальный вопрос: а не
есть ли внедряемая система
ДО таковой, которая «отгора-
живает» преподавателя и уче-
ника, способствует высвобож-
дению личного времени препо-
давателя, который может его
использовать по своему усмот-
рению? Всех ли устраивает
формальное отсутствие реаль-
ного освоения учебных про-
грамм?

На деле, при правильной
организации ДО, речь идет о
постоянной напряженной рабо-
те как ученика, так и препода-
вателя. Примером ответствен-

ного отношения к ДО может
быть следующее из опыта ра-
боты виртуального университе-
та WEB-CT. Если в процессе
дистантного (виртуального)
обучения медицинская сестра
в курсе освоения модуля по
математике ошиблась в расче-
тах и ввела «смертельную» до-
зу препарата, полученные «вир-
туальные осложнения / леталь-
ные виртуальные случаи» бу-
дут фигурировать и в докумен-
тах при окончании курса обуче-
ния. Так построено ДО в запад-
ных медицинских учебных за-
ведениях и «отработать» по-
добный промах, т. е. вычерк-
нуть его из соответствующего
сертификата о прохождении
курса/модуля ДО не представ-
ляется возможным.

Овладение в процессе обу-
чения методами медико-лабо-
раторных исследований/изме-
рений предполагает проведе-
ние соответствующих лабора-
торных занятий, которым се-
годня уделено мало внимания
в кредитно-модульной системе
образования. Однако необхо-
димость подобных занятий не
вызывает сомнений. Поэтому
изучение принципов устройства
и эксплуатации виртуально со-
здаваемого оборудования на
таких учебных инженерных
платформах, как NI ELVIS II и
LabVIEW, с успехом и при ми-
нимальных затратах позволяет
решать подобную проблему [2].
По-видимому, не зря в подго-
товке инженеров использова-
ние обучающих платформ ти-
па LabVIEW совершило ре-
волюцию не где-нибудь, а в
США. Поэтому преподавание
теоретических медико-биоло-
гических дисциплин с помо-
щью подобных технологий не-
сомненно будет способство-
вать формированию высокого
профессионального уровня ме-
диков.

Заключение

Сегодня происходит прогрес-
сивное развитие дистантной
формы обучения, которая в
значительной степени призва-

на раскрыть реальные возмож-
ности системы кредитно-мо-
дульного обучения. Поэтому
сегодня мы наблюдаем ситуа-
цию широкого привлечения
университетов к выполнению
общеевропейских программ
TACIS, многие из которых в
последнее время включают
разработку и внедрение про-
грамм подготовки специалис-
тов по специальности «элект-
ронное обучение», разработку
отдельных курсов ДО по раз-
личным дисциплинам.

В апреле 2008 г. впервые в
Украине проведена «дистант-
ная защита» докторской дис-
сертации М. Ю. Болгова на
базе КМАПО им. П. Л. Шупика
на соискание степени доктора
медицинских наук по специаль-
ности «медицинская и биологи-
ческая информатика и киберне-
тика». Всю процедуру защиты
можно было наблюдать дис-
тантно во всех медицинских
вузах Украины. Участники так-
же могли задать вопросы дис-
сертанту. Подобная форма, по-
видимому, исчерпывает весь
арсенал возможных вопросов,
является максимально публич-
ной и позволяет более ответ-
ственно принять решение о
присвоении научной степени
соискателю таковой, т. е. вклю-
чает весь арсенал преиму-
ществ ДО.

В заключение можно ска-
зать, что ДО представляет со-
бой эффективный инструмент
достижения соответствия учеб-
ного заведения современным
вызовам/требованиям к обра-
зованию. Учитывая наличест-
вующие возможности организа-
ции ДО, представляется весь-
ма актуальным внедрение дан-
ной формы подготовки на под-
готовительном отделении, а
также факультете последип-
ломного обучения. Кроме того,
актуальными остаются вопро-
сы дальнейшего совершенст-
вования дистантных форм обу-
чения слушателей заочного от-
деления фармацевтического
факультета, развитие ДО как
формы самостоятельной под-
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готовки студентов, прежде все-
го по медико-биологическим
дисциплинам.

Хочется верить, что усилия
профессорско-преподаватель-
ского коллектива университе-
та, при поддержке студенчес-
кой общественности, на осно-
ве принципов самоуправления,
позволят добиться ощутимых
результатов в повышении уров-
ня обучения средствами ДО.
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Одеський державний медич-
ний університет (ОДМУ), ко-
лишній медичний факультет
Новоросійського університету,
а нині один із найстаріших і най-
відоміших університетів Украї-
ни, відзначає свій славний юві-
лей. Це всесвітньо відомий ви-
щий медичний навчальний за-
клад із високим міжнародним
авторитетом.

Важливим завданням між-
народної діяльності ОДМУ є
підвищення якості навчання віт-
чизняних та іноземних студентів
і результативності наукових до-
сліджень на основі подальшо-
го розвитку багатобічних зв’яз-
ків із провідними зарубіжними
науково-дослідними установа-
ми, клініками, медичними уні-
верситетами щодо виконання
спільних проектів на засадах
концепції доказової медицини і
європейської інтеграції вищої
школи в рамках Болонського
процесу [3].

У налагодженні міжнарод-
ної співпраці ОДМУ у галузі
медсестринської освіти бере
участь і медичний коледж, який
у 2010 році проводить десятий,
ювілейний випуск медсестер-
бакалаврів. Зростання ролі ме-
дичної сестри в системі охоро-
ни здоров’я, розширення кола
її обов’язків з догляду за паці-
єнтами, профілактики захво-
рювань, збереження здоров’я,
реабілітації та полегшення
страждань потребує подальшо-
го удосконалення навчального
процесу у системі освіти ме-
дичних сестер.

Сьогодні наявні кадрові ре-
сурси системи медсестринської
допомоги в Україні є недостат-
німи для розв’язання медико-
соціальних завдань. Медична
допомога стане значно ефек-
тивнішою й економічно вигідні-
шою, якщо грунтуватиметься
на спеціально підготовлених ви-
сококваліфікованих медсест-

ринських кадрах. Якісно новий
тип середнього медичного пер-
соналу зараз необхідний і для
системи охорони здоров’я, і
для установ соціального захис-
ту населення [4]. Медична сест-
ра поступово стає ключовою
фігурою у профілактиці захво-
рювань і просвітницькій робо-
ті серед населення щодо здо-
рового способу життя, повно-
правним партнером сімейних
лікарів. Щоб прискорити цей
процес, необхідно оптимізува-
ти всю систему підготовки мед-
сестер в Україні та наблизити її
до міжнародних стандартів.

Протягом останніх років в
Україні здійснюються позитивні
зрушення в розвитку медичної
освіти. Затверджена Урядом
країни Концепція розвитку ме-
дичної освіти в Україні містить
системні питання ступеневої
підготовки медичних сестер —
від молодшого спеціаліста до
магістра сестринської справи
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