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Обсуждается проблема подготовки и поддержания 
знаний и практики по оказанию доврачебной меди-
цинской помощи при неотложных состояниях у детей 
с помощью современных средств обучения. Рассмотре- 
ны вопросы разработки и применения мультимедий-
ного учебного пособия, определены цели применения 
пособия в учебе и практике детских медсестер.  
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Доврачебная медицинская помощь при не-
отложных состояниях представляет собой пер-
вичную медицинскую помощь, оказываемую боль-
ному (пострадавшему) в условиях отсутствия врача 
медицинским работником со средним медицин-
ским образованием. Здесь мы говорим о таких неот-
ложных состояниях, при которых быстро развива-
ются патологические изменения, представляющие 
угрозу для жизни пациента и требующие прове-
дения безотлагательных мер. 

Этот вид медицинской помощи входит в разряд 
обязательных знаний и практических умений каж-
дого медицинского работника независимо от его 
профессиональной направленности и является 
также обязательным предметом базовой подго-
товки специалистов со средним медицинским об-
разованием. Частота встречаемости в практике 
медсестры случаев неотложных состояний у детей, 
требующих немедленного оказания доврачебной 
медицинской помощи, – очень разная и зависит от 
целого ряда факторов (городская или сельская ме-
стность, должность, занимаемая работником,  
и т. п.). Например, медсестре, работающей в неона-
тологии, на своем рабочем месте никогда не прихо-
дится оказывать медицинскую помощь подростку. 
Можно привести примеры, когда медсестра 
с большим стажем работы не оказывалась в такой 
ситуации ни разу или ей встречались единичные 

случаи. Тем не менее она должна быть всегда го-
това оказать квалифицированную медицинскую 
помощь даже в случае недоступности или отсут-
ствия врача как в лечебном учреждении, так и вне 
его. Это определяет актуальность темы неотложных 
состояний у детей в системе последипломного об-
разования, как и в программах базовой подго-
товки.

Сегодня общепризнано, что наиболее эффек-
тивным путем, способствующим обучению, явля-
ется включение слушателей в активную учебно-
познавательную деятельность. Этой задаче в наи-
большей степени отвечают интерактивные методы 
обучения, когда «ученик» включается в изучаемую 
ситуацию, побуждается к активным действиям, 
мотивирует свое поведение. Среди всего разнооб-
разия методов обучения значительное место зани-
мает группа методов самостоятельной работы обу-
чающихся по осмыслению и усвоению учебного ма-
териала. Эффективность обучения в значительной 
мере повышается при использовании инноваци-
онных методов, таких как компьютеризированное 
обучение, обучающий контроль [1]. 

Сообщение информации при компьютеризиро-
ванном обучении осуществляется с помощью на-
глядных средств (картины, схемы, видеофильмы), 
практического показа способов деятельности. 
Обучаемые слушают, смотрят, манипулируют пред-
метами и знаниями, читают, наблюдают, соотносят 
информацию с ранее усвоенной, запоминают (объ-
яснительно-иллюстративный метод). Это один из 
наиболее экономных способов передачи обобщен-
ного и систематизированного опыта.

Авторским коллективом при участии специа-
листов МНИИ педиатрии и детской хирургии со-
вместно с кафедрой сестринского дела в педиатрии 
Российской медицинской академии последиплом-
ного образования разработано мультимедийное 
учебное пособие по оказанию доврачебной меди-
цинской помощи при неотложных состояниях 
у детей. При разработке пособия мы придержива-
лись традиционного подхода к созданию компью-
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терных обучающих систем, основанного на пред-
ставлении информационного материала в виде ги-
пертекста и наличия интерактивных процедур 
в процессе самообучения и тестирования [2].

Обучение
Пособие охватывает порядок и алгоритмы 

действий медсестры при неотложных ситуациях:
элементарной сердечно-легочной реани-• 
мации;
острой дыхательной недостаточности;• 
острой сердечной и •  сосудистой недостаточ-
ности; 
шоке; • 
ком•  е; 
острой почечной недостаточности; • 
гипертермическом синдроме; • 
судорожном синдроме; • 
кровотечении; • 
ожогах; • 
отморожении; • 
отравлении; • 
травме.• 

Особое внимание уделялось структуризации 
материала с целью максимального облегчения вос-
приятия информации: иерархическое представ-
ление «от общего к частному» и визуализация блок-
схем алгоритмов врачебных и сестринских мани-
пуляций (рис. 1). В этом случае усвоению нового 
материала активно «помогает» зрительная память 
студента.

Другой важный момент – наличие большого 
количества перекрестных гиперссылок, которые 
обеспечивают быстрый доступ к детализиро-
ванной контекстно-зависимой информации. Для 
удобства доступа к информации имеются также 
предметный и алфавитный указатели экранных 
страниц, глоссарий (рис. 2) и справочник по лекар-
ственным средствам, применяемым при оказании 
неотложной помощи.

Электронные кнопки позволяют перейти на 
страницу с видеосюжетами (рис. 3). Наглядность 
и информативность информационного материала 
обеспечивается наличием анимации (рис 4) и воз-
можностью воспроизведения видеороликов 
(рис.5). 

Рис. 1. «Вложенные меню» обеспечивают доступ к нужной информации
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Рис. 2. Поиск информации с использованием глоссария

Рис. 3. Экранная страница «Видеосюжеты»
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Рис. 4. Экранная страница «Классификация ожогов»

Тестирование и самообучение
Для контроля знаний в систему включены 

тесты, охватывающие все разделы обучающей 
части; пользователь имеет возможность оценить 
свои знания, увидеть ошибки и вновь вернуться 
к тем разделам, которые недостаточно изучены. 
На рис. 6 представлен многооконный интерфейс 
блока тестирования, предусматривающий реги-
страцию пользователя, выбор раздела, ответ на 
предложенный вопрос и выдачу протокола, со-
держащего процент правильных ответов. В случае 
неправильного ответа студенту нет необходи-
мости искать соответствующую литературу, он 
может пополнить свои знания в обучающей части 
пособия. В системе предусмотрены: ограничение 
времени на обдумывание ответа; повторное тес-
тирование; ведение архива результатов тестиро-
вания. 

Тестовые задания становятся более интерес-
ными для студентов, если вопросы задаются в ин-
терактивном режиме с применением видео и ани-

мационной графики. Поэтому в учебном пособии 
реализованы графические тесты для самообучения 
студентов на основе Flash-технологии [3]. 

На рис. 7 приведен пример теста на ранжиро-
вание. На экране в случайном порядке появля-
ются прямоугольные панели с действиями по ока-
занию неотложной помощи. Задание студенту: 
«Установите правильную последовательность дей-
ствий по оказанию неотложной помощи при воз-
никновении неотложного состояния». Передвигая 
панели с помощью мыши, студент выстраивает 
алгоритм, т.е. размещает предложенные блоки 
в нужной последовательности. В случае непра-
вильного ответа он может получить подсказку 
в виде схемы или видеосюжета и повторить по-
пытку.

На рис. 8 представлен другой пример интерак-
тивного графического теста – установление соот-
ветствия изображения номеру картинки (в данном 
случае – виду кровотечения). Выполнив задание, 
студент сразу получает результат и в случае непра-
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Рис. 5. Воспроизведение видеоролика с использованием «иконки» на экранной странице

Рис. 6. Экранные формы тестирования
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вильного ответа повторяет тест до получения пра-
вильного соответствия.

Интерактивные графические тесты – активное 
средство для тренинга в процессе самообучения. 
Обучаемый становится активным участником учеб-
ного процесса, поскольку он получает информацию 
в ответ на запрос или действие. При работе с инте-
рактивным графическим тестом обучаемый сам 
строит алгоритм действий в той или иной ситуации, 
перемещая блоки на экране компьютера.

Применение мультимедийного учебного 
пособия в образовательных учреждениях
Мультимедийное учебное пособие предназна-

чено для использования в центрах повышения ква-
лификации медицинских работников, в медицин-

ских училищах и колледжах на лекционных и се-
минарских занятиях в компьютерном классе, 
а также для самостоятельной (внеаудиторной) ра-
боты студента.

Информационный материал изложен в струк-
турированном виде, поэтому преподаватель может 
его применять как «канву» для лекции. 
Сгруппированные по темам цветные графиче-
ские иллюстрации, блок-схемы алгоритмов и ви-
деосюжеты удобно использовать при изложении 
материала, они позволяют за урок дать больше по-
лезной информации. Для наглядности преподава-
тель может отображать графические иллюст-
рации и видеосюжеты через мультимедийный 
проектор на большой экран, а звуковые коммен-
тарии к видеосюжетам помогают студентам  

Рис. 7. Тест на ранжирование

Рис. 8. Тест на соответствие
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сосредоточить внимание на существенных  
моментах.

На семинарских занятиях студенты отрабаты-
вают практические навыки путем многократного 
просмотра видеосюжетов по оказанию медицин-
ской помощи пострадавшим. Важно, чтобы сту-
денты заранее имели полноценное представление 
о доврачебной медицинской помощи, оказываемой 
детям при неотложных состояниях в условиях  
отсутствия врача. В этом им поможет работа  
в интерактивном режиме с мультимедийным 
учебным пособием, установленным в компью-
терном классе; после тестирования студенты полу-
чают протоколы, содержащие оценку их ответов 
и информацию для анализа ошибок.

Самостоятельная работа с мультимедийным 
учебным пособием позволяет не только закрепить 
знания, но и восполнить пробелы, если занятия 
были пропущены. Перекрестные гиперссылки по 
всем разделам курса облегчают усвоение материала 
и дают возможность получить опережающую ин-
формацию по предстоящим темам. 

Быстрое развитие медицинских технологий 
предъявляет высокие требования к знаниям и прак-
тическим навыкам медсестры, которым процесс 
обучения должен соответствовать. Применение 
мультимедийного учебного пособия по оказанию 
доврачебной медицинской помощи при неот-
ложных состояниях у детей способствует: 

повышению эффективности обучения в обра-• 
зовательных учреждениях, что обеспечива-
ется инновационными методами обучения, 
реализованными при создании пособия;
современной организации образовательного • 
процесса, методическому обеспечению само-
стоятельной работы слушателей;
усилению мотивации обучающихся • 
к освоению новых знаний и умений по акту-
альному разделу педиатрии.

Пособие можно использовать в практических 
медицинских учреждениях в целях самообразо-
вания и поддержания профессиональной компе-
тенции. Мультимедийное учебное пособие пред-
ставляет интерес и с точки зрения педиатрической 
«сестринской» ориентации, так как среди множе-
ства источников литературы по неотложным со-
стояниям у детей специальных пособий для 
средних медицинских работников педиатриче-
ского профиля нами не найдено. 
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The paper discusses the problem in the preparation 
of first medical aid for children in critical conditions, by 
using the current teaching tools and defines the aims of 
using a multimedia aid in the teaching and practice of 
pediatric nurses. 
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