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Аннотация. В статье представлены особенности преподавания по специ-

альности «Токсикология» с применением дистанционных образовательных тех-

нологий, внедренных в образовательный процесс на кафедре клинической ток-

сикологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального 

образования Минздрава России на базе НИИ скорой медицинской помощи 

им. Н. В. Склифосовского ДЗМ с апреля 2020 г. В результате предварительного 

анализа показаны преимущества этой инновационной формы преподавания на 

этапе перехода к непрерывному профессиональному обучению врачей с исполь-

зованием новейших информационно-коммуникационных средств и технологий. 

Продемонстрирована практическая ориентация учебного материала для получе-

ния конкретных знаний, умений и навыков для выполнения трудовых функций 

врача-токсиколога. Обобщены основные трудности в преподавании и обучении.  

Ключевые слова: дистанционные обучающие технологии, дополнительное 

профессиональное образование, непрерывное медицинское образование, специ-

альность «токсикология», РМАНПО. 
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Введение. Профессорско-преподавательский состав кафедры уделяет по-

стоянное внимание вопросам преподавания клинической токсикологии [1–5]. В 

указанных источниках обсуждались преимущественно проблемы аудиторной 

формы обучения, однако в связи со сложными эпидемиологическими условия-

ми на повестку дня выдвинулись дистанционные образовательные технологии 

(ДОТ), применение которых требует дальнейшего анализа [6]. Ряд авторов от-

мечают появление информационно-коммуникативного пространства в контек-

сте реализации новых методов и технологий обучения, прежде всего в дистан-

ционном формате [7–9]. Формирование современных образовательных техно-

логий стало отражением передовых тенденций всемирного образовательного 

процесса к глобализации и информатизации с одновременной активизацией ро-

ли обучающегося и возрастанием потребности в непрерывном обучении [10]. 

Указанные изменения нашли свое отражение в приоритетах государственной 

политики России в области медицинского образования, которые в настоящее 

время направлены на формирование профессиональных компетенций каждого 

обучающегося для успешной реализации трудовых функций врача-

специалиста. Была внедрена система управления качеством и мониторинга 

процессов предоставления организациями образовательных услуг, ориентиро-

ванная на удовлетворение личностных потребностей обучающихся [11, 12]. В 

результате разработки и утверждения профессионального стандарта «врач-

токсиколог» произошло также обновление трудовых функций в специальности 

«Токсикология», что потребовало от специалистов этого профиля освоения 

наукоемких медицинских технологий и непрерывного совершенствования на-

выков их использования [13–15]. В контексте этих изменений обнаружились 

определенные недостатки аудиторного обучения, так как с учетом индивиду-

альных возможностей и потребностей обучающихся для них более целесооб-

разной является самостоятельная работа с дополнительными учебными мате-

риалами, которые, однако, не всегда доступны. С целью реализации Концепции 

непрерывного медицинского образования и с учетом  изменившейся эпидемио-

логической обстановки в Российской медицинской академии непрерывного 
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профессионального образования (далее – РМАНПО) были созданы условия для 

более широкого внедрения ДОТ, основанных на использовании информацион-

но-телекоммуникационных средств и технологий для опосредованного обще-

ния (на расстоянии) преподавателя и обучающихся.  

Преподавание образовательных материалов или их части с применением 

сетевой формы, дистанционных образовательных технологий, предусмотрено 

статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». Совершенствование законодательной базы по-

зволило Министерству здравоохранения РФ разработать модель непрерывного 

медицинского образования, в которой не менее 50 % дисциплин может быть 

представлено в дистанционной форме обучения. Стандартизация дистанцион-

ного образования (ГОСТ 53620–2009 «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие по-

ложения») предоставила возможность активно внедрить данную форму в учеб-

ный процесс, однако в настоящее время нет достаточного количества данных, 

свидетельствующих о ее достоинствах и/или недостатках. 

Внедрение данной прогрессивной методологии образования потребовало 

оценки конкретных результатов обучения врача-токсиколога и других специа-

листов, оказывающих медицинскую помощь по направлению «Токсикология», 

что особенно актуально в условиях перехода к активным методам обучения.  

Цель исследования: оценка обучающих результатов ДОТ, внедренных в 

образовательный процесс на кафедре клинической токсикологии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России. 

Материал и методы. Проведено исследование особенностей преподава-

ния в очной форме с применением ДОТ на 15 циклах по дополнительным про-

фессиональным программам повышения квалификации врачей-специалистов со 

сроком обучения от 36 до 144 часов и двум дополнительным профессиональ-

ным программам профессиональной переподготовки, предназначенным для 

врачей-токсикологов продолжительностью 576 часов. Лечебной базой кафедры 

более 30 лет, с момента ее организации, является ГБУЗ «НИИ скорой медицин-
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ской помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ». С использованием возможно-

стей лечебной базы кафедры и применением ДОТ обучено 257 слушателей. В 

разработке обучающих программ с применением ДОТ и других методических 

учебных материалов наряду с сотрудниками кафедры клинической токсиколо-

гии приняли участие сотрудники Института методологии профессионального 

развития РМАНПО.  

В изменившихся эпидемиологических условиях ряд токсикологических 

подразделений были перепрофилированы для оказания медицинской помощи 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией, в то же время расширен круг 

врачей, осуществляющих, помимо профильной патологии, лечение пациентов с 

острыми химическими отравлениями в отделениях реанимационного и терапев-

тического профиля. В связи с этим освоение врачебной практики в области 

клинической токсикологии потребовалось врачам разных специальностей. С 

целью адаптации учебно-производственного плана кафедры были подготовле-

ны и обновлены дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации (далее – ДПП ПК) для более широкого круга врачей, оказываю-

щих медицинскую помощь пациентам с острыми химическими отравлениями, 

как в амбулаторных условиях, так и в условиях многопрофильных стационаров. 

Сотрудниками кафедры и Института методологии профессионального развития 

были переработаны и размещены на портале непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования (далее – НМиФО) МЗ РФ семь дополнитель-

ных профессиональных программ повышения квалификации по темам в облас-

ти клинической токсикологии для врачей различных специальностей.  

В условиях ДОТ применение традиционных видов учебных занятий в 

лекционно-семинарской системе оказалось невозможным. В качестве эквива-

лента аудиторной формы обучения для изучения стали доступны слайд-лекции 

и видеолекции, транслируемые с помощью платформы Mind. В дальнейшем 

была использована корпоративная интернет-платформа MSTeams, предназна-

ченная для совместной работы, проведения видеоконференций и других он-

лайн-сервисов, которая предоставляет более широкие возможности для обуче-
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ния на расстоянии. Слушателям были также доступны учебные материалы в 

электронном виде (электронные модули). С использованием интернет-ресурсов 

проводились вебинары, консультации, что было особенно важно для слушате-

лей циклов профессиональной подготовки, готовившихся к прохождению про-

цедуры аккредитации.  

Для повышения эффективности обучения широко использовались дидакти-

ческие материалы в виде учебных модулей, содержавших, наряду с текстовыми 

фрагментами, таблицами, схемами, алгоритмами действия, также задания, в том 

числе с проблемными вопросами, что, несомненно, повышало познавательную ак-

тивность обучающихся. Использование ДОТ позволило преподавателям предос-

тавить слушателям указанный учебный материал для углубленного изучения.  

Следует отметить, что в условиях активного обучения возникла мотивация для 

непрерывного совершенствования всех форм учебных материалов. Более того, 

преподаватели получили возможность больше времени уделять формированию 

лекционных, семинарских занятий и вебинаров. Были переработаны учебные ма-

териалы, сотрудниками кафедры были подготовлены и прочитаны 20 видеолек-

ций, сформированы электронные учебные модули, демонстрационные материалы 

к семинарам и вебинарам с использованием компьютерной программы Microsoft 

PowerPoint. Преподаватели подобрали необходимую для углубленного изучения 

предмета литературу, сформировали список источников и гиперссылок на интер-

нет-ресурсы (аннотированный перечень лучших сайтов по данной тематике, сайты 

электронных библиотек), в каждый модуль были включены гиперссылки на слай-

ды внутри модуля и на внешние источники. Возможность углубленно и детально 

изучать информацию с помощью созданных дополнительных учебных материа-

лов избавляла слушателей от нерационального использования времени на поиски 

информации в сети Интернет. 

Для выявления достоинств и недостатков указанной инновационной ме-

тодики был применен метод наблюдения. Проводилось анкетирование обу-

чающихся. Основным критерием обучающей эффективности ДОТ являлся ана-

лиз результатов обучения. Статистический анализ полученных данных прово-
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дили с помощью таблиц сопряженности 2x2, непараметрических критериев χ2 

(с учетом поправки Йейтса) и точного метода Фишера. В качестве уровня ста-

тистической значимости принимали p <0,05. 

Результаты. Как показано на рис. 1, число обучающихся при использо-

вании ДОТ значительно (в 3 и 1,8 раза соответственно) возросло в зависимости 

от тематики, связанной с оказанием неотложной помощи при острых отравле-

ниях, и профиля специалистов, проходящих обучение (врачи скорой медицин-

ской помощи, врачи-токсикологи).  

В результате внедрения ДОТ в образовательный процесс на кафедре кли-

нической токсикологии было отмечено изменение контингента слушателей: ес-

ли ранее обучающиеся на кафедре были представлены в основном врачами из 

Москвы и Московской области, то с апреля 2020 г. к ним присоединились спе-

циалисты Ростова-на-Дону, Воронежа, Республики Адыгея (Майкоп), Пензы, 

Уфы, Ульяновска, Белгородской области (Старый Оскол), Мурманска, Ижев-

ска, Махачкалы и Республики Башкортостан. 

На рис. 1 отмечено почти трехкратное увеличение числа регионов, специалисты 
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которых обучены по направлению «Токсикология» – от 4 до 11. Применение 

ДОТ в образовательном процессе кафедры не вызвало потери численности обу-

чающихся, напротив − в сложных эпидемиологических условиях указанные 

циклы были востребованы как среди врачей-токсикологов, так и врачей прочих 

специальностей. 

При этом дополнительные положительные результаты были достигнуты 

благодаря проведению коротких обучающих циклов продолжительностью 36 

часов. Внедрение такой формы повышения квалификации с использованием 

ДОТ в преподавании по теме «Неотложная помощь при острых отравлениях» 

вызвало трехкратное увеличение числа слушателей по сравнению с реализаци-

ей подобной программы в условиях традиционного обучения. Выявленная тен-

денция была отмечена и в обучении по программе ДПО ПК по специальности 

«Токсикология» для врачей-токсикологов. В то же время на циклах по про-

грамме ДПО ПК по теме «Токсикология», реализованной в традиционной фор-

ме для врачей разных специальностей, численность обучающихся на 10 % пре-

вышала подобные циклы с использованием ДОТ.  

В режиме ДОТ обучающиеся могли задавать вопросы в коммуникацион-

ных сетях и общаться с преподавателями и между собой в реальном времени, 

что не всегда было возможно при традиционной форме обучения. Несомнен-

ным преимуществом ДОТ была предоставленная преподавателю возможность в 

процессе обучения контролировать и оценивать усвоение материала, наблю-

дать, с какими результатами и как быстро каждый слушатель осваивает необхо-

димый объем знаний и умений. Этому способствовала разработанная система 

контроля в виде подбора контрольных вопросов, тестов и свит-кейс заданий, 

включающих моделирование ситуаций, связанных с необходимостью формиро-

вания алгоритмов диагностики, лечения и реабилитации, на основе конкретных 

клинических случаев.  

Наряду с позитивными тенденциями применение ДОТ выявило недоста-

точное развитие информационно-коммуникационных технологий как в образо-

вательных, так и в лечебно-профилактических организациях. Это было связано 



Практика                                                                     42 

 

Педагогика профессионального медицинского образования, № 1/2022 

не столько с отсутствием современного компьютерного оборудования, вклю-

чающего видео- и аудиосистемы, сколько с недостаточно развитыми навыками 

работы обучающихся в сети Интернет.  По проведенным опросам была отмече-

на потребность преподавателей и слушателей в повышении знаний в области 

компьютерных технологий.  

На рис. 2 представлены результаты анализа преподавания, проведенного 

на основании сравнения доли правильных ответов при традиционной форме 

обучения и при обучении с использованием ДОТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из рис. 2, внедрение обучения с применением ДОТ привело к 

значительному увеличению доли правильных ответов при различных видах 

тестирования – как промежуточного, так и итогового. Если при традиционной 

аудиторной форме обучения в ходе промежуточной и итоговой аттестации 
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нии с применением ДОТ их количество увеличилось на 8% и 20% соответст-

венно, то есть в 1,2 и 1,4 раза. 

Основной трудностью в обучении с применением ДОТ явилась зависи-

мость учебного процесса от функционирования компьютерного оборудования и 

сети Интернет. При анкетировании обучающихся также зафиксирована потреб-

ность в более широком предоставлении клинических разборов пациентов. От-

мечено, кроме того, что при использовании ДОТ значительно сложнее устано-

вить непосредственный эмоциональный контакт слушателей и преподавателей.  

Обсуждение. Данные, полученные нами в результате первой попытки 

оценить эффективность ДОТ в обучении по направлению «Токсикология» [6], 

побудили нас к расширенному исследованию этой проблемы. Нами установле-

но, что внедрение ДОТ в процесс обучения на кафедре клинической токсиколо-

гии способствовало улучшению качества преподавания за счет переработки и 

актуализации учебных материалов, предоставленных слушателям для освоения. 

Чтобы привлечь дополнительное количество обучающихся, необходимо было 

переосмыслить и дополнить уже имеющиеся разделы занятий. Эти усилия были 

обусловлены несомненным повышением активности обучающихся, которые в 

изменившихся условиях непрерывного образования получили возможность вы-

бирать направления обучения в соответствии с расширением трудовых функ-

ций, в частности, связанных с необходимостью участия в оказании помощи па-

циентам с острыми химическими отравлениями [16]. В первую очередь это ока-

залось актуальным в отношении оказания неотложной помощи при острых от-

равлениях на догоспитальном этапе – для специалистов разного профиля, а в 

расширенном объеме – для токсикологов. 

Выявленное нами изменение структуры контингента слушателей также 

свидетельствовало о преимуществах дистанционных технологий, прежде всего 

благодаря возможности изучать материал непосредственно в месте проживания 

и работы без необходимости выезжать в образовательную организацию, что 

обусловило приток специалистов из территориально отдаленных регионов.  
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Мы наблюдали подобное резкое увеличение числа участников (700 в 2020 

г. из 1300 за последние 5 лет) и числа регионов (с 7 до 22) при дистанционном 

проведении одного из научно-практических мероприятий, аккредитованных в 

системе НМФО [5]. 

Особый интерес обучающихся вызвали короткие циклы продолжительно-

стью от 36 до 72 часов, на которых учебный материал был доступен в концен-

трированном виде, но с возможностью более углубленного изучения благодаря 

предоставленной в электронном виде учебной литературе [17]. В тоже время 

указанные циклы, как мы считаем, не должны полностью заменить другие 

формы с более продолжительным сроком обучения, содержащие более широ-

кий спектр компетенций, совершенствуемых в процессе обучения и приобре-

таемых вновь. 

Востребованность коротких циклов повышения квалификации длитель-

ностью 36 часов была также отмечена при участии кафедры в организации и 

обеспечении цикла повышения квалификации, посвященного актуальным про-

блемам лечения новой коронавирусной инфекции. Здесь следует отметить, что 

обучающимся медицинским работникам – сотрудникам образовательной орга-

низации − не так часто приходилось оказывать медицинскую помощь при дан-

ной патологии, и поэтому, по имеющемуся опыту, подобные циклы с примене-

нием ДОТ позволяли поддерживать и совершенствовать необходимые профес-

сиональные умения и навыки [17]. 

Отмеченное нами выше превышение числа слушателей на циклах по про-

грамме ДПО ПК по теме «Токсикология», реализованной в традиционной фор-

ме для врачей разных специальностей, по сравнению с циклами, проводивши-

мися в форме ДОТ, на наш взгляд, свидетельствует о постепенном характере 

роста потребности в непрерывном обучении.  

Подобная ситуация может быть связана с тем, что традиционные формы 

обучения в период до распространения коронавирусной инфекции проводились 

на базе крупных лечебно-профилактических организаций, что позволяло вклю-

чить в этот процесс значительное число слушателей. В сегодняшней сложной 
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эпидемиологической ситуации врачам предоставлено право самим выбирать 

программу ДПО ПК по теме «Токсикология», и то, что они ее выбрали, свиде-

тельствует о востребованности указанного направления обучения. 

Несомненным преимуществом ДОТ для слушателей явилась возможность 

освоения материала в приемлемом темпе. Это позволило реализовать индиви-

дуальный подход к обучению, что привело к повышению его качества как со 

стороны преподавателей, так и слушателей. В отличие от аудиторной формы, в 

процессе обучения с применением ДОТ, в том числе и за пределами основного 

учебного времени, обучающиеся получили возможность неоднократно повтор-

но обращаться к электронной базе учебных материалов, доступных в период 

проведения цикла, для закрепления приобретенных компетенций соответствии 

с индивидуальными потребностями. 

В свою очередь, качество обучения, несомненно, зависело от эффектив-

ного взаимодействия преподавателя и слушателей, физически разделенных рас-

стоянием, что затрудняет установление непосредственного эмоционального 

контакта. В этом случае, по нашему мнению, существенную помощь могут ока-

зать используемые педагогические онлайн-технологии и разработанные учеб-

но-методические материалы в электронном виде, а также способы их доставки 

и налаженная обратная связь, что было отмечено и ранее [18, 19]. 

Несомненное преимущество дистанционного обучения подтвердили ре-

зультаты итоговой оценки знаний, которые наглядно показали высокую обу-

чающую эффективность этой инновационной формы преподавания. Вместе с 

тем, получение подобных результатов зависело от тщательной подготовки фон-

да оценочных средств, который должен был полностью соответствовать пре-

доставленным учебным материалам.  

Заключение. Обучение с применением ДОТ является эффективной обра-

зовательной технологией, позволяющей также облегчить междисциплинарное 

взаимодействие по другим направлениям. Его несомненное преимущество – 

индивидуализация обучения и повышение компьютерной грамотности обу-

чающихся. Рассмотренный вариант образовательной технологии продемонст-
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рировал свою эффективность для организации обучения слушателей по акту-

альным тематическим циклам повышения квалификации сегодняшнего дня, в 

частности по вопросам медицинской помощи при новой коронавирусной ин-

фекции. Перспективным направлением ДОТ может стать расширение возмож-

ностей слушателей в приобретении практических навыков и опыта деятельно-

сти путем внедрения дистанционных клинических разборов пациентов и прове-

дения мастер-классов в онлайн-формате. На современном этапе дистанционное 

образование представляет собой новое, перспективное направление, которое 

требует дальнейшего теоретического исследования и углубленной практиче-

ской разработки. 

Выводы.  

1. Внедрение в образовательный процесс на кафедре клинической токсиколо-

гии циклов по теме «Неотложная помощь при острых отравлениях» дли-

тельностью обучения 36 часов в форме ДОТ способствует повышению по-

знавательной активности в совершенствовании профессиональных компе-

тенций, на что указывает трехкратное увеличение числа обучающихся. 

2.  Внедрение инновационных дистанционных технологий обучения в образо-

вательный процесс на кафедре клинической токсикологии сопровождается 

улучшением результатов обучения с увеличением доли правильных ответов 

как при промежуточном, так и итоговом тестировании – на 8 % и 20 % соот-

ветственно, причем во втором случае − статистически значимо.  
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Abstract. 

At the article there are presented the basic features of teaching in the field of 

«Toxicology» specialty with the use of remote/distance learning technologies intro-

duced into the educational process at the Department of Clinical Toxicology of the 

 Federal State Budgetary Educational Institution of Further Professional Education of 

«The Russian Medical Academy of Continuous Professional Education» of the Min-

istry of Healthcare of the Russian Federation on the basis of the Sklifosovsky Re-

search Institute for Emergency Medicine, Public Healthcare Institution of Moscow 

Healthcare Department beginning from April 2020. As a result of the preliminary 

analysis there are shown the advantages of the innovative teaching methodology in 

the implementation of the transition to active methods of teaching doctors using the 

latest information and communication tools and technologies. As the result there have 

been demonstrated main advantages of practical orientation of educational materialin 

obtaining specific professional competencies for the implementation of the labor 

functions of the toxicologist. Also there are summarized the main difficulties in the 

process of teaching and learning 
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