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ВЗГЛЯД АККРЕДИТУЕМОГО ПОСЛЕ УСПЕШНОЙ СДАЧИ АККРЕДИТАЦИИ. 

НЕДОСТАТКИ. ПУТИ РЕШЕНИЯ. 

 

Адамокова Р.А., интерн; Хабадзе З.С., к.м.н., доцент 

Научный руководитель: Даурова Ф.Ю., д.м.н., профессор 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов», г. Москва 

 

Современная работа врача-стоматолога не представляется возможной без постоянного 

совершенствования своих знаний и профессиональных навыков. На сегодняшний день 

весьма актуальной является тема первичной аккредитации специалистов, впервые 

прошедшей у выпускников стоматологического факультета Российского Университета 

Дружбы Народов в 2016-ом году. 

Первичная аккредитация специалистов является частью программы непрерывного 

медицинского образования (НМО), направленной на повышение качества медицинских 

услуг. Процедура первичной аккредитации проводится в симуляционных условиях, 

максимально приближенных к клиническим – на фантомах, со всем необходимым 

оборудованием и инструментарием. Однако при подготовке к первичной аккредитации и при 

ее прохождении выпускники столкнулись с определенными проблемами.  

Основной проблемой явилось несоответствие аккредитационных требований и 

вузовских программ обучения, особенно касаемо мануальных навыков. В частности, 

хотелось бы отметить «станцию» «Стоматологическое препарирование», которая включала в 

себя задание по ортопедической стоматологии «Препарирование под коронку». На данную 

«станцию» давалось 10 минут, из которых непосредственно на само задание выделялось 8,5 

минут. Не секрет, что за такой короткий промежуток времени невозможно правильно 

провести все 4 этапа препарирования зуба под коронку, соблюдая при этом все необходимые 

правила. Существует определенный стандарт, согласно которому препарирование должно 

проводиться поэтапно и аккуратно, объем удаляемых твердых тканей контролируется, а одно 

только полирование полученной культи может занять около 10 минут. 

 Из 115 опрошенных выпускников все 115 единогласно подтвердили, что 

препарирование зуба под коронку за 10 минут является недопустимым. При этом 10 из них 

считают, что справились с данным заданием неудовлетворительно. Во многом это связано 

также с тем, что в вузах недостаточно внимания уделяется мануальным навыкам студентов. 

Исходя из вышесказанного, следовало бы более рационально проводить подготовку 

студентов (в частности, привести в соответствие экзаменационные требования и вузовские 

программы, возможно, создать специальные курсы по подготовке к аккредитации) и 

оптимизировать саму процедуру прохождения первичной аккредитации специалистов. 

Несмотря на возникшие трудности, процедура первичной аккредитации специалистов 

в Российском Университете Дружбы Народов была пройдена успешно. В 2017-ом году 

процедура первичной аккредитации станет более масштабной. Возможно, опыт выпускников 

2016-го года поможет избежать определенных проблем в будущем. 

 

ОПЫТ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНТЕРНОВ ОРДИНАТОРОВ НА ЭТАПЕ 

ПОСТДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Арженевская Т.В., ассистент кафедры внутренних болезней ФПДО 

Ходус С.В., ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом детской хирургии, 

руководитель Симуляционно – аттестационного центра, к.м.н. 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г.Благовещенск 

 

Симуляционные технологии в медицине стали применятся довольно давно. 

Внедрение в обучение фантомов и симуляторов различной уровни реалистичности позволяет 
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отрабатывать определенные навыки, действия и алгоритмы неотложной помощи. С этой 

целью в Амурской государственной медицинской академии открылся Симуляционно – 

аттестационный центр, в котором проходят обучение студенты, интерны, ординаторы и 

врачи различной специализации. 

С сентября 2015 года на факультете последипломного образования был внедрен 

симуляционный курс «Неотложные состояния в медицине» в объеме 36 часов интернам и 

ординаторам, который направлен на совершенствование профессиональных компетенций 

для оказания квалифицированной помощи пациентам. 

Целью симуляционного курса является обеспечение готовности обучающегося к 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными 

требованиями, предъявляемыми к врачу [1].  

Задачами симуляционного курса для интернов и ординаторов являются овладение 

специальными навыками и манипуляциями, необходимыми для проведения интенсивной 

терапии (реанимации) тяжелых и критических состояний различного генеза.  

Симуляционный курс «Неотложные состояния в медицине» подразумевает: 

Теоретическую подготовку это самостоятельное изучение какого-либо навыка или алгоритма 

оказания помощи; Решение ситуационных задач и тестовых заданий по темам курса [2].  

Практическую подготовку это освоение навыков в Симуляционно – аттестационном 

центре под контролем преподавателя в виде прохождения курсантов различных клинических 

сценариев. Клинические сценарии максимально приближены к настоящим условиям, 

позволяют реализовать имеющиеся знания и умения в конкретной ситуации, также позволяет 

приобрести определенный опыт без вреда пациенту и навыки работы в команде. Было 

разработано учебно-методическое сопровождение симуляционных циклов с использованием 

интерактивных технических средств: видеосюжеты и голосовое сопровождение критических 

ситуаций. Перед симуляцией курсанты ознакомляются с клинической задачей, после чего 

ставят диагноз и определяют стратегию лечения. После прохождения симуляционного курса 

врачи-интерны и ординаторы должны уметь провести реанимацию при клинической смерти 

с применением закрытого массажа сердца, внутрисосудистого введения медикаментов, 

разных способов вентиляции легких; обеспечить проходимость дыхательных путей 

различными  способами, установить показания и производить катетеризацию 

периферических вен, распознавать и лечить такие неотложные состояния как – 

кардиогенный, анафилактический, септический, геморрагический, травматический, 

гемолитический шоки, пневмо-, гидро-, гемоторакс; проводить дифференциальную 

диагностику коматозных состояний. По окончанию симуляционного курса 100% курсантов 

успешно сдали зачет. Устный опрос выявил высокую степень удовлетворенности 

программой курса.  

В заключении симуляционного курса каждый интерн сдает дифференцированный 

зачет. Результаты обучения регистрировались в виде зачета в дневниках подготовки 

клинических интернов и ординаторов. 

За все время существования симуляционного цикла «Неотложные состояния в 

медицине» базе Симуляционно – аттестационного центра было проучено всего 56 групп, из 

них 363 интерна и 124 ординатора. 

Также после окончания курса интернам и ординаторам предлагалось заполнить карту 

уровня тревожности во время прохождения цикла. Большинство остались довольны и самым 

частым пожеланием было увеличение количества часов обучения. 

Таким образом, внедрение симуляционного курса клиническим интернам и 

ординаторам позволяет систематизировать их теоретические знания, также расширить не 

только знания, но и различные навыки по оказанию неотложной помощи и тем самым 

повысить уровень подготовки врачей. 

 

1. Арженевская Т.В. Симуляционные методики на этапе постдипломной подготовки/ 

Арженевская Т.В., Ходус С.В., Заболотских Т.В., Зверев А.С., Олексик В.С.// Материалы 
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учебно–методической конференции «Дистанционные и симуляционные технологии в 

подготовке врача». – Благовещенск, 2017. – С. 7 - 8 

2. Зверев А.С. Современные аспекты симуляционного обучения / Зверев А.С., Ходус С.В., 

Бердяева И.А., Войт Л.Н. // Материалы II республиканской учебно – методической 

конференции с международным участием «Проблемы управления качеством подготовки 

специалистов в медицинском вузе». – Махачкала, 2017. – С. 194-197. 

 

ОТРАБОТКА НАВЫКОВ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

 

Ахмедов И.Г., доцент, д.м.н. 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ. Кафедра 

госпитальной хирургии. 

 

Современное состояния уровня развития медицины требует внедрения новых 

инновационных методов медицинского образования, направленных на ускоренное и более 

качественное освоение сложных методов профилактики, диагностики и лечения. Изменились 

и принципы взаимоотношения пациент-врач, когда врачевание в большей степени 

превратилось в оказание медицинских услуг. В связи с этим очень сложно научить студента 

чему-нибудь у постели больного, поскольку необходимо получить у больного (а не редко и у 

администрации больницы) разрешения. Да и не каждый больной соглашается быть 

демонстрированным студентам. 

Еще сложнее это сделать на курсе госпитальной хирургии, где в отличие от курса 

факультетской хирургии, на котором изучаются хирургические заболевания в «чистом виде», 

преподавание предусматривает изучение особенностей этих нозологий у больного. 

Студенты, на курсе госпитальной хирургии, прежде всего, должны приобрести навыки 

интерпретации имеющихся у больного клинических и иных проявлений патологии, 

формулирования предварительного диагноза, определения необходимого и достаточного 

объема обследования у конкретного больного.  

Одной из эффективных методик развития у студента клинического мышления и 

приобретения навыков обследования больного является самостоятельная курация больного. 

Практика показывает, что традиционная методика самостоятельной курации больного с 

написанием истории болезни, особенно в условиях организации занятий краткосрочными 

(месячными) циклами, малоэффективна. К сожалению, не всегда есть возможность дать 

каждому студенту для самостоятельной курации только что госпитализированного больного. 

У большей части больных обследование оказывается завершенным и тактика лечения уже 

определенным. В лучшем случае студенты после поверхностного клинического 

обследования больного переписывают стационарную историю вместе с результатами 

лабораторно-инструментального обследования, протоколом операции, консилиумов и др. 

Такая курация больного лишена возможности выработать у студента навыки клинического 

мышления. Негативным моментом такой практики является и то, что большинство 

клинических историй болезни не адаптированы к учебному процессу, а нередко встречаются 

неграмотные (с профессиональной точки зрения) истории, где проведена нерациональная 

лечебная и диагностическая тактика и др. (Преподавателю в этих случаях приходится 

проявлять чудеса дипломатии, чтобы с одной стороны правильно разъяснить закономерно 

возникающий у студента вопрос, с другой – не выставить коллегу не в лучшем свете). 

Тем не менее, наиболее эффективным инструментом закрепления информации и 

формирования клинического мышления у будущего врача, все же, остается обсуждение 

различных аспектов лечебно-диагностической практики «у постели больного», что 

приобщает студента к практической работе с реальными пациентами.  

Особые трудности возникают при организации учебного процесс у постели тяжелого 

больного, где как раз необходимо обратить внимание студентов на важные детали лечебно-
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диагностической тактики, остановиться на особенностях течения заболевания у данного 

пациента. Очень важным для формирующегося клинициста является анализ ошибок, 

допущенных на разных этапах лечения больного, проведение которого «у постели больного» 

невозможно по соображениям деонтологии.  

Все вышеприведенные недостатки могут быть компенсированы при моделировании 

клинической практики в виде деловой игры на основе реальных клинических историй 

болезни, заранее адаптированных преподавателями для учебного процесса. За основу 

должны быть взяты реальные истории болезней, как с классическим течением болезни, так и 

необычные, осложненные сочетанием различных болезней, а также случаи с 

неблагоприятными исходами. Все заготовленные по тематике занятий учебные истории 

болезни могут быть классифицированы по уровню сложности, адаптируя под каждого 

студента индивидуально. В этом случае таким образом подготовленные учебные истории 

болезни выступают в роли своеобразного симулятора, а занятия с их применением 

становиться действительно занятием.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ВРАЧА-ПЕДИАТРА В СИМУЛИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Баландина И.А., Рудин В.В. 

ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. 

Вагнера Минздрава России, г.Пермь 

 

В российском медицинском профессиональном образовании в отличие от 

американской и европейской модели здравоохранения исторически сложилась практика 

больше внимания уделять мануальным практическим навыкам (обследование, ведение 

документации, инъекции, уход, и т.д.), а налаживанию коммуникации с пациентом и его 

представителями, к сожалению, уделяется недостаточно мало внимания, что приводит к 

расту негативного и недоверчивого отношения пациентов к врачам (76%) и конфликтных 

ситуаций с пациентами 78% [3]. Нетерпимое отношение к неадекватному поведению 

пациентов в болезненном состоянии, отсутствие коммуникации в командной работе, а также 

неумение самим быстро и адекватно реагировать в экстренной ситуации, ухудшают 

результат даже полноценных лечебно-диагностических мероприятий. Недовольные 

пациенты формируют негативное отношение как к конкретному работнику, или 

медицинскому учреждению у общества в целом. Усугубляет ситуацию и высокая 

информированность населения о своем возможном недуге из все более доступных 

источников, таких как Интернет, СМИ и пр. на фоне другой крайности – исключительной 

формализованности информирования пациентов о заболевании и предполагаемых лечебно-

диагностических мероприятиях. 

В педиатрической практике коммуникация осложняется тем, что врач имеет перед 

собой не одного пациента, как обычно, а двух – пациента и его родственника. 

Социологические исследования педиатрических служб подтверждают проблемы 

коммуникации врачей-педиатров общей практики, которым труднее всего иметь дело в своей 

работе преимущественно с родителями ребенка (97,6%) и лишь 2,4% педиатров в своей 

работе испытывают трудности в общении с самим ребенком [1]. 

Педиатры, как правило, не подозревают о содержании переживаний и психических 

нарушений у родителей больного ребенка, замечая только их внешнюю сторону – нарушение 

поведения: неадекватные раздражительность, ненависть, обращенные на окружающих, в том 

числе на медработников. Порой снижение настроения у родителей достигает отчаяния с 

отказом от лечения ребенка у врачей, с попытками обращаться за помощью к знахарям, 

экстрасенсам, что резко ухудшает прогноз болезни. 

Любая болезнь отрицательно сказывается на отношении ребенка с окружающим 

миром. Но в отличие от взрослых, дети обычно не противопоставляют себя болезни и не 
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наблюдают за своей болезнью со стороны, а эмоционально сливаются с ней. Описывая недуг, 

ребенок акцентирует внимание на внешних проявлениях (кашель, насморк, температуру, 

гной в глазах и пр.), а потом уже говорит, какие неприятные ощущения у них это вызывает 

(двоится в глазах, тошнит, болит). Но все эти симптомы воспринимаются ребенком не как 

принадлежащие болезни, а ему самому. С другой стороны, заболевание позволяет ребенку 

накопить новую информацию о себе, учит контролировать незнакомые для него 

физиологические отправления и тем самым делает старше и опытнее [3]. 

Всем коммуникативным проблемам участкового педиатра, как правило, есть четкие 

причины. Многие из них находятся в причинно-следственной связи, и повлиять на 

некоторые кардинальным образом мы не можем, но все, же есть отдельные механизмы 

влияния на ситуацию. Существуют системные нарушения организации педиатрической 

службы, связанные с неукомплектованностью кадрами (особенно среднего медицинского 

персонала) и недостаточным техническим оснащением, а соответственно большим объемом 

работы участкового педиатра, в том числе «бумажной рутины» оформления документации в 

ущерб основному лечебно-диагностическому процессу и общению с пациентами и их 

родителями. Все это раздражает пациентов (а в первую очередь их родителей), создает 

нервозность, чрезмерную усталость и эмоциональное выгорание у врачей. Постоянный 

нарастающий психологический дискомфорт, переходящий в стресс «гонит» из профессии 

специалистов и замыкает «порочный круг». 

Обсуждаемое в профессиональных сообществах принципы перераспределение 

функциональных обязанностей в медицинских тандемах «врач - медицинская сестра» по 

пути: врач – лечебно-диагностический процесс, медсестра – делопроизводство и частичное 

обследование, а также повсеместное введение электронного документооборота (без 

дублирования на бумажных носителях во время приема), к сожалению, не находят пока 

документального воплощения у должностных лиц министерства здравоохранения и 

руководителей государства.  

В нашем понимании система непрерывного профессионального образования должна 

быть построена на практикоориентированном принципе начиная с формирования 

клинического мышления на этапе освоения фундаментальных дисциплин (анатомии, 

физиологии, психологии), до совершенствования и коррекции пробелов на этапе 

дополнительного профессионального образования. 

Так в Центре симуляционного обучения Пермского государственного медицинского 

университета началась разработка и внедрение в образовательный процесс 

междисциплинарной образовательной программы «Коммуникативные навыки медицинского 

работника», предназначенной как для студентов специалитета и среднего медицинского 

образования, так и для дополнительного профессионального образования врачей и 

медицинских сестер. Один из модулей данной программы «Коммуникативные навыки врача-

педиатра» как раз и направлен на формирование навыка коммуникаций по направлениям не 

только «врач-врач», «врач-медсестра», «врач-пациент», но и «врач-пациент ребенок», «врач-

родитель (родственник) пациента» в симулированных условиях [2]. 

Принцип построения программы и каждого из модулей основан на иерархии от 

базовых к специализированным навыкам с учетом профессиональной специализации. 

Причем коммуникативные навыки рассматриваются не изолированно, а через призму 

практической деятельности (в частности в условиях амбулаторно-поликлинического 

приема). 

Один из разделов данной программы освещает теоретические основы 

психологических компонентов межличностных взаимодействий и возможных морбидных 

изменений психики пациентов и их родственников, их защитные поведенческие реакции.  

Пути разрешения конфликтов и их профилактика вырабатываются в симулированных 

условиях в наиболее часто встречаемых клинических ситуациях. Анализ первого опыта 

внедрения модуля «Коммуникативные навыки врача-педиатра» на разных группах 

обучающихся (студенты, ординаторы, врачи) показал большой «провал» между 



13 
 

востребованностью данного раздела работы и сложившимся объемом коммуникативных 

навыков во всех группах обучающихся, и подтолкнул нас на развитие и модернизацию всего 

образовательного курса.  

Исправление данных системных пробелов существенно скажется на 

удовлетворенности, как самих пациентов, так и их родственников качеством медицинской 

помощи. Данный постулат нами подтвержден путем анкетирования пациентов и их 

родственников, когда одними из главных ожидаемых качеств на первом месте практически 

одинаково указываются «добрый доктор» (39,6 %) и «умный доктор» (37,9%).  

 

1. Багиярова Ф.А., Курбанова А.О. Проблемы формирования коммуникативных навыков в 

педиатрической практике / Вестник Казанского национального медицинского университета 

[Эл. ресурс]. URL: https://kaznmu.kz/- press/2014/09/25/. 

2. Баландина И.А., Рудин В.В., Маматова Р.Р. Роль коммуникативной компетентностив 

работе врача-педиатра / Наука, образование и инновации: сборник статей Международной 

научно-практической конференции (15.10.2016 г., г.Екатеринбург).  

3. Коммуникативная компетентность врача. Симуляционное обучение. Методика 

«стандартизированный пациент» / М.П.Гринберг, А.Н. Архипов, Т.А. Кузнецова. – М.: 

Литтера, 2015. – 176 с. 

 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА 

 

Баландина И.А., Рудин В.В., Исаева Н.В., Чернышова Л.Е., Гилева О.С., Данилова М.А., 

Рогожников Г.И., Штраубе Г.И. 

ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет  

имени академика Е.А. Вагнера Минздрава России, г.Пермь 

 

Целью профессионального образования является формирование профессиональных 

компетенций и непрерывное совершенствование умений и навыков на протяжении всей 

практической деятельности. Для контроля степени готовности к профессиональной 

деятельности разработана обязательная аккредитация медицинских работников, 

закрепленная в Федеральном законе от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации».  

Новая система первичной аккредитации в ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера Минздрава России была проведена на базе созданного Центра симуляционного 

обучения и аккредитации специалистов. Первыми проходили процедуру первичной 

аккредитации 57 выпускников стоматологического факультета (55 отечественных и 2 

иностранных специалиста), освоивших образовательную программу в 2016 году. 

В состав аккредитационной комиссии на базе Пермского государственного 

медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера вошли: председатель – И.А. 

Малинина, к.м.н., заведующая детским отделением МБУЗ ГСП №2; ответственный секретарь 

– М.А. Гилёва, к.м.н., заведующая детским отделением МБУЗ ККСП; члены 

аккредитационной комиссии: А.Ю. Новиков, главный врач ККСП, президент правления 

Ассоциации стоматологов Пермского края; Н.В. Попова, к.м.н., зам. главного врача ККСП; 

М.В. Мосеева, д.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста, ортодонтии, 

профилактики стоматологических заболеваний ГБОУ ВПО Ижевская ГМА Минздрава 

России; О.О. Страх, к.м.н., ассистент кафедры ортопедической стоматологии заболеваний 

ГБОУ ВПО Ижевская ГМА Минздрава России. 

Подготовка к процедуре аккредитации проводилась в течении учебного года 

деканатом стоматологического факультета и сотрудниками кафедр университета, как на базе 

Центра симуляционного обучения (в компьютерном классе, отделениях стоматологии и 

https://kaznmu.kz/
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неотложной помощи и СЛР Блока основных навыков), так и на профильных кафедрах по 

основным направлениям подготовки по специальности «Стоматология», ориентируясь на 

рекомендации Методического центра аккредитации специалистов при МЗ РФ по проведению 

первичной аккредитации лиц.  

Первый этап первичной аккредитации – тестирование проводился в один день 

(28.06.2016 года) и показал правильных 70% и более ответов были у 47 из 57 аккредитуемых. 

Результат «не сдано» у 17,5% аккредитуемых. 10 человек с результатом – «менее 70% 

правильных ответов» написали заявление на повторное тестирование, которое прошли с 

результатом «70% и более правильных ответов» все 10 ранее получивших результат «не 

сдано». Соответственно ко второму этапу были допущены все 57 аккредитуемых. 

Маршрутизация второго этапа первичной аккредитации (ОСКЭ) – включала одну 

цепочку станций: базовая СЛР, осмотр пациента, препарирование, анестезия 

инфильтрационная и удаление зуба, пломбирование и заняла 2 дня для всех аккредитуемых. 

Первая станция – базовая СЛР, располагалась в отделении неотложной помощи и СЛР Блока 

основных навыков. Остальные четыре станции располагались в стоматологическом 

симуляционном классе, с круговым размещением рабочих мест («стоматологическая 

ромашка»). Ответственная и слаженная работа технического персонала – доцентов и 

ассистентов стоматологических кафедр, а также кафедры анестезиологии и реаниматологии 

позволили соблюсти регламент: 10 минут на прохождение станции аккредитуемым и 5 минут 

на переходы и смену оснащения. В результате прохождения 2 этапа «70% и более 

правильных действий» получили все 57 аккредитуемых. 

Третий этап первичной аккредитации – решение ситуационных задач – занял два дня 

работы двух групп аккредитационной комиссии. Этап проводился в Малой аудитории 

Морфологического корпуса университета при соблюдении требования обязательного аудио 

и видео контроля и записи происходящего, как и на предыдущих этапах аккредитации. В 

результате «сдано» получили все 57 аккредитуемых, из них в первый день – 30 человек и 27 

человек во второй.  

Решением заседания аккредитационной комиссии от 6 июля 2016 года отмечено, что 

«по итогам трёх этапов первичной аккредитации специалистов, освоивших основную 

образовательную программу в 2016 году в ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

Минздрава России по специальности «Стоматология» (31.05.03), аккредитованы все 57 

выпускников стоматологического факультета». 

Студенты в ходе анкетирования, проведённого по окончании аккредитации, оценили: 

 Организацию аккредитационного экзамена в образовательной организации на 5 

баллов из 5. 

 Сложность заданий ФМЦА – на 4 балла из 5. 

Также были получены следующие ответы на вопросы: 

 Пользовались ли Вы репетиционной тестовой системой при подготовке к процедуре 

аккредитации? – 100% выпускников ответили «да». 

 Объективность работы экспертов получила оценку – 5 баллов из 5. 

 Удобен ли график работы комиссии? – 100% ответили «да». 

 Достаточным было информирование в ходе процедуры аккредитации? – да, полным. 

 Какие чувства испытывали при прохождении аккредитации? – тревогу, неуверенность, 

любопытство, боязнь подвести ВУЗ. 

 Чувства после аккредитации? – усталость, облегчение, радость, чувство 

благодарности преподавателям. 

 Чего не хватает на процедуре аккредитации? – буфета, психолога или всё устраивает.  

По окончании первичной аккредитации на заседании комиссии были высказаны 

пожелания: 

1. Считать опыт совместной работы университета и практического здравоохранения 

положительным. 

2. Продолжить оснащение Центра симуляционного обучения и аккредитации 
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специалистов университета симуляционным оборудованием. 

3. Заранее и более четко прописать регламент работы аккредитационной комиссии и 

оснащение станций. Провести коррекцию графика работы: до 3 дней увеличить временной 

промежуток между этапами аккредитации, что связано с возможными техническими 

сложностями обратной связи с ФМЦА. Рекомендовать увеличить количественный состав 

комиссии на случай вынужденной замены на этапах аккредитации. 

4. Подготовку к аккредитации начинать с 1 курса. По вопросам общественного здоровья 

и здравоохранения – с 3 курса. Использовать возможности практического 

здравоохранения в период производственных практик. 

 

НЕКОТОРЫЕ СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

КЛИНИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

 

Баландина И.А., Рудин В.В. 

ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. 

Вагнера Минздрава России, г.Пермь 

 

В системе высшего медицинского образования анатомия человека всегда 

рассматривается как фундаментальная дисциплина, чрезвычайно важная для познания 

общебиологических закономерностей протекания процессов жизнедеятельности здорового и 

больного организма. А необходимый уровень анатомической подготовки позволяет врачу 

увидеть ранние признаки заболевания, выражающиеся в отклонениях от нормального 

строения, создать правильные представления о картине болезни, проводить эффективное 

лечение, использовать анатомические критерии, как для оценки лечения, так и 

осуществления мер профилактики. В чем, по сути, и заключается клиническое мышление 

теоретического типа, основанное на фундаментальных знаниях строения человеческого 

организма. Начиная изучать анатомию на первом курсе в медицинском вузе, медицинские 

работники затем в течение всей профессиональной деятельности углубляют, осмысливают и 

систематизируют анатомические знания, превращая классические анатомические факты в 

проверенные практикой постулаты клинической анатомии. 

Сложившаяся классическая система преподавания анатомии человека, а это чтение 

лекций, изучение муляжей и моделей, препарирование биологических тканей и пр. в 

настоящее время не всегда эффективна при обучении современного студента. Мы можем 

долго сетовать на возможный узкий кругозор, шаблонное мышление (в пределах объема 

ЕГЭ) и зависимость от Интернета, гаджетов и социальных сетей нового поколения, но эти 

действия будут совершенно непродуктивны. Современному преподавателю приходится 

находить компромисс между классической системой и новыми технологиями, не теряя 

фундаментальности базовых знаний, использовать те формы обучения, которые бы 

заинтересовывали и повышали мотивацию у студентов. 

Введение новых дисциплин по выбору позволило внести в базовые знания строения 

организма клинический компонент. Так изучение «Клинической анатомии при заболеваниях 

и травмах» позволяет досконально разобрать индивидуальные, половые, возрастные 

особенности строения, варианты изменчивости, а также аномалии и пороки развития опорно-

двигательного аппарата, внутренних органов, сердечнососудистой и нервной систем. 

Освоение программ по выбору «Методы медицинской визуализации» и «Аппаратная 

анатомия» раскрывает возможности классических и современных методов прижизненной 

визуализации для изучения топографии, морфологии и функции органов и систем организма 

человека, а также помогает сопоставить знания, полученные при изучении базовой 

дисциплины «Анатомия человека» классическими анатомическими методами, с данными, 

получаемыми при обследовании живого человека современными методами визуализации. 

Дисциплина по выбору «Клиническая анатомия детского возраста», позволила более 

широко осветить в преподавании на педиатрическом факультете вопросы возрастной 
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изменчивости человеческого организма на этапах онтогенеза, а также аномалии и пороки 

развития опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, сердечно-сосудистой и 

нервной систем [1]. 

На кафедре нормальной, топографической и клинической анатомии, оперативной 

хирургии Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. 

Вагнера постоянно апробируются и внедряются те или иные элементы симуляционных 

технологий в системе получения и углубления знаний по анатомии человека для более 

эффективного изучения строения человеческого организма в клиническом аспекте. 

Важной составляющей учебного процесса при изучении топографической и 

клинической анатомии является формирование у студентов основ клинического мышления 

теоретического типа [2]. Для чего в программу введены вопросы клинической анатомии 

типовых и гендерных различий, особенностей топографической анатомии и различных 

оперативных подходов хирургической коррекции заболеваний педиатрической и 

геронтологической групп населения. 

Изучение топографической и клинической анатомии на кафедре организовано по трем 

основным направлениям:  

- теоретическому с использованием готовых анатомических учебных и музейных 

препаратов, муляжей, моделей и таблиц;  

- практическому, включающему в себя препарирование биологического материала, 

реставрацию музейных препаратов, диагностические исследования и учебные операции на 

тренажерах, симуляторах и биологическом материале; 

- учебно-исследовательскому (выполнение УИРС) и научно-исследовательскому 

(выполнение НИРС).  

У многих сложилось не правильное, на наш взгляд, представление о симуляционном 

обучении, как только о способе получения и отработки практических умений и навыков с 

использованием симуляторов (механических, электрических или виртуальных): проведения 

инъекций, оперативных вмешательств, лечения неотложных состояний или 

родовспоможения и т.д. Симуляционные технологии обучения в первую очередь – это 

инструмент для клинической подготовки в обстановке, напоминающей реальную 

клиническую ситуацию для обучения, тренировки, контроля действий без причинения 

возможного вреда пациенту[3] и только во вторых средства отработки практических умений 

и навыков. 

Совмещение разных классических форм обучения с симуляционными технологиями 

позволяет по-другому (в более интересной и доступной форме для современного студента) 

преподнести даже материал базовых морфологических дисциплин.  

Предлагаемая нами модель построена на использовании следующего комплекса после 

самостоятельной теоретической подготовки: ситуационной задачи (мини-кейса и пр.) с 

постановкой клинико-анатомического вопроса, средствами информационного поиска 

решений (набор литературы, гаджет с выходом в Интернет), биологического материала, 

данных прижизненных методов визуализации и набором симуляционного оборудования.  

Данная модель позволяет освоить знания анатомического материала применительно к 

клинической ситуации, развивает клиническое мышление во всем многообразии 

индивидуального подхода при имитации лечебно-диагностического процесса по 

поставленной задаче. 

Немаловажную роль в изучении нормальной и клинической анатомии мы отводим и 

студенческому научному кружку. Студенты уже первых курсов с интересом проводят 

реферативный поиск по клинико-анатомическим вопросам, а студенты, работающие в 

экспериментальных секциях, докладывают на заседаниях кружка уже результаты 

собственных исследований. Регулярно проводятся совместные с клиническими кафедрами и 

Центром симуляционного обучения заседания СНК, что повышает внутреннюю мотивацию 

студентов при изучении анатомии, определяя ее базовую роль в будущем изучении 

клинических дисциплин. 
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Данная целостная система перманентного получения и углубления знаний на кафедре 

нормальной, топографической и клинической анатомии, оперативной хирургии Пермского 

государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера по анатомии 

человека видится нами как оптимальный вариант изучения строения человеческого 

организма в клиническом аспекте в современных условиях.  

 

1. Баландина И.А., Рудин В.В., Торсунова Ю.П., Амарантов Д.Г. Новые подходы к 

преподаванию анатомии человека на кафедре нормальной, топографической и клинической 

анатомии, оперативной хирургии в ПГМУ // Научный альманах. 2015. №7(9). – С. 858. 

2. Баландина И.А., Рудин В.В., Амарантов Д.Г., Аношкин Н.К. и др. Формирование основ 

клинического мышления теоретического типа у студентов медицинского вуза // 

Современные тенденции развития педагогических технологий в медицинском образовании. 

Вузовская педагогика: материалы конф. / гл. ред. С.Ю. Никулина. – Красноярск: тип. 

КрасГМУ, 2015. – С. 195.  

3. Симуляционное обучение по специальности «Лечебное дело» /сост. М.Д. Горшков; 
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СПОСОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА ПЕРВИЧНОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» 

 

Баранова В.В. интерн; Хабадзе З.С., к.м.н., доцент 

Научный руководитель: Даурова Ф.Ю., д.м.н., профессор 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов», г. Москва 

 

С 2016 года в Российской Федерации полностью изменилась процедура аккредитации 

стоматологов. Впервые в 2016 году студенты-стоматологи прошли первичную аккредитацию 

специалиста.  Аккредитация состояла из трёх этапов.  

Первый этап – теоретический – представляет из себя тестирование по специальности. 

Система путём случайного подбора из единой базы формирует для него индивидуальный 

вариант заданий. 

Тестовый этап включает 60 вопросов с четырьмя вариантами ответов, среди которых 

только один правильный. На выполнение теста отведено 60 минут. Можно несколько раз 

исправлять ответы, но фиксируется последнее нажатие кнопки в течение 60 секунд.  После 

истечения 60 секунд происходит автоматический переход на следующий вопрос.  По 

окончании тестирования распечатывается протокол в одном экземпляре. Тестируемый 

сравнивает его с данными ответами на экране и подписывает, что претензий не имеет. После 

этого протоколы (акты) сдаются ответственному лицу. К следующему этапу аккредитации с 

оценкой «сдал» допускаются лица, давшие 70% и более правильных ответов.  

Из 117 опрошенных 12,8% отметили объективность тестирования. А 87,2% отметили 

его простоту, необъективность и способность «вызубрить» ответы. Также в этом тесте 

присутствовал элемент случайности. Например, учащийся, не ответивший на простой 

вопрос, может дать правильный ответ на более сложный. Причиной этого может быть, как 

случайная ошибка в первом вопросе, так и угадывание ответа во втором. Это искажает 

результаты теста. 

Существуют 4 уровня тестовых заданий. Самые оптимальные для проверки знаний 

являются 3 и 4 уровни теста.  

Тесты 3 уровня – это тесты, рассчитанные на проверку способности обучающихся 

самостоятельно выполнять практические работы в нетипичных условиях. Это уже тесты на 

проверку профессиональной зрелости будущего специалиста.  
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Тесты 4 уровня включают задания, требующие творческого применения 

профессиональных знаний. Это задание на выбор того или иного метода лечения, 

обследования, проведения определённой манипуляции. 

Эталонами к тестам 3 и 4 уровней являются клинические ситуации, данные 

лабораторных исследований, общий клинический анализ крови, биохимический анализ 

крови, серологический анализ крови, компьютерная томография, магнитно-резонансная 

томография, серия прицельных рентгеновских снимков, ортопантомограмма, 

телерентгенограмма.  

Тест должен содержать ряд правильных по смыслу и содержанию ответов, из которых 

единственный может быть оптимальным решением и нести максимально оцененные 

критерии, то есть выбор данного решения будет оценен максимальным коэффициентом 3,0 

из 3-х возможных, а выбор остальных, верных по сути, оценен либо коэффициентом 0,75, 

либо 1,0 из 3-х возможных.  

Вывод: чтобы первый этап аккредитации был более объективным необходимо 

повысить уровень сложности вопросов, изменить структуру самого вопроса и ответов, 

снизить вероятность угадывания ответа, иногда включать в вопросы мнимо правильные 

ответы, использовать разные типы тестовых заданий, включая формы ответов «верно-

неверно», «да-нет». Использовать больше заданий с клиническими ситуациями, 

фотографиями и рентгеновскими снимками. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Бердяева И.А., Борзенко Е.С., Сундукова Е.А. 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г.Благовещенск 

 

Кадры являются ключевой составляющей любой сферы деятельности, 

обеспечивающей процесс ее функционирование. В медицинском секторе особенно важна 

роль кадровых ресурсов, обладающих достаточным уровнем знаний и практических 

навыков, позволяющих следовать критериям надежности, качества и эффективности. 

Последнее формирует профессиональное сознание медицинского работника, а, 

следовательно, ответственность за самое дорогое жизнь пациента. Очевидно, что эта 

ответственность должна быть самой высокой пробы. Врач отвечает за жизнь пациента перед 

самим собой, обществом, государством. Поэтому подготовка высококвалифицированных 

кадров в медицинских вузах страны является задачей первостепенной важности. 

Переход на Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования предусматривает новый компетентностный подход в обучении, включающий не 

только оценку теоретических знаний, но и достаточную практическую подготовку. Это 

требует использования новых форм и методов обучения, включающих электронные, 

дистанционные технологии, симуляционные методики. Уже доказан факт высокого 

потенциала и эффективности Симуляционно-аттестационного центра в развитии 

клинической компетентности обучающихся. Кроме того, с переходом на систему 

непрерывного медицинского образования главным критерием оценки профессиональной 

квалификации является уровень владения клиническими навыками [1,2]. Симуляционное 

обучение – это форма организации учебного процесса, при которой студент действует в 

имитированной обстановке [3]. Под симуляцией в высшем медицинском образовании мы 

подразумеваем современную технологию обучения и оценки практических навыков, умений 

и знаний, которая основана на реалистичном моделировании, имитации клинической 

ситуации или отдельной организационной системы с использованием биологических, 

механических, электронных или виртуальных моделей.   

Накоплен значительный опыт использования симуляционного обучения для освоения 

клинических дисциплин, в процессе изучения которых, студент должен выучить и довести 
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до автоматизма большое количество практических навыков. Однако, при изучении 

теоретических дисциплин использование интерактивных и симуляционных методов 

обучения является не только желанным, но и рекомендованным, поскольку они позволяют 

применить полученные теоретические знания в искусственно созданных ситуациях из 

медицинской практики, сформировать основы клинического мышления, стимулировать 

студентов к более глубокому изучению и пониманию предмета и выработать у них 

стремление к саморазвитию.  

С целью проверки эффективности интерактивных и симуляционных методов 

обучения в процессе преподавания теоретических дисциплин,  коллективом кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения были поставлены и выполнены следующие 

задачи: создание имитационных модулей для изучения отдельных тем дисциплины 

«Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения»; проведение 

внутрикафедральных семинаров повышения квалификации преподавателей кафедры по 

использованию данных модулей; проведение практических занятий по дисциплине 

«Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения» с введением 

интерактивных и симуляционных методов обучения на базе разработанных модулей; оценка 

конечного уровня знаний студентов после проведения занятий с применением данных 

методов обучения. Каждый имитационный модуль включает в себя клиническую ситуацию с 

позиции организационных и правовых основ оказания медицинской помощи. В соответствии 

с классификацией симуляционных методик Дэвида Габа (David Gaba) – проф. Стэнфордского 

университета на основе используемых технологий нами применяются вербальные (ролевые) 

игры и стандартизированные пациенты (актеры). Последняя методика применяется в 

формате тренингового занятия, который включает несколько этапов: входной контроль, 

брифинг, основной этап, дебрифинг и обратную связь [4].  Тренинговое занятие 

предусматривает самостоятельную подготовку по указанной теме с использованием 

лекционного материала, нормативной документации и методических рекомендаций. 

Обязательным условием проведения тренингового занятия является достаточный уровень 

теоретической подготовки. Входной контроль проводится в форме дистанционного 

тестирования с целью определения уровня знаний аудитории в целом, что дает возможность 

преподавателю акцентировать внимание на наиболее проблемных моментах. Если по 

результатам входного контроля уровень знаний обучающихся недостаточный, то занятие 

проводится в традиционной форме. С учетом высокого интереса студентов к необычной 

форме проведения занятия, наличия подготовленных актеров, возрастает мотивация к 

высокому уровню самостоятельной подготовки. Далее в рамках брифинга студентам 

озвучиваются цели проведения тренингового занятия, актуальность выбранной темы, 

практическая значимость, ход занятия, основные правила тренинга, инструктаж по технике 

безопасности при работе с оборудованием. Основная часть занятия посвящена самому 

тренингу. В зависимости от разработанного сценария используются следующие виды 

тренингов: отработка коммуникативных навыков, командный тренинг, междисциплинарный 

тренинг. В профессиональной деятельности врача важным аспектом является правильное 

общение врача с пациентом, родственниками, коллегами. Для отработки навыков общения, 

основанных на принципах медицинской этики и деонтологии, включая общение с 

тяжелобольными, в состоянии стресса или алкогольного (наркотического) опьянения 

используются стандартизированные пациенты (актеры). Роль тяжелобольного пациента 

выполняет манекен.   

В ходе проведения командного тренинга студенты выполняют роль сотрудников 

медицинской организации, с набором должностных обязанностей. Модератор назначает 

главного врача, с последующей оценкой лидерских качеств и способностей, с определением 

формального и неформального лидера в группе. Моделируется критическая, кризисная 

ситуация, требующая командного взаимодействия с принятием правильного решения в 

соответствии с действующими юридическими нормами, сопровождающаяся оформлением 

медицинской учетно-отчетной документации. В рамках студенческого научного общества 
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нами был апробирован междисциплинарный тренинг, включающий отработку практических 

навыков по оказанию экстренной и неотложной помощи и отработку коммуникативных 

навыков и юридических аспектов медицинской деятельности.  

Следующим элементом тренингового занятия является дебрифинг, включающий 

анализ, разбор опыта, приобретенного участниками в ходе выполнения симуляционного 

сценария.   В ходе дебрифинга выполняется ретроспективный анализ действий всех 

участников тренинга в формате обсуждения. 

Завершающим этапом тренингового занятия является формирование обратной связи, 

позволяющей сделать вывод о результатах тренинга. В нашем случае это реализуется путем 

проведения анкетирования, позволяющего сделать вывод о степени удовлетворенности 

участниками тренинга его результатами. По сравнению с традиционными формами обучения 

(устный опрос, реферативные сообщения) использование симуляционных методов 

формирует у студентов большую активность и неподдельный интерес. 

Безусловно, использование методик симуляционного обучения требует дополнительной 

подготовки преподавателей для работы с ними, больших затрат времени и ресурсов на 

создание и проведение подобных практических занятий и определяет невозможность 

использование подобных методов в условиях недостаточной подготовки студентов к 

соответствующей теме занятия. С учетом эффективности, интерактивные и симуляционные 

технологии обучения должны развиваться, совершенствоваться и вводиться в процесс 

преподавания как клинических, так и теоретических дисциплин высшего медицинского 

учебного заведения для подготовки высоковалифицированных, компетентных врачей, 

обладающих творческим мышлением, способностью к рефлексии и стремлением к 

саморазвитию. 
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Андреенко, А.Н. Архипов, О.Р. Баев и др. – РОСОМЕД. 2016. - 320 с. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ 

ОДНИМ И ДВУМЯ СПАСАТЕЛЯМИ 

 

Бондарь Л.А., Тогонов А.Б., Зырянов С.В., врачи-интерны 

Научный руководитель: Коннов В.А., к.м.н., доцент кафедры 

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия МЗ РФ, г. Чита 

 

Утомляемость спасателей при проведении сердечно-легочной реанимации (СЛР) 

может сказаться на её эффективности. В условиях медицинской организации, когда 

количество реаниматоров не ограничивается одним человеком, необходимо иметь четкое 

представление об оптимальном числе участников СЛР. 
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Цель работы. Сравнить эффективность оказания сердечно легочной реанимации 

одним или двумя спасателями. 

Материалы и методы. Проведено исследование проспективное, 

нерандомизированное, неконтролируемое на базе «Центра медицинской симуляции, 

сертификации и аккредитации» ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 

академия» Минздрава РФ в феврале 2017 г. В исследование вошли 21 врача-интерна и 

клинических ординатора ФГБОУ ВО ЧГМА первого года обучения, возраст которых 

составил от 22 до 32 лет, из них – 17 мужчин. Объектом исследования являлись люди. 

Критерии включения в исследование: обучение на кафедре анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии. Критерии исключения из исследования: испытуемые с признаками 

острой стадии какого-либо заболевания, ночное дежурство накануне исследования, 

беременные II-го и III-го триместра. Все испытуемые принимали участие в обеих группах, в 

первой группе СЛР проводилась одним спасателем в течении 10 минут, во второй группе 

точно такой же цикл выполнялся двумя спасателями, при этом пары подбирались 

рандомизированным способом. Рассматривалось 4 критерия: минутный объем вентиляции 

мешком Амбу через лицевую маску (MV) в л/мин, относительное количество попаданий 

воздуха в желудок, отношение компрессий грудной клетки к её декомпрессии в %, интервал 

времени между циклами сердечно-легочной реанимации в секундах. Использовались 

симуляционные манекены Ambu CPR Software, версия 3.1.2, Build Sep 13.01.13 и 

оценивающая компьютерная программа Ambu CPR Software, версия 3.1.2 Build Sep 13.01.13. 

Для статистической обработки использовался критерий Манна-Уитни с помощью программ 

Primer of Biostatistics Version 4.03 и Microsoft Excel 2003. Результаты представлены медианой 

и интерквартильным размахом с указанием точного значения статистической значимости р. 

Результаты. Выявлено, что при проведении 10-минутного цикла СЛР MV у одного 

спасателя 1,2 (1,0; 1,6) л/мин меньше (p=0,015), чем у двух 1,5 (1,3;1,8) л/мин. Соотношение 

компрессий грудной клетки к её декомпрессии у одного испытуемого 44 (41;46) % меньше 

(р<0,001), чем у двух 47 (45;48) %. Интервал времени между циклами СЛР, выполненной 

одним реаниматором 6 (6;7) сек. больше (р=0,002), чем двумя 5 (4;6) сек. Тем не менее, выше 

перечисленные показатели эффективности СЛР в обеих группах соответствуют последней 

редакции рекомендаций Национального совета по реанимации. При этом относительное 

количество попаданий воздуха в желудок при 10-минутной СЛР, проведенной как одним 

спасателем 3 (0; 8) %, так и у двумя 0 (0; 2) % не имело различий (р=0,12). 

Выводы. Некоторые параметры оказания сердечно-легочной реанимации, 

выполняемой двумя спасателями более эффективны, чем одним. 

 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 4-6 КУРСОВ В СИМУЛЯЦИОННО-АТТЕСТАЦИОННОМ 

ЦЕНТРЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 

 

Т.С. Быстрицкая, Ю.В. Григорьева, К.Ю. Стокоз 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г.Благовещенск 

 

Практикоориентированность является одним из основных принципов медицинского 

образования. Юридически студент не всегда может выполнить некоторые манипуляции на 

пациенте. По окончанию вуза молодые специалисты, имея высокий уровень теоретических 

знаний, не всегда на практике способны оказать неотложную медицинскую помощь.  

На базе симуляционно-аттестационного центра кафедрой акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России проводятся практические занятия для 

студентов 4-6 курсов по темам: внебольничные роды, акушерские кровотечения, 

оперативные влагалищные роды, роды в ягодичном предлежании, дистоция плечиков, 

эклампсия/преэклампсия. 

Обучение проходило на симуляторе родов, позволяющего в полном объеме 

воспроизводить ситуации до, вовремя и после родов.  
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Для оценки исходного уровня знаний используются тестовые задания, которые 

возможно решать в режиме on-line. До начала симуляции со студентами производится разбор 

теоретического материала с использованием обучающих фильмом, презентаций, проводится 

брифинг, во время которого ставятся задачи для симуляции.  

Далее студенты проходят симуляцию по вышеперечисленным темам, по результатам 

которой заполняются check-листы. 

Каждому оценочному критерию в check-листе был присвоен определенный балл 

(«вес» критерия). После слепой жеребьевки и формирования для студента индивидуального 

маршрутного листа, ему автоматически присваивался уникальный номер (штрих-код 

системы OMR). Таким образом, эксперт на станции получал индивидуальный check-лист, в 

котором значились уникальный код студента, перечень оценочных критериев на станции, без 

указания «веса» критерия. Оценка результатов проводилась путем сканирования и 

автоматического анализа заполненных check-листов в системе FormReturn.  

Затем проводится дебрифинг, в ходе которого проводится оценка выполненной 

работы. Обсуждаются основные ошибки, правильность выполнения манипуляций, 

возможные пути предотвращения допущенных ошибок. 

Использование симуляционного обучения студентов 4-6 курсов по дисциплине 

«Акушерство и гинекология» имеет большое практическое значение и позволяет студентов 

без ятрогенных осложнений освоить практические навыки. 

Методика отработки практических навыков после теоретического ознакомления с 

алгоритмом выполнения поставленной задачи позволяет тренирующимся быстро, на 

практике освоить основные этапы алгоритма с наименьшими ошибками и неточностями.   

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ ПО 

АКУШЕРСТВУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Т.С. Быстрицкая, Ю.В. Григорьева, К.Ю. Стокоз 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г.Благовещенск 

 

Цели: Определить уровень владения практическими навыками по акушерству 

студентов 6 курса ГБОУ ВПО Амурская ГМА по специальности «Лечебное дело». 

Задачи: 

• обеспечение взаимодействия кафедры акушерства и гинекологии с симуляционным 

центром; 

• формирование станций для оценки уровня владения практическими навыками; 

• разработка индивидуального check-листа в соответствии со сценарием станции 

«Внебольничные роды»; 

• подготовка материально-технического оснащения; 

• обучение экзаменаторов; 

• проведение полугодовой аттестации по практическим навыкам по акушерству. 

Материалы и методы исследования. 

На базе симуляционно-аттестационного центра ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» 

Минздрава России в январе 2017 года проводилась полугодовая аттестация студентов 6 

курса по специальности «Лечебное дело» по уровню владения практическими навыками в 

акушерстве. С этой целью была создана станция «Внебольничные роды». Из 274 человек 

лечебного факультета 6 курса практические навыки на станции «Внебольничные роды» 

показали 73 студента (26,6%).  

На выполнение задания станции отводилось 8 мин. Оценку результатов на каждой 

станции проводила группа экспертов из числа профессорско-преподавательского состава 

ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России, на основании специально разработанных 

индивидуализированных к соответствующему сценарию check-листов. 
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Студенту предлагалось оказать медицинскую помощь при родах во внебольничных 

условиях: выполнить влагалищное исследование, оценить характер выделений, оказать 

акушерское пособие, выполнить пересечение пуповины, вывести мочу катетером, провести 

профилактику кровотечения, определить признаки отделения плаценты. Каждое действие 

оценивалось по 1-10 критериям, которые отражены в check-листе. 

Каждому оценочному критерию в check-листе был присвоен определенный балл 

(«вес» критерия). После слепой жеребьевки и формирования для студента индивидуального 

маршрутного листа, ему автоматически присваивался уникальный номер (штрих-код 

системы OMR). Таким образом, эксперт на станции получал индивидуальный check-лист, в 

котором значились уникальный код студента, перечень оценочных критериев на станции, без 

указания «веса» критерия. Оценка результатов проводилась путем сканирования и 

автоматического анализа заполненных check-листов в системе FormReturn.  

Результаты исследования.  

В таблице 1 представлены результаты прохождения полугодовой аттестации на 

станции «Внебольничные роды» студентов 6 курса ГБОУ ВПО Амурская ГМА по 

специальности «Лечебное дело». 

 

Таблица 1.  

Анализ результатов полугодовой аттестации станции «Внебольничные роды» 

Число баллов <70  71-80 81-90 91-100 

Количество 

человек 
42 8 10 13 

 

Наихудшие результаты показали 3 студента, их результат составил 13-15 баллов. 

Наилучших результатов добились 3 студента – 99-100 баллов. 

При оказании помощи во внебольничных условиях у студентов вызывали трудности: 

выведение плечевого пояса у плода, последовательность выполнения манипуляций, 

последовательность наложения зажимов при пересечении пуповины, профилактика 

кровотечения. 

Преподаватели положительно отзывались о данной форме полугодовой аттестации, 

поскольку осуществлялась оценка не только теоретических знаний о манипуляциях, но и 

навыков. Использование check-листов облегчило подведение итогового результата и 

позволило определить «слабые» места в подготовке студентов.  

Нарушений во время полугодовой аттестации и аппеляций зарегистрировано не было. 

Выводы. Получение и оценка практического опыта студентами по акушерству в 

процессе обучения сопровождаются большим риском ятрогенных осложнений и нуждаются 

в применении симуляционного обучения. 

Современные методы контроля в симуляционном обучении позволяют объективно 

оценить готовность студентов 6 курса ГБОУ ВПО Амурская ГМА по специальности 

«Лечебное дело» к практической деятельности без осложнений для пациентов в условиях, 

максимально приближенных к реальным. 

Следует отметить, что подготовка и проведение занятий, полугодовой аттестации 

должны осуществляться при непосредственном взаимодействии симуляционного центра и 

кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России. 

Материально-техническая и методическая базы кафедры акушерства и гинекологии и 

симуляционно-аттестационного центра взаимно дополняют друг друга и позволяют более   

эффективно применить симуляционные технологии в образовательном процессе. 

 

1. Методические рекомендации по оцениванию специалистов здравоохранения при 

аккредитации (выпуск 1) /Сост.: Ж.М. Сизова, В.И. Звонников, М.Б. Челышкова; отв. Ред. 

Ж.М. Сизова. – М.: Издательство Первого Московского государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова, 2016. – 44 с.  



24 
 

2. Методические рекомендации по оцениванию специалистов здравоохранения при 

аккредитации (выпуск 2) /Сост.: Ж.М. Сизова, В.И. Звонников, М.Б. Челышкова; отв. Ред. 

Ж.М. Сизова. – М.: Издательство Первого Московского государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова, 2016. – 32 с.  

3. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. 

http://ercguidelines.elsevierresource.com/european-resuscitation-council-guidelines-resuscitation-

2015-section-1-executive-summary/fulltext 

 

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И НЕПРЕРЫВНОЕ 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ НОВОЙ 

ФОРМАЦИИ 

 

Гоголев Н.М., Апросимов Л.А., Потапов A.Ф., Ушницкий И.Д. 

Медицинский институт ФГАОУ ВО «Северо-восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова», г. Якутск 

 

Для повышения качества медицинского образования и медицинской помощи   в 

России внедряются процедура аккредитации специалиста и система непрерывного 

медицинского образования.  

Аккредитация специалиста включает в себя три этапа оценки квалификации – это 

тестирование, оценка практических навыков и умений, а также решение ситуационных задач 

[1,2]. Для этого Минздравом России на базе Первого МГМУ имени И.М. Сеченова 

сформирован Методический центр аккредитации, разработаны оценочные средства и   

сформирован фонд оценочных средств, представленные в открытом доступе на сайте 

http://fmza.ru. 

В 2016 г. уже прошли первичную аккредитацию выпускники, освоившие программы 

специалитета «Стоматология» и «Фармация». В 2017 г. аккредитацию пройдут все остальные 

выпускники, освоившие программы высшего медицинского образования. С 2018 г. 

предстоит аккредитация для завершивших обучение в ординатуре и профессиональную 

переподготовку, а также среднего медицинского образования.  

В 2016 году в медицинском институте СВФУ имени М.К. Аммосова прошла 

первичная аккредитация выпускников по специальностям «Стоматология» и «Фармация». 

Для этого, в первую очередь, в соответствии с требованиями Методического центра 

аккредитации МЗ РФ [3], проведено укрепление материально-технической базы 

Симуляционного центра и стоматологической поликлиники института. В это же время 

ответственные за аккредитацию по учебному заведению и региональным профессиональным 

общественным организациям принимали участие в учебных семинарах и конференциях 

Методического центра аккредитации МЗ РФ.  В состав аккредитационной комиссии вошли 

представители стоматологической, фармакологической и фармацевтической ассоциаций 

России и региона, а также преподаватели стоматологических и фармакологических 

факультетов из других высших учебных заведений. 

Следующими этапами явились целенаправленные подготовки выпускников и 

проведение тренировочных аккредитаций.  Большое внимание было отведено практическим 

навыкам, которые проводились в Симуляционном центре института.   Заметим, что 

Симуляционный центр имеет аккредитацию Российского общества симуляционного 

обучения в медицине (РОСОМЕД) как симуляционно-аттестационный центр второго уровня, 

где и проходили первый и второй этапы аккредитации. 

Первый этап – тестирование в режиме «on line», включал решение 

междисциплинарных тестовых заданий Методического центра аккредитации специалистов 

МЗ РФ. Оценка практических умений выпускников проводилась в симулированных 

условиях, поэтому объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) 

осуществлялся по утвержденной последовательности прохождения 5 экзаменационных 
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станций. При этом, первая станция предназначалась для оценки оказания сердечно-легочной 

реанимации (СЛР) при внезапной остановке кровообращения. Методика проведения СЛР в 

последние годы претерпела ряд изменений согласно рекомендациям Европейского совета по 

реанимации (European Resuscitation Council - ERC) от 2010 г. [4] и 2015 г. [5].  Эти 

рекомендации приняты Российским советом по реанимации и сегодня являются стандартом 

при оказании экстренной медицинской помощи при внезапной остановке кровообращения. 

Следует отметить, что в 2017 г.  станция «Сердечно-легочная реанимация» также будет 

первой станцией для выпускников всех других специальностей.    

По всем станциям ОСКЭ комиссия могла наблюдать за аккредитуемым 

непосредственно на самой станции, или с мониторов в комнате контроля, куда 

транслировался экзамен, и проводилось архивирование видео- и аудио информации. 

Эксперты оценивали действия аккредитуемых по утвержденным оценочным листам (чек-

листам), заполняя соответствующие графы символами «выполнено», «выполнено не 

полностью» и «не выполнено».   

Третий этап аккредитации - решение междисциплинарных клинических 

ситуационных задач Методического центра аккредитации специалистов, где эксперты 

оценивали ответ аккредитуемого по трем клиническим задачам с пятью вопросами в каждой. 

Еще одной важной реформой приведение уровня подготовки медиков к единым 

требованиям является реализация системы непрерывного медицинского образования (НМО). 

Созданный с этой целью «Портал непрерывного медицинского образования» 

(http://edu.rosminzdrav.ru) уже сегодня обеспечивает доступ врача к реестру дополнительных 

образовательных программ, где предоставлена возможность формирования индивидуального 

плана обучения, выбора различных образовательных программ -  симуляционные тренинги, 

стажировки, курсы и циклы повышения квалификации.  

Приказом Минздрава РФ  от 09.06.2015 г. № 328 внесены изменения в приказ 

Минздрава РФ от 11.11.2013 № 837 «Об утверждении Положения о модели отработки 

основных принципов непрерывного медицинского образования специалистов с высшим 

медицинским образованием в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность,  находящихся в ведении МЗ РФ, с участием медицинских профессиональных 

некоммерческих организаций», согласно которым перечень участников был расширен на все 

врачебные специальности и во все  регионы  РФ, а срок реализации модели пролонгирован 

до конца 2020 г. Повышать квалификацию врачи и медсестры будут не один раз в 5 лет, а 

непрерывно. Сложившаяся практика, когда медработник повышает квалификацию раз в пять 

лет, устарела, так как при такой системе дополнительного профессионального образования, 

знания медицинских работников обновляются медленнее, чем сама медицина. 

Принципиальное отличие новой модели НМО в том, что вместо 144 часов повышения 

квалификации 1 раз в 5 лет, будет 250 часов обучения в течение 5 лет. За год медработник 

обязан набирать не меньше 50 часов (или баллов) образовательной активности. Специалист 

может пройти короткие обучающие циклы по 18 часов, посетить конференцию, 

дистанционно изучить электронные образовательные модули. Формат повышения знаний – 

конференции, семинары, симуляционные тренинги, мастер-классы или привычные циклы 

повышения квалификации, каждый будет решать сам. Вместе с тем, представленные виды 

образования должны быть утверждены Координационным советом МЗ РФ по НМО и 

выставлены на сайте edu.rosminzdrav.ru.  

Таким образом, внедрение поэтапной аккредитации, от выпускников медицинских 

образовательных учреждений до врачей и медсестер лечебных учреждений, переход на 

непрерывную систему образования специалистов повысит качество их подготовки и 

профессиональную компетенцию, что будет способствовать дальнейшему развитию 

практического здравоохранения, и внесет значимую роль в охрану и укрепление здоровья 

населения.  
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РОЛЬ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЦИКЛЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ 

ТЕРАПИЯ 

 

Гончарова О.М., к.м.н., доцент кафедры факультетской и поликлинической терапии 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г.Благовещенск 

 

Вопросы подготовки специалистов высокой квалификации являются в настоящее 

время наиболее актуальными. В системе отечественного здравоохранения, в последнее 

время, широко внедряются разнообразные муляжи, тренажеры, виртуальные симуляторы и 

другие технические средства обучения, позволяющие моделировать разнообразные процессы 

и ситуации профессиональной деятельности медицинских работников. Доступность и 

распространение компьютерных технологий практически во все сферы жизнедеятельности 

человека, открывает новые возможности для совершенствования процесса обучения. 

Одной из основных задач современного медицинского образования является создание 

условий для развития у обучающихся широкого спектра компетенций и прочно 

закрепленных практических навыков без риска нанесения вреда пациенту. 

Процесс изучения дисциплины «Поликлиническая терапия» направлен на 

формирование и развитие ряда компетенций, которые позволяют подготовить специалиста-

профессионала, имеющего способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу, 

самообразованию, использованию творческого потенциала, готового представлять и 

доказывать свою точку зрения. 

Для формирования профессиональных компетенций будущего врача терапевта: 

коммуникативной, диагностической, лечебной, экспертной, профилактической, санитарно-

просветительской, научно-исследовательской и др. в помощь студентам на цикле 

«Поликлиническая терапия» приходят электронные учебники с использованием 

мультимедийных средств, программы промежуточного и итогового  тестирования для 

проверки теоретических знаний по предмету, деловые и ролевые игры, кейс-задачи, круглые 

столы, конференции по актуальным темам. По итогам анализа проводимых методов 

обучения, студенты предлагают собственные эффективные и неэффективные способы 

поведения, коммуникации, побуждаются к изучению новых современных источников 

информации, совершенствуют практические и коммуникативные навыки, приобретают 

новые знания и умения. 

Большое значение, при изучении дисциплины, уделяется формированию одной из 

главных компетенций врача терапевта участкового -  коммуникативной. Литературные 

источники, согласно проведенным анализам свидетельствуют о том, что в амбулаторно-
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поликлинических условиях, испытывают затруднения при первичном контакте с пациентом, 

особенно при посещении на дому, 41 % студентов. В связи с этим, на всех этапах обучения, 

особое внимание обращается на формирование коммуникативной компетенции. Особую 

актуальность, это представляет с связи с тем, что в настоящее время, вся работа должна 

проводиться с учетом информированного согласия пациентов, что также вносит 

определенные ограничения в педагогический процесс (сложность в том, что пациенты 

отказываются участвовать в клиническом разборе). Исходя из этого, возникает потребность в 

новых технологиях преподавания знаний, и все более популярным становится метод 

интерактивного обучения. [1] 

 Одним из таких действенных и эффективных инструментов является симуляционное 

обучение. Симуляционные методики прочно вошли в систему медицинского образования и 

стали неотъемлемой частью подготовки кадров в здравоохранении. Начинающий врач 

должен освоить базовые навыки еще до того, как столкнется с реальной работой. 

Симуляционное обучение – обязательный компонент в профессиональной подготовке, 

использующий модель профессиональной деятельности с целью предоставления 

возможности каждому обучающемуся выполнить показать свои профессиональные навыки в 

соответствии с профессиональными стандартами оказания медицинской помощи.[2]. 

Подготовка специалиста, ответственного за жизнь и здоровье пациента в современном мире  

просто не может строиться без симуляционного компонента 

Исходя из опыта работы ведущих симуляционных центров России, на определенных 

этапах, лучше усваиваются знания без реальных пациентов – студенты не боятся пробовать и 

ошибаться 

Тренажеры, используемые в симуляционном обучении, позволяют совершать 

неизбежные ошибки в период обучения на манекене, а не на живых людях, благодаря чему 

помогают в дальнейшем, стать хорошим специалистом каждому. 

 Все это помогает студентам с интересом осваивать учебный материал и 

совершенствовать практические навыки. Тренажеры-симуляторы, в настоящее время, играют 

значительную роль в образовательном процессе, так как их использование помогает 

повысить уровень знаний и эффективность обучения студентов новым 

высокотехнологичным методикам, оценить выживаемость полученных знаний и качество 

приобретенных навыков. 

С целью получения максимальной пользы от занятий с имитацией реальных ситуаций, 

студентам необходимо действовать так, как если бы перед ними был не тренажер, а 

настоящий пациент. Преимуществами симуляционного обучения является то, что оно 

проходит без причинения вреда пациенту. Дает возможность объективно оценить уровень 

профессиональной подготовки каждого специалиста, возможность повторять определенные 

практические навыки, познакомиться с выполнением ряда трудных и болезненных процедур, 

прежде чем они будут производиться на реальном пациенте, работать над ошибками. Все это 

позволяет снизить стресс при обучении и усвоении дисциплины. 

На цикле «Поликлиническая терапия» занятия в симуляционно-аттестационном 

центре проводятся со студентами6 курса. В процессе обучения на базе САЦ студенты 

овладевают практическими навыками с использованием станций «Диспансеризация» и 

«Диагностика заболеваний дыхательной системы». Проведение практического занятия, с 

использованием данных станций, позволяет оценить сформировавшихся в процессе 

обучения у студентов определенных практических навыков врачебных методов 

исследования (опрос, перкуссия, аускультация) и теоретических основ дополнительных 

методов исследования (лабораторные, инструментальные) для диагностики основных 

клинических синдромов заболеваний. Студенты показывают свои умения в освоении тех 

врачебных методов, которые необходимы в повседневной практике врача любой 

специальности, отрабатывают навыки в умении интерпретировать важнейшие общепринятые 

дополнительные методы исследования (лабораторные, инструментальные). На основе 

клинических ситуаций, в результате обучения, студенты отрабатывают навыки сбора 
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анамнеза,физикальногообследования,оценку данных дополнительных методов исследования, 

постановку предварительного диагноза, его обоснование, выбор тактики ведения пациента, 

показания к госпитализации, вопросы экспертизы трудоспособности и диспансеризации. 

При работе с тренажером, в зависимости от ситуации,студенты отрабатывают сбор 

жалоб, выделяя основные и второстепенные , а также анамнеза. Не зря говорят: «Кто хорошо 

расспрашивает, тот хорошо диагностирует». Еще Г.А.Захарьин утверждал, что «правильно 

собранный анамнез – это половина диагноза». 

Правильность действий студента оценивается преподавателями. После проведения 

тренинга проводитсядебрифинг. Дебрифинг – это обсуждение приобретенного студентами 

опыта, разбор плюсов и минусов.Студенты с интересом участвуют в проведении таких 

занятий, активно участвуют в обсуждении допущенных ошибок.  Все это дает, в первую 

очередь, возможность повысить качество знаний у студентов, а значит и качество оказания 

медицинской помощи на поликлиническом этапе, уменьшить число возможных осложнений 

и врачебных ошибок. Во-вторых, проводить аттестацию студентов, объективно определяя 

уровень их профессиональной квалификации. 

Таким образом, применение симуляционного обучения в учебном процессе при 

изучении цикла «Поликлиническая терапия», наряду с другими традиционными формами 

обучения, позволяет повысить эффективность обучения студентов, помогает активизировать 

познавательную деятельность студентов, усиливает интерес и мотивацию к обучению. 

Симуляционное обучение не может заменить работу с больными и теоретические знания, но 

в современных условиях является важной составляющей в системе высшего медицинского 

образования. 
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ВРАЧЕЙ-

НЕОНАТОЛОГОВ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

 

Деларю Н.В., руководитель Обучающего симуляционного центра по акушерству, 

гинекологии и перинатологии 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГМУ Минздрава России, г.Волгоград 

 

В последние годы наблюдается институционализация процесса симуляционного 

обучения врачей, что в значительной мере обусловлено изменившимися как правовыми, так 

и этическими подходами к оказанию медицинских услуг: резко ограничились возможности 

традиционного обучения «у постели больного», нередко сводящегося к обучению «на 

больном», и стало общепризнанным, что начинающий врач должен в максимальной степени 

овладеть навыками и приобрести практический опыт еще до того, как он приступит к 

лечению реальных пациентов. При этом акцентуируется недостаточный уровень 

практических знаний врачей (в том числе и системы родовспоможения, призванных решать 

крайне актуальную медико-социальную проблему – уменьшение младенческой смертности). 

Однако, появился вариант преодолеть кризис практической подготовки специалистов (и 

системы родовспоможения, где особенно необходимы профессиональные компетенции 

врачей в области интенсивной терапии) благодаря технологической революции, 

предложившей убедительную альтернативу обучения «на больных» - приобретение навыков 

и умений с помощью технических имитационных устройств - симуляционных обучающих 

технологий [1-5]. 
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14 февраля 2014 года как самостоятельное структурное подразделение в ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России начал 

функционировать Обучающий симуляционный центр по акушерству, гинекологии и 

перинатологии, где стали проходить постдипломную подготовку врачи системы 

родовспоможения и детства. В частности, в 2014-2016 гг. повысили свою квалификацию по 

направлению «Интенсивная терапия в неонатологии - практические навыки и умения» 185 

врача-неонатолога (в объёме 72 час). 

Первичный тестовый контроль теоретических знаний показал, что у 1/3 курсантов 

затруднения вызывали вопросы, касающиеся как знания основных регламентирующих 

документов деятельности врача-неонатолога (в первую очередь, методического письма 

МЗиСР РФ «Первичная и реанимационная помощь новорожденным детям» 15-4/10/2-3204 от 

21.04.2010г.), так и рекомендованных Российской ассоциацией специалистов перинатальной 

медицины протоколов лечения критических состояний новорожденных. 

При самооценке конкретных практических навыков до начала занятий курсанты ниже 

всего они оценивали свои умения интубировать трахею и в полном объёме проводить 

первичную реанимацию новорожденных (среднегрупповые баллы составили 4,3 и 4,4 

соответственно по десятибалльной системе); далее шли непрямой массаж сердца и 

применение лекарственных препаратов (по 6,3 баллов); катетеризация веночной пуповины 

(7,1) и масочная искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ 7,7 баллов). Представленное 

ранжирование трудностей выполнения перечисленных обязательных профессиональных 

навыков (определённых методическим письмом МЗиСР РФ «Первичная и реанимационная 

помощь новорожденным детям»), нашло отражение и в процессе симуляционного обучения, 

которое выявило следующие основные проблемные вопросы: неправильное заполнение 

листа первичной реанимации (чаще всего вносится излишне много мероприятий, которые за 

соответствующее время механически / физически специалист не может выполнить); 

нарушение техники проведения масочной ИВЛ; техники проведение непрямого массажа 

сердца; неадекватная кислородотерпия; отсутствие координации непрямого массажа сердца 

и ИВЛ; выполнение первичных реанимационных мероприятий не в полном объеме; ошибки 

при введении медикаментов. 

Прохождение цикла симуляционного обучения повысило уровень как теоретических, 

так и практических знаний неонатологов; кроме этого, после обучения, врачи отмечали 

большую уверенность при выполнении практических манипуляций, а многие из них впервые 

получили опыт работы на современной аппаратуре, отсутствующей в их лечебных 

учреждениях (аппарате ИВЛ с Т-коннектором, пульсоксиметре и др.). 

Таким образом, реализуемая специализированная подготовка неонатологов в 

Обучающем симуляционном центре ВолгГМУ показала, что данная форма повышения 

квалификации: 

 улучшает уровень практических профессиональных компетенций данной категории 

врачей в области интенсивной терапии, 

 выявляет «проблемные» вопросы как до-, так и постдипломной их подготовки,  

 позволяет во многом компенсировать недостаточность ранее полученных ими знаний 

(более 60% ранее проходили «традиционно организованные» циклы повышения 

квалификации без симуляционных технологий). 

Вышеизложенное аргументирует использование симуляционных технологий как 

необходимое условие постдипломного обучения интенсивной терапии врачей-неонатологов; 

при этом специалисты должны проходить подобные циклы регулярно. 

 

1. II Международный конгресс «Актуальные вопросы критических состояний у детей и 

симуляционные образовательные программы», [Текст] // Виртуальные технологии в 

медицине. - 2010. - № 2 (4). - С.12-19. 

2. Деларю, Н.В. Симуляционные технологии в постдипломном обучении интенсивной 

терапии врачей-неонатологов, [Текст] / Деларю Н.В., Мандриков В.Б., Заячникова Т.Е. // 
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Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. - 2015. - Вып.1 

(53). - С. 32-34. 

3. Деларю, Н.В. Критические состояния в неонатологии и симуляционные технологии, 

[Текст] / Деларю Н.В., Мандриков В.Б., Заячникова Т.Е. // Вестник Волгоградского 

государственного медицинского университета. - 2015. - Вып.4 (56). - С. 134-136. 

4. Деларю Н.В. Институционализация симуляционного обучения как единственная 

возможность преодоления кризиса практической подготовки медицинских кадров, 

[Текст] / Деларю Н.В. // Социология медицины - реформе здравоохранения: Научные 

труды IV Всероссийской научно-практической конференции (с международным 

участием). - Волгоград, 2013. - С.210-212. 

5. Симуляционное обучение в медицине, [Текст] / Под ред. проф. А.А.Свистунова; сост. 

М.Д. Горшков. – М.: Издательство Первого МГМУ им В.М. Сеченова, 2013. – 288 с. 

 

ВНЕДРЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ТРЕНИНГА НА ЦИКЛЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ 

БОЛЕЗНИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 5-6 КУРСОВ ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА 

МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

Долгих Т.А., ассистент 

Научный руководитель: Марунич Н.А., к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России, г. Благовещенск 

 

Большое значение для совершенствования медицинского образования имеет 

применение новых обучающих технологий. Практические навыки клинической медицины до 

применения их на реальных пациентах студенты должны приобретать в симуляционно-

аттестационном центре (САЦ), оснащенном высокотехнологичными тренажерами и 

компьютеризированными манекенами, позволяющими моделировать клиническую 

ситуацию. Формируется круг специалистов в данной области, происходит адаптация 

международного опыта к особенностям отечественного образования. 

При проведении обучения в САЦ студенты накапливают опыт, который в реальной 

практике приобретают не так быстро. В процессе тренинга они учатся, как на самом деле 

выполнять задания. Обучение с помощью симуляции позволяет студентам впоследствии 

выполнять различные манипуляции, и в частности - промывание желудка без ущерба для 

здоровья пациента. 

Главным и самым важным преимуществом симуляционного обучения является 

возможность объективной регистрации параметров выполняемых профессиональных 

действий. К преимуществу такого способа обучения стоит отнести также такие параметры, 

как безопасность для «пациента», возможность повторения манипуляции, нет зависимости от 

клинического случая и отсутствие стресса. 

В преподавании дисциплины «Инфекционные болезни» симуляционные технологии 

имеют свои особенности, связанные как со спецификой клинического течения 

инфекционных заболеваний (периоды болезни), так и с наличием у студентов 5 и 6 курсов 

знаний и умений по базовым теоретическим и клиническим учебным модулям. 

Практические занятия по инфекционным болезням по теме «Острые кишечные 

инфекции» (ОКИ) проводят на базе САЦ в специально подготовленной аудитории, где 

отрабатывается техника промывания желудка при оказании неотложной помощи пациентам 

с пищевой токсикоинфекцией, ботулизмом и/или ОКИ. Данный тренинг осуществляется 

через стандартный имитационный модуль (СИМ), что обозначает единицу учебного 

процесса имитационного обучения, равную трем часам рабочего времени учебного центра, 

отведенного на практическую подготовку студентов, сопровождаемую контролем 

преподавателя. СИМ необходим для организации учебного процесса и включает в себя 

практические навыки, которые будут сформированы у студентов в течении этого времени. 
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СИМ предполагает только практические занятия. Для проведения обучения по одной 

теме (ОКИ) мы осуществляем симуляционный тренинг (промывание желудка), который 

имеет следующие четыре части: 

1. Входной контроль уровня подготовленности студентов 5 (лечебный факультет) и 6 

(педиатрический факультет) курсов по дисциплине «Инфекционные болезни» 

(тестирование), инструктаж, постановка цели и задач тренинга (до 20% времени). 

Преподаватель (эксперт) проводит инструктаж по технике безопасности и правилах 

поведения в САЦ. Студентам предоставляется информация об актуальности проблемы, 

необходимых ресурсах (манекен для промывания желудка, инструментарий и т.д.), о 

намеченной ситуации и проверяется теоретическая подготовленность. Цель данной ситуации 

- промывание желудка пациенту. Задача - демонстрация экзаменуемого своего поведения в 

ситуации острого отравления. Непосредственно перед выполнением учебного задания 

студенты в течении 15 минут смотрят видео «Промывание желудка. Телементор». 

2. Непосредственное выполнение учебного задания – 6 минут. Студент должен 

убедиться в наличии всего необходимого для промывания желудка, установить контакт с 

пациентом, идентифицировать личность, объяснить пациенту суть и ход предстоящей 

манипуляции, получить согласие на ее проведение, провести сбор желудочного содержимого 

в стерильную емкость для бактериологического исследования, выполнить промывание 

желудка, сделать отметку в медицинской документации о данной манипуляции. В ходе 

работы преподаватель устно предоставляет экзаменуемому информацию о пациенте (имя, 

возраст, согласие). Наблюдая за студентом, преподаватель в течении 6 минут оценивает 

критерии выполнения манипуляции, представленные в специально подготовленном чек-

листе. 

3. Дебрифинг, обсуждение правильности выполнения. При оценке проводимой 

симуляции среди студентов 5-6 курсов обратили внимание на следующие частые ошибки: 

несоблюдение заданного времени, выполнение манипуляции без согласия пациента, 

неточности в технике приготовления концентрации раствора, отсутствие контроля 

температуры воды, объема вводимой и выводимой жидкости, погрешности в измерении 

длины введения и выведения желудочного зонда, отсутствие контакта с пациентом. 

Учитывая продолжительность времени (6 минут), отведенного на выполнение данного 

тренинга, к сожалению, провести промывание желудка в полном объеме представляется 

возможным не для каждого студента. В ходе дебрифинга необходимо проанализировать не 

только допущенные ошибки, но и помочь студентам выявить их самостоятельно. 

4. Итоговое выполнение (до 10% времени). 

Вторая и третья часть занимает не менее 70% времени и в зависимости от вида 

компетенции распределение времени может быть в разных соотношениях. 

Таким образом, во время прохождения симуляционного тренинга «Промывание 

желудка», каждый студент показывает свои знания, техническую подготовку, скорость 

выполнения задания, что подразумевает индивидуализацию контроля. На занятии 

реализуется возможность для многократного и безопасного повторения данной 

манипуляции, что позволяет студентам ориентироваться в ситуации и приобретать 

практический опыт. 

 

1. Мотола И., Девайн Л.А. Симуляционные технологии в медицинском образовании. 

Практическое руководство, основанное на лучших доказательствах (под ред. Балкизова З.З. и 

Спасский М.Ю.). //ж. Медицинское образование и профессиональное развитие. №4, 2014; 14-
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3. Арутюнян К.А., Чупак Э.Л. Преподавание детских инфекций на кафедре детских 
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методической конференции «Электронные образовательные технологии: возможности 

дистанционного обучения в медицинском образовании», 2016, Благовещенск. 

 

ПАРАМЕТРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ 

РЕАНИМАЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ   

 

Елин М.С., клинический ординатор 

Научный руководитель: Коннов В.А., к.м.н., доцент кафедры 

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия МЗ РФ, г. Чита 

 

Степень снижения качества проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

(СЛР), связанного с утомляемостью реаниматора, вызывает научный и практический 

интерес. 

Цель исследования: сравнить навыки базовой сердечно-легочной реанимации на 

симуляторе при различной длительности их выполнения одним реаниматором. 

Материалы и методы. Участвовали 25 клинических интерна и ординатора 2015-2016 

учебного года обоего пола кафедры анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии 

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России. Объектом 

исследования являлись люди. Критерии включения в исследование: возраст от 23 до 29 лет; 

1-й год обучения. Критерии исключения из исследования: предшествующее ночное 

дежурство; беременность сроком больше 15 недель; период лактации. Исследование 

выполнялось в Центре медицинской симуляции, сертификации и аккредитации ФГБОУ ВО 

ЧГМА на фантом-системе дыхания и наружного массажа сердца Ambu® Man. Базовая СЛР 

проводилась испытуемыми трёхкратно с длительностью 1, 2 и 5 мин и интервалами в 2 мин. 

Результаты фиксировались в программе Ambu CPR Software 3.1.2. Рассматривались 

минутный объём вентиляции «рот в рот» (MV) в л/мин, дыхательный объём (Vt) в л, частота 

компрессий в 1 мин, глубина компрессий в мм, отношение компрессии к релаксации. 

Статистический анализ выполнен с помощью программ Биостат 4.03, MО Excel 2007 

критерием Фридмана. Данные представлены медианой и интерквартильным размахом с 

указанием точного значения статистической значимости (р).   

Результаты. При проведении базовой СЛР одним реаниматором за 1, 2 и 5 мин не 

выявлено различий в MV (p = 0,321): 2,3 (2,1; 2,8) Vs 2,7 (2,2; 3,2) и Vs 2,9 (2,5; 3,1) л/мин; 

частоте компрессий (p = 0,319): 124 (109; 133) Vs 127 (116; 131) и Vs 125 (114; 134) в 1 мин; в 

Vt (p = 0,437): 0,6 (0,5; 0,6) Vs 0,6 (0,5; 0,6) и Vs 0,5 (0,5; 0,6) л; в глубине компрессий (р = 

0,970): 55 (51; 58) Vs 54 (51; 57) и Vs 53 (52; 56) мм; в коэффициенте «компрессия / 

релаксация» (р = 0,322): 0,83 (0,77; 0,92) Vs 0,78 (0,74; 0,85) и Vs 0,78 (0,72; 0,86). 

Выводы. Эффективность выполнения навыков базовой сердечно-легочной 

реанимации при длительности ее проведения до 5 минут не уменьшается. 

 

РОЛЬ СИМУЛЯЦИОННО-АТТЕСТАЦИОННОГО ЦЕНТРА В ОБУЧЕНИИ 

ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

Зверев А.С., специалист по учебно-методической работе, Заболотских Т.В., ректор, Дарчиева 

А.А., ординатор кафедры внутренних болезней ФПДО 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

В современном, все более урбанизированном мире, как никогда актуальна проблема 

безопасности. Учитывая особенности ургентных ситуаций, неверное или не вовремя 

принятое решение может стоить здоровья, а зачастую и человеческой жизни. Статистика 

показывает, что человек, обладающий даже самыми минимальными знаниями о первой 

помощи в критической ситуации, тратит меньше времени на оценку происходящего, реже 

впадает в панику и способен более объективно оценивать состояние пострадавшего и 
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исходящие угрозы. Однако, учитывая сложные условия экономического и социального 

развития государства, низкий уровень просветительской работы с населением, формируются 

характерные проблемы в медико-социальной среде. В России мало кто знает, что же такое 

первая помощь и оказание ее все чаще отдается в руки специалистов. Однако, по 

законодательству РФ, первая помощь - это вид помощи, включающий комплекс простейших 

мероприятий, направленных на временное устранение причин, угрожающих жизни 

пострадавших, выполняемых на месте происшествия и вблизи него, в порядке само- и 

взаимопомощи, свидетелями происшествия или легко пострадавшими. И во многом 

причиной отказа населения от оказания первой помощи служат страх нанести больший вред 

пострадавшему, отсутствие знаний и навыков, позволяющих оказать помощь в ургентной 

ситуации. Существующие государственные профилактические организации призваны 

решать данный вопрос, однако, их деятельность строится согласно рекомендациям 

Минздрава и плана работы на год, этот факт в полной мере не отражает потребности в 

информировании малых социальных групп по интересующим их вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим.                                                                                                     

Активное внедрение симуляционного обучения на базах медицинских институтов 

России позволяет приблизиться к решению проблемы обучения населения немедицинских 

специальностей вопросам оказания первой помощи. Моделирование является обучением с 

обратной связью, где участник практически осваивают жизненные ситуации, используя 

манекены, тренажеры, модели. Тренажеры находятся под контролем компьютерного 

программного обеспечения и непосредственно экспертов в классе или в соседней комнате. 

Имитационное обучение включает в себя все необходимые для достижения максимального 

результата показатели: повторяющуюся практику, систему интеграции, обеспечение 

обратной связи, управляемый диапазон уровней сложности.                                                              

Сотрудниками Симуляционно-аттестационного центра Амурской ГМА создана 

программа симуляционного обучения для населения немедицинских специальностей 

«Первая помощь пострадавшим». Программа включает в себя работу по следующим 

имитационным модулям: «Базовая сердечно-легочная реанимация», «Остановка 

кровотечений. Основы десмургии», «Транспортная иммобилизация пострадавшего», 

«Внутримышечные инъекции». Объем каждого из модулей - 2,5 часа. Каждый модуль 

проводится в форме тренингов и мастер – классов и включает в себя теоретическую часть, 

преподаваемую в том числе и с помощью виртуальной обучающей среды Moodle, отработку 

практических навыков, тестирование для оценки уровня усвоения знаний, симуляцию на 

виртуальном оборудовании и манекенах с целью закрепления приобретенных навыков и 

погружения в среду, приближенную к реальным условиям. По окончанию проведения 

модуля организуется итоговое занятие (брифинг, симуляция с множеством пострадавших в 

зале катастроф с использованием тренажеров с функцией обратной связи и аниматоров, 

дебрифинг). Проведение данных форм обучающих занятий позволяет качественно обучить 

население основам оказания первой помощи пострадавшим и снизить неблагоприятные 

последствия для здоровья пострадавшего при несчастных случаях. Мастер-классы по 

оказанию первой помощи пострадавшим даёт все необходимые знания и умения, при 

правильном и своевременном выполнении которых можно спасти миллионы жизней, снизив 

процент погибших людей до приезда специализированных служб. Уникальность мастер-

класса и занятий состоит в том, что желающие могут самостоятельно отработать полученные 

навыки на учебных фантомах. Практическое моделирование помогает группам и частным 

лицам развивать готовность и понимание полученных знаний и представлений о практике в 

реальных условиях. Граждане, которые получили тренажерное обучение, имеют 

возможность более активно и грамотно участвовать в помощи пострадавшим.                                      

При обучении на данных симуляционных модулях обучающиеся получают исчерпывающую 

информацию по тематике занятия, по вопросам асептики и антисептики, профилактике 

многих социально значимых заболеваний и травм. Помимо проведения мастер-классов, 

инициативной группой Симуляционно-аттестационного центра Амурской ГМА активно 
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реализуются социально значимые проекты, одним из которых является проект «Линия 

жизни», Основной целью проекта является проведение обучающих семинаров-практикумов 

по повышению грамотности населения немедицинских специальностей в вопросах оказания 

первой помощи пострадавшему, формированию и закреплению стереотипа здорового образа 

жизни. Семинары – практикумы проводятся инициативной группой волонтеров под 

руководством преподавателей Амурской ГМА, работников Симуляционно – 

аттестационного центра. Реализация проекта осуществляется несколькими способами. Во-

первых, проведение тренингов по вопросам оказания первой помощи пострадавшим. Во-

вторых, проведение тематических занятий по вопросам ведения здорового образа жизни с 

учетом ориентации социально-обусловленных потребностей населения в современных 

условиях. В-третьих, проведение тренингов по основам десмургии. В процессе реализации 

проекта разрабатывается агитационный материал в виде цветных, хорошо 

иллюстрированных буклетов, памяток, инструкций, содержащих медико-социальную 

рекламу, и распространяется в ходе проведения мероприятий проекта. Все занятия, тренинги 

и мастер – классы проводятся по методике «Равный – равному». Причиной выбора данного 

метода послужила высокая степень доверия знаниям, полученным посредством такой подачи 

информации. Энтузиазм «учителя» передается ученику и мотивирует его использовать эти 

знания. Использование этой методики дает возможность устранить барьер между учителем и 

учеником, сделать обучение неформальным, ученику и «учителю» лучше понимать 

потребности и мотивацию друг друга, передавать личный опыт, не формализованный в виде 

курса обучения, а «от себя», в доступной форме, что делает ее более понятной для населения.        

Таким образом, обучение населения немедицинских специальностей основам оказания 

первой помощи при использовании симуляционного и имитационного оборудования, 

применения виртуальных и высокотехнологичных методов на базах медицинских ВУЗов 

дает возможность решать многие медико-социальные проблемы современного общества, 

дать возможность населению получить необходимые знания и навыки по вопросам оказания 

первой помощи пострадавшим, повысить уровень гражданской ответственности. 

 

СИМУЛЯЦИОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ В ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

Маммаев С.Н., Койчуев Р.А., Койчуев Х.А. 

ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России, г.Махачкала 

 

В системе медицинского образования симуляционные технологии лежат в основе ряда 

методик, призванных воспроизводить клинические ситуации с целью обучения, повторения, 

оценки и исследования. Совершенно ясно, что симуляция при ее соответствующем 

применении имеет высокую образовательную ценность. Любое педагогическое действие, 

воспроизводящее клинические условия с целью обучения, тренировки, оценки, повторения 

или исследования можно признавать, как симуляционную программу. С этой целью может 

применяться механическое оборудование, компьютеры или симулированные пациенты.  

Симуляционное обучение – обязательный компонент в профессиональной подготовке, 

использующий модель профессиональной деятельности с целью предоставления 

возможности каждому обучающемуся выполнить профессиональную деятельность или ее 

элемент в соответствии с профессиональными стандартами или протоколами оказания 

медицинской помощи. 

С целью эффективного и высококачественного обучения профессиональным 

компетенциям обучающихся в федеральном государственном образовательном учреждении 

высшего образования «Дагестанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, (далее - ДГМУ) в 2016 году был 

образован современный симуляционный центр. 
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Принципы организации симуляционного центра в ДГМУ: 

- Архитектура: 1. позволяет проигрывать различные сценарии в реалистичных 

условиях; 2. управлять симуляторами так, чтобы этого не видели студенты; 3. существует 

возможность непосредственного наблюдения за студентами из пультовой комнаты; 4. 

студенты могут в реальном времени наблюдать за происходящим в центральном помещении 

через стекло с односторонней прозрачностью или при помощи видеосвязи. 

- Аудио-и видеооборудование: центр оснащен аудио- и видеооборудованием, которое 

позволяет вести запись в реальном времени с последующим проигрыванием и обсуждением. 

Кроме того, во время видеонаблюдения обеспечена возможность конфиденциальной связи 

между преподавателями в учебном помещении и пультовой при помощи беспроводных 

гарнитур.  

- Интернет оборудование: локальная сеть в симуляционном центре позволяет 

демонстрировать любые моделируемые сценарии через Интернет студентам, находящимся в 

других корпусах, учебных комнатах.  

Возможности симуляционного центра ДГМУ на примере проведения симуляционного 

обучения в интенсивной терапии.  

Внезапное ухудшение здоровья пациента требует принятия медицинским работником 

экстренных мер, обозначаемых как интенсивная терапия. Она включает лечебные 

мероприятия, направленные на коррекцию нарушенных жизненных функций: дыхания, 

кровообращения, метаболизма; в некоторых ситуациях требуется замещение утраченных 

функций и проведение реанимационных мероприятий. 

Студенты осваивают технику оказания неотложной помощи и сердечно-легочной 

реанимации на симуляторе поддержания жизнедеятельности, тип III (Save Man 

Продвинутый). 

 
 

Осваиваемые навыки: 

 Освобождение дыхательных путей; 

 Интубация трахеи, искусственное дыхание с помощью и без клапанной или 

ларингеальной маски; 

 Искусственное дыхание с помощью комбинации дыхательных трубок; 

 Диагностика правильной двухсторонней интубации легкого по экскурсии грудной 

клетки.  

 Контроль дыхания в легких с помощью прямой аускультации; 

 Профилактика попадания воздуха в желудок при интубации; 

 Инфузионная медикаментозная терапия. 

При первом знакомстве с работой робота-симулятора обучающимся предоставляется 

возможность познакомиться с «физиологической нормой» робота: измерить артериальное 

давление, определить пульс, провести аускультацию дыхательных шумов, оценить состояние 

электрокардиограммы (ЭКГ). Кроме того, обучающиеся информируются о имеющемся в 
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наличии наборе лекарственных средств, инструментарием и аппаратурой, которые будут 

использованы в процессе обучения. Возможно допустить, что студент может потребовать 

другие диагностические процедуры или отсутствующие лекарственные средства. В этих 

ситуациях педагогу следует обосновать свой отказ в дополнительных исследованиях и 

процедурах. Сценарий предусматривает этапы болезни и реакцию робота на терапевтическое 

вмешательство. Во время создания сценария необходимо определиться с количеством 

этапов, их длительностью и вариантами перехода от одного к другому. Выбор параметров и 

этапов зависит от моделируемой клинической ситуации. Вступительная часть сценария: 

студентам сообщают основные сведения о пациенте: пол, возраст, рост, массу тела, 

профессию, аллергоанамнез, сопутствующую патологию. Также необходимо описать и 

имитировать место оказания помощи: домашние условия, приемное отделение, палата ОРИТ 

и т. д.  

Использование моделирования клинических сценариев на роботах-симуляторах в 

образовательном процессе в ДГМУ существенно повлияло на повышение качества обучения. 

При этом усвоение и актуализация профессиональных знаний, умений, навыков, 

формирование клинического мышления у студентов, прошедших тренинги в симуляционном 

центре были отмечены на клинических кафедрах, где обучающиеся сталкивались с 

реалистичной ситуацией. 

Благодаря клиническим сценариям осуществляется отработка навыков помощи при 

состояниях, которые в жизни встречаются достаточно редко и преимуществом симуляторов 

является возможность воспроизводить клинические сценарии в различных условиях и 

отрабатывать практические навыки по нескольку раз. 

Тренинг с применением симуляционных технологий не может заменить 

традиционные формы практического обучения в клинике. Однако целый ряд практических 

навыков и умений целесообразнее и эффективнее осваивать не у постели больного или 

операционного стола, а на доклиническом этапе, в симуляционном центре. Внедрение 

симуляционных технологий позволяет повысить эффективность всего учебного процесса в 

целом, и симуляционные тренинги по клиническим сценариям успешно взяты на вооружение 

в учебном процессе в ДГМУ.  
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ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ  

НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Медведева С.В., декан ФПДО 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

Одной из задач развития здравоохранения, направленных на улучшение здоровья 

граждан РФ, является обеспечение подготовки и переподготовки медицинских кадров на 

основе непрерывного медицинского образования (НМО). Непрерывное медицинское 

образование - это образование медицинских и фармацевтических работников, которое 
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начинается после получения специальности и продолжается непрерывно, в течение всей 

жизни.  

 В последние годы уделяется большое внимание вопросу качественной и эффективной 

подготовке кадров в системе непрерывного медицинского образования. В современных 

условиях для соответствия должному уровню профессиональной компетентности требуется 

совершенствовать подготовку специалистов с применением симуляционного обучения. 

Симуляционное обучение – это обязательный компонент в профессиональной подготовке, 

использующий модель профессиональной деятельности с целью предоставления 

возможности каждому обучающему выполнить профессиональную деятельность или ее 

элемент в соответствии с профессиональными стандартами и/или порядками оказания 

медицинской помощи. Основные принципы симуляционного обучения – это 

мультидисциплинарность, этапность подготовки, модульность и ориентированность на 

положительный результат [2].   

Согласно современным требованиям подготовки по основным профессиональным 

образовательным программам послевузовского профессионального образования 

(интернатура) и основным образовательным программам подготовки кадров высшей 

квалификации – программам ординатуры, к медицинской практике могут быть допущены 

лица, успешно освоившие дисциплины образовательной программы и завершившие 

обучающий симуляционный курс.  Включение в учебный план обучающих симуляционных 

курсов (ОСК), позволяет обеспечивать отработку практических навыков и умений, отработку 

навыков работы в команде, развитие клинического мышления и формирование 

профессиональных компетенций обучающимися [1]. 

Первыми в структуры программа подготовки специалистов включены ОСК в 

образовательные программы интернатуры и ординатуры. Для интернов объем ОСК 

составляет 72 академических часов (2 зачетные единицы), в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.12.2011 №1476 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (интернатура)», для ординаторов объем 

ОСК 108 академических часов (3 зачетные единицы) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по программам ординатуры. Обучающий 

симуляционный курс внесен в учебный план и проводится в соответствии с расписанием. 

С 2016 года реализуются симуляционные образовательные технологии подготовки 

медицинских кадров уже на всех этапах непрерывного профессионального образования (по 

программам интернатуры, по программам подготовки кадров высшей квалификации - 

программам ординатуры, дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки).  

Симуляционно-аттестационный центр Амурской ГМА оснащен современным 

симуляционным оборудованием, что позволяет проводить обучающие симуляционные курсы 

по различным дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, в частности по «анестезиологии и реаниматологии», 

«акушерство и гинекологии», «неонатологии», «терапии», «педиатрии», «общая врачебная 

практика», «хирургии» и др. 

В течение года ведется разработка дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации по актуальным вопросам с применением симуляционного 

обучения в рамках непрерывного медицинского образования (НМО). Дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации проходят рецензирование 

экспертами и после его утверждения включаются в план обучения. Дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации в объеме 18, 24, 36 и 72ч, в 

зависимости от требований подготовки специалистов конкретной специальности. Все 

дополнительные профессиональные программы размещены на портале непрерывного 

медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru). Для каждого практического занятия ОСК 

разработана методика преподавания, направленная на эффективную отработку практических 
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навыков и умений, доведения до автоматизма, формирование у обучающихся клинического 

мышления и профессиональных компетенций. В реализации программ ОСК успешно 

используются не только симуляционные, но дистанционные и электронные формы обучения. 

В начале занятий обучающиеся проходят обязательный исходный тестовый контроль знаний. 

На образовательном портале Moodle для обучающих размещены теоретические материалы 

(программа, расписание занятий, методические рекомендации, видеоматериалы). По итогам 

завершения программы проходит итоговое тестирование. 

 За 2016 год на базе ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России было проведено 28 

тематических симуляционных циклов, 36 циклов с использованием модуля ОСК. Обучено 

756 врачей различных специальностей (анестезиологов и реаниматологов, акушер-

гинекологов, терапевтов, педиатров и др.). Наиболее востребованными были циклы 

«Диагностика и лечение коронарного синдрома», «Жизнеугрожающие нарушения ритма» и 

«Неотложные состояния на догоспитальном этапе». На 14 циклах 72 часа проводимых для 

акушер-гинекологов, неонатологов, анестезиологов и реаниматологов было обучено 206 

врачей.  Прошли обучение по ОСК 189 интернов и 83 ординатора.  

Проанализировав эффективность симуляционного обучения на факультете 

последипломного образования выявлено, что оно помогает освоить навыки оказания 

медицинской помощи специалистами на должном уровне. Включение его в структуру 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки должно быть обязательно для врачей всех 

специальностей и независимо от стажа. 

В заключении необходимо отметить, что внедрение симуляционного обучения в 

учебный процесс подготовки медицинских кадров на всех этапах непрерывного 

медицинского образования будет способствовать повышению качества оказания 

медицинской помощи и приведет к снижению врачебных ошибок при выполнении 

манипуляций, уменьшение осложнений, а также обеспечивается непрерывное 

профессиональное обучение медицинских кадров в соответствии с современными 

стандартами. 
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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ МЕТОДИКЕ РЕГИСТРАЦИИ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ НА КАФЕДРЕ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ 

БОЛЕЗНЕЙ 

 

И.Г. Меньшикова, Ю.В. Квасникова, Н.В. Лоскутова, И.В. Скляр, Е.В. Магаляс 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

В настоящее время при обучении специалистов в медицинских вузах России 

акцентируется внимание на симуляционное обучение, которое позволяет имитировать 

различные клинические ситуации и отрабатывать практические навыки на современных 

манекенах [1,2]. 

При симуляционном обучении главным является приобретение необходимых 

практических умений и теоретических знаний, не нанося вред здоровью человека, при 

сохранении полноты и реалистичности моделирования [4, 5]. Применение фантомного и 



39 
 

симуляционного обучения является необходимым направлением в учебном процессе. Для 

обеспечения высокого качества практической подготовки студентов только наличия 

тренажеров недостаточно [3]. 

В симуляционном обучении применяют компьютерные манекены, с помощью 

которых существует возможность отменять или модифицировать заложенные модели по 

желанию преподавателя.  

Для работы в симуляционно-аттестационном центре на кафедре пропедевтики 

внутренних болезней разработан стандартный имитационный модуль «Методика 

регистрации и интерпретации электрокардиограммы», который предназначен для 

формирования у студентов практических навыков. 

Целью программы является освоение у обучающихся практических навыков по 

методике снятия и расшифровки ЭКГ. 

Основные задачи симуляционного обучения: 

 записать ЭКГ в 12 общепринятых отведениях; 

 проверить правильность техники регистрации ЭКГ; 

 проанализировать сердечный ритм; 

 определить источник ритма, частоту сердечных сокращений; 

 оценить функцию проводимости; 

 определить положение электрической оси сердца; 

 провести анализ желудочкового комплекса; 

 провести векторный анализ ЭКГ; 

 оформить электрокардиографическое заключение; 

 обучить методике снятия и расшифровки ЭКГ. 

Студент должен знать: 

 функции сердца; 

 строение и функции проводящей системы сердца; 

 электрофизиологические основы ЭКГ; 

 технику записи ЭКГ, устройство и принципы работы электрокардиографа; 

 электрокардиографические отведения, шестиосевую систему Бейли; 

 элементы нормальной ЭКГ, амплитуду и продолжительность зубцов, интервалов в 

норме; 

 схему описания электрокардиограммы. 

Студент должен уметь: 

 записать ЭКГ в 12 общепринятых отведениях; 

 проверить правильность техники регистрации ЭКГ; 

 проанализировать сердечный ритм, определить источник ритма, частоту сердечных 

сокращений; 

 оценить функцию проводимости; 

 определить положение электрической оси сердца; 

 провести анализ желудочкового комплекса; 

 провести векторный анализ ЭКГ, оформить электрокардиографическое заключение. 

Студент должен владеть: 

 методикой регистрации ЭКГ; 

 оформлением алгоритма электрокардиографического заключения. 

Формами организации обучения студентов в симуляционно - аттестационном центре 

являются лекции и практические занятия по теме «Методика регистрации и интерпретации 

ЭКГ». Демонстрация преподавателем и отработка студентами навыков, необходимых для 

техники и методики регистрации ЭКГ.  

Итоговый контроль включает устный опрос с использованием интерактивной системы 

опроса, тестирование.  

Существует ряд преимуществ симуляционного обучения на манекенах, тренажерах, 

имитаторах: реалистичное обучение без риска для пациента, длительность и количество 
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повторов учебного процесса не ограничена, отсутствие стресса для студента, объективная 

оценка действий обучающегося. 

Таким образом, симуляционное обучение методике регистрации ЭКГ позволяет в 

реальном времени сформировать у студента практические навыки по данному разделу, 

объективно оценивать теоретические знания и практические навыки, повысить уровень 

компетенции студентов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ В СИМУЛЯЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

 

Номоконова А.И., клинический ординатор 

Научный руководитель: Коннов В.А., к.м.н., доцент кафедры 

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия МЗ РФ, г. Чита 

 

Анализ параметров базовой сердечно-легочной реанимации (СЛР) позволит выявить 

проблемные места в симуляционном обучении для его дальнейшего усовершенствования.  

Цель исследования: проанализировать эффективность симуляционного обучения 

клинических интернов неанестезиолого-реаниматологической специальности навыкам 

базовой сердечно-легочной реанимации. 

Материалы и методы. Для исследования привлечены 35 клинических интернов 

обоего пола, проходящие обучение в 2015-2016 учебном году в «Центре медицинской 

симуляции, сертификации и аккредитации» ФГБОУ ВО Читинская государственная 

медицинская академия Минздрава России. Объектом исследования являлись люди. Критерии 

включения в исследование: отсутствие опыта работы в симуляционном центре, прохождение 

интернатуры не на кафедре анестезиологии реанимации и интенсивной терапии, возраст от 

23 до 46 лет. Критерии исключения из исследования: беременность в 3-м триместре, острая 

стадия заболевания, обострение хронических заболеваний. Техническое обеспечение: 

система дыхания и наружного массажа сердца Ambu men, программа Ambu CPR Solfware 

3.1.2. Базовая СЛР выполнялась одним реаниматором в течение 1 мин в первый и третий 

день обучения. Измерялись параметры: минутный объем вентиляции «рот в рот» или «рот в 

нос» (MV) в л/мин, дыхательный объем (Vt) в л, глубина компрессий в мм, частота 

компрессий в 1 мин. Обработка результатов выполнена с помощью программ Биостат 4.03, 

МО Excel 2007 и критерия Уилкоксона.  Данные представлены медианой и 

интерквартильным отрезком с указанием точного значения статистической значимости (р).   

Результаты. На 1-й и 3-й день обучения базовой СЛР не выявлено различий в Vt (р = 

0,625) 0,5 (0,2; 0,7) и 0,4 (0,3; 0,6) л при рекомендациях – 0,5 л; в частоте компрессий (р = 

0,052) 157,0 (142,0; 168,0) и 149,0 (138,0; 165,3) в 1 мин при рекомендациях – 100-120 в 1 

мин; в глубине компрессий (р = 0,226) 61,0 (53,0; 65,7) и 58,0 (52,0; 64,3) мм при 

рекомендациях – 50 мм; в MV (р = 0,460) 2,0 (1,0; 3,0) и 2,2 (1,1; 3,2) л/мин при 

рекомендациях 3,0-4,0 л/мин. 
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Выводы: трехдневный период симуляционного обучения базовой сердечно-легочной 

реанимации является неэффективным для освоения навыков вентиляции «рот в рот» и «рот в 

нос», а также частоты и глубины компрессий. 

 

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И АНАЛИЗА 

ОЦЕНОЧНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЛИСТОВ 

 

Олексик В.С., аспирант кафедры госпитальной терапии с курсом фармакологии 

Ходус С.В., ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом детской хирургии, 

руководитель Симуляционно-аттестационного центра, к.м.н. 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

На данный момент в большинстве медицинских вузов внедрено обучение, основанное 

на применении симуляционных технологий. Одним из самых актуальных вопросов 

обучения, является подготовка медицинских работников высокой квалификации.  

Начиная с сентября 2015 года, успешно реализуются симуляционные образовательные 

технологии подготовки медицинских кадров на всех этапах непрерывного 

профессионального образования на базе Симуляционно-аттестационного центра (далее 

центр) ФГБОУ ВО Амурской ГМА — высшее образование, послевузовское образование 

(интернатура, ординатура) и дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка) [1].  

Функционирование центра решает различные проблемы в процессе обучения 

специалистов. Одним из важных компонентов повышение качества обучения, является 

совершенствование учебно-методической работы, стандартизация основных разделов 

которой значительно повышает эффективность учебного процесса, а также улучшает 

межкафедральную преемственность. Создание оценочных контрольных листов (далее чек-

лист) на базе стандартов и клинических рекомендаций значительно объективизирует оценку 

качества знаний студентов. 

Аналитический метод балльной оценки (чек-лист) - включает в себя список действий, 

которые студент должен выполнить на определенном этапе воссозданной клинической 

ситуации. В период с января по март 2017 в центре обучилось 2058 студентов, для каждого 

из которых потребовался чек-листы, оценка которых проводилась «вручную», что 

значительно замедляло обработку данных, а также не давало возможности создать и вести 

общую базу данных для всех обучающихся. В связи с этим, потребовался поиск наиболее 

оптимальной системы для создания и анализа чек-листов. 

Цель исследования: Провести оценку эффективности использования системы OMR 

для создания и оценки чек-листов. 

Задачи исследования: 

 Оценить эффективность использования системы OMR для создания и оценки чек- 

листов; 

 Рассмотреть возможность создания и оценки чек-листов в программе FormReturn для 

оценки симуляционных занятий; 

 Определить объективность оценки студентов «обезличенным» методом; 

 Создать электронную базу данных хранения результатов;   

Материалы и методы исследования. Для достижения нашей цели, мы провели 

изучение эффективности анализа чек-листов, созданных с использованием системы OMR. 

Сущность системы распознавания форм (на Западе используют термин Document Capturing 

— «захват документа» или OMR) сводится к распознаванию документа определенного 

формата с печатным или рукописным заполнением. [2]. Типичными областями применения 

подобных систем являются анкеты, образовательные тесты и прочие [3].  

В ходе нашего исследования, нами были оценены результаты рубежного контроля 

овладения практическими навыками студентами 5-6 курсов, проводимого по системе ОСКЭ, 
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в сентябре 2016 года. Для оценки знаний были использованы чек-листы, созданные в системе 

оптического считывания меток (программа FormReturn версия 1.6.1.). Данное программное 

обеспечение позволяет создавать и автоматически обрабатывать запрограммированные 

формы чек-листов станций ОСКЭ. Каждому оценочному критерию в чек-листе был присвоен 

определенный балл («вес» критерия). После слепой жеребьевки и формирования для 

студента индивидуального маршрутного листа, ему автоматически присваивался 

уникальный номер (штрих-код системы OMR). Таким образом, эксперт на станции получал 

индивидуальный чек-лист, в котором значились уникальный код студента, перечень 

оценочных критериев на станции, без указания «веса» критерия. Оценка результатов 

рубежного контроля проводилась путем сканирования и автоматического анализа 

заполненных чек-листов в системе FormReturn. Общее количество студентов, проходивших 

рубежный контроль составило 508 человек, общее количество заполненных чек-листов - 

2540.   

Результаты исследования. В среднем, на распознавание и анализ 50 чек-листов 

(одного потока студентов), уходило 3 минуты работы программы. В результате чего, сразу 

после завершения рубежного контроля, в распоряжении экспертов была подробная 

информация по отдельным критериям, станциям и общему баллу студентов. Суммарное 

время для оценки всех чек-листов не превысило 3 часов, что значительно ниже, чем при 

ручном подсчете результатов. «Обезличенный» метод оценивания, по нашему мнению, 

является более надежным и объективным (личность идентифицируется только лишь по 

уникальному коду, для эксперта неизвестен «вес» критерия). 

Выводы: Методика оценки станций ОСКЭ с использованием системы оптического 

распознавания меток, позволила существенно сократить время заполнения и обработки чек-

листов, а также получить комплексную оценку по каждому студенту и станции, сохранив 

результаты в электронной базе данных, повысить объективность оценки аккредитуемого. 

Данный способ может быть успешно перенят для создания и оценки чек листов при 

проведении симуляционных занятий. 
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РОЛЬ СИММУЛЯЦИОННО-АТЕСТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ОБУЧЕНИЯ В 

ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ ПОДГАТОВКИ ВРАЧЕЙ 

 

Оразлиев Д.А. 

Кафедра хирургических болезней ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. 

Благовещенск 

 

Целью данной работы является оценка эффективности проведения симуляционных 

курсов обучения клинических ординаторов и слушателей ФПДО. По окончании 

симуляционного курса врачи не только приобретают, но отрабатывают до автоматизма уже 

имеющиеся навыки и более уверенно их реализуют в дальнейшей медицинской практике. 

Применение фантомно-симуляционных методов обучения позволяет молодым врачам 

приобретать опыт и быть уверенным в своих способностях на всех этапах медицинской 
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деятельности. Одной из основополагающих составляющих в последипломной подготовке 

молодых специалистов является приобретение практических навыков по той или иной 

медицинской специальности. Приобрести такие навыки и отработать их до должного уровня 

позволяет использование симуляционного оборудования. Оптимальным является 

формирование центров фантомно-симуляционного обучения в медицинских учреждениях. В 

таких центрах возможна отработка различных практических навыков. От простейших 

(внутримышечные, внутривенные инъекции) до узкоспециализированных манипуляций 

(эндоваскулярные, лапароскопические и эндовидеохирургические навыки). Прохождение 

симуляционного курса интернами и клиническими ординаторами на сегодняшний день 

является обязательным. В процессе обучения молодые врачи учатся взаимодействовать друг 

с другом, моделировать реальные условия и уверенно повторять одни и те же навыки. 

Концентрация симуляционного оборудования на одной территории позволяет начинать 

обучение клинических ординаторов и курсантов с проверки остаточных вузовских навыков. 

В дальнейшем, обучающиеся проходят курс общеврачебным манипуляциям, после чего, 

молодые специалисты различных направлений переходят к изучению 

узкоспециализированным навыкам. Появление высоких технологий в медицине, ускорение 

темпа жизни, нарастающий объем знаний, внедрение новых лечебно-диагностических 

методик, все это ставит перед современной системой медицинского образования задачи по 

разработке качественно новых подходов в подготовке кадров для здравоохранения. На 

передний план выходит симуляционное обучение, один из наиболее эффективных методов 

приобретения практических навыков, дополняющий традиционное обучение. 

Симуляционное обучение является одним из наиболее эффективных методов приобретения 

практических навыков в медицине, имеет перед традиционной системой подготовки. 

Симуляционный тренинг имеет целый ряд преимуществ перед традиционной системой 

подготовки: пациент не страдает от действий начинающего врача; тренинг проводится вне 

зависимости от наличия в клинике соответствующих пациентов и графика работы лечебного 

учреждения; сложный или неудачный этап может отрабатываться неоднократно; за счет 

объективизации оценки повышается конечный результат практикума.  

Объем информации, которым располагает цивилизация, полностью обновляется 

каждые пять лет. Освоение этого объема индивидуумом возможно только в процессе 

регулярного непрерывного образования. В современном образовательном пространстве 

появилось множество технологий, одна из них - симуляционное обучение, которое является 

продуктом научных и производственных технологий, преобразованных в инновационное 

образовательное пространство. Впервые симуляционные технологии стали использоваться в 

авиации. Постепенно применение симуляторов распространилось на различные отрасли, в 

том числе и медицину. В современной клинике первичное обучение практическим навыкам 

имеет некоторые ограничения: недостаток коммуникативных навыков у студентов и 

молодых врачей в общении с пациентами и их недовольство, дефицит времени для отработки 

каждого навыка, психологическая боязнь выполнения процедуры, высокий риск для 

здоровья пациента. В то же время получение теоретических знаний не представляет больших 

сложностей, в распоряжении студентов, интернов, ординаторов и слушателей программ 

повышения квалификации есть книги, статьи, лекции, видеоматериалы, интернет-ресурсы. 

Применение симуляционных технологий призвано повысить эффективность учебного 

процесса, уровень профессионального мастерства и практических навыков медицинских 

работников, обеспечивая им наиболее эффективный и безопасный переход к медицинской 

деятельности в реальных условиях. При этом обеспечивается непрерывное 

профессиональное обучение медицинских кадров в соответствии с современными 

алгоритмами. В ходе обучения отрабатываются не только клинические навыки, но и умение 

общаться с коллегами и пациентами. Для этого созданы специальные тренажеры, 

симуляторы и разрабатываются игровые методики обучения, которые позволяют 

моделировать различные клинические ситуации, в том числе и редко встречающиеся. Работа 

симуляционного центра зависит от многих факторов: наличия специализированных 
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помещений, рассчитанных на размещение имеющегося оборудования и обучающихся, 

организации процесса обучения и менеджмента. Часть этих факторов определяется 

финансированием. Учебные планы и структуру обучения может определять профессорско-

преподавательский коллектив. Здесь многое зависит от личного отношения педагогов к 

симуляционной медицине. В настоящий момент приблизились к созданию инновационной 

структурной единицы в системе обучения полноценной симуляционной клинике, 

недостающего звена, обеспечивающего образовательную преемственность между 

доклиническим и клиническим этапами обучения врачей. Благодаря появлению 

симуляционных центров сглаживается сложный переход, существовавший между обучением 

за партой и обучением в клинике. Обучение в симуляционной клинике уменьшит волнение, 

которое испытывает слушатель при выполнении определенной методики у постели больного, 

и благоприятно отразится на качестве лечения. В процессе тренинга происходит отработка 

тех или иных манипуляционных навыков на фантомах и манекенах различных уровнях 

реалистичности от простого к сложному. Начальные уровни реалистичности позволяют 

освоить на манекене определенные мануальные навыки. После усвоения одних мануальных 

навыков можно перейти к следующему уровню реалистичности, т.е. использовать более 

сложный манекен, позволяющий симулировать, например, различные ситуации в 

анестезиологии-реаниматологии. Задачи оказываемой помощи постоянно расширяются: 

требуется диагностика, например, вида остановки сердца, проведение дефибрилляции, 

введение лекарственных средств. Обучение на следующем уровне реалистичности 

предусматривает имитацию реальной обстановки. Для обучающихся вся обстановка является 

неожиданностью: количество пострадавших, их положение в зале, наличие аппаратуры. 

Кроме того, дополнительно на психоэмоциональное состояние слушателей воздействуют 

специфичные внешние факторы, которые можно воспроизводить в условиях 

симуляционного центра: вой сирены, дымовая завеса, приглушенное освещение. На высшем 

этапе реалистичности используются роботы-симуляторы с дистанционным управлением. На 

этом этапе полноценно отрабатываются не только мануальные навыки, но и клиническое 

мышление. В симуляционной клинике можно создать сценарии различных клинических 

ситуаций, в том числе и редко встречающихся. Применение информационных технологий в 

учебном процессе предполагает наличие квалифицированных преподавателей, способных к 

работе в новой информационно-образовательной среде [Типикин, 2009; Методические 

рекомендации, 2011; Пасечник И.Н.  и др., 2012]. Создание симуляционных центров в 

медицинских вузах- это необходимый шаг приобретения и повышения профессиональных 

навыков у ординаторов и врачей различных специальностей. Следует ожидать, что 

внедрение симуляционного обучения позволит повысить качество профессиональной 

подготовки медицинских кадров, следовательно, качество оказываемой ими помощи. 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ подготовило ряд документов, 

регламентирующих создание и использование в обучении симуляционных методик и 

завершившие обучающий симуляционный курс. Таким образом, внедрение в систему 

подготовки выпускников медицинских учебных заведений, молодых специалистов и в 

систему непрерывного профессионального развития симуляционных методов обучения в 

настоящее время является жизненной необходимостью, утверждено законодательно и 

должно предшествовать клинической практике.  

Для эффективного симуляционного обучения необходимо соблюдать следующие 

принципы: 1) разработка и внедрение симуляционного обучения в Федеральный 

государственный образовательный стандарт; 2) перечень необходимых компетенций по 

специальностям, требующим отработки в симуляционном процессе; 3) модульное 

построение программы обучения в симуляционном центре; 4) создание условий для 

одновременного обучения специалистов различных медицинских специальностей с целью 

выявления лидерских качеств у обучающихся, формирования навыков командной работы; 5) 

разработка объективных критериев оценки симуляционного обучения; 6) создание реестра 
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специалистов, прошедших симуляционное обучение;7) создание системы подготовки 

преподавателей, инструкторов, обеспечивающих процесс симуляционного обучения. 

 

1. Типкин А.В. Симуляционное обучение в медицине. Методическая рекомендация 2011 г.  

2. Пасечник И.Н., Скобелев Е.И., Алексеев И.Ф., Блохина Н.В., Липин И.Е., Крылов В.В. 

Роль современных симуляционных технологий в подготовке анестезиологов-реаниматологов 

с учетом пропедевтики и квазифизиологических особенностей роботов-симуляторов. 

//Сборник тезисов конференции по симуляционному обучению в медицине критических 

состояний (СИМОМЕДИКС 2012, 01 ноября 2012 г.) 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ОПЕРАТИВНОЙ 

ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
 

Патахов Г.М., доцент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный медицинский университет», г.Махачкала. 

 

Изучение оперативной хирургии и топографической анатомии играет важную роль в 

подготовке не только врачей хирургического профиля, но и специалистов любых 

клинических дисциплин. 

На сегодняшний день хирургические вмешательства невозможно выполнять без 

знаний клинической анатомии. Врачебные ошибки, связанные с недостаточным знанием 

оперативной хирургии и топографической анатомии, являются следствием недостаточной 

профессиональной подготовки, которая осуществляется в основном, введением проблемных 

методов обучения и формирования теоретического клинического мышления. Значительный 

объём теоретического материала, и недостаточное количество учебных часов предполагает 

интенсификацию учебного процесса с использованием компьютерных программ. 

Эффективность обучения на кафедрах оперативной хирургии и топографической 

анатомии зависит от многих факторов и во многом от наглядности, которая обеспечивается в 

первую очередь наличием достаточного количества наглядных пособий: анатомических 

муляжей, фантомов, скелетов, таблиц, влажных анатомических препаратов и т.д. Однако, во 

время самоподготовки студентов к занятиям традиционный подход «студент-учебник» 

затрудняет восприятие учебного материала. 

Учебно-педагогический опыт зарубежных и отечественных школ высшего 

медицинского образования, свидетельствует о высокой эффективности применения 

мультимедийных технологий в преподавании морфологических дисциплин. 

Необходимо широкое применение мультимедийных методов обучения и контроля, 

как на практических занятиях, так и на лекциях. Для этого разработаны программные 

мультимедийные комплексы, позволяющие демонстрировать технику и сам ход 

оперативного вмешательства во время практических занятий и чтения лекций, как в режиме 

записи, так и в прямом эфире при онлайн – конференциях через интернет. 

Для изучения топографической анатомии разработаны такие программы как Adam, 3D 

anatomy и др. в них можно послойно изучать анатомию виртуального человека в 

четырехмерном изображении. 3D программы сами снимают слои, показывают названия 

анатомических образований. Их активному внедрению в образовательную среду 

медицинских вузов на сегодняшний день способствует общедоступность современных 

компьютерных технологий (стационарных и переносных компьютеров, смартфонов и 

планшетов iPhone, iPad и прочих мировых производителей). 

Для использования этих технологий и соответствия современным требованиям 

учебного процесса, необходима целевая программа по оснащению аудиторий кафедр 

цифровой теле-, видео- и компьютерной аппаратурой с соответствующим программным 

обеспечением. В каждом лекционном зале и учебной аудитории должны быть смонтированы 

стационарные цифровые LSD-проекторы. 
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При этом преподавательский состав, имея на вооружении эти современные 

мультимедийные технологии может активно заняться методической работой по созданию 

современных наглядных цифровых материалов для презентаций во время практических 

занятий и лекций. 

Современная медицина требовательна к подготовке специалиста и диктует 

непрерывность повышения его квалификации. Для реализации данного подхода хорошо 

зарекомендовала себя система симуляционного обучения для приобретения в том числе 

манипуляционного мастерства. Обязательным компонентом практической подготовки 

студента, интерна и ординатора необходим симуляционный курс.  

Симуляционные технологии эффективно и безопасно формируют прикладные навыки путем 

погружения в виртуальную реальность без риска для пациента и обучающегося.  

Для полноценного учебного процесса необходимо создание на кафедрах оперативной 

хирургии симуляционных классов, оснащенных современными фантомами и муляжами. 

Такой подход позволит на порядок повысить уровень изучения нашей дисциплины и 

качество подготовки будущих специалистов.  
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Аммосова», г. Якутск 

 

Одним из этапов аккредитации специалистов является оценка практических умений и 

навыков в стандартизированных симулированных условиях по методике «Объективный 

стандартизированный клинический экзамен» (ОСКЭ). Данный этап проходит на 5 

последовательных станциях, первая из которых предназначена для оценки оказания 

экстренной и неотложной медицинской помощи.  Для данной станции в 2016 г. была 
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предусмотрена только одна ситуация для всех экзаменуемых – проведение сердечно-

легочной реанимации (СЛР) при внезапной остановке кровообращения.   

Методика проведения СЛР пересматривается каждые 5 лет, и ряд принципиальных 

изменений рекомендованы Европейским советом по реанимации (European Resuscitation 

Council - ERC) от 2010 г. [3] и 2015 г. [4].  Эти рекомендации приняты Российским советом 

по реанимации и сегодня являются стандартом при оказании медицинской помощи при 

внезапной остановке кровообращения. С учетом этих стандартов для прохождения первой 

экзаменационной станции были составлены оценочные листы, которые вместе с типовым 

паспортом «Базовый реанимационный комплекс» размещены на сайте Методического центра 

аккредитации при Министерстве Здравоохранения РФ [2].  

 Успех реанимации определяется своевременным началом СЛР, строгим соблюдением 

ее алгоритмов и технически правильным выполнением наружного массажа сердца (НМС) и 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ) [1,3,4]. С этих позиций анализ действий 

экзаменуемых, адекватность и эффективность приемов СЛР представляют интерес.   

Цель исследования – сравнительный анализ адекватности проведения базовой СЛР по 

результатам оценочного листа и регистратора симулятора «SimMan 3G».  

Проведен анализ результатов прохождения станции «Базовый реанимационный 

комплекс» этапа оценки практических умений и навыков у 27 выпускников 2016 г. 

Медицинского института СВФУ (14 выпускников по специальности «Стоматология» и 13 - 

по специальности «Фармация»)  

Практический экзамен был организован на базе Симуляционного центра клиники 

Мединститута, имеющего II аккредитационный уровень РОСОМЕД. Станция имитировала 

рабочее помещение с наличием тренажера взрослого для обучения СЛР с возможностью 

регистрации результатов, лежащего на полу, а также телефонного аппарата и 

дефибриллятора на видном месте.  

Перед входом на станцию экзаменуемый получал задание, текст которого гласил: «Вы 

пришли на рабочее место. Войдя в помещение, Вы увидите, что человек лежит на полу! 

Ваша задача оказать ему помощь в рамках своих умений». 

Для оценки адекватности проведения СЛР использованы оценочный лист (чек-лист) и 

результаты регистрации симулятора SimMan 3G («Laerdal», Норвегия). В качестве чек-листа 

использован оценочный лист, разработанный Методическим центром аккредитации при 

Министерстве Здравоохранения РФ для первичной аккредитации специалистов [2].  

Симулятор SimMan 3G оценивал уровень выполнения СЛР: 75-100% - опытный 

исполнитель СЛР; 50-74% - среднего уровня исполнитель СЛР; 0-49% - начинающий 

исполнитель СЛР. Данные уровни определялись симулятором на основе анализа 

адекватности проведения НМС (правильное положение рук при компрессии, глубина и 

частота компрессий, высвобождение рук между компрессиями) и ИВЛ (объем и скорость) 

(рис.3).  

Статистическая обработка данных, вычисление средней ошибки, стандартного 

отклонения параметров проведены с использованием программы Microsoft Office Excel в 

среде Windows 7.  

Анализ выполнения алгоритма по чек-листу показал, что экзаменуемые выполняли 

все его основные пункты и элементы. Так, оценка безопасности и определение признаков 

жизни (отсутствие сознания и дыхания) с обеспечением проходимости дыхательных путей и 

вызов бригады скорой помощи были выполнены всеми 27 (100%) выпускниками. Однако не 

всеми полностью выполнены все компоненты пунктов. Например, при наличии факта вызова 

бригады скорой медицинской помощи 3 (11,1%) экзаменуемых не указали количество 

пострадавших, наличие (отсутствие) дефибриллятора в комнате было отмечено только 2 

(7,0%) тестируемыми.  

Подготовка к компрессии грудной клетки была выполнена правильно всеми 

экзаменуемыми (100%). Время до первой компрессии составило 19,2±4,5 сек. При 

проведении компрессии практические всеми испытуемыми соблюдались требования, 
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указанные в чек-листе (30 компрессий; вертикальное расположение рук; прямые, не 

согнутые в локте руки; отсчет компрессий вслух). Исключение составил элемент «Пальцы 

верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней», который не выполнили 4 (7,0%) 

экзаменуемых. 

Выполнение пунктов чек-листа при ИВЛ соблюдено всеми экзаменуемыми (100%). 

Перед началом ИВЛ использованы индивидуальные защитные маски, визуально правильно 

обеспечивалась проходимость дыхательных путей и выполнялось искусственное дыхание.  

В ходе экзамена не были отмечены нерегламентированные и небезопасные действия 

(отсутствие компрессий грудной клетки; не тратили отдельное время на проверку 

центрального и периферического пульсов, оценку неврологического статуса, сбора анамнеза 

и поиск нерегламентированных приспособлений; не проводили ИВЛ без маски).  

В итоге, визуальное оценивание выполнения СЛР по пунктам оценочного листа была 

оценена экспертами для всех экзаменуемых как профессиональное выполнение экстренной 

медицинской помощи. Безусловно, положительную роль сыграли проведенные перед 

экзаменом на базе симуляционного центра консультации и практические занятия с 

отработкой алгоритма СЛР на разных тренажерах с различными вариациями возможностей 

(Максим II, LifeForm 2000, SimMan 3G).          

Наряду с правильными действиями экзаменуемых и выполнением всех пунктов 

алгоритма, более важными является результаты СЛР по показателям самого симулятора 

SimMan 3G.  Данный симулятор представляет имитатор пациента последнего поколения, 

позволяющий кроме своих многочисленных возможностей оценивать в режиме реального 

времени качество проводимой СЛР, осуществлять анализ частоты компрессии, ее глубину, 

полноту высвобождения грудной клетки и паузы в компрессиях, а также эффективность ИВЛ 

по объему и скорости вдоха. 

Уровень выполнения СЛР по результатам симулятора находился у экзаменуемых на 

уровне от 22 до 26% (23,7±1,3%), что соответствовал уровню начинающего исполнителя 

СЛР. Детальный анализ адекватности каждого компонента СЛР – наружного массажа сердца 

и ИВЛ установил следующее.  

Правильное расположение рук на грудной клетке при компрессии у экзаменуемых 

составило от 33 до 95% (в среднем 72,0±33,9%). Средняя глубина компрессии составила 

31,4±5,3 мм, средняя частота компрессии - 91,8±23,5 в минуту. При этом удельный вес 

правильной частоты компрессий (100-120 в мин.) в ходе проведения СЛР составил в среднем 

64,9±28,3%.  

Добавим, что согласно новым рекомендациям ERC-2015 частота компрессии у 

взрослых должна составлять 100–120 в 1 минуту, а глубина компрессий быть не менее 5 см, 

но не более 6 см [4]. 

Объем вдоха при проведении искусственной вентиляции составил в среднем 

505,3±125,0 мл. Удельный вес адекватных объемов вдоха (по установке симулятора интервал 

400-700 мл) при выполнении ИВЛ был в среднем 54,9±17,4%, недостаточный объем вдоха 

(менее 400 мл) отмечен в 29,3±23,9% и избыточный объем (более 700 мл) в 15,7±24,8% 

вдохов. Скорость вдоха по показателям симулятора составила 2,4±0,5 л/мин. 

Заметим, что по рекомендациям ERC-2015 [4] дыхательный объем должен составлять 

500–600 мл (в среднем 6–7 мл/кг), частота дыхания — 10 в мин для недопущения 

гипервентиляции. Ранее, в рекомендациях ERC-2010 было установлено, что гипервентиляция 

вовремя СЛР, повышая внутриторакальное давление, снижает венозный возврат к сердцу и 

уменьшает сердечный выброс, ассоциируясь с плохим уровнем выживаемости. При этом 

длительность проведения двух искусственных вдохов рот в рот не должна превышать 10 

секунд, после чего необходимо немедленно продолжить компрессию грудной клетки [3]. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на внешне 

правильные действия и выполнение экзаменуемыми всех пунктов чек-листа, уровень 

выполнения СЛР оценивался симулятором как «начинающий исполнитель». Подобное 

заключение можно интерпретировать как низкую эффективность СЛР, что указывает на 
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необходимость более серьезного подхода к проведению практических занятий во время 

учебы. Кроме того, считаем обязательным предоставление возможности предварительных 

практических занятий на симуляторах, с использованием которых будет проводиться 

аккредитационный экзамен.  

В заключение следует отметить, что важность практической подготовки выпускников 

медицинского ВУЗа, способность к быстрому принятию правильных решений и адекватным 

действиям в экстренных ситуациях не вызывает сомнения. Поэтому с началом первичной 

аккредитации специалистов и расширением с каждым годом перечня практических заданий, 

в учебной программе выпускающих кафедр необходимо делать акцент на вопросах оказания 

экстренной помощи при различных патологических состояниях, что, соответственно, 

потребует увеличения часов практической подготовки выпускника с закреплением своих 

мануальных навыков на современных медицинских симуляторах.  
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ТРЕНИНГОВ В 

СИМУЛЯЦИОННОМ ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБУЧЕНИИ ВРАЧЕЙ. 

Пустовит К.В., доцент, к.м.н., Григорьева Ю.В., ассистент, к.м.н., Завьялов А.А. инженер 

Симуляционно-аттестационного центра. 

ФГБОУ ВО Амурская государственная медицинская академия. 

 

При проведении симуляционных тренингов с врачами, отрабатывается 

взаимодействие внутри одной команды, например, анестезиолого-реанимационной бригады. 

Но зачастую при интенсивной терапии критических состояний обнаруживается пересечение 

интересов нескольких специалистов, и доказано что плохая коммуникация может 

поддерживать развитие неблагоприятных событий в 24-70% инцидентов, а в ряде случаев 

даже являться первичным источником многих отрицательных исходов. Применение в 

обучение специалистов междисциплинарных тренингов можно считать одним из 

приоритетных направлений симуляционного обучения в медицине, так как не существует 

более простого способа выявления проблем как на организационном, так и на персональном 

уровне. 

Материалы и методы: Было отмечено, что наиболее эффективно проводить занятия у 

обучающихся на втором заключительном этапе цикла. Необходимость полного понимания 

пропедевтики манекена-симулятора, позволяет исключить недостаток полной 

реалистичности, что улучшает показатели восприятия и запоминания клинической ситуации. 

Для реализации командного тренинга нами был разработан сценарий по теме «Послеродовое 

кровотечение», на основании Федеральных клинических рекомендаций «Профилактика, 

лечения и алгоритм ведения при акушерских кровотечениях» МЗ РФ письмо от 29 мая 2014 

г. N 15-4/10/2-3881. В качестве участников: врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи 

акушеры-гинекологи. Был разработан простой клинический сценарий с этапами, которые 

характеризовали клиническую картину в зависимости от степени кровопотери. Чек лист был 
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единый, но с выделенными компетенциями и навыками для каждой команды. В качестве 

роженицы использовали манекен-симулятор «Виктория».  Во время проведения сценария 

были задействовано два инженера для контроля за манекеном, голосовым ведением и два 

преподавателя с чек листами для объективной оценки каждой из команд. Занятие было 

разделено на общепринятые этапы: раздельный междисциплинарный брифинг с позиции 

каждой специальности, основной этап, совместный дебрифинг и обратная связь.  

Выводы: При проведение междисциплинарных тренингов можно отметить, что 

идеального и единственно верного способа проведения тренинга не существует несмотря на 

наличие общих рекомендаций. При построение междисциплинарного тренинга необходимо 

учитывать, что придёт очень неоднородная команда, члены которой в реальных условиях 

имеют свои установки, уровни образования, мотивы обучения и мнения. Данный вид 

симуляционного тренинга является достаточно трудоемкий в подготовке и в проведение, но 

очень высококачественным и высокоэффективным в процессе обучения.            

 

СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ВОПРОСЫ КОММУНИКАЦИИ И 

ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Романцова Е.Б., Бабцева А.Ф., Приходько О.Б. 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

Для успешной трудовой деятельности будущего врача педиатра необходимы умения, 

связанные эффективным решением поставленных профессиональных задач.  Важным 

является освоение, владение практическими навыками работы на современном, высоком 

уровне еще во время учебы в вузе. Овладение практическими навыками у постели больного 

не всегда возможно по многим причинам, в том числе и по этическим. Преподаватель не 

всегда имеется возможность предоставить обучающимся студентам на практике сделать 

осмотр ребенка, уделить достаточно времени для повтора сложных манипуляций, возможен 

отказ от осмотра студентов со стороны мамы или опекунов ребенка. Студенту трудно в 

короткий промежуток времени осмыслить и акцентривать внимание на необходимой 

манипуляции. Таким образом, самостоятельное выполнение студентом манипуляций с 

пациентом в большинстве случаев невозможно по многим причинам. Решение этой задачи 

связано с использованием в учебном процессе виртуальных тренажеров-симуляторов, что 

значительно расширяет возможности студентов для повышения уровня практической 

подготовки.  

Качество оказания медицинской помощи неразрывно связано с умением общаться с 

пациентом, создать такие отношения, которые можно назвать «доверительными», так как от 

взаимодействия врача с пациентом, врача-педиатра с пациентом и его родственниками 

зависит эффективность процесса лечения, профилактики заболевания у ребенка. Общение с 

«условным» пациентом, в роли которого могут выступать специально подготовленные люди 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Качество медицинской помощи, 

которому сейчас уделяется большое внимание при подготовке врача любого профиля очень 

связано с умением правильно выстраивать коммуникацию, видеть особенности пациента как 

личности, выстраивать взаимодействие с родителями ребенка-пациента. В практическом 

здравоохранении одной из наиболее частых причин написания жалоб на работу врача 

являются конфликтные ситуации, которые мешают выстраивать комплаентные отношения, 

когда мы можем говорить об эффективном взаимодействии между всеми участниками 

лечебного процесса: врач-ребенок-родитель. Недостаточный уровень владения врачом 

психологическими знаниями, позволяющими эффективно общаться с пациентами и их 

родственниками разного возраста, пола, интеллектуального уровня, образования, отвечать на 

«сложные» вопросы родителей, грамотно и гибко обходя противоречия и не разжигать при 

этом неприязненных отношений – задача, которая решается в том числе, на 

коммуникативных тренингах для врачей. Условный пациент, условный родитель, имеющий 
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свои представления о том, как должен складываться диагностический, лечебный, 

профилактический процесс, достаточно часто основанный на уже имеющемся негативном 

опыте взаимодействия с медицинским персоналом может транслировать явно 

недоброжелательное отношение, может излишне переживать или недооценивать важность 

диагностической процедуры, лечения или способа профилактики или настаивать вообще на 

своем, ничем не обоснованном с точки зрения доказательной медицины видении лечебного 

процесса – тем более, что СМИ на сегодняшний день очень двояко освещается роль врача, 

медицинского работника, что способствует большей напряженности во взаимоотношениях 

врач-пациент-ребенок. Нарушение правил этики, деонтологии, к сожалению, достаточно 

часто встречающиеся в настоящее время, самым негативным образом отражаются на 

качестве оказания медицинской помощи. К сожалению, высокая категория, достаточный 

опыт и глубокие знания по своей специальности не исключают отсутствие 

деонтологических, этических подходов к пациенту и его родственникам.  

В связи с актуальностью задачи по подготовке высококвалифицированных медицинских 

кадров в вузе является разработка современных, эффективных методов обучения будущих 

специалистов, основанных, в том числе на построении эффективного взаимодействия с 

пациентом, понимания личностных особенностей родителей, родственников пациента. 

Обучающие семинары по развитию коммуникативной компетентности, тренинги с 

«условным пациентом», включающие задания на определение психотипа пациента, научение 

установлению контакта с «трудным» пациентом, соответственно которому выстраивается, 

вцелом, процесс эффективного общения в рамках котрого выполняется диагностические, 

лечебные, профилактические задачи. Проведенные 3-хчасовые тренинги эффективного 

общения во вопросам вскармливания ребенка со студентами педиатрического, лечебного 

факультетов, врачами педиатрами амбулаторного звена г. Благовещенска показали высокий 

интерес к данной теме, желание продолжить обучение и получить ценный практический 

опыт, обратную связь при общении с «условными» родителями, выявлять на практике 

особенности восприятия информации людьми с различными психотипами.  

Таким образом, новые технологии симуляционного обучения, применяемые в 

учебном процессе на кафедре педиатрии, детских болезней с использованием «условного» 

пациента тесно связаны с изучаемыми дисциплинами – «психологией развития ребенка», 

«педиатрией», «психосоматической патологией у детей», ориентированы на взаимодействие 

не только с ребенком, но и с родителями. Практическое применение находят знания 

студентов педиатрического и лечебного факультетов по общей, медицинской психологии, 

психотерапии с ориентацией на внутреннюю картину болезни и внутреннюю картину 

здоровья пациента.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ 

АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Семягина Л.М., Рудин В.В., Баландина И.А., Садыкова Г.К. 

ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет  

имени академика Е.А. Вагнера Минздрава России, г. Пермь 

 

В высшем медицинском образовании существует целый ряд направлений отработки 

практических умений, который сопряжен с максимальным риском, поскольку возможно 

нанести непоправимый ущерб пациенту и его семье на всю жизнь. К данной группе 

практических навыков, бесспорно, относиться и акушерское пособие. В современных 

условиях выходом является использование симуляционных технологий обучения 

инвазивным и наиболее опасным для здоровья пациента манипуляциям. 

С 2012 на базе Пермского государственного медицинского университета начал работу 

Центр симуляционного обучения. С 2014 года основным местом нахождения Центра стали, 
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специально подготовленные помещения Морфологического корпуса, оснащенные 

симуляционным оборудованием 2-6 уровня реалистичности. В структуре центра выделены 

отдельные блоки по направлениям обучения. Так в блоке основных навыков сформирован 

раздел «Акушерство и гинекология» на базе которого и началось обучение основным 

манипуляциям акушерско-гинекологического пособия студентов лечебного и 

педиатрического факультетов, интернов, ординаторов и врачей слушателей ФДПО без 

угрозы вреда пациенту [1]. 

На кафедре акушерства и гинекологии были подготовлены чек-листы, 

представляющие собой алгоритмы освоения и контроля практических навыков по 

следующим практическим умениям: 

1. Наружные приемы акушерского исследования (приемы Леопольда): определение 

положения, позиции, предлежания плода и отношения предлежащей части к плоскости входа 

в тазвыслушивание сердечных тонов плода; 

2. Влагалищное исследование в родах (в 1 и 2 периодах родов); 

3. Оказание акушерского пособия в родах при переднем виде затылочного 

предлежания (акушерское пособие в родах, первичная обработка пуповины, ведение 

последового периода, осмотр и оценка целостности последа, ведение раннего послеродового 

периода). 

Данный перечень практических умений составлен в соответствии с требованиями 

ФГОС III по специальности «Лечебное дело», квалификации «Специалист», дисциплине 

«Акушерство и гинекология», входящими в раздел «базовая часть». Основной задачей 

данного испытания являлось предоставление возможности студенту продемонстрировать 

практические навыки работы в ситуациях физиологического акушерства, 

сопровождающихся необходимостью принятия решения вусловиях, максимально 

приближенных к реальным. 

Алгоритмы в электронном виде были представлены на официальном сайте 

университета, а также в социальных сетях с целью улучшения доступности. Подготовка 

студентов проводилась на базе Центра практических навыков и умений. Для подготовки к 

работе станции «Прием внебольничных родов» использовался многофункциональный 

тренажер – имитатор родов «ВиртуЭЛЬ» управляемый компьютернойпрограммой, был 

максимально адаптирован и дополнен особыми элементами, необходимыми, по 

нашемумнению, для проведения контроля уровня подготовки студентов. Для оценки 

динамики родов или по мере необходимости студентымогли проводить объективное 

исследование роженицы, для этого использовались отдельные фантомы торса для 

влагалищного исследования с различными степенями раскрытия шейки матки. Отработка 

приемов наружного акушерского исследования проводилась на фантоме торса беременной с 

расположенным в нем плодом. 

Проведенный анализ выживаемости отдельных знаний, умений и навыков, 

полученных в рамках обучения по дисциплине на 3-4 курсе показал недостаточный уровень 

сохранения отдельных навыков к 6 курсу обучения. 

В связи с этим для подготовки студентов лечебного факультета к прохождению 

первичной аттестации специалистов был факультативный симуляционный цикл «Прием 

внебольничных родов». 

Отработка практических навыков включало 2 этапа. На 1-ом (тренировочном) этапе с 

каждым студентом 6 курса преподаватель персонально отрабатывал на фантомах 

практические умения до формирования алгоритма действия в соответствии с чек-листами. 

Затем, на 2-ом (контрольном) этапе каждый студент обязан был продемонстрировать 

вышеперечисленные умения в режиме ОСКЭ. Важно отметить, что критериями оценки 

усвоения материала явилось не только выполнение требуемого навыка, но и клиническая 

интерпретация результата, умение разъяснить ситуацию и ход выполнения манипуляции 

пациентке, а также сформулировать этапы дальнейшей маршрутизации в соответствии с 

полученными результатами. 



53 
 

В результате анализа конкретных действий на 1 этапе было выявлено, что меньше 

половины испытуемых представились сами (38%), объяснили цель проводимого 

исследования пациентки (33%), обработали руки и надели перчатки (44%). Только 64% 

испытуемых смогли правильно интерпретировать результат пальцевого исследования 

(открытие шейкиматки, целостность плодного пузыря, предлежащую часть) и сделать вывод 

о возможности дальнейшей маршрутизации роженицы. 

К сожалению, будущие врачи в 78% случаев не смогли оказать правильно акушерское 

пособие при приеме внебольничных родов. Контроль выживаемости знаний и выполнения 

практических навыков на 2 этапе в соответствии с предложенной схемой подготовки 

составил 87,5%. 

Одним из важнейших мотивационных факторов и двигателей образовательного 

процесса является оценка [2]. Введение контроля практических и коммуникационных 

навыков в симуляционном центре позволяет студентам избежать резкого перехода от 

библиотечных занятий к действиям в клинике, дает возможность протестировать свои знания 

и умения в сымитированных условиях. Правильно организованная симуляция побуждает 

студентов вернуться к упущенным моментам в обучении до того, как это скажется на работе 

с реальными пациентами. 

Для памяти человека характерно запоминать наиболее важные и необходимые для 

будущей жизнедеятельности знания и умения. Соответственно и при обучении студенты в 

большей или меньшей степени (в зависимости от индивидуальных особенностей) склонны 

забывать не значимые для них на данный момент отдельные фрагменты учебной программы 

[3]. В связи с этим наиболее эффективно для формирования основных «квалификационных» 

компетенций выпускника проводить перманентное обучение с использованием 

симуляционно-тренинговых факультативных курсов на шестом году обучения. 

Симуляционное обучение помогает студентам эффективно осваивать наиболее сложные 

приемы родовспоможения, тренировать и закреплять навыки индивидуальной и совместной 

работы, атакже отрабатывать другие профессиональные умения. 
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НАГЛЯДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ» 

 

Сошников Ф.С., Ребрикова Ю.Г., Денисов Е.К., студенты, VI курс, лечебно-

профилактический факультет 

Научный руководитель: Коннов В.А., к.м.н., доцент кафедры 

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия МЗ РФ, г. Чита 

 

Средства наглядности – важный элемент при изучении любой дисциплины. Одним из 

наглядных пособий в обучении студентов дисциплине «Анестезиология, реанимация и 

интенсивная терапия» может явиться модель, точнее образец анестезиологического 

инструмента и применяемой лекарственной формы. На сегодняшний день для выполнения 

анестезиологических пособий используется большой набор специальных инструментов и 
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лекарственных препаратов, которые совершенствуются и дополняются в соответствии с 

достижениями общего технического и научного прогресса. 

Цель изобретения. Внедрение в учебный процесс по дисциплине «Анестезиология, 

реанимация и интенсивная терапия» практического модуля на основе моделей реально 

существовавших лекарственных препаратов и инструментов, а также их 

усовершенствованных аналогов для настоящего времени. 

Материалы и методы. Для изготовления обучающего стенда строительными 

материалами послужили пластик и стекло, размеры стенда 1500x1300x300 мм. В качестве 

моделей использовались такие инструменты, как маска Эсмарха, ларингеальная маска или 

надгортанный воздуховод, орофарингеальный воздуховод, иглы для эпидуральной анестезии 

– Хабера-Туохи, Вейсса, Хастида, Спротте, Кравфорда, эндотрахеальные трубки, оптический 

и световой ларингоскопы с наборами клинков, набор для эпидуральной анестезии, иглы для 

катетеризации центральных вен, иглы для спинальной анестезии – Квинке, Спротте, Грин, а 

также некоторые лекарственные препараты: ингаляционные анестетики эфир, севофлуран и 

десфлуран, неингаляционные анестетики пропофол и кетамин, миорелаксанты тракриум в 

шприце-тюбике и листенон. Модели систематизированы и фиксированы с помощью скоб к 

специальным блокам с возможностью их съёма для более детального просмотра, размещены 

в закрытом стенде и имеют описание. Для разработки макета использована программа Adobe 

Photoshop CS6, для создания чертежа стенда – Компас-3DV16. 

Результаты. На практических занятиях по дисциплине «Анестезиология, реанимация 

и интенсивная терапия» студенты смогут не только смотреть на модели, помещенные на 

стенде, но и вынимать их под контролем преподавателя, вникать в технические свойства 

изделия, а также читать приведенную к ним справочную информацию по технике 

использования и историческую справку для каждой конкретной модели. Современная 

анестезиология имеет большой выбор расходного, т.е. одноразового материала, что не 

скажешь о времени 20-летней и большей давности, когда анестезиологический 

инструментарий оказывался многоразового использования, и не существовало понятия о 

термине «расходный материал» (а сейчас даже есть сленговое слово в нашей стране – 

«расходники»). Что касается лекарственных препаратов, то часть из представленных на 

стенде используется и по сей день, а некоторым моделям пришла пора представлять 

заслуженный исторический интерес. Второй особенностью нашего изобретения является 

открытая для всех возможность дополнять стенд как появляющимися анестезиологическими 

гаджетами, так и обнаруженными новыми историческими моделями. 

Заключение. Изобретено наглядное пособие с теоретической и практической частью, 

которое способствует лучшему запоминанию и более подробному изучению дисциплины 

«Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия» благодаря доступности, 

реалистичности и информативности. 

 

ОБУЧЕНИЕ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ                                                                  

СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Стукалов А.А., Ходус С.В.                                                                                                                          

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск                                                                                                                     

 

  Интубация трахеи является одной из опасных манипуляционных действий в 

практической анестезиологии и реаниматологии, особенно в руках начинающихся врачей - 

ординаторов. Безопасная интубация трахеи требует обширных знаний этой проблемы. 

Предварительно необходимо анамнестически и физикально оценить   состояние верхних 

дыхательных путей (ВДП) и прогнозировать степень возможности трудной интубации 

трахеи, подготовиться и выбрать алгоритм безопасной интубации, принять меры к 

предупреждению возможных осложнений интубации трахеи, нередко несущие прямую 

угрозе жизни пациентов.                                                                                     
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Обучение безопасной интубации трахеи ординаторов анестезиологов-реаниматологов 

– одна из главных составляющих анестезиологии, призванной сформировать основные 

профессиональные компетенции у будущих врачей. При физикальном обследовании верхних 

дыхательных путей ординатор должен потратить достаточный объём времени на осмотр и 

проведение проб соответствия ВДП безопасной интубации. Это требует хороших знаний 

ординатором анатомии ВДП, техники проведения проб и оценки результатов обследования, 

преподавателю внимательно и детально оценить действия обучаемого. Учитывая цели 

преподавания раздела и специфику проведения занятий, ординаторы регулярно 

отрабатывают на достоверной, реалистической имитации модели пациента с использованием 

симуляционных технологий. Для обучения ординаторов используются как простейшие 

муляжи и тренажеры, так и сложные, приближенные к реальным условиям манекены с 

компьютерным контролем проводимых действий. Они способны предоставить реальную 

клиническую ситуацию и выполнение практического навыка, как неосложненной интубации, 

так и в условиях трудной интубации. Занятия проводятся на базе симуляционно-

аттестационного центра АГМА в присутствии преподавателя центра или кафедры. 

Неоднократное повторение симуляции позволяет достигнуть высокого качества выполнения 

этой жизненно опасной манипуляции. При проведении отработки навыков интубации 

ординатором преподаватель оценивает правильность и последовательность действий 

обучающихся, их способность к нахождению правильного решения в случаях возникших 

трудностей и осложнений. Прошедшие занятия на базе САЦ с применением тренажеров и 

манекенов   по теме «Интубация трахеи» ординаторы быстрее и увереннее переходят к 

методам физикального обследования ВДП на пациенте, а главное, их действия при 

интубации трахеи на них становятся в значительной степени безопасными. 

Таким образом, применение симуляционных технологий по теме «Интубация трехеи» 

на базе САЦ способствует формированию профессиональному мышления у ординаторов, 

самостоятельного, а главное, безопасное применение этой технологии у пациентов, 

вырабатывает самостоятельное и правильное решение выхода из создавшего сложного    

клинического положения. Это является важным приоритетом в подготовке будущего 

высококомпетентного врача анестезиолога-реаниматолога. 
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      Современная подготовка врачей анестезиологов-реаниматологов находится на стадии 

кардинального перехода к совершенно новым методическим, техническим и практическим 

подходам в образовании. Принцип непрерывного медицинского образования как ни в какой 

медицинской специальности востребован в анестезиологии-реаниматологии. Сегодня 

совершенно недостаточно врача анестезиолога-реаниматолога      в совершенстве 

владеющего техническими средствами анестезии и реанимации. «Трубкотолкатели» и 

«наркозодатели» десятилетиями доминирующие в нашей специальности уходят в прошлое. 

В современных условиях требуется врач анестезиолог-реаниматолог с обширными знаниями 

базовых дисциплин – клинической анатомии, клинической физиологии, клинической 

фармакологии. При наличии этих знаний фундаментальных дисциплин врач анестезиолог-

реаниматолог в состоянии глубоко и грамотно понять всё то, что происходит с больных в 

критическом состоянии, будь это анестезиологическое пособие или реанимационное и 

постреанимационное состояние.  Медицина критических состояний - это наука о 

профилактике необоснованных смертей. Её основоположник профессор Анатолий Петрович 

Зильбер акцентировал внимание работников высшей медицинской школы на важность 

качественного и эффективного применение первичной догоспитальной и госпитальной 

первой помощи.   Судьба больного зависит от врача анестезиолога-реаниматолога, 

оказывающего первую врачебную помощь, от его осмысленных и грамотных действий. 

Правильное и своевременное проведение элементарных реанимационных мероприятий на 

ранних этапах заболевания или травмы может оказаться важнее, чем всё последующее 

лечение в клинике.     Приобрести навыки безопасных технологий реанимационных 

мероприятий позволяют занятия в симуляционных центрах.   Методики симуляционного 

обучения в медицине известны уже давно, в частности в анестезиологии манекены 

применяются с 80-х годов XX века.    Использование симуляторов, манекенов, фантомов 

позволяет многократно отрабатывать определенные упражнения и действия при обеспечении 

своевременных, подробных профессиональных инструкций в ходе работы.  

     С целью улучшения практической подготовки врачей и ординаторов различных 

специальностей на базе АГМА создан научно-образовательный симуляцонно- 

аттестационный центр (САЦ) с набором симуляторов, способствующие освоению 

практических навыков без риска нанести ятрогенное поражение больному. Занятия в 

симуляционном классе проходят по типу мастер-класса под руководством преподавателей 

симуляционного центра и кафедры хирургических болезней ФПДО. При этом особое 

внимание было уделено внедрению компьютерных технологий в образовательный   процесс, 

применению симуляционных методов обучения. Врачи знакомятся с программами, 

воссоздающими критические ситуации и позволяющими отработать конкретные навыки 

диагностики и лечения неотложных состояний. Сценарии симуляционных деловых игр 

создаются преподавателем и предусматривают гибкое изменение ситуаций в зависимости от 

действий врача, позволяя выявить ошибки, которых впоследствии удастся избежать в 

реальной жизни. Цель симуляционного обучения - прежде всего безопасность будущего 

пациента в руках молодого специалиста. 

     Учитывая то, что практические врачи   могут усвоить только 10% от прочитанного 

курса, 20% - от услышанного, 30% - от увиденного, 50% - от услышанного и увиденного, 

70% - от того, что сказал преподаватель, 90% - от того, что сам сделал, очень важно обучение 

проводить в виде интерактивного тренинга на манекенах и симуляторах критических 

состояний.      Кафедрой хирургических болезней ФПДО в подготовке врачей и ординаторов 

активно используется симуляционно-аттестационный центр АГМА, где   имеется набор 

современных манекенов, на которых можно создать ситуации трудных дыхательных путей 

для интубации трахеи и сложных условий реанимационных   мероприятий. Все ординаторы 

и практические врачи анестезиологи-реаниматологи в течение обучения осваивают приёмы 

реанимации и интубации. В САЦ имеются манекены для практического освоения приёмов 

реанимации и манекен для принятия зачётных занятий по окончанию цикла.   Эти 
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практические занятия пользуются большой популярность среди слушателей циклов 

усовершенствования, вызывают оживление и интерес, побуждают к углублённому освоению 

тем.   Они помогают практическому усвоению оказания помощи «пациентам» при различных 

клинических ситуациях без опасности ятрогенных поражений у постели больного.        А 

затем, имея теоретическую подготовку, владея практическими навыками  и отработав 

виртуальный алгоритм лечения неотложных состояний,  слушатели ФПДО продолжают 

освоение практических навыков  в симуляционном  центре (имитация палаты), где в 

условиях, приближенных к настоящим (реальная обстановка, реальное оборудование, 

манекен, самостоятельно реагирующий на его вмешательства), они  путем многократного 

повторения и разбора ошибок добиваются совершенства своих психомоторных навыков, 

навыков работы с оборудованием и пациентом, навыков работы в команде.     С появлением 

симуляционно-аттестационного центра при медицинской академии в значительной степени 

расширяются возможности практического освоения хирургических манипуляций без участия 

пациентов. Имеющийся там набор хирургических симуляторов даёт возможность освоить 

простейшие хирургические операции и манипуляции.   Темы медицины критических 

состояний и реанимации наиболее востребованы на всех циклах ФПДО и требуется наиболее 

квалифицированный их разбор на манекенах и симуляторах. Таковыми темами являются:                                                                       

 обеспечение венозного доступа и расчет начального объема инфузии (на симуляторе); 

восстановление проходимости верхних дыхательных путей (на манекене);  

 приёмы догоспитальной и госпитальной реанимации – массажа сердца и искусственного 

дыхания. 

 Проведение простейшего аппаратного дыхания мешком «АМБУ» 

 проведение простейшего масочного наркоза длительностью до одного часа (на 

манекене);  

 проведение простейшего внутривенного наркоза длительностью до одного часа (на 

манекене);  

 расчет инфузионной терапии во время проведения оперативного пособия при различных 

видах хирургической патологии у детей;  

 правила работы с дефибриллятором. Подготовка дефибриллятора к работе, расчет 

необходимой дозы разряда дефибрилляции;  

 анализ нарушений сердечного ритма по данным ЭКГ-мониторинга или снятия ЭКГ 

(работа на манекене, симулирующем нарушения сердечного ритма);  

 проведение начального этапа интенсивной терапии нарушений сердечного ритма;  

Симуляционные технологии в обучении ординаторов и слушателей кафедры 

хирургических болезней ФПДО     всех специальностей является составной частью 

клинической подготовки и один из механизмов, запускающих и формирующих клиническое 

мышление на высоком и мотивированном уровне. Следовательно, эти формы обучения 

необходимо внедрять и развивать на всех циклах ФПДО.  
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В соответствии с федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», 

с 2016 года сертификация медицинских работников была заменена аккредитацией [1,4]. 

Аккредитация специалиста – процедура определения соответствия лица, получившего 

медицинское, фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению своей 

профессиональной деятельности по определенной специальности.  

Процедура включала три этапа: тестирование, оценку компетенций на 

симуляционном оборудовании, решение клинических задач [3]. 

Подготовка к первой в истории Российского образования аккредитации началась с 

февраля 2016 года и проводилась в соответствии с Положением об аккредитации 

специалистов [2]. Перед кафедрами стояли определенные задачи: организация тренингов с 

выпускниками стоматологического факультета по развитию учебной мотивации. Разбор 

теоретического материала: решение клинических зада, тестовых заданий и создание условий 

для реализации 2 и 3 этапа (развертывание станций и организация репетиций на них). Разбор 

тестовых заданий и клинических задач, осуществлялся во время практических занятий и 

лекций. Репетиционными сценами 2 го этапа аккредитации являлись: стоматологическая 

поликлиника Уни-стом (учебная база Дальневосточного медуниверситета), где мануальные 

навыки отрабатывались во время непосредственного приема пациентов. Фантомные классы 

кафедр стоматологического факультета. Здесь подготовка проходила во вне учебное время 

по разработанному для этих целей графику. На станциях симуляционного центра ДВГМУ 

осуществлялось оттачивание мастерства с поэтапной отработкой алгоритма действия 

аккредитуемого.  

Результатом работы альянса ректората ДВГМУ, деканата стоматологического 

факультета, преподавательского состава и студенческого сообщества явились достигнутые 

по окончанию аккредитации итоги. Из 58 заявленных успешно прошли весь путь проверки 

компетенций 57 выпускников. Один человек выбыл из гонки по состоянию здоровья.  

С целью получения информации, дающей возможность корректировки политики 

подготовки предстоящих аккредитаций, выбора инновационных инструментов испытания 

выпускников и совершенствования форм сотрудничества был проведен анализ результатов 

анкетирования специалистов, прошедших аккредитацию, выпускников Дальневосточного 

Государственного медицинского университета 2016 года. 

Согласно результатам опроса, было установлено, что оценка работой университета, 

выполняющего возложенные на него полномочия составила в среднем 4,4 ± 0,09 бала. 

Непосредственный процесс валидации положительно был оценен 75 % опрошенными. Из 

них 49 % отметили высокий уровень организации процедуры аккредитации. Не 
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удовлетворенными остались 2 человека (3,51%). Среднее значение данного показателя 

составило 4,17 ± 0,15 балла  

Накануне дедлайна – июнь 2016 г. 91 % выпускников имели полную информацию о 

процедуре аккредитации. И только 5 человек остались в неведении. 

График обсуждаемого мероприятия полностью был удобен для 49% опрошенных. 

Лишь 2 человека (3,51%) были недовольны его порядком проведения. Средняя оценка 

уровня удовлетворенности предоставленным расписанием составил 4,11 ± 0,15 балла (Табл. 

3). 

Большинству аккредитуемых, а именно 86%, было легко работать с обслуживающим 

персоналом. Их оперативность и конкретность в общении была оценена на 4,86 балла. 

Техническим оснащением симуляционных станций остались довольны все участники 

обсуждаемого мероприятия. В среднем данный аспект подготовки аккредитации был оценен 

на 4,61 ± 0,07 балла. Тем не менее, 22 % респондентов считали необходимым оснастить 

центр ещё более современным оборудованием.  

Необходимо отметить, что временной континуум для большинства аккредитуемых 

находился в рамках от 1 до 2 часов. При этом, хотелось бы обратить внимание, что каждому 

четвертому (24,56%) пришлось дожидаться своей очереди более 3 часов. Что, конечно же, 

является провокацией физической и моральной истощенности испытуемых. Данная ситуация 

складывалась на фоне высокой эмоциональной напряженности экзаменующихся. Так 72% 

респондентов испытывали страх и тревогу во время аккредитации. Пять человек не 

испытывали никаких переживаний.  

На просьбу внести инициативу по оптимизации процесса аккредитации, выпускники 

вынесли следующие предложения: провести корректировку чек листов. Несколько человек 

посчитали необходимым введение в состав бригады экзаменаторов психолога. Помимо 

этого, ряд опрошенных рекомендовали увеличить время между этапами и создать более 

комфортные условия в местах ожидания экзамена.   

Опираясь на опыт первичной аккредитации 2016 года, рациональным является 

продолжение оснащения симуляционного центра ДВГМУ. С целью сокращения времени 

испытания рекомендуется увеличить штат аккредитационной комиссии. И с соблюдением 

принципов эргономики, социально-психологических и гигиенических требований 

организовать более комфортные условия во время процесса аккредитации. 
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Симуляционное обучение – обязательный компонент в профессиональной подготовке, 

использующее модель профессиональной деятельности с целью предоставления 

возможности каждому обучающемуся выполнить профессиональную деятельность или ее 

элемент в соответствии с профессиональными стандартами и/или порядками (правилами) 

оказания медицинской помощи [1]. 

Обучение правилам выполнения комплекса сердечно-легочной реанимации в 

медицинском ВУЗе проводится с целью улучшение качества оказания экстренной 

медицинской помощи путем формирования единых подходов и использования современных 

алгоритмов реанимационных мероприятий у пациентов с остановкой кровообращения. 

Данная компетенция входит в трудовую функцию любого врача, работающего в 

современных условиях, на всех этапах оказания медицинской помощи населению России. 

Для обучения навыкам неотложной помощи в Центре симуляционного обучения 

сотрудниками кафедры анестезиологии и реаниматологии был разработан единый модуль 

подготовки специалистов по оказанию базовой сердечно-легочной реанимации. Это 

обусловило единый взгляд и преемственность подготовки студентов, интернов, ординаторов 

и практикующих врачей при проведении базовой СЛР на всех этапах обучения. [2].  

При внедрении системы симуляционного обучения возникает много трудностей у 

большинства учебных организаций на разных этапах внедрения [3]. Некоторые сложности 

возникли и у нас. Так при подготовке студентов к станции сердечно-легочной реанимации в 

рамках подготовки к первичной аккредитации специалистов мы столкнулись с несколькими 

проблемами, которые хочется обозначить в данной работе.  

Итак, на сайте Методического центра аккредитации специалистов по настоящее время 

раздел «Перечень практических навыков (умений)» для лечебного, педиатрического и 

медико-фармакологического факультетов находится в разработке. Поэтому при подготовке 

студентов к СЛР нам приходится использовать материалы, которые присутствуют в разделе 

«Стоматология»: «Паспорт экзаменационной станции (типовой). Базовый реанимационный 

комплекс» (Рис.1.). В данном документе присутствует чек-лист, по которому нам 

необходимо оценивать действия аккредитуемого. 

 
Рис.1. Чек-лист «Базовый реанимационный комплекс» 

 

К сожалению, этот чек-лист имеет расхождения с некоторыми современными 

российскими и зарубежными рекомендациями по проведению сердечно-легочной 
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реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях от 2015-2016 гг., 

которых мы придерживаемся как в преподавании, так и в лечебной практике [4]. 

Поэтому, в течение 6 лет обучая студентов в медицинском университете по 

современным научным разработкам мы в конце обучения создаем у них когнитивный 

диссонанс, требуя в практической деятельности делать одно, а на экзамене выполнять 

другое.  

В частности, убедившись в отсутствии сознания у пострадавшего, медицинский 

работник должен позвать на помощь рядом находящихся или по телефону и обеспечить 

наличие автоматического наружного дефибриллятора или профессионального 

дефибриллятора. В то время как по чек-листу центра аккредитации необходимо лишь 

позвать на помощь, и только после констатации остановки кровообращения у пациента 

начать вызывать профессионалов. Также в представленном чек-листе мы видим 

пропущенной главную строку – определение пульсации на сонной артерии, что не дает нам 

возможность поставить диагноз клинической смерти. 

Затем, испытуемому предлагают использовать автоматический наружный 

дефибриллятор (АНД). После чего, предлагают освободить грудную клетку пострадавшего 

от одежды, готовясь к непрямому массажу сердца. Значит ли это, что применять АНД 

необходимо на не обнаженном пациенте или после использования АНД необходимо вновь 

пациента одеть, для того чтобы потом раздеть для правильного выполнения компрессий 

грудной клетки? Этот момент противоречит общим принципам обучения правилам 

проведения мероприятий первой помощи медицинским работником, которые закладываются 

во время обучения в высшем медицинском учебном заведении. 

Также одним из важнейших аспектов проведения СЛР является определение точки 

компрессии, что отсутствует в данном чек-листе.  

Поскольку данную трудовую функцию медицинский работник любого уровня должен 

оказывать в соответствии с современными дефинициями, мы хотели бы предложить 

разработанный нами чек-лист (Рис.2.), который возможно, компенсирует недостатки 

представленного на сайте Методического центра аккредитации специалистов. 

 

ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России 

БАЗОВЫЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

практический навык 

Дата __________________                                                                                                       

Чек-лист 

Ф.И.О. 

обучающегося______________________Специальность__________________________

__ 

Огляделся, проверил безопасность места происшествия +  - 

Оценка уровня сознания 

Установка вербального контакта с пострадавшим +  - 

Установка тактильного контакта +  - 

Вызвал бригаду скорой помощи по телефону «103» +  - 

Обеспечил наличие АНД +  - 

Оценка кровообращения и дыхания 

Проверил наличие пульсации на сонной артерии с обеих сторон +  - 

и определил наличие дыхания +  - 

проверка выполняется в течении 10 сек  +  - 

Расположил пострадавшего на ровной твердой поверхности +  - 

Проведение сердечно-легочной реанимации 

Использовал имеющийся АНД +  - 

Непрямой массаж сердца 

Нашел точку компрессии +  - 
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Сложил руки в замок  +  - 

поместил руки – в точку компрессии +  - 

установил разогнутые в локтях руки +  - 

кисти расположены с поднятыми от грудной клетки пальцами +  - 

плечи над точкой компрессии (руки под углом 90 градусов к телу) +  - 

глубина компрессий 5 – 6 см. +  - 

частота компрессий 100 – 120 в мин. +  - 

компрессии ритмичны, единообразны +  - 

выполнил 30 компрессий +  - 

компрессии без смещения от точки приложения +  - 

Искусственная вентиляция легких 

положил руки на лоб, запрокинул голову и выдвинул нижнюю 

челюсть 
+  - 

закрыл нос большим и указательным пальцами +  - 

воспользовался средством защиты +  - 

плотно прижал губы к губам пострадавшего +  - 

выполнил два вдоха по 1 сек. с интервалом 1 сек +  - 

Выполнил еще 2 цикла: компрессии грудной клетки/ИВЛ +  - 

Оценил эффективность проводимых мероприятий +  - 

Итоговая оценка*  

*Каждое нарушение последовательности алгоритма оценивается в 0,5 ошибки. 0-1,0 

ошибки – «отлично»; 1,5-2,0 ошибки – «хорошо»; 2,5-3,0 ошибки – «удовл.»; более 3 

ошибок  –«неудовл.» 

Рис.2. Чек-лист «Базовые реанимационные мероприятия» 
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С целью повышения уровня педагогического мастерства профессорско-

преподавательского состава медицинских вузов, в контексте инновационного развития 

здравоохранения, в Красноярском государственном медицинском университете им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого вот уже более 20 лет ежегодно проводится Всероссийская научно-

педагогическая конференция с международным участием «Современные тенденции развития 

педагогических технологий в медицинском образовании (из серии «Вузовская педагогика»). 

Это единственное за Уралом ежегодное мероприятие Всероссийского уровня, на котором с 
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2015 года ключевой темой является симуляционное обучение. В рамках мероприятия 

проводятся секция «Симуляционное обучение в медицинском образовании» и мастер-классы 

в формате симуляционного тренинга. Особенностью конференции является то, что её 

активными участниками являются не только ректоры, профессорско-преподавательский 

состав вузов, но и организаторы здравоохранения, врачи.   

В статье раскрывается опыт организации и проведения площадки конференции, 

посвященной симуляционному обучению. 

Ключевые слова: симуляционные технологии, медицинское образование, мастер-

класс, специалисты практического здравоохранения, симуляционное обучение, конференция, 

вузовская педагогика, РОСОМЕД. 

В последнее десятилетие симуляционные тренинги практических навыков заняли 

прочное место в системе подготовки кадров здравоохранения Российской Федерации. Они 

признаны значимыми и эффективными для различных медицинских специальностей 

[1,2,3,5,6,7]. Однако наблюдается неравномерность развития и внедрения симуляционных 

технологий в различных вузах и центрах практической подготовки нашей страны. Не все 

центры пока еще оснащены по всем специализациям, во многих из них используется 

симуляционное оборудование низких классов реалистичности [4]. Большой вклад в 

популяризацию симуляционного обучения, организацию проведения мастер-классов 

ведущими специалистами по этому направлению и обмену опытом играет общественное 

объединение – Российское общество симуляционного обучения в медицине (РОСОМЕД). 

Совместно с Министерством здравоохранения РФ и ассоциацией АСМОК обществом 

РОСОМЕД для руководителей симуляционно-аттестационных центров страны регулярно 

проводятся научно-практические семинары с приглашенными зарубежными и 

отечественными лекторами. Тем не менее, увеличивающееся количество симуляционных 

центров, преподавателей, вовлеченных в образовательный процесс с применением 

симуляционных технологий, нуждающихся в повышении квалификации, а также 

недостаточная информированность организаторов здравоохранения и медицинских 

работников о растущих возможностях центров, появлении новых тренингов диктует 

необходимость открытия дополнительных площадок для обмена информацией и опытом. 

С целью повышения уровня педагогического мастерства профессорско-

преподавательского состава медицинских вузов в Красноярском государственном 

медицинском университете им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (КрасГМУ) ежегодно, в начале 

февраля, проводится конференция «Современные тенденции развития педагогических 

технологий в медицинском образовании (из серии «Вузовская педагогика»). Конференция не 

имеет аналогов за Уралом по своим масштабам, географии и широте освещения вопросов 

медицинского образования. Всего в её работе в 2017 году приняло участие в общей 

сложности 708 участников из Рединга (Великобритания), Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, 

Оренбурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Тюмени, Барнаула, 

Томска, Иркутска, городов Красноярского края. Конференция имеет 2-х дневный формат 

проведения.  

C 2015 года в рамках данной конференции широко представлено направление 

«Симуляционные технологии в медицинском образовании». На базе кафедры-центра 

симуляционных технологий, которая является аккредитованным центром III (высшего) 

уровня, организуется секция с докладами, проводятся мастер-классы для практических 

врачей разных специальностей и выставка симуляционного оборудования.  

Научная программа первого дня конференции (1.02.2017 г.) в рамках секции 

«Симуляционные технологии в медицинском образовании. Аккредитация медицинских 

специалистов» была посвящена актуальным проблемам в области симуляционного обучения 

в медицине, а также обсуждению вопросов подготовки симуляционных центров к первичной 

аккредитации специалистов по специальностям Лечебное дело и Педиатрия, которая будет 

проводиться впервые в 2017 году. Представлен опыт проведения аккредитации по 

специальностям Стоматология и Фармация. О методическом сопровождении первичной 
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аккредитации выпускников доложила директор методического центра аккредитации 

специалистов Ж.М. Сизова. Участниками секции были обсуждены вопросы, касающиеся 

опыта симуляционного обучения на различных этапах и направлениях медицинского 

образования, отработки командных действий в процессе оказания медицинской помощи с 

применением симуляторов, проведения конкурсов практических навыков. 

Программа второго дня включала пять мастер-классов по акушерству, гинекологии, 

эндохирургии, анестезиологии и стоматологии. 

Подготовка к проведению мастер-классов осуществлялась совместно с 

Министерством здравоохранения Красноярского края, что позволило сформировать состав 

участников тренингов из медицинских работников различных населенных пунктов 

Красноярского края с учётом потребностей практического здравоохранения. 

Перед началом работы мастер-классов заведующая кафедрой – центром 

симуляционных технологий к.м.н. Таптыгина Елена Викторовна представила каким образом 

проводится подготовка специалистов на базе кафедры (студентов, интернов, ординаторов, 

врачей разных специальностей), а также населения без медицинского образования.  

Ряд мастер-классов проводился совместно со специалистами разных организаций. 

Подобная организация тренингов позволяет обмениваться удачными педагогическими 

приёмами, рассмотреть различные подходы проведения тренингов с использованием 

симуляционного оборудования.  

Мастер-класс по акушерству «Использование симуляционных технологий в обучении 

при неотложных состояниях в акушерстве: дистоция плечиков» проводили: профессор 

КрасГМУ Цхай В.Б., заведующий учебной лабораторией кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова доцент Лебедев Е.В. (г. Москва), 

специалист по симуляционному обучению ООО «Арибрис» Павел Спиридов (г. Москва). 

Данный мастер-класс посетили 26 врачей из родильных домов, женских консультаций, 

стационаров г. Красноярска, г. Канска, г. Иркутска, г. Омска, с. Ванавара, г. Казани, г. 

Богучаны, г. Северо-Енисейска. 

Мастер-класс по оперативной гинекологии «Использование радиоволновой и 

аргоноплазменной энергии, а также кавитированных растворов в акушерстве и гинекологии» 

проводили: зав. кафедрой оперативной гинекологии ИПО КрасГМУ д.м.н. Макаренко Т.А. и 

ассистент кафедры акушерства и гинекологии Уральского государственного медицинского 

университета к.м.н. Нефф Е.И. (г. Екатеринбург). Данный мастер-класс был проведен с 

использованием медицинских инструментов (гистероскопов) и оборудования, симуляторов и 

биоматериалов. Каждый из участников мог самостоятельно выполнить определенные этапы 

гинекологических операций. Мастер-класс посетили 30 врачей из родильных домов, женских 

консультаций и стационаров г. Красноярска и г. Зеленогорска. 

Для врачей-стоматологов проведен мастер-класс «Современные эндодонтические 

технологии», в котором приняли участие 10 врачей-стоматологов из г. Красноярска.  

Два мастер-класса были проведены на крупном животном в учебной операционной. В 

мастер-классе для хирургов «Эндохирургия: особенности обучения мануальным навыкам на 

начальном и экспертном уровнях» приняло участие 28 врачей из г. Красноярска, г. 

Зеленогорска, г. Ачинска, г. Новосибирска, г. Лесосибирска, г. Назарово, г. Енисейска. В 

мастер-классе для анестезиологов «Обучение практическим навыкам проведения анестезии 

при эндовидеохирургических вмешательствах» приняли участие 36 специалистов 

хирургического профиля. 

Все мастер-классы проходили с использованием симуляционного (в том числе 

виртуального) и реального анестезиологического, эндохирургического, гинекологического и 

акушерского оборудования.  

У каждого участника мастер-классов была возможность отработать практические 

навыки на симуляторах. Врачи высказали единодушное мнение: «Симуляционный центр 

очень важен для обучения врачей практическим навыкам. Симуляционное обучение 

позволяет врачам отработать безопасно технику выполнения манипуляций с использованием 
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реальных инструментов, задать вопросы опытному врачу-педагогу». 

В течение двух дней работала выставка симуляционного оборудования, на которой в 

этом году были представлены: передвижной учебно-симуляционный комплекс «ПУСК», 

виртуальный пациент «БодиИнтеракт», высокотехнологичный передвижной аппаратно-

программный комплекс для симуляционного обучения «ТЕЛЕ–МЕНТОР», робот – 

симулятор для родов «SimMom», тренажер родов «Promt», симулятор для 

гистерорезектоскопии.  

Проведение отдельного раздела конференции, посвященного симуляционным 

технологиям, позволяет в рамках секции обсудить общие подходы, обменяться опытом, а 

проведение мастер-классов с имитацией реальных клинических критических ситуаций 

позволяет определить уровень и проблемные места в подготовке врачей к профессиональной 

деятельности (в том числе, к оказанию медицинской помощи в экстренных ситуациях), 

оценить готовность преподавателей к проведению занятий по клиническим дисциплинам с 

использованием симуляционного оборудования.  

Проведение практических мастер-классов в предложенном формате объединяет 

заинтересованных в результате преподавателей медицинских вузов и практикующих врачей, 

которые не боятся публичной оценки своей деятельности и могут пробовать себя в 

командной работе, является, на наш взгляд, целесообразным, так как: 

 способствует формированию и совершенствованию профессиональных компетенций у 

преподавателей медицинских вузов в области симуляционного обучения; 

 способствует развитию у преподавателей вузов творческих способностей и интереса к 

организации и проведению практической деятельности; 

 позволяет выявлять наиболее способных преподавателей для работы в качестве тьюторов 

по обучению и контролю освоения практических навыков у обучающихся по 

медицинским специальностям; 

 позволяет познакомиться с современными методами оказания медицинской помощи и 

способствует популяризации симуляционного обучения среди медицинских работников в 

том, числе из медицинских организаций удалённых от центра территорий. 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

 

Труш К.В, инженер Симуляционно-аттестационного центра 

 Завьялов А.А., инженер Симуляционно-аттестационного центра 

 Ходус С.В., руководитель Симуляционно-аттестационного центра 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

В настоящее время во многих медицинских вузах внедряется обучение, основанное на 

применении симуляционных технологий. Постоянно возрастающая интенсивность 

симуляционного обучения в ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России (далее 

Академия) ведет к необходимости внедрения новых информационных технологий 

менеджмента работы Симуляционно-аттестационного центра Академии (далее Центр) [1,2]. 

Наиболее важными задачами при разработке подобных систем управления и менеджмента, 

по нашему мнению, являются следующие: создание и ведение единой базы пройденных 

симуляционных модулей обучающимися Центра, внедрение в работу электронных 

оценочных листов с возможностью их редактирования преподавателями, без участия 

инженерной службы.  

С этой целью сотрудниками нашего Центра в сентябре 2016 г. было написано и 

внедрено в практику программное обеспечение системы «TestSAC». Функционал данной 

системы включает в себя следующие составляющие: 

a) ведение базы данных обучаемых с их успеваемостью; 

b) ведение базы данных преподавателей и проводимых ими симуляционных занятий 

(рис.1); 

c) создание преподавателями собственных Check-листов (рис.2); 

d) электронная оценка студентов по созданным Check-листам (рис.3); 

e) предоставление отчета о проведённых занятиях. 

 
Рис.1. База данных преподавателей и симуляционных занятий. 
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Рис.2. Создание Check-листа. 

 

 
Рис.3. Оценка студента по Check-листу. 

 

Краткое описание функций: 

1. Ведение базы данных обучаемых с их успеваемостью подразумевает получение и 

хранение общей информации об обучаемых (фамилия, имя, отчество, № зачетной 

книжки, группа, курс) и их оценках (зачет/не зачет) за пройденные симуляционные 

модули. 

2. Ведение базы данных преподавателей и проводимых ими занятий подразумевает 

получение и хранение общей информации о преподавателях (фамилия, имя, отчество, 

кафедра, логин и пароль – для входа в систему) и дате проведения занятия. 
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3. Оценка обучаемых подразумевает заполнение преподавателя электронного Check-

листа, после чего дается оценка в баллах, которая сохраняется в единую базу данных 

по системе «зачет/не зачет». 

4. Отчета о проведённых занятиях включает: 

a) ФИО преподавателя, проводившего занятие; 

b) группа, с которой проводилось занятие; 

c) оценки, полученные студентами группы; 

d) наименование симуляционного занятия; 

e) дата проведения занятия. 

Система была написана на объектно-ориентированном языке программирования C#, 

установлена на все компьютеры, находящиеся в сети Центра, что дает возможность работы с 

программой преподавателю непосредственно с рабочего места. Кроме того, данное 

программное обеспечение установлено на планшетные компьютеры, что позволяет быстро и 

комфортно, а главное мобильно проводить оценку обучающихся (заполнение Check-листов). 

Вход в систему возможен только по индивидуальному логину и паролю, что обеспечивает 

надежность функционирования системы и конфиденциальность информации, так как 

преподаватель имеет доступ к оценкам студентов только своей группы. 

В настоящее время производится дальнейшее усовершенствование системы, 

добавление нового функционала, готовятся документы для Государственной регистрации 

программного продукта. Первый опыт использования позволяет сделать вывод об 

эффективности работы данного программного продукта. Использование электронных Check-

листов позволяет повысить объективность оценки, стандартизировать ее согласно единым 

разработанным критериям, облегчить работу преподавателей (отсутствие необходимости 

ведения документации на бумажных носителях). 

 

1. Войт Л.Н. Инновационные технологии в подготовке медицинских кадров / Войт Л.Н., 

Бердяева И.А., Ходус С.В., Зверев А.С. // Материалы II республиканской учебно – 

методической конференции с международным участием «Проблемы управления качеством 

подготовки специалистов в медицинском вузе». – Махачкала, 2017. – С. 188-191. 

2. Олексик В.С. Внедрение системы OMR для создания и обработки оценочных контрольных 

листов/ Олексик В.С., Ходус С.В., Гумирова М.А., Труш К.В.// Материалы учебно–

методической конференции «Дистанционные и симуляционные технологии в подготовке 

врача». – Благовещенск, 2017. – С. 58 - 59 

 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ-

СТОМАТОЛОГОВ В ФГБОУ ВО ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 

Ходакова О.В.  проректор по УВР, д.м.н., доцент; Зайцев Д.Н.  декан стоматологического 

факультета, д.м.н., доцент.  

ФГБОУ ВО Читинская ГМА Минздрава РФ, г. Чита 

 

В соответствии с определением ч.3 ст. 69 Федерального закона от 21.11.20111 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» аккредитация 

специалиста представляет собой процедуру определения соответствия лица, получившего 

медицинское, фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению 

медицинской деятельности по определенной медицинской специальности и адресована, в 

первую очередь,  лицам, завершим обучение в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. По своей сути переход на модель 

индивидуальной аккредитации специалистов существенно изменяет принцип допуска к 

осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности, изменяет статус врача от 

субъекта трудовых отношений к субъекту профессиональных отношений и в перспективе 
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обусловливает персонифицированную ответственность врача как непосредственного 

производителя медицинских услуг. Указанные обстоятельства требуют системных 

мероприятий в части формирования нормативно-правового, методического и 

организационного сопровождения процедуры первичной аккредитации. 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность на базе ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России осуществляется 

реализация основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) специалитета. 

Нормативный срок освоения ОПОП по специальности «Стоматология» составляет 5 лет, в 

2016 году состоялся первый выпуск обучающихся, завершивших обучение по ФГОС. 

Списочный состав лиц, завершивших обучение по указанной специальности составил 40 

человек, которые были допущены к процедуре первичной аккредитации. Нормативно-

правовое регулирование процедуры аккредитации специалистов осуществлялось в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года №389 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Приказом МЗ РФ от 02.06.2016 г. №334н «Об утверждении Положения об аккредитации 

специалистов»; Ведомственными нормативными правовыми актами Минздрава России; 

Методическими рекомендациями, типовыми регламентами и документами Методического 

центра аккредитации.  

В комиссию по первичной аккредитации, в соответствии с Приказом Минздрава РФ, 

были включены 2 представителя профессиональной некоммерческой организации, 2 

представителя объединения работодателей и 2 представителя образовательной организации 

(ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет Минздрава РФ). 

Согласно Положению о первичной аккредитации специалистов все аккредитуемые лица 

проходили 3 этапа аккредитации: тестирование, оценка практических навыков в 

симуляционном центре и решение ситуационных задач. К первому этапу аккредитации, 

после предварительной регистрации в Методическом центре аккредитации (МЦА), были 

допущены 40 выпускников. Данный этап проходил в Центре непрерывного тестирования, где 

аккредитуемые лица в течение 1 часа отвечали на 60 вопросов из Федеральной базы 

тестовых заданий. Результаты обрабатывались в МЦА и на следующий день 

аккредитационной комиссией были получены результаты (38 из 40 выпускников успешно 

прошли тестирование и были допущены ко второму этапу аккредитации). Двое выпускников, 

которые набрали менее 70 баллов по результатам первого этапа, через 3 дня были повторно 

допущены к тестированию. Второй этап аккредитации проходил в симуляционном центре, 

где студенты демонстрировали свои практические навыки в симулированных условиях на 5 

станциях: Сердечно-легочная реанимация; Стоматологический осмотр пациента; 

Стоматологическое препарирование; Анестезия в стоматологической практике; Станция 

удаления зуба и пломбирования полости зуба. Оценка практических навыков проводилась с 

помощью листов экспертной оценки (чек-листов), результаты с которых вносились в 

электронную базу данных Методического центра аккредитации. Все манипуляции 

фиксировались с помощью видеоаппаратуры и были доступны для контроля председателю 

аккредитационной комиссии. С данным этапом справились все 40 выпускников. Третий этап 

(ситуационные задачи) проводился при участии 3-х комиссий, которые оценивали 

теоретическую подготовку аккредитуемых лиц. Индивидуальный пакет задач формировался 

автоматически системой МЦА и содержал ситуационные задачи из различных областей 

стоматологии (хирургическая, ортопедическая, терапевтическая, детская). Результаты 

данного этапа вновь вносились в электронную базу данных МЦА. Данный этап успешно был 

пройден всеми аккредитуемыми лицами. Следует отметить, что апелляций по результатам 

всех трех этапов от выпускников подано не было. 

 После окончания процедуры аккредитации проводилось анонимное анкетирование 

всех аккредитуемых лиц и членов аккредитационной комиссии.  Вопросы касались оценки 

качества организации и проведения аккредитации Минздравом России и ВУЗом. Формы 
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анкет были разработаны МЦА и представлены образовательным организациям. Полученные 

результаты анкетирования позволили оценить уровень удовлетворенности аккредитуемых 

лиц организацией процедуры аккредитации, а также сформировать экспертную оценку 

представителей профессионального сообщества, принимавших участие в процедуре 

аккредитации. 

На вопрос: “Как Вы оцениваете деятельность Минздрава РФ по внедрению системы 

аккредитации специалистов” по 5-балльной шкале 32,5% аккредитуемых лиц оценили 

деятельность на 2 балла и ниже, 22,5% - на удовлетворительно и 45% респондентов – на 

“хорошо” и “отлично”. На вопрос: “Насколько Вы удовлетворены организацией процедуры 

первичной аккредитации в ВУЗе” все выпускники в той или иной мере оказались 

удовлетворены организацией процедуры. При оценке сложности заданий на всех этапах 

более половины (62,5%) аккредитуемых лиц сочли задания достаточно сложными. Работа 

экспертов комиссии была оценена всеми выпускниками на “хорошо” и “отлично”. Перед 

прохождением аккредитации большая часть респондентов испытывали такие чувства, как 

страх и тревога, а в 40% случаев – любопытство. После прохождения данной процедуры – в 

большей мере облегчение (75%), и, в половине случаев, радость и удовлетворение. 

Основными пожеланиями выпускников по процедуре аккредитации были: включение 

большего количества практикующих врачей, координаторов и специалистов по 

техническому обеспечению, проведение большего количества консультаций, а также 

предоставление в ВУЗ более подробной информации о результатах прохождения этапов 

(точный удельный вес правильных ответов при прохождении тестирования каждого 

аккредитуемого лица, а не стандартный результат: больше или меньше 70%). 

По результатам анкетирования экспертов аккредитационной комиссии было 

установлено, что организационные мероприятия Минздрава РФ по внедрению системы 

аккредитации специалистов были оценены на 2 и менее балла, при этом организацией 

процедуры аккредитации в ВУЗе остались довольны все эксперты. Сложность заданий была 

оценена экспертами неоднозначно (80% респондентов оценили их на 2 и 3 балла, а 20% - на 4 

балла). Основные замечания, которые были высказаны членами аккредитационной 

комиссии, были следующие: 

 Недостаточно проработанная логистика процедуры аккредитации со стороны Минздрава 

РФ; 

 Часть ситуационных задач составлена некорректно и требует неоднозначного 

толкования; 

 Постоянно меняющаяся логистика проведения II этапа (ОСКЭ) с частой коррекцией 

паспортов станций (стандарты оснащения станций); 

 Отсутствие четкого понимания сроков обработки результатов каждого этапа 

аккредитации в Министерстве здравоохранения РФ, а, соответственно, трудность 

планирования каждого последующего этапа; 

 Отсутствие понимания принципов взаимодействия Минздрава РФ и Методического 

центра аккредитации (кто за что отвечает); 

 Разрозненность информационной системы Минздрава и Методического центра 

аккредитации 

 Отсутствие персонифицированного координатора процедуры аккредитации в 

Методическом центре аккредитации. 

Несмотря на то, что срок оформления свидетельств об аккредитации в соответствии с 

законодательством составляет 30 дней от момента завершения процедуры аккредитации  (то 

есть для ФГБОУ ВО ЧГМА - 14.08.2016 года), данные документы поступили в Медицинскую 

Академию и были вручены аккредитованным лицам лишь в конце октября 2016 года, что 

объективно создало трудности при трудоустройстве лиц, прошедших аккредитацию и не 

продолживших обучение на следующем уровне высшего образования – по программам 

подготовки кадров высшей квалификации – программам ординатуры. 
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Таким образом, процедура первичной аккредитации в ФГБОУ ВО ЧГМА, 

состоявшаяся летом 2016 года, была признана успешной, уровень подготовки выпускников, 

по мнению членов аккредитационной комиссии – удовлетворительный, что позволяет им 

работать в первичном звене здравоохранения по специальности «Стоматология» с 

квалификацией «Врач-стоматолог общей практики». Тем не менее, нормативно-правовая 

база и организационно-методического сопровождение процедуры аккредитации требуют 

систематизации и доработки. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ СИМУЛЯЦИОННОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

МЕДИЦИНЕ 

 

Ходус С.В., ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом детской хирургии, 

руководитель Симуляционно-аттестационного центра, к.м.н. 

Заболотских Т.В., ректор, д.м.н., профессор 

Олексик В.С., аспирант кафедры госпитальной терапии с курсом фармакологии 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

Отличительной чертой нового времени является не только большой объем 

накопленной информации, но также интенсивно растущие темпы накопления новых знаний. 

По оценкам экспертов общий объем знаний, накопленных человечеством, удваивается 

каждые пять лет. Все это радикальным образом меняет суть процесса образования: оно 

становится непрерывным, гораздо более интенсивным и динамичным. Соответственно 

меняются и образовательные технологии. Традиционные педагогические методы «с мелом у 

доски» все менее соответствуют новым требованиям [2]. Формирование ключевых 

компетенций врача возможно только при использовании инновационных методик обучения, 

к которым смело можно отнести симуляционные и дистанционные технологии [1]. Помимо 

этого, для повышения качества медицинского образования необходимо обеспечить 

нормальную обратную связь со студентом. Это позволит выявить ключевые проблемы и 

недочеты в процессе преподавания. 

Цель исследования: провести оценку качества симуляционного и дистанционного 

обучения на 4 курсе по дисциплине "Неотложные состояния в терапии".  

Задачи исследования:  

 выявить уровень самооценки теоретических и практических знаний до и после 

прохождения курса; 

 определить отношение студентов к симуляционному и дистанционному обучению; 

 выявить оценку преподавания на курсе; 

 проанализировать компоненты занятий, позволяющие получить больше знаний; 

 определить темы, вызывающие наибольший интерес у студентов. 

Материалы и методы.  Нами был проведен анонимный опрос студентов 4 курса 

после окончания изучения дисциплины "Неотложные состояния в терапии". Всего в опросе 

приняло участие 109 человек. Анкетирование проводилось посредством заполнения 

электронных опросных листов, созданных на базе Google Form. Анализ результатов 

проводился с использованием программы IBM SPSS Statistic 22.0. 

Результаты исследования. 

До прохождения курса свои знания студенты оценили: на отлично - 9,3%; хорошо- 

23,1%; удовлетворительно - 45,4%; плохо - 22,2%. После окончания курса уровень 

самооценки знаний увеличился и составил: отлично - 21,3%; хорошо - 66,7%;. 

удовлетворительно - 10,2%; плохо - 1,9%. Средняя оценка теоретических знаний составила 

3,2 до прохождения курса и 4,1 – после (p<0,005). 

Уровень самооценки практических навыков до прохождения курса -  отлично - 7,4%; 

хорошо - 26,9%; удовлетворительно - 38%; плохо - 27,8%, по окончании курса - отлично - 
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33,3%; хорошо - 51,9%; удовлетворительно - 13%; плохо - 1,9%. Среднее значение 

самооценки практических навыков до прохождения курса составил 3,1, после 4,2 (p<0,005). 

Качество преподавания теоретической составляющей студенты оценили 

преимущественно на отлично и хорошо (60,2% и 32,4% соответственно). 75,9% 

респондентов оценили проведенные симуляционные занятия на отлично, 17,6% - на хорошо.  

Немаловажным компонентом преподавания на курсе является дистанционное 

обучение. Несмотря на кажущееся негативное отношение к нему, 71,35% респондентов 

считают его необходимым и достаточно удобным методом обучения и контроля знаний.  

На вопрос о наиболее понравившихся занятиях 47,2% ответили – Сердечно-легочная 

реанимация, 35,2% - Нарушения ритма. Именно эти занятия включали симуляционный 

компонент обучения. 

На вопрос «Назовите фактор, позволяющий получить больше знаний,» студенты 

ответили следующим образом: симуляция - 84,3%; личность преподавателя - 59,3%; лекция - 

40,7%; дистанционное обучение - 21,3%; самостоятельная работа - 14%; тестирование - 

13,9%. (Диаграмма 1.) 

 

Диаграмма 1 

Факторы, позволяющие получить больше знаний по дисциплине 

 
 

Выводы: В результате анкетирования было выявлено, что большее количество 

студентов положительно относятся к симуляционному и дистанционному обучению и 

считают данные компоненты обязательными в программе освоения дисциплины. Кроме того, 

нами был зарегистрирован значительный рост самооценки теоретических знаний (на 38,1%) 

и практических навыков (на 31,2%) после прохождения курса «Неотложные состояния в 

терапии» с применением симуляционных и дистанционных технологий обучения. 
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2. Электронное образование на платформе MOODLE [Электронный ресурс]. URL: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЕДИАТРИЯ 

 

Шамраева В.В., доцент 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

Порядок и правила применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ высшего 

образования регламентируют различные правовые акты Министерства образования и науки 

Российской Федерации, в том числе Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС 3 +) высшего образования по специальности   Педиатрия [3],    приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

Далее создаются локальные правовые акты в образовательных организациях, 

определяющие реализацию данных приказов. В Амурской государственной медицинской 

академии это «Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России» (далее по тексту – Академия), Приказы ректора 

Амурской ГМА о назначении ответственных за обеспечение функционирования электронной 

информационно-образовательной среды Академии и ответственных за предоставление и 

внесение информации. 

Таким образом, электронная образовательная среда перестает быть теоретическим 

термином, а становиться необходимой и обязательной к применению в современных 

условиях получения образования.  

Впервые понятие информационно-образовательная среда применительно к вузам 

появилось более 15 лет назад, но с тех пор существенно изменились и технические 

характеристики обеспечения образовательного процесса, и педагогические подходы [2], и 

социальные (когда молодежь отдает предпочтение поиску информации в сети Интернет, 

частично дистанционному обучению, не выходя из дома и т.п.). 

Действительно, если пять - семь лет назад получение знаний с доставкой на дом - 

через Интернет казалось многим российским студентам привилегией иностранцев, то 

сегодня практически каждый отечественный вуз, в том числе наша Академия, готовы 

предоставить своим обучающимся такую возможность [1]. 

Отныне реализация образовательных программ строится в том числе на основе 

функционирующей электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

администрирование и поддержку учебного процесса по образовательным программам из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории Академии, так 

и вне её. 

Еще раз подчеркну огромную роль Интернета в развитии электронных 

образовательных технологий и растущую информационную грамотность обучающихся и 

педагогов в совокупности с доступностью самого Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда (далее – ЭОС) Академии 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанных в рабочих программах дисциплин, практик; 
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 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и/или асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» [3, 4].  

Сразу же следует оговориться, что в российском образовании в этой связи речь идет 

не только и не столько о дистанционном образовании как форме образования, а прежде 

всего, о дополнении к традиционной системе обучения. Ведь именно традиционные формы 

образования создают престиж и имидж образовательных учреждений, а применительно к 

обучению студентов по специальности Педиатрия, особенно на клинических дисциплинах, 

делают это обучение без осмотра детей, курации больных, бесед с родителями и т.п. 

совершенно невозможным. ЭОС Академии ни в коем случае не является аналогом 

модернизированного заочного обучения, которое не предусмотрено Федеральным 

стандартом, а лишь грамотно дополняет очную форму получения образования. Дидактически 

и методически обоснованное применение дистанционных технологий в традиционных 

формах обучения способно дать им новый импульс, особенно в такой важной области, как 

педагогическое сопровождение самостоятельной учебной деятельности студентов, 

на которую в высшей школе отводится такое же количество часов, как и на аудиторные 

занятия. Кроме того, студенты получают возможность учиться по заданной теме в удобное 

время и  в  удобном темпе. Однако дистанционная форма обучения предполагает 

преимущественно самостоятельное освоение учебного материала, что не всегда умеют 

делать наши студенты [1]. Поэтому еще раз отмечу, что в любом случае наличие 

дистанционного курса по какой-либо дисциплине учебного плана по специальности 

Педиатрии не отменяет запланированное расписанием данное занятие в аудитории.  

Возвращаясь к ЭОС Академии, хочется отметить, что еще не все пункты Положения о 

применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в Академии выполнены в полном объеме. Работа 

только набирает силу, вовлекая всё новых сторонников среди профессорско-

преподавательского состава и студентов педиатрического факультета. 

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (практик) и их модулям 

всегда был открыт на официальном сайте Академии. Справедливо, что любой студент, 

интерн, ординатор, аспирант, осваивающий любую образовательную программу, имеет 

право ознакомится с содержанием всех рабочих программ, с содержанием лекций, занятий, 

оценочными средствами, литературой и т.п.  И важность этого положения не вызывает 

сомнений [4]. При обновлении указанных документов, они сразу же размещаются в 

измененном варианте и на сайте. 

Все ссылки на интернет-источники, указанные в рабочих программах размещаются на 

образовательном портале Moodle в пределах, созданных преподавателем (назначенным 

ответственным за эту работу приказом ректора) курсов (т.е. по каждой дисциплине). Портал 

Moodle является частью ЭОС Академии, выход на него осуществляется и с официального 

сайта Академии, и с сайта симуляционно-аттестационного Центра, и самостоятельно через 

любой браузер. Прямые ссылки на необходимые для студентов-педиатров ресурсы экономят 

время студентов при поиске нужной для занятий информации, возможно приведут их к 

самостоятельному просмотру других тем. 

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы осуществляется пока частично, 

в пределах какой-либо дисциплины. Например, при изучении какой-либо темы определенной 
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дисциплины студенты педиатрического факультета проходят тестирование, решают задачи, 

выполняют задания и т.п. А по окончанию дисциплины обязательно проходят 

промежуточную аттестацию в виде тестового контроля только через образовательный портал 

Moodle. В данном случае это освобождает учебное время преподавателя для приема 

практической части зачета и теоретической его части. Проведение всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий тоже только набирает 

силу.  

Сначала студенту, обучающемуся по специальности Педиатрия, предоставляется в 

рамках изучаемой дисциплины тот или иной информационный материал (полезные ссылки, 

лекции, стандарты, протоколы оказания помощи, фотоматериалы и прочее), а потом 

преподаватель имеет возможность оценить результат усвоения этого материала с помощью 

тестового контроля (различных вариаций), решения задач, ответов на контрольные вопросы 

и т.п. 

Еще один плюс ЭОС – возможность размещать видеоматериалы по изучаемым темам, 

если видео создано самостоятельно или с помощью обучающихся. Это не просто украшает 

образовательный процесс, делает его гораздо интереснее, но и способствует лучшему 

усвоению преподаваемого материала.  

Формирование электронного портфолио обучающегося по специальности Педиатрия, 

которое должно формироваться на протяжении всех лет обучения студента и быть 

эффективным средством мониторинга индивидуальных достижений обучающегося, 

находится в стадии разработки.  

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». Такое взаимодействие как 

нельзя лучше применимо в программе Moodle, когда в процессе оценки работ, обучающихся 

преподаватель может оставлять свои комментарии по его работе, применять работу в блогах, 

создавать события в календаре, прямо выходить на контакт со студентов через его 

электронную почту и прочее. Интересной формой в этом смысле является проведение 

анкетирования студентов, применяемое на некоторых кафедрах для оценки качества 

преподаваемой дисциплины и эффективности обучения. Предполагается, что само 

функционирование созданного преподавателем курса - это уже и есть взаимодействие 

посредством сети Интернет.  

Индивидуальный подход к каждому обучающемуся, применение актуальных для 

обучающихся методик обучения - это необходимое условие построения новой, 

действительно современной и эффективной системы образования.  

 

1. Анализ инновационной деятельности высших учебных заведений: монография / 

Гребенюк И.И. [и др.] –М.: Академия естествознания, 2012 г. 

2. Взаимодействие субъектов образовательного процесса - основа социальной 

эффективности образования: учеб.-метод. пособие /   Васютенкова И.В. [и др.] – СПб.: 

ЛОИРО, 2011. – 130с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (уровень 

общего образования специалитет) по специальности 31.05.02 Педиатрия. Утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 

г. №853. 

4. Шамраева В.В. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России / В.В. Шамраева // Дистанционные и 

симуляционные технологии в подготовке врача: сб. материалов учебно-метод. 

конференции – Благовещенск: изд-во Амруской ГМА, 2017 г. – с.86-89. 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА ФГБОУ ВО 

АМУРСКОЙ ГМА ПРИ СИМУЛЯЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Бабцева А.Ф., Юткина О.С., Кожеченков К.С., Жумикова Ю.А. 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

Симуляционно-аттестационные центры - учреждения, осуществляющие с помощью 

симуляционных технологий обучение, тестирование и аттестацию студентов, ординаторов, 

аспирантов и врачей - создаются для того, чтобы отработать без риска для пациентов все 

необходимые навыки и выработать умения. Основу этих центров составляют классы по 

различным специальностям, обучение в которых происходит на симуляционном 

оборудовании различных уровней реалистичности [1, 2].  

Приобретение профессиональных знаний и практических навыков, столь необходимое 

для каждого человека в период его обучения в вузе, относится к стрессовым факторам [5]. 

Особенно остро эта проблема возникает у студентов медицинских вузов, которые 

испытывают сильнейшее психоэмоциональное напряжение, как из-за значительного объема 

учебного материала, так и в процессе овладения практическими навыками при прохождении 

имитационных модулей на базе симуляционно – аттестационного центра. 

В воспитательной и педагогической практике следует различать по меньшей мере два 

типа психических стрессоров, к одному из которых относятся ситуации перенапряжения в 

любых его формах: соревнования, экзамены, зачеты, коллоквиумы, опросы и др.; к другому 

же - процесс самого воспитания, обучения и учения с повседневными формами сложного 

взаимодействия микрострессоров и микрострессов. Выделение последних (вместо, 

например, обсуждения взаимодействия «стимул - реакция») представляется совершенно 

оправданным прежде всего потому, что механизмы макро - и микрострессов едины. 

Адаптация учащихся к образовательному процессу зависит от многих факторов: 

физического развития, конституции, развития нервной системы, функционального состояние 

органов и систем, и в том числе от состояния психоэмоциональной сферы личности [3,4]. 

В эксперименте участвовали 74 студента 5 курса лечебного факультета Амурской 

ГМА, при прохождении стандартного имитационного модуля симуляционно - 

аттестационного центра “Острый стенозирующий ларинготрахеит». Стандартный 

имитационный модуль “Острый стенозирующий ларинготрахеит» включен в программу 

обучения студентов на цикле «Детские болезни». 

Для анализа психоэмоционального уровня и толерантности к неопределенности у 

студентов, использованы два психологических теста: Баднера и цветовой тест Люшера. 

Результатами шкалы толерантности к неопределенности Бандера является выявление уровня 

толерантности и интолерантности к неопределенности, которая представляет собой 

симуляционная аттестация. Тест Люшера представляет собой выбор цветов из 

восьмицветового ряда, которые позволяют дать интерпретацию актуального состояния 

исследуемого, а именно: существующая ситуация, или поведение, подходящее к 

существующей ситуации; черты поведения, которые сдерживаются, или поведение, 

неподходящее к существующей ситуации; отвергнутые или подавленные черты поведения, 

или источники беспокойства; существующая проблема, или поведение, порожденное 

стрессом. Также происходит подсчет уровня тревожности.  

По результатам проведенного теста Люшера было выявлено, что у 10,9% тестируемых 

до симуляции выявлено состояние дезадаптации, что скорее всего, вызвано эмоциональной 

напряженностью, выражающейся во временном снижении психических функций (от их 

нормального уровня развития) в силу механизмов накопления физиологического нервного 

истощения и возникновения симптомов псевдоадаптивного поведения. Признаки 

эмоциональной напряженности выявлены у 27,3% учащихся, незначительная тревожность 

определялась у 41,8% студентов, 20% респондентов показали состояние спокойствия перед 
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прохождением стандартного имитационного модуля “Острый стенозирующий 

ларинготрахеит» (р<0,05). 

При гендерном анализе психоэмоционального состояния студентов выявили, что 

эмоциональная напряжённость более выражена в женской группе - 59,1%. В состоянии 

дезадаптации находились 13,8% участников, у 20,3% - незначительная тревожность, и только 

6,8% студенток оставались спокойными (р<0,05). 

Эмоционально спокойными и уравновешенными перед прохождением стандартного 

имитационного модуля “Острый стенозирующий ларинготрахеит» оказались более 

половины представителей мужской группы учащихся - 62,5%, 25% респондентов пребывали 

в незначительной тревожности, и только у 12,5% - выявлена эмоциональная напряженность, 

состояние дезадаптации не определялось ни в одном случае (р<0,05). 

После симуляции тест Люшера показал, что число студентов с состоянием 

дезадаптации снизилось в 2 раза (составило 5,5%), но они так и остались в состоянии 

эмоционального напряжения (34,8%), что может быть связано с чрезмерной мобилизацией 

физиологических функций организма (в первую очередь, нервной системы), возникающее в 

условиях решения трудной задачи или в опасной ситуации (р<0,05). Признаки 

незначительной тревожности и спокойствия выявлены у 45,4% 14,3% учащихся 

соответственно (р<0,05). 

Результаты шкалы толерантности к неопределенности Баднера показали, что до 

симуляции уровень толерантности к неопределенности у 54,6% студентов был средним, у 

29,6% - ниже среднего, 13,5% - низкий уровень, 2,3% - выше среднего (р<0,05). Так как 

личность, толерантная к неопределенности, рассматривает любую неопределенную 

ситуацию как возможность выбора, развития, приобретения нового опыта, не испытывает 

деструктивной тревоги в неопределенных ситуациях, способна активно и продуктивно 

действовать в них, то можно говорить о том, что полученные данные свидетельствует, что 

только 86,4% исследуемых были готовы к сдаче модуля. Остальные студенты были не 

готовы, что может быть обусловлено не надлежащей подготовкой к занятию, стрессом, 

индивидуальной профессиональной непригодностью или чрезмерной мобилизацией 

физиологических функций организма (особенно нервной системы), возникающей в условиях 

решения трудной задачи.  

После симуляции увеличилось количество респондентов с высоким и выше среднего 

уровнями толерантности к неопределенности, 2,3% и 4,6% соответственно, что может быть 

обусловлено снижением уровня тревожности (р<0,05). 

Для эффективной подготовки медицинских кадров необходимо наличие высокой 

мотивации к учебе у студентов при оптимальном функциональном состоянии их организма. 

Только в этом случае возможно достижение максимального уровня профессиональной 

додипломной подготовки при минимальных потерях психического и физического здоровья 

студентов. Однако, в процессе обучения в медицинском вузе существуют периоды, 

отрицательно влияющие на оба эти блока – мотивационный и функциональный. Речь идет об 

экзаменационной сессии, а также при прохождении текущей, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации со студентами лечебного и педиатрического 

факультетов АГМА, переживая при этом эмоциональный стресс. 

Таким образом, мы предлагаем рассматривать симуляционные технологии в обучении 

студентов не только как составную часть клинической подготовки, а более того, как один из 

механизмов, запускающих и формирующих клиническое мышление на высоком и 

мотивированном уровне. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в 

работе по повышению эффективности индивидуального взаимодействия педагогов и 

студентов; саморегуляции студентами своих психических состояний в период прохождения 

имитационных модулей симуляционно - аттестационного центра. 
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Яновой В.В., заведующий кафедрой госпитальной хирургии с курсом детской хирургии, 

д.м.н., Аникин С.В., ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом детской хирургии, 

к.м.н., Заваруев А.В., ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом детской хирургии 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

 Процесс овладения практическими навыками в хирургии при обучении в вузе должен 

иметь определенную систему, обоснованный алгоритм. До последнего времени, в 

большинстве случаев это сводилось к простому созерцанию демонстрации и многое зависело 

от инициативы преподавателя. С появлением симуляционных центров возможность овладеть 

практическими навыками значительно увеличилась. Однако появились новые вопросы, 

требующие своего решения. Стандарт выполнения данных манипуляций, подробные пособия 

отсутствуют в современной научной литературе. Например, плевральная пункция при 

пневмотораксе. На первый взгляд процедура несложная, многократно повторимая в условиях 

работы с манекенами и тренажерами, но возникают вопросы в ходе ее выполнения, 

относящиеся к деонтологии. В данном случае чаще проявляется негативная сторона работы 

симуляционных центров, а именно работа с манекенами, а не с пациентами. Уметь объяснить 

особенности проведения процедура, ее необходимость, последствия, тактику при отказе 

пациента от ее проведения.  

В работе с манекенами и тренажерами многое зависит от преподавателя: создание 

нестандартных ситуаций, умение научить, как из них правильно выйти. Техническая сторона 

вопроса (обучение алгоритму и оценка выполнения), по нашему мнению, должна 

использовать «Национальные клинические рекомендации» контролируемые и обновляемые 

РОХ (Российским обществом хирургов). Кроме этого, во время проведения данной 

процедуры должны оцениваться умения и знания общей хирургии, включающее правила 

асептики и антисептики, обработки операционного поля, интерпретации рентгенограмм и 

других дополнительных методов обследования, знание тактики ведения пациента при 

«нестандартном» пневмотораксе. 

 Таким образом, только системный подход к выполнению тех или иных манипуляций 

будет наиболее эффективным методом в обучении будущего врача.  

 

 

 

Подписано в печать 07.04.2017. Форма 60х84. Бумага «Госзнак». 

Гарнитура тип Таймс. Тираж 50 экз. 

Отпечатано в типографии Амурской государственной медицинской академии 

 

 



79 
 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


