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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И 

РЕАНИМАТОЛОГИИ, МЕДИЦИНЫ КРИТИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЙ 

 
УДК 616-089.5-053.2 

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЙ 

ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ ПРИ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Антон Сергеевич Абулдинов, Ксения Алексеевна Горбунова,  

Роман Сергеевич Петренко
 

Амурская областная детская клиническая больница, г. Благовещенск 

 

Аннотация. Произведѐн анализ случаев оказания помощи 

новорожденным с атрезией пищевода, рождѐнных в Амурской области, 

проводимой на базе Центра анестезиологии и реанимации Амурской 

областной детской клинической больницы. Описаны методы 

предоперационной подготовки, техника анестезиологического 

обеспечения, особенности послеоперационной интенсивной терапии. 

Ключевые слова: атрезия пищевода, новорожденные, интенсивная 

терапия, анестезиологическое пособие 

 

SPECIFICITIES OF ANESTHESIOLOGICAL AND INTENSIVE CARE 

FOR NEWBORNS WITH ESOPHAGEAL ATRESIA IN THE AMUR 

REGION 
 

Abuldinov A. Sergeyevich, Gorbunova K. Alekseyevna, Petrenko R. 

Sergeyevich 

Amur Regional Children's Clinical Hospital, Blagoveshchensk 

 

     Abstract. Medical care for newborns with esophageal atresia born in the 

Amur region conducted on the basis of the Center of Anesthesiology and 

Resuscitation of the Amur Regional Children's Clinical Hospital were analyzed. 

The methods of preoperative preparation, anesthesiological support technique, 

and features of postoperative intensive care are described. 

     Key words: esophageal atresia, newborns, intensive care, manual of 

anesthesia 

  
Анестезия у новорожденных — непростая задача для анестезиолога, 

для решения которой требуются глубокие знания глубокими знаниями в 

области физиологии и фармакологии, большие усилия и специальная 

подготовка.  Физиология новорожденных уникальна, с переходом от 

внутриутробной жизни к внеутробному существованию, ограниченными   
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физиологическими резервами и незрелостью процессов метаболизма 

лекарственных препаратов.  Цель анестезии у новорожденных - обеспечить 

стабильное   состояние   во   время   операции, минимизировать     

физиологические нарушения, устранить   боль   и   поддержать   

новорожденного   в   послеоперационном   периоде [1].     

Летальность у новорожденных с врожденными пороками развития 

(ВПР) желудочно-кишечного тракта, остается высокой, несмотря на 

совершенствование методов интенсивной терапии и хирургической 

тактики. Наименее изученным остается вопрос выбора тактики 

анестезиологического обеспечения в данной группе детей.  

Несмотря на наметившийся прогресс в интенсивной терапии 

новорожденных с атрезией пищевода, протоколы терапии не 

стандартизированы. Одним из спорных вопросов в интенсивной терапии 

новорожденных с атрезией пищевода остается вопрос выбора тактики и 

метода анестезиологического обеспечения при операции у новорожденных 

с атрезией пищевода.  

Успехи медицины привели к тому, что пороки развития у детей 

встречаются все реже. Начиная с рождения многим новорожденным 

пациентам накладывают первичные анастомозы для восстановления 

проходимости пищевода. В литературе не указаны оптимальные сроки 

проведения операций анастамоза пищевода у детей с атрезией пищевода. В 

нашей работе проведена оценка анестезиологического обеспечения и 

интенсивной терапии при операциях новорожденным, имеющим 

врожденные пороки развития (ВПР) с атрезией пищевода 

торакоскопическим методом.   

По литературным данным, в структуре хирургической патологии 

новорожденных ведущее место (до 65%) занимают ВПР, причем среди 

детей с пороками развития, требующими неотложного хирургического 

лечения. Несмотря на прогресс в хирургии и интенсивной терапии 

новорожденных, результаты лечения младенцев с врожденными пороками 

не всегда утешительны. Летальность в группе детей с атрезией пищевода 

по российским данным составляет 30-60% [2, 4, 5].  

Среди детей с пороками развития, требующими экстренной 

хирургической помощи, около 30% пациентов имеют множественные 

аномалии, исходы у новорожденных с врождѐнными пороками развития 

существенно лучше при ранней их диагностике [3]. 

Исследование анестезиолого-реанимационной помощи 

новорожденным с врожденными пороками развития желудочно-кишечного 

тракта в виде атрезий пищевода проводилось на базе ГАУЗ АО «Амурская 

областная детская клиническая больница».  

Проанализировано течение периоперационного периода у 

новорожденных с поставленным диагнозом атрезия пищевода, 

находившихся на лечении с 2019 года по 2020 год. За данный период на 

базе ГАУЗ АО ―АОДКБ‖ было прооперировано 5 детей с ВПР желудочно-
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кишечного тракта в виде атрезии пищевода. У всех новорожденных 

диагноз был антенатально установлен. Масса тела новорожденных 

колебалась от 2440 до 3700 г. По виду родоразрешения преобладали роды 

через естественные родовые пути. Три ребенка от первой беременности, по 

одному от третьей и четвертой. По Апгар 6/7-8/9 баллов. Все беременности 

характеризуются осложнѐннм течением: имела место храническая 

плацентарная недостаточность во II-III триместрах беременности, 

внутриутробное инфецирование, гестационный сахарный диабет, 

многоводие.  

Новорожденным была выполнена видеоторакоскопическая пластика 

пищевода (наложение первичного анастамоза).  Все новорожденные из 

различных родовспомогательных учреждений поступили на первые-вторые 

сутки жизни. В течение 36-48 ч проводилась предоперационная подготовка 

с целью стабилизации состояния ребенка, минимизации   повреждения   

легких и выбора времени проведения операции. Сразу при поступлении 

проводилась интубация трахеи с целью снижения риска тяжелой 

аспирационной пневмонии. При тяжелых случаях новорожденные 

поступали с установленной эндотрахиальной трубкой. Эндотрахеальную 

трубку фиксировали ниже трахеопищеводного свища с целью 

предотвращения перераздувания желудка. Проводилась санация ротоглотки и 

эндотрахеальной трубки. Респираторная поддержка во всех случаях 

проводилась аппаратом SERVO-i компании Maquet Critical Care AB, Швеция. 

В верхний сегмент пищевода устанавливался зонд для удаления секрета. 

Применялась интенсивная терапия, основанная на физиологической 

потребности новорожденного с учетом патологических потерь, применялось 

полное парентеральное питание. При гиповолемии, сниженном диурезе объѐм 

инфузионной терапии увеличивали. Проводилась профилактика 

геморрагического синдрома, антибактериальная терапия с учѐтом 

лабораторных, рентгенологических и микробиологических заключений по 

согласованию с клиническим фармакологом стационара.   

Улучшение качества интенсивной терапии новорожденных с атрезией 

пищевода позволяли внести проводимые всем пациентам нейросонография и 

эхокардиография. Нейросонография выполнялась с целью выявления 

церебральных нарушений и их массивности; эхокардиография – с целью 

раннего выявления и коррекции одной из основных проблем в ходе 

интенсивной терапии новорожденных – гемодинамических расстройств, 

обусловленных врождѐнными пороками развития сердца.  

После стабилизации гемодинамики, параметров кислотно-основной 

состояния (КОС) ребѐнка брали на оперативное вмешательство.  

Проведено исследование гемодинамики и дыхания, КОС, 

проанализированы качественные и количественные характеристики 

инфузионной терапии и препаратов для анестезии, изучено течение раннего 

послеоперационного периода. Тактика инотропной терапии основывалась на 

протоколе ведения новорожденных в шоковом состоянии, учитывая 

особенности новорожденных при торакоскопических оперативных 
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вмешательтвах.  

Показанием к оперативному вмешательству определено сочетание 

показателей, стабильных в течение 12-24 ч: оксигенация: SpO2 >90% при 

любом FiO2; ЧСС и АД в пределах возрастной нормы; диурез ≥2 мл/кг/ч; 

компенсированные значения КОС, лактат <3 ммоль/л.  

Во время операции всем детям проводили центральную анестезию 

фентанилом с применением мышечных релаксантов и бензодиазепинов. При 

проведении анестезиологического пособия в операционной применяли 

наркозно-дыхательный аппарат FLOW-i (Maquet Critical Care AB, Швеция). 

Стоит отметить, что при работе с наркозно-дыхательным аппаратом были 

отмечены следующие положительные стороны: компактность, удобство, 

простота управления, возможность точного контроля концентрации 

ингаляционных анестетиков при их использовании, наличие 

жидкокристаллического дисплея с отображением изменений параметров 

вентиляции в режиме реального времени, что повышает качество 

анестезиологического обеспечения. В качестве базового режима вентиляции 

использовали режим PCV, позволявший оперативно изменять параметры при 

работе на умеренно гипоплазированных легких в условиях искусственного 

пневмоторакса при торакоскопических операциях. Положение пациента на 

боку с валиком под грудной клеткой.  После каждого изменения положения 

пациента контроль правильности стояния эндотрахеальной трубки и 

эффективности проводимой вентиляции.    

Средние дозы препаратов за операцию составили: фентанил - 22,1±7,9 

мкг/кг/ч, атракуриум - 0,6±0,2 мг/кг/ч, мидазолам - 0,3±0,1 мг/кг/ч. В ряде 

случаев применялся оксибутират натрия 50±10 мг/кг/ч. Инотропная 

поддержка одним адреномиметиком: дофамин 7±2 мкг/кг/мин. Объем 

инфузионной терапии - 31,1±5,4 мл/кг/ч, основная инфузионная среда - 

раствор натрия хлорида 0,9%, так же осуществляловь введение глюкозы 

10%, скорость инфузии интраоперационно расчитывалась исходя из 

скорости утилизации глюкозы 5 мг/кг/сутки, трансфузия одногруппной 

свежезамороженной плазмой (СЗП) в объеме 7-15 мл/кг. Средний темп 

диуреза за операцию составил 2,6±1,5 мл/кг/ч. Обеспечивалось 

эффективное поддержание нормотермии. Интраоперационно применялось 

устройство конвекционного типа для обогрева пациентов 3M Bair Hugger 

775 для предотвращение непреднамеренной гипотермии и связанных с ней 

осложнений, также проводилось согревание используемых инфузионных 

сред до 37 °C.   

За время проведения анестезиологического пособия отмечалось 

относительная стабильность показателей гемодинамики и дыхания. У 

большинства детей наблюдалось наличие сообщения между трахеей и 

дистальным сегментом пищевода (атрезия пищевода с дистальным 

трахеопищеводным свищем). Достижение оптимальных показателей 

гемодинамики и параметров респираторной поддержки достигалось 

преимущественно после разобщения трахеопищеводного свища. 

Интраоперационные показатели дыхания: отмечалось повышение фракции 
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вдыхаемого кислорода во время операции, FiO2 60,5±9,5%. Отмечалась 

относительная стабильность показателей гемодинамики, но в момент 

инcуфляции газа при торакоскопии наблюдалось как возрастание 

тахикардии, так и снижение среднего АД, что требовало усиления 

инотропной терапии.  

После операции продолжена лечебная искусственная вентиляция 

легких (ИВЛ). В послеоперационном периоде в палате реанимации и 

интенсивной терапии ОРИТх проводились анальгезия, седация, миоплегия. 

Учитывая размер диастазы и наложение первичного анастамоза, ребенку 

придавалось особое положение с умеренным сгибанием шеи. С целью 

адекватного обезболивания использовался опиоидный анальгетик 

фентанил 0,005% из расчета 3-5 мкг/кг/ч в 1 сутки, на 2 и 3 сутки фентанил 

дозировался из расчѐта 1,5-2 мкг/кг/ч, на 4 сутки – 1-1,5 мкг/кг/ч. С целью 

седации применялся мидазолам (дормикум) из расчета 0,2 мг/кг/ч. 

Миоплегия проводилась рокурония бромидом 0,6 мг/кг/ч. На 5-7 сутки 

полностью отменяли миоплегию. Отмена препаратов проводилась 

последовательно: миорелаксанты – анальгезия – седация. В ряде случаев 

также осуществлялась кардиотоничсская терапия (дофамин). 

Инфузионную терапию обеспечивали по физиологической потребности 

новорожденного с подключением аминокислот с 1 суток. В качестве 

аминокислот применяется препарат аминовен инфант, в 1 сутки из расчета 

1-2 г/кг/сутки с последующим увеличением до 3 г/кг/сутки. Также к 

лечению присоединяли жировые эмульсии (СМОФлипид) из расчета 0,5 

г/кг/сутки с последующим увеличением до 2–3 г/кг/сутки. Суточная 

калорийность питания достигала 110-125 ккал/кг/сутки. Энтеральное 

питание начинали с 7-10 суток после операции. При показаниях проводили 

переливание свежезамороженной плазмы, альбумина, эритроцитарной 

взвеси. Во всех случаях отмечался отѐчный синдром, при сниженном темпе 

диуреза во время анальгезии, миоплегии, седации применяли диуретики 

(фуросемид 1-2 мг/кг). Проводилась антибактериальная, гемостатическая 

терапия. Выполнялась динамическая оценка нейросонографических 

показателей в послеоперационном периоде. 

Длительность пребывания в отделении реанимации и интенсивной 

терапии обусловлена выраженностью натяжения анастомоза пищевода, 

сопутствующей патологией, гестационным возрастом и массой тела 

новорожденного. Таким образом, индивидуальный подход в каждом 

случае, правильная предоперационная подготовка, проведение адекватной 

анестезии во время операции и тщательное послеоперационное ведение 

новорожденных помогают снизить послеоперационные осложнения и 

предотвратить летальный исход.  

Результаты нашего исследования показывают, что течение 

послеоперационного периода, ранние и поздние операционные осложнения 

у новорожденных детей после торакоскопии проходят достаточно успешно. 

Анастомоз пищевода, выполненный в более раннем возрасте, не вызывает 
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дополнительных осложнений, если проведена тщательная 

предоперационная подготовка и послеоперационный уход.  

Тактика анестезиологического обеспечения у новорожденных с 

атрезией пищевода требует дифференцированного подхода и зависит от 

исходного состояния ребенка.  

 Анастамозы пищевода у детей с атрезией пищевода желательно 

выполнять торакоскопическим доступом, чтобы обеспечить шадящие 

условия для операции, в сравнении с торакотомией снижается потребность 

в наркотических анальгетиках, а также продолжительность ИВЛ и 

длительность госпитализации. Кроме того, при ранней коррекции ВПР 

можно добиться снижения времени пребывания пациента в стационаре, 

что, безусловно, имеет позитивный социально-экономический эффект.  
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 Аннотация. Описаны клинические особенности течения синдрома 

Шѐгрена, обусловленные генетическими и экзогенными факторами. 
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Основными иммунологическими маркерами синдрома Шѐгрена являются 

антитела к SSA\Ro и SSB\La. Регуляторами иммунного и воспалительного 

ответа являются Ro, и нарушение их функционирования может привести 

к возникновению аутоиммунитета. 

 Ключевые слова: синдром Шѐгрена, диагностика, иммунологические 

маркеры, антиген-мишень. 

 

IMMUNOLOGICAL MARKERS OF SJOGREN'S SYNDROME 

 

Elvina R. Gabdrakhmanova
 

Bashkir State Medical University, Ufa, Russia 

 

Abstract. The clinical features of the course of Sjogren's syndrome caused 

by genetic and exogenous factors are described. The main immunological 

markers of Sjogren's syndrome are antibodies to SSA \ Ro and SSB\La. The 

regulators of the immune and inflammatory response are Ro, and disruption of 

their functioning can lead to autoimmunity. 

Keyword: Sjogren's syndrome, diagnosis, immunological markers, target 

antigen. 

 

Синдром Шѐгрена относится к классу аутоиммунных заболеваний, 

характеризующихся образованием антител к тканям и клеткам 

собственного организма. В большинстве случаев, данным заболеванием 

страдают женщины (в 8-10 раз чаще, чем мужчины). Чаще заболевают в 

возрасте 35-50 лет, однако болезнь может также возникать как у детей, так 

и лиц пожилого возраста. 

Характерной для данного синдрома клинической картиной является 

сухость слизистой оболочки полости рта, ксерофтальмия (синдром «сухого 

глаза», проявляющийся чувством жжения в глазах), а также выраженная 

сухость кожных покровов, носоглотки, влагалища, нарушение секреции 

слизи в дыхательных путях, что проявляется рецидивирующими 

трахеобронхитами, а также поражение пищеварительной системы с 

развитием атрофического гастрита, нарушение функции сосудов с 

формированием синдрома Рейно и поражение нервной системы, 

проявляющееся невритами и полинейропатией. 

Особенно увеличены при заболевании околоушные слюнные железы, 

появляется характерный овал лица – «мордочка хомяка» или «мордочка 

бурундука». Увеличение околоушных/поднижнечелюстных слюнных 

желез, обнаруженное пальпаторно или визуально, позволяет предположить 

болезнь Шѐгрена. 

Вышеуказанные симптомы развиваются вследствие инфильтрации 

ткани экзокринных желез, включая слезные и слюнные железы, T-

лимфоцитами и незначительным количеством В-лимфоцитов. 
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Производимые Т-лимфоцитами цитокины повреждают пути экскреции 

железистого секрета. 

Этиология данного состояния до конца не выяснена, но существуют 

данные, свидетельствующие о синтезе аутоантител в ответ на вирусную 

инфекцию. Причиной служит сходство между химической структурой 

собственных и вирусных белков. 

Синдром Шѐгрена может возникать самостоятельно, либо на фоне 

другой аутоиммунной патологии, такой как системная красная волчанка, 

ревматоидный артрит, системная склеродермия. Примерно 30 % случаев 

приходится именно на вторичный синдром Шѐгрена. 

Симптомы могут оставаться стабильными, ухудшаться или в редких 

случаях вступать в ремиссию. В то время как одни пациенты испытывают 

лишь незначительный дискомфорт, другие страдают от изнурительных 

симптомов, которые значительно ухудшают их качество жизни. Большое 

значение в этих случаях имеют ранний диагноз и правильное лечение – 

они могут предотвратить серьезные осложнения и значительно улучшить 

повседневную жизнь пациента. 

Диагностика синдрома Шѐгрена может занимать длительное время, 

поскольку необходимо провести оценку клинических критериев, глазных и 

оральных симптомов, исследовать слюнные и слезные железы, а также 

определить наличие антител в сыворотке крови. Кроме того, симптомы 

болезни Шѐгрена маскируют другие заболевания или схожи с ними, 

поэтому синдром часто трудно диагностируется. 

Основными иммунологическими маркерами синдрома Шѐгрена 

являются антитела к SSA\Ro и SSB\La. Они были впервые описаны в 1961 

году, как антитела, которые реагируют с антигенами, содержащимися в 

слюне и секрете слезных желез пациентов с синдромом Шѐгрена. Антитела 

против SSA\Ro можно обнаружить не только при синдроме Шѐгрена, но 

также и при системной красной волчанке, полимиозите, дерматомиозите, 

ревматоидном артрите и некоторых других ревматических заболеваниях.  

В 1981 году было доказано, что антигены Ro связываются с малыми 

цитоплазматическими РНК и образуют частицы рибонуклеопротеидов. 

Также стало известно, что Ro представляет собой два разных белка Ro52 и 

Ro60. Впервые антиген-мишень для аутоантител против Ro был выявлен, 

как белок с массой 60 килодальтон, существующий в комплексе с малыми 

цитоплазматическими РНК в качестве рибонуклеопротеида. Также 

обнаружилось, что белок, имеющий массу 52 килодальтона и названный 

Ro52, тоже относится к антигенной системе Ro. 

У человека ген, кодирующий Ro60, находится на 19 хромосоме, а 

Ro52 – на 11. Дальнейшие исследования указывают на то, что Ro60 и Ro52 

располагаются в разных компартментах клетки и имеют разное 

клиническое значение. 

Было установлено, что SSB\La-антиген представляет собой 

фосфорилированный белок массой 48 килодальтон и располагается в ядре 
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и цитоплазме клетки. La так же, как и Ro образует связь с молекулами 

РНК. Данный белок играет ключевую роль в процессе транскрипции РНК-

полимеразы III. Данная полимераза осуществляет транскрипцию ядерных 

РНК, которые в свою очередь, принимают участие в таких процессах, как 

слайсинг и процессинг матричных РНК, а также необходима для 

трансляции белков.  

Исследования с нарушением функционирования гена, кодирующего 

Ro52, показывают, что данный белок является регулятором производства 

противовоспалительных цитокинов. 

У лабораторных мышей с дефицитом Ro возникают 

неконтролируемые воспалительные реакции и аутоиммунитет, а также 

наблюдается повышенная чувствительность к ультрафиолету. Было 

выяснено, что макрофаги мутантных мышей высвобождают больше 

провоспалительных цитокинов (IL-6, TNFα, IL-23 и т.д.) по сравнению с 

интактными животными из контрольной группы. Таким образом, SSA\Ro 

имеет значение в защите организма от воспалительных и аутоиммунных 

реакций.  

Имеются данные, свидетельствующие о связи вируса Эпштейн-Барра 

с развитием синдрома Шѐгрена. Считается, что данная инфекция играет 

роль пускового механизма, усиливающего выработку антител против Ro60 

посредством молекулярной мимикрии. 

Под молекулярной мимикрией подразумевается вероятность того, 

что сходство между молекулярной структурой патогенного белка и белка 

собственного организма достаточно для того, чтобы вызвать перекрестную 

иммунную реакцию. Иммунизация лабораторных мышей белком La 

вызывает продукция антител против Ro. Существует и обратная связь – 

иммунизация белком Ro60 вызывает иммунный ответ против La. Данные 

результаты подтверждают, что продукция аутоантител против Ro и La 

может следовать за иммунным ответом на единственный эпитоп.  

Антитела к Ro являются наиболее распространенными среди 

выявляемых у пациентов с аутоиммунными заболеваниями. Но их 

патологическая роль до сих пор остается спорной. Антитела к SSB\La 

более специфичны для синдрома Шѐгрена, чем анти-Ro. Анти-Ro 

обнаруживаются в 70-100% случаев при синдроме Шѐгрена и в 40-90% при 

системной красной волчанке. В то время как анти-La выявляются у 35-70% 

с синдромом Шегрена и у 45% больных системной красной волчанкой. 

Также примечательно, что антитела к La практически не выявляются 

изолированно от анти-Ro. 

Наиболее предпочтительным для выявления антител к SSA\Ro и 

SSB\La методом является иммуноэлектрофорез. Его чувствительность 

составляет 89%, а специфичность – 100%.  

Последние исследования показывают, что появление антител к 

SSA\Ro и SSB\La опережает дебют синдрома Шѐгрена на десятилетия. У 

81% исследуемых с синдромом Шѐгрена антитела обнаруживались до 
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развития симптомов заболевания. К сожалению, на данный момент не 

имеется способов предотвратить развитие данной патологии.  

Также наличие антител к SSA\Ro и SSB\La имеет связь с более 

молодым возрастом на момент постановки диагноза, большей 

продолжительностью заболевания, а также более выраженной 

дисфункцией экзокринных желез, увеличением околоушных желез, 

высоким показателем инфильтрации слюнных желез лимфоцитами. 

Демонстрируется высокая распространенность таких внежелезистых 

проявлений, как лимфаденопатия, спленомегалия, васкулит и феномен 

Рейно, у пациентов с первичным синдромом Шѐгрена. У больных с 

отсутствием аутоантител к Ro и La менее выражены клинические 

симптомы и более поздний дебют заболевания.  

Также известно, что у матерей, положительных на анти-Ro и анти-

La, при отсутствии клинических симптомов, рождаются дети с пассивно 

приобретенным аутоиммунитетом. У таких детей высокий риск развития 

неонатальной красной волчанки с блокадой сердца. В то время как у 

матерей этих детей в половине случаев развивается аутоиммунное 

заболевание, чаще всего синдром Шѐгрена.  

Таким образом, антигены SSA\Ro и SSB\La и антитела, 

вырабатываемые к ним, играют важную роль в возникновении и развитии 

аутоиммунной патологии, в частности синдрома Шѐгрена. Регуляторами 

иммунного и воспалительного ответа являются Ro, и нарушение их 

функционирования может привести к возникновению аутоиммунитета. 

Кроме того, появление антител к вышеописанным антигенам значительно 

опережает дебют заболевания, а наличие антител к Ro и La и их титр 

коррелирует с тяжестью болезни и частотой возникновения 

экстрагладулярных проявлений. 
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Аннотация. Пункционная глицериновая ризотомия с 

контрастированием тригеминальной цистерны является эффективным, 

малоинвазивным и безопасным методом лечения тригеминальной 

невралгии, особенно у пациентов пожилого возраста и сопутствующей 

патологией. 

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, глицериновая 
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      Abstract. Glycerin rhizotomy with contrast of the trigeminal cistern is an 

effective, minimally invasive and safe method of treatment of trigeminal 

neuralgia, especially in elderly patients and concomitant pathology. 

    Keywords: trigeminal neuralgia, glycerin rhizotomy, assessment of pain 

intensity 

 

Тригеминальная невралгия, это заболевание периферической нервной 

системы, при котором поражается одна или несколько ветвей 

обеспечивающего чувствительность лица тройничного нерва и 

сопровождается внезапными, сильными приступообразными болями. 

Основными причинами тригеминальной невралгии считают 
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нейроваскулярный конфликт, возрастную деградацию миелиновой 

оболочки, рассеянный склероз, ЛОР-заболевания [2, 3]. 

Нейроваскулярный конфликт — наиболее частая причина невралгии 

тройничного нерва, связанная со сдавлением мозжечковой артерии и 

встречается в 68,7–96% случаев [4]. Наиболее эффективным 

хирургическим методом лечения невралгии тройничного нерва, вызванной 

нейроваскулярным конфликтом, признана микроваскулярная 

декомпрессия тройничного нерва по Jannetta P.J. [5].  Однако, в ситуациях, 

когда по данным нейровизуализации нейроваскулярный конфликт 

отсутствует или уже устранен оперативным путем, рекомендуется 

использовать малоинвазивные методы [2]. 

По статистическим данным тригеминальная невралгия чаще всего 

встречается у пациентов преклонного возраста, имеющих различную 

сопутствующую патологию и при тяжелом соматическом состоянии 

рекомендуется менее инвазивные пункционные вмешательства [2, 4]. 

Цель исследования: анализ собственного опыта применения 

пункционной глицериновой ризотомии при тригеминальной невралгии. 

Материал и методы 
Ретроспективно проведен анализ опыта лечения тригеминальной 

невралгии методом пункционной глицериновой ризотомии по Hakanson S. 

[6] за 2018 - 2020 гг. в Амурской областной клинической больнице г. 

Благовещенск. Выполнено лечение 9 пациентов: 6 женщин, 3 мужчин, от 

58 до 76 лет. Средний возраст женщин составил 69,8 года, мужчин - 63,2 

года. Продолжительность заболевания составляла от 7 до 25 лет, в среднем 

17,3 лет. У пациентов лицевые боли встречались более чем в 2 раза чаще 

справа (68,4%), чем слева (31,6%). Количество вовлеченных ветвей 

тройничного нерва не зависело от возраста и пола: 2 и 3 ветви были 

вовлечены у женщин и мужчин практически поровну. 

Пациенты соответствовали современным критериям невралгии 

тройничного нерва, принятым Международным обществом головной боли 

2013 г.: 

1) не менее 3 приступов половинной лицевой боли; 

2) распространение боли по 1 или более ветвям тройничного нерва; 

3) не менее 3 признаков боли из нижеперечисленных: повторяющиеся 

приступы от 1 с до 2 мин; высокая интенсивность боли; характер боли — 

«электроудар» или пронзающие; наличие триггерных зон. 

Все пациенты до вмешательства получали длительную 

консервативную терапию карбамаземином, габапентином, прегабалином. 

Интерпретация болевого синдрома при невралгии тройничного нерва 

была достаточно затруднительной учитывая вариативную клиническую 

картину. У одних пациентов острые триггерные приступы лицевой боли, 

купируемые антиконвульсантами, трансформировались в затяжные 

болевые приступы с кратковременными эпизодами облегчения не 

поддающиеся терапии. У некоторых исследуемых происходило нарастание 
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тригеминальной боли от оценки в III балла до IV и V баллов по шкале 

Института неврологии Бэрроу (табл. 1). 

На этой стадии болезни пациентов беспокоили постоянные фоновые 

лицевые боли, с внезапным появлением частых выраженных болевых 

пароксизмов длительностью от 10 минут до 3 часов, плохо поддающихся 

консервативному лечению. Интенсивность болевых приступов по 

визуальной аналоговой шкале (ВАШ) составила 10 баллов у 6 больных, 9 

баллов у 2х и 8 баллов у 1 пациента, соответственно. 

 

Таблица 1 

Шкала интенсивности боли Института неврологии Бэрроу (Barrow 

Neurological Institute Pain Scale, BNI-PS) 
Баллы Описание 

I Болей нет, медикаментозное купирование болей не требуется 

II Периодические боли, медикаментозное купирование не требуется 

III Боли, полностью контролируемые медикаментозно 

IV Боли, не полностью контролируемые медикаментозно 

V Интенсивные боли без улучшения 

 

Таким образом, для оценки результатов лечения методом 

пункционной глицериновой ризотомии использовали: шкалу 

интенсивности тригеминальной боли Института неврологии Бэрроу; 

учитывались пациенты, нуждающихся в терапии карбамазепином; 

послеоперационную интенсивность боли по ВАШ и оценку 

чувствительности на лице; герпетические высыпания; корнеальный 

рефлекс и тонус жевательной мускулатуры на стороне вмешательства. 

Пункционная глицериновая ризотомия проводилась в условиях 

комбинированной эндотрахеальной анестезии. 

Пункцию овального отверстия проводили передним доступом по 

Härtel F. [6]. В операционной пациентам выполняли рентгеноскопию 

черепа для визуализации овального отверстия в переднезаднем 

направлении. Пункцию мягких тканей лица выполняли иглой размером 

0,9х90 мм, с рентгеноскопическим контролем позиционирования иглы к 

медиальному краю овального отверстия и пункцией тригеминальной 

цистерны (рис. 1). Истечение ликвора через павильон иглы обязательный, 

но недостоверный признак попадания в цистерну. В дальнейшем 

оценивали объем тригеминальной цистерны введением 0,5-2 мл 

водорастворимого контрастного вещества (йод-300 мг/мл). 

Распространение контраста в область базальных ликворных пространств 

средней черепной ямы свидетельствовало о необходимости коррекции 

иглы и повторной цистернографии. Следующим этапом был перевод 

пациентов в вертикальное положение и введение через иглу около 0,5-2 мл 

стерильного глицерина с учетом объема цистерны. При введении 

глицерина у 5 пациентов развился ваготонический рефлекс в виде 

кратковременной брадикардии до 50 сокращений в мин., не требующей 
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медикаментозной коррекции. После извлечения иглы, с целью экспозиции 

препарата, пациенты находились в положении сидя 2 часа. Наблюдение в 

стационаре после операции обычно продолжалось 6–7 суток, средний 

послеоперационный койкодень составил 6,5 суток. 

 

Рис. 1. Пункция тригеминальной цистерны 

 

Результаты и обсуждение 
В раннем послеоперационном периоде отмечалась положительная 

динамика в виде полного регресса болевого синдрома у 8 (89%) пациентов, 

с оценкой по ВАШ 1–2 балла.  У 1 (11%) пациента сохранялся болевой 

синдром, но отмечалось значительное уменьшение интенсивности боли с 

IV до II баллов по шкале Института неврологии Бэрроу и ВАШ – 5 баллов, 

терапия антиконвульсантами не требовалась. Осложнений, связанных с 

интервенцией не зарегистрированно, но у 3 (33%) пациентов появились 

герпетические высыпания различной выраженности, 6 (66%) пациентов 

отмечали преходящую легкую и умеренную гипестезию и у 1 (11%) 

пациента определялось снижение корнеального рефлекса и некоторое 

ослабление жевательной мускулатуры. 

При дальнейшем наблюдении и опросе через 2 месяца отмечено, что 

по-прежнему у 8 (89%) пациентов болевого синдрома нет, либо он был 

слабой интенсивности и не требовал приема препаратов: I–II балла по 

шкале Института неврологии Бэрроу, 2–3 балла по ВАШ. 

Рецидивом заболевания считали возобновление болевого синдрома, 

требующего медикаментозного лечения (III - V баллов по шкале боли 

Института неврологии Бэрроу) у 1 (11%) пациента. Длительность 

ремиссии на настоящий момент у первых пациентов составляет более 22 

месяцев. 

Согласно современным рекомендациям по лечению невралгии 

тройничного нерва (AAN-EFNS [7]), эффективность применения 

перкутанных процедур на Гассеровом узле, микроваскулярной 
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декомпрессии и радиохирургии имеет уровень доказательности С. Лишь 

эффективность карбамазепина доказана и имеет уровень А. 

Сравнительный анализ результатов лечения тригеминальной 

невралгии различными методами [1], свидетельствует, что по таким 

показателям, как летальность, частота рецидива и вероятность 

осложнений, глицериновая ризотомия практически не отличаются от 

других распространенных способов лечения. После глицериновой 

ризотомии количество осложнений в виде нарушений чувствительности на 

лице, кератопатии и anastesia doloroza несколько меньше, чем при 

радиочастотной абляции (РЧА) [8]. Существуют рекомендации 

применения глицериновой ризотомии методом выбора у пожилых, 

ослабленных пациентов с сопутствующей патологий, в связи с малым 

риском осложнений и позволяющей при рецидиве, использовать другие 

виды оперативных вмешательств [9]. 

По сравнению с микроваскулярной декомпрессией метод позволяет 

воздействовать непосредственно на Гассеров узел, а его 

малотравматичность определяется отсутствием рисков осложнений в виде 

грубых неврологических расстройств, связанных с краниотомией [2]. 

Эффективность глицериновой ризотомии сравнима с РЧА, является 

более доступным методом лечения без необходимости тестирования 

сенсорных волокон [10]. Точность позиционирования иглы 

контрастированием тригеминальной цистерны позволяет выполнять 

процедуру в условиях общей анестезии, что исключает болезненность и 

операционный стресс в отличие от других деструктивных методов, 

требующих сохранения сознания [8]. Пункционная глицериновая 

ризотомия не требует дорогостоящего медицинского оборудования и 

может получить широкое распространение после предварительного 

обучения специалистов. 

Выводы 
1. Пункционная глицериновая ризотомия является эффективным, 

малоинвазивным и безопасным методом лечения тригеминальной 

невралгии. 

2. Контрастирование тригеминальной цистерны и тщательное поэтапное 

соблюдение алгоритма глицериновой ризотомии обеспечивают 

высокую эффективность лечения. 

3. Пункционную глицериновую ризотомию следует рассматривать 

методом выбора при лечении пожилых и ослабленных пациентов с 

невралгией тройничного нерва и тяжелой сопутствующей патологией. 
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Аннотация. Выполнение ранней трахеостомии (до 5-7 дней после 

интубации трахеи) у пациентов с острой церебральной 

недостаточностью увеличивает риск инфицирования медицинских 

работников, однако сокращение продолжительности интубации, седации, 
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искусственной вентиляции легких и связанное с этим пребывание в 

отделениях реанимации и интенсивной терапии приводит к снижению 

осложнений и лучшим результатам лечения.  

Ключевые слова: трахеостомия, острая церебральная 

недостаточность, COVID-19 

 

TRACHEOSTOMY IN PATIENTS WITH ACUTE CEREBRAL 

INJURY AND COVID-19: REVIEW OF CLINICAL 

RECOMMENDATIONS 

 

Evgeniy E. Zotov, Elena G. Kan 
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    Abstract. Early tracheostomy (up to 5-7 days after tracheal intubation) in 

patients with acute cerebral injury, the risk of infection of health medical staff, 

but the reduction in the duration of intubation, sedation, mechanical ventilation 

and the associated stay in the intensive care units leads to a reduction in 

complications and better treatment results. 

    Keywords: tracheostomy, acute cerebral insufficiency, COVID-19 

 

В связи с пандемией COVID-19 мы отмечаем резкий рост числа 

пациентов с острой церебральной недостаточностью (ОЦН) различного 

генеза и тяжелым течением острого респираторного синдрома (SARS-CoV-

2), которым требуется искусственная вентиляция легких (ИВЛ). На 

сегодняшний день трахеостомия у пациентов с длительной ИВЛ, является 

одной из наиболее часто выполняемых малых операций в отделениях 

реанимации, после пункций и катетеризаций магистральных сосудов.  

Преимущества ранней трахеостомии перед пролонгированной 

интубацией [1]. 

1. Облегчается и сокращается время санации, замены 

трахеостомической трубки по сравнению с интубационной, 

снижается риск однолегочной вентиляции и асфиксии вследствие 

окклюзии мокротой. 

2. Уменьшается риск отитов, синуситов, аспирационых пневмоний, 

облегчается проведение бронхоскопии и ингаляций на фоне 

повышения достоверности микробиологических тестов. 

3. Пациенты субъективно легче переносят трахеостомическую трубку с 

возможностью уменьшения седации и лучшей синхронизации с 

респиратором снижается риск ателектазов и пневмотораксов. 

4. Облегчается прекращение респираторной поддержки: 

− уменьшение сопротивления в дыхательных путях с понижением 

цены дыхания; 

− безопасное применение протоколов прекращения ИВЛ (пробные 

и тренировочные отключения от респиратора). 
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5. Оценка регресса бульбарных нарушений, состояния ротоглотки и 

гортани (подвижность надгортанника и голосовых складок) в том 

числе с помощью фиброскопа. 

6. Длительное воздействие герметизирующей манжетки на аппарат 

гортани и переинтубации повышают риск гнойно-воспалительных и 

травматических повреждений с формированием грубых рубцов и 

стенозов. 

7. Активизация, реабилитация и восстановление акта глотания у 

интубированных пациентов практически невозможна, а пациент с 

трахеостомой после соответствующей подготовки может проходить 

лечение амбулаторно. 

8. Использование трахеостомы может облегчить отлучение больного от 

ИВЛ и потенциально увеличить доступность коек отделений 

реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). 

Трахеостомия после длительной интубации на фоне развившегося 

трахеобронхита повышает кол-во осложнений трахеостомии. 

До возникновения пандемии Covid-19, при определении показаний к 

трахеостомии мы руководствовались алгоритмом НИИ нейрохирургии им 

Н.Н. Бурденко РАМН (Рис.1). Анализ результатов международных 

исследований и собственный опыт, позволяют авторам рекомендовать 

выполнение ранней трахеостомии (в первые 2–5 дней) у пациентов с 

повреждением головного мозга.  

Согласно ранее опубликованным данным из Китая, для лучшей 

санации трахеобронхиального дерева, оптимизации времени проведения 

ИВЛ и предотвращения стеноза гортани, от 9,8% до 15% пациентам с 

COVID-19 требовалась трахеостомия [4]. 

Однако, до настоящего времени, мы встречаемся с противоречивыми 

рекомендациями относительно подбора показаний, сроков и техники 

выполнения трахеостомии, а также последующего ведения пациентов с 

тяжѐлым течением COVID-19, находящихся на ИВЛ. 

Основываясь на рекомендациях, выработанных исходя из опыта 

ведения тяжѐлых пациентов во время предыдущих вирусных эпидемий, 

вызывающих ближневосточный респираторный синдром (MERS) и 

тяжелый острый респираторный синдром 2003 года (SARS-CoV-1), 

большая часть клиницистов продолжают отстаивать точку зрения о 

нецелесообразности как ранней трахеостомии, так и о нецелесообразности 

трахеостомии вообще у данной категории пациентов. 

Систематический обзор, в котором сравнивались медицинские 

работники, проводившие во время вспышки SARS в 2003 году аэрозоль-

генерирующие процедуры, с теми, кто не проводил их, выявил 

повышенный риск заражения SARS у тех, кто проводил интубацию трахеи 

и трахеостомию, назначал пациентам неинвазивную ИВЛ и проводил 

ручную вентиляцию перед интубацией [2]. 
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Рис.1. Алгоритм принятия решения о необходимости операции трахеостомии 

(НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН, Фокин М.С. с соавт. 2010 г.) 

 

Например, «Рабочая группа специалистов Комитета по безопасности 

дыхательных путей Университета Пенсильвании» в апреле 2020 года 
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рекомендует воздерживаться от трахеостомии у пациентов с COVID-19 в 

течении 21 дня даже при длительной ИВЛ, аргументируя это высоким 

риском передачи инфекции и неблагоприятным прогнозом пациентов, 

требующих интубации и вентиляции легких в существующей литературе. 

До 21 дня трахеостомия может быть рекомендована пациентам с 

гиперпродукцией секрета из бронхов и трахеи, или требующих глубокой 

седации [6]. 

Схожие рекомендации по трахеостомии, основанные на 

предположении, что пик максимальной вирулентности приходится 

примерно на 7-10 день после появления симптомов, были опубликованы 

«Международной рабочей группой из лиц, обладающих 

соответствующими знаниями в области трахеостомии» в мае 2020 г в 

Lancet Respiratory Medicine [2]. Утверждая, что выполнение трахеостомии 

в этот отрезок времени сопряжено с повышенным риском для врачей и 

основываясь на серии клинических случаев и мнении экспертов, авторы 

предлагают откладывать трахеостомию, по крайней мере, до 10-го дня 

ИВЛ и рассматривать ее только тогда, когда у пациентов появляются 

признаки клинического улучшения. Рекомендуемый интервал для 

проведения трахеостомии, это 10–21 день после интубации (Рис.2). 

Однако, отдельные группы испанских и американских врачей с самого 

начала пандемии проводили раннюю трахеостомию пациентам, которым, 

по их мнению, она была показана [3,5]. Свой отчет о преимуществах 

ранней трахеостомии они опубликовали независимо друг от друга в JAMA 

Otolaryngology в октябре и декабре 2020 года, соответственно. Количество 

проведѐнных трахеостомий в марте-апреле 2020 года, связанных с COVID-

19, за месяц в Испании составило около 1000, а в США примерно 3500. 

Они основывали свою тактику на ранее установленных принципах 

целесообразности трахеостомии у пациентов, находящихся на ИВЛ, а 

также на результатах исследований, подтвердивших, что пиковая 

вирулентность SARS-CoV-2 приходится за 2 дня до появления симптомов, 

с дальнейшим снижением и отсутствием таковой к концу 3-ей недели. 

Время от эндотрахельной интубации до трахеотомии составиляло до 10 

дней.  

В результатах испанских специалистов отмечается редкие 

послеоперационные осложнения (незначительное кровотечение - 12% 

пациентов). Частота успешного перевода на спонтанное дыхание была 

выше в группе пациентов, которым была проведена ранняя трахеостомия, 

чем в группе поздней трахеостомией, Время инвазивной ИВЛ с ранней 

трахеотомией было меньше по сравнению с поздней трахеотомией - 18 

против 22,3 дня. 

Анализ американских врачей показал, что продолжительность 

госпитализации зависела от времени проведения трахеостомии: средняя 

продолжительность госпитализации составила 40 дней у тех, кому была 

выполнена ранняя трахеостомия, против 49 дней у тех, кто подвергся 
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поздней трахеостомии. Также исследование продемонстрировало, что в 

группе пациентов ранней трахеостомии, вероятность перевода на 

спонтанное дыхание была на 16% выше, чем среди пациентов, которым 

трахеостомия была проведена в более поздние сроки. 
 

 
 

Рис.2. Рекомендация по проведению трахеостомии после интубации при SARS-

CoV-2 (высота прямоугольных окон отражает значимость факторов) 

 

В своих исследованиях они также отмечают высокий риск 

инфицирования при трахеостомии. По данным Министерства 

здравоохранения Испании, 26% инфицированных в Испании были 

медицинскими работниками и составляли примерно 10% всех 

диагностированных случаев, и большую долю составляют медики, 

принимавшие участие в проведении эндотрахеальной интубации и 

трахеотомии. 
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Данные когортные исследования, дают возможность пересмотреть 

рекомендации по времени проведения трахеостомии для пациентов с 

COVID-19, находящихся на ИВЛ и продемонстрировали эффективность 

ранней трахеостомии, оспаривая рекомендации категорически откладывать 

или избегать трахеостомии. В сочетании с новыми данными о временной 

шкале вирулентности SARS-CoV-2, этот подход может оптимизировать 

результаты лечения пациентов с тяжѐлым течением COVID-19, 

способствовать более эффективному использованию аппаратов ИВЛ и 

коек отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), не жертвуя 

при этом безопасностью врачей. 

Обобщение рекомендаций по трахеостомии 

Трахеостомия по-прежнему играет важную роль в отлучения 

пациентов с ОЦН от длительной ИВЛ во время пандемии COVID-19. 

Однако трахеостомия - это аэрозоль-генерирующая процедура, поэтому 

медицинские работники подвергаются риску инфицирования во время ее 

проведения и последующего ухода за пациентом даже при использовании 

соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ). COVID-19 

создает особые требования к проведению трахеостомии: медицинские 

работники должны безопасно осуществлять данную процедуру и 

контролировать состояние пациентов после нее, минимизируя риски 

распространения внутрибольничной инфекции и снижения качества 

медицинской помощи. 

1. Отбор пациентов для проведения трахеостомии 
Принятие решения о трахеостомии пациентам с ОЦН во время 

пандемии COVID-19 должно основываться на уже существующих 

стандартах лечения и рекомендациях. Необходимо принимать во внимание 

целый ряд соображений, включая потенциальные риски и пользу для 

каждого пациента, риски для медицинских работников, других пациентов 

и членов их семей, а также имеющиеся ресурсы здравоохранения. 
2. Сроки проведения трахеостомии 
Поскольку проведение трахеотомии пациентам с COVID-19 считается 

высоко контагиозной процедурой, различные научные сообщества 

рекомендуют избегать или откладывать проведение данной процедуры, 

чтобы минимизировать риск заражения медицинского персонала. 

По нашему мнению, и опыту работы, ранняя трахеостомия (до 5-7 

дней) у пациентов с ОЦН и COVID-19 целесообразна, но показания к 

проведению трахеостомии должны определяться индивидуально. Отсрочка 

трахеостомии у пациентов может снизить риск для персонала, однако 

увеличение продолжительности интубации, седации, ИВЛ и связанное с 

этим пребывание в ОРИТ могут привести к осложнениям и 

неудовлетворительным результатам лечения.  

3. Выполнение трахеостомии 
Поскольку трахеостомия - это аэрозоль-генерирующая процедура, и 

понимая, что во многих медицинских учреждениях отсутствуют 
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помещения с системой отрицательного давления, трахеостомию 

оптимальнее выполнять в ОРИТ, так как выполнение в операционной, 

подразумевает необходимость перевода из ОРИТ, повышенный риск 

заражения медицинского персонала и необходимость грамотной 

логистики.  

Рекомендуется соблюдать меры по снижению риска передачи 

инфекции медицинскому персоналу: использовать усиленные СИЗ, 

средства защиты глаз, водоотталкивающие одноразовые хирургические 

халаты и перчатки. Количество присутствующего персонала должно быть 

сведено к абсолютному минимуму, обязательно присутствие наиболее 

опытных специалистов. 

 Техника проведения трахеостомии определяется на основании 

местного опыта и имеющихся ресурсов, на сегодняшний день нет данных, 

позволяющих установить превосходство одного подхода над другим с 

точки зрения инфекционной передачи или безопасности.  Пункционно-

дилятационный или хирургический доступы в равной мере могут быть 

использованы специалистами, в применении которых они уверены и 

имеют достаточный опыт. Какой бы метод ни использовался, тщательный 

выбор трахеостомической трубки и оценка ее положения после установки 

необходимы для минимизации риска последующего смещения, особенно у 

пациентов с ожирением. 

Приостановка вентиляции с положительным давлением во время 

введения трахеостомической трубки минимизирует распространение 

аэрозоля. Дополнительные манипуляции, такие как размещение надутой 

манжеты эндотрахеальной трубки значительно ниже места трахеостомии 

при хирургическом методе, могут свести к минимуму продолжительность 

апноэ. 

4. Уход за пациентом после трахеостомии 
Ключевые принципы включают специализированный уход, 

недопущение ненужных вмешательств (особенно аэрозоль-генерирующих), 

раннее распознавание ухудшения состояния и своевременное реагирование на 

экстренные ситуации. 

Необходимо помнить, что у пациентов с трахеостомой в прон-позиции, 

отсутствует визуальный контроль за трахеостомической трубкой, 

увеличивается риск ее смещения и развития пролежней.  

Манжеты трахеостомических трубок должны оставаться первоначально 

надутыми, а давление следует проверять каждые 12 ч и поддерживать на 

уровне 20–30 см вод. ст. или выше пикового давления вдоха (PIP). Замена 

трубок должна быть отложена до тех пор, пока пациент не перестанет 

считаться инфекционным и решается индивидуально в зависимости от 

клинической ситуации. 

Рекомендуется использование простого тепло- и влагообменного 

фильтра для обеспечения увлажнения, а потребность в увлажнении с 

подогревом и/или в использовании небулайзера, должна определяться 

индивидуально и оцениваться ежедневно. 
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Отлучение от ИВЛ, как правило, осуществляется путем постепенного 

снижения поддержки давлением, периодического сдувания манжеты, 

использования методов вокализации, стимулирования кашля и 

восстановления глотания с использованием пациентами масок и лицевых 

щитков, для уменьшения рисков, связанных с распространением аэрозоля. 

Оценка глотания должна опираться на клинические навыки, а не на 

использование инструментальных методов исследования. Деканюляция 

выполняется в максимально короткие сроки, насколько это возможно и 

безопасно, исходя их индивидуальной клинической оценки состояния 

пациента. 
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 Катетеризация центральной вены является распространенной 

процедурой для обеспечения венозного доступа с целью проведения 

инфузионной терапии, лабораторного мониторинга, мониторинга 

центрального венозного давления. Это инвазивная процедура, которая 

может вызвать ряд осложнений, таких как пункция артерии, гематома, 

пневмоторакс и ряд других, в том числе и мальпозиция катетера. Хотя 

современные вспомогательные методы, такие как ультразвуковое 

наведение, увеличивают успешное позиционирование катетера, до сих пор 

большое количество анестезиологов не владеет методикой ультразвуковой 

навигации, либо обеспечение больниц не позволяет анестезиологу 

круглосуточно иметь под рукой вспомогательной аппаратуру. Хотя 

специфичность ультразвукового метода составляет 98,6%, 

чувствительность 68,2% [1], традиционным ретроспективным методом 

оценки осложнений катетеризации является рентгенография органов 

грудной клетки. Несмотря на простоту, рентгенография достаточно 

дорогой метод, ограничением применения которого является лучевая 

нагрузка на пациента и персонал, необходимость привлечения к 

катетеризации вены рентген-лаборанта.  

 Мониторинг ЭКГ можно использовать как альтернативу для 

контроля позиции центрального венозного катетера. Суть метода 

заключается в том, что металлический проводник центрального венозного 

катетера используется в качестве внутрипредсердного электрода. В нашей 

практике имеется возможность применения адаптера Certodyn (Bbraun, 

Германия). Данным метод является простым, не оказывает вредного 

воздействия на пациента и персонал, однако позиционирование катетера 

таким способом предполагает предварительное продвижение катетера с 

электродом через верхнюю полую вену, что ограничивает его 
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информативность в педиатрической практике, где зачастую дистальный 

конец катетера мигрирует в сторону яремной вены. Этот метод 

позиционирования более предпочтителен у детей старшего возраста.  
 

 
 

Рис.1. Адаптера 

Certodyn (Bbraun, 

Германия) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В педиатрической практике, в большинстве случаев катетеризации 

предпочтение отдается подключичной вене. У детей из-за возрастных 

анатомических особенностей   во время катетеризации проводник может 

изначально направляться в сторону, противоположную верхней полой вене. 

По некоторым данным, такая особенность встречается у 7-11% детей и 

может достигать 29% от всех попыток катетеризаций (Рис.2.). Вероятность 

изменений хода J-проводника повышается у пациентов, перенесших 

многократные пункции, но встречается и у лиц без случаев катетеризации 

вен в анамнезе [2]. Наиболее распространенным неправильным 

положением, связанным с катетеризацией подключичной вены, является 

мальпозиция его во внутреннюю яремную вену. Канюляция правой 

подключичной вены связана с самым высоким риском неправильного 

положения – около 9,1% [3].  

 Все имеющиеся способы верификации положения катетера 

предполагают либо лучевую нагрузку на пациента и персонал, либо 

предполагают высокую стоимость расходных материалов и зависимость 

эффективного применения от антропометрических показателей.  

Как один из способов устранения мальпозиции подключичного катетера, 

под контролем ультразвука мы производим подтягивание J-проводника, до 

исчезновения его тени в проекции внутренней яремной вены (Рис.3). В 

последующем производим давление датчиком ультразвукового аппарата на 

внутреннюю яремную вену, максимально проксимально к месту слияния ее 

с подключичной веной, до момента ее коллабирования. После этого 

продвигают J-проводник внутрь сосуда. Зачастую, этого бывает  

достаточно для правильной ориентации J-проводника 
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Рис.2. Варианты мальпозиции подключичного катетера во внутреннюю 

яремную вену 

.  

 
 

Рис.3. Тень J-проводника в просвете внутренней яремной вены 

 

 

В случае неудачных попыток в нашей практике мы используем метод 

коррекции позиции катетера предложенный А. В. Марочковым в 1987 году 

в своей диссертации «Профилактика осложнений, связанных с различными 

вариантами расположения катетеров в центральных венах у детей». 

Согласно методике: катетер подтягивают во внутренней ярѐмной вене, 

затем плечо на стороне катетеризации смещают краниально и голову 

наклоняют в сторону катетера, после чего катетер продвигают в нужном 

направлении в верхней полой вене. По данным автора, эффективность 

метода составляла 81,8%[4].  Мальпозиция катетера, когда последний 

оказывался в подключичной вене с противоположной стороны, в нашей 

практике не встречалась.  

Так образом современные методы и устройства для верного 
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позиционирования дистального кончика катетера позволяют уменьшить 

частоту рентгенологических методов, снизить лучевую нагрузке на 

пациента и персонал. Но их применение ограничивает либо стоимость 

расходных материалов, либо зависимость применения от 

антропометрических показателей пациентов. Более перспективным, 

безопасным и дешевым методом, является ультразвуковая верификация 

положения дистального конца центрального венозного катетера и 

описанные методики устранения его мальпозиции.  
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 Одной из актуальных проблем современной анестезиологии является 

не только выбор анестезиологического обеспечения операции, но и 

обезболивание в раннем послеоперационном периоде. Ненаркотические 

анальгетики зачастую не обеспечивают достаточный уровень анальгезии 

после травматических операций. Существует необходимость выбора 

безопасного и достаточно эффективного обезболивания ребенка в раннем 

послеоперационном периоде для обеспечения дальнейшего лечения и 

улучшения качества жизни ребенка. Каудальная анестезия – метод 

однократной болюсной инъекции препаратов. Использование этого метода 

особенно рекомендуется при наиболее травматичных операциях в области 

нижней трети живота, промежности и на нижних конечностях. В нашей 

практике каудальная анестезия широко используется как метод интра- и 

послеоперационного обезболивания у детей, оперированных по поводу 

пороки развития уретры. 

Крестец состоит из пяти сросшихся позвонков. Крестцовый 

(каудальный, сакральный) канал является наиболее низким расширением 

спинномозгового канала и проходит по центру крестца. Две половинки 

пятого и частично четвертого крестцовых позвонков не срастаются по 

задней линии, в результате чего образуется костный дефект, ведущий в 

каудальный канал – крестцовая щель, закрытая крестцово-копчиковой 

связкой (мембраной). Крестцовая щель ограничивается двумя рожками 

крестца по бокам. Крестцовый канал вогнут кпереди и заполнен 

соединительной тканью, жировой клетчаткой, а также содержит нервные 

сплетения и вены, не имеющие клапанов. Дуральный мешок заканчивается 

на уровне выше второго крестцового позвонка. Анатомически задние 

верхние ости и крестцовая щель являются вершинами равнобедренного 

треугольника, что может использоваться в качестве ориентир [1].     

За 2019-2020 года в урологической операционной группы 

анестезиологии и реанимации центра анестезиологии и реанимации 

Амурской областной детской клинической больницы проведено 52 

операции по поводу гипоспадии полового члена. В 29 случаях 

выполнялась уретропластика с применением каудальной анестезии как 

компонента анестезиологического обеспечения и послеоперационного 

обезболивания. В трех случаях технически каудальную анестезию 

провести было невозможно из-за отсутствия анатомических ориентиров. 
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Возраст детей составил от 1 года до 8 лет. Премедикация у детей не 

использовалась. Проводилась ингаляционная индукция анестезии 

севофлюраном в концентрациях 8 об% при высоком потоке газа, так же на 

индукцию анестезии вводился фентанил в средней дозе 2 мкг/кг, с 

последующим обеспечением проходимости верхних дыхательных путей 

ларингеальной маской исходя из веса ребенка. При проведении 

анестезиологического пособия в операционной применяли наркозно-

дыхательный аппарат FLOW-i (Maquet Critical Care AB, Швеция). В 

качестве базового режима вентиляции использовали режим PCV. Далее 

применялась поддерживающая доза севофлюраном в концентрации 2,5 

об% (МАК 0,7–0,8). Пункция пациентов проводилась на левом боку, с 

приведенными к груди и животу бедрами и коленями. После индукции 

анестезии и установки ларингеальной маски, перед началом оперативного 

вмешательства, в асептических условиях. Для каудального доступа к 

эпидуральному пространству использовались иглы Epican®Paed (B.Braun, 

Германия) размером 20 и 22G. 

 
 

Рис. 1. Анатомия крестца 

 

В асептических условиях указательным пальцем левой руки 

пальпируется hiatus sacralis, другой рукой берѐтся игла за павильон, срез еѐ 

направлен в бок. Игла вводится по средней линии через крестцово-

копчиковую мембрану на уровне рожков крестцовой кости с 

использованием указанных выше ориентиров. Игла вводилась под углом к 

поверхности кожи (60–70 градусов). После ощущения потери 

сопротивления иглу вводят под углом 20-30 градусов на 2-3 мм в 

сакральный канал, чтобы гарантировать, что весь срез иглы находится в 

каудальном эпидуральном пространстве (Рис. 2). После введения иглы 

необходимо убедиться в отсутствии свободного истечения крови или 

цереброспинальной жидкости. Затем иглу перехватывают пальцами левой 

руки и, опираясь основанием ладони в поверхность крестца, тщательно 
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фиксируют еѐ положение в течение всего времени введения. Другой рукой 

подсоединяют шприц, выполняют первую аспирационную пробу и 

начинают введение раствора. Длительность введения 60–90 секунд. После 

окончания инъекции иглу извлекают, ребенка укладывают на спину со 

слегка приподнятым головным концом для лучшего распространения 

местного анестетика [2].    

  

 
 

Рис. 2. Техника каудальной блокады 

 

Для проведения каудальной блокады использовался анестетик 

Ропивакиан (Наропин) в дозировке 2 мг/кг, объем вводимого анестетика в 

разведении с физиологическим раствором 0,5 мл/кг для обеспечения 

сакральной блокады. Интраоперационно дополнительно наркотические 

анальгетики не вводились. У всех детей анестезия была проведена без 

каких-либо технических трудностей. Во время анестезии проводился 

мониторинг гемодинамики и дыхания. Осложнений, связанных с 

проведением каудальной анестезии, не получено. В послеоперационном 

периоде оценка гемодинамики, дыхания и остальных показателей у детей 

оценивалось в течение суток. В одном случае у ребѐнка в раннем 

послеоперационном периоде отмечался моторный блок Bromage 2, 

который регрессировал через 2 часа и не повлиял на качество лечения. У 

всех 29 детей после операции дополнительная аналгезия не требовалась, у 

5 детей потребовалось дополнительной обезболивание без применения 

наркотических анальгетиков (анальгин, ибупрофен).  

Сочетанная анестезия с применением каудальной анестезии во время 

урологических пороках у детей является эффективным методом выбора 

анестезии и послеоперационного обезболивания. В послеоперационном 

периоде нет необходимости использовать наркотические анальгетики, что 

исключает возникновение побочных эффектов и улучшает качество 

лечения. Снижается эмоциональный стресс у детей, связанный с 

оперативным вмешательством. Данный метод анестезии может быть 

рекомендован к применению в детской урологии при врожденных пороках 

развития.  
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     Аннотация. Дыхательная недостаточность, анализированная нами у 

больных после операций по поводу доброкачественных и злокачественных 

образований лѐгких в ближайшем послеоперационном периоде, с учѐтом 

основных параметров показателей кислородного статуса, проявлялась 

гипоксемией, и соответствовала ОДН II стадии, представляющая собой 

нарастающее напряжение компенсации. 
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торакальная хирургия 
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     Abstract. Respiratory failure, which was analyzed by us taking into account 

the main parameters of the oxygen status in patients after surgery for the volume 

of lung formations by open method, manifested itself by hypoxemia and 

corresponded to аcute respiratory failure stage II, which is an increasing 

compensation stress. 
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Послеоперационные дыхательные расстройства являются одной из 

самых часто встречающихся осложнений раннего послеоперационного 

периода. Нами было проведено исследования на выяснение степени 

выраженности послеоперационных дыхательных расстройств у больных 

после торакальных полостных операций путем анализа показателей 

кислородного статуса. В исследовании приняло участие 55 пациентов, 

оперированных в отделении торакальной хирургии по поводу 

доброкачественных и злокачественных образований легкого. В 

исследуемую группу вошли пациенты только с периферическими 

образованиями легкого (опухоли паренхимы), с целью уменьшить влияния 

на выраженность послеоперационных дыхательных расстройств объемом 

удаленной легочной ткани. Средний возраст пациентов составил 51+ 2 

года, из них по половой принадлежности мужчин 42 что составило 

(76,4%), а женщин 13 соответственно (23,6%). По месту расположения в 

правом и левом легком соотношение 28 (50,9%) и 27 (49,1%) пациентов 

соответственно. Из исследования были исключены пациенты, у которых: 

Объем оперативного вмешательства превышал лобэктомию; пациенты с 

признаками системно воспалительного процесса; интраоперационная 

кровопотеря более 10% ОЦК. При выполнение оперативного 

вмешательства использовался переднебоковой у 21 (38,2%) пациента и 

боковой доступы у 34 (61,8%) человек. 

  Для оценки степени респираторных нарушений мы проводили 

анализ показателей газового состава артериальной и венозной крови, 

которые в процессе расчетов отражали весь «кислородный статус» 

пациента.  

I этап легочного газообмена отражен в показателях paO2; paO2/FiO2;paCO2; 

D(A-a)/O2;Qs/Qt;V/Q. 

II этап транспорта кислорода от легочных капиляров до тканевого уровня 

SaO2; CaO2;CvO2;DO2. 

III этап утилизации кислорода тканями (CaО2-CvO2); VO2;KуО2. 

Степень дыхательных расстройств мы оценивали на основании 

предложенной классификации стадий дыхательной недостаточности 

коллективом авторов В.Л. Кассилем и Е.С.Золотокрыленой (1997).  

На I этапе легочного газообмена статистически значимо снижение 

показателя раО2 до 59,8+0,4 мм.рт.ст., что на 15,7% ниже исходного. 

Данная гипоксемия у больных не сопровождалась гиперкапнией, раСО2 

после оперативного вмешательства в пределах 40,2+0,1 мм.рт.ст. На 

основании чего сделали вывод, что гиповентиляция не может 

рассматриваться как основная причина послеоперационных дыхательных 

расстройств. Так же при анализе показателей этого этапа, отмечено 

увеличение D(A-a)/O2 до 36,9+0,6 мм.рт.ст. по сравнению с исходным до 

операции 27,1+0,3 мм.рт.ст. на 21,5%, которое указывало на увеличение 

внутрилегочного шунтирования крови. Это подтверждалось увеличением 

показателя Qs/Qt до 19,2+0,1%, при исходном до операции 15,8+0,2%, что 
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так же 21,5% выше. Показатель V/Q соответствовал норме до операции 

0,9+0,01, так и в послеоперационном периоде 0,9+0,03, представляя 

нормальное соотношение вентиляции и кровоснабжения альвеол. 

Изменения на этапе легочного газообмена в послеоперационном периоде 

сопровождались возрастанием кислородозависимого состояния 

отраженное в снижении соотношения paO2/FiO2 на 16,2% по сравнению с 

исходным до операции. Разница этих показателей статистически 

достоверна (p≤0,01). Проводя анализ II этапа транспорта кислорода 

выявлено снижение показателя SaO2 на 3,01%, с 92,9+0,08% до 

оперативного вмешательства и 90,1+0,07% после операции. Снижение 

показателя системной доставки кислорода до 500,7+6,51 мл/мин.м
2
, на 

1,4% от исходного, при нормальных цифрах сердечного индекса 

произошло в результате снижение содержания кислорода в артериальной 

крови СаО2 на 11%. Это произошло, в свою очередь, из-за изменения 

уровня гемоглобина в послеоперационном периоде на 13,2% со 142,3+1,6 

г/л до 123,6+1,9 г/л. Показатели, отражающие III этап утилизации 

кислорода тканями, в качестве физиологической компенсаторной реакцией 

организма на снижение доставки, были повышены. Системное 

потребление кислорода VO2 на 15,6% и КуО2 на 14,04% от исходного до 

операции. 

После проведенного анализа показателей «кислородного статуса» 

пациентов до и после оперативного вмешательства по поводу объемного 

образования легкого, выявлена дыхательная недостаточность с 

гипоксемией и кислородозависимым состоянием, обусловленной 

внутрилегочным шунтированием альвеолярной крови. Изменение 

показателей соответствует II стадии ОДН, представляющая нарастающее 

напряжение компенсации.  
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     Анотация. Изучение вено-артериальной разницы на гемокоагуляцию 

позволит на основании их анализа разработать и усовершенствовать 

методы их ранней диагностики, а это значительно улучшит результаты 

лечения и уменьшит летальность среди этого контингента пациентов. 

 Цель исследования: диагностика нарушений гемокоагуляцию по вено-

артериальной разницы у больных с сепсисом в послеродовом периоде и 

разработать методы их ранней диагностики. 
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     Abstract. The study of the veno-arterial difference on hemocoagulation will 

allow us to develop and improve methods of their early diagnosis on the basis of 

their analysis, and this will significantly improve the results of treatment and 

reduce mortality among this contingent of patients. The aim of the study: to 

diagnose hemocoagulation disorders by veno-arterial difference in patients with 

sepsis in the postpartum period and to develop methods for their early 

diagnosis. 
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Сравнение артериальной и венозной крови показывает, что 

притекающая к легким кровь содержит конгломераты клеток и частиц, 

мелкие свертки фибрина, деформированные клетки, микроэмболы жира и 
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другие механические примеси, отсутствующие в артериальной крови [1, 3]. 

При этом следует заметить, что легкие не являются только механическим 

фильтром. Задержанные продукты в них подвергаются метаболизму, в 

связи с наличием в легких многообразных ферментативных систем. 

Научные данные о влиянии легких на гемокоагуляцию, клиницисты 

до сих пор не располагают сведениями при сепсисе [4, 5] у больных в 

послеродовом периоде, что затрудняет разработку комплексной этио-

патогенетической интенсивной терапии этого контингента больных с 

позиции коррекции измененных метаболических процессов в легких. 

Однако известно, что одной из причин смертности у пациентов с сепсисом 

в послеродовом периоде являются малоизученные расстройства 

гомеостаза, связанные с нарушением нереспираторных функций легких, в 

то время как интенсивная терапия при этих состояниях, в основном, 

направлена на восстановление гомеостаза и газообмена без учета 

метаболической активности легких. 

Поэтому изучение влияние легких на гемокоагуляцию [2] у больных 

с сепсисом в послеродовом периоде позволит на основании их анализа 

разработать и усовершенствовать методы их ранней диагностики, а это 

значительно улучшит результаты лечения и уменьшит летальность среди 

этого контингента пациентов. 

Материал и методы. В работе анализируются вено-артериальная 

разница гемокоагуляции у 90 больных сепсисом в послеродовом периоде. 

Оценка тяжести состояния проводили по шкале Sepsis-related Organ Failure 

Assessment (SOFA), и разделены на три группы: 1 группа - 30 больных 

легкой степени тяжести, 2 группа - 30 пациентов средней степени тяжести, 

3 группа - 30 больных тяжелой степени тяжести. Контрольную группу 

составили 20 здоровых доноров. 

При госпитализации у больных для исследования притекающая к 

легким смешанная венозная кровь (СВК) забиралась из правого 

предсердия сердца при катетеризации подключичной вены по методу 

Сельдингера. Оттекающая от легких артериальная кровь (ОАК) забиралась 

путем пункции лучевой, локтевой, бедренной артерии по общепринятой 

методике.  

Гемостаз в СВК и ОАК оценивали по следующим тестам: время 

свертывания крови по Ли - Уайту (ВСК); время рекальцификации плазмы 

(ВРП) по Попперу; протромбиновый индекс по Квику; содержание 

фибрина и фибриногена по Рудбергу - Петерсу; тромботест по Фуэте - Ита; 

уровень свободного гепарина по Сирмаи и толерантность плазмы к 

гепарину; фибринолитическую активность крови (ФАК) по Бидвеллу; 

количество тромбоцитов методом подсчета; продукты деградации фибрина 

и фибриногена (ПДФ). Тромбоэластограму (ТЭГ) записывали на 

гемокоагулографе ГКГМ –  4-0,2 и определяли временные интервалы: R – 

время реакции; К – время образования фибринного сгустка; МА –  

максимальная амплитуда; Е –  эластичность образовавшегося сгустка; R+K 
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–  неспецифическая константа коагуляции; R\К –  константа использования 

протромбина; S –  характеризует продолжительность фазы свертывания 

фибриногена; t –  константа специфического свертывания и Т - константа 

тотального свертывания крови;  –  угловая константа, отражает 

образование фибрина. 

Полученные результаты обработаны вариационной статистикой с 

помощью ПК. Разница считалась достоверной, если вероятность 

возможной ошибки (Р), определенная по таблице Стьюдента, была меньше 

0,05.  

Исследование проводилось на базе Городского научного центра 

реанимации и детоксикации г. Душанбе и ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России. 

Проведение исследования одобрено Локальным этическим комитетом 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (протокол № 9-1/7 от 15.09.2016). 

С целью выявления участия легких в регуляции коагуляционных 

свойств крови у 90 больных с сепсисом в послеродовом периоде 

исследовали: свертывающую, противосвертывающую и 

фибринолитическую системы, а также продукты посткоагуляционных фаз 

в СВК и ОАК. Результаты исследования у наблюдаемых больных 

сравнивали с контрольной группой. Анализ разницы показателей 

гемокоагуляционных свойств СВК и ОАК (время свертывания крови, 

время рекальцификации плазмы, толерантность плазмы к гепарину, ФАК и 

тесты ТЭГ - R, K, R+K, Т, МА, t, Е и ) у здоровых доноров 

убедительно свидетельствует о том, что легкие активно участвуют в 

регуляции гемостатического потенциала крови в сторону уменьшения 

последнего, т.е. СВК, проходя через легкие, гипокоагулируется (табл. 1, 2). 

Для диагностики нарушений гипокоагулирующей функции легких 

производили сравнение показателей гемостаза вено-артериальная (В-А), 

вено-венозная (В-В), артерио-артериальная (А-А) разницы больных с 

контрольной группой. При этом выявляли соответствующие трем формам 

нарушения данной функции. У больных 1-й группы отмечается снижение 

участия легких в регуляции гемокоагуляции. Это проявлялось разницей 

показателей СВК и ОАК по времени свертывания крови, протробиновому 

индексу, тромботесту, толерантности плазмы к гепарину, времени 

рекальцификации, содержанию свободного гепарина, ФАК, вязкости крови 

и данными ТЭГ (R, K, R+K, Т, МА, t, Е и ) (табл. 1). У больных 2 

группы обнаружено отсутствие достоверной разницы исследуемых 

параметров гемостазе СВК и ОАК, кроме уменьшения содержания 

фибрина, фибриногена и появления фибриногена «В» и данными ТЭГ (R, 

K, R+K, Т, МА, t, Е и ) (табл. 2). У больных 3 группы отмечено 

нарушение функции легких в отношении регуляции гемокоагуляции. Это 

проявлялось патологической разницей исследуемых показателей в ОАК по 

сравнению с СВК. Отмечено укорочение времени свертывания крови, 

увеличение протромбинового индекса, уменьшение фибрина и 
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фибриногена, появление значительного количества фибриногена «В», 

снижение толерантности плазмы к гепарину, времени рекальцификации, 

ФАК и свободного гепарина, увеличение вязкости крови. Данные ТЭГ 

полностью соответствовали тяжести нарушения функции легких в 

отношении регуляции гемостаза. Отмечалось уменьшение R, K, R+K, Т, S, 

t и увеличение МА, Е, , т.е. СВК, проходя через легкие, повышает 

гемостатический потенциал и при определении коагуляционных тестов в 

ОАК выявляется гиперкоагуляция. 

Таблица 1 

Показатели тромбоэластограммы притекающей и оттекающей крови от 

легких у доноров и больных сепсисом первой группы (M m) 

Показа

тель 

Контрольная группа (n=20) 1-я группа (n=65) 
1-я группа 

(n=65) 

СВК ОАК 

В-А 

разн

ица, 

% 

СВК ОАК 

В-А 

разн

ица, 

% 

В-В А-А 

разница к 

контрольной, 

% 

R, мин 2,7 0,4 11,48 0,60*** 325 1,3 0,1 1,70 0,12* 38 -51,9 -85,2 

К, мин 3,0 0,56 7,0 1,02* 133 0,70 0,16 1,70 0,13*** 143 -76,7 -75,7 

t, мин 12,30 1,31 17,84 1,80* 45 4,60 0,24 5,60 0,21*** 225 -62,6 -68,6 

МА, 

мм 
5,37 0,32 4,56 0,24* -15 5,80 0,16 5,0 0,13*** -14 8 9,6 

S,мин 9,8 1,1 11,69 1,79 19 5,30 0,22 7,30 0,22*** 38 -45,9 -37,6 

Т, мин 17,76 2,08 26,10 2,03*** 47 6,6 0,3 9,0 0,3*** 36 -62,2 65,5 

Е 9,18 0,76 6,74 0,83* -26 6,15 0,18 5,26 0,16*** -14 -33 -22,3 

 10,50 0,47 5,90 0,49** -44 34,20 2,07 22,0 2,0*** -35 323,8 273 

R+K, 

мин 
5,70 0,82 18,48 1,40*** 224 2,0 0,2 3,40 0,21*** 70 -64,9 -81,6 

R/K, 

мин 
0,90 0,17 1,64 0,07* 82 2,0 0,13 1,0 0,21*** -50 122 -39 

Примечание: достоверность В-А разницы * - Р<0,05; ** - P<0,01; *** - 

P<0,001. 

Таблица 2 

Показатели тромбоэластограммы притекающей и оттекающей крови от 

легких у доноров и больных сепсисом второй группы (M m) 

Показате

ли 

Контрольная группа (n=20) 2-я группа (n=36) 
2-я группа 

(n=36) 

СВК ОАК 

В-А 

раз

ниц

а, % 

СВК ОАК 

В-А 

разниц

а, % 

В-В А-А 

разница к 

контрольной, 

% 

R, мин 2,7 0,4 11,48 0,60*** 325 1,0 0,12 0,8 0,1 -20 -63 -93 

К, мин 3,0 0,56 7,0 1,02* 133 0,6 0,1 0,5 0,1 -16 -80 -92,9 

t, мин 12,30 1,31 17,84 1,80* 45 4,0 0,22 4,2 0,2 5 -67,5 -76,5 

МА, мм 5,37 0,32 4,56 0,24* -15 5,8 0,2 6,0 0,14 3 8 31,6 

S, мин 9,8 1,1 11,69 1,79 19 4,60 0,26 4,70 0,22 2 -53,1 -59,8 

Т, мин 17,76 2,08 26,10 2,03*** 47 5,60 0,22 5,50 0,26 -2 -68,5 -79,9 

Е 9,18 0,76 6,74 0,83* -26 6,15 0,20 6,38 0,12 4 -33 -5,3 

 10,50 0,47 5,90 0,49** -44 38,0 2,8 40,0 2,0*** 5 261,9 577 

R+K, 

мин 
5,70 0,82 18,48 1,40*** 224 1,6 0,2 1,3 0,2 -19 -73,9 -93 

R/K, мин 0,90 0,17 1,64 0,07* 82 1,67 0,12 1,60 0,12 -2 85,6 -2,4 

Примечание: достоверность В-А разницы * - Р<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001. 
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У больных 1-ой группы имеется склонность к ДВС-синдрому, 

которая компенсируется напряженной работой легких по регуляции 

гемостаза. Однако, при этом их функциональная способность, по 

сравнению со здоровыми донорами заметно снижена. Во 2 группе 

отмечено развитие ДВС-синдрома у большинства больных, это 

проявлялось функциональной неспособностью легких влиять на гемостаз. 

В 3 группе имеет место локализованный в легких ДВС-синдром на фоне 

стойкой утраты гипокоагулирующей способности легких, при этом они 

сами становятся источником нарушения гемостаза. 

Итак, нарушения функциональной активности легких в регуляции 

гемостаза у обследованных больных имеют стадийность. Так, в 1 стадии 

нарушения гемостаза компенсируются напряженной работой легких, II 

стадия характеризуется полной потерей гипокоагулирующей способности 
легких, а в III стадии происходит "порочное" нарушение этой функции. 

Сравнение показателей гемостаза по группам в СВК и ОАК свидетельствуют, 

что легкие активно участвуют во всех фазах свертывания крови. Эти данные 

свидетельствуют о начале микротромбообразования в легких: в I стадии при 

сохранении гипокоагулирующей способности легких, во II стадии - при ее 

потере, в III стадии - на фоне гиперкоагуляции ОАК, 

микротромбообразование становится полиорганным и одним из его 

источников являются пораженные легкие.  

Заключение 

Нарушение участия легких в регуляции гемостаза у больных с 

сепсисом в послеродовом периоде происходит постадийно: I стадия - 

компенсированная (ОАК выявляется гипокоагуляция по сравнению со СВК); 

II стадия - субкомпенсированная (гемостатический потенциал СВК и ОАК 

достоверно не различается); III стадия - декомпенсированная (ОАК еще в 

большей степени коагулируется, по сравнению со СВК, т.е. легкие сами 

участвуют в нарушении гемостаза). Появление гиперкоагуляции в ОАК 

свидетельствует о начале развития полиорганных поражений. 

Оценка степени участия легких в регуляции гемостаза имеет 

диагностическое и прогностическое значение в развитии синдрома 

нарушения нереспираторных функции легких (СННФЛ). Для выявления 

гиперкоагуляционного синдрома необходимо определить и сравнить в СВК и 

ОАК величины следующих показателей: время свертывания крови, 

свободный гепарин, толерантность плазмы к гепарину и ФАК. При этом 

следует заметить, что у больных 1 группы в ОАК диагностируется 

компенсированная форма нарушений гипокоагулирующей функции легких, 

т.е. имеется начало развития гиперкоагуляционного синдрома, а при анализе 

капиллярной и венозной крови этих изменений не выявляется. А в 3 группе 

больных гипокоагулирующая функция легких полностью утрачена, в 

микрососудах данного органа происходит микротромбообразование с 

закрытием просвета легочных капилляров. 
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     Аннотация. Открытие эфирного наркоза не решило безопасности 

хирургического обезболивания. Первым достаточно безопасным 

препаратом для внутривенного наркоза стал гедонал.  Всестороннее 

исследование гедонала выполнил в течение 1908-1909 гг. ординатор 

клиники госпитальной хирургии Александр Порфирьевич Еремич. Его имя 

вошло в страницы истории Амурского здравоохранения.  
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     Abstract. The discovery of ether anesthesia did not address the safety of 

surgical pain relief. The first sufficiently safe drug for intravenous anesthesia 

was hedonal. A comprehensive study of hedonal was carried out during 1908-

1909 by the resident of surgical clinic Alexander Porfirevich Eremic. His name 

went in history of Amur State Healthcare. 
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Н. П. Кравков, С. П. Федоров – их имена стоят в одном ряду с 

именами всемирно известных пионеров хирургического обезболивания, ибо 
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начатый ими внутривенный наркоз, пройдя свою эволюцию, занял сейчас в 

мировой анестезиологической практике центральное место. Однако, имя 

Александра Порфирьевича Еремича (Рис.1.) незаслуженно забыто и не 

упоминается в фундаментальных руководствах по анестезиологии. И только в 

последние года его имя встало наравне с именами Н.П. Кравкова и С.В. 

Федорова. Мы вправе гордиться тем, что славное имя Александра 

Порфирьевича Еремича связано с историей Амурского здравоохранения, 

историей первой городской больницы. 

В этом году исполняется 112 лет внутривенного наркоза и 145 лет со 

дня рождения его автора Александра Порфирьевича Еремича.  

Известно, что сама идея 

внутрисосудистого наркоза принадлежит Н.И. 

Пирогову. Однако использование многими 

хирургами-экспериментаторами различных 

средств не дало тогда каких-либо приемлемых 

результатов. Н.П. Кравков попробовал 

экспериментировать со смешанным гедонал-

хлороформенным наркозом — итоги 

экспериментов обнадежили, хотя и не вполне 

удовлетворили профессора. Тогда он 

предложил провести экспериментально-

клиническое исследование чистого гедонала 

для внутрисосудистого наркоза. Сделать это, 

профессора Н.П. Кравков и С.В. Федоров, 

поручили своему ученику — молодому 

перспективному ученому и врачу А.П. 

Еремичу. Это исследование завершилось 

созданием целой методики, коренным образом отличающейся от прежних 

попыток внутривенной наркотизации, а также блестящей защитой 

докторской диссертации в 1910 году. Диссертация, ставшая событием для 

мировой хирургии, открыла новую важнейшую страницу в истории 

анестезии. Внутривенная гедоналовая анестезия получила название 

«русского наркоза», и во всех учебниках медицинских вузов его 

основателями значатся Н.П. Кравков и СВ. Федоров. Все так, но первый -  

был создателем препарата, а профессор С.П.Федоров - хирургом, который в 

своей клинике сделал первую операцию под гедоналовым наркозом. А кто 

же был врачом-наркотизатором, который впервые провел этот гедоналовый 

внутривенный наркоз в клинических условиях. К сожалению, этого не 

знают не только студенты-медики, но и большинство врачей-

анестезиологов. Первая публикация в современной центральной 

медицинской печати, отвечающая на этот вопрос и воскрешающая давно 

забытые реалии, появилась лишь совсем недавно («Анестезиология и 

реаниматология» №3, 2001 г.). Из нее явствует, что этим врачом был 

Александр Порфирьевич Еремич (1876-1920 гг.), ученик и 

Рисунок 1. А.П. Еремич 

(1876-1920 гг.) 
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сотрудник СП. Федорова. Его роль не ограничилась лишь апробацией 

нового метода анестезии. В 1910 году он успешно защитил диссертацию на 

степень доктора медицины «О внутреннем гедоналовом наркозе», 

основанную на значительном экспериментальном и клиническом материале. 

А.П. Еремич был хирургом высокого класса: «В отсутствие проф. СП. 

Федорова и по его рекомендации лечил царскую семью» (кому попало 

таких пациентов не поручишь). Он занимал высокие медицинские 

должности на фронтах первой мировой войны, был главным врачом 

онкологической Еленинской больницы, основанной купцом А.Г. Елисеевым 

для бесплатного лечения бедных женщин, страдающих опухолями. Но самая 

важная «деталь» в биографии А.П. Еремича, которая задела за живое 

авторов в данной публикации и побудила к дальнейшим поискам, была 

эта: «В Петрограде зимой 1917-18 гг. начался сильный голод. В поисках 

работы А.П. Еремич уехал на Дальний Восток. В истории здравоохранения 

Амурской области есть славные страницы, которые составляют гордость 

нашего края.  В Благовещенске А.П. Еремичу предложили место главного 

врача городской больницы». Здесь он работал до 1920 года, когда 

«...вовремя последней операции ему стало плохо. Доведя ее до конца, он 

потерял сознание и через неделю умер в возрасте 44 лет». В некрологе, 

опубликованном в «Амурской правде» от 28 апреля 1920 г. написано: «25 

апреля умер от воспаления легких главный врач, ведущий хирург бывшей 

городской, ныне областной больницы А.П. Еремич. . . .  А.П. Еремич – 

врач, хирург, ученый – был бескорыстным, сердечным, отзывчивым 

человеком, который отдавал все силы и жизнь на служение интересам 

трудящихся.... А.П. Еремич был одним из последних могикан лучшего 

периода трудовой интеллигенции России». 

Начатые тотчас после прочтения этих строк архивные поиски 

поначалу ни к чему не привели, поскольку все медицинские архивы 

довоенного времени в сороковые годы были отправлены в Томск. А затем, 

уже в наше время, вместо того чтобы возвратить документы в родные места, 

их отправили во Владивосток, откуда на все наши запросы приходят лишь 

отрицательные ответы. Но спустя некоторое время удалось установить 

контакт с томскими родственниками А.П. Еремича и получить ксерокопии 

их семейного архива. Прояснились многие подробности его биографии, в 

частности, благовещенского периода, и, что самое ценное, - в наших 

руках оказались протоколы первых внутривенных гедоналовых 

наркозов. Так, стало известно, что первый наркоз был проведен А.П. 

Еремичем 7 декабря 1909 года больному при ампутации стопы, 

пораженной опухолью, которую С.П. Федоров произвел за 13 минут. Потом 

под этим видом анестезии проводились и более сложные и 

продолжительные операции - гастроеюностомия, холецистэктомии и др. 
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А.П.Еремич с женой и детьми (приблизительно 1910 г.) 

 

Слов нет, заслуги Н.П. Кравкова и С.В. Федорова, этих выдающихся 

ученых в становлении внутривенного наркоза велики и неоспоримы, так 

же, как и заслуги Д. Уоррена и Ч. Джексона - в открытии эфирного. Но ведь 

первым наркотизатором мы все-таки считаем У. Мортона. Если проводить 

дальше эту параллель, С.П. Федоров в развитие анестезиологии внес не 

меньший вклад, чем Д. Уоррен. Последний взял на себя риск клинического 

эксперимента неизвестного и весьма опасного для пациента метода. С.П. 

Федоров же, тоже беря на себя всю ответственность за возможные 

осложнения операции, с самого начала руководил подготовкой, а затем и 

осуществлением нового метода анестезии. Но это никак не умаляет и заслуг 

А.П. Еремича, непосредственно реализовавшего этот метод и 

впоследствии определившего его четкие контуры. По справедливости, 

первооткрывателями внутривенного гедоналового наркоза должны быть 

названы все три его творца – Н.П. Кравков, СП. Федоров и А.П. 

Еремич. По инициативе сотрудников кафедры анестезиологии и 

реаниматологии Военно-медицинской академии 13 декабря 2014 года на 

средства сотрудников кафедры открыта мемориальная доска Еремичу 

Александру Порфирьевичу.  

       Благодаря группе общественников во главе с краеведом Евгением 

Литуса был разведан участок заброшенного Вознесенского кладбища г. 

Благовещенска и рядом с пешеходной тропинкой была отчетливо видна 

могила известного врача Александра Еремича. Общественники явили миру 

склеп, практически полностью ушедший под землю. В саркофаг уже 

вросло полувековое дерево! Его откопали на полметра в глубину. Вместе 

со склепом из земли достали старинную ржавую оградку — ею обнесли 

http://www.eruda.ru/eremich/foto/foto_famaly.jpg
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захоронение и окрасили в заметный красный цвет. На могиле установили 

крепления оградки и обломок креста, также найденные в грунте. 

Вероятность того, что эта могила принадлежит Александру Еремичу — 90 

%. Так говорили старые хирурги города, которые уже ушли из жизни, но 

навещали могилу. Хочется верить, что инициаторам восстановления 

исторической справедливости Е. Литусу и другим, удастся возвратить из 

небытия могилу Александра Еремича. 
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Аннотация. Проведена оценка индексных параметров 

интоксикации у 51 пациента с колоректальным раком в 

предоперационном периоде на основании исследования клинического 

анализа крови и расчета показателей интоксикации. В результате 

исследования выявлено, что 52,9% больных раком толстой кишки в 

предоперационном периоде имеют гематологические симптомы 

эндогенной интоксикации легкой и средней степени. 

Ключевые слова: эндогенная интоксикация, рак толстой кишки, 

индексы интоксикации 
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DETERMINATION OF THE SEVERITY OF ENDOGENOUS 

INTOXICATION SYNDROME IN PATIENTS WITH COLORECTAL 

CANCER 
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Abstract. The index parameters of intoxication in 51 patients with colorectal 

cancer in the preoperative period were evaluated on the basis of a clinical blood 

test and the calculation of intoxication indicators. The study revealed that 

52.9% of patients with colon cancer in the preoperative period have 

hematological symptoms of mild to moderate endogenous intoxication. 

Keywords: endogenous intoxication, colon cancer, intoxication indices 

 

Наличие опухоли толстой кишки безусловно влияет на гомеостаз 

организма, приводя к развитию различных осложнений, в том числе и 

синдрома эндогенной интоксикации [1,3]. Выявление данного синдрома в 

предоперационном периоде позволить подобрать необходимые методы 

предоперационной подготовки пациента с целью снижения риска развития 

различного рода осложнений [2]. 

Цель исследования. Определить выраженность синдрома эндогенной 

интоксикации у больных колоректальным раком. 

Задачи исследования: 

1. Оценить уровень индексных параметров эндогенной интоксикации у 

относительно здоровых жителей Амурской области 

2. Оценить уровень индексных параметров эндогенной интоксикации у 

больных раком толстой кишки. 

3. Сравнить выраженность симптомов эндогенной интоксикации у 

групп исследования. 

Материалы и методы исследования. Нами проведено обследование 

86 пациентов, разделенных на 2 группы исследования. В группу 1 вошли 

больные колоректальным раком, поступившие на оперативное лечение в 

центр колопроктологии ГАУЗ АО АОКБ. В эту группу был включен 51 

пациент, средний возраст которых составил 63 года (95% ДИ от 60 до 65 

лет). Критериями исключения из группы исследования явились 

сопутствующие заболевания, которые могли бы оказать влияние на 

гематологические параметры интоксикации (острые и хронические 

воспалительные заболевания, признаки наличия ССВО, гнойные 

осложнения основного заболевания, заболевания крови). Контрольная 

группа 2 была сформирована из 35 человек, которые проходили 

профилактические медицинские осмотры на базе НЛПЦ «Семейный врач» 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. Все пациенты были 

относительно здоровы, не имели острых и хронических воспалительных 
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заболеваний, заболеваний кроветворной системы). Средний возраст 

пациентов 2 группы составил 57 лет (95% ДИ от 54 до 61 года). Группа 2 

была сформирована для определения средних значений клеточного состава 

крови и гематологических показателей интоксикации у жителей Амурской 

области. У пациентов 1 и 2 группы исследования исследовали показатели 

клинического анализа крови, рассчитывали гематологические параметры 

интоксикации (лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), 

модифицированный лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИм), 

гематологический показатель интоксикации (ГПИ), индекс соотношения 

лейкоцитов и СОЭ (ИЛСОЭ), лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс 

(ИЛГ), индекс резистентности организма (ИРО), общий индекс (ОИ). 

Статистическая обработка данных проведена с применением программ 

Microsoft Office Excel 2013, и SPSS Statistics 20.0.  Вычисляли среднее 

значение, 95% доверительный интервал для среднего значения (ДИ), 

медиану (Ме), размах, интерквартильную широту (ИКШ). Для сравнения 

средних значений использовали методы непараметрической статистики 

(расчет критерия Манна-Уитни). Значимыми считались различия значений 

при критерии достоверности (p) <= 0,05. 

Результаты исследования. Полученные нами результаты 

свидетельствуют о наличии у больных РТК анемии различной степени 

тяжести. Уровень гемоглобина у пациентов 1 группы находился в пределах 

от 63 г/л до 155 г/л, среднее значение составило 113,8 г/л, 95% ДИ для 

среднего от 107,6 до 120,2 г/л,  что статистически значимо меньше 

(p<0,001), чем значение данного показателя в контрольной группе 

пациентов – 137,9 г/л  при 95% ДИ от 134,29 до 141,42 г/л. Среднее 

количество эритроцитов у больных РТК также было статистически 

значимо ниже, чем в контрольной группе (4,15 *10
12

/л и  4,64*10
12

/л 

соответственно). Уровень СОЭ был значительно выше в группе 1, медиана 

его составила 22,58 мм/час против 9,1 мм/час у пациентов группы 

исследования 2. (таблица 1). 

Лейкоцитарное звено в клиническом анализе крови также отличалось у 

пациентов 1 и 2 группы. Количество лейкоцитов в обеих группах было в 

пределах нормы, однако, у пациентов с РКТ медиана была выше, чем в 

группе 2. Статистически значимые отличия были также выявлены в 

процентном содержании лимфоцитов, базофилов, моноцитов, 

эозинофилов. (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Параметры клинического анализа крови у пациентов 1 и 2 групп 

исследования  

Показатель 

1 группа 2 группа 

p Ме 

(ИКШ) 

среднее 

(95% ДИ) 

Ме 

(ИКШ) 

среднее 

(95% ДИ) 

Эритроцит

ы, 10
*12

/л 

4,2 

(3,7-4,6) 

4,15 

(3,98-4,31) 

4,6 

(4,3-4,9) 

4,64 

(4,49-4,79) 

<0,001* 

Гемоглобин 112 (100-131) 113,9 137 137,9 <0,001* 



54 

 

, г/л (107,6-120,2) (129-145) (134,3-141,4) 

СОЭ,  

мм/час 

20 

(10-28) 

22,6 

(18,1-27,1) 

9 

(6-10) 

9,1 

(7,7-10,4) 

<0,001* 

Лейкоциты

, 10
*9

/л 

7,4 

(5,3-9,3) 

7,4 

(6,8-8,1) 

6,9 

(6-7,5) 

6,9 

(6,5-7,4) 

0,379 

П/я, % 1,0 

(0-3) 

1,98 

(1,4-2,6) 

2 

(1-3) 

2,2 

(1,7-2,7) 

0,214 

С/я, % 64 

(58-73) 

66,01 

(63,3-68,8) 

63 

(58-67) 

62,5 

(60,7-64,3) 

0,159 

Лимфоцит

ы, % 

28 

(18-35) 

26,7 

(24,03-29,4) 

30 

(27-38) 

31,9 

(30,1-33,6) 

0,022* 

Моноциты, 

% 

3 

(2-6) 

3,8 

(3,3-4,4) 

2 

(2-3) 

2,7 

(2,07-3,24) 

0,001* 

Базофилы, 

% 

0 

(0-0) 

0,09 

(0,01-0,18) 

0 

(0-1) 

0,31 

(0,15-0,48) 

0,012* 

Эозинофил

ы, % 

1 

(0-2) 

1,2 

(0,9-1,6) 

0 

(0-1) 

0,3 

(0,1-0,6) 

<0,001* 

Примечание: Ме – медиана, ИКШ – интерквартильная широта, ДИ – 

доверительный интервал, p – критерий достоверности (тест Манна-Уитни), * - 

различие статистически значимо. 

 

Полученные нами данные позволяют достоверно судить о наличии у 

пациентов с РТК интоксикационного синдрома неинфекционного генеза, 

сопровождающегося развитием анемии, лимфопении, ускорением СОЭ и 

другими представленными данными.  

Выявление симптомов эндогенной интоксикации явилось 

следующей задачей нашего исследования. Произведя расчет ЛИИм, мы 

выявили, что у 52,9% пациентов 1 группы (27 человек) среднее значение 

данного индекса превышало норму и было выше, чем у пациентов 2 

группы на 0,65 ед., а размах данного параметра у больных РТК составил 

4,97 ед. Причем у 23,5% пациентов значение ЛИИм соответствовало 

легкой степени СЭИ, у 29,4% - средней степени. Кроме того, нами были 

зарегистрированы статистически значимые различия таких индексных 

параметров интоксикации, как ЛИИ, ГПИ, ИЛСОЭ, ИЛГ, ИРО (таблица 2). 
     

Таблица 2 

Индексные параметры интоксикации у пациентов 1 и 2 групп 

исследования 

Показатель 

1 группа 2 группа  

p 
Ме 

(ИКШ) 

среднее 

(95% ДИ) 

Ме 

(ИКШ) 

среднее 

(95% ДИ) 

ЛИИ, ед. 2,15 

(1,53-3,17) 

2,68 

(2,27-3,09) 

1,6 

(1,17-2,43) 

1,69 

(1,47-1,93) 

0,002* 

ЛИИм, ед. 1,94 

(1,5-3,17) 

2,54 

(2,14-2,94) 

1,94 

(1,44-2,33) 

1,89 

(1,75-2,03) 

0,194 

ГПИ, ед. 2,61 

(1,51-5,87) 

4,11 

(3,11-5,11) 

1,55 

(1,17-2,43) 

1,71 

(1,48-1,94) 

<0,001* 

ИЛСОЭ, ед. 1,44 

(0,71-2,45) 

1,84 

(1,37-2,3) 

0,6 

(0,42-0,83) 

0,63 

(0,52-0,74) 

<0,001* 

ИЛГ, ед. 4,06 4,09 4,48 4,88 0,032* 
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(2,37-5,9) (3,56-4,63) (3,8-6,33) (4,46-5,29) 

ОИ, ед. 6,29 

(4,42-7,39) 

5,99 

(5,5-6,49) 

4,86 

(4,49-6,82) 

5,32 

(4,82-5,82) 

0,114 

РОН, ед. 2,59 

(1,29-4,88) 

5,26 

(3,18-7,34) 

2,9 

(2-6,58) 

4,12 

(3,15-5,08) 

0,172 

ИРО, ед. 57 

(41-74,4) 

57,3 

(51-63,7) 

64 

(55,3-83,8) 

69,2 

(60,8-77,7) 

0,035* 

Примечание: Ме – медиаана, ИКШ – интерквартильная широта, ДИ – 

доверительный интервал, p – критерий достоверности, * - различие статистически 

значимо. 

 

Обсуждение результатов и выводы. Таким образом, можно 

сказать, что у 52,9% пациентов с РТК, которые приняли участие в нашем 

исследовании, не смотря на отсутствие повышения лейкоцитов в крови и 

явных проявлений системного воспаления, наблюдается увеличение 

ЛИИм, которое в большей степени соответствует средней и легкой степени 

СЭИ. Среднее значение ЛИИм на 34% выше у больных РТК, по сравнению 

с относительно здоровыми пациентами. Показатели средних значений 

других индексных параметров интоксикации свидетельствовали о наличии 

таковой, что в совокупности с наличием у данной группы пациентов 

анемии различной степени выраженности, может повлиять негативно на 

ход оперативного вмешательства и анестезиологического пособия, а также 

течение послеоперационного периода, привести к развитию ранних и 

поздних хирургических осложнений. 
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     Аннотация. На базе КрасГМУ, при поддержке фонда Бортника, 

нашей командой был создан уникальный анатомо-функциональный 

симулятор коленного сустава, что совпало с активным внедрением 

симуляционного и дистанционного обучения в связи с изменившейся 

эпидемиологической ситуацией. Уникальность, главным образом, состоит 

в том, что он содержит раздельные суставные сумки для контроля 

инъекций и пункций при помощи замыкающейся цепи посредствам «умной 

иглы».  

     Ключевые слова: модель сустава, симуляционное обучение, суставные 

сумки, анатомическая точность, цепь реакции, пункция, внутрисуставные 

инъекции. 

 

THE APPLICATION OF UNIQUE ANATOMO-FUNCTIONAL 

JOINT SIMULATORS FOR IMPLEMENTATION OF A 

PROFESSIONAL APPROACH IN TRAINING STUDENTS OF 

MEDICAL UNIVERSITIES 

 

Elizaveta A. Belova, Olga A. Belova, Alexander N. Belov
 

Krasnoyarsk State Medical University named after professor V.F. Voino-

Yasenetsky, Krasnoyarsk, Russian Federation 

 

     Abstract. On the basis of KrasGMU, with the support of Bortnik foundation, 

our team has created a unique anatomical and functional simulator of the knee 

joint, which coincided with the active introduction of simulation and distance 

learning in connection with the changed epidemiological situation. Its 

uniqueness lies mainly in the fact that it contains separate articular sacs for the 

control of injections and punctures by means of a closed circuit by means of a 

smart needle. 
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Введение. При изучении любой медицинской специальности 

визуализация играет ключевую роль в приобретении знаний врача. В 

настоящее время актуально дистанционное и симуляционное обучение. 

Работа у постели больного уходит в прошлое, и на это нет единой точки 

зрения. Артросиндесмология - наука трудная для визуализации, требует 

систематических практических навыков [5]. Системы презентаций, 

видеофильмов и обучающих программ в 3D формате становится 

недостаточно. Необходимо двигаться дальше и создавать обучающие 

технологии, максимально приближенные к клинической практике. 

Цель. Цель работы – создание уникального симулятора коленного 

сустава для пункций и отработки внутрисуставных инъекций для 

реализации профессионального подхода в обучении студентов-медиков, 

ординаторов и врачей, способствующего усвоению теоретического 

материала и объективного самоконтроля. 

Материалы и методы. Симулятор состоит из нескольких 

составляющих: костный каркас, соединенный связками, мышцы, 

суставные бурсы и уникальная игла электролит-реакция для выведения на 

экран результатов проникновения иглы в бурсу. Все это закрыто 

материалом, имитирующим кожу по визуальным и тактильным признакам 

[3]. 

Сам коленный сустав имеет все анатомические структуры: кости 

отливаются из двухкомпонентного полимера после приготовления слепка с 

настоящего экспоната, бурсы и мениски слеплены вручную под контролем 

специалистов, связки имитируются сходными по свойствам пружинами 

[1].  

Система электролит-реакция включает в себя "умную" иглу, которая 

при контакте с электролитом в бурсе сустава замыкает электрическую цепь 

в виде световой реакции на табло, изменяющей цвет в зависимости от 

локализации введения. Сейчас нашей командой разрабатывается более 

совершенный материал для суставной капсулы, чтобы максимально точно 

имитировать ее плотность и консистенцию.  

Правильно разработанные анатомические структуры (кожа, мышцы и 

кости) обеспечивают реалистичные ощущения при пальпации и в ходе 

продвижения иглы через ткани симулятора [2].  

Все это было создано для того, чтобы максимально приблизить 

студентов и других обучающихся к реальным условиям выполнения таких 

манипуляций как пальпация, пункция и внутрисуставная инъекция, ведь 

это очень важно для дальнейшего корректного проведения процедур без 

причинения вреда больному. 

Результаты. В результате нам удалось создать уникальный 

симулятор, полностью имитирующий размер, форму и структуру 
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коленного сустава, с внедренной внутрь электрической цепью электролит-

реакция, что позволило значительно сократить по времени проведение 

контроля практических навыков у ординаторов по специальности 

«травматология» на промежуточной аттестации. Благодаря простоте 

устройства, возможности быстрой замены составляющих и возможности 

самоконтроля проведенной манипуляции обучение практическим навыкам 

студентов и ординаторов стало возможным в заочно-очном формате. 

Мастер-классы, организованные для врачей ревматологов, травматологов-

ортопедов, хирургов, реабилитологов по внутрисуставным инъекциям 

стали интерактивными, наглядными и практически значимыми. 

Как результат работы над данным проектом планируем 

распространение созданной нами модели в симуляционные центры, на 

кафедры травматологии, ортопедии, хирургии в медицинские и 

фармацевтические вузы для усовершенствования учебного процесса.  

Выводы. Симуляционное обучение – уже настоящее, и медицина не 

исключение. В ближайшее время нас ждут большие изменения в 

программе образования, и пандемия этому способствовала [4]. Созданный 

нами уникальный симулятор – шаг в будущее: студентам предоставлена 

возможность научиться проводить технологически сложные манипуляции 

без нанесения случайного вреда пациенту. Благодаря этому наработка 

практических навыков становится доступнее, а качество обучения 

повышается. 
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     Аннотация. В современных условиях все большее распространение 

приобретает симуляционное обучение. Это связано с сокращением 

коечного фонда, нехваткой пациентов с патологией при изучении узких 

специальностей. Работу студентов у «постели больного» приходится 

заменять обучением в условиях симуляции. 
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     Abstract. Simulation training becomes more and more prevalent in modern 

conditions. It is a result of reduction of hospital places at clinics and deficiency 

of patients on practical training in special pathology. Work of students “near 

the bad of patient” is replaced by simulation training. 

     Key words: simulation-training, endocrinology, medicine. 

 

Введение. При обучении на клинических кафедрах далеко не всегда 

осуществляется полноценный контроль преподавателем за качеством 

выполнения студентом обследования пациента и разбор каждого из 

курируемых больных. Кроме этого в клинике нередко отсутствуют 

тематические больные в достаточном количестве, что исключает 

индивидуальную обеспеченность студентов, и они вынуждены работать в 

группе. Это, в свою очередь, затрудняет оценку вклада каждого студента в 

эту работу. В последние годы эта ситуация усугубляется ещѐ и тем, что во 

многих клиниках внедряются рыночные отношения и изменения в 

законодательной базе, запрещающие студентам курировать больных [1]. В 

связи с этим требуется поиск новых подходов в обучении клиническим 

дисциплинам. 
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Результаты. В связи с вышеуказанными проблемами на кафедре 

эндокринологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России было 

принято решение для демонстрации редкой эндокринной патологии 

использовать презентации клинических случаев в формате PowerPoint из 

базы собственных наблюдений. Данный способ позволяет не только 

представить информацию о пациенте, но и продемонстрировать 

фотографии клинических проявлений, сканированные обследования (ЭКГ, 

рентгеновские снимки, магнитно-резонансные снимки, видео файлы и т.д), 

с последующим обсуждением представленных данных. Этот подход 

хорош, особенно на младших курсах, когда только начинается обучение 

клиническим дисциплинам. Преподавание эндокринологии 

осуществляется на 6 курсе. Это выпускники, которые по окончании Вуза 

начнут работать самостоятельно в практическом здравоохранении, как 

врачи терапевты и о многих патологиях гипофиза, надпочечников, 

половых желѐз они должны иметь представление, для того, чтобы хотя бы 

заподозрить их и направить своевременно к узкому специалисту. Тут-то и 

могут, так же помочь презентации редких эндокринных заболеваний.  

Другим направлением нашей работы стало создание базы 

электронных историй болезни реальных пациентов, пролеченных в 

эндокринологическом отделении областной клинической больницы. Такой 

подход очень актуален в условиях нехватки больных для курации. Каждый 

студент получает электронную историю болезни, представляющую собой 

симуляцию изучаемой эндокринной патологии, включающей жалобы, 

анамнез жизни и заболевания, результаты объективного обследования на 

момент госпитализации. Студент анализирует представленные данные и 

отвечает на ряд вопросов, после этого он должен выделить основные 

симптомы и синдромы с формулировкой предварительного диагноза, а 

также наметить план обследования. Далее студенту дается информация о 

проведенных уже анализах и инструментальных исследований, 

предлагается дать интерпретацию полученным результатам, подумать, 

какие ещѐ обследования назначить пациенту для последующей постановки 

окончательного диагноза, его обоснования и проведения 

дифференциального диагноза. Студент самостоятельно продумывает 

лечение больного в стационаре, и даѐт рекомендации по его дальнейшему 

наблюдению в амбулаторных условиях.   

Безусловно, подобный подход не может полностью заменить работу у 

«постели больного», так как студент не собирает самостоятельно анамнез и 

не проводит объективного обследования, что является очень важными 

мануальными навыками для врача. Однако он позволяет отработать такие 

практические навыки, как умение анализировать и синтезировать 

представленные данные, делать выводы и предлагать свои решения на 

основе имеющихся у студента знаний.  

Кроме этого в реальной практике увидеть неотложные ситуации в 

эндокринологии (особенно при сахарном диабете) у большинства 
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студентов не представляется возможным, а изучение их и умение 

проводить реанимационные мероприятия необходимо для будущего врача 

любой специальности. В связи с этим, по всем комам при сахарном 

диабете у нас созданы ситуационные задачи и деловые игры, которые 

проигрываются в симуляционном центре университета. Так же в этом 

центре отрабатываются такие мануальные навыки, как техника набора 

инсулина в шприц, инъекции инсулина на макете живота или плеча, 

которые нужно знать врачу при работе с больными сахарным диабетом [1].  

Однако симуляционное обучение не всегда позволяет отработать все 

мануальные навыки [2]. Так, мы не можем показать пальпацию 

щитовидной железы при разной патологии. Отсутствуют манекены с 

увеличенной щитовидной железой, с пальпируемыми узлами, хотя 

заболевания щитовидной железы – одни из самых распространенных в 

эндокринологии. На манекене не получится провести диагностику поздних 

осложнений сахарного диабета – определить тактильную, вибрационную, 

проприоцептивную, тепловую, болевую, моторную чувствительности, а 

также определить лодыжечно-плечевой индекс. Вот здесь пока возможна 

только работа у постели больного.  

Выводы. Таким образом, несмотря на все большее развитие 

симуляционного обучения, оно не может полностью заменить очную 

работу с больными, особенно в узких специальностях, хотя, безусловно, 

должно присутствовать в современных реалиях. При этом определены 

проблемы, которые необходимо решить для успешного и эффективного 

внедрения симуляционного обучения в медицинское образование [3]: 

• создание концепции симуляционного обучения в системе 

медицинского образования в РФ; 

• подготовка педагогических кадров для симуляционного обучения; 

• финансовое обеспечение системы симуляционного обучения и 

создание необходимых манекенов для него.  
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      Аннотация. Ключевое значение в современном обществе приобрела 

система медицинского образования, использующая инновационные, 

интерактивные методы обучения. В статье представлены 

методологические подходы использования симуляционного обучения при 

изучении теоретических дисциплин. Особое внимание обращается на 

эффективность данных методов с учетом специфики профессиональной 

деятельности врача.  

     Ключевые слова: кадры, симуляционное обучение, компетенция, 

качество, доступность, навык  

 

SIMULATION FORMS OF LEARNING IN THE PRACTICE OF 

TEACHING THEORETICAL DISCIPLINES 

 

Irina Anatolyevna Berdyaeva, Elena Sergeevna Borzenko,  

Elena Aleksandrovna Sundukova
 

Amur State Medical Academy, Blagoveshchensk 
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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 
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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 Симуляционного 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, довести до автоматизма и 

сформировать алгоритм действий, состоящий из большого количества 

практических навыков, необходимых в профессиональных, критических 

ситуациях. Безусловно, главной особенностью симуляционного метода 

обучения является уникальная возможность доведения до автоматизма 

навыков, требующих особенной точности, быстрого, безошибочного и 

стандартизированного выполнения через многократное повторение в 

строгих, специально созданных условиях, в соответствии со стандартом 

оказания медицинской помощи.  Использование симуляторов, тренажеров 

или иного оборудования позволяют исключить «мешающие факторы», 

такие, как страх ошибки, отрицательного результата, неуверенность в 

правильности выполняемых манипуляций при формировании нужного 

навыка (любые когнитивные или мануальные действия, осуществляемые в 

профессии автоматически, без контроля сознания). В ином случае, в 

системе здравоохранения, формирование нужных навыков может 

произойти только в условиях многолетней практики и достаточного 

количества пациентов. Симуляционное обучение является эффективным 

способом снизить смертность при хирургических вмешательствах, прежде 

всего в области нейрохирургии, офтальмологических, лапароскопических 

операций, в сердечно-сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии, 
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акушерстве и гинекологии, урологии, травматологии, где требуется 

высокая точность исполнения действий и, как правило, задан их строгий 

хронометраж. В соответствии с ФГОС ВО Симуляционный курс является 

обязательным элементом в составе учебного плана и образовательной 

программы, в том числе - при подготовке кадров высшей квалификации в 

ординатуре по каждой специальности, а также для программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки врачей, подлежащих 

размещению на портале непрерывного профессионального образования. 

Контроль сформированности навыков в условиях симулации входит как 

обязательный этап в процедуру первичной аккредитации и 

специализированной аккредитации по завершении обучения в высшей 

школе для медицинских специальностей и его успешное прохождение 

является условием допуска врача в профессию. Таким образом, при 

обучении по программам специалитета, при обучении в ординатуре, при 

каждом случае повышения квалификации, а также при прохождении 

процедуры аккредитации каждый настоящий и будущий врач проходит 

симуляционное обучение и контроль сформированности навыков в 

условиях симуляции. Данный факт означает, что работники высшей школы 

и среднего медицинского образования по каждой специальности должны в 

совершенстве владеть достаточно новым, но уже обязательным (согласно 

ФГОС ВО) терминологическим аппаратом, классификациями понятий, 

представлением о процессе, методическими требованиями для 

проектирования учебных симуляционных курсов и контроля 

эффективности симуляционного обучения [5]. 

Симуляционное обучение не только позволяет формировать 

практические навыки, но и способствует улучшению качества 

теоретической подготовки. Можно выделить основные принципы 

симуляционного обучения: 

1. Наличие конкретной цели и задач обучения.  

2. Интеграция симуляционных технологий с содержанием 

образовательной программы.  

3. Этапность, преемственность обучения. 

4. Возможность неоднократного выполнения учебного действия до 

формирования определенного умения или навыка.  

5. Предоставления обучающимся оперативной обратной связи по 

результатам обучения.  

6. Разнообразие имитации профессиональных ситуаций [5]. 

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. Кроме того, 
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использования моделей социальной и профессиональной деятельности 

в обстоятельствах, безопасных с точки зрения рисков, ошибок, издержек в 

случаях неверных действий или неоптимального поведения. 

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 
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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 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 
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врачей, обладающих творческим мышлением, способностью к рефлексии и 

стремлением к саморазвитию. 
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     Аннотация. В настоящее время имеются определенные трудности с 

обучением студентов навыкам работы с медицинскими 

информационными системами (МИС). Авторы предлагают это делать в 

игровой форме, сочетая методику «стандартизированный пациент» и 
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обучающую компьютерную программу. Представлен алгоритм работы и 

интерфейс обучающей программы. Разработан автоматизированный и 

экспертный способ оценки качества работы студента.   

     Ключевые слова: симуляционное обучение, интерфейс обучающей 

программы, стандартизированный пациент, медицинская электронная 

документация 

 

TRAINING COMPUTER PROGRAM "CONSULTATION OF AN 

OUTPATIENT PATIENT" FOR PREPARING THE SKILLS OF 

WORKING WITH ELECTRONIC MEDICAL RECORDS 

 

Sergey A. Bulatov, Enzhe. Kh. Kharisova 

Center for practical skills, Kazan state medical university, Kazan city 

 

Abstract. Nowadays, there are certain difficulties with teaching students 

the skills of working with medical information systems (MIS). The authors 

suggest doing this like in the game, combining the "standardized patient" 

method and a training computer program. The algorithm of operation and the 

interface of the training program are presented. An automated and manual 

methods for evaluating the quality of a student's work has been developed. 

Keywords: simulation training, training computer program interface, 

standardized patient, electronic medical records 

 

Российская система практического здравоохранения в настоящее 

время претерпевает сложный процесс трансформации. С одной стороны, 

это связано с пандемией и необходимостью дистанционного управления 

процессом лечения. С другой стороны, имеющиеся носители информации 

(бумажная форма медицинской карты пациента, архивное хранение 

документации) уже не способны справиться со своей задачей. Потому на 

уровне правительства РФ принят ряд законодательных документов, 

регламентирующих переход на электронную форму ведения медицинской 

карты, фиксация дней нетрудоспособности, назначение и сохранение всех 

данных лабораторно-инструментальных   исследований, а также 

проведения всех видов учета и статистики [1]. Большинство этих задач 

решаются сегодня с помощью локальных компьютерных сетей. Согласно 

имеющейся в открытом доступе информации, наиболее популярными 

программными продуктами для медицинских организаций являются 

«БАРС.МЕД», ERP-система, 1С: Медицина (Регистратура), VITACORE. 

Системы представляют собой централизованные базы данных с 

защищенным доступом для каждого пользователя. Основными 

разработчиками программных продуктов медицинского назначения 

являются частные фирмы, имеющие свой коммерческий интерес. 

Возможно предоставление учебной демоверсии только для служебного 

пользования персонала лечебной сети, при этом, тщательно отслеживая 



69 

 

бесконтрольное   распространение   продукта. С точки зрения интересов 

бизнеса такой подход является оправданным, но создает проблемы в 

освоении их студентами медицинского вуза.  Нами был проведен 

рандомный опрос 85 студентов выпускного курса лечебного и 

педиатрического факультетов Казанского государственного медицинского 

университета на предмет готовности к предстоящей работе в качестве 

врача. Согласно результатам опроса, 76 человек (89,4%) отметили слабость 

в подготовке к работе с электронными документами и выразили желание 

улучшить свои навыки работы в медицинской информационной системе 

(МИС).  Примечательно, что   67,1% выпускников только видели, как 

работает МИС, но сами с ней не работали.  В   настоящее время в 

российских вузах внедрение курсов обучения работе с МИС и носит 

экспериментальный характер [2]. Имеются данные о МИС «Аврора» для 

многопрофильных больниц [3], доступной для широкого пользования.  В 

работе программы предусмотрены: обучающий интерфейс «UMS 

University», отдельный вход для студентов и преподавателей, 

осуществление доступа к серверу через сеть Интернет. Студенты получают 

задание и необходимое время для его выполнения. Авторы установили 

позитивное влияние курса обучения на подготовку студентов к работе с 

МИС.  За рубежом аналогом электронная медицинская карта больного 

имеет 2 определения –  Electronic medical record (EMR) и Electronic health 

record (EHR), которые работают также на платформе различных 

организаций и имеют различный интерфейс. Опыт внедрения EMR в 

обучение студентов высших медицинских школ опубликован N.V.Pageler 

et. al.,2013, D.R.Cheng et. al.,2018, A. Ragaram et al.[4-6]. Авторы отмечают 

особую важность освоения EMR в период учебы в медицинском 

университете.  В свою очередь, студенты положительно отзываются о 

возможности освоения EMR, как составляющей в подготовке к будущей 

профессии [7,8]. Таким образом, опираясь на мировые тенденции развития 

высшего медицинского образования, можно констатировать, что для 

решения вопросов подготовки студентов к работе с МИС, используемыми 

в практическом здравоохранении, необходима доступная и универсальная 

обучающая компьютерная программа.  Среди основных характеристик 

данной   программы должны быть: сходство с реально используемыми в 

настоящее время, возможность для преподавателя оценивать действия 

студента и помогать ему в ходе выполнения задания, способность 

изменять условия задач с учетом меняющихся стандартов лечения. 

В качестве первого этапа решения проблемы мы поставили задачу 

разработки алгоритма работы и интерфейса компьютерной программы, 

имитирующей практическую деятельность врача поликлиники.  

Учитывая тот факт, что в профессии врача работа с пациентом 

предполагает одновременный процесс осмотра и ведения медицинской 

документации, мы постарались добиться максимальной реалистичности 

процесса обучения. Сегодня все выпускники-лечебники российских 

Рис 3.1.1 
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медицинских вузов нацелены на работу в качестве поликлинических 

врачей. Это определило генеральное направление в разработке 

специальной учебной программы, построенной по принципу полного 

погружения обучаемого в атмосферу работы поликлинического врача. Для 

этого был создан, принципиально новый, «трансмиссивный» тип 

клинических ситуационных задач. В значение термина «трансмиссивный» 

заложено медицинское значение – последовательная передача информации 

обучаемому с помощью различных носителей. В качестве этих   носителей 

используется: пациент-актер, обучающая компьютерная программа 

(имитирующая локальную медицинскую информационную сеть 

поликлиники), компьютерная игра (в игровой форме обучаемый 

осуществляет дистанционное наблюдение и лечение пациента, встречаясь 

по ходу с различными ситуациями, осложняющими ход лечения).  На 

первом этапе работы обучаемый индивидуально работает с пациентом (его 

роль играет специально подготовленный актер): собирает анамнез и 

проводит стандартное общеклиническое обследование. В качестве базовой 

была использована популярная методика обучения «стандартизированный 

пациент» [9].   По нашему замыслу, в сознании обучаемого   встреча с 

актером-пациентом должна сформировать «живой образ», обрисовать 

личность, нуждающуюся в медицинской помощи, сострадании, общении, а 

не «сухой» набор сведений на листочке с условиями задачи. Во время 

самостоятельного обследования   пациента, обучаемый применяя 

накопленный ранее опыт, имеет возможность повышать свое 

профессиональное мастерство и совершенствовать коммуникационные 

навыки общения.  Важной характеристикой работы обучаемого является ее 

индивидуальность. Возможность самостоятельно принимать решения в 

рамках задачи и нести за них ответственность способствует формированию 

личности врача и специалиста.  

  На втором этапе предусмотрена работа с компьютерной программой, 

имитирующей локальную компьютерную сеть поликлиники.  Вход в 

систему осуществляется   для каждого студента по идентификационному 

ключу. Вначале необходимо заполнить электронную медицинскую карту 

пациента (Рис.1). 

 
 Рис. 1. Работа с актером и компьютерной системой 
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Вводятся паспортные данные пациента, дата консультации, ФИО и 

номер академической группы студента. После чего студент переходит к 

моделированию ситуации.  В ручном режиме, заполняются 

соответствующие свободные поля: жалобы на момент осмотра, анамнез 

заболевания, история жизни пациента, данные объективного обследования. 

Информация сохраняется автоматически и будет отображаться в 

последующем. Завершением этапа следует считать установление 

предварительного диагноза с заполнением соответствующего окна.  

Третий этап носит название Анализ ситуации и подразумевает 

аналитическую работу с полученными от пациента данными. После 

постановки предварительного диагноза, в соответствии с алгоритмом 

лечебного процесса, студент назначает необходимые лабораторные 

анализы и инструментальные   исследования. Для создания   

диагностической программы ему предоставляется возможность выбрать 

оптимальный (строго регламентируемый действующими нормативами) 

набор тестов. Осуществляется это простым нажатием на интерактивные 

кнопки, имеющиеся в правой части экрана (Рис.2).   
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Рис. 2. Лабораторно-инструментальная тактика ведения пациента 

 

Следует обратить внимание, что все результаты студент получает в 

виде фактических данных: лабораторных анализов, компьютерной 

томографии легких, электрокардиограммы. Студенту самому необходимо 

изучить их и выявить имеющиеся отклонения от нормы. Следующим 

шагом студенту предлагается, если он посчитает необходимым, 

проведение для пациента консультаций специалистов узкого профиля. В 

соответствии с действующими стандартами, при определенных 

заболеваниях, пациент обязан получить консультацию смежных 

специалистов - кардиолога, инфекциониста, хирурга и др. Завершением 

этапа является формирование клинического диагноза и занесение его в 

специально отведенное поле. 

Четвертый этап работы отведен разработке лечебной программы.  

Определение тактики лечения – это значимая часть представленной 
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ситуационной задачи. В специально отведенных полях указываются режим 

для пациента, диета, назначение медикаментов с указанием доз и режима 

приема, физиотерапевтические методы лечения. Вся эта информация   

персонализирована и сохраняются в базе данных.  На этом работу студента 

по первичному приему амбулаторного пациента можно считать 

завершонной и компьютерная программа приступает к анализу его 

действий.  Оценка действий обучаемого осуществляется двумя способами: 

автоматическая (заложена в алгоритм обучающей компьютерной 

программы) и экспертная (проводит преподаватель). Представляем 

автоматическую оценку в ходе первого и второго этапов (Рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Автоматическая оценка действий студента 

  

На основании заложенных стандартов, программа оценивает полноту 

проведенного обследования пациента. При наличии незаполненных полей, 

предназначенных для информации о пациенте, программа укажет 

обучаемому на необходимость внести информацию в данный раздел.  

Обоснованность выбранных исследований и консультаций интерфейс 

программы отмечает с помощью цветовых индикаторов. Красным цветом 

выделяется допущенная ошибка, желтым – имеются отклонения от 

принятых стандартов, зеленым – правильный ответ. Кроме этого, около 
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каждого индикатора «желтого» цвета появляется      специальный символ в 

виде интерактивной кнопки. Нажав на эту кнопку студент попадает  в базу 

данных  ситуационной задачи. Это своего рода библиотека, где 

содержаться   соответствующие нормативные  документы, выписки и 

рекомендации о том, как следовало бы поступить. Для этого каждый из 

разработанных кейсов, содержит обширную базу учебно-методических 

данных, способных помочь обучаемому и предоставить правильное 

решение по каждому из разделов работы. Итовую экспертную оценка 

качества работы обучаемого проводит уже преподаватель в ходе 

индивидуального собеседования ознакомившись с пошаговой работой 

обучаемого на всех этапах.     

Предлагаемый способ обучения студентов работе с медицинскими 

информационными системами включает органичное сочетание работы с 

пациентом-актером по методике «стандартизированный пациент» и 

обучающей компьютерной программой «Консультация амбулаторного 

пациента». Обучающая программа содержит в своем интерфейсе основные 

черты используемых в настоящее время в лечебных организациях   

программных продуктов. Программа позволяет проводить персонально 

ориентированное обучение с помощью обширной базы данных с 

нормативными документами по стандартам обследования и лечения 

амбулаторных пациентов, что открывает возможности для 

самостоятельного и дистанционного образования.   В качестве 

перспективы, стоит отметить, что расширение информационной базы 

данной программы предусматривает возможность ее использования в 

образовательной программе ординатуры и при подготовке врачей общей 

практики амбулаторного звена практического здравоохранения.    
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    Аннотация. Роль высшего образования в современном обществе имеет 

высокое значение. К сожалению, использование классической формы 

системы образования не может в полной мере решите проблему 

качественной и достойной практической подготовки обучающихся, все 

это привело к активному использованию в образовательном процессе 

симуляционных методов обучения. 

    Ключевые слова: симуляционные методы обучения, компетенции, 
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На сегодняшний день роль высшего образования в современном 

обществе имеет высокое значение, ведь именно сейчас в период широкого 

использования инновационных методов и технологий в области медицины, 

рынок труда нуждается в высококвалифицированных и компетентных 

специалистах, которые не только имеют достойные теоретические знания, 

но самое главное умеют применять их в своей практической деятельности. 

Учитывая данный факт очень важно совершенствовать систему 

преподавания в высших медицинских учебных заведениях с 

направленностью на повышение качества профессиональной подготовки 

выпускников с использованием в учебном процессе инновационных и 

современных методов обучения и самообучения, которые как показывает 

практика позволяют повышать у обучающихся интерес к изучаемой 

информации, способствуют эффективному осваиванию учебного 

материала, а также влияют на образ и формирование его клинического 

мышления [1]. 

Подготовка квалифицированных специалистов в области педиатрии 

осуществляется в соответствии с требованиями, вступившего в силу 

Приказа № 965 Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 15 августа 2020 года «Об утверждении федерального 

государственного стандарта высшего образования – специалитет по 

специальности 31.05.02 Педиатрии». ФГОС ВО третьего поколения, 

разработка которого осуществлялась с целью реализации и развития 

приоритетных систем образования РФ, направлен на формирование 

компетентного подхода учебного процесса обучающихся - овладение 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенций с последующей их реализацией в профессиональной и 

повседневной деятельности, а также клинического мышления,  которое 

является продолжением продуктивного мышления и помогает 

обучающимся с выбором оптимального решения при сложившейся 

клинической ситуации, развитие и формирование которого должно еще 
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быть заложено на этапах прохождения обучения в высших медицинских 

учебных заведениях и с последующим совершенствованием на 

протяжении всей врачебной деятельности [2]. 

Основными задачами учебного процесса обучающихся высших 

медицинских учебных заведений являются:  

1. поэтапное освоение обучающимися теоретических основ выбранной 

специальности с последующим применением и закреплением их в 

своей практической деятельности; 

2. формирование у учащихся клинического мышления, как одного из 

основного компетентностно-ориентировочного навыка; 

3. умение проводить анализ полученных в процессе обучения данных и 

навыков с последующим их использованием в своей практической 

деятельности; 

4. постоянное совершенствование освоенных навыков как на этапах 

обучения в ВУЗе, так и после его окончания; 

5. подготовка высококвалифицированных специалистов не только с 

базовыми теоретическими знаниями, но и практическими навыками, 

которые в дальнейшем позволят им качественно выполнять свою 

профессиональную деятельность и др. 

Для реализации компетентностного подхода учебного процесса в 

высших медицинских учебных заведениях используется классическая 

система образования, которая заключается в использовании активных, 

пассивных и интерактивных форм обучения, основная цель которых 

направлена на формирование и развитие профессиональных навыков 

обучающихся [3].  Выстроенная модель взаимодействия между 

преподавателем и обучающимися в зависимости от использования 

различных форм обучения в учебном процессе представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Модель и характеристика форм обучения, используемых в высших 

медицинских учебных заведениях 
№, 

п/п 
Модель формы обучения Характеристика 

1  

 

 

 

 

*Пассивные формы обучения 

Где обучающийся является 

объектом учебного процесса, 

который должен освоить 

материал и воспроизвести 

материал дисциплины, который 

предает ему преподаватель. 

Основные методы: лекции, 

рассказ, беседа и др. 

2  

 

 

 

 *Активные формы обучения 

Где обучающийся является 

«субъектом» учебного процесса, 

вступают в диалог с 

преподавателем и принимают в 

нем равное участие. 

Основные методы: 

Преподавател

ь 
 

обучающийся 

обучающийся 

Преподаватель 
 

обучающийся 

 
обучающийся 
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- семинары, деловая игра, 

тренинг, дискуссия и др. 

3  

 

 

  

 

 

 

*Интерактивные формы обучения 

Процесс обучения, в котором 

взаимодействие обучающихся 

происходит не только с 

преподавателем, но и друг с 

другом, активность обучающихся 

при данной форме обучения 

доминирует.  

Основные методы: 

компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры, разбор 

клинических ситуаций и др. 

 

К сожалению, использование классической формы системы 

образования не всегда может в полной мере решите проблему 

качественной и достойной практической подготовки обучающихся.  

Учитывая такие факты, как высокие предъявляемые требования к процессу 

подготовки специалистов высших медицинских учебных заведений; 

высокие требования к актуальному учебному материалу и к 

образовательной среде учащихся, приближенной к среде практического 

здравоохранения; ограничение возможности отработки практических 

навыков на пациентах, особенно детского возраста, так как часто это 

требуется проведение ряда инвазивных манипуляций, что влечет за собой 

риск развития осложнений с возможной угрозой для жизни пациента; 

отсутствие тематических пациентов при клиническом разборе в рамках 

изучаемой дисциплины; ограничение приобретения практических навыков 

обучающимися на фоне «реструктуризации» клинических отделений в 

сторону сокращения коечного фонда; отсутствие контроля за качеством 

проведения осмотра пациентов обучающимися со стороны преподавателя; 

отказ пациента  от участия студентов в оказании ему медицинской 
помощи, проведения осмотра или выполнения манипуляций и др., все это 

привело к активному использованию в образовательном процессе 

симуляционных методов обучения с целью формирования, развития и 

закрепления профессиональных навыков и широкого спектра компетенций 

без риска нанесения вреда пациенту, выявлению и обсуждению ошибок до 

использования  мероприятий на больном [4].  

В соответствии с определением симуляционные методы обучения – это 

обязательный компонент в профессиональной подготовке врача, при котором 

используется модель профессиональной деятельности с направленностью на 

возможность каждому обучающемуся выполнять манипуляции или его 

элементы в соответствии с профстандартами его деятельности и алгоритмами 

оказания медицинской помощи. Несомненно, что использование 

симуляционных методов обучения в образовательном процессе имеет ряд 

преимуществ, так они позволяют формировать у обучающихся тактильную 

память, способность овладения навыками общения с пациентом, возможность 

умения работать, как самостоятельно, так и в коллективе, так важно 

Преподаватель 
 

обучающийся 

обучающийся 
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понимать, что 70% процесса запоминания у человека происходит лишь в тех 

случаях, когда он видит, слышит и имеет возможность это делать [5]. 

Симуляционные методы обучения позволяют на этапах учебного процесса 

студенту оттачивать и усовершенствовать свои профессиональные навыки и 

умения без нанесения вреда пациенту; способствуют отработки необходимого 

алгоритма манипуляции без чувства страха и тревоги о риске совершения 

ряда ошибочных действий. Применение симуляционных технологий и 

методов обучения особенно актуально в педиатрической практике, так как 

имеется ряд ограничений в возможности отработки навыков на маленьких 

пациентах, в связи с тем, что часть родителей не хотят, чтобы их дети были в 

качестве «тренировочного пособия» у обучающихся, несмотря на 

осуществляемый контроль за проведением манипуляций, как со стороны 

преподавательского состава, так и со стороны медицинского персонала.  

Симуляционные технологии, которые используются для подготовки 

врача-педиатра подразделяют по уровням реалистичности, 

продемонстрированы в схеме 1. 

 

Схема 1 

Симуляционные технологии в педиатрии 
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдельное внимание заслуживает симуляционная методика обучения 

– «стандартизированный пациент», в роли которого выступает специально 

Визуальные - с использованием схем, плакатов, модели по теме в рамках изучаемой 

дисциплины. Недостаток: отсутствие практических тренировок обучаемого  

Тактильные – с воспроизведением пассивных реакций фантома, которые позволяют 

довести до автоматизма отдельные манипуляции, технические навыки  

Реактивные – с воспроизведением самых простых активных реакция фантома в ответ на 

действие обучающегося, на базовом уровне. 

Автоматизированные – с воспроизведением реакции манекена на внешнее воздействие, 

с возможностью отработки когнитивных умений и сенсорной моторики 

Аппаратные – с воспроизведением обстановки медицинского кабинета, операционной и 

др., для достижения способности обучающимся действовать в аналогичной реальности 

Интерактивные – с воспроизведением изменений физиологического состояния, 

введения медикаментов и др. в результате сложного взаимодействиям симулятора с 

медицинским оборудованием и обучающимся  

Интегрированные – с воспроизведением всех автоматические изменений 

физиологических состояний искусственного пациента, ответ на введение медикаментов и 

др. в ходе сложного взаимодействия симулятора и медицинской техники  
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обученный человек, способный имитировать паталогическое состояние с 

высокой степенью реалистичности. Данная методика обучения позволяет 

дать оценку владения обучающимся навыка сбора жалоб, анамнеза жизни 

и заболевания пациента, соблюдения норм этики и деонтологии и провести 

оценку клинического мышления будущего врача.  

Симуляционный центр ФГБОУ ВО БГМУ начал свою деятельность с 

2012 года на базе Клиники БГМУ г. Уфа, на сегодняшний имеет блочную 

структуру. Блок педиатрии имеет симуляционные технологии разных 

уровней реалистичности – визуальные, тактильные, реактивные, 

автоматизированные, интерактивные, которые позволяют их использовать 

на разных этапах образовательного процесса при изучении различных 

модулей в рамках прохождения изучаемой дисциплин, позволяют 

формированию тактильной памяти за счет освоения алгоритма 

выполняемой манипуляции. В ходе проведения учебных занятий у 

обучающихся педиатрического факультета возможно использование 

тренажеров и симуляторов, которые имитируют пациентов различных 

возрастных групп: новорожденного, ребенка грудного, дошкольного, 

школьного и пубертатного возраста. 

Использование методики симуляционного обучения на этапах 

прохождения обучения по специальности «Педиатрия» позволяет 

обучающимся: приобрести навыки и умения по основам ухода за здоровым 

ребенком, освоить навыки оказания медицинской помощи при состояниях, 

требующих оказания экстренной и неотложной медицинской помощи у 

пациентов различных возрастных групп, провести осмотр объективного 

состояния пациента с оценкой физикальных данных изучаемых органов и 

систем, провести оценку антропометрических показателей у детей, 

отработать практические навыки при проведении внутримышечных, 

внутривенных, подкожных, внутрикожных и внутрикостных инъекция с 

особенностью проведения у детей; освоить навыки проведения базовой и 

расширенной сердечно-лѐгочной реанимации у детей с контролем оценки 

оказания проводимой помощи и др. 

Как показывает практика использование симуляционных методов 

обучения в подготовке врача-педиатра является актуальным, эффективным 

и учитывая возраст пациентов, безопасным методом в образовательном 

процессе. Естественно, что использование данного метода обучения, 

никогда не заменит общения с живым пациентом и не заменит 

использование традиционных форм обучения, однако сможет 

эффективным их дополнением, а также позволит неоднократному 

проведению и отработки навыка практической деятельности и 

манипуляций к моменту обучения на клинической базе.  
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Аннотация. Производственная практика (ПП) является 

необходимым   этапом в подготовке врача, так как в ходе этого учебного 

процесса проверяются и закрепляются знания, полученных при изучении 

основных клинических и теоретических дисциплин. Отработка 

практических навыков в условиях пандемии COVID 19 помогла 

адаптировать студентов к получению новых практических навыков и 

умений.  

Ключевые слова: производственная практика, практические навыки, 

НИРС, COVID 19 

 

FEATURES OF THE PRODUCTION PRACTICE OF STUDENTS 

DURING THE PANDEMIC COVID 19 PERIOD 

 

Olga M. Goncharova, Elena V. Lobanova 
 

Amur State Academy, Blagoveshchensk 

 

     Abstract. Industrial practice (PP) is a necessary stage in the preparation of a 

doctor, since during this educational process the knowledge gained in the study 

of basic clinical and theoretical disciplines is checked and consolidated.  
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Practical skills training in the context of the COVID 19 pandemic helped to 

adapt students to acquire new practical skills and abilities. 

     Keywords: Industrial practice, practical skills, SRWS, COVID 19 

                       
Одной из основных задач современного медицинского образования 

является создание условий для развития у обучающихся широкого спектра 

компетенций и закрепление практических навыков без риска нанесения вреда 

пациенту.  Выпускник должен обладать высокой профессиональной 

компетентностью, быть готов к длительной профессиональной деятельности, 

непрерывному самообразованию и   обладать определенными 

профессиональными характеристиками личности. Кадровый состав лечебно-

профилактических учреждений города ежегодно пополняется нашими 

выпускниками, требования к которым постоянно возрастают в связи с 

расширением лечебно – диагностических услуг в учреждениях 

здравоохранения.  Совместная работа медицинского вуза с лечебно-

профилактическими учреждениями позволяет качественно организовать и 

проводить производственную практику, способствует приобретению 

студентами опыта практической работы и   решает в дальнейшем проблему 

трудоустройства выпускников. 

 Известно, что работа врача поликлиники требует большой 

ответственности, необходимости самостоятельно и быстро принимать 

решения, независимо от обстоятельств. 

Реализовать поставленные задачи помогает производственная практика 

(ПП), которая является важным и необходимым   этапом в подготовке врача. 

В ходе этого ответственного учебного процесса проверяются и закрепляются 

знания, полученных при изучении основных клинических и теоретических 

дисциплин. 

 При прохождении ПП студентами отрабатываются и формируются 

умения по обобщению и применению полученных знаний в практической 

деятельности участкового врача–терапевта, врача общей практики, 

специалистов узкого профиля и врача скорой и неотложной медицинской 

помощи. Непосредственное применение теоретического материала помогает 

приобрести необходимые практические навыки и умения. В процессе работы 

на терапевтическом участке, студенты закрепляют и совершенствуют основы 

обследования больных, навыки интерпретации результатов клинического, 

лабораторно-инструментального обследования, отрабатывают правильность 

формулировки клинического диагноза, назначения плана обследования и 

лечения, закрепляют основы врачебной деонтологии, медицинской этики.  

Обязательным элементам при прохождении ПП является выполнение 

студентами научно-исследовательской работы, которая помогает им овладеть 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, учит ставить цели и пути их достижения. Все это способствует 

саморазвитию и повышению квалификации будущего специалиста. Тематика 

НИРС выбирается студентами самостоятельно, с дальнейшей консультацией 

преподавателя, либо из предложенного списка работ.  
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Дневник практики отражает ежедневную деятельность студента. В 

дневнике перечисляется вся выполненная в течение дня работа: пациенты, 

которых студент принимает в поликлинике и осматривает на дому. На 

примере конкретного пациента осваиваются практические умения 

диагностики, профилактики, лечения, организации диагностического и 

лечебного процесса в амбулаторных условиях [1]. 

 По результатам проведенной работы готовятся доклады, с которыми 

студенты выступают на научно-практических конференциях, студенческих 

кружках. В этом году, из-за невозможности собрать всех студентов на очную 

научно-практическую конференцию по итогам НИР, были проведены мини-

конференции в группах, при прохождении практических занятий. В первую 

очередь обсуждались научно-исследовательские работы, посвященные 

внебольничным пневмониям у лиц молодого и среднего возраста, 

особенностям течения пневмоний у лиц пожилого и старческого возраста.  

В последнее время, когда стало понятно, что медицина не может не 

только предотвратить, но и справиться с обрушившимся на нее обвалом 

патологии, учитывая и сегодняшнюю эпидемиологическую обстановку, 

интерес к здоровому образу жизни стал привлекать все более пристальное 

внимание и специалистов, и широких кругов населения. Здоровый образ 

жизни должен считаться базовым профессиональным качеством для 

будущего медика, так как он является примером для своих пациентов. 

Профессиональный уровень медицинского работника не может быть высок у 

того специалиста, который не заботится о собственном здоровье. Поэтому, в 

течение прохождения практики студенты учатся проводить школы здоровья 

для пациентов с различной патологией, проводят профилактические 

консультирования по профилактике заболеваний. 

COVID-19 преподносит ряд неприятных сюрпризов своими 

последствиями. Появились сведения от врачей о всплеске психических 

нарушений как у перенесших коронавирусную инфекцию, так и у не 

перенесших ее. На фоне стремительного распространения пандемии 

коронавирусной инфекции, все большее число людей начинают испытывать 

повышенный страх, волнение и беспокойство. Особенно остро реагируют на 

стресс лица пожилого возраста. Значительная часть этих пациентов приходит 

наблюдаться на амбулаторно-поликлинический этап, поэтому очень важно 

своевременно проводить своевременные реабилитационные мероприятия, 

включая психологическую адаптацию. Именно с такими пациентами учатся 

сейчас работать студенты в период ПП. 

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, вопрос 

организации практической подготовки студентов медиков проходил  согласно 

двум  приказам и соответствующих разъяснений Минздрава России: приказа 

Минздрава РФ от 27.04.20 №379/619 «Об организации практической 

подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 

медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; приказа 

Минздрава РФ от 29.03.2020 №248 «Об организации практической 

подготовки обучающихся по образовательным программам  медицинского и 
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фармацевтического образования в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»; письма Минздрава России от 29.03.20 №16-0/10/2-38 «О 

привлечении оказания медицинской помощи в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции обучающимися, 

получающих высшее и среднее профессиональное медицинское и 

фармацевтическое образование»; письма Минздрава России от 29.03.20 №16-

0/10/2-39 «О порядке привлечения обучающихся, получающих высшее и 

среднее профессиональное медицинское и фармацевтическое образование, к 

оказанию медицинской помощи в условиях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции».  

Оба приказа, в целях организации практической подготовки, в период 

пандемии, предусматривают необходимость соответствующего изменения 

образовательных программ (планов, графиков).  Поэтому согласно выше 

перечисленным приказам и рекомендательным письмам, студенты 5 и 6 

курсов, дополнительно прошли практическую подготовку в течение учебного 

года.  Работая в поликлиниках города, будущие специалисты помогали вести 

прием, встречали пациентов на входе, измеряли температуру тела, 

обрабатывали руки, объясняли правила поведения в поликлинике в условиях 

пандемии,  проводили с ними беседы по поводу профилактики заражения 

коронавирусом,  способах защиты от заражения и укрепления своего 

иммунитета во время пандемии при COVID 19. Ведя прием, студенты 

проводили профилактическое консультирование по поводу питания и 

важности ведения здорового образа жизни в этот сложный период. 

Согласно приказу Минздрава РФ от 29.03.2020 №248,  студенты кроме 

работы в кабинетах,  с практическими врачами на приеме,  были привлечены 

к дополнительным видам деятельности, таким как консультационная 

поддержка населения по вопросам организации медицинской помощи 

населению при подозрении на коронавирусную инфекцию, в том числе 

консультирование лиц, находящихся на самоизоляции; обработка 

статистической информации, связанной с коронавирусной инфекцией; 

участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанных с 

коронавирусной инфекцией; проведение профилактических и 

разъяснительных мероприятий среди населения по вопросам, связанным с 

коронавирусной инфекцией; взаимодействие с социальными службами по 

вопросам обслуживания лиц, нуждающихся в социальной  помощи.; участие в 

выявлении круга лиц, контактировавших  с лицами, у которых имеется 

подозрение  на коронавирусную инфекцию или с  подтвержденным 

диагнозом заболевания коронавирусной инфекцией; участие в оказании 

медицинской помощи в медицинских организациях, в т.ч. оказывающих 

специализированную медицинскую помощь; доставка лицам, находящимся 

на самоизоляции, продуктов питания, лекарственных препаратов, средств  

первой необходимости; выполнение иных видов деятельности [2], по 

требованию медицинской организации, в которой студенты проходили 

производственную практику.  
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С целью подчеркнуть профилактическое направление современной 

медицины и углубить знания в отношении течения и тактики ведения 

больных с COVID 19, в период прохождения летней ПП и практической 

подготовки, были проведены студенческие онлайн-конференции: «Восточные 

и западные системы в формировании здорового образа жизни»; 

«Постковидный синдром. Нарушение психического здоровья в период 

пандемии»; «Особенности работы специалистов амбулаторно-

поликлинического звена в условиях пандемии». Задача данных конференций 

-  сформировать у молодых специалистов основные принципы здорового 

образа жизни, которые помогут им грамотно проводить профилактическое 

консультирование пациентов с выявленными ХНЗ и факторами риска их 

развития, с перенесенной коронавирусной инфекцией. Доклады конференций 

были посвящены основным составляющим здорового образа жизни в 

Западной и Восточной системах оздоровления. Студенты раскрыли основные 

принципы естественного оздоровления, поделились методами восстановления 

утраченных сил. Не оставили без внимания и тему поддержания здоровья в 

период пандемии COVID 19. Выступая на конференции «Постковидный 

синдром. Нарушение психического здоровья в период пандемии» докладчики 

познакомили аудиторию с основными проявлениями коронавирусного 

синдрома, этапами его развития, были выделены группы повышенного риска, 

психические расстройства поведения у пациентов с COVID-19, особенности 

реагирования на стресс лиц пожилого возраста. В ходе конференции 

внимание студентов было обращено на то, что по инициативе российских 

терапевтов в Международную классификацию болезней (МКБ-10) включили 

«Постковидный синдром».  

На конференции, посвященной «Особенностям работы специалистов 

амбулаторно-поликлинического звена в условиях пандемии» докладчики 

подчеркнули важную роль врачей узких специальностей, которые работают в 

тесном контакте с участковыми врачами. Было подчеркнуто, что 

актуальность данных специальностей на сегодняшний день не вызывает 

сомнений, так как во всем мире ежегодно увеличивается количество людей, 

страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сердечно-

сосудистой системы, заболеваниями бронхолегочной системы. В докладах 

студенты обратили внимание и на сложную эпидемиологическую обстановку, 

в которой приходится работать врачам амбулаторно-поликлинического звена. 

Это и   своевременное выявление пациентов с подозрением на 

коронавирусную инфекцию; ведение пациентов с подозрением и 

подтвержденной коронавирусной инфекцией с легкими формами 

заболевания, после выписки из стационаров; работа с контактными лицами и 

вместе с тем необходимость сохранения доступности и высокого качества 

помощи пациентам с хроническими заболеваниями. Были даны рекомендации 

для медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании 

помощи инфицированным пациентам, советы для людей с ослабленной 

иммунной системой. Учитывая то, что в настоящее время здоровый образ 

жизни рассматривается как основа профилактики заболеваний и является 

фактором, наиболее влияющим на состояние здоровья, в ходе конференций 



86 

 

обсуждались вопросы диспансеризации и диспансерного наблюдения, их 

роль в формировании здорового образа жизни. 

Таким образом, ПП является важным компонентом учебного процесса и 

помогает подготовить высококвалифицированного специалиста, способствует 

совершенствованию практических навыков обследования пациентов не 

только в обычных, но и в сложных эпидемиологических условиях, навыков 

интерпретации результатов клинического и лабораторно-инструментального 

обследования, помогает закрепить основы диспансеризации, диспансерного 

наблюдения пациентов, методику проведения профилактического 

консультирования. Работа в условиях пандемии COVID 19 помогла 

адаптировать студентов к получению новых практических навыков и умений, 

которые помогут им в их дальнейшей практической деятельности 
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     Аннотация. Клинический опыт является основополагающим при 

оказании медицинской помощи у практикующего врача, поэтому подход к 

обучению у данной категории лиц является особенно актуальным. Подход 

Д. Киркпатрика не нашел применения в современном образовательном 

процессе, в результате исследования получены достоверные данные 

эффективности данного подхода у разных категорий обучающихся  
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Современное дополнительное медицинское образовательное 

пространство формируется в условиях высокой конкуренции, что требует 

постоянного совершенствования методик преподавания и оценки 

эффективности образовательного процесса. Для практикующего врача 

опыт, накопленный годами, становится основополагающим, как в 

практической деятельности, так и в процессе повышения квалификации. В 

связи с чем, возникают трудности на разных уровнях обучения, что может 

сказываться на конечном результате.  Подход Дональда Киркпатрика, 

созданный еще в 1954 году, является наиболее оптимальным для обучения 

студентов, ординаторов и конечно же практикующих врачей.   

Цель исследования: оценить эффективность обучения Дональда 

Киркпатрика у практикующих врачей в процессе непрерывного 

медицинского образования (НМО).  

Материалы и методы исследования: В исследование были включены 

практикующие врачи (76 человек), проходящие обучение в условиях НМО 

в 2019 - 2020 учебном году в мультипрофильном аккредитационно-

симуляционном центре Курского государственного медицинского 

университета. Средний стаж работы по специальности – 10,4 года. 

Образовательный процесс проводился в формате тренингов по оказанию 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы по классической схеме: брифинг, тренинг, дебрифинг. Дебрифинг 

проводился с использованием видеоматериалов тренинга. В процессе 

обучения были выделены две статистически сопоставимые группы по 38 

человек, в первой группе проводили обучение по методике Дональда 

Киркпатрика, вторая группа была контрольной.  

При использовании методики Дональда Киркпатрика важным 

является последовательность и эффективность достижения уровней 
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процесса обучения. На первом уровне заполнялись «листы реагирования», 

которые представляли собой вид опросника, содержащего 10 вопросов с 

выбором ответа по шкале. Из анкеты получали информацию об 

удовлетворенности обучения и методах преподнесения информации, о 

необходимости акцентуации на каких-либо отдельных темах, об 

актуальности преподносимой той или иной информации. Второй уровень 

был посвящен самому обучению и включал: разбор теоретического 

материала с акцентом на действующие клинических рекомендаций и 

стандарты оказания медицинской помощи, проведение тренинга и 

самоанализа. На последующем уровне оценивалось поведение испытуемых 

при получении новой информации, оценки своих действий в условиях 

дебрифинга.  

Заключительным уровнем являлся – результат. До начала обучения 

каждый участник проходил «входной» тест с целью определения 

начального уровня и оценки эффективности проведенного обучения в 

последующем. Дополнительная оценка эффективности обучения 

проводилась по оценочным листам (максимальная оценка – 25 баллов). 

Статистическая обработка проводилась с помощью программы Microsoft 

Excel 2010. 

Полученные результаты: 

Для достижения первого уровня – положительной реакции на тренинг, 

проводилась оценка эффективности первых двух тренингов в форме 

заполнения «листов реагирования». Это позволило оценить реакцию 

обучающихся на формат тренингов, выявить потребность получения 

необходимых знаний и умений и провести коррекцию предоставления 

образовательного ресурса.  

Традиционно во всех подгруппах отмечался недостаточный уровень 

знания клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской 

помощи, но при актуализации данной информации по результатам «листов 

реагирования» восприятие информации нормативных актов повышалось, 

что позволяло с большим комплаенсом перейти к достижению второго 

уровня. 

Второй уровень первоначально продемонстрировал системные 

несоответствия сопоставимые в обеих группах обучающихся: нарушение 

последовательности осмотра ABCDE, дефекты оксигенотерапии, 

нерациональный выбор лекарственных средств и их дозировки, 

выполнение нерегламентированных действий.  

После проведения серии тренингов в обеих группах отмечается 

положительная динамика с лучшим трендом в группе обучающихся с 

использованием методики Дональда Киркпатрика: нарушение 

последовательности осмотра ABCDE в первой группе составило 11,05 % и 

17,58 % во второй; в 3,16% случаях в первой группе и 7,79 % во второй 

неверно обеспечивали оксигенотерапию; 5,26 % и 18,42 % соответственно 

использовали неоптимальные лекарственные препараты и их дозировки; и 
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2,62 % и 5,26 % соответственно присутствовали нерегламентированные 

действия.  

Так же оценивалось время, затраченное на выполнение задания. В 

процессе подведения итогов оказалось, что группа, в которой проводили 

обучение по методу Дональда Киркпатрика с заданием справлялись 

быстрее по сравнению с контрольной группой на 2,84±0,1 мин. 

У большинства обучающихся менялся не только алгоритм проведения 

навыка, но реактивность и вариативность деятельности в рамках 

стандарта. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности 

обучения по методу Дональда Киркпатрика. Это обусловлено более 

высокой мотивацией обучающихся через акцентуацию на востребованных 

темах, что и в конечном итоге улучшают конечный результат. 
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Современное состояние проблемы общения врач-пациент 

свидетельствует о том, что внимание исследователей преимущественно 

сосредоточено на характеристиках ошибок взаимопонимания. От 

качественного взаимодействия коммуникатора и коммуниканта зависит 

качество оказания медицинской помощи. Процесс общения врача и 

пациента является двусторонним, где каждый играет свою роль, которая в 

процессе взаимодействия может меняться. [4]  

По данным многочисленных исследований, проведенных в последние 

два десятилетия, было выяснено, что около 70% пациентов возвращаются 

повторно на прием к врачу для разъяснения ранее полученной информации 

на первичном приеме, в 60% случаев люди приходили на прием уже с 

готовой информацией о симптомах или диагнозе, которую они получили 

из сети интернет или от знакомых. В 2004 году было проведено 

масштабное исследование в области изучения врачебных ошибок (A. 

Kuzel): 70,8% респондентов одной из причин ошибки назвали проблемы 

общения врача с пациентом, что в свою очередь подтверждается тем, что в 

71% случаев причиной подачи искового заявления в суд – были трудности 
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в общении врача с пациентом, например, использование в речи 

профессиональных терминов, формализм, низкая коммуникабельность. [2] 

В процессе общения встает проблема не столько обмена 

информацией, сколько ее адекватного понимания и восприятия. Основные 

задачи, которые ставит перед собой врач – это правильная диагностика 

заболевания, эффективный план лечения и получение результата. Для 

достижения данного плана, прежде всего, необходимо установить контакт 

с пациентом. Для этого важна коммуникативная компетентность врача 

(или коммуникативные навыки), как одно из самых главных 

профессионально значимых качеств, требующее определенных 

специальных знаний и умений для того, чтобы установить контакт, 

слушать и выстраивать беседу, а также способность сохранять 

уверенность.  

Контакт с пациентом, вербальный и невербальный, помогает более 

точно собрать конкретные жалобы, анамнез, определить предварительный 

диагноз. Важно, что при этом врачу необходимо оставаться в 

профессиональных рамках. 

Поэтому для оценки коммуникативных навыков врачей, будущих и 

уже практикующих, в перечень станций при сдаче второго этапа 

специализированной аккредитации специалистов включены станции «Сбор 

жалоб и анамнеза» и «Консультирование», предназначенные для оценки 

коммуникативных навыков врача в общении с пациентом.[3] 

В рамках станции аккредитуемый за восемь минут  тридцать секунд 

должен продемонстрировать  навыки, позволяющие эффективно 

действовать в ситуациях общения с пациентом, отягощенных  различными 

коммуникативными сложностями.  На станции необходимо выполнить 

следующие этапы: установить первичный контакт, провести сбор 

информации (исследование проблем пациента), начиная с открытого 

вопроса, а затем провести скрининг и обобщение услышанного для того, 

чтобы убедиться, правильно ли врач понял пациента, поддерживать 

зрительный контакт с пациентом, обозначить готовность завершить опрос 

(беседу) и сделать клинические выводы. [1,3] 

С целью оценки коммуникативных навыков, в процессе подготовки 

будущим аккредитуемым было предложено полностью выполнить все 
этапы станции, чтобы оценить разницу подготовки между клиническими 

ординаторами и практикующими врачами, которые прошли 

профессиональную переподготовку.   

Материалы и методы: клинико-психологический метод (беседа, 

наблюдение), статистические методы обработки данных (методы 

описательной и сравнительной статистики). 

В 2020-2021 учебном году перед проведением первичной 

специализированной аккредитации специалистов было выполнено 

исследование.  Для его проведения были подготовлены станции «Сбор жалоб 

и анамнеза» и «Консультирование» в соответствии с паспортами станций, 

разработанными Методическим центром аккредитации специалистов. Было 
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организовано рабочее место для врача, включающее необходимые расходные 

материалы, а также участие стандартизированных пациентов. Оценка 

проводилась по чек - листам, представленным в паспорте станции.  

В анализе участвовали 425 респондентов, которые были разделены на 

две группы. В первую группы были включены клинические ординаторы (318 

человек), во вторую – люди,  прошедшие профессиональную переподготовку 

(107 человек). В рамках исследования успешно сдали станцию 386 человек, 

не сдали - 39. Среди ординаторов успешно прошли станцию 308 человек 

(97%), не сдали 10 человек (3%). А среди уже практикующих врачей сдали 78 

человек (73%), не сдали 29 человек (27%) (таблица 1).  

Таблица1 

Результаты исследования 
 Всего 

человек 

Сдали Не сдали 

Ординаторы 318 308 или 

97% 

10 или 3% 

Практикующие врачи 107 78 или 73% 29 или 27% 

 

Был проведен анализ чек-листов (таблица 2). Клинические ординаторы 

большинство ошибок допускают в п. 2, п. 8, п.12: забывают пациенту 

предложить раздеться и поставить свою сумку (8%), не проводят 

промежуточный скрининг проблем, с целью проверки правильности 

полученной информации (5%) и не обозначили переход от опроса к осмотру 

пациента (8%). По остальным пунктам ошибки были малочисленными, что 

свидетельствует о высокой степени подготовленности ординаторов к сдаче 

станции «Сбор жалоб и анамнеза» или «Консультирование». 

Практикующие врачи, прошедшие профпереподготовку и посетив 

занятия по подготовке к аккредитации, допускали значительно больше 

ошибок. Из 107 респондентов 61 человек (57%) – задавали серию вопросов 

подряд, что является ошибкой при выполнении станции; 32 человека (30%) 

забывали предложить пациенту раздеться и положить свои вещи; 34 человека 

(32%) забывали резюмировать сказанное пациентом; 41 врач (38%) забыли 

обозначить готовность перейти от этапа вопроса к этапу осмотра пациента.  

 

 

Таблица 2 

Количество невыполненных действий по пунктам чек-листа 

№ 

п/п 
Пункты чек-листа 

Количество невыполненных 

действий 

Клиническими 

ординаторами 

Врачами, 

прошедшими 

профпереподготовку 

1 Поздоровался с пациентом 10 (3,14%) 25 (23,36%) 

2 Позаботился о комфорте пациента 

(сообщил, где можно 

расположиться/куда положить вещи, 

поинтересовался удобно ли пациенту) 

24 (7,54%) 32 (29,9%) 

3 Представился, назвав свои ФИО 0 5 (4,67%) 
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4 Объяснил свою роль 4 (1,26%) 17 (15,88%) 

5 Попросил пациента назвать свои ФИО 

и возраст 

2 (0,63%) 21 (19,63%) 

6 Начал сбор информации с общего, а не 

конкретного вопроса: «Что привело 

вас?», или «С чем пришли?», или «Я 

вас слушаю», или «Рассказывайте» 

вместо вопросов о конкретных жалобах 

и проблемах 

0 13 (12,15%) 

7 Дослушивал ответы пациента до конца, 

не перебивая уточняющими вопросами, 

пока пациент не закончит 

0 0 

8 Резюмировал сказанное пациентом 

(обобщал, подводил итог сказанному, 

чтобы показать, что услышал пациента, 

и проверить правильность своего 

понимания) 

17 (5,34%) 34 (31,77 %) 

9 Проверил наличие других проблем или 

поводов для обращения, кроме уже 

ранее озвученной жалобы: «Что еще 

Вас беспокоит?» или «Какие еще 

проблемы Вы хотели обсудить?» 

10 (3,14%) 29 (27,1%) 

10 Задал серию вопросов (задавал 

несколько вопросов подряд) 

0 61 (57,0%) 

11 Поддерживал зрительный контакт 

(регулярно, не менее половины от всего 

времени взаимодействия) 

0 20 (18,69 %) 

12 Обозначил готовность завершить опрос 

и перейти к осмотру пациента 

24 (7,55%) 41 (38,31%) 

13 Назвал вслух, обращаясь к эксперту, 

список проблем/жалоб пациента, 

например, «Итак, мы выяснили, что 

пациента беспокоит …» 

7 (2,2%) 12 (11,21%) 

14 Назвал вслух, обращаясь к эксперту, 

свои клинические гипотезы (или 

гипотезу), например, «На основании 

выявленных жалоб могу предположить, 

что…» 

0 5 (4,67%) 

 

Таким образом, по итогам исследования были сделаны следующие 

выводы: клинические ординаторы выполнили станцию лучше, чем 

специалисты, прошедшие профпереподготовку. Очевидно, что для 

практикующих врачей выполнить станцию по определенному алгоритму 

оказалось сложнее, так как они опираются на свой опыт и подвержены 

формализму. Отношение к обучению специалистов, имеющих опыт 

профессиональной деятельности, в первую очередь, характеризуется 

высокой ответственностью, но, в то же время, они привыкли к другой, 

собственно выработанной модели общения с пациентом и приспособиться 

к другой модели для них довольно сложно. Ординаторам присущи 
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следующие характеристики: дисциплинированность, организованность, 

исполнительность нацеленность на приобретение новых знаний, умений и 

навыков. Обучающиеся быстрее запоминают материал, придерживаются 

стандартизированной формы выполнения полученного задания 

(полностью соответствует чек-листу), демонстрируют высокий уровень 

теоретической подготовки. 
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При системной подготовке высококвалифицированного врача, 

модернизация и совершенствование медицинского образования требует 

использования в учебном процессе современных концепций, технологий, 

активных и интерактивных методов обучения, системы оценки знаний и 

навыков студентов. 

Процесс совершенствования образовательных технологий на кафедре 

травматологии с курсом медицины катастроф ФГБОУ ВО АГМА можно 

продемонстрировать на примере преподавания дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», целью освоения которой является профессиональная 

подготовка выпускников медицинского вуза к работе по оказанию 

медицинской помощи пораженным в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени.  

Образовательная программа, реализуемая в ФГБОУ ВО АГМА, 

базируется на обучении, основанном на компетентностном подходе. В 

процессе обучения дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» у 

студентов развиваются такие компетентности, как: способность и 

готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни; готовностью к участию в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской 

эвакуации и другие.  При преподавании дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» используются разнообразные формы и методы 

работы. В настоящее время одной из таких наиболее востребованных форм 

является интерактивное обучение [1]. При использовании интерактивных 

методов происходит лучшее запоминание учебного материала. 

Обучающиеся не только получают новую информацию, но и активно 

осмысливают ее, предлагают свои способы решения проблемы, учатся 

грамотно аргументировать свои выводы. Основной целью совместной 

познавательной деятельности является то, что каждый участник активной 
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формы обучения вносит свой особый личный вклад в осмысление 

проблемы [2,3].  

Наиболее перспективны в курсе «Безопасность жизнедеятельности», 

на наш взгляд, методы, которые позволяют в наибольшей мере 

активизировать познавательную деятельность студентов. К таким 

технологиям можно отнести зaнятиe – кoнфepeнцию – в кaчecтвe 

дoмaшнeгo зaдaния кaждoму cтудeнту дaѐтcя тeмa для выcтуплeния (вpeмя 

peглaмeнтиpoвaнo), cвeдeния дoлжны быть из нaучных публикaций, 

мoнoгpaфий; тpeнинг –  oдин из cpaвнитeльнo нoвых мeтoдoв 

интepaктивнoгo oбучeния. Paзличныe cитуaции, вoзникaющиe в гpуппaх 

тpeнингa, являяcь учeбными и в этoм cмыcлe уcлoвными, игpoвыми, для 

oбучaeмoгo выcтупaют кaк впoлнe peaльныe cитуaции, в кoтopых нaдo 

дeйcтвoвaть co вceй oтвeтcтвeннocтью зa peзультaт дeйcтвия; мoзгoвoй 

штуpм – пoлучeниe oт гpуппы в кopoткoe вpeмя бoльшoгo кoличecтвa 

вapиaнтoв ответов; дeбaты –  oбмен мнениями пo кoнкpeтнoй пpoблeмe: 

учacтиe в пpoгpaммaх пo oбмeну cтудeнтoв и пpeпoдaвaтeлeй; пpoвeдeниe 

пpeдмeтных oлимпиaд; учeбнo-иccлeдoвaтeльcкaя paбoтa cтудeнтa (УИРС); 

мeтoд мaлых гpупп – пoзвoляют учaщимcя пpиoбpecти нaвыки 

coтpудничecтвa и дpугиe вaжныe мeжличнocтныe нaвыки [4]. 

В новом формате рекомендуем, например, проведение занятия на 

тему: «Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

Российской Федерации». В ходе, которого считаем целесообразным 

использовать метод конкретных ситуаций. Предварительно, для 

ознакомления студентам была озвучена нормативная правовая база 

безопасности жизнедеятельности населения. Во вступительной части 

занятия с участием студентов была сформулирована актуальность 

изучения темы. Следующим этапом занятия была презентация основных 

понятий и терминов в области безопасности жизнедеятельности, согласно 

изучаемой темы. Для работы в командах студентам предлагались 

ситуационные задачи с распечатанным вариантом, в которых 

сформулирована проблемная ситуация, задан вопрос и предложен 

конкретный правовой документ, опираясь на знание, которого необходимо 

дать ответ. Одно из важных условий, было строить командный ответ, 

опираясь на ФЗ, УК и другие правовые документы, регламентирующие 

вопросы безопасности жизнедеятельности человека. Основной задачей для 

студентов на занятии было согласование видения ключевой проблемы и 

причин еѐ возникновения. Все это позволило актуализировать 

коммуникативные навыки, являющиеся неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности врача и четко следовать 

законодательству, решая конкретные проблемные вопросы медицинской 

практики. Преподавателями была отмечена высокая степень активности, 

ответственности, коммуникативных способностей обучающихся, что 

позволит повысить мотивацию к обучению в сравнении с традиционными 

схемами и методами обучения. 
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Кроме того, интересным является опыт учебно-исследовательской 

работы студентов, которая является неотъемлемой составной частью 

подготовки высококвалифицированных специалистов, имеющих навыки 

самостоятельной исследовательской работы. В процессе выполнения 

УИРС студенты должны научиться применять теоретические знания на 

практике, работать с научной литературой, составлять рефераты и обзоры, 

решать отдельные теоретические задачи, самостоятельно подготавливать и 

проводить эксперименты, пользоваться лабораторным оборудованием, 

докладывать результаты своих трудов и трудов других авторов. 

Проследить формирование навыков исследовательской работы 

обучающихся можно в ходе проведения занятия на тему: «Основы 

организации защиты населения от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения». Студентам 

было предложено проанализировать литературные источники по 

изучаемой теме и представить новое видение решения данной проблемы. 

Группа студентов 2 курса, проведя аналитический обзор в рамках раздела 

темы «Контроль и мониторинг радиационных загрязнений и поражений», 

изучила возможность применения сравнительно нового пробиотика в 

составе препарата Ветом-1.1. Известно, что Ветом-1.1 при лечебно-

профилактическом применении, благодаря специфическим свойствам 

входящего в его состав штамма Bacillus subtilis, оказывает стимулирующее 

влияние на уровень показателей неспецифической резистентности, 

способствует стабилизации показателей некоторых обменных процессов 

организма. Биологически активные вещества пробиотика способствуют 

снятию различных биологических отравлений. Обучающиеся привели 

доказательную базу, что Ветом 1.1 можно считать радиопротектором 

наравне с другими препаратами, входящими в расширенный перечень 

лекарств для чрезвычайных ситуаций. По результатам исследований была 

опубликована научная статья и принято участие в международной научно-

практической конференции [2]. При организации учебно-

исследовательской деятельности студентов их необходимо знакомить с 

методами научного познания – важным средством формирования у них 

научного мировоззрения, развития мышления и познавательной 

самостоятельности. 

  Качество профессиональной подготовки медицинского специалиста 

по БЖД с курсом медицины катастроф зависит не только от количества 

полученных знаний, но и от того, сможет ли он применять эти знания для 

решения многочисленных, стоящих перед ним управленческих и 

клинических задач.  

Для эффективного усвоения материала в ходе курса «Безопасность 

жизнедеятельности» необходимы методы, которые позволяют в 

наибольшей мере активизировать познавательную деятельность студентов, 

программно-аппаратной базой которых являются локальные и глобальные 

компьютерные сети, технические средства массовой информации, 
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телекоммуникаций, отображения видеоинформации и др. С их 

использованием учебная информация представляется в виде 

мультимедийных форматов, обучающих, игровых и тестирующих 

компьютерных программ, видеороликов, информационных сообщений, 

электронных плакатов. Наиболее перспективны, на наш взгляд, методы, 

которые позволяют в наибольшей мере активизировать познавательную 

деятельность студентов, а именно, в современных реалиях хорошо 

зарекомендовало себя дистанционное обучение (ДО), которое 

обеспечивает большую доступность образования, развитие 

самостоятельности в обучении и применении в учебном процессе 

специальных средств передачи знаний, методов опосредованного 

взаимодействия преподавателя и обучаемого. 

Как свидетельствует опыт обучения, полученный при повышении 

квалификации в АНО ДПО «Межгосударственном институте развития 

образования», особое внимание преподавателей при разработке учебно-

методических материалов должно быть обращено на необходимость иметь 

в арсенале достаточное количество активных форм и методов проведения 

занятий, в частности: лекции проблемного характера, ситуационные 

задачи, деловые игры. Методы работы с учебным материалом для удобства 

изложения и восприятия подразделяются на пять крупных групп: речевые; 

наглядные; практические; контрольные; мнемонические. Что же касается 

дистанционного обучения, практика проведения учебных занятий на 

кафедре травматологии с курсом медицины катастроф ФГБОУ 

ВО Амурской государственной медицинской академии показала, что 

наиболее оптимальным является 

использование цифровой платформы Discord для организации 

дистанционного обучения и мессенджера WhatsApp. Это отличная 

возможность оптимизации образовательной программы и очень экономное 

использование компьютерных технологий. Обе платформы позволяют 

выстроить занятие таким образом, чтобы демонстрировать презентации и 

получать обратную связь от обучающихся. 

Сочетание активных методов обучения и компетентностной 

педагогики с учѐтом специфики дисциплины, на наш взгляд, позволяет 

готовить специалистов, способных как к самостоятельному решению 

поставленных задач, так и к максимально эффективному взаимодействию с 

коллегами для достижения поставленных целей. Следовательно, 

преподавателю дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

необходимо выбрать такой интерактивный метод обучения и применить 

такие передовые педагогические технологии, которые вызывали бы 

достаточный интерес к изучаемой дисциплине и соответствовали бы 

содержанию, профессиональной направленности, продолжительности 

обучения. 
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Аннотация. Статья освящает вопросы улучшения качества 

подготовки медицинских кадров путем внедрения в образовательный 

процесс виртуальных технологий. Отражен опыт использования 

экранного виртуального симулятора Body Interact, включающего в себя 

множество различных клинических кейсов. По результатам дебрифинга 

выявлена значительная положительная динамика в виде возросших 

показателей эффективности диагностики и проводимого лечения. 

Ключевые слова: симуляционные технологии, виртуальный 

симулятор, виртуальные технологии, практические навыки, обучение, 
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     Abstract. The article examines the improvement of the training of medical 

workers through the inclusion of virtual technologies in the education process. 

We have demonstrated the experience experience of using the virtual simulator 

Body Interact which has many clinical cases. According to the results of the 

study, a significant positive trend was revealed in the form of increased 

indicators of the effectiveness of diagnostics and treatment. 

     Keywords: simulation technologies, virtual simulator, virtual technologies, 

practical skills, training, internal diseases, therapy 

 

Введение. С появлением на отечественном рынке новейших 

технологий возникла потребность создания и широкого внедрения 

инновационного подхода к обучению и профессиональной переподготовке 

персонала. Требования нашей эпохи и объективные условия практической 

подготовки врача требуют коренного пересмотра идеологии обучения. 

Освоение большинства навыков и манипуляций зачастую возможно лишь 

в теоретическом формате, но при этом каждый выпускник вуза обязан 

достаточно уверенно осуществлять целый ряд технических приемов, 

направленных, прежде всего, на спасение жизни. [1]  

Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр 

Астраханского государственного медицинского университета реализует 

вышеуказанную задачу путем внедрения симуляционных учебных модулей 

в клинические дисциплины, что позволяет не только обеспечить практико-

ориентированное направление медицинского образования, но и 

значительно повышает уровень мотивации студентов, нивелируя при этом 

потенциально возможный стресс при работе с реальным пациентом и 

формируя необходимые навыки командной работы в процессе 

диагностического поиска.  

Из многочисленного спектра симуляционного оборудования 

терапевтического профиля особое значение приобретают виртуальные 

экранные симуляторы, в частности, Body Interact, который активно 

используется в рамках обучения как студентов, так и ординаторов. При 

этом работа с виртуальным пациентом направлена не только на 

реализацию вышеуказанных задач, но и на формирование клинического 

мышления, должный уровень которого является одним из ключевых 

компонентов оценки уровня компетенции врача.  

Цель работы: изучить результаты внедрения виртуальных 

технологий в образовательный процесс путем оценки показателей 
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дебрифинга при использовании экранного виртуального симулятора Body 

Interact. 

Материалы и методы: в ходе работы были сформированы две 

группы обучающихся, из которых 47 человек составили студенты 4 курса 

лечебного факультета, 26 человек – ординаторы по специальности терапия. 

При этом учебный модуль включал в себя брифинг, теоретический и 

практический блоки работы, контрольный дебрифинг и анализ 

результатов. Статистическая обработка результатов проводилась на 

основании работы с 20 различными клиническими кейсами по 

кардиологической, гастроэнтерологической и эндокринологической 

тематике, а также отражаемых программой результатов в виде 

процентного соотношения эффективности действий оператора в процессе 

физикального обследования пациента, назначения диагностических 

мероприятий и выбора стратегии лечения.  

Результаты: на этапе брифинга помимо вводного инструктажа также 

была произведена оценка исходных показателей работы с виртуальным 

пациентом и выведены их средние значения. Результаты при этом 

распределились следующим образом: студенты справились с физикальным 

обследованием пациента на 72%, ординаторы – на 85%; с 

диагностическими мероприятиями на 65% в случае со студентами, на 77% 

- с ординаторами; стратегия лечения была оценена на 58% у студентов, на 

68% - у ординаторов. Верно установленный предварительный диагноз 

наблюдался у 77% студентов и 89% ординаторов.  

В завершении учебного модуля и при проведении контрольного 

дебрифинга результаты значительно возросли. У студентов показатели 

физикального обследования в среднем составили 90%, диагностических 

мероприятий – 94%, стратегии лечения – 92%. Ординаторы справились с 

клиническими кейсами успешнее, таким образом увеличив показатели 

физикального обследования и диагностических мероприятий до 100%, 

стратегии лечения – до 96%. Процент верно установленных 

предварительных диагнозов возрос до 96% у студентов и до 100% у 

ординаторов.  

Также необходимо отметить изменения длительности выполнения 

одного кейса. Исходные условия работы программы подразумевают 20 

минут отведенного на один кейс времени, что, как правило, соответствует 

реальным обстоятельствам работы специалиста практического 

здравоохранения. Однако, в завершении учебного модуля было отмечено 

значительное сокращение времени работы с одним виртуальным 

пациентом, т.е. завершение сценария раньше исходного времени, что 

связано, в первую очередь, с появлением требуемой стратегии действий и 

лаконичного подхода к процессу обследования и диагностики, а также 

развитием навыка командной работы. При этом среднее время 

прохождения одного кейса у студентов составило 16 минут, что на 25% 
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лучше исходного результата, а у ординаторов - 10 минут, что на 50% 

быстрее исходно затраченного времени.  

Если говорить о других исследованиях в области симуляционных 

технологий, направленных на становление специалистов терапевтического 

профиля, то стоит отметить, что повсеместная оценка внедрения 

виртуальных технологий в учебные занятия студентов медицинских 

университетов стабильно показывает высокую эффективность обучения в 

целом, большую выживаемость знаний, приобретение устойчивых 

профессиональных навыков. [2] 

Выводы: в результате использования экранного симулятора Body 

Interact отмечается значительный рост показателей дебрифинга в процессе 

обучения студентов и ординаторов, а также ощутимо уменьшается время, 

затрачиваемое на одного виртуального пациента. Также каждый 

обучающийся отметил возросший уровень мотивации к учебному 

процессу, появление необходимой уверенности при работе с пациентом и 

риске возникновения неотложных состояний в процессе. 

Результаты работы показали, что благодаря внедрению виртуальных 

технологий в учебный процесс, реализуются все необходимые задачи 

практико-ориентированного обучения, и, соответственно, в перспективе 

значительно улучшается качество выпускаемых для отечественного 

здравоохранения кадров, что является основополагающей целью всего 

образовательного процесса.  
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Аннотация. В статье представлен первый опыт проведения 

первичной специализированной аккредитации по специальности 
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«Хирургия» на базе Аккредитационно-симуляционного центра ФГБОУ ВО 

«Амурская ГМА» Минздрава России. По результатам проведения ПСА, 

показана неплохая подготовка аккредитуемых, отсутствие серьезных 

организационных и учебно-методических проблем. 
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 Abstract. The article presents the first experience of conducting primary 

specialized accreditation in the specialty "Surgery "on the basis of the 

Accreditation and Simulation Center of the Amur State Medical University of the 

Ministry of Health of the Russian Federation. According to the results of the 

PSA, a good preparation of the accredited students is shown, and there are no 

serious organizational and educational-methodological problems. 
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Введение. Для осуществления профессиональной медицинской 

деятельности с 2019 года процедуру аккредитации обязаны пройти не 

только выпускники специалитета, но и ординаторы и врачи прошедшие 

профессиональную переподготовку [1]. Для контроля степени готовности к 

профессиональной деятельности аккредитация медицинских работников 

закреплена в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2].  

Аккредитация ординаторов была организована согласно приказу 

Министерства здравоохранения от 21 декабря 2018 года, N 898н [3]. 

В 2019 году на базе Аккредитационно-симуляционного центра (АСЦ) 

ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России первичная 

специализированная аккредитация (ПСА) ординаторов проводилась по 

специальностям: «Терапия», «Общая врачебная практика», «Онкология», 

«Педиатрия», «Кардиология», «Неврология». В декабре 2020 г. впервые 

состоялась ПСА по специальности «Хирургия». 

Цель. Проанализировать первый опыт проведения ПСА по 

специальности «Хирургия», выявить основные проблемные вопросы и 

пути по исправлению их в будущем. 

Материалы и методы. Материалом для анализа послужили 

результаты ПСА 10 аккредитуемых по специальности «Хирургия». 

ПСА проходила на базе АСЦ ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава 

России и включала 3 этапа: тестирование, объективный 
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структурированный клинический экзамен (ОСКЭ), решение ситуационных 

задач. Тестирование состояло из 60 вопросов, на его выполнение давалось 

60 минут. "Сдано" при результате 70% и более правильных ответов. ОСКЭ 

предполагает выполнение 5-6 практических заданий за 60 минут. У 

аккредитуемых по специальности «Хирургия» ОСКЭ включала 6 станций:   

«Базовая сердечно-легочная реанимация взрослых» 

«Экстренная медицинская помощь» 

«Закрытие раны» (ушивание кожного дефекта простыми узловыми швами 

длиной 6 см). 

«Техника выполнения оперативных вмешательств» (наложение кишечного 

шва на поперечный дефект стенки тонкой кишки длиной 3 см).   

«Плановая хирургия» (выполнение этапов холецистэктомии: выделение, 

клипирование и пересечение пузырной артерии и пузырного протока на 

виртуальном симуляторе «MedVision»). 

«Экстренная хирургия» (выполнение дренирования плевральной полости 

при напряженном пневмотораксе). 

Решение ситуационных задач проводились в компьютерном формате 

путем ответа аккредитуемым на 24 вопроса, содержащихся в 

двух ситуационных задачах (кейсах). На решение одной 

задачи отводилось 30 минут.  А для получения положительного результата 

необходимо правильно выполнить 17 и более заданий. 

Каждый этап оценивался аккредитационной комиссией в формате 

«сдано» / «не сдано». У каждого участника на прохождение любого этапа 

было три попытки. 

Результаты.  1 этап – тестирование в компьютерном формате, вызвал 

наибольшие затруднения, что связано преимущественно с 

невнимательностью аккредитуемых.  70% аккредитуемых этот этап сдали с 

первой попытки, 3 из них - со 2 попытки.  

2 этап – ОКСЭ – 100% успешно прошли этот этап с первой попытки, 

хотя отмечались трудности при прохождении станции «Плановая 

хирургия».  Для прохождения этого этапа имелись все необходимые 

тренажеры и симуляторы. В частности, для станции «Плановая хирургия» 

использовался виртуальный симулятор «MedVision», на котором возможно 

выполнение всех этапов холецистэктомии. Некоторые затруднения были 

связаны с краткосрочностью заданий. На каждую станцию выделялось по 8 

минут. 

 3 этап - решение ситуационных задач в режиме «мультикейс», в итоге 

сдали успешно почти все аккредитуемые, за исключением 1, который 

прошел этот этап со 2-й попытки. 

Обсуждение. Поскольку накоплен достаточно большой 

организационный опыт аккредитации ПСА других специальностей в 

ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России и сформирована высокая 

мотивационная составляющая у аккредитуемых по специальности 

«Хирургия», мы наблюдали отсутствие серьезных организационных и 

https://fmza.ru/upload/medialibrary/104/izmperechen-stantsiy-khirurgiya_2020_07_08_izm.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/104/izmperechen-stantsiy-khirurgiya_2020_07_08_izm.pdf
http://fmza.ru/reviews/pasport-stantsii-oske/
http://fmza.ru/reviews/pasport-stantsii-oske/
https://fmza.ru/upload/medialibrary/32d/pasport_zakrytie_rany_spetsialnost_khirurgiya_14.07.2020_compressed.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/498/pasport_tekhnika_vypolneniya_operativnykh_vmeshatelstv_spetsialnost_khirurgiya_14.07.2020_compressed.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/bec/pasport_planovaya_khirurgiya_spetsialnost_khirurgiya_14.07.2020-_1_compressed.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/d80/pasport_ekstrennaya_khirurgiya_spetsialnost_khirurgiya_14.07.2020_compressed.pdf
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учебно-методических проблем на первом году проведения ПАС по 

специальности «Хирургия», что подтверждается неплохими результатами 

на всех этапах. Результаты аккредитации связаны с предварительной 

подготовкой ординаторов по тестовым заданиям и ситуационным задачам. 

Кроме того, в течение года ординаторы в рамках обучающего 

симуляционного цикла, предусмотренного программой ординатуры, 

обучались станциям ОКСЭ. 

Однако отмечаются некоторые проблемные моменты в плане 

подготовки аккредитуемых к ПСА, что связано было с поздним появлением 

паспортов станций по специальности «Хирургия» в открытом доступе, 

появлением новой коронавирусной инфекции, приведшей к наложению 

моратория на проведение ПСА (Приказ Минздрава России от 14.04.2020 N 

327н). 

Выводы 
1. ПСА по специальности «Хирургия» прошла успешно. 

2. Первый опыт проведения ПСА по специальности «Хирургия» 

показал неплохую подготовку аккредитуемых, отсутствие серьезных 

организационных и учебно-методических проблем. 

3. Необходимо уделить внимание при подготовке аккредитуемых по 

специальности «Хирургия» на тестирование, ситуационные задачи в 

компьютерном формате и станцию «Плановая хирургия». 
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Аннотация. В исследование вовлечено 39 ординаторов первого года 

обучения разных клинических специальностей. Все обучающиеся 

демонстрировали навык проведения электроимпульсной терапии, следуя 

единому алгоритму, во время прохождения, обучающего симуляционного 

курса. Установлено, что выбранная клиническая специальность не 

оказывает влияние на качество освоения навыка проведения 

электроимпульсной терапии. 
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Abstract. The studies were involved 39 first-year residents in various 

clinical specialties. All objects followed a single algorithm and demonstrated 

the skill of conducting electrical impulse therapy during the educational 

simulation course. It was found that the chosen clinical specialty does not affect 

the quality of mastering the skill of conducting electric pulse therapy. 
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Введение. Внезапная остановка кровообращения, возникающая на 

фоне фатальной аритмии, является основной причиной смерти на 

сегодняшний день. Качество и эффективность реанимационных 

мероприятий непосредственно зависят от раннего проведения 

электроимпульсной терапии (1). Навык работы с мануальным 

дефибриллятором - монитором является неотъемлемой частью типовой 

трудовой функции каждого врача, и не должен зависеть от выбранной 

специальности (1, 2). Объективная оценка качества приобретаемого навыка 

позволяет контролировать образовательный процесс, что является важной 

его составляющей, для возможности дальнейшего его становления и 

совершенствования (3). 
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Цель исследования. Оценить влияние выбранной врачебной 

специальности на качество освоение навыка проведения 

электроимпульсной терапии. 

Материалы и методы. В исследование вовлечено 39 клинических 

ординаторов обоего пола в возрасте от 22 до 28 летпервого года обучения 

(кафедры «Анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии» - 25 

человек, «Факультетской терапии» - 4 человек, «Психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии» - 10 человек). Все ординаторы проходили 

обучение электроимпульсной терапии в аккредитационно-симуляционном 

центре длительностью до 6,6 академических часов. Объектом 

исследования являлись люди. Критерии исключения из исследования: 

острая стадия какого-либо заболевания, обострение хронического 

заболевания, ночное дежурство накануне исследования, беременность II-III 

триместра. Техническое обеспечение: фантом-система для расширенного 

поддержания жизни с контролем правильности выполнения Ambu® Man 

Аdvanced, компьютерная программа Ambu® Manikin Management Module, 

мануальный дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 «Аксион». Все 

обучающиеся (n=39) демонстрировали навык проведения 

электроимпульсной терапии, следуя единому алгоритму. Анализировались 

следующие показатели: время выполнения навыка в сек., правильность 

выполнения навыка в % (использовался верифицированный и 

валидированный чек – лист (алгоритм действий) кафедры симуляционно – 

тренингового обучения (таблица 1)). Обработка данных выполнялась 

методами непараметрической статистики с использованием критерия 

Манна-Уитни. Расчеты осуществлялись с помощью программы SPSS 

Statistics 10, результаты представлены медианой и интерквантильным 

интервалом. Статистически значимыми различия показателей в 

исследуемых группах считались при уровне p<0,05. 

 

Таблица 1 

Оценочный лист (чек-лист) по электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции) 
Специальность: Номер ординатора: 

№ Действие 
Критерий 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

+ / - 

Подготовить пациента к электроимпульсной терапии: 

1 Освободить грудную клетку от одежды Выполнил  

2 Отвести левую руку Выполнил  

3 При наличии кислорода – перекрыть подачу Выполнил  

Подготовить дефибриллятор: 

4 
Установить дефибриллятор в безопасное и удобное 

положение дисплеем к себе 
Выполнил  

5 Включить дефибриллятор Выполнил  

6 Установить начальный уровень энергии Выполнил  

7 Смазать электроды и вернуть их в исходное Выполнил  
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положение 

8 Набрать энергию Выполнил  

Громко и чѐтко произнести команды (выполнить действия): 

9 
Отойти от пациента  

(при полной готовности к анализу ритма) 

Сказал 

(Выполнил) 
 

10 

Анализ ритма 

(при прижатии электродов к грудной клетке 

пациента) 

Сказал 

(Выполнил) 
 

11 
Фибрилляция/Асистолия* 

(при выявлении на дисплее дефибриллятора) 

Сказал 

(Выполнил) 
 

12 
Я не касаюсь, никто не касается 

(при оценке безопасности) 

Сказал 

(Выполнил) 
 

13 
Разряд 

(при нажатии кнопок) 

Сказал 

(Выполнил) 
 

14

* 

Продолжаем компрессии 

(при снятии электродов с грудной клетки 

пациента) 

Сказал 

(Выполнил) 
 

15 
Анализ ритма и нанесение разряда через 2 минуты 

(при возврате электродов в исходное положение) 

Сказал 

(Выполнил) 
 

*При выявлении асистолии на дисплее дефибриллятора следует пункт 14 

 

Результаты. При попарно проведенном анализе регистрированных 

показателей сравниваемых групп различий не найдено, как во времени 

выполнения навыка (p>0,05), так и в правильности его выполнения 

(p>0,05) (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Показатели качества проведения электроимпульсной терапии ординаторов 

разной специальности 

Показатели 
Анестезиологи 

(n=25) 
Терапевты (n=4) Психиатры (n=10) 

время 

выполнения 

(в секундах) 

70 [65,1; 75,0] 

p1>0,05, p2>0,05 
68,5 [64,2;73,3] 

p2>0,05 

70,5 [64,8; 74,2] 
p1>0,05 

правильность 

выполнения 

(%) 

85 [80,4; 95,0] 

p1>0,05, p2>0,05 
88 [84,8;93,4] 

p2>0,05 
86 [84,4; 94,4] 

p1>0,05 

p1 - статистическая значимость различий по сравнению с группой терапевтов; 

p2 - статистическая значимость различий по сравнению с группой психиатров 

 

Обсуждение. Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

регламентировано ст. 32 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», кроме того, профессиональные стандарты 

специалистов с высшим медицинским образованием, содержат типовую 

трудовую функцию «Оказание экстренной помощи» (4). На практике же, 

исторически, сложился несколько иной подход к ситуациям, когда 

пациенту требуется экстренная медицинская помощь. Как правило, в 

медицинских кругах принято считать, что экстренная помощь при 
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критических состояниях в стационаре, будь то анафилаксия или остановка 

кровообращения — это «хлеб» анестезиологов-реаниматологов. Да, 

действительно это так, но лишь тогда, когда анестезиолог-реаниматолог 

является лечащим врачом пациента, во всех остальных случаях, 

ответственность моральная, этическая и юридическая за оказание 

экстренной помощи пациенту, целиком оказывается на лечащем докторе. С 

другой стороны, предыдущая модель медицинского образования позволяла 

подготавливать специалистов, умеющих оказывать экстренную 

медицинскую помощь только, в контексте подготовки врачей 

анестезиологов-реаниматологов (4, 5). Сегодняшняя концепция 

медицинского образования в корне меняет дело в этом отношении и все 

врачи специалисты практически готовы к оказанию экстренной 

медицинской помощи с применением лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, однако, для изменения парадигмы оказания 

экстренной помощи в лечебных учреждениях, по всей видимости, 

необходимо неопределенное количество времени. 

Заключение. Выбранная врачебная специальность не оказывает 

влияние на качество освоения навыка проведения электроимпульсной 

терапии. 
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УДК: 373.5.016:514 

СИМУЛЯЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ 

 

Денис Юрьевич Коннов, Андрей Викторович Малярчиков 
 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита 

 

Аннотация. В исследование включено 600 проигранных клинических 

сценариев, вовлечено 50 студентов шестого курса лечебного факультета. 

Все студенты выполняли действия, следуя единому алгоритму, по 

оказанию экстренной медицинской помощи во время прохождения 

пятидневного симуляционного курса. Установлено, что при прохождении 

симуляционного курса наблюдается повышение качества оказания 

экстренной медицинской помощи, достигая наибольших значений на 

момент его завершения, и находится в обратной сильной зависимости от 

уровня ситуативной тревожности студента. 

Ключевые слова: Качество оказания экстренной медицинской 

помощи, образовательный симуляционный курс, симуляционные 

технологии 

 

SIMULATION EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN PRACTICAL 

TRAINING OF MEDICAL STAFF 

 

Denis Y. Konnov, Andrey V. Malyarchikov 
 

Chita State Medical Academy, Chita 

 

Abstract. The studies were included 600 lost clinical scenarios and were 

involved 50 students of sixth year medical faculty. All students followed the 

same algorithm for emergency medical care during the training educational 

simulation course lasting five days. It was found that during of the simulation 

course there is an increase in the quality of emergency medical care, reaching 

the highest values at the time of its completion, and is inversely strongly 

dependent on the level of the student's situational anxiety. 

Keywords: Quality of emergency medical care, educational simulation 

course, simulation technologies 

 

Введение. Внезапные острые состояния или обострение хронических 

заболеваний достаточно часто происходят в кабинете врача 

терапевтической специальности, в палате отделения различного профиля, 

что требует от медицинского персонала незамедлительных и 

высокоэффективных действий, независимо от эмоциональной готовности к 

возникшей клинической ситуации (1). Как следствие, значительная часть 

таких пациентов, находящихся в нестабильном состоянии, неспособна 
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дождаться специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи (1, 2). Раннее распознавание и первоначальное 

лечение угрожающих жизни состояний, работниками медицинских 

организаций, повышает качество оказания медицинской помощи и 

снижает количество случаев со смертельным исходом, что, на 

сегодняшний день, можно достичь посредством применения 

симуляционных образовательных технологий на всех уровнях 

медицинского образования (3).  

В связи с этим, цель данной работы - оценить качество оказания 

экстренной медицинской помощи в определенный момент времени 

симуляционного обучения в зависимости от уровня ситуативной 

тревожности студента.  

Материалы и методы. В исследование включено 600 проигранных 

клинических сценариев, вовлечено 50 студентов шестого курса лечебного 

факультета (обоего пола в возрасте от 22 до 25 лет). Объектом 

исследования являлись люди. Критерии исключения: острая стадия какого-

либо заболевания, обострение хронического заболевания, ночное 

дежурство накануне исследования, беременность II-III триместра. Все 

объекты (n=50) выполняли действия по оказанию экстренной медицинской 

помощи (на одноименной станции ОСКЭ на базе Читинской 

государственной медицинской академии для первичной аккредитации 

специалистов) во время прохождения пятидневного обучающего 

симуляционного курса. Демонстрация практического навыка проходила по 

8 обязательным клиническим сценариям, которые являлись одинаковыми 

для всех исследуемых, и имели разную последовательность в первый, 

третий и пятый дни симуляционного обучения. Каждый исследуемый не 

был осведомлен о выбранной клинической ситуации заранее, и узнавал о 

ней только во время выполнения алгоритма (на этапе осмотра и оказания 

помощи).  

Для оснащения экзаменационной станции применяли оборудование: 

робот – симулятор – HAL 300.100 (имитатор взрослого человека для 

обучения физикального обследования и оказания экстренной и 

неотложной помощи), укладка экстренной медицинской помощи 

(медицинские изделия и лекарственные средства).  

Для регистрации времени (в минутах), необходимого для оказания 

помощи в каждом отдельном случае, использовали систему видео - 

аудиозаписи с контролем времени – Milestone XProtect Smart Client 2014 

(64-bit). 

Для анализа правильности и последовательности действий (%), по 

оказанию экстренной медицинской помощи, применяли чек – лист (по 

каждой клинической ситуации) согласно критериям оценки 

Методического центра аккредитации специалистов, рекомендованных для 

проверки освоения трудовых функций профессионального стандарта во 



112 

 

время проведения ОСКЭ при первичной аккредитации по специальности 

«лечебное дело» в 2020 г.  

Для определения уровня тревожности (в баллах), применяли метод 

индивидуального анкетирования после прохождения станции, с 

использованием шкалы ситуативной (реактивной) тревожности Ч.Д. 

Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина, с последующим анализом 

полученных результатов.  

Для дальнейшего вычисления расчетных параметров по каждому 

объекту исследования использовали среднее арифметическое значение 

показателей всех клинических случаев данного объекта. Обработку 

данных выполняли методами непараметрической статистики с 

использованием критерия Манна-Уитни для количественных показателей. 

Для исследования тесноты и направленности взаимосвязей между 

изучаемыми параметрами применяли корреляционный анализ 

(коэффициент ранговой корреляции Спирмена). Расчеты осуществляли с 

помощью программы SPSS Statistics 10. Результаты представляли 

медианой и интерквантильным интервалом. Статистически значимыми 

различия показателей в исследуемых группах считали при уровне p<0,05. 

Результаты исследования. При сравнении времени, необходимого 

для оказания помощи установлено, что данный показатель снижался в 1,2 

раза (p<0,01) на третий день обучения и в 1,7 раз (p<0,001) - на пятый, 

относительно первого дня симуляционного курса. При анализе 

правильности и последовательности действий, обнаружено: увеличение 

данного параметра в 1,3 раза (p<0,01) к середине цикла и в 1,5 раз 

(p<0,001) на момент его завершения, относительно первого дня 

симуляционного обучения (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели качества оказания экстренной медицинской помощи студентов 

6 курса 

Показатели 

Первый день 

обучения 

(n=50) 

Третий день 

обучения 

(n=50) 

Пятый день 

обучения 

(n=50) 

время оказания 

помощи 

(в минутах) 

12,0 [10,5; 13,5] 

p1<0,01 

p2<0,001 

10,0 [9,0; 11,0]  

p2<0,001 

7,0 [6,25; 7,75] 

p1<0,001 

 

правильность и 

последовательность 

действий 

(%) 

62,0 [46,5; 71,5] 

p1<0,01 

p2<0,001 

81,0 [73,0; 85,5]  

p2<0,001 

95,0 [92,5; 97,5] 

p1<0,001 

p1 - статистическая значимость различий по сравнению с третьим днем обучения; 

p2 - статистическая значимость различий по сравнению с пятым днем обучения 

 

При оценке реактивной тревожности, выявлено: снижение уровня 

тревоги в 1,4 раза (p<0,001) к третьему дню обучения и в 1,8 раза (p<0,001) 

- к пятому, по сравнению с первым днем симуляционного курса (таблица 

2). 
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Таблица 2 

Уровень реактивной тревожности студентов 6 курса во время 

симуляционного обучения 

Показатели 

Первый день 

обучения 

(n=50) 

Третий день 

обучения 

(n=50) 

Пятый день 

обучения 

(n=50) 

Уровень 

беспокойства 

 (в баллах) 

49,0 [44,0; 56,0] 

p1<0,001 

p2<0,001 

35,0 [31,0; 38,5]  

p2<0,01 

27,0 [23,0; 29,5] 

p1<0,01 

 

p1 - статистическая значимость различий по сравнению с третьим днем обучения; 

p2 - статистическая значимость различий по сравнению с пятым днем обучения 

 

При анализе взаимосвязей между исследуемыми параметрами 

выявлена обратная, сильная корреляционная взаимосвязь между уровнем 

реактивной тревожности и правильностью, и последовательностью 

действий. Установлена прямая, сильная корреляционная взаимосвязь 

между ситуативным состоянием тревоги и временем оказания помощи 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 

Корреляционные взаимосвязи между качеством оказания экстренной 

медицинской помощи и уровнем тревожности студента 
Показатели Уровень тревожности 

правильность и последовательность 

действий 

r = - 0,79 

p<0,05 

время оказания помощи r = 0,85 

p<0,05 

p - статистическая значимость коэффициентов корреляции. 

 

Обсуждение. Реформирование отечественного здравоохранения 

затронуло и систему медицинского образования, и на сегодняшний день, в 

процесс подготовки медицинских специалистов внедрены активные 

методики обучения, в том числе, практикоориентированные 

образовательные технологии. Важнейшим преимуществом обучающих 

симуляционных технологий является возможность выполнения 

многократных повторений, а также, приобретение навыков без риска для 

пациента (3, 4). Использование подобного подхода позволяет эффективно 

подготовить специалистов с акцентом на практическую составляющую 

профессии, что касается и алгоритма действий при оказании экстренной 

медицинской помощи, отработка которого помогает сосредоточиться на 

наиболее важных и опасных для жизни пациента проблемах и поэтапно 

решать их. Другой важной составляющей образовательного процесса с 

применением симуляционных технологий является возможность 

приобретения, так называемых, нетехнических навыков в виде набора 

индивидуальных характерологических приемов, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с окружающей обстановкой и другими людьми, а 
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также, способствующих формированию стрессоустойчивости, что 

особенно важно при оказании экстренной помощи в критических 

ситуациях. Эффективность симуляционного обучения, применяемого при 

подготовке специалистов на разных уровнях медицинского образования, 

на сегодняшний день, доказана и не вызывает сомнений, кроме того, 

известно, что приобретаемые в искусственной среде навыки 

транслируются в реальную практическую деятельность в полном объеме 

(4, 5). Тогда как, на практике, при критических состояниях, приобретение, 

в частности, нетехнических навыков, в таком объеме невозможно по 

этическим соображениям. Таким образом, симуляционные 

образовательные технологии, имеющиеся на сегодняшний день в арсенале 

у специалистов, занимающихся подготовкой медицинских кадров, 

позволяют осуществлять образовательный процесс на качественно новом 

уровне и способствуют формированию профессиональных компетенций 

врача. Как следствие, в реально сложившейся клинической ситуации, 

приобретенные навыки в искусственной среде, позволяют повысить 

уверенность и скорость в действиях, способствуют снижению 

эмоционального напряжения и беспокойства, что, непосредственно, 

улучшает результаты и качество оказываемой медицинской помощи. 

Заключение. Повышение качества оказания экстренной медицинской 

помощи наблюдается при прохождении образовательного симуляционного 

курса, достигая наибольших значений на момент его завершения, и 

находится в обратной сильной зависимости от уровня ситуативной 

тревожности студента. 
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Аннотация. в ходе исследования нами была оценена эффективность 

классического симуляционного обучения, с соблюдением всех его этапов, 

при подготовке к практико-ориентированному этапу первичной 

специализированной аккредитации (станция «Экстренные ситуации в 

анестезиологии и интенсивной терапии») выпускников-ординаторов по 

специальности анестезиология-реаниматология.                В результате 

исследования было выявлено, что медиана процента правильности 

выполнения действий на станции «Экстренные ситуации в 

анестезиологии и интенсивной терапии» после проведенной подготовки в 

виде симуляционного обучения выросла с 73% (95% ДИ от 65 до 80%) до 

79% (95% ДИ от 65 до 80%) 

Ключевые слова: аккредитация специалистов, симуляционное 

обучение, анестезиология-реаниматология. 
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RESULTS OF PRIMARY SPECIALIZED ACCREDITATION IN THE 
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Abstract. In the course of the study, we evaluated the effectiveness of 

classical simulation training, in compliance with all its stages, in preparation 

for the practice-oriented stage of primary specialized accreditation (station 

«Emergency Situations in Anesthesiology and intensive care») graduates-
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residents in the specialty of anesthesiology-resuscitation. As a result of the 

study, it was found that the median percentage of correct performance of actions 

at the station "Emergency Situations in Anesthesiology and intensive care" after 

training in the form of simulation training increased from 73% (95% from 65 to 

80%) to 79% (95%  from 65 to 80%) 
Keywords: specialist accreditation, simulation training, anesthesiology-

resuscitation. 

            

 Введение. В последние годы в Российской Федерации одно из ведущих 

направлений в медицинском образовании занимают симуляционные 

технологии. Современные методы симуляционного обучения позволяют 

достичь более высоких практических навыков и теоретических знаний [2]. 

Особое место в симуляционном обучении занимает подготовка врачей по 

специальности «Анестезиология- реаниматология», т.к. к врачам данной 

специальности имеются особые требования, как предусмотренные 

профессиональным стандартом, так и личными качествами врача, а именно 

готовность работать в различных критических ситуациях. Также, 

внедрение в обучающий процесс проведение аккредитации специалиста 

требует от преподавателя знания современных методов и подходов в 

симуляционном обучении. [1] Не смотря на хорошую теоретическую 

подготовку, при отработки практических навыков, во время стрессовой 

ситуации аккредитуемые допускают клинические ошибки в оказании 

специализированной помощи. Соответственно, для уменьшения 

количества врачебных ошибок в практической деятельности необходимо 

больше внимания уделять воссозданию симуляционных ситуаций, 

максимально приближенных к условиям реальной работы, в процессе 

обучения специалистов. 
Цель работы: оценить влияние современного симуляционного 

обучения на оценку практических навыков во время второго этапа 

первичной специализированной аккредитации по специальности 

анестезиология-реаниматология. 

Материалы и методы: в исследовании приняло участие 12 

выпускников-ординаторов, обучавшихся на базе ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА по специальности анестезиология-реаниматология в период 2019-

2020 г. Исследование проводилось в два этапа. Первый этап проводился в 

ноябре 2020 года, включал прохождение станции «Экстренные ситуации в 

анестезиологии и интенсивной терапии» без предварительного проведения 

симуляционной подготовки, оценку результатов проводили по оценочному 

чек-листу, предложенному в паспорте станции. После прохождения 

симуляции, с каждым из выпускников был проведен подробный 

дебрифинг. Второй этап исследования проводился в декабре 2020 года, 

вовремя прохождение выпускниками практико-ориентированного этапа 

первичной специализированной аккредитации по специальности 

«Анестезиология-реаниматология». В оснащении станции использовался 
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многофункциональный робот-симулятор взрослого пациента, который 

позволяет оценить состояние, выделить ведущие синдромы и оказать 

медицинскую помощь, а также выполнить общемедицинские 

диагностические и лечебные вмешательства, современное медицинское 

оборудование (наркозно-дыхательный аппарат, прикроватный монитор 

витальных функций, дефибриллятор, электрический аспиратор и тд.). Это 

позволило воссоздать максимально реальную обстановку нахождения в 

операционной повысить временную и операционную реалистичность 

обучения. Использование современного симуляционного оборудования с 

возможностью создании обучающей среды максимально приближенной к 

реальным условиям, является важной частью современной подготовки 

специалистов. [2]  

Статистическую обработку данных проводили в программе SPSS 

Statistic 20.0, MS Office 2013. 

 В исследовании производился расчет показателя медианы правильности 

действий согласно чек-листа, 95% доверительный интервал. Для сравнения 

показателей пользовались методами непараметрической статистики.  

Результаты исследования: На первом этапе исследования медиана 

процента правильности действий составила 73% (95% ДИ от 65 до 80%). 

После проведения подробного дебрифинга, выпускникам было 

предложено повторно пройти симуляцию, медиана процента правильности 

действий при этом, составила 77% (95% ДИ от 65 до 85%). На втором 

этапе исследования, которым явился практико-ориентированный этап 

первичной специализированной аккредитации специалиста, медиана 

процента правильности действий при прохождении станции «Экстренные 

ситуации в анестезиологии и интенсивной терапии» составила 79% (95% 

ДИ от 65 до 85%). 

Выводы: соблюдение всех требований проведения симуляционного 

обучения, с соблюдением всех этапов (брифинг, практический навык, 

дебрифинг, повторное выполнение симуляции и т.д.) повысило качество 

прохождения практико-ориентированного этапа первичной 

специализированной аккредитации по специальности анестезиология-

реаниматология. 
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Аннотация. Использование 3D моделей в сочетании с 

традиционными методами преподавания патологической анатомии 

будет способствовать успешному усвоению студентами курса 

клинической патологической анатомии в режиме онлайн и повысит 

мотивацию студентов в изучении предмета клинической патологической 

анатомии.  
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         Развитие современных симуляционных обучающих технологий идѐт 

параллельно с развитием научно-технического прогресса и компьютеров. 

Решением данной проблемы стало применение в преподавании 

электронных технологий и патологоанатомических фантомов. На 

клинических кафедрах отработка методов и практических навыков уже 

давно проходит с использованием симуляторов – тренажеров, муляжей и 

т.д. Это дорогостоящее оборудование, которое позволяет проводить 

подготовку студентов, врачей на высоком уровне.  Применение 

симуляторов и муляжей в преподавании патологической анатомии 

проводилось всегда, возможно не называя этот метод симуляционными 
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технологиями.  XXI век ознаменован огромными возможностями, которые 

предоставляет нам научно – технический прогресс, который как никогда 

следуют нога в ногу с обучением, давая педагогам возможность применять 

современные технические и технологические новинки в образовательном 

процессе студентов медиков [1].  Современные преподаватели 

сталкиваются с огромным потоком технологической новизны, научных 

инноваций, начиная с нано технологий, заканчивая компьютерно – 

коммуникационными технологиями, а также средствами визуализации, 

которые оказывают влияние как на медицинские сферы образования, так и 

на гуманитарные. Хотелось бы обратить внимание на возможность 

использования средств визуализации в преподавании клинической 

патологической анатомии, а точнее на перспективу использования 

объѐмных 3D моделей в практике преподавания клинической 

патологической анатомии. Данные модели представляют из себя 

визуализированные органы, выполненные в трѐхмерной проекции, что 

позволяет рассмотреть орган со всех сторон и изучить его послойное 

строение. 3D моделирование не несѐт за собой новизны, ведь ещѐ лет 10 

назад, шли бурные споры среди педагогов, о потребности в данной 

технологии и еѐ практическом применении [2]. На сегодняшний день, 

эффективность и важность данного направления визуализации 

патологических процессов, не вызывает сомнений. На вопрос: «Зачем это 

нужно?», можно смело ответить, руководствуясь событиями, 

произошедшими в 2019 – 2020 году, а именно переходом на обучение в 

дистанционной форме [3], в связи со снижением риска распространения 

COVID – 19, когда не было возможности предоставить студентам 

полноценную объѐмную визуализированную картину патологического 

процесса, для лучшего усвоения курса клинической патологической 

анатомии. Но прогресс не стоит на месте и предлагает новые технологии 

педагогам – новаторам [4]. И уже сейчас обладая базовыми навыками 

можно научиться создавать объѐмные модели органов с различными 

патологическими процессами, что позволит более тщательно и послойно 

рассмотреть и изучить состояние органов при различных заболеваниях.  

Данный опыт использования 3D моделей в сочетании с традиционными 

методами преподавания предмета будет способствовать лучшему 

усвоению курса клинической патологической анатомии в режиме онлайн и 

повысит мотивацию студентов в изучении предмета клинической 

патологической анатомии. Сочетанный подход позволит проводить 

занятия на более высоком уровне. Внедрение современных тренажерных 

комплексов нового поколения, создание базовых учебных центров, плавно 

перекидывают мостик от имитации в клинику к реальному пациенту. 
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Abstract. The use of innovative approaches in teaching of pathological 

anatomy in the form of the introduction of modern training complexes can 

improve the level of teaching, students ' interest and motivation to study the 

morphological Sciences.  
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В современных условиях концепция модернизации российского 

образования заключается в формировании универсальных знаний, 

освоении ключевых компетенций и совершенствовании опыта 

самостоятельной деятельности. Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования предполагают смещение 

акцентов на сам процесс познания, мотивационную составляющую 

обучающихся, так как эффективность данного процесса зависит от 

познавательной активности студентов [1]. Образовательный процесс в 

ВУЗе может развиваться, если студент и преподаватель будут работать в 

постоянном поиске, обеспечивая в нем создание и использование 

инноваций. Само содержание поисковой деятельности должно быть 

актуально для каждого студента и студенческого коллектива в целом [4]. 

Именно поисковой характер деятельности обучающегося формирует у 

него потребность в самообразовании, изучении передового опыта, 

повышении своего уровня знаний и мастерства. Преподавателю 

необходимо создать условия для подготовки студента-исследователя, 

большое внимание уделять созданию ситуаций успеха как средству 

развития мотивации достижения для выработки у студента стремления к 

личностному самосовершенствованию. В настоящее время для того, чтобы 

стать конкурентоспособным специалистом, нельзя быть просто студентом-

исполнителем, удержаться на должном уровне сможет только 

развивающийся будущий специалист, постоянно пополняющий свои 

знания и умения [4]. Повышение качества образовательных услуг 

студентам государственных учреждений высшего медицинского 

образования невозможно без внедрения инновационных методов в 

учебный процесс. При этом качественное преподавание патологической 

анатомии в медицинском ВУЗе должно соответствовать все возрастающим 

требованиям современного общества. Для реализации задач ФГОС 

подразумевается формирование в ходе обучения студентов компетенций, 

т.е. способности применять знания, умения, успешно действовать на 

основе практического опыта при решении профессиональных задач.  По 

этой причине появилась необходимость сочетания   традиционных методов 

преподавания с новыми, инновационными подходами в обучении 

студентов предмету – патологическая анатомия как одной из 

фундаментальных и научно- прикладных дисциплин. Патологическая 

анатомия- единственная из морфологических учебных дисциплин, 

имеющая собственную клиническую базу и постоянно применяющая 

данные биологии, гистологии, нормальной и топографической анатомии не 
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только в процессе преподавания, но и в целях клинической диагностики.  

Именно в рамках нашего предмета студенты часто впервые понимают 

значение и необходимость различных сведений из теоретических 

дисциплин, изучаемых на младших курсах. К сожалению, в процессе 

преподавания приходится достаточно часто убеждаться в том, что эти 

базовые знания недостаточны, и недостаточны очень часто по причине 

отсутствия или дефицита мотивации у студентов при изучении 

теоретических дисциплин [3]. Действительно, знание нормы для студентов 

ценно прежде всего для понимания различной патологии и принципов ее 

лечения. Вышесказанное совсем не означает претензии к преподаванию 

основ нормальной морфологии, наоборот, мы рассматриваем   как поле 

своей деятельности для улучшения качества морфологических знаний у 

студентов.  Традиционное использование на практических занятиях 

фиксированных макропрепаратов, микроскопов и микропрепаратов нельзя 

исключить никогда, это позволяет представить патологический процесс, 

что называется, «в натуральном виде». Но сочетая традиционный подход с 

компьютерными технологиями, появилась возможность проводить занятия 

на другом, более высоком уровне, повысить заинтересованность студентов 

и мотивацию к изучению предмета. Внедрение современных тренажерных 

комплексов нового поколения, создание базовых учебных центров, плавно 

перекидывают мостик от имитации в клинику к реальному пациенту [2]. 

Сегодня учебные аудитории оснащены компьютерами и электронными 

экранами (LCD-телевизорами), на которых студентам демонстрируются 

различные микропрепараты в разных увеличениях. Благодаря 

электронным технологиям преподавателям стало значительно легче 

объяснять материал – изображения яркие, крупные, есть возможность 

проработать каждую деталь и совместно со студентами обсудить в 

подробностях тот или иной патологический процесс. Была создана и 

продолжает накапливаться электронная база изображений 

микропрепаратов. На занятии преподаватель сихронизирует просмотр 

препаратов с объяснением изображенного патологического процесса на 

экране. Как показал опыт, занятия по патологической анатомии, на 

которых применяются электронные технологии, проходят намного 

активнее, интереснее, а эффективность их значительно выше. Студенты с 

большим энтузиазмом изучают микропрепараты с изображениями 

патологических процессов на большом экране параллельно с 

традиционной микроскопией. Для оптимизации учебного процесса наряду 

с электронными технологиями на занятиях по патологической анатомии 

используются макропрепараты (фиксированные в формалине органы с 

различными патологическими процессами). Несмотря на широкое 

использование электронных атласов с фотографиями макро- и 

микропрепаратов, уточняющих схем, обобщающих таблиц, которые 

используются для разбора и повторения пройденного материала, тестов на 

бумажных и электронных носителях, в современных условиях возникла 
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необходимость в создании мультимедийных презентаций лекций, 

благодаря которым студенты могут в условиях дистанционного обучения 

получить полный объем информации по всем разделам общей и частной 

патологической анатомии. Применение фантомного и симуляционного 

обучения, а также наглядных материалов и дистанционных технологий 

видится как приемлемое и необходимое направление в учебном процессе.  
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Аннотация. В статье представлена организации обучения врачей 

лапароскопической диагностике и лечению распространенных острых 

хирургических заболеваний с использованием виртуального симулятора в 

симуляционном центре. В результате многократного тренинга у врачей 

формируются необходимые технические навыки для выполнения 

диагностической лапароскопии и лапароскопических операций в 

практической хирургии. 
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Введение. Острые хирургические заболевания остаются ведущей 

неотложной патологией в абдоминальной хирургии. Многие больницы 

Амурской области оснащены современным эндовидеоскопическим 

оборудованием для диагностики и лечения заболеваний брюшной полости. 

В связи с этим возникла необходимость обучения неотложной диагностике 

и лечению острых хирургических заболеваний широкого круга врачей 

хирургического профиля. Опыт ведущих хирургов РФ показывает, что 

целый ряд видеоэндоскопических навыков и умений эффективнее 

осваивать сначала в симуляционной среде на доклиническом этапе [1, 2]. 

Учитывая задачи современного здравоохранения в аккредитационно-

симуляционном центре Амурской государственной медицинской академии 

на основании разработанной программы для врачей-хирургов стало 

возможным освоение виртуальных навыков диагностики и лечения острых 

заболеваний органов брюшной полости. В дальнейшем врачи приступают 

к работе на эндовидеоскопических стойках в условиях стационаров. По 

мнению авторитетных хирургов РФ, комбинированная модель обучения в 

симуляционном центре и клинике позволяет более эффективно осваивать 

необходимые практические навыки [3, 4].  

Цель обучения состоит в овладении навыками лапароскопической 

диагностики и лечения при острой абдоминальной патологии (остром 

аппендиците, остром холецистите, перфоративной язве желудка и 

12п.кишки), обеспечивающими совершенствование профессиональных 

компетенций врачей хирургического профиля.  

Материалы и методы. Обучение проводится с использованием 

разработанной программы повышения квалификации врачей 

«Лапароскопическая диагностика и лечение острой абдоминальной 

патологии» в рамках системы непрерывного медицинского образования 

(НМО) продолжительностью 36 часов. На обучение принимаются врачи, 

имеющие высшее профессиональное образование по специальностям 
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хирургического профиля: хирурги, колопроктологи. Обучение ведется с 

отрывом от основного места работы. В симуляционном центре 

используется виртуальный симулятор «MedVision». В его программу 

включена виртуальная лапароскопическая диагностика острых 

хирургических заболеваний брюшной полости: острый аппендицит, 

острый холецистит, перфоративная язва желудка и 12п.кишки. При этой 

же патологии запрограммировано обучение лапароскопическим 

операциям, в частности холецистэктомии, аппендэктомии, ушивания 

перфоративной язвы. 

Результаты. В условиях симуляционного центра обучающиеся 

осваивают виртуальный симулятор «MedVision» и правила работы с ним. 

Изучают лапароскопическое оборудование и инструментарий, правила и 

технику введения эндовидеохирургических инструментов. Предварительно 

изучается клиническая, топографическая и эндотопографическая анатомия 

органов брюшной полости. После чего приступают к освоению 

лапароскопической диагностики острых хирургических заболеваний, при 

которой рассматриваются лапароскопические признаки острого 

аппендицита, острого холецистита, перфоративной язвы желудка. 

Следующим этапом является освоение виртуальных лапароскопических 

операций. Помимо работы на виртуальном симуляторе рассматриваются 

общие вопросы эндоскопической хирургии: показания, противопоказания, 

осложнения и их профилактика, подготовка больного, премедикация, 

обезболивание, ведение больного после эндохирургических операций.  

В профессиональную программу ДПО включены планируемые 

результаты обучения, которые направлены на совершенствование 

профессиональных компетенций врача-хирурга, его профессиональных 

знаний, умений, навыков.  

В результате симуляционного обучения у обучающегося должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции: основные 

навыки выполнения лапароскопической диагностики острых 

хирургических заболеваний брюшной полости (острый аппендицит, 

острый холецистит, перфоративная язва желудка и 12п.кишки) и 

эндовидеоскопических операций (холецистэктомия, аппендэктомия, 

ушивание перфоративной язвы), обеспечивающие совершенствование 

профессиональных компетенций для самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

По окончании обучения цикла «Лапароскопическая диагностика и 

лечение острой абдоминальной патологии» врач должен владеть 

следующими навыками: выполнения лапароскопической диагностики при 

наиболее распространенных острых хирургических заболеваниях 

брюшной полости (острый аппендицит, острый холецистит, 

перфоративная язва желудка и 12 п.кишки) на виртуальном 

лапароскопическом симуляторе «MedVision» и выполнения  

эндовидеохирургических операций на брюшной полости 
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(холецистэктомия, аппендэктомия, ушивание перфоративной язвы) на 

виртуальном лапароскопическом симуляторе «MedVision». 

Освоение дополнительной профессиональной программы цикла ДПО 

«Лапароскопическая диагностика и лечение острой абдоминальной 

патологии» по специальности «Хирургия» завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в виде зачета и выявляет теоретическую и 

практическую подготовку врача в соответствии с целями и содержанием 

программы.  

Как показали результаты обучения, у врачей в результате 

симуляционного обучения формируются навыки лапароскопической 

диагностики и лечения острых хирургических заболеваний брюшной 

полости, которые они закрепляют и совершенствуют в работе за 

операционным столом сначала в качестве ассистента, а затем оператора. 

Приобретенный опыт в виртуальных условиях позволяет избежать 

технических погрешностей и ошибок при выполнении 

эндовидеоскопических операций в стационаре.  

 

Выводы  
1. В результате многократного тренинга в симуляционном центре у 

обучающихся формируются необходимые технические навыки и умения, 

позволяющие осуществлять лапароскопическую диагностику острых 

хирургических заболеваний. 

2. Обучение на виртуальном симуляторе «MedVision» дает 

возможность безопасно освоить основные лапароскопические операции 

для последующего их применения в условиях стационара. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ 

МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ АГМА 

 

Алексей Владимирович Прокопенко 

Амурская государственная медицинская академия, г.Благовещенск 

 

Аннотация. Анализируются аспекты дистанционного обучения с 

помощью информационных технологий. Рассмотрены возможности 

известных методик дистанционного общения преподавателя со 

студентами. Оценена результативность использования разных методик 

дистанционного обучения в образовательном процессе кафедры 

микробиологии, вирусологии. Обобщены итоги использования широкого 

распространения информатизации в повседневной жизни, которое дало 

возможность видоизменить учебный процесс на кафедре микробиологии, 

вирусологии в сторону интенсификации обучения и совершенствования 

контроля полученных знаний. Телекоммуникационные программные 

продукты позволили использовать преподавателям дистанционные 

образовательные приѐмы и в контроле своих знаний самими студентами. 

Доступ к обучающе-контролирующей системе Moodle в 

Аккредитационно-симуляционном аттестационный центре АГМА 

позволил студентам использовать электронные версии всех учебно-

методических комплексов, созданных коллективом кафедры для 

отдалѐнного ознакомления, обучения и контроля. 

Ключевые слова: инновационные методики преподавания, 

микробиология, вирусология. 

 

INNOVATIVE TEACHING METHODS AT THE ASMA 

DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY, VIROLOGY 

 

Aleksey V. Prokopenko 
Amur State Medical Academy, Blagoveshchensk 

 

Abstract. The aspects of the remote education are analysed by means of 

information technology. The considered possibilities of the known methods of 

the remote contact of the teacher with students. Resultants use the different 

methods of the remote education is evaluated in educational process of the 

microbiology, virologies cathedra. The generalised totals of the use the broad 

spreading to informatizations in everyday life, which enabled to shift scholastic 

process on cathedra of microbiology, virologies aside intensification of the 

education and improvements of the checking the got knowledges. The 

telecommunication program products have allowed to use the teacher remote 

educational acceptance and in checking of their own knowledge student 
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themselves. Access to the Moodle training and monitoring system at the 

Accreditation and Simulation Certification Center of the Amur State Medical 

Academia allowed students to use electronic versions of all the educational and 

methodological complexes created by the department staff for remote getting, 

training and monitoring. 

Keywords: teaching methodology, microbiology, virusology. 

 

Современная пандемическая ситуация заставляет расширять 

полноценный учебный процесс даже на внеаудиторное время. Этому 

способствует свободный доступ ко всем информационным ресурсам. В 

настоящее время взаимодействие студента и преподавателя опосредуется 

продуктами информационных и телекоммуникационных технологий. 

Используемые в медицинском вузе дистанционные образовательные 

приѐмы обеспечивают не только контроль знаний студентов, но и 

охватывают обучающий этап учебного процесса. 

Цель исследования 
Для текущего анализа и этапной систематизации применения 

инновационных технологий преподавания микробиологии, вирусологии в 

условиях пандемии рассмотрен опыт обучения с использованием 

обучающе-контролирующей системы Moodle через сеть Интернет как 

информационного ресурса Аккредитационно-симуляционного 

аттестационного центра АГМА, так и телекоммуникационных 

программных продуктов для видеосвязи. 

Материалы и методы 

Используя известные данные о современных инновационных методах 

обучения были рассмотрены собственные результаты применения 

электронных версий всех учебно-методических комплексов, созданных 

коллективом кафедры, ориентированных для отдалѐнного, то есть 

дистанционного, ознакомления с учебным материалом, обучения 

компетенционным квалификациям и контроля, в том числе и 

самостоятельного, полученных знаний и навыков. 

Результаты исследования 

Помимо того, что Аккредитационно-симуляционный аттестационный 

центр АГМА предоставляет отдалѐнный доступ к обучающе-

контролирующей системе Moodle, в дистанционном взаимодействии 

«преподаватель-студент» используются утилиты телекоммуникации Skype 

и Zoom. Если электронная информационно-образовательная среда Moodle 

с 2016 года помогает решать задачи усиления личностной направленности 

процесса обучения и интенсификации самостоятельной работы студента, 

то телекоммуникационные средства позволяют организовать сеансы 

живого общения посредством телеконференций. Для отдалѐнного 

использования студентами коллективом кафедры создавались электронные 

версии учебно-методических комплексов, рабочие учебные программы по 

изучаемой дисциплине, учебные материалы, методические указания для 
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лабораторных занятий, методические пособия для самоподготовки и 

самостоятельной работы, и дидактический материал преподавателей. 

Такие дополнительные возможности ознакомления с учебно-

методическими материалами в электронной форме были призваны 

обеспечить повышение общеобразовательного уровня студентов и 

стимуляцию мобильности студентов. Подключение через сеть Интернет 

позволяет студенту работать с интерактивными учебниками и учебно-

методическими материалами, с сетевыми или автономными 

мультимедийными электронными практикумами и базами данных. 

Помимо знакомства с учебными материалами, студент приобретает 

дополнительные возможности для подготовки тематических докладов, 

рефератов, эссе и презентаций. Обычно полученные знания и навыки 

закрепляются непосредственно в ходе аудиторной работы или иных 

учебных мероприятий, с формированием компетенций для применения на 

практике в лечебно-профилактических организации. Традиционно 

полученные знания и компетенции контролируются устными опросами, 

выполнением письменных контрольных работ и оценкой демонстрации 

практических навыков по предмету микробиология, вирусология. Всѐ это 

стало затруднительным в пандемический период разобщения. Организация 

видеосвязи в видеоконференциях позволила наладить визуальный контакт 

в обучающей среде. Учебные мероприятия дополнились возможностью 

выполнения текущих и рубежных тестовых заданий, решения 

ситуационных задач пользуясь сетевым доступом. 

Особое значение в активизации контроля качества образования 

придаѐтся фондам оценочных средств в виде возможности дистанционного 

выполнения тестовых заданий и решения ситуационных задач. Для 

промежуточных аттестаций в системе обучения Moodle действовал 

созданный ранее курс по частной микробиологии, вирусологии, 

включавший в себя разделы «Возбудители воздушно-капельных 

инфекций», «Возбудители бактериальных кишечных инфекций» и 

«Возбудители вирусных инфекций». Результат трѐх разрешѐнных попыток 

дистанционного тестирования учитывается в рамках итогового испытания 

студента и оценивается числом набранных баллов с учѐтом количества 

правильных решений предложенных задач. Видеоконференция позволяет 

по мере необходимости преодолеть порог ограниченности числа попыток 

тестирования, переходя в сферу устного живого общения. 

За время использования дистанционных технологий на кафедре 

микробиологии, вирусологии электронные формы учебно-методических 

материалов системы управления курсами Moodle дополнялись с учѐтом 

результатов проходящих сессий и актуализировалась имеющаяся 

информация. В среде Moodle дополнительно создавались папки занятий с 

методическими указаниями для внеаудиторной и аудиторной 

самостоятельной работы, как по общей, так и по частной микробиологии, 

вирусологии. Входные, промежуточные и итоговые контроли по всем 
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разделам как общей, так и частной микробиологии, вирусологии, 

подвергались поправкам и дополнениям. Созданный обучающий и 

контролирующий ресурс позволяет использовать его даже для отработки 

теоретической части пропущенных лабораторных занятий. 

Заключение 

Таким образом, внедрение и применение инновационных методов 

преподавания в медицинском вузе с помощью привлечения новых средств 

телекоммуникаций, расширяет границы общения преподавателя со 

студентами. Дополнительные технические новшества в учебном процессе 

поднимают уровень знаний и компетенций студентов по предмету 

микробиология, вирусология и стимулируют их познавательную 

активность. 
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Аннотация. Ролевая игра, как один из методов интерактивной 

формы обучения, служит активизации познавательной деятельности 

студентов, способности к поиску ответов на поставленные вопросы, 

умению работать в команде. Проведение ролевой игры при изучении 
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физиологии кровообращения и еѐ темы «Регуляция деятельности сердца» 

способствовало отработке и закреплению теоретического материала, 

использованию знаний в последующих разделах. 

Ключевые слова: ролевая игра, нормальная физиология, саркомеры, 

актин, миозин 

 

ROLE-PLAY IN THE COURSE "NORMAL PHYSIOLOGY" 

 

I.V. Siyanova, T.A. Batalova, G. E. Cherbikova., N. R. Grigoriev,  

S.N. Gasanova
 

Amur State Medical Academy, Blagoveshchensk, Russia 

 

Abstract. Role play, as one of the methods of an interactive form of 

teaching, serves to enhance the cognitive activity of students, the ability to find 

answers to the questions posed, and the ability to work in a team. Carrying out a 

role-playing game while studying the section "Physiology of blood circulation" 

and its topic "Regulation of the activity of the heart" contributed to the 

development and consolidation of theoretical material, the use of knowledge in 

the subsequent sections. 

Key words: role play, normal physiology, sarcomeres, actin, myosin 

 

Основная цель высшего образования – подготовка специалистов, 

готовых всесторонне применять интеллектуальные и творческие ресурсы, 

стремящихся к постоянному профессиональному и личностному росту, 

умеющих анализировать и решать сложные задачи, способных определять 

и выстраивать стратегию собственной деятельности, совершенствовать 

технологии ее выполнения [Жусупова, 2015]. 

Интерактивное обучение является одной из разновидностей активного 

метода обучения и в настоящее время широко применяется в российских 

вузах. Активные методы обучения вовлекают студентов в учебный 

процесс, стимулируют познавательную деятельность и творческие 

способности учащихся, развивают самостоятельность, самовоспитание, 

навыки научного мышления, придают большую ценность учебному опыту 

студента [Wilke R.R., 2003]. 

Ролевая игра, как один из методов интерактивной формы обучения, 

является моделью взаимодействия партнеров по общению в обстановке 

имитации условий будущей профессиональной деятельности, в ходе 

которой участники игры развивают или совершенствуют 

профессионально-ориентированные умения. Для успешного применения 

ролевых игр в учебном процессе от преподавателя требуется правильный 

подход к их организации, соблюдение принципов игрового обучения - 

моделирования проблемных ситуаций, активности, самостоятельности и 

коллективности, новизны, наглядности, обратной связи, структурной 

системности, профессиональной направленности. Функцией ролевых игр 
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профессиональной направленности является активизация познавательной 

деятельности студентов, овладение методами мышления в исследовании 

проблем, способности к поиску ответов на поставленные вопросы, 

усвоению большего количества информации, умение общаться в процессе 

дискуссии, уважение к мнению других, умения работать в команде, 

стремление к выявлению и развитию своих личностных возможностей, 

увеличение количества поведенческих уникальных (нестереотипных) 

реакций.  

Ролевая игра должна быть принята всей группой. Тема ролевой игры 

должна соответствовать учебным целям, учитывать рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию профессиональных умений и навыков 

студентов. Игра должна освещать наиболее сложные вопросы изучаемого 

материала в целях углубления и закрепления знаний, полученных на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы студентов над учебным 

материалом, быть максимально приближенной к действительности. 

Студенты должны иметь определенный уровень знаний 

(подготовленности) для максимально успешного завершения или 

разрешения ситуации, что позволит преподавателю отойти от 

традиционной формы работы под руководством, лишь направлять общение 

в группе. 

Этапы ролевой игры включают представление преподавателем темы 

предстоящей игры с формулированием проблемы, выяснением точки 

зрения студентов на данную проблему, повторением терминов, 

закономерностей. Преподаватель мотивирует студентов на активное 

участие в игре, подчеркивая важность осознания студентами 

представляемой проблемы и путей ее решения. Обозначаются временные 

рамки игры, необходимое количество участников или групп участников. 

Подготавливаются необходимые атрибуты: компьютер, доска, цветные 

мелки, учебные фильмы, схемы, слайды, наглядные пособия и т.д. 

Преподаватель принимает роль ведущего или одну из «второстепенных» 

ролей, направляет действия обучающихся в нужное русло, устраняет 

неясности. Обращает внимание на особенности воображаемой ситуации, 

как наблюдателям, так и исполнителям ролей. Завершается ролевая игра 

подведением ее итога в контексте исследуемой темы. Преподаватель 

предоставляет учащимся высказать свои индивидуальные позиции, 

возможность самим исправить ошибки. Одним из результатов обсуждения 

может быть пересмотр игры, сбор предложений по внесению в нее 

поправок, изменений [Бекезин, 2016, Степанов, 2009]. Преподаватель 

должен тщательно продумать линию ролевого поведения в игре каждого 

обучаемого и степень своего вмешательства в речевые и предметные 

действия обучаемых.  

Ролевые игры должны отнимать минимум учебного времени. Они 

могут применяться с периодичностью один-два раза в семестр, так как 
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данный метод может надоесть студентам, что снизит его ценность 

[Бордюгова, 2016]. 

Материалы и методы. На кафедре физиологии и патофизиологии 

Амурской ГМА метод интерактивной формы обучения «ролевая игра» 

использован как один из методов, способствующих закреплению знаний, 

умений и навыков студентов. Примерный сценарий ролевых игр 

разработан на основании рабочей программы по дисциплине «Нормальная 

физиология» для студентов 2-го курса. 

В проведении ролевой игры при изучении физиологии 

кровообращения» и еѐ темы «Регуляция деятельности сердца» участвовало 

три опытных группы студентов. Еще одна группа, не принимавшая 

участия в ролевой игре, выбрана в качестве контрольной. Таким образом, 

всего в эксперименте было задействовано четыре группы студентов, 

произвольно отобранных из списка групп 2-го курса.  

На практическом занятии студенты закрепляют полученные знания и 

умения в рамках темы. Значимыми аспектами раскрытия данной темы 

являются интракардиальные миогенные механизмы регуляции 

деятельности сердца. Данный теоретический вопрос направлен на 

понимание особенностей физиологических процессов, протекающих в 

сократительных кардиомиоцитах, и формирования умения использовать 

данные знания для объяснения функций миокарда и показателей его 

работы при различных функциональных состояниях организма.  

Сюжет игры состоит в следующем. Группы участников будут 

символизировать  

- нити миозина саркомера рабочего кардиомиоцита; 

- нити актина саркомера рабочего кардиомиоцита; 

- ионы кальция. 

Еще одна группа участников будет работать со схемой на плакате в 

соответствии с предложенной им ролью.  

Цель игры – закрепление теоретического материала и формирования 

умения использовать полученные знания в рамках пройденной темы: 

«Регуляция деятельности сердца».  

Время проведения ролевой игры: 10 минут. Подведение итогов игры 5 

минут. 

Необходимые атрибуты: учебная доска, плакаты со схематическим 

изображением сократительных кардиомиоцитов, структуры акто-

миозиновых комплексов саркомера. 

Общая установка игры:  

1. При возбуждении миокарда ионы кальция поступают в саркоплазму 

сократительных кардиомиоцитов и активируют регуляторные белки, 

расположенные на актиновых микрофиламентах. В результате 

открываются места контакта на актине для миозиновых головок. 
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2. Происходит взаимодействие между актином и миозином, с 

перемещением нитей актина к центру саркомера, наблюдается 

сокращение саркомера.  

3. Увеличение растяжения саркомера до оптимального значения 

способствует увеличению силы, развиваемой при сокращении.  

4. Если начальная длина саркомера больше или меньше оптимального 

значения, то сила, развиваемая при сокращении кардиомиоцита, 

будет уменьшаться (акцентируется внимание студентов на том, что 

при неизменной частоте сокращений сердце через 

гетерометрический механизм саморегуляции может приспосабливать 

свою деятельность к изменяющемуся поступлению объема 

увеличением или уменьшением систолического выброса). 

Во время проведения игры участник, работающий со схемами на 

плакатах, уточняет особенности строения саркомера, миокарда. Игроки, 

символизирующие нити актина и миозина, выходят к доске. Становятся 

так, чтобы актин находился по обе стороны от миозина, все поднимают 

руки на уровне плеч, не касаясь друг друга.  

В ходе игры участник у плакатов озвучивает, что ионы кальция 

появляются в саркоплазме клетки, и студенты, играющие роль ионов 

кальция, сдвигают у игроков, символизирующих нити актина, рукава их 

халатов к локтю. Участники-миозин тут же берутся за оголившиеся 

предплечья и перемещают игроков, изображающих актин, ближе к себе, 

показывая, как смещаются нити актина к центру саркомера. Студент у 

плакатов сообщает об уменьшении кальция в саркоплазме, актеры, 

исполняющие роль ионов кальция, отходят от актеров, образующих 

саркомер, и участник-миозин отпускает руки игроков, символизирующих 

актин. Актин возвращается на исходную позицию. 

При растяжении саркомера, участники, изображающие актин, 

становятся дальше от игроков-миозин, которые показывают, что в данном 

случае при контакте с актином, сила сокращения увеличится. При 

чрезмерном растяжении саркомера участники-миозин не могут дотянуться 

до игроков, символизирующих актин. 

Преподаватель, озвучивает этапы в ходе игры, контролирует ход 

игры. 

По окончании игры преподаватель вместе с группой обсуждают 

ошибки, сделанные во время игры.   

Таким образом, проведение ролевой игры «Регуляция деятельности 

сердца» на этапе изучения теоретического материала в рамках рабочей 

программы способствовало отработке и закреплению теоретического 

материала по разделу «Физиология кровообращения», развитию умения 

использовать теоретические знания на последующих занятиях по 

дисциплине «Нормальная физиология».  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛИЦИОННЫХ МЕТОВ ОБУЧЕНИЯ НА 

КАФЕДРЕ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 
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Аннотация. Применение симуляционного обучения является 

необходимым направлением в учебном процессе. Для обеспечения высокого 

качества практической подготовки студентов только наличия 

тренажеров недостаточно. Необходимо использование определенных 

педагогических технологий, обеспечивающих преемственность системы 

отработки и совершенствования практических навыков и подготовки к 

выполнению профессиональной деятельности на всех этапах обучения 

студентов. Создание аккредитационно-симуляционного центра, внедрение 

современных тренажерных комплексов нового поколения, обеспечивает 

переход от имитации в клинику к реальному пациенту. Важным вопросом 

для организации практического обучения является качественный и 

быстрый обмен информацией между образовательным учреждением и 

работодателем, обеспечение практического занятия всеми необходимыми 
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ресурсами, тщательная постановка задачи обучения. Исследование 

показало ряд преимуществ симуляционного обучения на манекенах, 

тренажерах, имитаторах: реалистичное обучение без риска для 

пациента, длительность и количество повторов учебного процесса не 

ограничена, отсутствие стресса для студента, объективная оценка 

действий обучающегося. Использование образовательных программ на 

основе симуляционных технологий способствует повышению 

профессионализма медицинского персонала, что положительно 

отражается на качестве оказания экстренной медицинской помощи и 

ухода за пациентами. 

Ключевые слова: симуляционное обучение, аускультация легких и 

сердца 

 

USE OF SIMULATION TRAINING METHODS AT THE 

DEPARTMENT OF PROPAEDEUTICS OF INTERNAL DISEASES 

 

Iraida G. Menshikova, Natalia V. Loskutova, Elena V. Magalyas, Irina V. 

Sklyar
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 Abstract. The use of simulation training is a necessary direction in the 

educational process. To ensure a high quality of practical training of students, 

only the availability of simulators is not enough. It is necessary to use certain 

pedagogical technologies that ensure the continuity of the system of working out 

and improving practical skills and preparing for the implementation of 

professional activities at all stages of students ' education. The creation of an 

accreditation and simulation center, the introduction of modern training 

complexes of a new generation, ensures the transition from simulation in the 

clinic to a real patient. An important issue for the organization of practical 

training is a high-quality and fast exchange of information between the 

educational institution and the employer, providing practical training with all 

the necessary resources, and carefully setting the training task. The study 

showed a number of advantages of simulation training on dummies, simulators, 

simulators: realistic 

Keywords: simulation training, auscultation of the lungs and heart 

 

Современный этап развития образования характеризуется 

интенсивным поиском новых методик в теории и на практике [1,2]. Этот 

процесс вызван рядом противоречий, основным из которых является 

несовместимость традиционных методов и форм обучения и воспитания с 

новыми тенденциями развития системы образования, а также с 

современными социально-экономическими условиями развития общества, 

которые породили множество инновационных объективных процессов [3]. 

Социальные ожидания общества в отношении образования изменились: 
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необходимо обучать человека, который может творчески, сознательно и 

самостоятельно определять свою деятельность, саморегулироваться, чтобы 

гарантировать достижение этой цели. Инновационный характер 

образования становится важнейшим инструментом конкуренции с другими 

социальными институтами. В сложившейся социально-экономической 

ситуации не только содержание, но и формы, технологии обучения важны 

для формирования позитивной ориентации молодежи на образование. 

Разработка новых методов обучения становится насущной 

необходимостью [4,5].  

История симуляционных технологий начинается с XVIII в., когда во 

Франции был создан первый симулятор роженицы. Следом за Францией 

симуляторы начали разрабатывать в Англии, Японии, Германии и других 

странах.  В середине XX века в Норвегии был разработан первый манекен 

для отработки сердечно-легочной реанимации. С тех пор все страны 

начали активно разрабатывать и применять симуляторы для тренинга 

широкого спектра практических медицинских навыков [5].  

Известно, чтобы быть успешным врачом, необходимо иметь большой 

практический опыт.  Для отработки практических навыков и умений 

создаются симуляционно-аттестационные центры, в которых с помощью 

симуляционных технологий проводится обучение, тестирование и 

аттестация студентов, ординаторов и врачей. 

В настоящее время при обучении специалистов в медицинских вузах 

России и практическом здравоохранении, а также и в мировой практике, 

имеется ряд проблем, определяющих качество оказания медицинской 

помощи населению: всѐ более ограничивается доступность, как 

биологического материала, так и возможность обучения при 

непосредственной работе с пациентами, что необходимо для обучения 

врачей; низкая скорость внедрения в практику прогрессивных методов 

проведения диагностики и лечения заболеваний; невозможность 

объективной и стандартизированной оценки качества проводимых 

манипуляций, выполняемых обучаемым.  Невозможность достоверно 

учесть все детали произведенных манипуляций.  

Одним из эффективных способов научиться управлять ошибками 

является симуляционное обучение [6]. Симуляция - это искусство 

имитировать реальность, ложное изображение болезни или отдельных ее 

симптомов, при котором обучаемый действует в обучаемой обстановке и 

знает об этом [7]. При симуляционном обучении главным является 

приобретение необходимых практических умений и теоретических знаний, 

не нанося вред здоровью человека, при сохранении полноты и 

реалистичности моделирования. Симуляционное обучение позволяет 

научить работать в соответствии с современными алгоритмами 

диагностики и оказания неотложной помощи, выработать командное 

взаимодействие и координацию, повысить уровень выполнения сложных 

медицинских манипуляций и оценить эффективность собственных 
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действий. Для этого необходимым является знание основ патофизиологии, 

клиники и диагностики заболеваний различных органов и систем, в том 

числе на симуляционных манекенах.  

Применение фантомного и симуляционного обучения является 

необходимым направлением в учебном процессе. Для обеспечения 

высокого качества практической подготовки студентов только наличия 

тренажеров недостаточно. Необходимо использование определенных 

педагогических технологий, обеспечивающих преемственность системы 

отработки и совершенствования практических навыков и подготовку к 

выполнению профессиональной деятельности на всех этапах обучения 

студентов [3]. Создание аккредитационно-симуляционных центров, 

внедрение современных тренажерных комплексов нового поколения, 

обеспечивает переход от имитации в клинику к реальному пациенту. 

Важным вопросом для организации практического обучения является 

качественный и быстрый обмен информацией между образовательным 

учреждением и работодателем, обеспечение практического занятия всеми 

необходимыми ресурсами, тщательная постановка задачи обучения. 

Классификация симуляторов основана на практическом применении и 

технологиях, лежащих в основе симуляции [2,6]. В симуляционном 

обучении применяют компьютерные манекены, с помощью которых 

существует возможность отменять или модифицировать заложенные 

модели по желанию преподавателя. В таких симуляторах имеются 

физиологические и фармакологические компьютерные модели, 

автоматически реагирующие на вмешательства и лекарственные средства. 

Тренажеры для отработки практических навыков позволяют симулировать 

выполнение практических умений  с очень высокой механической 

реалистичностью, их конструируют в виде частей тела. Это симуляторы 

предназначены для отработки таких практических навыков как, 

аускультация легких и сердца и др. виртуальной реальности. При этом 

преподаватель с помощью компьютера, как можно более полно, имитирует 

физиологические состояния манекена и дистанционно изменяют 

показатели состояния «пациента» по заданному сценарию. Для вывода 

информации о клинической картине заболевания используются 

компьютерные мониторы. Так же в симуляционном обучении 

используются экранные симуляторы. Существует множество 

компьютерных программ, моделирующих различные клинические условия 

на персональных компьютерах. Данные симуляторы имеют вид 

анатомических зон организма, к ним относятся тренажеры для 

аускультации легких и сердца, регистрации и анализа 

электрокардиографии, пункции вен, выполнения инъекций, манекен для 

базовой сердечно-легочной реанимации и др. [2]. 

Гибкость системы позволяет применять ее для обучения и 

моделирования множества ситуаций, поэтому данный вид можно считать 

универсальной моделью для обучения студентов навыкам аускультации 
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легких и сердца, диагностики неотложных состояний и оказанию помощи 

[5]. 

Целью симуляционного обучения на кафедре пропедевтики 

внутренних болезней является освоение техники и методики аускультации 

легких и сердца, умение распознавать основные дыхательные шумы в 

норме и патологии, оценивать тоны сердца в норме и патологии. Формами 

организации обучения студентов в аккредитационно-симуляционный 

центре являются практические занятия по теме «Аускультации легких и 

сердца». Демонстрация преподавателем и отработка студентами навыков, 

необходимых для усвоения методики аускультации легких и сердца.  

Для формирования   практических навыков по методике аускультации 

легких и сердца сотрудниками кафедры пропедевтики внутренних 

болезней на базе «Аттестационно-аккредитационного центра» ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА в течение 2019 -2020 учебного год 257 студентам третьего 

курса лечебного факультета была продемонстрирована аускультация 

легких и сердца на манекене для аускультации с возможностью имитации 

аускультативной картины различных заболеваний.   

Для закрепления методики аускультации легких и сердца студенты в 

аттестационно-аккредитационном центре отрабатывали навыки на 

манекене. 

Итоговый контроль включал устный опрос с использованием 

интерактивной системы опроса, тестирование.  

Результаты исследования показали, что исходно до проведения 

симуляционного обучения отличные и хорошие оценки получили 209 

студентов (81,3%).  По результатам промежуточной аттестации после 

занятий в аккредитационно-симуляционном центре по теме 

«Аускультации легких и сердца» 229 (89,1%) студентов показали высокое 

качество знаний, за счет хороших и отличных оценок, что достоверно 

лучше исходных показателей (p=0,05). 

Таким образом, инновационные методы обучения являются прямым 

способом интеграции образования и важнейшим инструментом 

повышения качества образования во всех организационных, 

методологических и прикладных аспектах. Симуляционное обучение 

позволяет в реальном времени сформировать у студента практические 

навыки по аускультации легких и сердца, моделировать различные 

клинические ситуации, объективно оценивать теоретические знания и 

практические навыки, повысить уровень компетенции студентов. 

Симуляционное обучение не подменяет традиционные формы обучения и 

работу «у постели больного».    

Обе технологии в современном образовательном процессе должны 

органично дополнять друг друга.  
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Введение. Подготовить квалифицированного врача невозможно без 

контакта и общения с реальными пациентами, но, при этом, на первом 

месте всегда должен стоять вопрос безопасности каждой производимой 

врачом манипуляции. Именно поэтому в университетах необходимо 

создавать надежную образовательную среду для обучения клиническим 

навыкам. Одним из путей достижения этой цели является симуляционное 

обучение, которое, к сожалению, часто рассматривается исключительно 

как инструмент для формирования практических навыков без четкой 

корреляции с теоретической составляющей, что ограничивает его 

использование в образовательном процессе. Симуляционные тренинги 

наиболее эффективны, если они становятся частью стандартного учебного 

плана, а не его дополнительным экзотическим компонентом. [2] 

Симуляционные технологии – это, в первую очередь, совокупность 

педагогических подходов к моделированию клинических ситуаций с 

использованием оборудования. Внедрение симуляционных курсов в 

учебный процесс позволит уменьшить количество врачебных ошибок, 

повысить качество медицинской помощи населению, снизить количество 

осложнений. [1] 

В процессе подготовки специалистов офтальмологического профиля 

симуляционное оборудование также приобретает все большее значение, 

что будет подтверждено ниже на примере работы с компьютерной 

системой прямой офтальмоскопии Eyesi. 

Цель работы: изучить результаты внедрения виртуальных 

технологий в образовательный процесс путем оценки работы симулятора 

прямой офтальмоскопии. 

Материалы и методы: для реализации поставленной цели была 

использована виртуальная компьютерная система прямой офтальмоскопии 

Eyesi. Оценка реалистичности процесса диагностического поиска при 

обучении на данном виртуальном симуляторе проводилась студентами 5 
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курса лечебного факультета в количестве 40 человек под контролем 

практикующих врачей-офтальмологов.  

Результаты: симулятор представляет собой медицинскую 

тренировочную систему в области офтальмологической хирургии. Цель 

тренажера - обучить методике и последовательности действий хирурга при 

диагностическом поиске патологий глазного дна человека. Виртуальная 

система снабжена интерфейсной головой (маска с макетом глаза), 

сенсорным экраном, набором инструментов (наконечников) и 

стереомикроскопом. Отверстия на тестовом глазу позволяют использовать 

инструменты в соответствии с предпочтениями специалиста. 

Реалистичное компьютерное моделирование помогает студенту 

приобрести определенные навыки при меньшем риске и затратах – все 

манипуляции можно проводить безопасно для пациента.  
Тренинги по прямой офтальмоскопии включают в себя: работу с 

инструментами (5 упражнений), с глазной сетчаткой (5 упражнений), 

анатомию и патологию – обучающий режим, и режим экзамена – 14 и 16 

упражнений, соответственно.  

В рамках работы группы студентов 5 курса лечебного факультета из 

40 человек при участии специалистов офтальмологического профиля 

степень реалистичности тренажера была оценена, как максимальная, а 

показатели дебрифинга до и после тренинга возросли от исходных средних 

значений в 45% до итоговых контрольных в 90%. 

Последовательно проходя тренинги, студенты освоили базовые 

навыки использования прямого офтальмоскопа, научились распознавать 

различные изменения сетчатки при помощи абстрактных объектов, а, 

главное, ознакомились с основными характеристиками здоровой сетчатки, 

а также сетчатки с признаками различных патологий. 

Выводы: симулятор прямой офтальмоскопии Eyesi обеспечивает 

реалистичное обучение диагностике заболеваний сетчатки, благодаря 

работе с трехмерным интерфейсом, обширной базе клинических патологий 

различного уровня сложности, типичным примерам патологий сетчатки (от 

дистрофических изменений сетчатки до новообразований). Обучение 

сопровождается дополнительной информацией и обеспечивает 

объективную оценку и подробный анализ действий студента с 

сохранением результатов экзамена в базе данных. 

Виртуальные тренажеры значительно повышают показатели 

дебрифинга в процессе обучения будущих врачей-офтальмологов, а 

максимальная приближенность их к реальным условиям практического 

здравоохранения позволяет нивелировать потенциально возможный стресс 

при работе с реальными пациентами. 
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of the continuing medical education (CME) program at the Department of 
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Institute of Additional Professional Education of Bashkir State Medical 

University.  
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Введение. Качество оказания медицинской помощи населению 

страны, оптимальное использование ресурсов системы здравоохранения, 

повышение эффективности здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, определѐнные указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 598, напрямую зависят от уровня подготовки медицинских 

специалистов [1,5]. В свою очередь, сегодняшний врач должен применять 

новейшие достижения медицинской науки и практики, обеспечить 

профилактическую направленность отечественного здравоохранения [1,5].  

Для обеспечения качества медицинской помощи врач должен 

постоянного совершенствоваться. Врач обязан быть в курсе новейших 

достижений медицинской науки и практики и постоянно повышать свой 

профессиональный уровень. В этом врачу может помочь начавшееся 

формирование системы непрерывного медицинского образования (НМО) 

[2,4]. Под термином НМО подразумевается «непрерывный процесс 

приобретения новых знаний и профессиональных навыков в процессе всей 

профессиональной жизни». Таким образом, это непрерывный процесс 

повышения квалификации специалистов, который направлен на 

улучшение результатов лечения пациентов и на повышение качества и 

безопасности медицинской помощи. В настоящее время во многих странах 

используют не только термин НМО, но и термин «непрерывное 

профессиональное развитие», которое включает, кроме совершенствования 

профессиональных знаний и умений по своей специальности, получение 

дополнительных компетенций: по управлению качеством медицинской 

помощи, разработке клинических рекомендаций и др. [3]. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 20212 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», НМО является 

дополнительным профессиональным образованием, которое 

осуществляется посредством реализации программ повышения 

квалификации и переподготовки. Развитие системы НМО происходит в 

целях выполнения положений Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

где установлено, что медицинские работники обязаны повышать свою 

квалификацию и не реже 1 раза в 5 лет проходить аккредитацию в 

соответствии с порядком, установленным Минздравом России. 

Таким образом, НМО – это система последипломного образования, 

обеспечивающая непрерывное совершенствование знаний и навыков, 

умений в течение всей профессиональной жизни врача, а также постоянное 
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повышение профессионального уровня и развитие профессиональных 

компетенций. 

 Материалы и методы. В рамках исполнения приказа Минздрава 

России № 837 от 11.11.2013 (в ред. с изменениями, внесѐнными приказом 

Минздрава РФ от № 328 от 09.06.2015) на кафедре педиатрии с курсом 

ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ в 2017 гг. была разработана дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации для врачей 

«Неонатология». Актуальность данной программы повышения 

квалификации обусловлена продолжающимся ростом по Республике 

Башкортостан (РБ) заболеваемости периода новорождѐнности, особенно в 

группе недоношенных детей. Показатель младенческой смертности в 2017 

году в РБ составил 7,0 на 1000 родившихся живыми, что на 16,7% выше, 

чем в 2016 году. Перед врачами-неонатологами, врачами-педиатрами РБ в 

этот год была поставлена задача – снизить младенческую смертность. 

За 2017/2018 г учебный год на нашей кафедре были проведены 

первые три цикла ПК НМО по неонатологии. Далее, ежегодно, по 2-3 

цикла, итого за период с 2017 г по 2020 г. – 11 циклов. Проучилось в 

общей сложности 52 врача. Задачи теоретической части изучения 

дисциплины: совершенствование знаний заболеваний неонатального 

периода и методов лечения этих состояний. Задачи практической части 

изучения: совершенствовать умения и владения в проведении 

комплексного лечения заболеваний неонатального периода; 

совершенствовать умения в оказании неотложной помощи при 

заболеваниях неонатального периода. В категорию курсантов входят: врач-

педиатр, врач педиатр участковый, врач-неонатолог, врач общей практики. 

Трудоѐмкость обучения составляет 36 часов.  

Особое внимание на каждом цикле уделяется изучению вопросов по 

оказанию медицинской помощи при неотложных состояниях у 

новорождѐнных, а именно, методике выполнения первичных 

реанимационных мероприятий. Эффективная первичная реанимация – 

залог предотвращения интранатальной асфиксии у этой группы пациентов. 

По материалам Методического письма от 21.04.2010 г. «Первичная и 

реанимационная помощь новорождѐнным детям» проводились 

семинарские и практические занятия, вплоть до 2020 года.  Весной 2020 г. 

в Российской Федерации было принято новое методическое письмо 

«Реанимация и стабилизация состояния новорождѐнных детей в 

родильном зале». 

Это основополагающий документ, обновлѐнное письмо для использования 

при организации медицинской помощи, а также для использования в 

учебном процессе.  

Одной из составляющих обучения на циклах являются 

дистанционные образовательные технологии. Для этого на 

образовательном портале университета сформировали кейс, внутри 

которого поместили папки по учебным модулям: вопросы по исходному 
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уровню знаний, тестовые задания, электронно-учебные комплексы, 

нормативно-правовые документы, презентации занятий. Каждый 

обучающийся курсант получает логин и пароль, по которым может зайти 

на учебный портал для самостоятельной работы с учебными материалами. 

Ещѐ один краеугольный камень нашей системы НМО – применение 

симуляционных технологий.  

Соблюдаются принципы симуляционного обучения – этапность и 

ориентированность на результат. Этапность предусматривает освоение 

практических навыков и умений от простого к сложному, то есть, обучение 

начинается с простейших фантомов, приобретѐнных кафедрой – 

манекенов-новорождѐнных. На них, на нашей кафедре, отрабатываются 

навыки первичной реанимационной помощи новорождѐнным и 

стабилизации состояния недоношенных новорождѐнных с последующим 

переходом в симуляционный центр, специализированный блок. В 

специализированный блок входят - блок педиатрии и неонатологии, 

включающий инкубатор трансформируемый, имитатор недоношенного 

ребѐнка с возможностью катетеризации пупочной вены. После успешного 

усвоения первого этапа – на простейших фантомах, курсанты допускаются 

на более сложный этап в условиях симуляционного центра университета.  

Заслуживает внимания факт, что для обучения курсантов на кафедре 

осенью 2020 года после выхода нового Методического письма по 

реанимации и стабилизации новорождѐнных, были приобретены в учебных 

целях аппараты искусственной вентиляции лѐгких (ИВЛ) NEO-TEE Т-

образный с ручным управлением для новорождѐнных. (Рис.1 Аппарат ИВЛ 

NEO-TEE для новорождѐнных.) 

 На них курсанты могут научиться новой методике проведения ИВЛ 

у новорождѐнных.  

 
Рисунок 1. Аппарат ИВЛ NEO-TEE для новорождѐнных 
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Учебно-тематический план и содержание программы НМО по 

специальности «Неонатология» нашей кафедры соответствуют 

федеральным и региональным программам, принятым Российским 

обществом неонатологов.  

Результаты и выводы. Мы понимаем, что проведенные в период 

2017-2020 гг. циклы НМО дали пока еще небольшой опыт. Результаты 

опросов, проведѐнных в ходе реализации программы НМО на кафедре 

педиатрии с курсом ИДПО БГМУ, свидетельствуют о достаточной 

удовлетворѐнности врачей-курсантов уровнем преподавания дисциплины 

и о положительном отношении врачей к изменениям, происходящим в 

системе медицинского образования. Дальнейшее развитие программы 

НМО предусматривает непрерывную актуализацию и обновление 

материалов, необходимых для учебного процесса. Создание и реализация 

цикла ПК «Неонатология» для нашего региона – Республики 

Башкортостан призвано повысить квалификацию врачей и тем самым, 

улучшить результаты лечения этой сложной группы пациентов на 

сегодняшний момент и способствовать решению важной государственной 

задачи снижения младенческой смертности в Республике Башкортостан. 

Надеемся, что в снижении младенческой смертности в РБ 2020 году до 5,9 

промилле есть и наш вклад кафедры и университета в целом. 

Таким образом, только непрерывность медицинского образования 

может стать гарантом формирования профессиональной компетенции 

врача любого профиля. Разработанная на кафедре педиатрии с курсом 

ИДПО БГМУ программа повышения квалификации «Неонатология» 

позволяет совершенствовать профессиональные знания и практические 

навыки врачей в данной области медицины. 
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Аннотация. Проведено исследование среди 14 студентов, 

проходивших конкурсы олимпиады по практическим медицинским навыкам 

в инновационной форме – дистанционно. Полученные данные 

свидетельствуют об эффективности дистанционного симуляционного 

обучения, однако данное направление требует дальнейшего изучения и 

совершенствования. 
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Abstract. A study was conducted among 14 students who took part in the 

Olympiad competitions on practical medical skills in an innovative form – 

remotely. The data obtained indicate the effectiveness of distance simulation 

training, but this area requires further study and improvement. 
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Использование симуляционных технологий обучения – 

неотъемлемая на сегодняшний день составляющая обучения специалиста-

медика [2,3]. Условия пандемии новой коронавирусной инфекции диктуют 

новые правила и условия обучения. Необходимо менять подход не только 
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к традиционным, но и к симуляционным формам обучения. Использования 

инновационного метода – интерактивной симуляции с участием актера 

должно повысить качество преподавания в медицинском вузе [1]. 

Цель исследования. Оценить эффективность нового 

дистанционного метода симуляционного обучения во время проведения 

студенческой олимпиады по практической медицинской подготовке. 

Задачи исследования.  

1. Оценить качество знаний студентов до начала практического 

этапа олимпиады. 

2. Оценить качество знаний студентов после окончания 

дистанционного симуляционного этапа олимпиады. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 14 

студентов 4-6 курсов – участников Олимпиады по практической 

медицинской подготовке среди студентов ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России. Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации, 

олимпиада проводилась в дистанционном формате. Участник должен был 

продемонстрировать свои практические навыки, управляя «виртуальным» 

ассистентом, роль которого исполнял актер, в полном объеме 

выполняющий указания участника. Одним из испытаний в олимпиаде 

явился медицинский квест, где необходимо было решить несложные 

медицинские задачи, посвященные неотложным состояниям для того, 

чтобы получить «ключ» и пройти дальше по сценарию испытания. 

Ключевыми вопросами в квесте явились: количество допустимых во время 

специализированных реанимационных мероприятий введений амиодарон и 

адреналин, критические значения показателей сатурации гемоглобина 

кислородом. Всем участникам, перед прохождением квеста было 

предложено пройти тестирование, вопросы которого касались оказания 

экстренной помощи и содержали ключевые вопросы квеста. Во время 

прохождения квеста испытуемому пришлось применить необходимые 

знания на практике, чтобы закончить задание, кроме того, по окончании 

квеста, студентам было предложено повторно пройти тестирование, 

содержащие те же самые вопросы. Статистическую обработку полученных 

результатов проводили с помощью программы Microsoft Excel 2013 и SPSS 

Statistic 22.0, использовали методы непараметрической и описательной 

статистики, ввиду небольшого количества студентов в выборке. 

Результаты исследования: Медиана правильно решенных тестовых 

заданий до прохождения квеста у студентов составила 70% (95% ДИ от 

55,2 до 74,8%), при этом на ключевой вопрос, касаемый разрешенного 

количества введения амиодарона во время СЛР правильно ответили только 

5 человек (36%) на вопрос о кратности и количестве вводимого во время 

СЛР адреналина верно ответили 9 человек (34%), о критических 

показателях сатурации гемоглобина кислородом верно высказались 7 

респондентов (50%). Во время прохождения квеста объективно экспертам 

удалось оценить кратность введения амиодарона во время 



150 

 

специализированного комплекса сердечно-легочной реанимации. 

Правильно это действие выполнили уже 7 человек (50%), вместо исходных 

5-ти студентов. Оценив результаты тестирования по окончании квеста мы 

выявили, что Медиана показателя правильно решеных тестовых заданий 

осталась на прежнем уровне 70% (при 95% ДИ от 65,3 до 79%), однако 

количеств студентов, правильно ответивших на ключевые вопросы, 

возросло. На вопрос о кратности введения амиодарона и адреналина 

верный ответ был получен уже 78,6% (11 респондентов), верно на вопрос о 

критическом значении сатурации гемоглобина кислородом верно ответили 

9 студентов (что на 14% больше, чем в первом тестировании). 

Диаграмма 1 

Процент правильных ответов на вопросы теста до и после прохождения 

квеста 

 
 

Диаграмма 2 

Количество студентов, правильно ответивших на контрольные вопросы 

теста 
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Выводы. Имея достаточно скромный опыт инновационного 

проведения медицинских олимпиад по практическим навыкам, можно 

сделать вывод об эффективности симуляционного обучения, даже 

представленного в дистанционном формате. Меняющиеся условия 

обучения, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, не 

должны кардинальным образом изменять учебный план, но требуют 

пересмотра образовательных, в том числе и симуляционных технологий 

обучения. 
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Аннотация. В статье представлен опыт проведения 

аккредитации специалистов в Алтайском государственном медицинском 

университете. Сделан акцент на размещение аккредитуемых в 

симуляционном центре в условиях пандемии COVID-19, определен 

регламент работы членов комиссии и сотрудников, участвующих в 

процедуре аккредитации специалистов, и представлена статистика 
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В конце 2020 года в аккредитационно-симуляционном центре 

Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) 

проводилась аккредитация специалистов, завершивших обучение в 2020 

году по программам специалитета по пяти специальностям, а также 

ординатуры и профессиональной переподготовки по 56 специальностям.  

Впервые данная процедура носила столь масштабных характер, поскольку 

ранее в симуляционном центре АГМУ аккредитация специалистов 

проводилась не более, чем по 11 специальностям.  

В 2020 году в систему аккредитации специалистов в нашем вузе 

вступили 50 новых специальностей. Для проведения этой процедуры в 

строгом соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения 

РФ [2] и Методического центра аккредитации специалистов [1] 

требовалась серьезная предварительная подготовка в течение всего года. 

Аккредитация в АГМУ продолжалась два месяца (с 27 октября по 25 

декабря 2020 года).  

Материалы и методы.  

За период проведения аккредитации испытания проходили 1056 

человек, подавших заявления по 61 специальности (еще 92 человека 

проходили аккредитацию в феврале 2020 года). Среди них - выпускники 

специалитета, ординатуры и циклов профессиональной переподготовки 

врачей. 

Первичную аккредитацию сдавали 421 человек по пяти 

специальностям: 210 человек - по «Лечебному делу», 77 - по «Педиатрии», 
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74 по специальности «Стоматология», 33 – по «Фармации» и 27 

аккредитуемых по «Медико-профилактическому делу». Успешно 

завершили процедуру все выпускники по специальностям Стоматология, 

Фармация и Медико-профилактическое дело. Не аккредитованы оказались 

1 человек по специальности Педиатрия и 14 – по Лечебному делу. 

Основная причина – неявка на какой-либо этап аккредитации по 

медицинским показаниям, либо по неуважительной причине. Четверо 

аккредитуемых не справились с третьим этапом (решение ситуационных 

задач).  

На первичную специализированную аккредитацию было подано 635 

заявлений по следующим специальностям: Акушерство и гинекология 

31.08.01, Аллергология и иммунология 31.08.26, Анестезиология-

реаниматология 31.08.02, Гастроэнтерология 31.08.28, Гематология 

31.08.29, Дерматовенерология 31.08.32, Детская урология-андрология 

31.08.15, Детская хирургия 31.08.16, Детская эндокринология 31.08.17, 

Инфекционные болезни 31.08.35, Кардиология 31.08.36, Клиническая 

лабораторная диагностика 31.08.05, Колопроктология 31.08.55, 

Косметология 31.08.38, Лечебная физкультура и спортивная медицина 

31.08.39, Неврология 31.08.42, Неонатология 31.08.18, Нефрология 

31.08.43, Общая врачебная практика 31.08.54, Онкология 31.08.57, 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 31.08.71, 

Ортодонтия 31.08.77, Оториноларингология 31.08.58, Офтальмология 

31.08.59, Патологическая анатомия 31.08.07, Педиатрия 31.08.19, 

Профпатология 31.08.44, Психиатрия 31.08.20, Психиатрия-наркология 

31.08.21, Психотерапия 31.08.22, Пульмонология 31.08.45, Ревматология 

31.08.46, Рентгенология 31.08.09, Рефлексотерапия 31.08.47, Сердечно-

сосудистая хирургия 31.08.63, Скорая медицинская помощь 31.08.48, 

Стоматология детская 31.08.76, Стоматология общей практики 31.08.72, 

Стоматология ортопедическая 31.08.75, Стоматология терапевтическая 

31.08.73, Стоматология хирургическая 31.08.74, Судебно-медицинская 

экспертиза 31.08.10, Терапия 31.08.49, Травматология и ортопедия 

31.08.66, Трансфузиология 31.08.04, Ультразвуковая диагностика 31.08.11, 

Урология 31.08.68, Физиотерапия 31.08.50, Фтизиатрия 31.08.51, 

Функциональная диагностика 31.08.12, Хирургия 31.08.67, Челюстно-

лицевая хирургия 31.08.69, Эндокринология 31.08.53, Эпидемиология 

31.08.12, Фармацевтическая технология 33.08.01, Управление и экономика 

фармации 33.08.02. 

Среди поданных заявлений 297 было от выпускников ординатуры и 

338 - от врачей и провизоров, завершивших обучение по программам 

профессиональной переподготовки. Среди них также были специалисты, 

обучавшиеся не в нашем вузе (112 человек), в том числе иногородние 

(Новосибирск, Томск, Чита, Москва и др.). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в этом 

году все аккредитуемые проходили первый этап (тестирование) в 
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дистанционном формате [3]. В соответствии с требованиями, указанными в 

Положении об аккредитации специалистов [1], второй и третий этапы 

аккредитации (практические навыки и ситуационные задачи) проходили 

очно, но с соблюдением необходимых противоэпидемических 

мероприятий. Для этого были обеспечены бесконтактная термометрия на 

входе в здание, в помещениях имелись бесконтактные дозаторы с 

антисептиками на каждом этаже, средства индивидуальной защиты (маски 

для всех участников процесса, аккредитуемым - дополнительно перчатки, 

халаты, шапочки). После каждого аккредитуемого проводилась обработка 

станций, на которой проходила практическая часть испытания (текущая 

влажная дезинфекция рабочих поверхностей и пола). В каждом помещении 

использовались рециркуляторы для дезинфекции воздуха. Аккредитуемые 

были максимально разобщены, приходили на очные испытания по 

индивидуальному графику, с интервалом 20 минут.  

Практический этап аккредитации был организован на двух этажах 

симуляционного центра на тридцати аккредитационных станциях, 

оборудованных камерами видео наблюдения и обратной аудио связью с 

операторскими, предназначенными для работы аккредитационных 

подкомиссий. Рабочие места членов аккредитационных подкомиссий были 

также оснащены двумя мониторами: для демонстрации онлайн записи с 

видеокамер и для заполнения электронных чек-листов. Бумажные чек-

листы также использовались, но лишь в качестве черновиков и на случай 

технических сбоев при заполнении электронных.  

Данное количество станций ОСКЭ (объективного структурированного 

клинического экзамена) обеспечило возможность проведения второго 

(практического) этапа аккредитации одновременно по нескольким 

специальностям (мы проводили от двух до пяти специальностей в день). 

К решению ситуационных задач на практико-ориентированном этапе 

первичной специализированной аккредитации аккредитуемым предлагали 

приступать после прохождения станций ОСКЭ. Поскольку время 

нахождения на станциях было одинаково для всех, таким образом время 

входа на первую и выхода с последней станции каждого было четко 

регламентировано. В свою очередь время решения ситуационных задач у 

каждого аккредитуемого было разным, и заранее определить время 

окончания данного испытания было невозможно. 

Результаты. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с 

распространением коронавирусной инфекции в стране и мире в целом, и в 

регионе – в частности, в Алтайском крае удалось провести в 2020 году 

аккредитацию специалистов в полном объеме по всем заявленным 

специальностям.  По итогам первичной аккредитации в 2020 году успешно 

справились с испытаниями 493 специалиста, не аккредитованы 20 человек. 

Первичную специализированную аккредитации прошли 577 специалистов, 

не справились с испытаниями 58 аккредитуемых. 
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Решение кадрового вопроса – одно из основных направлений 

Национального проекта «Здравоохранение». Аккредитация специалиста – 

независимая процедура определения соответствия квалификации лица, 

получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, 

требованиям к квалификации медицинского/фармацевтического работника 

в соответствии с профессиональными стандартами для самостоятельного 

осуществления медицинской или фармацевтической деятельности. Это 

обязательная процедура для допуска к профессиональной деятельности. 

Особенности допуска к профессиональной деятельности в 2021–

2025 гг. 

Допуск к профессиональной деятельности получают лица, 

прошедшие: 

1. Первичная аккредитация специалиста (после окончания ВУЗа – допуск 

к работе в первичном звене здравоохранения (участковый врач педиатр, 

участковый врач терапевт, врач общей практики). 

2. Первичная специализированная аккредитация специалиста (после 

окончания ординатуры или цикла профессиональной переподготовки 

или после окончания иностранного ВУЗа – допуск к работе по 

специальности). 

3. Периодическая аккредитация (для работающих врачей, у которых 

заканчивается 5-летний период действия сертификата или 

аккредитации). 

4. Действующий сертификат специалиста (последняя выдача сертификата 

31.12.2020). 

Существуют следующие виды аккредитации специалистов: 

первичная, первичная специализированная, периодическая.  

Приказом МЗ РФ от 24.08.2020 №890н «О признании утратившим 

силу пункта 2 приказа МЗ РФ от 14.04.2020 №327н «Об особенностях 

допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и 

(или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или 

свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не 

предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74655070/0
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аккредитации специалиста» установленный мораторий на получение 

сертификатов специалиста и свидетельств об аккредитации специалиста 

был снят с 29.09.2020 года. Снятие указанного моратория позволило 

образовательным и (или) научным организациям возобновить проведение 

аккредитации специалистов и сертификационных экзаменов. 

 

Таблица1 

Структура нормативно-правового и методического регулирования 

процедуры аккредитации специалистов 
На основании Федерального закона от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» 

- выдача сертификатов 

пролонгирована до 2021 года, а право 

на профессиональную деятельность 

по ним - до 2026 года 

- регламентирована этапность 

перехода к процедуре аккредитации 

специалистов 

- аккредитация специалистов 

проводится аккредитационными 

комиссиями (формируется МЗ РФ из 

некоммерческих медицинских 

организаций) 

На основании ведомственных нормативно-

правовых актов МЗ РФ 
 

Приказ МЗ РФ от 22.12.2016 №1043н (вместо 

приказа от 25.02.2016 №127н) «Об 

утверждении сроков и этапов аккредитации 

специалистов, а также категорий лиц, 

имеющих медицинское, фармацевтическое или 

иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов»  

- определены сроки и этапы 

аккредитации специалистов 

Приказ МЗ РФ от 02.06.2016 №334н «Об 

утверждении Положения об аккредитации 

специалистов» (с изменениями на 28 сентября 

2020 г) 

- утверждено Положение об 

аккредитации специалистов 

Приказ МЗ РФ от 06.06.2016 №352н «Об 

утверждении порядка выдачи свидетельства об 

аккредитации специалиста, формы 

свидетельства об аккредитации специалиста и 

технических требований к нему» (с 

изменениями и дополнениями) 

- определен порядок выдачи 

свидетельств об аккредитаци 

 

Особенности проведения аккредитации специалистов в 2020 году. 

Приказом МЗ РФ от 24.08.2020 №891н «Об особенностях проведения 

аккредитации специалиста в 2020 году» были утверждены правила 

организации и проведения аккредитации специалиста в 2020 году, 

обусловленные мероприятиями, направленными на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории Российской Федерации, в том числе применения отдельных 

пунктов Положения об аккредитации специалистов, утвержденного 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74655076/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71423024/1000
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приказом МЗ РФ от 02.06.2016 №334н. 

В Республике Башкортостан с 15 ноября по 30 декабря 2020 года 

работала Аккредитационная Комиссия Минздрава РФ согласно 

утверждѐнному графику и соответствующим приказам МЗ РФ: № 1188 от 

02.11.2020г; № 618 от 23.06.2020г; № 933 от 02.09.2020 г. 

Приказом ректора ФГБОУ ВО БГМУ от 26.10.2020 №2363-к «Об 

утверждении состава вспомогательного персонала для проведения 

первичной специализированной аккредитации в 2020-2021 году» был 

сформирован состав вспомогательного персонала для проведения 

первичной специализированной аккредитации по специальности 

«Аллергология и иммунология». 

В целях обеспечения безопасных условий деятельности организаций в 

период проведения аккредитации специалистов Методическим центром 

аккредитации специалистов Минздрава России были разработаны 

рекомендации для председателей аккредитационных комиссий 

(аккредитационных подкомиссий) и руководителей организаций по 

проведению аккредитации специалистов в 2020 году. 

График проведения аккредитации был размещен на официальном 

сайте ФГБОУ ВО БГМУ в разделе аккредитация, а также на сайте 

Медицинской Палаты Республики Башкортостан, в разделе аккредитация. 

Для допуска к аккредитации необходимо было подать заявление в день 

приема документов согласно графику проведения аккредитации 

ответственному секретарю на имя Председателя аккредитационной 

подкомиссии по специальности «Аллергология-иммунология. 

Приказом МЗ РФ от 24.08.2020 года №891н «Об особенностях 

проведения аккредитации специалиста в 2020 году» аккредитуемому 

предоставлялась возможность подачи документов, необходимых для 

прохождения процедуры аккредитации специалиста, в аккредитационную 

подкомиссию одним из следующих способов: лично или посредством 

электронной почты. Поступившие документы регистрировались 

ответственным секретарем аккредитационной подкомиссии, о чем 

аккредитуемому выдавалась или высылалась на адрес (адреса) 

электронной почты расписка о получении документов. 

По Положению об аккредитации специалистов процедура 

аккредитации проводится путем последовательного прохождения 

аккредитуемым ее этапов.  

Первичная специализированная аккредитация специалистов 

«Аллергологов-иммунологов» включала два этапа: тестирование и 

практико-ориентированный этап (оценка практических навыков (умений) в 

симулированных условиях и (или) решение ситуационных задач). 

Аккредитационная подкомиссия оценивала результат прохождения 

аккредитуемым этапа аккредитации специалиста как «сдано» при 

результате 70 % или более правильных ответов от общего числа заданий 

или «не сдано» при результате 69 % или менее правильных ответов от 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71423024/0
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общего числа заданий. Аккредитуемый допускался к следующему этапу 

аккредитации специалиста в случае положительной оценки результата 

прохождения предыдущего этапа. 

Председателями аккредитационной комиссии и подкомиссии по 

специальности «Аллергология-иммунология», руководителем организации 

ФГБОУ ВО БГМУ по месту проведения аккредитации специалистов было 

принято решение о дистанционном проведении первого этапа первичной 

специализированной аккредитации специалиста с применением 

дистанционных технологий.  

Этап тестирования специалистов «Аллергологов-иммунологов» 

проводился в дистанционном режиме с использованием программы 

Microsoft Teams. Члены аккредитационной подкомиссии обеспечили 

идентификацию личности аккредитуемого и всю процедуру этапа 

тестирования. 

Тестовые задания комплектовались автоматически с использованием 

подсистемы «Аккредитация специалистов» Информационной системы 

обеспечения непрерывного медицинского образования («Аккредитация 

специалистов» ИС НМО), путем случайной выборки заданий из единой 

базы оценочных средств, формируемой Методическим центром. Общее 

количество тестовых заданий - 60, время, отводимое на их решение - 60 

минут. Результат тестирования формировался автоматически с указанием 

процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий.  

Оценка практических навыков (умений) в симулированных 

условиях специалистов «Аллергологов-иммунологов» проводилась по 

станциям объективного структурированного клинического экзамена 

(ОСКЭ):  

Станция 1 «Сбор жалоб и анамнеза» 

Станция 2 «Проведение и оценка скарификационных тестов с 

аллергенами» 

Станция 3 «Физикальное обследование пациента (дыхательная система)» 

Станция 4 «Экстренная медицинская помощь» 

Станция 5 «Базовая сердечно-легочная реанимация взрослых» 

С Паспортами станций все участники процедуры аккредитации 

специалистов ознакомились заблаговременно. Комплектование набора 

практических заданий осуществлялось подсистемой «Аккредитация 

специалистов» ИС НМО из единой базы оценочных средств. Общее 

количество практических заданий – пять, на выполнение одного 

практического задания отводится 10 минут. Оценка правильности и 

последовательности выполнения практических заданий осуществлялась 

членами аккредитационной подкомиссии путем заполнения оценочных 

листов. Результат выполнения практических заданий формировался 

автоматически с указанием процента правильно выполненных 

практических действий от общего количества. 
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Для прохождения практико-ориентированного этапа (решение 

ситуационных задач) специалистами «Аллергологами-иммунологами» 

комплектование набора ситуационных задач осуществлялось подсистемой 

«Аккредитация специалистов» ИС НМО автоматически путем их 

случайной выборки из единой базы оценочных средств. Общее количество 

ситуационных задач – 2 (по 12 вопросов в каждой), время, отводимое на 

решение одной задачи – 30 минут. Результат решения ситуационных задач 

формировался автоматически на основании процента правильных ответов 

на вопросы, содержащихся в ситуационных задачах.  

Оценки результатов прохождения этапов аккредитации 

специалистов «Аллергологов-иммунологов» оформлялись протоколами 

заседаний аккредитационной подкомиссии, которые размещались на 

официальном сайте ФГБОУ ВО БГМУ в разделе аккредитация в течение 2 

рабочих дней со дня их подписания. 

Итоги проведенной первичной специализированной 

аккредитации по специальности «Аллергология-иммунология» в 

ФГБОУ ВО БГМУ в 2020 году. 

Согласно утвержденному графику проведения аккредитации прием 

документов осуществлялся с 26.11.2020 года по 30.11.2020 года. Для 

прохождения первичной специализированной аккредитации 9 

специалистов подали заявления с пакетом документов в обозначенные 

сроки. К прохождению этапов первичной специализированной 

аккредитации по специальности «Аллергология-иммунология» 

аккредитационной подкомиссией было допущено 9 человек. 

Этап тестирования с применением дистанционных технологий 

состоялся 02.12.2020 года. Все 9 человек (100% аккредитуемых) сдали 

тесты с первой попытки и были допущены к прохождению второго этапа. 

Практико-ориентированный этап (оценка практических навыков 

(умений) в симулированных условиях и решение ситуационных задач) был 

организован 08.12.2020 года. Все 9 человек (100% аккредитуемых) сдали 

данный этап с первой попытки. 

По итогам первичной специализированной аккредитации было 

аккредитовано 9 специалистов (100% аккредитуемых). 

Таким образом, аккредитация специалистов станет постоянной 

формой медицинского /фармацевтического образования с внедрением 

допуска к самостоятельному осуществлению профессиональной 

деятельности.  
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Введение. Образование как один из важнейших социальных 

институтов подвержено постоянному развитию в соответствии с 

изменением целей и потребностей общества, с разработкой и внедрением 

высоких технологий [1]. Тенденциями развития образования последних 

лет являются: углубление и расширение международного сотрудничества в 

области образования; создание единого образовательного государства, в 

рамках которого будут созданы единые стандарты образования, а 

документы об образовании будут признаваться на территории всего 

образовательного пространства [1, 3]; развитие практико-

ориентированного образования в условиях быстрой смены технологий и 

др. Необходимость развития образования так же обусловлена ростом 

численности студентов университетов, в том числе увеличением числа 

иностранных студентов. Согласно рейтингу городов, в которых более 

всего иностранных студентов по очной форме обучения, Томск находится 

в третьей строчке после крупных городов федерального значения [3]. С 

целью повышения качества и эффективности высшего образования, 

соответствующего международному уровню, необходимо поддерживать 

профессиональный рост профессорско-преподавательского состава, поиск 

и применение новых образовательных технологий, в том числе 

международных. Для решения данных задач необходимо устанавливать и 

поддерживать международное сотрудничество с различными ведущими 

научными и образовательными организациями. 

Материалы и методы. Данные материалы сформированы на основе 

организации образовательного процесса на базе мультипрофильного 

аккредитационно-симуляционного центра ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России (МАСЦ СибГМУ). МАСЦ СибГМУ сотрудничает с 

ведущими международными профессиональными сообществами. С 2018 

года на базе МАСЦ СибГМУ началось формирование штата 

сертифицированных инструкторов с наличием международных 

сертификатов из числа профессорско-преподавательского состава центра.  

Преподаватели центра являются клиницистами и непрерывно проходят 

обучение и повышение квалификации в России и за рубежом, для 

поддержания статуса действующих инструкторов (FI). В центре 

проводятся курсы с выдачей международных сертификатов Европейского 

совета по реанимации (European Resuscitation Council – ERC) и 

Национального совета по реанимации (НСР): курс провайдеров по базовой 

реанимации и автоматической наружной дефибрилляции (Basic life support 

/ automatic external defibrillator  - BLS/AED provider), курс расширенной 

реанимации (Advance life support - ALS provider), курс немедленных 

реанимационных мероприятий (ILS provider), а так же сертифицированные 

международные курсы профессиональных сообществ: Omnia Secura 

Academy, Australasian Registry of Emergency Medical Technicians (AREMT), 

Emergency Care & Safety Institute (ECSI), SOLO school, American Academy 

of Orthopaedic Surgeons (AAOS), American Safety & Health Institute (ASHI), 
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American Heart Association (AHA). Кроме того, проводится курс 

International Trauma Life Support (ITLS) с выдачей международного 

сертификата. В нашем центре преподавание ведется на: тренажерах, 

манекенах, роботах-симуляторах пациента VI уровня реалистичности, а 

также используется реальное медицинское оборудование и 

инструментарий. Система преподавания в центре проводится с 

применением следующих видов симуляционных методик: тактильные, 

аппаратные, роботические, вербальные и ситуационные [2]. В процессе 

обучении курсантов используются современные средства и технологии 

обучения, включающие: тестирование курсантов с использованием 

интерактивной системы голосования, четырех этапная система 

преподавания, самостоятельное выполнение заданий курсантами без 

присутствия инструктора с использованием дистанционного контроля в 

обстановке, полностью имитирующей помещения медицинского 

учреждения, формирование навыков работы с инструментальными 

методами и сложным оборудованием на виртуальных симуляторах, онлайн 

трансляция процесса обучения в залы дебрифинга для детального разбора 

и анализа ошибок, работа с интерактивными системами, помогающими 

курсантам самостоятельно формировать навыки клинического мышления, 

обучение в экстремальных условиях, отработка навыков во время 

синхронной работы, отработка алгоритмов действия с пациентами разных 

возрастных групп, формирование навыка командной работы, независимый 

контроль над правильностью выполнения навыков, отработка 

международных алгоритмов действия в экстремальных ситуациях на 

реалистичных манекенах с использованием современного оборудования, 

реализация различных сценариев под контролем преподавателя, с 

возможностью быстрого реагирования и изменения последовательности 

сценариев согласно правильности действий курсантов, проводится 

отработка навыков в реалистичных условиях, отработка выполнения 

различных специализированных навыков, использование реального 

медицинского оборудования во время симуляций, синхронизация 

изображения с экранов медицинского оборудования на большой экран, 

позволяющее проводить обучение одновременно у всех курсантов группы 

сочетая отработку навыка у одного курсанта с дистанционным обучением 

остальных курсантов, отработка навыков по узкоспециализированным 

направлениям.  

Результаты. На базе нашего центра разработаны программы 

симуляционного обучения для студентов 6-го курса (лечебный и 

педиатрический факультеты), ординаторов 1-го и 2-го годов обучения. 

Данная программа включает в себя обучающие модули, в основе которых 

лежит методология обучения на международных сертифицированных 

курсах. В обязательную основную программу для всех студентов и 

ординаторов 2-го года обучения включены следующие занятия: базовая 

сердечно-легочная реанимация (основана на курсе BLS/AED provider), 



164 

 

расширенная сердечно-легочная реанимация, ABCDE осмотр и экстренная 

медицинская помощь (основанные на курсах ALS provider и ACLS 

provider). Для студентов педиатрического факультета программа 

сформирована с учетом особенностей детского возраста (основана на 

курсах по базовой и расширенной реанимации у детей и младенцев). Для 

ординаторов 1-го года в программу включены занятия по травме 

(основаны на курсе ITLS). Количество курсантов, обученных в 2019 и 2020 

гг. представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Общее число курсантов, обученных на базе МАСЦ СибГМУ, с 

внедрением в программу международных сертифицированных курсов в 

2019 и 2020 гг. 

Категория курсантов 

Количество курсантов, 

прошедших обучение в 

МАСЦ/человек 

2019 год 2020 год 

Студенты 6-го курса (лечебный факультет) 324 307 

Студенты 6-го курса (педиатрический 

факультет) 

96 132 

МБФ 66 68 

Ординаторы 1-го года 302 363 

Ординаторы 2-го года 222 302 

ИТОГО 1010 1172 

 

Из представленной таблицы видно, что количество обученных на базе 

МАСЦ СибГМУ составляет более 1000 человек в год. Хочется отметить, 

что врачи, прошедшие симуляционный курс, выпускаются с качественно 

новыми знаниями и практическими умениями, демонстрируя успешное 

прохождение первичной и первично специализированной аккредитации.  

С 2021 года на базе МАСЦ СибГМУ стартовал симуляционный курс 

для иностранных студентов 6-го курса лечебного факультета. Для данной 

категории курсантов была разработана особая программа обучения, 

основанная на международных материалах и сертифицированных курсах. 

В рамках данного обучения были проведены занятия по расширенной 

сердечно-легочной реанимации, на которых преподавателями выступили 

эксперты из зарубежных университетов и организаций. Практическое 

занятие проводилось дистанционно с возможность непосредственного 

общения преподавателя с курсантами на английском языке 

(использовалась видеофиксация), во время которого эксперт проводил 

интерактивную лекцию с управлением с собственного экрана и 

демонстрацией для курсантов. Проводился брифинг и отработка 

практических навыков во время симуляции с использованием 

дистанционных технологий и возможностью управления сценарием 

дистанционно. Организованная видеосвязь позволяла эксперту видеть то, 

что происходит во время симуляции (работа команды с использованием 
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симуляционного оборудования и материалов), при этом курсантам 

предоставлялся экран (эксперта), на котором происходили те или иные 

изменения согласно сценарию (рис. 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Организация дистанционного симуляционного обучения в МАСЦ СибГМУ 

 

После завершения симуляционного сценария, проводился 

структурированный дебрифинг с участием удаленного эксперта, где 

обсуждались мнение и ошибки лидера и участников команды.  

На наш взгляд, формат обучения с привлечением специалистов из 

разных стран, для проведения практикумов и лекционных занятий имеет 

определенные преимущества в обучении студентов. Данный подход 

позволяет обучающимся получать информацию из «первых рук»: от 

специалиста ‒  к студенту.  

Сегодня, в условиях необходимости формирования возможности 

получения высшего профессионального образования на основе 

общепринятых норм и правил международной образовательной 

деятельности возникает необходимость активно применять те формы 

обучения, которые используются в зарубежных практиках. 

Выводы. Внедрение методологии и алгоритмов обучения 

международных сертифицированных курсов в процесс обучения в МАСЦ 

способствует повышению профессиональной квалификации 

преподавателей, уровня образовательного процесса, уровня получаемых 

профессиональных знаний и навыков не только у российских, но и у 

иностранных студентов. Данные знания и навыки позволяют студентам в 

дальнейшем не только успешно проходить аккредитацию, но и 

использовать полученный опыт в своей профессиональной деятельности 
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не только в России, но и за рубежом. Применение методологии 

международных курсов в процессе обучения иностранных студентов 

позволяет не только сделать комфортным процесс обучения студентов, но 

и подготовку преподавателя к занятиям, так как все руководства по 

данным курсам выпускаются на английском языке. Привлечение мировых 

экспертов и центров в процесс обучения студентов, особенно 

иностранных, является неотъемлемой частью формирования понимания 

того, что полученные знания соответствуют общепринятым нормам и 

правилам международной образовательной деятельности. Кроме того, 

данный опыт позволяет совершенствоваться профессорско-

преподавательскому составу, получать новый опыт проведения занятий, 

перенимать и эффективно использовать новые тенденции в 

симуляционном образовании. Внедрение новых форматов обучения 

увеличивает мотивацию у преподавателей и обучающихся, а также 

является хорошей профилактикой синдрома профессионального 

выгорания. Данный опыт доказал, что в эру дистанционного образования 

нет никаких преград для проведения полноценных практических занятий в 

дистанционном формате с привлечением преподавателей со всего мира. 

Данный формат позволяет полноценно проводить интерактивные лекции, 

брифинг, симуляции и дебрифинг. В результате, развитие образовательных 

программ с внедрением международных сертифицированных курсов 

способствует повышению качества образовательных программ вуза, 

которые становятся динамичными и интернациональными, что позволяет 

подготавливать конкурентоспособных специалистов во всем мире и 

общаться на одном профессиональном языке. 
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Аннотация. В статье представлены данные о ресурсах повышения 

качества подготовки выпускников медицинского вуза в процессе 

симуляционного обучения. Особое внимание уделено вопросам 

гармоничного развития личности на четырех уровнях: совершенствования 

навыков коммуникации; мотивации; обретения навыков клинического 

мышления; синдромального метода выявления ключевых синдромов и их 

коррекции. 
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Abstract. The article presents data of resources improving the quality of 
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Введение. Одним из направлений системы высшего медицинского 

образования в России, ее реформирования является совершенствование 

методик обучения практическим умениям будущих врачей. Применение 

симуляционных технологий в образовательном процессе являются 

оптимальным форматом подготовки обучающихся с акцентом на освоение 

практических умений и формирования навыков. Усиление практического 

аспекта подготовки будущих врачей предусматривает должный уровень 

подготовки базовых дисциплин [1]. Именно состояние клинической 
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подготовки обучающихся актуально в работе любого вуза независимо от 

его статуса и величины. Нарастающие требования новых государственных 

образовательных стандартов к профессиональным компетенциям 

выпускников, а также нерешенные задачи клинических кафедр затрудняют 

подготовку специалистов на этапах клинического обучения. Реализация 

фантомного и симуляционного обучения является разумным и 

необходимым направлением в учебном процессе [2]. Для развития 

подобных навыков предполагается смещение акцента деятельности 

преподавателя на взаимообогащающую и взаимодополняющую систему 

образования и самообразования будущего специалиста. В процессе 

реформирования образования особое внимание должно уделяться 

аксиологическому аспекту. 

 Особенностью современного периода развития общества в целом и 

поколения будущих врачей, в частности, является наличие клипового 

мышления, проявления гипоксилии и недостаточно сформированных 

навыков коммуникации [3]. Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков наряду с профессиональными знаниями, 

умениями, навыками является обязательным компонентом подготовки 

современного врача, что позволяет значительно улучшить качество 

оказания медицинской помощи детям. В процессе проведения занятий на 

базе симуляционного центра для совершенствования коммуникативных 

навыков используются навыки самопрезентации, активного слушания, 

постановки закрытых и открытых вопросов и некоторые другие [4]. 

Серьезной задачей современной практической медицины является 

формирование гипоксилии –потери элементарных клинических навыков. 

Тем не менее, клинические навыки остаются основополагающими для 

медицинской практики и образуют ключевой компонент 

профессиональной идентичности врача. Существуют данные, 

свидетельствующие о том, что практика некоторых клинических навыков 

снижается [5]. Тенденция развития гипоксилии характерна для мировой 

медицины в целом. В России эта ситуация так же актуальна. Причины 

гипоксилии можно разделить на 2 группы: технологические и 

аксиологические (ценностные). К первым относятся объективные 

(технологические) причины: совершенствование медицинских технологий, 

расширение спектра медицинских анализов, возрастающая доступность 

инструментальных методов исследования. Ко второй группе – 

субъективные (аксиологические или ценностные). К этой группе можно 

отнести задачи в области педагогики. Обучающиеся берут пример с 

преподавателей и наставников, а от того, как происходит процесс 

обучения, во многом зависит будущее профессиональное поведение 

молодых специалистов. Единственное, что можно сделать – 

оптимизировать их использование там, где это действительно необходимо 

[3]. 
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Цель исследования – выявление ресурсов повышения эффективности 

организации процесса обучения в условиях симуляционного центра 

медицинского университета, для улучшения качества подготовки будущих 

врачей.   

Материалы и методы исследования. В рамках подготовки 

обучающихся к объективному структурированному клиническому 

экзамену (ОСКЭ) с 2017 года внедрена рабочая программа цикла по 

неотложным состояниям. Рабочая программа учебной дисциплины «Цикл 

симуляционного обучения. Неотложные состояния в педиатрии» имеет 

общую трудоемкость 144 часа. В программе цикла предусмотрено чтение 

лекций – 28 часов, проведение практических занятий – 68 часов на базе 

симуляционного центра, а также самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся – 48 часов. В связи с тем, при развитии ургентных ситуаций 

имеет место ограничение времени для принятия клинического решения и 

его реализации; одновременное осуществление и диагностических, и 

лечебных мероприятий; знания особенностей маршрутизации при 

различных патологических состояниях. Реализация данной 

образовательной программы требует учета всех перечисленных 

особенностей. Кроме того, обучающимся требуется достаточная база 

знаний теоретических и клинических дисциплин, что реализуется на 

предварительном цикле лекционных занятий.   

Целью занятий с обучающимися является структурированное и 

системное изложение материала, что способствует трансформации ресурса 

полученной информации в знания – умения – навыки. Эффективность 

обучения зависит от уровня знаний базовых дисциплин, мотивации для 

приобретения навыков, индивидуальных особенностей личности, умения 

структурно и системно представлять материал, а также правильной 

организации учебного процесса. Ресурсом повышения качества 

самостоятельной работы обучающихся является уровень мотивации и 

готовности к сотрудничеству с преподавателем. 

Результаты. Подготовка объективного структурированного 

клинического экзамена (ОСКЭ) включала изучение алгоритмов оказания 

помощи пациентам и пострадавшим на пяти станциях: 

- профилактический осмотр ребенка,  

- физикальное исследование органов дыхания, 

- неотложная помощь при обструкции верхних и нижних дыхательных 

путей,  

- экстренная помощь при развитии анафилактического шока и 

гипергликемического состояния, 

- базовая сердечно-легочная реанимация.  

Одним из наиболее важных этапов подготовки и проведения ОСКЭ 

является станция профилактического осмотра ребенка первого года жизни. 

 Известно, что здоровье детей – будущее нации, поэтому основным 

показателем эффективности мероприятий по охране здоровья детей 
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является уровень здоровья каждого ребенка. Физическое обследование – 

это важный клинический навык и значимый раздел работы в повседневной 

деятельности врача. 

Оценка состояния здоровья ребенка проводится с помощью основных 

критериев, анализируемых во время каждого профилактического осмотра 

декретированных возрастных групп. 

Учитываются следующие признаки: 

1. Отклонения в анте-, интра-, ранний постнатальный периоды. 

2. Уровень и гармоничность физического и нервно-психического развития. 

3. Функциональное состояние основных органов и систем. 

4. Резистентность и реактивность организма. 

5. Наличие или отсутствие хронической (в том числе врожденной) 

патологии. 

Такая оценка позволяет выделить группы риска, что в свою очередь 

играет важную роль для диагностики и профилактики различных 

заболеваний. Низкий уровень показателя физического развития является 

маркером соматического неблагополучия. 

Проведен анализ эффективности занятий, обучающихся на базе 

симуляционного центра, этапов формирования умений – навыков на 

примере станции профилактического осмотра ребенка одного месяца. Для 

лучшего усвоения материала алгоритм выполнения действий вводной 

информации по станциям представляли структурно и системно. Для 

удобства запоминания и лучшего усвоение материала делаются акценты на 

следующих этапах работы:  

1. Самопрезентация и знакомство с пациентом, ознакомление и 

получение информированного согласия законных представителей ребенка 

на профилактический осмотр;  

2. Оценка физического развития (4 параметра антропометрических 

показателей и оценка состояния кожи и подкожной клетчатки) – по 3 

опорных знака;  

3.  Осмотр ребенка по схеме сверху вниз, начиная с осмотра и 

пальпации головы, грудной клетки (аускультация легких и сердца в пяти 

классических точках с подсчетом частоты дыхания и сердечных 

сокращений), пальпации живота, оценки состояния наружных половых 

органов, характера мочеиспускания и стула;  

4. Определение рефлексов врожденного автоматизма в положении 

лежа на спине 5 рефлексов (поисковый, хоботковый, ладонно-ротовой, 

верхний хватательный, рефлекс Моро), в вертикальном положении- 2 

рефлекса (опоры и автоматической ходьбы), в положении лежа на животе 

– 2 рефлекса (защиты и ползания Бауэра).  

Начало осмотра предусматривает проведение аксиллярной 

термометрии, заканчивается обследование осмотром слизистой полости 

рта и зева. По результатам проведенного обследования делается 

заключение о состоянии физического развития, здоровья и возможности 
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проведения вакцинации ребенку. Структурирование материала дает 

возможность увидеть главное и дать клиническую интерпретацию 

возможных отклонений состояния здоровья ребенка. 

В процессе обучения использован синдромальный подход, 

основанный на выявлении симптомов, группировки их в синдромы и 

выявление ключевого синдрома, с последующим составлением перечня 

сходных по клинике заболеваний для построения алгоритма 

дифференциальной диагностики. На этапе практического освоения 

станций ОСКЭ для формирования навыков проводится многократное 

повторение алгоритма действий, поэтому обучающиеся на этом этапе 

сопровождаются индивидуально.  Зачастую, наличие умений у 

обучающегося внешне проявляется некоторой неуверенностью 

выполнения последовательности действий, тогда как обретение навыка 

сопровождается ярким проявлением оптимизма, удовольствия, 

удовлетворения своими действиями, усилением мотивации к обучению, а 

значит и появление «клеточной» (долговременной) памяти. В процессе 

занятия особое внимание уделяется выявлению ресурсов по улучшению 

усвоения материала симуляционного цикла.   

Обсуждение. Трансформация педагогического подхода к высшему 

профессиональному образованию, предусматривающая оптимизацию 

способов и процесса передачи знаний, умений, навыков, заключается в 

том, что педагогическая деятельность, посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивает и 

поддерживает процессы самопознания, самостроительства и 

самореализации личности, т.е. развития его неповторимой 

индивидуальности. Ресурсом для повышения эффективности деятельности 

обучающихся на базе симуляционного центра является не только 

формирование навыков по предложенным тематическим ситуациям, но и 

использование в процессе подготовки различных клинических сценариев, 

способствующих повышению стрессоустойчивости, формированию 

навыков клинического мышления, составлению алгоритмов диагностики и 

дифференциальной диагностики сходных по клинике заболеваний. 

Педагогическая деятельность позволяет посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и 

поддерживать процессы развития неповторимой индивидуальной личности 

обучающегося. Для реализации способностей выпускников, помимо 

информационного тематического ресурса, необходима мотивация. 

Гармоничное развитие личности предполагает совершенствование на 

четырех уровнях: физическом, социальном, интеллектуальном и духовном. 

Базовым элементом физического развития является формирование 

навыков здорового образа жизни: сбалансированное питание, распорядок 

дня, оптимальная физическая нагрузка, нивелирование ограничивающих 

убеждений и установок. Огромное значение для успешной реализации в 

профессиональной деятельности имеет развитие коммуникативных 
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навыков работы как с пациентами, так и в социуме, особо значимым 

представляется умение работать в команде. Творческий потенциал ярче 

проявляется в среде интеллектуалов. Каковы же инструменты для 

достижения этой цели? Во-первых – это личность преподавателя, во-

вторых – это молодежное научное общество, способствующее 

совершенствованию личностных качеств, углублению знаний по 

профессии, структурному и системному представлению материала 

исследования, развитию основ ораторского искусства, навыков 

коммуникаций, нивелированию ограничивающих установок и убеждений. 

В-третьих – проведение студенческих олимпиад.  

Выводы. Гармонично развитая личность, мотивация, систематическая 

подготовка к занятиям, формирование навыков структурированного и 

системного мышления, знания базовых дисциплин, теоретического 

материала и симуляционных методик, прочно вошедших в систему 

медицинского образования, а также   правильное построение 

взаимоотношений между обучающимся и преподавателем, является 

важным ресурсом повышения качества образования и обеспечит 

реализацию компетентностного подхода в подготовке будущих врачей.  

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта 

интересов в отношении представленной работы. 
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