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Моделирование обстановки рабочего места и наличие симуляторов,

позволяющих  отработать  манипуляции,  являются  важным  звеном  в

формировании психологической  и  моторной готовности  обучающихся  к

работе  с  пациентом.  В  настоящее  время  законодательно  утверждено

обязательное  использование  симуляционного  обучения  по  программам

среднего,  высшего  и  послевузовского  непрерывного  образования,

предшествующее  практике.   Создание  в  нашей  образовательной

организации Симуляционного центра 1 уровня, привело к необходимости

разработки и внедрению симуляционных методик по основным кластерам

практического тренинга: уходу за пациентами, акушерству и гинекологии,

основам  реаниматологии,  пропедевтике  внутренних  болезней.

Первоначально использование «гибридной симуляции» осуществлялось на

специальности  «Акушерское  дело»  по  ПМ.01  Медицинская  и  медико-

социальная  помощь  женщине,  новорожденному  и  семье  при



физиологическом  течении  беременности,  родов,  послеродового  периода:

МДК01.01.  Физиологическое акушерство. Использование симуляционной

методики «стандартизированный пациент» проводится на специальностях

«Лечебное дело. Диагностическая деятельность, в разделах: акушерство и

гинекология, пропедевтика клинических дисциплин. Оказание акушерско-

гинекологической  помощи;  «Акушерское  дело.  Медицинская  помощь

женщине,  новорождённому,  семье  при  физиологическом  течении

беременности, родов, послеродового периода. 

На  данном  этапе  активно  проводится  подготовка  методического

обеспечения направления медицинской симуляции «стандартизированный

пациент»:  сценарий,  оценочная  документация  (контрольные  листы  для

оценки  деонтологических  навыков  работы  с  пациентом,  для  оценки

профессиональных навыков). 

На  начальном  этапе  был  проведён  отбор  практических  умений  и

навыков,  формируемых  с  использованием  симуляционных  методик..

Следующим  этапом  симуляционного  обучения  является  создание

"Типовых  матриц",  структурно  сведённых  в  таблицы списков  умений с

соответствующими  учебными  целями,  симуляционными  методиками  и

учебными пособиями . 

Структура занятия симуляционного обучения в НМК состоит из пяти

последовательных этапов : 

1  этап.  Проведение  исходного  тестирования.  Для  входного

тестирования  предполагается  самостоятельная  подготовка  студента  по

материалу  теоретических  и  практических  занятий  с  использованием

рекомендованных  источников  информации.  Преподавателями

сформирован банк тестовых заданий для тестирования студентов в SWAP

программе  и  составлен  перечень  дополнительной  литературы,  и  других

источников.  Исходное  тестирование  выявляет  уровень  подготовки

студентов  и  помогает  скорректировать  проведение  предстоящего



брифинга.  Данный  этап  проводиться  в  специально  оборудованной

аудитории. 

2 этап. Брифинг. Преподавателями составлен курс мультимедийных

презентаций  с  видеороликами  и  схематическими  анатомическими

моделями  с  использованием  элементов  активного  и  интерактивного

обучения.  Этот  этап  соответствует  1  уровню  визуальновербальной

реалистичности.  Брифинг  проходит  с  разбором  материала  и  фиксацией

"ключевых" положений. Продолжительность брифинга зависит от уровня

подготовки обучающихся и их активности. 

3  этап.  Работа  с  симуляторами.  В  первую  очередь  осваивается

работа  на  симуляторах  различных  уровней  реалистичности.  Выбор

симуляционной  методики  зависит  от  набора  приёмов  формируемого

навыка,  личного  опыта  преподавателя  и  уровня  подготовки  обучаемых.

Используем основные три системы, учитывающие структурность знаний и

навыка:  предметная - обучаемый с самого начала выполняет все действия

целиком,  независимо  от  сложности;   операционная  -  каждая  операция

отрабатывается  отдельно  до  автоматизма,  а  потом  учат  выполнять

действия целиком; 30  предметно - операционная (комплексная) - отдельно

отрабатываются только сложно поддающиеся отработке элементы, затем

обучаемый тренируется в овладении операции в целом. Преподавателем-

мастером демонстрируется  симуляционный элемент  более  эффективным

по его  мнению способом:  1.  образцовое  действие  в  медленном темпе  с

объяснениями (для понимания действия),  направленная на правильность

выполнения.  2.  образцовое  действие  в  реальном  темпе,  демонстрируя

одновременно скорость и правильность. Первый и второй способы можно

поменять  местами  в  зависимости  от  предпочтения.  В  последующем

осуществляется  отработка  надёжности  выполнения  умения  при

сохранении  правильности  и  скорости.  Все  эти  действия  проводятся  в

условиях,  в  которых  навык  должен  проявляться  в  наилучшем  виде.

Заканчивается  данный  этап  отработкой  обучающимися  навыка  до



автоматизма. Возможно использование других методологических приёмов

разработанных преподавателем: например, дается возможность выполнить

действие  обучаемому,  а  затем  совместно  довести  выполнение  до

совершенства. 

После  закрепления  доведённых  до  автоматизма  приобретённых

умений  предлагается  усложнение  обстоятельств,  необходимых  для

реализации отработанного элемента. Данный аспект возможен при помощи

разработки  преподавателями  задач  с  наиболее  вероятными

профессиональными  ситуациями.  Для  решения  ситуационных  задач

обучаемому приходиться  менять  последовательность  каких-то  действий,

исключать одни способы и заменять их другими. Он вынужден наблюдать,

мыслить  и  оценивать,  проявлять  находчивость,  достигать  нужного

результата и наилучшего решения. Данный приём повышается надёжность

формирования умений. 

4 этап. Дебрифинг – начинается с разбора результатов, полученных

при  работе  на  симуляторах.  Обучаемые  сосредотачиваются  на  важных

вопросах и обсуждают причинноследственные связи при серии наводящих

вопросов  преподавателя.  При  проведении  дебрифинга  продолжается

обучающий процесс,  помогающий участникам размышлять о пережитом

опыте,  делать  полезные  для  себя  выводы  и  открытия.  Каждый

преподаватель  использует  свою  методику  проведения  данного  этапа  в

зависимости  от  индивидуальных  характерологических  особенностей

личности. 

5 этап.  Подведение  итогов.  На  заключительном  этапе

осуществляется  индивидуальное  оценивание  работы  обучаемого  с

проведением итогового  тестирования  и заполнения  "Оценочного  листа".

"Оценочный лист" включает в себя перечень разработанных параметров

профессиональной деятельности по освоению определённого умения. Во

время  прохождения  производственной  практики  по  «Оказанию

акушерскогинекологической помощи» для повышения качества усвоения



практических и  деонтологических навыков на  специальности «Лечебное

дело» для обучающихся третьего курса составлен график симуляционных

тренингов. Тренинги проводятся в соответствии с принципами проведения

симуляционных  методик,  включающие:  входной  контроль,  брифинг,

работа на симуляторах («гибридная симуляция»), дебрифинг и выходной

контроль. Анализ проведения входного контроля показал: «выживаемость

знаний» обучающихся составляет от 35% до 60%. При проведении работ

на  симуляторах  обучаемые  стремились  выполнить  манипуляции  по

алгоритму, но испытывали затруднения при одновременном общении со

«стандартизированным пациентом». 
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