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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ОКАЗАНИЮ

ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОЙ ТРАВМЕ

Егоренко О. С., Онищенко В. И.,
Караконстантин Д. Ф., Первак М. П.

Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина

Очень важным является медицинское образова-
ние врачей общей практики для высокопрофессио-
нального оказания помощи при острой травме,
т. к. они зачастую оказываются первым звеном,
оказывающим травматологическую помощь.

Цель — изучить первый опыт симуляционно-
го обучения (СО) врачей общей практики по ока-
занию помощи при острой травме.

Материал и методы. При СО используются му-
ляжи, фантомы, манекены и роботы-симуляторы
высокого уровня реалистичности последнего по-
коления (фирм Gaumard и Simulab). Примерный
список сценариев: политравма; гиповолемический,
травматический шок; острая кровопотеря; напря-
женный пневмоторакс; острая черепно-мозговая
или спинальная травма. Проводится отработка
техники наложения и удаления швов, навыков по
десмургии и т. п., инъекций, проведение пункции
и катетеризации вен, мочевого пузыря, плевраль-
ной и брюшной полостей, лапароцентеза, выпол-
нение конико-, крико- и трахеотомии. Отрабаты-
ваются навыки командной работы.

Результаты и обсуждение. Были изучены ре-
зультаты трех тренингов СО по оказанию помо-
щи при острых травмах 109 врачей общей прак-
тики в Учебно-инновационном центре практичес-
кой подготовки врача и на кафедре симуляцион-
ной медицины за последний год. Стаж их работы
— от 1 до 10 лет. Изучалась длительность прове-
дения этих манипуляций в динамике. Отмечено,
что обучаемым во время третьего тренинга потре-
бовалось в 1,5 раза меньше времени на манипуля-
ции (р<0,05). При этом оценки улучшились на про-
тяжении обучения примерно в 1,5 раза (р<0,05).
Оценивание командной работы во время первого
тренинга и третьего также показало улучшение
оценки в 1,5 раза (р<0,05).

Выводы. Отмечено достоверное улучшение ка-
чества проведения основных манипуляций при ле-
чении острой травмы. Уже во время третьего тре-
нинга фиксируется сокращение длительности вы-
полнения практических навыков, повышение об-
щего оценивания и оценки качества командной
работы примерно в 1,5 раза.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ШКАЛА
ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРАКТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ ПРИ СИМУЛЯЦИОННОМ

ОБУЧЕНИИ ОСНОВАМ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Первак М. П., Онищенко В. И.

Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина

Цель: разработка прогностической шкалы вы-
живаемости практических навыков на протяжении

двух лет после тренингов по основам хирургичес-
кой лапароскопии.

Материал и методы. Изучены результаты симу-
ляционного обучения в 2014–2016 гг. 36 студентов
5–6-го курсов Одесского национального медицин-
ского университета в Учебно-инновационном цен-
тре практической подготовки врача и на кафедре
симуляционной медицины. За основу был взят
модуль «Базовые лапароскопические навыки» по
общей лапароскопической хирургии. Использо-
вался виртуальный эндоскопический симулятор
“LaрМеntor”.

Результаты и их обсуждение. Определялся ко-
эффициент самооценки обучаемого по анкетам и
коэффициент практических умений по оценочным
листам, затем они суммировались друг с другом и
делились на два. В итоге получался результирую-
щий коэффициент практических умений (РКПУ),
по которому и рассчитывали практическую шка-
лу долгосрочной выживаемости практических уме-
ний. Основой для нее стали показатели РКПУ в
группах второго года обучения и связь между эти-
ми коэффициентами в различные периоды и эта-
пы обучения. Отмечена высокая корреляция пока-
зателей в сопоставимых группах, что указывает на
выживаемость умений в зависимости от количе-
ства проведенных тренингов (необходимое значе-
ние — не менее 0,65 в конце тренингов) и дает воз-
можность не потерять значительно практические
умения в течение года (РКПУ снизился всего лишь
до 0,52, т. е. в рамках допустимой выживаемости),
а также добиться быстрого роста умений в тече-
ние 5 и 10 последующих тренингов (РКПУ повы-
сился до 0,9, т. е. остается высокая выживаемость
умений на будущий год, определяя возможность
по окончании 6-го курса продолжить обучение
лапароскопической хирургии в интернатуре не
только симуляционными методами, но и в опера-
ционной).

Вывод. Оптимальным для долгосрочной выжи-
ваемости практических умений студентов являет-
ся получение в конце курса симуляционного обу-
чения результирующего коэффициента практичес-
ких умений не менее 0,65.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ
ПРИ СИМУЛЯЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
ОСНОВАМ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ

ХИРУРГИИ
Первак М. П., Онищенко В. И.

Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина

При оценивании практических результатов ис-
пользуется коэффициент практических умений
(КПУ). Нами не найдено в доступной литературе
метода, который бы использовал и субъективные,
и объективные показатели, анкеты, компьютерное
тестирование. Было решено изучить суммирующие
показатели, основанные на расчетах содержимо-
го анкет и результатов освоения практических на-
выков на симуляторах.

Цель: разработать новые коэффициенты для
оценивания хирургических практических навыков
при обучении основам лапароскопии.


