


1. Стремительное внедрение большого 
количества виртуальных технологий в 
различные сферы деятельности человека.

2. Оснащение  клиник высокотехнологичным  
оборудованием для  диагностики и лечения 
заболеваний.

3. Частая смена   медицинской техники и 
внедрение новейших  технологий.

4. Рост объемов медицинских вмешательств

5. Юридическая регламентация охраны 
здоровья граждан.

6. Доступность  изучения  и внедрения  
передового  опыта  зарубежных  коллег.



 Гражданский кодекс Российской Федерации (с  дополнениями)
 Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями)
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями)

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями)

 Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации  на   
долгосрочный период 2015 – 2030 гг.

 Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966
"О лицензировании образовательной деятельности«

 Приказы,  Постановления. Письма СаНПин ,  другие локальные законные  и 
подзаконные акты  Министерства здравоохранения, Минобразования России



 Ф З  РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"), 

 « практическая  подготовка медицинских  
работников обеспечивается путем их участия  в 
осуществлении медицинской деятельности  под 
контролем  работников образовательных 
организаций……..»

 « Пациент должен быть
проинформирован  и вправе 
отказаться от участия
обучающихся в оказании
ему медицинской помощи.»



Порядок участия обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам и дополнительным профессиональным 
программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 
фармацевтической деятельности  (утв. Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. N 585н)

К участию в оказании медицинской помощи гражданам и в 
фармацевтической деятельности допускаются обучающиеся:

успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку;

имеющие практические навыки участия в оказании медицинской 
помощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях 
(симуляторах) профессиональной деятельности, и (или) в 
фармацевтической деятельности;
 прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры 
в порядке, утвержденном приказом МЗиСР РФот 12 апреля 2011 г. 
N 302н………….



Стратегия развития здравоохранения Российской 
Федерации на долгосрочный период 2015 – 2030 гг.

«С 2016 года планируется внедрение системы аккредитации медицинских 
работников» 

Аккредитация (лат. accredo, «доверять») — в стандартном варианте это  
действие, результатом которого является официальное подтверждение 
соответствия качества заявляемых услуг определенным требованиям.

«Процедура  аккредитации  предполагает  оценку 
• профессионального   портфолио;
• оценку профессиональных знаний (по результатам   национального 
профессионального тестирования); 
• оценку профессиональных компетенций в  условиях симуляционно-
аттестационного центра».

•Симуляционное  обучение – обязательный компонент в 
профессиональной подготовке. 



 широко внедряются  разнообразные  фантомы, манекены,  
модели, муляжи, тренажеры, виртуальные симуляторы и  

другие технические средства обучения

позволяющие  в той или иной степени   достоверности 
моделировать  процессы,  ситуации  и иные   аспекты  

профессиональной  деятельности  медицинских 
работников.

 Создание  системы  симуляционного  ( имитационного ) 
обучения 

повысить   эффективность  и  безопасность   
оказываемой медицинской помощи



«Симуляция» – человек, устройство, усилия по 
воссозданию проблемы, в которой 

обучающийся должен отреагировать 
так, как он это сделает в реальной 

обстановке»
1999 г.     Мак  Гаги
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«  Образовательная 
методика, предусматривающая интерактивный вид 

деятельности, через погружение в среду,
путем воссоздания реальной 

клинической ситуации»

Николь Маран и Ронни Главин, 
Шотландия

2003 г



 – обязательный компонент  в профессиональной подготовке,  
использующий модель профессиональной деятельности с целью 

предоставления возможности каждому обучающемуся  выполнить 
профессиональную деятельность или ее элемент в  соответствии с 
профессиональными стандартами и/или порядками (правилами) 

оказания медицинской помощи
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 это современная  технология обучения 
 объективная оценка практических навыков, умений,
основанная на реалистическом моделировании, (или  

имитации  клинической ситуации)
 используются  учебные модели   различной 

сложности  и  реалистичности



Лекционные аудитории
Учебные классы

Кабинеты симуляционного
обучения

Теоретическая подготовка Имитация профессиональной 
деятельности

Практика у 
пастели больного

Клинические 
базы
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Система 
образования 
медицинских 
специалистов   

РФ 

Совершенствование 
оказания 

медицинской 
помощи

Внедрение  контроля 
уровня подготовленности 

через систему 
симуляционного обучения 

не должен носить 
карательный 

характер

усилия должны 
быть направлены на 

содействие 
профессиональному 

развитию, 



 возможность детального разбора медицинских  
вмешательств;

 приобретение профессиональных умений без риска 
для пациентов; 

 возможность многократного повтора отдельных 
манипуляций при обучении специалистов;

 отработку умений работы в команде;
 объективную оценку выполнения манипуляций;
 усвоения правил эффективного 

коммуникативного взаимодействия. 
 No stress!   при первых
самостоятельных манипуляциях





 быстрое вхождение обучающихся в профессию,
 повышение выживаемости знаний и умений, 
 повышение качества практической подготовки 

обучающихся за счет предварительной отработки 
манипуляций  на  симуляционном  оборудовании,

 снижение числа медицинских ошибок в случае 
возникновения нестандартных профессиональных 
ситуаций,

 повышение безопасности пациентов при участии 
обучающихся в оказании им медицинской помощи,

 соответствие подготовки выпускников  требованиям 
работодателей.



Исследования  2006 г., Гордон
1. Исследования после   сессии:
 контрольная группа - ср.б - 4.0
 группа интервенции – ср.б - 4.7

2. Исследование через 1 год:
 контрольная группа - ср.б - 3.8
 группа интервенции – ср.б - 4.7

Вывод: 
практически закрепленный навык–
является решающим фактором
закрепления знаний



Исследования  2010 г., Бонрат
(исследованы 9 навыков  на точность и  

скорость выполнения )
1. Переаттестация навыка через 6 

недель:
- сохранено   8  из 9 навыков

2.  Исследование  через 11 недель:
сохранено    4 из 9 навыков

Вывод: 
Для прочного усвоения навыков 

необходим более длительный период 
работы с применением 

симуляции, более  частое  повторение  
навыков



Фантом –
• модель человека или его части в натуральную 

величину, служащая наглядным пособием ;

Манекен –
изделие, имитирующее форму тела человека

Муляж – «бутафория»
предмет изготовленный  взамен настоящей вещи

Тренажер –
устройство для искусственного создания 

(имитации) различных объектов и ситуаций. 

Симулятор –имитатор, механический или 
компьютерный, имитирующий управление каким-либо 
процессом, аппаратом,   манекеном Позволяет имитировать чью-
либо ответную реакцию (чаще компьютерная программа)

Статист (симулированный. стандартизированный пациент) –
непрофессиональный актер,  специально нанятый 
создавать иллюзию, видимость чего-то



1 уровень - визуально-вербальный 

2 уровень – тактильный

3 уровень – реактивный 

4 уровень – автоматизированный

5 уровень – аппаратный 

6 уровень - интерактивный 

7 уровень – интегрированный



Воспроизводится: внешний вид 
человека, его органы

Наглядные пособия: печатные 
плакаты, схемы, анатомические 
модели, электронные учебники

Назначение: формирование 
визуального представления  и 
понимания последовательности 

действий при выполнении манипуляций

Воспроизводится: тактильные 
ощущения, сопротивление тканей

Наглядные пособия: фантомы, муляжи

Назначение: отработка простейших 
мануальных 
навыков, скоординированности движений 
при выполнении 
манипуляций, приобретение базового   
практического опыта
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Воспроизводится:  простейшие 
активные реакции фантома на 
типовые действия 

Наглядные пособия: манекены и 
модели   с электронными  
контроллерами

Назначение: отработка более 
сложных навыков, не требуется 
постоянное  присутствие инструктора

Воспроизводится: автоматизированные 
сложные  стандартные 
запрограммированные  реакции на 
внешнее воздействие

Наглядные пособия: автоматизированные 
манекены на основе  компьютерных 
программ
Назначение: полноценный сбор 

анамнез,  выполнение различных 
лечебных мероприятий, анализ 
эффективности лечения и его 

корректировка



Воспроизводится :обстановка 
медицинского  
подразделения, используется реальная 
медтехника, медицинские технологии.

Наглядные пособия:  роботы с 
программированной реакцией на лечебные
вмешательства, органокомплексы животных

Назначение: отработка реальной 
эргономики, точной  последовательности 

действий,  эксплуатации  оборудования

Воспроизводится : сложное 
интерактивное взаимодействие робота 
симулятора с медоборудованием и 
курсантом. Автоматическое изменение  
параметров робота

Наглядные пособия:  математическая 
модель физиологии 
человека, индивидуальный ответ 
робота на медицинские вмешательства.

Назначение: решение клинических 
сценариев
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Воспроизводится: интеграция 
симуляторов, аппаратуры, индивидуальные реакции 
робота, взаимодействие нескольких моделей друг с другом

Наглядные пособия: виртуальная гибридная операционная 
(+ангиографический комплекс, эндохирургия)

Назначение: сложные поведенческие реакции, командное 
взаимодействие

6 уровень интерактивный 
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для пациента- безопасность и качество при оказании ему
медицинской помощи

для работодателя- уменьшение числа профессиональных 
ошибок, снижение риска ответственности за действия своих

сотрудников, повышение авторитета своего учреждения.

для медицинского работника– быстрое вхождение

в профессию, соответствие требованиям работодателей. 

для государства (Министерство здравоохранения) –
повышение качества подготовки молодых специалистов, контроль

качества работы практикующих специалистов.



 общероссийская общественная организация 
«Российское общество симуляционного 
обучения в медицине» ( c 2012 года) 

 это общество единомышленников, энтузиастов 
симуляционных  технологий в медицинском 
образовании.

 Общество объединяет специалистов данной отрасли: 
преподавателей и инструкторов симуляционного 
тренинга; руководителей учебных центров; 
исследователей, занимающихся данным направлением 
современной образовательной науки; 

 разработчиков, производителей и поставщиков учебно-
методического симуляционного оборудования

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://oh.volgmed.ru/uploads/files/2012-10/13675-rosomed.jpg&iorient=&ih=&icolor=&site=&text=%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%94&iw=&wp=&pos=1&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1


 Европейское Общество 
Симуляции, применяемое в медицине  
(Sesam);
(Копенгаген 1994 год) 

 Международное Общество Симуляции в 
Здравоохранении в Миннеаполисе США
(SSIH)



«Там, где нет перемен
и  нет  необходимости  в переменах,

разум погибает»

Уэллс Герберт Джордж

писатель –фантаст 



 29-30 сентября
2014 года 
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