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Необходимость учиться в течение всей жизни – аксиома, 
которую признают все медики, однако выполняет далеко не каждый. 
Конечно, большинство врачей исправно проходят курсы повышения 
квалификации (не реже одного раза в пять лет), иногда читают 
специальную литературу или обращаются к профессиональным базам 
данных и Интернет-ресурсам. При этом они получают лишь 
теоретическую информацию, а практические навыки приобретают в 
процессе лечения конкретного пациента, к сожалению, методом проб 
и ошибок. По данным ВОЗ, в США в 2005 г. на 1240000 врачей 
приходилось 100 тыс. врачебных ошибок со смертельным исходом. В 
Израиле из-за врачебных ошибок погибает в среднем в год 6-7 тыс. 
человек, в странах ЕЭС – до 20 тысяч. Семейные врачи совершают до 
600 ошибок в день, каждая пятая из этих ошибок наносит вред 
пациенту (обзор европейской прессы за 2008 г.) [4]. Одним из 
действенных способов изменить печальную статистику является 
отработка практических навыков. 

Без должного освоения практических навыков и умений, их 
постоянного совершенствования и освоения новых методик 
невозможно обеспечение профессиональной компетенции врача-
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специалиста. Разумеется, подготовка квалифицированного врача 
невозможна без контакта и общения с реальными пациентами, но все 
чаще безопасность пациента и его благополучие представляют 
фундаментальную этическую проблему, одним из способов решения 
которой является симуляционное обучение [1, 4]. Подготовка 
специалистов, ответственных за жизнь и здоровье людей, в 
современном мире не может строиться без симуляционных методов, 
позволяющих решать этические и практические проблемы по 
безопасности пациента, выявить ошибки и обсудить их, достигать 
компетентности и безопасности до применения процедуры на 
пациентах. При использовании симуляционных технологий 
происходит снижение количества ошибок при выполнении 
манипуляций, осложнений и повышение качества медицинской 
помощи населению в целом, а также обеспечивается непрерывное 
профессиональное обучение медицинских кадров в соответствии с 
современными алгоритмами. Симуляционное обучение имеет 
следующие преимущества: 

1. Клинический опыт без риска для пациента.  
2. Тренинг в удобное время.  
3. Снижение стресса при первых самостоятельных 
манипуляциях. 

4. Профессиональная подготовка в соответствии с 
индивидуальными запросами. 

5. Максимальное погружение в реальность. 
6. Возможность обучения медицинским вмешательствам при 
редко встречаемых и жизнеугрожаемых состояниях. 

7. Практическое решение вариативных клинических сценариев. 
8. Объективная оценка достигнутого уровня. 
За последние 10 лет использование симуляционных технологий 

при подготовке медицинских специалистов стало обычной практикой 
во всем мире. В недавно опубликованном метааналитическом обзоре 
(McGaghie и соавт., 2011 г.) однозначно было доказано, что 
симуляционное обучение, предшествующее и дополняющее 
клиническое обучение, позволяет достичь более высокого уровня 
клинической компетентности. Обучение навыкам и умениям оказания 
неотложной помощи, различным медицинским манипуляциям по 
традиционной привычке в условиях клиник затруднительно по ряду 
объективных причин: 

1. Экстренные ситуации возникают по непрогнозируемому 
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сценарию, и даже в качестве наблюдателя курсанты не всегда могут 
сталкиваться с некоторыми неотложными состояниями. 

2. При развитии ургентного состояния не остается времени на 
клинический разбор симптомов и синдромов. 

3. Пациенты не всегда понимают, почему они должны быть 
использованы в качестве наглядных примеров.  

Именно по этой причине в Беларуси, следуя мировым 
тенденциям, стали уделять существенное значение развитию 
симуляционного обучения. В программу переподготовки врачей 
общей практики (ВОП), которые формируются в абсолютном 
большинстве из врачей не педиатрического профиля, необходимо 
включать занятия по навыкам ухода за новорожденными и детьми с 
ургентными состояниями. Это связано с тем, что при развитии 
внебольничных ситуаций первыми у постели пацинта оказываются 
врачи, которые могут быть не обучены методам интенсивной терапии 
в силу специфики своей основной специальности [1]. Так, например, 
при развитии анафилактического шока, коллапса, внезапной 
остановке сердца, асфиксии, пневмоторакса и других неотложных 
состояниях именно от правильности начальных лечебных 
мероприятий зависит жизнь пациента. Эффективность работы 
специализированных реанимационных бригад, а также 
благоприятный прогноз для пациента во многом определяется теми 
действиями, которые были предприняты врачами общей практики до 
их прибытия [2, 3]. 

На базе нашей кафедры в течение 2016-2018 гг. проходили 
занятия по циклу «Детские болезни» для слушателей 7 групп (80 чел.) 
по специальности переподготовки 1-81 02 78 – Общая врачебная 
практика. Одну из тем цикла проводили в центре практических 
навыков. Перечень необходимых для овладения навыков включал 
следующие манипуляции: обрезание и обработку пуповины; 
первичный и вторичный туалет новорожденного; пеленание, купание 
ребенка; закапывание капель в глаза, нос и уши; гигиена полости рта 
и зубов; пальпация пульса; аускультация легочных, сердечных и 
кишечных шумов; искусственное дыхание через маску Амбу; 
введение назогастральной трубки; кормление через катетер (зонд) и 
промывание желудка; клизменные процедуры; внутривенные 
инъекции; удаление инородного тела; трахеотомия.  

Структура занятия состояла из следующих этапов: 1-й – 
освоение алгоритмов практических навыков; 2-й – работа в зале 
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симуляции (формирование навыка проведения отдельной 
манипуляции); 3-й – беседа со слушателями для коррекции их 
действий и работа над ошибками; 4-й – заключительное 
тестирование; 5-й этап – подведение итогов. На первом этапе занятий 
происходило ознакомление с отдельными манипуляциями, которыми 
должен владеть семейный врач. Второй этап занятия был посвящен 
непосредственному симуляционному обучению и проходил в зале 
практических навыков с использованием манекенов и тренажеров. 
Слушателям демонстрировали имеющееся симуляционное 
оборудование, рассказывали о принципе его работы и показывали 
необходимые расходные материалы. Большинство слушателей со 
стажем работы более 10 лет во время обучения в университете не 
посещали центр практических навыков ввиду его отсутствия в тот 
период. Все они изъявили желание продолжить занятия и 
утверждали, что обучение на базе центра способствовало повышению 
уровня их практической подготовки, а полученные знания, умения и 
практические навыки пригодятся им в профессиональной и 
повседневной деятельности. Это свидетельствует о высокой оценке 
обучающимися использования в образовательном процессе 
манекенов и симуляционного оборудования. 

Таким образом, представляется актуальным стандартизация 
программ преподавания с использованием симуляционных 
технологий и оценки знаний слушателей. В связи с важностью 
проблемы необходимо учитывать опыт зарубежных клиник и на 
основе их программ подготовить стандарты сценариев обучения, 
адаптированные к нашим реалиям. 
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