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умений и навыков, помочь освоить высокие мировые медицинские 
технологии, сформировать способность к социальной адаптации 
специалиста. 
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Высшее медицинское образование на современном этапе 

развития предъявляет к студентам все более высокие требования как 
в теоретической подготовке, так и в практической. Перечень 
манипуляций, которыми должен овладеть студент за период 
обучения, с каждым годом увеличивается [1]. Важнейшая роль в 
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качественной практической подготовке студента отводится 
лабораториям практического обучения, где сконцентрированы 
симуляторы по всем отраслям медицины. Отработка практических 
навыков на симуляторах может служить также основой для допуска 
студента к практической работе с пациентами [2].  

Одним из базовых навыков, которым должен овладеть каждый 
гражданин, а медик – в совершенстве, является навык сердечно-
легочной реанимации. В нашей лаборатории обучения наиболее 
соответствует всем требованиям базовой подготовки сердечно-
легочной реанимации взрослых манекен «Resusci Anne» фирмы 
Laerdal (Норвегия). Пятилетний опыт обучения показал, что в 
подавляющем количестве случаев студенты без особых трудностей 
овладевают правильной работой на данном тренажере. 
Автоматическая система контроля за качеством выполняемых 
реанимационных мероприятий позволяет объективно оценить 
адекватность расположения рук на грудной клетке, глубину и частоту 
проводимых компрессий, правильные подходы к обеспечению 
проходимости дыхательных путей и оценке глубины искусственной 
вентиляции легких. Однако в реальной жизни описанный выше 
перечень выполняемых действий является лишь составной и 
неотъемлемой частью целого комплекса мероприятий по 
восстановлению жизнедеятельности организма. Важно, чтобы 
студент изначально, максимально приближенно к реальной 
клинической ситуации, осваивал весь перечень необходимых 
действий в комплексе.  

Нами был выполнен ретроспективный анализ анкет студентов 
лечебного факультета после проведения занятий у разных 
преподавателей кафедры в лаборатории практического обучения по 
отработке навыка сердечно-легочной реанимации. В когорту 
анкетируемых вошли 87 студентов 4 курса 2016-2017 уч. года, из них 
82% – женщины и 18%, соответственно, мужчины. С целью 
повышения объективности результатов анкетирование проводилось 
добровольно, анонимно и после сдачи курсового экзамена по нашей 
дисциплине. Подавляющее число респондентов отметили высокий 
уровень практической подготовки на кафедре (75,8%) и лишь 3,6% 
высказали неудовлетворенность. Однако большое количество (52%) 
студентов выделили низкий уровень объективности в оценке 
выполнения практического навыка сердечно-легочной реанимации.  
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С целью объективизации оценки практического обучения на 
нашей кафедре в 2017 г. был разработан Cheсk list, который позволил 
значительно объективизировать оценку студентов и исключить роль 
субъективной оценки преподавателем. Все студенты заблаговременно 
были ознакомлены с критериями оценки. Основными триггерными 
точками, позволяющими оценить уровень подготовки, стали: 
определение степени безопасности проводимых мероприятий, 
правильность определения наличия или отсутствия сознания, 
сердцебиения и дыхания, взаимодействие с окружающими, учет 
правильности выполнения всех этапов непрямого массажа сердца, 
обеспечения проходимости дыхательных путей, искусственной 
вентиляции легких на манекене, возможность применения 
дефибрилляции сердца, а также периодической и окончательной 
оценки эффективности сердечно-легочной реанимации и др. Следует 
отметить, что оценка выполнения манипуляций непосредственно на 
манекене проводилась с использованием контролера, который 
дополнительно объективизировал оценку работы студента.  

 Каждый из пунктов Check list оценен определенным баллом в 
зависимости от важности и приоритетности выполнения данного 
этапа в реальной клинической ситуации. Общая сумма баллов по 
всем пунктам была равна 10, что упрощало выставление итоговой 
оценки. 

Результат проведения летней сессии показал рост среднего 
балла оценки выполнения студентами практического навыка 
сердечно-легочной реанимации с 7,4 до 8,8 баллов, соответственно.  

Позитивная роль введенной системы объективной оценки 
практической подготовки студентов подтверждена также во время 
проведения анонимного анкетирования. В 2017-2018 уч. году нами 
проанкетированы 90 студентов 4-го курса лечебного факультета. 
Гендерное распределения показало, что среди них в 84% были 
женщины, в 16% – мужчины, что сопоставимо с прошлогодней 
группой респондентов. Так, удовлетворенность практической 
подготовкой повысилась до 83%, а неудовлетворенность снизилась 
до 1,5%. Уровень объективности оценки повысился на 20 пунктов и 
составил 72%. 

Применение современных адаптированных Check list с учетом 
возможности конкретного симуляционного центра указывает как на 
эффективность качества и уровня практической подготовки 
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студентов, так и приводит к росту числа удовлетворенных студентов 
объективностью оценки их навыков. 
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