Третий этап в виде адаптационной игры предназначен
не только для оценки профессиональных качеств соревнующихся, но и для создания положительной мотивации как
к непрерывному повышению собственной квалификации,
так и к продолжению профессиональной деятельности в
сфере экстренной медицины. Этому способствует зрелищность, даже некоторая «театральность» происходящего,
возможность командной работы, позитивные эмоции
болельщиков и, конечно, неизбежный положительный исход, в отличие реальной жизни.
Выводы
1. Симуляционное обучение в системе НМО важно в
связи с необходимостью поддерживать достаточно
эффективный уровень владения практическими навыками в профессии врача.
2. Симуляционное обучение можно проводить в виде
соревнований, что не только в достаточно полном
объеме демонстрирует уровень профессиональной
подготовки, но и создает положительную мотивацию
среди участников к дальнейшему обучению и продолжению практической профессиональной деятельности. Это особенно важно для работников экстренной медицины.
3. В соревнованиях как элементе симуляционного обучения можно использовать различные варианты
квазипрофессиональных игр (ролевые, имитационные, адаптационные).
ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОТОКОЛОВ
ОЦЕНКИ УРГЕНТНЫХ ПАЦИЕНТОВ ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ЭКСТРЕННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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Актуальность
Экстренная медицинская помощь одно из стремительно развивающихся направлений в медицине критических состояний. Применение новых технологий диагностики тяжести пациентов позволяет повысить качество
и безопасность экстренной помощи за счет внедрения
международных стандартов оценки. Advanced Trauma Life
Support (ATLS) – тренировочный курс, который оценивает
тяжесть пациентов при воздействии различных повреждающих факторов. В обязательное начальное обследование
ургентных пациентов, в рамках программы ATLS, включен
Focused assessment with sonography for trauma (FAST) протокол, выполняемый любым специалистом, прошедшим
обучение данной методике. FAST протокол включает в
себя оценку наличия жидкости в брюшной, плевральной,
перикардиальной полостях, а также дифференциальный
диагноз при пневмотораксе. Экстренная диагностика
жизнеугрожающих состояний, в том числе обратимых
причин (напряженный пневмоторакс, тампонада сердца,
тромбоэмболия легочной артерии, гиповолемия), позволяет повысить выживаемость пациентов, а также помочь
врачам в сортировке пациентов по тяжести состояния на
месте катастрофы.
Материалы и методы
С августа 2017 года в Медицинском симуляционном
центре Боткинской больницы запущена дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации:
«Протокол ультразвукового исследования FAST в ургентной практике врача». Программа разработана специалистами симуляционного центра совместно с врачами
ГКБ им. С.П.Боткина. В рамках программы за 18 часов
обучения курсанты получают теоретическую информацию
по точкам приложения протокола FAST, а также используя

симуляционное оборудование высокой реалистичности, отрабатывают практические навыки с применением
прецизионного ультразвукового оборудования. За время
обучения курсанты проходят несколько этапов оценки
теоретических знаний и практических навыков. В качестве
методов оценки используется система письменного и
визуального тестирования.
Результаты
За время проведения программы обучено 32 врача
различных специальностей. Большую часть курсантов
представляют врачи анестезиологи-реаниматологи и врачи скорой и неотложной медицинской помощи. Оценка
результатов обучения с помощью системы письменного и
визуального тестирования позволяет объективно определить объем усвоенного материала и сделать акцент на
пробелах, возникших во время обучения. Высокая заинтересованность врачей, оказывающих экстренную медицинскую помощь, подтверждает актуальность программы.
При онлайн-анкетировании курсантов через 14 дней 40%
опрашиваемых описывают использование элементов FAST
в рутинной практике.
Выводы
Интеграция ультразвуковых технологий в неотложной
медицине позволяет поднять безопасность и скорость оказания медицинской помощи на новый уровень. Актуальность темы интеграции ультразвука в рутинную практику
и использования ургентных протоколов оценки состояния
пациентов подтверждается интересом врачей и погружением в обучение во время проведения курса. Использование элементов FAST протокола в ежедневной практике врачей позволяет повысить качество оказываемой
помощи, а также удовлетворенность самих врачей, что,
возможно, снизит синдром эмоционального выгорания.
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Актуальность
Постдипломное обучение с применением симуляционных технологий - быстро развивающийся метод, дополняющий и улучшающий клинические навыки обучающихся.
Тренинги наряду с традиционными формами обучения
призваны способствовать повышению качества формирования профессиональных компетенций.
Материалы и методы
Задача: оценить с помощью симуляционных технологий готовность ординаторов к оказанию неотложной
помощи во время тренинга с ситуационными задачами,
основанными на современных клинических рекомендациях. Ситуационные задачи: острое злокачественное течение
анафилактического шока, рецидивирующая тромбоэмболия лёгочной артерии, острый коронарный синдром с
подъёмом сегмента ST. В каждом сценарии была внезапная остановка кровообращения. Реализация осуществлялась на симуляторе пациента ALS Simulator Laerdal с
монитором, выводящим показатели жизнедеятельности
on-line. Укладка неотложной помощи содержала весь набор медицинских изделий и имитаторов лекарственных
средств для оказания экстренной медицинской помощи.
На протяжении занятия велась аудио- и видеозапись
на программно – аппаратном комплексе «Replay» CAE,
с возможностью дебрифинга. В тренингах участвовали
10 ординаторов 1 и 2 годов обучения по специальности
«анестезиология – реаниматология». Их задачей была
оценка состояния пациента по алгоритму ABCDE, оказание
экстренной медицинской помощи согласно клиническим
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