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Актуальность
Введение процедуры аккредитации является одним из
направлений изменений существующей модели медицинского образования. Важным этапом проведения процедуры первичной аккредитации является оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях, то
есть проверка автоматизма выполнения практического
навыка в определенной последовательности за определенный промежуток времени при встрече с определенной клинической ситуацией. В текущем учебном году на
станции «Неотложная помощь» аккредитуемый должен
был продемонстрировать навык - внутривенная инъекция
- как общемедицинскую манипуляцию, которая выполняется врачом в условиях отсутствия среднего медицинского
персонала, в рамках оказания неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе.
Ярким примером симулятора, позволяющего сочетать
рутинное пошаговое обучение и педагогический контроль,
является система Теле-ментор – интерактивная система
полуавтоматического контроля качества выполнения манипуляций с предустановленными сценариями, инновационная отечественная разработка при участии ГБОУ ВПО
Первого МГМУ им И.М.Сеченова. Данная система имеет
несколько режимов работы, задействованы фантомы различных частей тела человека, необходимые инструменты,
расходные материалы, планшет для регистрации параметров выполнения, но самыми значимыми моментами
являются режим самообучения в соответствии с едиными
требованиями к выполнению процедуры и объективная
оценка уровня подготовки.
Материалы и методы
Целью нашего исследования было оценить уровень
практической подготовки у студентов навыка «внутривенная инъекция» с использованием системы «Теле-ментор»
по сравнению с обычным симулятором.
В исследование включено 220 (n=220) студентов 6
курса медицинского института, отрабатывающие мануальный навык «внутривенная инъекция» в рамках подготовки
ко второму этапу аккредитации, в последующем студенты
были разделены на две группы: группа 1 (G1, n=110) –
отрабатывала данный навык с использованием системы
«Теле-ментор», группа 2 (G2, n=110) отрабатывала данный
навык с использованием тренажеров для обучения
венепункции и внутривенной катетеризации LT00290
(Великобритания). Компетенция студентов оценивалась по
стандартизированному чек – листу (выложенному в фонде
оценочных средств на сайте Федерального методического
центра аккредитации). Статистический анализ проводили
с использованием пакета прикладных статистических программ Statistica 10.0. Данные представлены в виде M+SD,
где M – среднее значение, SD – стандартное отклонение
среднего значения. Для сравнения частот признаков и
качественных переменных использовали критерий хи- квадрат (ᵡ2). Результаты считали достоверно значимыми при
значениях двустороннего (р<0,05).
Результаты
Все студенты (100%) успешно завершили испытание, не было выявлено значимой разницы во времени
выполнения данной манипуляции между группами 1 и
2 (8,35±1,88 и 9,46±2,68 минут, p>0.05, соответственно).

68		

Однако в группе 1 выявлено достоверно значимое уменьшение количества неправильно выполненных пунктов чек
- листа, 50% против 72% в группе 1 и 2 соответственно (χ2
=19,82, р<0,001), а такие пункты как «подготовка рабочего
места», «подготовка стерильного лотка» были правильно
выполненны только в группе 1.
Выводы
Полученные нами результаты свидетельствуют о
высокой эффективности использования тренажеров для
отработки навыка внутривенная инъекция, студенты обеих
группах успешно завершили испытание, но при этом наиболее эффективной оказалась система «Теле-ментор», а с
учетом освобождения преподавателя от рутинной работы
и возможности вовлечения его в те тренинги, где педагог
незаменим, система «Теле-ментор» представляется наиболее перспективной.
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В период реформирования системы здравоохранения
неизбежны ротации и изменение специализаций средних
медработников. Смена места работы требует медицинской переподготовки. В процессе обучения применяются
различные варианты от традиционных лекционно-аудиторных занятий до интерактивных ролевых игр с использованием симулированных пациентов и групповых
занятий на тренажерах и роботах-симуляторах высокой
степени реалистичности, с обязательным учетом принципов андрагогики. Цель исследования: выяснить какой из
компонентов обучения наилучшим образом стимулирует
внутренние потребности курсантов для улучшения качества лечения больных.
Материалы и методы
На базе ОСМО УЦППВ ТО прошли обучение 60 курсантов, планирующих сменить профессиональную ориентацию. Рабочий стаж составлял от 10 до 40 лет, в среднем
– 25 лет. Компонент цикловой подготовки «Принципы
доврачебной помощи при критических состояниях»
выполняли в форме имитационных ролевых игр с использованием самих курсантов в качестве симулируемых
пациентов. В процессе обучения, курсантов распределяли
на команды по 5 человек. В каждой команде одного из
курсантов назначали «ведущим специалистом», т.е. он
имитировал специалиста, на глазах которого внезапно
разыгрывался сценарий одной из четырех критических
ситуаций. Интегрированный урок заканчивался, когда
все члены команды выполняли все 5 ступеней имитаций.
Оценку эффективности работы на каждом этапе проводили по 10-балльной шкале с применением оценочной
системы OSATS (Objective Structured Assesment of Practical
Skil.ls – объективная структурированная оценка практических навыков) в собственное модификации с последующим расчетом коэффициента обучаемости по шкале СОУ
(степень обученности учащихся) для каждой команды. По
окончании цикла проводили анонимное анкетирование
на предмет выявления этапа обучения, произведшего
наибольшее эмоциональное впечатление на курсанта и
способствовавшего лучшему запоминанию клинической
ситуации
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