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Аннотация. Обучение врачей навыкам общения
с пациентами активно развивается во всем мире последние 20-25 лет, соответствующие занятия проводятся как со студентами, так и с дипломированными
специалистами. Практика показывает, что обучение
навыкам общения наиболее эффективно, если овладение навыками коммуникации интегрировано в процесс обучения клиническим навыкам. Во всем мире
«золотым стандартом» обучения навыкам общения
для врачей являются тренинги с участием симулированных пациентов – специально подготовленных
актеров, которые выполняют две основные задачи:
с максимально возможной реалистичностью играют
роль пациента в разыгрываемой в ходе тренинга
консультации медицинского работника с пациентом,
а после игры дают обучающемуся обратную связь, в
которой рассказывают о своем восприятии прошедшей консультации и связанных с ней эмоциональных
переживаниях [1].
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Abstract. Training of doctors in communication
skills with patients has been actively developing all over
the world for the last 20-25 years, relevant classes are
held both with students and with certified specialists.
Practice shows that learning communication skills
is most effective if the mastery of communication
skills is integrated into the process of teaching clinical
skills. Throughout the world, the «gold standard» of
communication skills training for doctors is training with
the participation of simulated patients – specially trained
actors who perform two main tasks: with the maximum
possible realism, they play the role of the patient during
the consultation of the medical worker with the patient
played during the training, and after the game they give
the student feedback, in which they talk about their
perception of the past consultation and the emotional
experiences associated with it [1].
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В Красноярском государственном медицинском
университете на базе кафедры – центра симуляционных технологий методика «Симулированный пациент» внедрена в учебный процесс с января 2018 года.
Цель внедрения методики – усовершенствование
тактики и алгоритма ведения пациентов с наиболее
частыми терапевтическими нозологиями. Таким образом, основными задачами стали отработка деонтологических принципов взаимодействия «врач–пациент» и отработка алгоритмов принятия решений
для оптимизации диагностического процесса, что в
свою очередь приведет к повышению безопасности
пациента, снижению риска возникновения врачебных
ошибок, повышению качества оказания медицинской
помощи и раннему выявлению заболеваний [2].
Подготовительная работа проводилась в два
этапа.
Прежде всего, были подготовлены несколько
сценариев. Основные нозологические направления
– сердечная недостаточность, бронхиальная астма,
язвенная болезнь желудка. Все сценарии ориентированы на первичный прием в условиях амбулаторнополиклинического звена. На основе вышеуказанных
нозологических направлений были разработаны
несколько сценариев с различными входящими данными.
Каждый сценарий состоит из трех основных частей: описание клинической ситуации (информация
для актера), чек-листы по оценке качества опроса
(сбор данных и коммуникативные навыки) и качества
проводимого осмотра. Этот комплекс позволяет максимально эффективно проводить дебрифинг (анализ/
разбор), выявлять и разбирать наиболее часто встречающиеся проблемы ведения «сложных» пациентов
в практике участкового врача-терапевта. При разборе
клинического случая студенты активно обсуждают,
что произошло и почему, происходит разбор ошибок
и выстраивание верного алгоритма ведения пациента
в данной клинической ситуации. Оценка усвоения
материала обучающимися проводится по балльнорейтинговой системе с помощью оценочных листов.
Вторым этапом, наиболее важным, является
работа по подбору и подготовке актеров. Для работы
в качестве симулированных пациентов привлекались слушатели актерских курсов под руководством
профессиональной актрисы драматического театра
имени А.С. Пушкина города Красноярска О.Н. Белобровой. Подготовка актеров осуществлялась в соответствии со сценариями, составленными опытными
клиницистами. Кроме того, в задачи актера входило
продемонстрировать основные психологические
особенности характера «пациента»: раздражительность, плаксивость, агрессия, страх и т.п. – то, что

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ №1 (21) 2019

2019 - ТЕЗИСЫ
будет вносить определенные коррективы в реальную
работу будущих врачей.
Методика «Симулированный пациент» внедрена в
учебный процесс студентов 5-го и 6-го курсов лечебного факультета в рамках дисциплины «Поликлиническая терапия». Работа носит обучающий характер:
группа наблюдает за общением одного из студентов
с актером, затем проводится обсуждение, выявление
ошибок, сложных моментов.
Таким образом, используя методику «Симулированный пациент», студенты актуализируют навыки
сбора анамнеза, физикального обследования больного, основные принципы составления программ лабораторно-инструментального обследования и лечения.
Будущие врачи получают возможность совершенствовать коммуникативные навыки в режиме «врач
– пациент» с опорой на деонтологические аспекты
работы с пациентами. В процессе профессионального
общения с пациентом студент получает возможность
оттачивать навыки опроса при сборе анамнеза, интерпретация лабораторно-инструментальных данных
и результатов обследования; будущий специалист
учится мыслить логически и развивать клиническое
мышление. Студент медицинского вуза овладевает
мастерством установления эффективного контакта
с пациентом, позволяя сделать общение в режиме
«врач – пациент» продуктивным. Откровенная беседа
врача со своим пациентом способствует раскрытию
и пониманию сути болезни, а значит – скорейшему
выздоровлению или облегчению состояния пациента. При осуществлении своей профессиональной
деятельности по оказанию медицинской помощи
врачу приходится объяснять, разъяснять, убеждать,
доказывать, а порой и переубеждать пациентов.
Формируемый в процессе работы с использованием технологии «Симулированный пациент» навык
эффективного общения врача и пациента становится
одним из признанных клинических навыков профессиональной характеристики врача. Работа в рамках
методики «Симулированный пациент» дает студенту
возможность почувствовать себя в полной мере ответственным за жизнь и здоровье пациента, поработать с пациентом самостоятельно, полагаясь лишь на
свои силы. Немаловажно и то, что данная методика
позволяет студентам отработать психологические
основы взаимодействия в режиме «врач – пациент»,
учит студента избегать конфликтных ситуаций или эффективно преодолевать их, это ориентирует студентов
на эффективную коммуникацию с пациентом [3].
Выводы: Внедрение методики «Симулированный
пациент» в образовательный процесс в рамках дисциплины «Поликлиническая терапия» позволяет усовершенствовать следующие навыки у обучающихся: 	
• пропедевтические;
• сбор и анализ жалоб, анамнеза;
• алгоритм принятия диагностического решения;
• оказание неотложной помощи пациенту;
• менеджмент в критической ситуации [2].
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные
вопросы симуляционного обучения в ходе учебных
практик медицинского вуза. Задачей образовательного процесса в медицинском университете является
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Abstract. The article deals with topical issues of
simulation training in the course of training practices of
medical University. The task of the educational process
at the medical University is to form practical skills of
students from the first year with the help of simulation
training
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