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В статье представлен анализ симуляционного обучения студентов Одесского областного базового 

медицинского училища при изучении дисциплины «Анестезиология и реаниматология». В ходе работы было 

выявлено, что использование симуляционного обучения в фантомно-тренажерном учебном классе позволяет 

развить клиническое мышление и повысить качество знаний до 93%. 
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Постановка проблемы. Современные тенденции 

развития образования вводят инновационные 

технологии в обучении. Одним из приоритетных 

направлений реформирования учебного процесса в 

соответствии с общеевропейскими требованиями по 

качеству обучения, поиск новых форм и методов 

обучения, способствующих результативности 

формирования коммуникативной компетенции, 

повышению мотивации, развитию клинического 

мышления и практических навыков студентов. 

Анализ последних исследований и публикаций. 

Проблемы профессиональной подготовки меди-

цинских работников является очень актуальной [1, 

2], о чем свидетельствуют как мировой опыт, так и 

результаты реализации национальных проектов в 

Украине по реорганизации системы здравоохране-

ния [3]. Сейчас существует необходимость 

создания учебных симуляционных центров 

клинической подготовки студентов и молодых 

специалистов с реализацией в учебном процессе 

четко определенных алгоритмов практического 

тренинга на всех этапах обучения [4, 5]. 

Стремительное развитие информационных 

технологий, и появление большого количества 

сложной высокотехнологичной медицинской аппа-

ратуры привели к потребности в подготовке спе-

циалистов высокой квалификации в максимально 

сжатые сроки, а единственной альтернативой 

обучению на людях является симуляционные тре-

нинги с использованием манекенов и фантомов. 

Именно этот вид подготовки среднего медицин-

ского персонала является наиболее перспективным 

и имеет такие преимущества: приобретение клини-

ческого опыта без риска для пациента; возмож-

ность создания клинических ситуаций, максималь-

но приближенных к реальным; отработка и 

поддержка приобретенных умений по отработке 

практических навыков; объективная оценка дос-

тигнутого уровня мастерства; отработка взаимо-

действий при командной работе; неоднократность 

повторов манипуляций и ликвидации ошибок; 

отработка действий при редких патологиях; сниже-

ние стресса при самостоятельных манипуляциях [6]. 

Мы изучили классические концепции органи-

зации симуляционных центров, которые были 

предложены одним из основоположников данного 

направления Дэвидом Габа в Стэнфордском 

университете, это, так называемый, специальный 

курс управления кризисными ситуациями 

(Управление ситуации в анестезиологии) ACRM, 

который вошел в стандарты обучения во всех 

имитационных центрах мира. 

Основные результаты исследования. В КУ 

«Одесском областном базовом медицинском 

училище» (ООБМУ) на дисциплине «Анестезиология 

и реаниматология» был организован фантомно-

тренажерный учебный класс (ФТУК) с методическим 

и техническим обеспечением. 

ФТУК оснащен профессиональным манекеном 

(«Laerdal») и дополнительным оборудованием: 

дефибриллятором, мешком типа Амбу, средствами 

обеспечения проходимости воздухоносных путей и 

осуществления искусственной вентиляции легких, 

всем необходимым для проведения внутривенных 

инфузий, установки подключичного катетера, име-

ется электрокардиограф, ларингоскоп, пульсокси-

метр, глюкометр, тонометр, фонендоскоп, отоскоп, 

офтальмоскоп и др. 

Нами в 2016–2017 годах был проведен анализ 

обучение 29 студентов, специальности «Лечебное 

дело» в ФТУК по дисциплине «Анестезиология и 

реаниматология». Анализ результатов проводили 

с помощью Statistica 10.0 программного обеспечения 

(StatSoft, Inc.). Результаты выражали как число, процент 

(%), среднее значение (M) и стандартное отклонение 

(SD). Для сравнения нескольких зависимых групп 

использовали тест Вилкоксона. Значения р<0,05 

считались статистически значимыми. 

Обучение в ФТУК состояло из следующих 

последовательных этапов [7]: 

1 этап. Проведение исходного тестирования. Для 

входного тестирования студенты самостоятельно 

готовились по материалам лекционных и 
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самостоятельных занятий с использованием других 

источников информации. Были сформированы 

тестовые задания для тестирования студентов.  

2 этап. Брифинг. К каждому практическому 

занятию подготовлен курс мультимедийных 

презентаций с видеороликами, схемами и таблица-

ми с использованием элементов активного и инте-

рактивного обучения. Брифинг проводится с разбо-

ром материала и фиксацией «ключевых» положе-

ний. Принципиальным моментом является исполь-

зование в обучении фильмов и электронного мате-

риала с демонстрацией палат интенсивной терапии 

с ультра современным реанимационным оборудо-

ванием европейского стандарта, которое использу-

ется для диагностики и лечения пациентов в крити-

ческом состоянии в ведущих клиниках страны и 

мира. 

3 этап. Работа на фантоме. Первоначально 

осваивается работа на фантоме, были разработаны 

сценарии - алгоритмы неотложных состояний, 

максимально приближенные к реальной практике. 

Использование готовых сценариев освобождает 

преподавателя от постоянного контроля и 

оставляет время для непосредственного участия в 

разборе клинической ситуации со студентами. При 

этом изменения в состоянии пациента: появление 

положительной или отрицательной динамики в 

ходе лечения критической ситуации, зависят от 

правильности действий студентов. 

В сценарии представлялись истории болезни 

пациентов с наличием рентгенограммы, кардио-

граммы, снимков компьютерной томограммы, 

лабораторные данные, видеоотчеты. 

Благодаря фантомам существует уникальная 

возможность проводить манипуляции, которые 

невозможно выполнить на живых людях из 

соображений этики или из-за угрозы жизни, в 

условиях, которые полностью соответствуют 

реальности. Клинические ситуации, которые в 

жизни встречаются довольно редко, можно 

воспроизводить с любым необходимым 

количеством повторов. Еще одним преимуществом 

является возможность воспроизводить одни и те 

же сценарии в различных условиях. 

После закрепления доведённого до автоматизма 

приобретенного умения предлагаем усложнение 

обстоятельств, необходимых для реализации отра-

ботанного элемента. Данный аспект возможен при 

помощи разработанных клинических задач с наи-

более вероятными профессиональными ситуаци-

ями. Для правильного решения практико-ориенти-

рованных задач, студенту приходится менять 

последовательность каких-то действий, исключать 

одни способы и заменять их другими. Студент 

вынужден наблюдать, мыслить и оценивать, 

проявлять находчивость, достигать необходимого 

результата и наилучшего решения. Данный приём 

повышает надёжность формирования опыта и 

умений. При проведении манипуляций на фантоме 

студенты стремились выполнить действие по 

алгоритму, но испытывали затруднения при 

одновременном выполнении манипуляции и 

общении со «стандартизированным пациентом». 

4 этап. Дебрифинг. Начинаем с разбора полу-

ченных результатов при работе на фантомах. Сту-

денты сосредотачиваются на важных аспектах и 

обсуждают причинно-следственные связи при 

серии наводящих вопросов преподавателя. При 

проведении дебрифинга продолжается обучающий 

процесс, который помогает участникам размыш-

лять о пережитом опыте, делать полезные для себя 

выводы и открытия. Дебрифинг позволил провести 

анализ ошибок и замечаний. 

5 этап. Заключительный этап. А) Самооцени-

вание. «Оценочный лист» включает перечень 

разработанных параметров профессиональной 

деятельности по освоению определённого умения, 

который заполняется самим студентом. 

Б) Итоговый контроль и анализ итогов занятия 

преподавателем.  

В процессе обучения использовались различные 

методы контроля эффективности обучения, освое-

ния знаний и практических умений на всех этапах 

занятия и проведен ее сравнительный анализ (табл.1).  
Таблица 1 

Сравнительная характеристика уровня знаний на всех этапах занятия 

 

Исследуемая группа 

(n=29) 

 

M (SD)  

р Входной   уровень Текущий  

уровень 

Итоговый 

уровень 

3,7 (0,70) 3,9 (0,69) 4,5 (0,63) р < 0,05 
Примечание. *- значимость различий входного и итогового уровня знаний; р < 0,05 - значимость различий итогового уровня знаний между группами. 

 

Проведя сравнительный анализ тестового 

контроля по практической программе было 

выявлено, что значимой разницы при входном и 

текущем уровне знаний не наблюдалось (р>0,05), 

однако значимое - на 15% (р<0,05) повышение 

уровня знаний на итоговом уровне. 

Анализ проведенного входного контроля пока-

зал - «выживаемость знаний» обучающихся соста-

вила до 59% (качество знаний), а степень обучен-

ности – до 57%. Итоговый контроль позволил 

определить комплексный уровень усвоения слож-

ных действий, обеспечиваемых совокупностью 

практического опыта, умений и знаний. Анализ 
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итогового уровня показал: абсолютная успева-

емость обучаемых составила 100%, качественная – 

до 93%, а степень обученности повысилась до 77%. 

Так же был проведен статистический анализ 

результатов формирования практических навыков 

и клинического мышления у студентов (табл.2). 
Таблица 2 

Анализ формирования практических навыков и клинического мышления студентов при обучении в ФТУК 

медицинского училища по дисциплине «Анестезиология и реаниматология» 

Показатель группа (n=29) 

Умение правильно выполнить непрямой массаж сердца 96,6 % 

Умение восстанавливать проходимость дыхательных путей и удалять инородные тела из 

дыхательных путей 

93,1 % 

Умение проводить искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) различными способами 96,6 % 

Умение подготовить набор инструментов для интубации трахеи, коникотомии 86,2 % 

Умение контролировать эффективность реанимации 86,2 % 

Умение проводить предстерилизационную обработку масок, шлангов наркозных 

аппаратов, эндотрахеальных трубок, ларингоскопа; 

89,7 % 

Умение подготовить рабочий стол анестезиста 89,7 % 

Умение проводить дефибрилляцию; 82,8% 

Умение записать ЕКГ 89,7 

Анализируя данные исследования мы отметили, 

что при симуляционном обучении в ФТУК у 96,6 

% студентов медицинского училища по 

дисциплине «Анестезиология и реаниматология» 

развилось клиническое мышление и эти студенты 

правильно выполнили непрямой массаж сердца, а 

также провели искусственную вентиляцию легких 

(ИВЛ) различными способами, 93,1 % - 

восстановили проходимость дыхательных путей и 

удалили инородные тела из дыхательных путей и 

86,2 % смогли контролировать эффективность 

реанимации. Более 80% студентов смогли 

правильно и эффективно оказать доврачебную 

неотложную помощь пострадавшему.  

Выводы. Использование в учебном процессе 

технологии симуляционного обучения в ФТУК 

позволяет повысить самооценку обучающихся и 

предоставляет возможность каждому студенту 

неоднократно осуществить оказания медицинской 

помощи в условиях, максимально приближенных к 

реальной жизни, а так же повысить качество 

знаний студентов до 93%. 
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СІМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ» 

У статті представлений аналіз симуляційного навчання студентів Одеського обласного базового медичного училища при 

вивченні дисципліни «Анестезіологія і реаніматологія». В ході роботи було виявлено, що використання симуляційного навчання в 

фантомно-тренажерному навчальному  класі дозволяє розвинути клінічне мислення і підвищити якість знань до 93%. 

Ключові слова: симуляційне навчання, активація клінічного мислення, педагогічна технологія. 

 

Guzun S. 

SIMULATION TRAINING OF STUDENTS ON THE DISCIPLINE «ANESTHESIOLOGY AND REANIMATOLOGY» 

The article presents the analysis of simulation training of students Odessa Regional Medical College the study discipline 

«Anesthesiology and Reanimatology». During the work it was found that the use of simulation training in the phantom-training classroom 

increases stimulates clinical thinking and improve the quality of knowledge to 93%. 

Key words: simulation training, activation of clinical thinking, pedagogical technology. 
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