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В статье рассмотрена концепция применения симуляторов 5 уровня реали-

стичности. Симуляционное обучение в медицинском образовании, является совре-

менной технологией обучения и оценки практических навыков, умений, основанная 

на реалистическом моделировании, имитации, клинической ситуации. В результате 

работы на симуляторах 5 уровня студент овладевает навыками работы и особенно-

стями эксплуатации оборудования, приписанного к конкретному медицинскому 

подразделению. 
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The article discusses the concept of application-level simulations 5 realism. Simula-

tion training in medical education, is a modern technology training and assessment of prac-

tical skills, abilities, based on a realistic simulation, the clinical situation. As a result, work 

on the simulator Level 5 student masters the skills and characteristics of operation of the 
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Данная статья продолжает цикл ста-

тей, посвященных симуляционному обу-

чению на стоматологическом факультете, 

начатом в 4 номере 2015 года. 

Активное развитие и внедрение 

цифровых технологий в образовательном 

процессе позволяет не только качественно 

оценить уровень полученных знаний, но и 

на примере обучения врача-стоматолога 
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позволяет сделать моделирование основ-

ных этапов лечебного процесса [1]. 

Студент медицинского вуза обязан 

знать и уметь выполнять необходимый 

набор медицинских манипуляций. Симу-

ляционное обучение, как обязательный 

компонент профессиональной подготовки, 

предоставляет каждому обучающемуся 

возможность выполнить профессиональ-

ную деятельность в соответствии с про-

фессиональными стандартами (порядка-

ми) оказания медицинской помощи [2, 3]. 

В мире накоплен довольно большой 

опыт работы в области симуляции. Тем не 

менее, методика применения и оценки ка-

чества симуляционных технологий в ме-

дицине до сих пор неоднозначна. Остают-

ся открытыми такие вопросы, как: частота 

проведения занятий, методика обучения, 

модель симуляционного сценария, пара-

метры оценки работы студента и т.д. 

Симуляционное обучение становится 

важным этапом практической подготовки 

врачей. Но важно определить, на каком эта-

пе реализации программ обучения, какие 

симуляторы надлежит использовать. Вне-

дрение системы симуляционного обучения 

в сфере здравоохранения позволяет исполь-

зовать его для объективной оценки уровня 

практического мастерства [4]. 

Материалы и методы 

Симуляционная форма учебного про-

цесса, при котором обучаемый действует 

в специально созданной имитированной 

обстановке, является наиболее приемле-

мой. Главные качества симуляционного 

обучения – полнота и реалистичность мо-

делирования объекта в определенной си-

туации, дающая возможность приобрести 

необходимые теоретические и практиче-

ские знания, отрабатывать конкретные 

навыки, не нанося ущерб здоровью чело-

века [5, 6]. Безусловно, наиболее актуаль-

ной областью медицины, где данный обу-

чающий метод может и должен приме-

няться, является скорая и неотложная ме-

дицинская помощь [7, 8]. 

Рядом автороврассматривается прин-

цип последовательного обучения, кото-

рый заключается в следующих этапах: 

1) анкетирования обучающихся для 

выявления исходного уровня знаний и на-

выков проведения СЛР, 

2) наглядной теоретической подготов-

ки в виде лекций и семинарских занятий с 

использованием презентаций, 

3) практического освоения алгоритма 

выполнения СЛР и отработки манипуля-

ций под руководством с обсуждением 

ошибок и последующим самостоятельным 

закреплением техники, 

4) экзамена с раздельной оценкой ито-

говых теоретических знаний и практиче-

ских навыков. 

Результаты и их обсуждение 

Проведение последовательного (по-

этапного) симуляционного обучения ме-

тодике сердечно-легочной реанимации 

позволяет в короткие сроки повысить эф-

фективность теоретической и практиче-

ской подготовки обучающихся.   

Для реализации поэтапного обучения 

нами были выбраны симуляторы 5 уровня 

реалистичности, на которых возможно мо-

делирование обстановки стоматологическо-

го кабинета, где располагается фантом 3 

уровня реалистичности [9, 10]. 

Задачей данного уровня является 

имитация медицинской среды и формиро-

вание навыков работы в условиях, при-

ближенных к реальным.  

В результате работы на симуляторах 

5 уровня студент овладевает навыками 

работы и особенностями эксплуатации 

оборудования, приписанного к конкрет-

ному медицинскому подразделению. Ре-

альная эргономика позволяет выработать 

более точную последовательность дейст-

вий, особенностей перемещения в про-

странстве и повысить уровень моторики.  

Примером может служить имитация 

неотложного состояния в условиях стома-

тологического кабинета: в качестве паци-

ента выступает симулятор 3 уровня реа-

листичности для отработки навыков ока-

зания сердечно-легочной реанимации, 

изображенный на рисунке 1 [11]. Эффек-

тивность и скорость реабилитации зани-

мают важное место в стоматологии [12].
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Рис. 1. Тренажеры сердечно-легочной и мозговой реанимации  

в условиях стоматологического кабинета 

 

Выводы 

Актуальность выбора связана с воз-

растающей потребностью врачей в знани-

ях и навыках по оказанию СЛР. Увеличе-

ние продолжительности жизни, повыше-

ние материально-технического оснащения 

и, в целом, увеличение процентного соот-

ношения пациентов пожилого и старче-

ского возраста диктует необходимость 

учитывать не только особенности метабо-

лизма и лекарственного взаимодействия, 

но и вероятность возникновения неотлож-

ных состояний на приеме у врача. В связи 

с этим студенты должны быть готовы не 

только оказать неотложную помощь, но и 

ориентироваться в кабинете. Использова-

ние фантомов 5 уровня реалистичности 

полностью отвечают поставленным тре-

бованиям и могут применяться в образо-

вательных учреждениях. 
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