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Ведущая роль анестезиологов США
Уважительные и доверительные отношения играют 
важнейшую роль в обеспечении безопасности 
пациента, особенно отношения  между хирургом и 
анестезиологом

Джеффри Б. Купер, д.м.н.



Abrahamson & Denson, 1969
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Эффективность симулятора в обучении будущих анестезиологов
Абрахамсон С. и коллеги, журнал «Медицинское образование»
1969;44: 515–9

Интубация трахеи, 12 ординаторов-новичков

В клинической 
практике

Технический балл

* *

Технический балл 

В 
симуляционнном
центре



Сообщество INSPIRE

Участники 650 

Регионы 230

Страны 40
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Активное обучение улучшает результаты деятельности 
студента в науке, инженерии и математике
Фримэн и коллеги, PNAS 2014

« Активное обучение вовлекает студента в учебный процесс через активные 
виды деятельности и/или дискуссию в группе, в отличие от пассивного 

присутствия на лекции эксперта. Оно стимулирует мышление высшего 
порядка и часто подразумевает работу в команде»

% студентов с неудачными результатами в группе
% снижение процента неудачных результатов

То
чн

ы
е 

н
ау

ки

П
л

о
тн

о
ст

ь 



Ученики и луддиты двадцать первого века
Мартинелли СМ и коллеги, Анестезиология 2019

Знания Навыки Профессионализм

Метод                     Описание                           Метод                  Описание                     Метод       Описание

Активное 
обучение

Интервальное 
обучение

Чередование

Практический 
опыт

Когнитивные 
опоры 

Дистанционное 
обучение

Курсанты принимают 
участие, решают проблемы

Распределение  обучения во 
времени

Чередование обучения и 
практического опыта

Попробовать, чтобы узнать 
и запомнить 

Инструменты для 
выполнения задания

На базе Интернета

Прямое наблюдение

Интервальное 
обучение

Симуляционное/экспе
риментальное 
обучение

Практический опыт

Ролевое 
моделирование

Персональные 
размышления

Симуляционное/экспе
риментальное 
обучение

Исполнение роли

Обеспечить 
обратную связь

Распределить 
обучение во 
времени

Практическое 
освоение навыков

Протестировать, 
чтобы 
продемонстрировать  
навык

Ученики соперничают с 
учителями

Снова размышление над 
личной практикой и 
навыками

Интерактивная отработка 
профессиональных 
навыков

Узнать точку зрения других 



Многочисленные сферы симуляции
• Клиническое расписание на всех уровнях: для студентов,

выпускников и курсантов постдипломных учебных программ 

• Компетенции
• Методические и технические навыки
• Нетехнические навыки

• Отношения пациент/семья

• Оценка знаний и навыков 

• Мощное влияние быстро развивающихся технологий
• Высокореалистичные манекены
• Специализированные манекены 
• Симуляторы виртуальной реальности (дополненная и 

смешанная реальность)
• Умные игры…использование человеческой речи

• Искусственный интеллект



Симуляция в обучении хирургов: тенденции и возможности
Хэнкс Дж.Б., журнал американского хирургического колледжа
2019;228: 317-328



Анализ четырех манекенов для отработки навыков восстановления 
проходимости дыхательных путей как симуляционых средств для обучения 
применению ларингеальной маски LMA Classic ®
Силсби и коллеги, Анестезия 2006;61:576-9



Технология захвата движения измеряет степень свободы движения 
ларингоскопа во время эндотрахеальной интубации
Карлсон Дж.Н. и коллеги, Симуляция в здравоохранении 2012;7:255-260
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Нетехнические навыки анестезиолога в кризисной 
ситуации и многократные симуляционные тренинги
Йи Б. и др., Анестезиология 2005;103:241-8
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Взаимосвязь между внедрением программы командного тренинга 
для медицинской бригады и уровнем смертности в хирургии

• Командный тренинг в 
медицине повышает 
эффективность 
коммуникации в 
операционной 

• Однодневный учебный 
тренинг, раскрывающий 
принципы CRM (управления 
кризисной ситуацией)
(опросные листы, брифинги и 
дебрифинги, работа в 
команде и высказывание 
своего мнения)

• Сравнительный анализ пост-тренинговых 

данных и архивных данных
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Самостоятельная оценка навыков работы 
в команде

Высокореалистичный междисциплинарный симуляционный
тренинг для операционной бригады у постели больного
Пейдж Дж.Т. и др., Хирургия 2009;145:138-146
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Командный тренинг способен улучшить результаты 
работы в операционной
Армор Форс и др., Хирургия 2011;150:771-8

Оцениваемые параметры

Перед тренингом

После тренинга



Общаясь с пациентом, 
испытывающим сильную боль во 
время предоперационного осмотра,
• 29 % ординаторов не 

назначили обезболивающее 
• Общий балл эмпатии составил 1.7 

(0-6)

Гуманная анестезиология: разработка и оценка 
учебного расписания по гуманизму для выпускников 
отделения анестезиологии

Британский журнал анестезиологии,

Сострадание и 
клиническое поведение 

ординаторов на 
симуляционном тренинге 

по получению 
информированного 

согласия
Гуманизм в интраоперационной медицине

Разработка 
программы

Базовая 
оценка 

Внедрение 
программы

Оценка 
результатов 
программы

Анализ 
данных

Одобрение 
IRB

Исходная 
оценка 
пациента

Оценка пациента после 
программы

Ориентация 
резидента и 
базовая оценка

Ориентация 
резидента и 
базовая оценка

Оценка 
резидента после 
программы

20 недель 12 недель 20 недель



• Впервые объективный 
структурированный 
клинический экзамен был 
(ОСКЭ) был проведен в 2018 г.

• Американский совет по 
анестезиологии (ABA) впервые 
включил в структуру итогового 
квалификационного  экзамена 
по данной медицинской 
специальности ОСКЭ.

Разработка объективного структурированного 
клинического экзамена как компонента оценки первичной 
профессиональной аттестации в анестезиологии

Делает
(действие)

Показывает, как 
делать 
(Демонстрация)

Знает, как делать
(компетенции)

Знает
(знания)

Объективный 
структурированный 
клинический экзамен

Стандартизированный 
устный экзамен

Базовые и углубленные 
экзамены
(действие)



Симуляционная оценка навыков 
управления кризисными 
ситуациями сертифицированными 
анестезиологами (Вейнгер MB и др. 
Анестезиология 2017; 127:475-89)
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Симуляционная оценка навыков 
управления кризисными ситуациями  
сертифицированных анестезиологов.
(ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Лиен CA и др., Анестезиология 2017; 
127:475-89

• Многие практикующие анестезиологи набрали маленькое 
количество баллов за сценарии, в которых требовалась 
управление нестандартными, но знакомыми ситуациями.

• 30% из 284 анестезиологов не справились с этими 
сценариями…это вызывает тревогу.

• Различия в практическом опыте работы в отдельных 
областях анестезиологии между участниками и отсутствие 
свежего опыта

• Исследование добавляет достоверности концепту, 
утверждающему, что

• Программы непрерывного профессионального 
образования и, следовательно, инструменты оценки, 
должны быть спланированы таким образом, чтобы 
улучшить результаты оказываемой пациентам  
медицинской помощи.



Каковы следующие шаги и какие вопросы остались?

1. Убедиться, что симуляция совершенствует знания / навыки 
(более эффективно, чем традиционное обучение) и улучшает 
результаты лечения пациентов 
A. Эффективность образовательных инструментов изначально 

была слабой
B. Возможно, с симуляцией лучше (активные стратегии)
C. Демонстрация остается незавершенной

i. Структура учебных занятий часто скудная (до-после)
ii. Малая производительность (небольшое число участников)

iii. Киркпатрик 1 уровень (удовлетворенность) - часто 
единственный оцениваемый результат

iv. Валидация инструментов выполняется нечасто
D. Знания забываются (удержание в течение нескольких месяцев)



Ошибки в анестезии из-за недостатка знаний: парное 
контролируемое испытание обучения и удержания знаний

Голдхабер-Фиберт С.Н. и др., Канадский журнал анестезиологии 2009;56:35-45
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Эффективность лечения пациентов и симуляционное
обучение: систематический обзор
Зендеяс Б и др., Журнал «Терапия» 2013;28:1078–89

В пользу другого 
метода обучения

В пользу 
симуляции

Стандартизированная разность средних (доверительный интервал 95%)



Симуляционное исследование NCSBN (гос. совет медсестер США):
лонгитюдное, рандомизированное, контролируемое исследование «Замена 
клинических часов симуляционными в преддипломном обучении медсестер
Хайден Дж.К. и др., журнал «Медсестринское образование» 2014;5:
приложение S4-S61

Средний итоговый балл: оценка базовых навыков медсестер (N=800)

Контрольная группа 25% группы 50% группы
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Эксперты

BMC Медицинское образование (2020)
20:53 https://doi.org/10.1186/s12909-020-
1939-6

Сравнительный анализ ценности симуляции 
и традиционного метода обучения навыкам 
клинического мышления, направленного на 
диагностику ухудшения состояния пациента: 
рандомизированное исследование с 
участием студентов медицинского училища  

Научная статья                                                                                    Открытый доступ



Каковы следующие шаги и какие вопросы остались?

1. Убедиться, что симуляция совершенствует знания / навыки 
(более эффективно, чем традиционное обучение) и улучшает 
результаты лечения пациентов 

A. Эффективность образовательных инструментов изначально 
была слабой

B. Возможно, с симуляцией лучше (активные стратегии)
C. Демонстрация остается незавершенной

i. Структура учебных занятий часто скудная (до-после)
ii. Малая производительность (небольшое число участников)

iii. Киркпатрик 1 уровень (удовлетворенность) - часто 
единственный оцениваемый результат

iv. Валидация инструментов выполняется нечасто
D. Знания забываются (удержание в течение нескольких месяцев)



Группа симул. 
обучения

(n=73)

Группа симул. 
обучения

(n=73)

p

Вы полностью удовлетворены этим учебным 
курсом ?
1 (не удовлетворен) 10 (полностью 
удовлетворен)

8.5  1.6 7.6  1.7 0.001*

Вы полностью удовлетворены учебным 
инструментом, который был использован во 
время обучения на основе сценариев?
1 (не удовлетворен) 10 (полностью 
удовлетворен)

8.5  1.4 8.0  1.6 0.04

Как Вы считаете, этот учебный курс будет 
мотивировать Вас учиться?
1 (уверен, что нет) 10 (уверен, что да)

8.7  1.9 7.7  2.0 0.003*

Как Вы считаете, этот тренинг повлияет на Вашу 
будущую профессиональную деятельность? 
1 (уверен, что нет) 10 (уверен, что да)

8.3  1.8 7.7  1.7 0.06

Вы будете рекомендовать этот тренинг другим 
студентам или коллегам?
1 (уверен, что нет) 10 (уверен, что да)

8.8  1.7 7.8  2.0 0.002*



40

20

0

60

Кровотечение Мозговая 
травма

Студент Выпускник

Кишечная 
непроходимость
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Достижения в симуляции (2020) 5:4 
https://doi.org/10.1186/s41077-020-00123-3

Оценка валидности «умных» игр, 
посвященных диагностике ухудшения 
состояния пациента и коммуникации

Исследование                                                                                                                 Открытый доступ



Каковы следующие шаги и какие вопросы остались?

1. Убедиться, что симуляция совершенствует знания / 
навыки (более эффективно, чем традиционное обучение) 
и улучшает результаты лечения пациентов

A. Эффективность образовательных инструментов изначально 
была слабой

B. Возможно, с симуляцией лучше (активные стратегии)
C. Демонстрация остается незавершенной

i. Структура учебных занятий часто скудная (до-после)
ii. Малая производительность (небольшое число участников)

iii. Киркпатрик 1 уровень (удовлетворенность) - часто 
единственный оцениваемый результат

iv. Валидация инструментов выполняется нечасто
D.  Знания забываются (удержание в течение нескольких 
месяцев)
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Долгосрочные преимущества тренинга по безвентиляционной СЛР 
с использованием манекенов, обеспечивающих визуальную 
обратную связь в режиме реального времени

Янг TC и др., клиническая и экспериментальная экстренная 
медицина 2020;7:206-212

Компрессии с правильной глубиной (% студентов-медиков)
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Каковы следующие шаги и какие вопросы остались?

1. Убедиться, что симуляция совершенствует знания / навыки (более 
эффективно, чем традиционное обучение) и улучшает результаты 
лечения пациентов

2. Как можно повысить эффективность симуляционного обучения?
A. Внедрение технологий (виртуальная реальность, 3D-печать,

аватары с человеческой речью, искусственный интеллект…)

B. Комбинированные стратегии (с другими активными 
педагогическими методами)

C. Методы наблюдения

D. Высокая частота и короткая продолжительность учебных сессий

E. Усовершенствование методов дебрифинга

2. Как можно уменьшить стоимость симуляции?



Видео /Память – ассистированная рефлексия при приобретении 
и сохранении навыков восстановления проходимости 
дыхательных путей у студентов с использованием симуляции 
Пракаш С и др., Экстренная медицина 2020; 48:1265–1270
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Каковы следующие шаги и какие вопросы остались?

1. Убедиться, что симуляция совершенствует знания / навыки 
(более эффективно, чем традиционное обучение) 

2. Как можно повысить эффективность симуляционного обучения?

3. Как можно снизить стоимость симуляции?
A. Использование специализированных тренажеров часто так 

же эффективно, но менее затратно, чем 
высокореалистичная симуляция

B. Разработка симуляционных тренингов «в полевых условиях» 

C. Обучение под руководством студентов

D. Персонализированный тренинг, сфокусированный на 
индивидуальных недостатках

E. Применение «умных» игр (но как выполняется дебрифинг?)



Заключение
• Анестезиологии было уделено большое внимание при 

разработке симуляции
• Симуляция нашла широкое применение в медицинском 

образовании во всем мире

• Симуляция обеспечивает возможность практического обучения без риска 
или вреда для пациента

• Может использоваться отдельно на любой ступени образования, а также 
как эффективный инструмент междисциплинарного обучения 

• Симуляция – это общий термин с множеством опций 

• Ее образовательная ценность широко признана 

• Но остается много вопросов, например, как симуляцию применять, как 
повысить ее эффективность (как для образовательных целей, так и для 
повышения эффективности лечения пациентов), как снизить стоимость и 
упростить ее реализацию.


