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Симуляция – исследовательская платформа
Цели - поиск путей повышения качества медицинской помощи и улучшения системы
здравоохранения, выявление скрытых угроз (создание ситуаций, для которых невозможно по
этическим причинам организовывать рандомизированные клинические исследования или проводить
клинические эксперименты, наблюдательные исследования с участием пациентов -критические
ситуации, редкие осложнения).
Преимущество симуляции - обеспечение контролируемой безопасной среды без риска для
пациентов, возможности создавать стандартизированные условия для проверки исследователями
своих гипотез.
НО - следует помнить об осторожности при трансляции таких результатов на реальную практику с
учетом отсутствия в настоящее время обширной высокодоказательной базы данных о
непосредственном влиянии симуляционной среды на реальные действия специалистов

Симуляция в интересах системы
здравоохранения
Виды исследований:
исследование факторов, влияющих на клиническую эффективность и безопасность
пациентов: отдельные лица (например, лишение сна); команды (например, инструктаж по
СЛР в командах по остановке сердца); рабочая среда (например, дизайн реанимационной
палаты); технологии и новые команды (например, новое оборудование); системы
(например, клинический график); и факторы пациента (например, клиническая сложность)

 исследования in situ позволяют выявить скрытые угрозы безопасности с последующей
разработкой и тестированием новых протоколов, предназначенных для смягчения этих
угроз – «краш-тест для стационара»
повышение качества/системные инициативы

доказательства валидности оценки на основе симуляции

Междисциплинарные тренинги in situ – что
исследовать???
Как командные тренинги на рабочем месте могут способствовать
развитию и поддержанию командных компетенций, необходимых в
работе междисциплинарных бригад?
Какой эффект оказывают регулярные командные тренинги на рабочем
месте на организацию работы в стационаре?
Как использовать симуляционные технологии в оценке командных
компетенций и какие оценочные средства применять?

Что мы знаем сейчас про симуляцию на месте?
Уникальная возможность изучать все аспекты и уровни лечебного процесса в
реальной среде
Уже показано: улучшение работы в команде после тренингов, выявлены скрытые
угрозы при острых ситуациях на организационном уровне, получены данные о
нагрузке на персонал, отработаны и потом внедрены новые технологии,
улучшены исходы в ряде ситуаций в отдельных стационарах и т.п.
Симуляция на рабочем месте может быть катализатором изменений в
организации лечебного процесса

ПОКА НЕТ ДАННЫХ О ВЛИЯНИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ

Концепция «трансляции симуляции в
здравоохранение»
«процесс перевода результатов наблюдений в лабораториях, симулированных условиях и клинической
практике во вмешательства, которые ведут к улучшению здоровья отдельных индивидов и общества в целом –
от диагностических и терапевтических до медицинских процедур и изменений в поведении».
Наука о трансляции - «область исследований, сфокусированных на изучении научных и организационных
принципов, лежащих в основе каждого шага процесса трансляции».
Этапы трансляции результатов симуляционного обучения в реальную практику Т0-Т4:
оценка потребностей и проблем (пробелы в знаниях и навыках)
изучается возможность применения симуляции для решения этих проблем (педагогический дизайн)
создаются симуляционные программы, оценивается их эффективность в отношении клиницистов, прошедших
обучение (пирамида Киркпатрика в различных модификациях)
Трансляция результатов на пациентов и в клиническую практику в виде изменения методик и алгоритмов
действий специалистов, улучшения результатов лечения и формирования новых руководств.
Влияние результатов симуляционного обучения на общество через изменение здоровья общества, а также
оценка возврата финансовых затрат на обучение (return on investment, ROI).

Исследования экономической эффективности симуляции
- оценка возврата финансовых затрат на обучение
При этом рассчитывается отношение «сумма экономии вследствие неразвившихся осложнений –
стоимость симуляционного обучения/стоимость симуляционного обучения».
Получение величины ROI более 1 является минимальным желаемым положительным результатом,
указывающим на финансовую эффективность симуляционного обучения, а чем выше данное
значение, тем больше степень экономии средств вследствие внедрения симуляции в процесс
обучения.
Другим критерием финансовой эффективности симуляционного обучения может служить отношение
«польза/цена» (benefit/cost ratio, BCR), где польза представляет собой сумму экономии средств на
страховые или выплаты вследствие снижения частоты осложнений или иных страховых случаев после
обучения в сравнении с периодом до обучения.

Предложения
Создать рабочую группу по разработке основных видов дизайна исследований в области
симуляционного обучения, в т.ч. на рабочем месте

На базе крупных НИМЦ и иных учреждений инициировать проведение многоцентровых исследований
по влиянию симуляционных тренингов на организацию работы стационара – уровень пирамиды
Киркпатрика 2-3??
Информировать всех исследователей о возможности предварительного консультирования по вопросам
разработки дизайна и постановки целей научных исследований в области симуляционного обучения и
применения симуляции как средства диагностики лечебного процесса
Ввести рецензирование (добровольное) публикуемых результатов исследований. Отмечать валидные
исследования «при поддержке или одобрено Росомед»

