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НЕБОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАНЕКЕНА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СИМУЛЯЦИИ

Technology Innovation /
Новые технические решения
/ устройства для обучения

SESAM-2015. Poznan, Poland
SIMGHOST-2015, Los Angeles, CA, USA
IMSH-2015. New Orleans, LA, USA
IMSH-2016. San Diego, CA, USA
SIMGHOST-2016. Peoria, IL, USA
РЕАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ЦВД РОБОТА-СИМУЛЯТОРА ПАЦИЕНТА
ВО ВРЕМЯ КЛИНИЧЕСКОГО СЦЕНАРИЯ? С ЭТИМ УСТРОЙСТВОМ
ВСЕ ПРОСТО.

МОДИФИКАЦИЯ МАНЕКЕНА ДЛЯ КУРСА ITLS

ESA-2015.
Berlin, Germany
SESAM-2015.
Belfast, N. Ireland, GB
SESAM-2016.
Lisbon, Portugal
IMSH-2016.
San Diego, CA, USA

IMSH-2017.
Orlando, FL, USA
SESAM-2018.
Bilbao, Spain
SESAM-2019.
Glasgow, United Kingdom

ПРОСТАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ ВЕДЕНИЯ
ПОСЛЕРОДОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

МНОГОРАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАРУЖНОЙ ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ. НИЗКОБЮДЖЕТНОЕ,
УДОБНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Категории представления исследований

 Technology Innovation

 Program Innovations
 Research








Симуляция в медицинском образовании на основе компетенций,
Симуляция для межпрофессионального обучения,
Симуляция для итоговой оценки,
Симуляция для непрерывного проф. развития,
разработка национальных учебных программ,
передовой опыт в обучение на основе симуляции,
результаты обучения на основе симуляции и симуляция как
исследовательская методология и др.

Simulation research and design: a dual-level framework for multi-project research programs M. C. Fink, et al·Education Tech Research
Dev;2020 https://doi.org/10.1007/s11423-020-09876-0

Правила планирования исследования
План должен соответствовать правилам PICOT и FINER

Правило PICOT
P (Population) – исследуемая популяция
I (Intervention) – изучаемое воздействие
C (comparision) – возможность сравнения альтернативных

воздействий/подходов
O (Outcomes) – ожидаемые результаты
T (Time frame) – временные рамки.

Правила планирования исследования

Правило FINER
Исследование должно быть
F (Feasible) – осуществимым
I (Interesting) – интересным и значимым
N (Novel) – новым (иметь новизну)
E (Ethical) – этичным
R (Relevant) – обоснованным

Правила планирования исследования
Цели и задачи исследовательского проекта должны
соответствовать принципу SMART (Т), т.е. быть
S (Specific) – специфичными (направленными на решение
выявленной проблемы)

M (Measurable) – измеримыми
A (Achievable) – достижимыми
R (Realistic) – реалистичными
T (Timely) – достижимыми за конкретный временной интервал
Т (tranlation) – легко и быстро транслируемые

ПРАВИЛА ОБ ОТЧЕТНОСТИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМ.ТЕХНОЛОГИЙ

Планы должны соответствовать правилам (PICOT, FINER )
результаты отвечать правилам SMART (Т), выводы должны
быть доказаны результатами …, а отчетность (публикация) о
НИ соответствовать CONSORT или STROBE

CONSORT - Заявление о консолидированных стандартах отчетности для рандомизированных исследований.
STROBE - Положение об эпидемиологических исследованиях для наблюдательных исследований и
«Предпочтительные элементы отчетности для систематических обзоров и метаанализа» и более 250 других…

Reporting guidelines for health care simulation research: extensions to the
CONSORT and STROBE statements

11 рекомендаций для CONSORT (рандомизированные
НИ+С):

Следующие 10 рекомендаций были рекомендованы
для STROBE (для наблюдательных исследований, сист.
обзоров и метаанализа)




















Тема:
 заголовок, «Бабушка надвое сказала».
 заголовок / аннотация
 аннотация, или
«Бинарный характер высказываний индивида
утратившего
социальную активность».
 предыстория
/ обоснование
 Этические нормы
предыстория,
вмешательства,
ослепление,
статистические методы,
исходные данные,
результаты и их оценка,
ограничения,
возможность обобщения
Финансирование

Переменные
источники данных / измерение
статистические методы
описательные данные
основные результаты
Ограничения
возможность обобщения
финансирование

[Reporting guidelines for health care simulation research: extensions to the CONSORT and STROBE statements.
dv Simul (Lond) . 2016 Jul 25;1:25. doi: 10.1186/s41077-016-0025-y. eCollection 2016.]

«Инструмент оценки качества исследований в медицинском образовании» - Medical Education
Research Study Quality Instrument (MERSQI)
наивысший балл MERSQI получат исследования, имеющие дизайн:
 рандомизированного контролируемого исследования,
 проведенные более чем в двух организациях,
 имеющие уровень отклика среди респондентов не менее 75%,
 выполненные с использованием объективных инструментов
регистрации и оценки полученных результатов,указанием
показателей валидности структуры и содержания,
 применением более широкого спектра методов статистической
обработки, нежели чем в описательной статистике,


результаты исследования ориентированы не просто на изучение
мнения респондентов, а имеют более практическую направленность
(фокус на пользу, безопасность и пр. пациента, показателях для
здравоохранения и др.).

!!! Результаты исследований показали, что высокая оценка
MERSQI непосредственно коррелирует с УРОВНЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ исследований
[Darcy A. Reed, David A. Cook, Thomas J. Beckman et al. Association Between Funding and Quality of Published Medical
Education Research // JAMA. – 2007.].

Правила для авторов
1.Оригинальные статьи должны иметь следующую структуру:
1. Название статьи (на русском языке, первая буква заглавная, остальные – строчные, не более 100 знаков с пробелами);
2. Перевод названия статьи на английский язык (желательно);
3. Аннотация статьи – Резюме (на русском языке, до 600 знаков с пробелами: кратко описываются цели, дизайн, материалы и методы,
результаты, выводы);
4. Перевод аннотации статьи на английский язык (желательно);
5. Ключевые слова на русском языке, строчными буквами, через запятую;
6. Перевод ключевых слов на английский язык;

7. Цель исследования;
8. Материалы и методы исследования (в том числе сведения об организации, где
проводилось, длительности, отборе участников, критериях включения и исключения,
методиках измерений и статистической обработки данных, производителе и марки
симуляционного и медицинского оборудования;
9. Результаты работы;
10.Обсуждение;
11.Заключение.

[Cheng et al. Advances in Simulation (2016) 1:25 DOI 10.1186/s41077-016-0025-y]
Таблица 3
Ключевые элементы отчета для исследований на основе СИМУЛЯЦИИ
а

Элементы
Ориентация участников

Субэлементы
Ориентация на тренажер

b

Дескриптор
Опишите, как участники были ориентированы на тренажер (например, метод, содержание,
продолжительность).

Ориентация на окружающую среду

Опишите, как участники были ориентированы на среду (например, метод, содержание,
продолжительность).

Тип тренажера

Производитель и модель симулятора
Функциональность симулятора

Опишите марку и модель тренажера.
Опишите функциональные возможности и / или технические характеристики, которые имеют отношение
к вопросу исследования. Опишите модификации, если таковые имеются. Опишите ограничения
симулятора.

Среда моделирования

Место нахождения

Опишите, где проводилось моделирование (например, клиническая среда на месте, центр
моделирования и т. Д.).

Оборудование
Внешние раздражители
Описание события

Опишите характер доступного оборудования (например, тип, количество, расположение, размер и т. Д.).
Опишите любые внешние раздражители (например, фоновый шум).
Опишите, было ли событие запрограммировано и / или задано сценарием (например, ориентация на
событие, развитие сценария, триггеры). Если был использован сценарий, он должен быть предоставлен в
виде приложения.

Событие / сценарий
моделирования

Цели обучения
Перечислите цели обучения и опишите, как они были включены в мероприятие.
Групповая или индивидуальная практика Опишите, проводилось ли моделирование в группах или индивидуально.
Использование добавок
Опишите, использовались ли добавки (например, муляж, среда, реквизит).
Характеристики фасилитатора / оператора Опишите опыт (например, клинический, образовательный), обучение (например, стажировку, курсы),
профессию.
Пилотное тестирование
Актеры / единомышленники /
стандартизированные /
смоделированные пациенты

Опишите, проводилось ли пилотное тестирование (например, количество, продолжительность, частота).
Опишите опыт (например, клинический, образовательный), обучение (например, стажировку, курсы),
профессию, пол. Опишите различные роли, включая обучение, написание сценариев, ориентацию и
соответствие ролям.
И ТАК ДАЛЕЕ….

ПРИМЕР СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМ.ТЕХНОЛОГИЙ

Создание основы исслед
программы или проекта

Конструкция и
адаптация симуляции и
исслед.материал

Научные знания
Практическое внедрение
или продукт

Дизайн &
конструкция

Тема: «Вилами на воде писано». или
«Дуалистический принцип использования
сельскохозяйственных орудий на
гидроповерхности»

оценка & размышление или
Проверка его на адекватность

Проведение эксперим
исследования

Цель, Материалы и методы, результаты, выводы…
Simulation research and design: a dual-level framework for multi-project research programs M. C. Fink, et al·Education Tech Research
Dev;2020 https://doi.org/10.1007/s11423-020-09876-0

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 800-ЛЕТИЕМ
ГОРОДА!

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ЮБИЛЕЙНОМУ
СЪЕЗДУ!

