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Выступающий
Заметки для презентации
В подготовке врачей-хирургов, одним из приоритетных и трудно осваиваемых направлений является обучение мануальным навыкам. Система обучения, действующая до последнего времени в массовой практике, не позволяла с достаточной частотой повторять те или иные манипуляции, позволяющие закрепить мануальные навыки. Эта проблема начала решаться с появлением симуляционного обучения.Для повышения эффективности симуляционного обучения, мы разделили процесс обучения мануальным навыкам на этапы в зависимости от изучаемого предмета и уровня подготовки обучаемого.



Этапы освоения мануальных навыков
1 этап

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ

• методы временной и 
постоянной остановки 
кровотечения;

• определение группы 
крови и резус-фактора;

• методики перкуссии, 
пальпации, аускультации 
брюшной полости;

• навыки десмургии и т.д.

Выступающий
Заметки для презентации
Первой кафедрой, на которой происходит обучение студентов медицинского университета хирургической специальности, является кафедра общей хирургии. В период обучения на данной кафедре на базе симуляционного центра студенты осваивают методы остановки кровотечения, навыки десмургии и т.д.



Этапы освоения мануальных навыков
2 этап

КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ, КЛИНИЧЕСКОЙ 
И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И ОПЕРАТИВНОЙ 

ХИРУРГИИ 

• вязание хирургических узлов;
• хирургические швы;
• плевральная пункция, 

дренирование брюшной и 
плевральных полостей;

• лапаротомия и торакотомия. 

Выступающий
Заметки для презентации
Следующим этапом является обучение оперативной хирургии и топографической анатомии. Студенты осваивают техники выполнения базовых хирургических манипуляций, а также основных оперативных вмешательств. Студенты осваивают технику вязания хирургических узлов, методики выполнения хирургических швов, обучаются технике выполнения плевральной пункции, лапаротомии и торакотомии. Для изучения топографической анатомии оперируемых областей используется тренажер-симулятор «анатомический стол».



Этапы освоения мануальных навыков
3 этап

КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 
• внутрипросветная и внутриполостная эндоскопия;
• методики «классических» полостных операций;
• виртуальные компьютерные симуляторы-тренажеры типа 

LapSim и ТимСим.

Выступающий
Заметки для презентации
Кафедра факультетской хирургии является следующим этапом подготовки, на котором студенты осваивают внутрипросветную и внутриполостную эндоскопию, а также оперативные методики «классических» внутриполостных операций. В этот период активно используются виртуальные компьютерные симуляторы-тренажеры LapSim и ТимСим. 



Этапы освоения мануальных навыков
4 этап

КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И 

НЕЙРОХИРУРГИИ
• систематизация и 

совершенствование 
навыков и их применение 
к конкретным 
клиническим ситуациям; 

• наложение сосудистого 
шва, выполнение 
остеосинтеза.

Выступающий
Заметки для презентации
Завершающим этапом обучения специалистов в университете является кафедра госпитальной хирургии. В этот период обучения происходит систематизация и совершенствование полученных на более ранних этапах обучения навыков и моделируется их применение в конкретных клинических ситуациях.  К этому же этапу относится обучение таким предметам как травматология, ортопедия, нейрохирургия, урология, сердечно-сосудистая хирургия. На базе симуляционного центра студенты осваивают такие специализированные навыки, как наложение сосудистого шва, выполнение трепанации черепа, остеосинтез и т.д.



Этапы освоения мануальных навыков
ОРДИНАТУРА

• совершенствуются и 
интенсифицируются мануальные 
навыки. 

Выступающий
Заметки для презентации
На этапе ординатуры совершенствуются и интенсифицируются полученные за период обучения в университете мануальные навыки. 



Этапы освоения мануальных навыков
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

совершенствование 
мануальных навыков, востребованных 
в той или иной отрасли хирургии.

Выступающий
Заметки для презентации
По окончании ординатуры хирурги регулярно проходят обучения в рамках дополнительных профессиональных образовательных программам, в которых симуляционный центр принимает непосредственное участие. Организуются условия для совершенствования мануальных навыков, востребованных в той или иной отрасли хирургии. Помимо программы, обязательной для усвоения, по пожеланию обучающегося предоставляется возможность освоения того или иного хирургического мануального навыка. 



• Наша первая 
задача –
заинтересовать 
обучающегося, 
так как 
«невозможно 
обучить 
равнодушного, а 
тем более 
ленивого».

Принципы обучения мануальным навыкам –
РАЗУЧИВАЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ ДОЛЖНО 

ИМЕТЬ ЧЕТКУЮ ВЗАИМОСВЯЗЬ С БУДУЩЕЙ 
ВРАЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБУЧАЕМОГО

Выступающий
Заметки для презентации
При обучении мануальным навыкам мы используем ряд методических принципов.1 принцип. Разучиваемое действие должно иметь четкую взаимосвязь с будущей врачебной деятельностью обучаемого. Поэтому мы сразу начинаем обучение с тех или иных аспектов хирургической деятельности. Например с вязания узла с помощью лапароскопической техники. Наша первая задача – заинтересовать обучающегося, так как невозможно обучить равнодушного, а тем более ленивого



• Необходимо 
учитывать, что 
образ разучиваемого 
мануального навыка 
создается не только 
за счет зрительного 
восприятия, но и за 
счет ощущений 
слухового и 
вестибулярного 
анализаторов.

Принципы обучения мануальным навыкам –
ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ

Выступающий
Заметки для презентации
Принцип наглядности При обучении мы учитываем, что образ разучиваемого двигательного действия создается не только за счет зрительного восприятия, но и за счет ощущений слухового и вестибулярного анализаторов. Поэтому показ навыка мы сопровождаем четкими и краткими пояснениями. Определение ведущего анализатора конкретного обучающегося помогает повысить эффективность процесса обучения. Для одного обучающегося следует использовать  предметно-чувственное, а для другого — словесно-логическое объяснение техники навыка. 



• В дополнение к 
занятиям согласно 
учебной программы 
задействуются 
возможности СНК, 
студенческого 
Олимпийского 
движения и 
тьюторства.

Принципы обучения мануальным навыкам –
МАНУАЛЬНЫЙ НАВЫК ОСВАИВАЕТСЯ И 

ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ МНОГОКРАТНОМ 
ЕГО ПОВТОРЕНИИ ЧЕРЕЗ ОПТИМАЛЬНЫЕ 

ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОТДЫХА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ 

Выступающий
Заметки для презентации
Принцип. Мануальный навык осваивается и закрепляется только при многократном его повторении через оптимальные промежутки времени необходимые для отдыха и восстановления сил.В идеале, в период освоения определенного навыка занятия должны проводиться не реже 2 раз в неделю, но минимальное количество дней отдыха должно равняться 2. Обеспечить подобный график обучения в рамках времени, отведенного учебной программой непросто.  Здесь на помощь приходят разработанная в ПГМУ система тьюторства  и олимпийское движение.



Освоение техники вязания 
хирургических узлов

Необходимость многотысячного 
повторения базового упражнения –

вязания «косички» узлов

Принципы обучения мануальным навыкам –
ПРИНЦИП СОЧЕТАНИЯ МНОГОКРАТНЫХ 

ПОВТОРОВ НАВЫКА И РАЗНООБРАЗИЯ 
ОБУЧАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ

Сочетание базового упражнения 
с вязанием только правой или 

только левой рукой и т.д.

• В процессе обучения 
надо применять 
разнообразные, но 
схожие по структуре 
упражнения, 
направленные на 
решение основной 
задачи.

Выступающий
Заметки для презентации
Принцип сочетания многократных повторов навыка и разнообразия обучающих упражнений. Поскольку однообразные, постоянно применяющиеся упражнения вызывают адаптацию организма к ним, то эффективность от их исполнения снижается. Чтобы расширить двигательный диапазон, надо применять разнообразные, но схожие по структуре упражнения, направленные на решение основной задачи. Например для высококачественного освоения техники вязания хирургических узлов необходимо выполнить много тысяч повторов одной и той же манипуляции. Многократное монотонное повторение такого навыка приводит к тому что техника и скорость замирают в определенном комфортном для обучающегося но далеком от совершенства стереотипе, сломать который не удается порой вплоть до завершения хирургической карьеры.Во избежание этого мы сочетаем базовое упражнение – «вязание узлов на скорость поочередно на обе руки в течении 30 секунд» с вязанием только правой или только левой рукой, вязанием в течение минуты и т.д.



Принципы обучения мануальным навыкам –
ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

необходим в связи с различным уровнем 
подготовленности; с анатомо-физиологическими 

и психологическими особенностями обучающегося 

Выступающий
Заметки для презентации
Принцип индивидуализации в обучении изначально, при групповом обучении студентов , реализуется в том, что преподаватель индивидуально выявляет ошибки в технике и помогает их исправить.Дальнейшее усиление индивидуального подхода происходит на этапе подготовки к олимпиадам профессионального мастерства и дополнительного обучения по системе тьюторства, где обучение может проходить по схеме «один педагог — один ученик».



ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ –
ПРИНЦИП ЭТАПНОСТИ

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
НАУЧНЫЕ 

КРУЖКИ на базе 
различных кафедр

ВНУТРИВУЗОВСКИЕ 
отборочные 

соревнования

КОМАНДА ВУЗА

Принципы обучения мануальным навыкам –
ПРИНЦИП «ОТ ЛЕГКОГО К ТРУДНОМУ,  

ОТ ЭЛЕМЕНТОВ К ЦЕЛОМУ»

Этапы освоения практического навыка
«Эндоскопический шов полого органа»

1 этап – ФИКСАЦИЯ
ИГЛЫ

2 этап – ПРОШИВАНИЕ 
СТЕНОК РАНЫ

3 этап – ЗАВЯЗЫВАНИЕ 
УЗЛА

4 этап – СРЕЗАНИЕ КОНЦОВ 
НИТИ

Выступающий
Заметки для презентации
Принцип «от легкого к трудному , от элементов к целому»При обучении сложным многокомпонентным действиям, следует сузить объем внимания, разбив целостное действие на элементы. Из элементов надо выделить наиболее трудные для освоения и уделять им приоритетное внимание. Например, одним из сложных практических умений является интракорпоральный эндоскопический шов. Далеко не все практикующие хирурги и эндоскописты могут похвастаться совершенной техникой его выполнения. В процессе обучения технике этого  мануального навыка мы выделяем следующие элементы: взятие и фиксация иглы в иглодержателе, прошивание стенок раны, завязывание узла и срезание концов нити. 



Основной этап практического навыка
«ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ШОВ»

3 этап – ЗАВЯЗЫВАНИЕ УЗЛА

1

4

3

2

Выступающий
Заметки для презентации
Наиболее трудным элементом для освоения здесь является завязывание узла, который мы осваиваем изначально и только после освоения этого навыка мы начинаем выполнить все упражнение полностью. 



Второй по сложности освоения этап 
практического навыка

«ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ШОВ»
1 этап – ФИКСАЦИЯ ИГЛЫ

Выступающий
Заметки для презентации
В дальнейшем освоение отдельных элементов мы сочетаем с выполнением всего упражнения.Далее по трудности следует навык фиксации иглы, который мы так же тренируем отдельно с помощью специальных упражнений. 



Этап практического навыка
«ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ШОВ»

2 этап – ПРОШИВАНИЕ СТЕНОК РАНЫ

Выступающий
Заметки для презентации
Пришивание стенок раны обычно осваивается несколько легче и отдельно тренируется не часто. Для повышения уровня владения навыком мы применяем такие упражнения как прошивание по часовой и против часовой стрелки и т д.



Этапы освоения практического навыка
«ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ШОВ»

4 этап – СРЕЗАНИЕ КОНЦОВ НИТИ

Выступающий
Заметки для презентации
Срезание нити как правило отдельной тренировки не требует и осваивается в ходе тренировки всего упражнения в целом.По мере совершенствования удельный вес выполнения отдельных элементов в сравнении с выполнением упражнения целиком снижается.



ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И 
ПОСТОЯННОГО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

«ТРЕНИРОВОЧНОЙ» НАГРУЗКИ

Выступающий
Заметки для презентации
Одним из обязательных элементов процесса обучения мануальным навыкам являются принципы состязательности и постоянного повышения уровня «тренировочной» нагрузки. Принцип состязательности подразумевает состязание как между обучающимися, так и со своим собственным результатом. В ходе таких состязаний преподавателем может оцениваться скорость выполнения упражнения, качество оперативного приема и т.д. Подобные соревновательные тренировки крайне важны и проводятся регулярно. Они позволяют обучающимся разорвать стереотипы, преодолеть себя и выйти на новый уровень владения мануальным навыком. 



ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ –
ПРИНЦИП ЭТАПНОСТИ

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
НАУЧНЫЕ 

КРУЖКИ на базе 
различных кафедр

ВНУТРИВУЗОВСКИЕ 
отборочные 

соревнования

КОМАНДА ВУЗА

Выступающий
Заметки для презентации
Огромный вклад в развитие будущего врача-хирурга в период обучения в университете вносит участие в Олимпиадах по различным хирургическим специальностям. В основу студенческого хирургического Олимпийского движения положен принцип этапности: первым этапом является подготовка студентов в студенческих научных кружках на базе различных кафедр, вторым этапом является внутривузовские отборочные соревнования, где выявляются  лучшие студенты из которых формируется команда ВУЗа, участвующая в олимпиадах различного уровня. Таким образом, в процесс дополнительного обучения мануальным навыкам вовлекается сотни обучающихся – будущих врачей.



КОРПУС ТЬЮТОРОВ

Федеральный аккредитационный
центр ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера

Корпус тьюторов, представленный 
студентами (волонтерами), хорошо 

владеющими мануальными навыками

Помощь желающим овладеть 
мануальными навыками 

Выступающий
Заметки для презентации
Для большего повышения эффективности обучения мануальным навыкам в ПГМУ организован корпус тьюторов медицинского симуляционного обучения. Корпус функционирует на базе федерального аккредитационного центра ПГМУ Тьюторами являются студенты старших курсов в совершенстве освоившие мануальные навыки. Обычно это победители и призеры Олимпиад, которые курируют как отдельных студенов, так и группы обучающихся, желающих повысить свой индивидуальный уровень владения хирургическими навыками



СТУДЕНЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ПГМУ 
ИМ. АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА 

ПО ХИРУРГИИ 

Выступающий
Заметки для презентации
В некотором роде показателем эффективности используемого нами подхода к обучению мануальным навыкам являются результаты, показывемые студенческой хирургической сборной университета. Так, в период с марта по май 2022 года наши молодые хирурги выиграли XI Поволжскую хирургическую Олимпиаду, стали вице-чемпионами Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии с международным участием в Башкирском государственном медицинском университете. В личных первенствах на Олимпиадах Всероссийского и международного уровней на счету наших ребят 20 первых, 9 вторых и 2 третьих призовых места, а так же гран-при Всероссийской Олимпиады за лучшую операцию – «Золотой олимпийский скальпель». 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целенаправленное этапное обучение мануальным 
хирургическим навыкам с широким внедрением 
представленных в докладе принципов позволяет 
довести мануальные навыки студентов до очень 

высокого уровня, сравнимого с уровнем 
высококвалифицированных врачей. 

Лучшие из наших обучающихся способны за 30 секунд 
завязать 65-70 хирургических узлов и ушить рану 

желудка интракорпоральным эндоскопическим швом, 
наложив 7 узловых швов (с 4 узлами каждый) за 6,5-7 

минут.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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