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Сибирский государственный медицинский 
университет, Томск 

Императорский Томский университет был основан в  1888 году 
в составе единственного медицинского факультета 

За 128 лет подготовлено  
свыше 100 тысяч врачей и 

провизоров 
Среди выпускников СибГМУ 

более 700 докторов наук,  
67 академиков и член-
корреспондентов АМН,  
2 Президента Академии 

медицинских наук,  
15 лауреатов Государственной 

премии,  
Министр здравоохранения РФ 



Симуляционный центр СибГМУ 

основан в 2011 году  

Уровни обучения: 

технические навыки - процедурные, хирургические, специальные  

комплекс технических навыков - СЛР, травма груди, эндохирургия и т.д.  

подготовка в рамках одной специальности (первая помощь, Critical Care 

Medicine, анестезиология, педиатрия, хирургия, акушерство и т.д.) 



Уровни обучения: 

Подготовка команд 

22 региона Российской Федерации и 

Республика Казахстан 
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Высший уровень симуляционного обучения - отработка сложных, нестандартных 

клинических ситуаций, командных действий, коммуникации членов бригады 

между собой, Crisis Resource Management (CRM)  



Метод объективного осмотра 

пациента  

В настоящее время у врача большой выбор 

высокотехнологичных методов оценки состояния 

сердечно-сосудистой системы  пациентов.  

 достоверность получаемой 

информации 

 доступность 

 экономичность метода 

 возможность многократного 

повторения без риска для 

пациента 

Методы диагностики состояния 

сердечно-сосудистой системы  



Цель и задачи тренинга 

«Оценка состояния сердечно-

сосудистой системы» 

 Отработка простых навыков 

обследования ССС (ЧСС, ЧД, 

верхушечный толчок, пульс на сонной, 

плечевой и лучевой артериях) 

 Формирование сложных 

навыков обследования ССС  

(аускультация сердца, ЭКГ, Rg) 

 Формирование комплексного навыка - 

объективного осмотра с выдачей 

заключения о состоянии сердечно-

сосудистой системы   



План тренинга  

«Оценка состояния сердечно-

сосудистой системы»  



Оборудование  

 Мультимедийный проектор 

 Компьютер 

 Система для голосования 

 A/V система 

 Робот-симулятор пациента 

 Симулятор кардиологического 
пациента 



Симуляционное обучение 

SESAM 2013, Paris 

Входное тестирование 

Оценка практических навыков 



Теоретическая подготовка к 

тренингу    

 индивидуальный логин и пароль  для 

доступа к сайту сим.центра 

 презентации и лекции 

 аудио- и видеоматериалы 

 протоколы диагностики и лечения, порядки 

оказания медицинской помощи 

 дополнительные справочные материалы 

 тестовые задания 



Входное тестирование  

 определение исходного уровня 

теоретических знаний в группе  

 коррекция сложности занятия в 

зависимости от подготовки группы.  

 длительность тестирования не 

более 15 минут. 

 Знакомство с манекеном  

Преподаватель представляет 

 возможности манекена 

 сходство и различие с 

реальным пациентом 

Каждый курсант должен 

самостоятельно оценить все 

функции манекена, что 

фактически является начальным 

этапом освоения практических 

навыков 



Модули базовых навыков 

исследования сердечно-

сосудистой системы 

 ВАЖНО !  

 перед каждым модулем разбирается алгоритм 

проведения обследования.  

 при отработке навыков используется 

трехэтапный метод 

  по завершении каждого модуля проводится 

оценка полученных навыков: преподаватель 

заполняет чек-лист, курсант заполняет 

протокол объективного обследования 

Исследование 

 пульса на сонной, плечевой 

и лучевой артериях 

 частоты дыхания 

 югулярного венозного пульса 

 верхушечного  толчка 

 артериального давления 



Модуль 

«Аускультация сердца - 

нормальные тоны» 

Методика отработки навыка: 

Этап 1. Представляются нормальные тоны сердца при брадикардии ЧСС=50. 

Перед каждым курсантом ставится задача:  

четко определить I и II тоны аускультативно 

затем проверить себя , сопоставив аускультативную картину с 

верхушечным толчком, пульсацией сонной артерии, данными ЭКГ и 

каротидной сфигмографии.  

Цель задания: отработать навыки сопоставления результатов нескольких 

методов исследования 

Этапы 2 и 3. Аускультация сердца при ЧСС=70 и ЧСС=90 



Методика отработки навыков аналогична представленной выше 

 

 

Модули 

«Аускультативная картина при 

патологии сердца» 

Заболевания сердца: 

1. Aortic Stenosis 

2. Mitral Regurgitation 

3. Mitral Stenosis 

4. Aortic Regurgitation 

5. Subaortic Stenosis 

6. Mitral Steno-regurgitation 

7. Pulmonic Valvular Stenosis 

8. Arrial Septal Defect 

9. Ventricular Septal Defect 

10.Tricuspid Regurgitation 

11.Acute Mitral Regurgitation 

12.Patent Ductus Arteriosus 

13.Mitral Valvular Prolapse 

14.Dilated Cardiomyopathy 

Arrhythmia 

1. Sinus Arrhythmia 

2. Sinus Tachycardia 

3. Sinus Bradycardia 

4. Ventricular 

Premature Beat (1) 

5. Ventricular 

Premature Beat (2) 

6. Ventricular 

Premature Beat (3) 

7. Sino-Atrial Block 

8. Atrio-Ventricular 

Block 

9. Atrial Fibrillation 

10.Atrial Flutter 

«К+»  имеет функцию  громкого воспроизведения тонов сердца.  

Эту функцию удобно использовать,  если у курсанты испытывают затруднение  в 

интерпретации аускультативной картины  или у группы снижается концентрация 

внимания. 



Заключительный раздел  

Оценка состояния 

 сердечно-сосудистой системы 

Итоговая часть занятия проводится в виде  

клинического сценария : 

 Гипертонический криз  

 Тахиаритмия с гипотонией  

 Брадикардия с гипотонией   

Курсантам предлагается  продемонстрировать все отработанные навыки. 

Результаты обследования записать в виде объективного статуса. 

Сформулировать заключение о состоянии сердечно-сосудистой системы 

пациента. 



The bedside physical examination needs high skills, which should produce 

an 85% accurate clinical diagnosis.  
T.Takashina, 2010 (Japanese Educational Clinical Cardiology Sosiety (JECCS) 

Симулятор кардиологического 

пациента К+ 
(KYOTO KAGAKY, JAPAN) 



тел.(факс) +7 (3822) 533252 
             +7 (3822) 533534 

E-mail:rripp@mail.ru 
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Вопросы? 

http://fotki.yandex.ru/users/t27041997m/view/139852/?page=4

