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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТА-

СИМУЛЯТОРА ДЛЯ ОТРАБОТКИ  

НАВЫКОВ НЕОТЛОЖНОЙ 

ПОМОЩИ У ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ 



Актуальность

Требования к выпускникам:

• владеть практическими навыками

• быстро ориентироваться в сложных 

клинических ситуациях

Цель симуляционного обучения -

обеспечить высокую профессиональную 

подготовку, сформировать навык 

безупречной работы в типичной 

обстановке 



Коммуникативная 
компетентность врача

Практическая 
подготовка врача

Обучение с использованием симуляционных технологий как механизм повышения 
уровня безопасности пациентов и качества оказания медицинской помощи







www.themegallery.com

simcentre@krasgmu.ru





симуляционный курс для

интернов / ординаторов

 СЛР (6 часов)

 Внебольничные 

роды (6 часов)

 Помощь при 

автодорожных 

авариях 

(травматология) (12 

часов)

 ЭКГ и неотложные 

состояния (12 часов)

после прохождения базовой теоретической подготовки перед началом 

практической деятельности (36 часов)



Симуляционное обучение

Обучение интернов, 
ординаторов проводится с 
использованием робота-
симулятора iSTAN –
универсального 
автономного 
беспроводного робота 
класса Hi-End. 

Симулятор является 
копией реального 
человека, реакция робота 
на врачебные действия и 
введенные лекарственные 
вещества реалистично 
повторяет реакцию 
организма 



Цель

1. Научить интернов: 

 правильно ставить диагноз острого 

инфаркта миокарда на различных стадиях 

заболевания 

 распознавать основные осложнения 

острого инфаркта миокарда, 

 определять тактику лечения. 

2. Отработать взаимодействие в команде 

при критических ситуациях.



Этапы (I)

Перед началом работы 
на симуляторе 
проводится 
теоретический курс: 

 обсуждаются 
алгоритмы действий 
при неотложных 
состояниях, 

 варианты 
электрокардиограм,

 проводится 
детальный разбор 
алгоритмов оказания 
неотложной помощи. 



Этапы (II) 

II. Обучающиеся распределяются по 
группам (4-5 человек) для работы в 
симуляционном классе – «Палате 
интенсивной терапии». 

Преподаватель дает вводные данные и 
условия, особенности ситуации, в которой 
оказался пациент.  

Преподаватель находится в смежной 
комнате за непроницаемым для 
обучающихся стеклом и в режиме 
реального времени наблюдает за их 
действиями, управляя вручную 
сценарием в зависимости от действий 
обучающихся. 

Сценарий содержит 5 стадий, переход от 
одной стадии к другой осуществляется 
в ручном режиме на усмотрение 
преподавателя. 

Сценарии  «Острый 

коронарный синдром с 

остановкой сердца» и 

«Сердечная недостаточность 

с отеком легких»



 Дополнительная 

информация (результаты 

ЭКГ, рентген-снимки, 

лабораторные анализы) 

предоставляются 

обучающимся только по их 

запросу. 

 Интерны (ординаторы) 

должны выполнить осмотр 

робота (аускультацию, 

измерить АД…) 

 Преподаватель может 

описать состояние и 

симптомы, которые 

невозможно имитировать 

на симуляторе (например, 

боли при пальпации). 

 Робот может произнести 

некоторые слова, 

например, «мне трудно 

дышать». 

 На реальном ЭКГ-

мониторе появляется 

электрокардиограмма. 



 При выборе интернами лекарственных 
препаратов для введения пациенту, 
преподаватель в компьютере открывает опцию 
«Введение лекарств» и выбирает нужный 
лекарственный препарат в определенной дозе.

 В зависимости от правильности выбора 
обучающимися препарата и дозы, 
проведенных манипуляций может меняться 
ход сценария – улучшение, ухудшение и 
смерть. 

 При неправильном выполнении манипуляций 
констатируется ухудшение состояния и смерть.



 Преподаватель просит обучающихся 

комментировать проводимые ими манипуляции 

и анализ данных, обсуждать вслух реакции 

пациента на введенные препараты. 

 Обращается внимание интернов на важность 

правильной организации беседы, передачи 

данных о состоянии пациента, сообщения 

полной информации о проведенных 

вмешательствах. 



 Особенностью данного занятия является 
обязательная работа в команде, поскольку 
одновременно появляется много 
параметров и один человек не успевает 
одновременно следить за монитором, 
вводить препараты и проводить сердечно-
легочную реанимацию. 

Слаженная работа всех членов команды –
успех в лечении.



Этап III Результаты

 Дебрифинг. Анализ удачных и неудачных 
решений и действий участников.

 Проводится разбор ошибок и обучающиеся 
приступают к повторной попытке. Отработка 
навыка проводится до получения 
положительных результатов. 



Преимущества использования робота -

симулятора по сравнению с традиционным 

обучением при формировании 

профессиональных компетенций

 использование симулятора 
позволяет в режиме реального 
времени получить 
представление о течении, 
осложнениях заболевания и 
возможности оказания 
неотложной помощи;

 - формирует способность 
работать в команде;

 - учит принимать решения в 
критической ситуации, дает 
возможность проверить 
альтернативные решения;

 - позволяет отработать 
практические навыки (сердечно-
легочная реанимация, 
интерпретации ЭКГ, 
физикального осмотра и т.д.). 



8(391) 212-53-13 simcentre@krasgmu.ru



Благодарю 

за внимание!


