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Аккредитация выпускников педиатрического 
факультета в 2017 году 

• Профессиональный 

• Стандарт 

• «Врач педиатр участковый» 



Цель 

• формирование трудовых функций  

• А/01.7 «Обследование детей с целью установления диагноза»  

• А/02.7 «Назначение лечения детям, контроль его эффективности 
и безопасности»  

•   

 



Задача станции «экстренная медицинская 
помощь» Формирование трудовых действий 

 «оценка клинической картины 
болезней и состояний, 
требующих оказания 
экстренной помощи детям» 

Задание станции- 
анафилактический шок 

 

 



Подготовка с использованием 
компьютерных манекенов PediaSim  



Подготовка с использованием робота –
симулятора BabySim 



При подготовке ко второму этапу 
аккредитации первостепенными задачами 
обучения были умения 

• Установить коммуникативные связи с «пациентом» и «родителями»: 
здороваться, представиться, познакомиться с родителями пациента 
и пациентом, быть вежливым, получить информированное согласие 

• Соблюдать правила гигиены и безопасности: гигиеническая 
обработка рук, одевание перчаток, маски и очков 

• Интерпретировать показатели монитора 

 

 



 
Работать на камеру 
 

• четко и громко озвучивать 
свои действия 

• правильно вызвать  бригаду 
скорой медицинской помощи 

 



Решение клинических сценариев  

• Кетоацидоз 

•  Гипогликемия 

•  Бронхообструкция 

• Лихорадка 

•  на заключительном этапе- 
АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК 

 



Итог аккредитации по второму этапу  

количество 
выпускников; 

215 

допущено ко 
второму этапу 
аккредитации; 

215 

аккредитовано 
по второму 
этапу-215 



Распределение выпускников на втором 
этапе  
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количество аккредитуемых по дням 

• Организовано 4 цепочки по 5 
станций 

• Первый, второй дни- 
«линейка» 

• Третий, четвертый дни- 
«карусель» 



Оценочный лист станции «экстренная медицинская 
помощь» состоит из 32 заданий 



Результат анализа 115 оценочных листов по 
стации «экстренная медицинская помощь» 

20% 

73% 

7% 

Доля аккредитуемых 

все ответы правильные  

правильных ответов 
более 70 % 

правильных ответов 
менее 70 % 



Допущенные ошибки  

• Торопливо проговаривали заученные  ответы на вопросы оценочных 
листов 

• Действия не были координированы с озвучиванием 

• Аускультация сердца, легких проводилась поверхностно 

• Небрежные действия: санация дыхательных путей, присоединение 
датчика пульсоксиметра, наложения манжетки тонометра 

• В условиях ограничения времени отмечено пренебрежение 
безопасностью: использованные аспираторы падали на пол, не все 
выпускники правильно утилизировали перчатки, не помещали их в 
специальный контейнер с мешком для отходов  

• При вызове специалистов скорой медицинской помощи забывали 
озвучивать свои личные данные, не дожидались подтверждения 
принятия вызова 

• Нарушалась последовательность повторного АВСDЕ-осмотра  

 



Из 32 вопросов, представленных в 
оценочном листе, по всем пунктам ответ 
«Да» составил у 20 % выпускников  

аккредитуемые 
продемонстрировали 

• отличные знания, умения, 
приобретенные навыки и 
личные качества,  

• аккуратность выполнения 



Действия: 

  спокойные и быстрые 

  четкие, координированные с 
озвучиванием 

 соблюдали все правила 
оказания личной 
безопасности и безопасности 
пациента 

 



Положительный момент ответов 
выпускников  

хорошо были выполнены 
пункты: 

•  применение правильного 
набора лекарственных средств 

•  выбор оптимального способа 
их введения 

•  использование верных 
дозировок  

•  верное разведение 
лекарственных препаратов 

 



Выводы  

• Результаты оценки практических навыков (умений) в 
симулированных условиях подтверждают актуальность и 
важность симуляционного обучения студентов для обеспечения 
быстрого вхождения в профессию 

• Успешные результаты второго этапа аккредитации обусловлены 
большой работой преподавателей , вспомогательного персонала: 
интерны ординаторы 

• Приобретенный опыт аккредитации необходимо учесть при 
подготовке студентов в текущем учебном году, обращая особое 
внимание на допущенные ошибки 

 



Благодарим за внимание! 


