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*Сравнение безопасности видов человеческой деятельности: 

Ультрабезопасные - <1/100,000 смертей в год – регулярные 

авиарейсы, ядерная энергетика, автоперевозки, химическая 

промышленность, чартерные перелеты 

Опасные - >1/1000 смертей в год – прыжки с тарзанки в 

каньоны, восхождение в горы, мотогонки, стационарное лечение 

* 1 из 150 пациентов стационаре умирает от врачебных 

ошибок 

* Человеческий фактор явился причиной 83%  

анестезиологических инцидентов (2000 пациентов) (The 

Australian Incident Monitoring Study. Human failure: an analysis 

of 2000 incident reports. Williamson JA, et al. )  

 
 



Особенности медицины критических 

состояний и анестезиологии 

* Плохо структурированные проблемы. 

* Неопределённая динамическая среда. 

* Стресс, усталость, зависимость от  оборудования. 

* Перераспределение, неопределённость или конкуренция задач.  

* Замкнутые циклы: действие/обратная связь. 

* Высокие ставки. 

* Командная работа и коммуникации. 

* Организационные цели и нормы. 

* Перегрузка информацией. 

* Многозадачность. 

* Быстрая динамика инцидентов.  

 

 

Комбинация сложности и динамизма делает кризисы в 

анестезиологии очень вероятными и более сложными для 

их разрешения 



Пробелы в традиционной системе обучения 

анестезиологов 
1. Отсутствие системного обучения действиям в кризисных 

ситуациях: 
• Обучающая модель приобретения опыта поведения в кризисных ситуациях 

применения основана на наблюдении за действиями коллег 

• Нет системы обучения поведению в кризисных ситуациях 

• Нет возможности создавать кризисные ситуации в обучающих целях в 

реальной практике 

2. Неспособность адекватно применять нетехнические 

навыки в кризисных ситуациях: 
• Кризисы непрогнозируемы 

• Каждый пациент/ситуация индивидуальны 

• Отсутствие систематического  анализа  действий 

• Отсутствие записи событий во время кризисных ситуаций 

3. Отсутствие критериев оценки практической подготовки и 

нетехнических навыков анестезиологов. 
 

 

 





Нетехнические навыки анестезиолога 
 *Выполнение задания – планирование и подготовка, 

обеспечение приоритетов, обеспечение и выполнение 
стандартов, идентификация и выявление ресурсов 

*Работа в команде - координационная активность с 
членами команды, обмен информацией, авторитет и 
уверенность, оценка возможностей, взаимная поддержка 

*Адекватная оценка ситуации – сбор информации, 
распознавание и понимание ситуации, прогнозирование 

*Принятие решений – выявление возможностей, 
взвешивание риска и выбор оптимального варианта, 
повторная оценка 

Rhona Flin, Georgina Fletcher  

(University of Aberdeen, 2003) 



Стадии цикла Колба: 
 

1. Получение непосредственного опыта 

2. Наблюдение, в ходе которого обучающийся обдумывает 

то, что он только что узнал; 

3. Осмысление новых знаний, их теоретическое 

обобщение; 

4. Экспериментальная проверка новых знаний и 

самостоятельное применение их на практике. 



Управление ресурсами во время кризисных 

ситуаций в анестезиологии  
(Anesthesia Crisis Resource Management, ACRM) 

•CRM - принципы поведения специалистов в стандартных и 
кризисных ситуациях, фокус внимания на умении принимать 
решения, взаимодействовать с членами команды, управлять 
ситуацией 

  

•Knudson et al. (2008) – ключевые элементы системы: 
1. Команда – лидерство, перераспределение  

нагрузки, своевременный вызов помощи, коммуникация  

2. Понимание ситуации и распределение ресурсов-  

прогнозирование и планирование, управление ресурсами 

3. Принятие решений – оценка ситуации, использование  

доступной информации, избегание ошибок фиксации,  

когнитивная помощь 

 



Как учить принципам CRM? 

*Настоящее усвоение принципов CRM требует экспозиции 

навыков в сложных клинических ситуациях, реализуемых 

в реалистично смоделированных сценариях, с 

групповыми дебрифингами («разборами полетов» ), с 

использованием снятого при симуляции видео для 

анализа ситуации 

* Регулярная тренировка в принятии решений и 

использовании ресурсов 

*Отработка действий в типичных критических ситуациях 

*Отработка действий в редких критических ситуациях 
 



Дэвид Габа (2004): симуляция – это техника (а не 
технология), которая позволяет заместить или обогатить 
практический опыт обучаемого с помощью искусственно 
созданной ситуации, которая отражает и воспроизводит 

проблемы, имеющие место в реальном мире, в полностью 
интерактивной манере.  

 

Важнейшее преимущество симуляционных технологий — 

обучение без вреда пациенту и объективная оценка 
достигнутого уровня профессиональной подготовки 

каждого специалиста. 

Отработка у обучаемых стойких алгоритмов действий в 
стандартных и критических ситуациях – сенсомоторный 

и процедурный уровень деятельности («принятие 
решения на уровне распознавания») 

 



Формула эффективного применения 

симуляции 

Образовательные  
ресурсы 

Подготовленные  
преподаватели 

Внедрение в 
программу X X = 

Эффективное  
обучение 

Issenberg, SB. The Scope of Simulation-based Healthcare Education. Simulation in Healthcare. 2006. 

Знания, умения и навыки - средство для решения 

задач деятельности специалиста 



*Высокая механическая реалистичность симулятора НЕ есть всегда 
высокая реалистичность симуляции!!! 

*Средовая реалистичность - зависит от реальности или точности 
воспроизведения обстановки. Это контекст или среда, в которой 
разыгрывается сценарий, определяющая, как студенты его 
воспринимают.  

*Операционная реалистичность - зависит от задач, поставленных перед 
студентами (действий, манипуляций). Она связана с психологической и 
инструментальной реалистичностью. Операционная реалистичность 
сохраняется в том случае, если возможно реалистичное выполнение 
задачи на манекенах студентами.  

*Временная реалистичность - отражает проигрывание сценария в 
реальном масштабе времени. Временная реалистичность включает 
соблюдение интервалов между действиями и эффектами, описанными 
ранее, и общий ход сценария, включая инструктирование и получение 
результатов исследований.  

 

 

               «насколько реалистично воспринимается модель» 



Психологическая реалистичность 



Одинаковые 

симуляторы но 

абсолютно разная 

учебная обстановка!!! 



Недостаточно качественная подготовка 

преподавательского состава  

*может приводить к некорректному интегрированию 
симуляций в учебные программы, 

* неправильному конструированию сценариев,  

*слабому управлению реалистичностью, неэффективному 
или контрпродуктивному обсуждению и отсутствию 
обратной связи. 

*комбинация любых факторов, перечисленных выше, в 
конечном счете неблагоприятно влияет на уверенность 
студентов в себе и их обучение.  

*это может вызывать негативное отношение к медицинскому 
образованию, основанному на применении симуляций, и 
уменьшению использования этого образовательного 
инструмента в будущем.  



Симуляционный центр ВМедА
• Манекены - интубация трахеи, установка НГВ, 

коникотомия, катетеризация центральных вен 

(УЗИ), дренирование пневмоторакса, проведение 

СЛР 

• «Test Chest» - высокореалистичная модель легких 

• «iStan»-беспроводной робот-симулятор пациента 

• «HPS – human patient simulator» - стационарная 

модель Hi-end класса 

 



*Приобретение базовых мануальных навыков – масочная 

вентиляция, базовая слр, интубация, применение 

воздуховодов, крикотиреотомия, катетеризация сосудов – 

фантомы 

 

*Приобретение и отработка сложных процедурных навыков – 

проверка и подготовка рабочего места, индукция анестезии, 

дефибрилляция и кардиостимуляция, УЗ-ассистированная 

катетеризация сосудов, ингаляционная индукция  и т.д. – 

реальное оборудование+роботы-симуляторы 

 

*Отработка алгоритмов действий и нетехнических навыков - 

реальное оборудование+роботы-симуляторы 

 



*Обеспечение проходимости ВДП 

*Нейроаксиальная анестезия 

*СЛР 

*Катетеризация центральных вен 

*УЗ-ассистированная катетеризация сосудов 

*УЗ-ассистированная регионарная анестезия 

 



Учебные симуляционные модули  
(теория, клинические сценарии, ККЗ) 

•«Подготовка и индукция анестезии (плановая и экстренная)» – 
сдача интернами и ординаторами 1 курса симуляционного 
сценария на допуск к работе с пациентами  

•«Осложнения общей анестезии» - отказ оборудования, 
анафилаксия, напряженный пневмоторакс и т.п. 

•«Ингаляционная анестезия» 

•«Трудные дыхательные пути» 

•«Респираторная поддержка» 

•«Анестезия у пациентов с сопутствующей кардиальной и 
легочной патологией» 

•«Акушерская анестезия» 

•«Регионарная анестезия» 

•«Неотложные состояния в кардиологии» 

•И т.д… 

 
 



Учебный модуль – «трудные дыхательные 

пути» 

1.Введение – ознакомление с программой 

тренинга, формулирование задач 

2.Контроль исходного уровня знаний 

3.Лекция  

4.Практическая часть – работа на 4 станциях 

с ротацией 

5.Симуляционная сессия 

6.Дебрифинг  

7.Повторный контроль знаний 



Учебный модуль – «трудные дыхательные пути»-

практическая часть 

• Станция 1 – обучение навыкам  

установки НВУ 

 

 

• Станция 2 – обучение методике 
интубации трахеи с помощью оптических 
стилетов, гибких интубационных фибро- и 
видеоэндоскопов 

 

 

 

• Станция 3 – обучение методике непрямой 
ларингоскопии и интубации трахеи с 
помощью видеоларингоскопов  

 

 

• Станция 4 – обучение методике 
крикотиреотомии 
 



Учебный модуль – «трудные дыхательные пути»-

симуляционные сессии 

Клинические сценарии: 

1. «Нельзя интубировать-можно 

вентилировать» 

2. «Нельзя интубировать-нельзя 

вентилировать» 

3. Ларингоспазм после 

экстубации с развитием отека 

легких вследствие высокого 

отрицательного давления 

4. Постэкстубационный стридор 

5. Интубация пациента в сознании 

 

 



Учебные модули  
 

Каждые 6 месяцев проводятся 

тренинги: 

•«Осложнения общей анестезии» - 

отказ оборудования, анафилаксия, 

напряженный пневмоторакс и т.п. 

•«Трудные дыхательные пути» 
 

 



Вопрос % обучаемых 

ощущали эмоциональное напряжение разной 

степени, пребывая в обстановке экзамена 
87,5%   

сочли показатели состояния робота и данные 

мониторинга понятными 
93,7%   

сочли реалистичность сценария высокой  93,7%  

тренинг помог им проверить их знания и навыки 100%  

согласились, что выявленные в ходе тренинга 

ошибки помогут им в будущем действовать верно 

в подобных ситуациях 

93,7%   

сочли себя лучше готовыми после тренинга к 

решению тех задач, с которыми столкнулись во 

время симуляции 

 87,5%  

Effective Management of Anaesthetic 

Crises - Australian and New Zealand 

College of Anesthetists (ANZCA) 

583 участника программы симуляции  

MOCA  (2 года в США) - 100%) считают 

полезным полученный опыт, 94% 

согласны, что программа изменила их 

тактику действий в будущем 

 

Paige et al. – после симуляции участники 

указали на готовность изменить свои 

действия в практике и улучшение 

работы в команде в клинике. 



Традиционная оценка: 

* «Знает» (фактические знания-представление)–письменные опросы, тесты. 

* «Знает как» (применение знаний)- уровень когнитивных умений: устный 

экзамен, решение клинических задач.  

Невозможно оценить традиционными методами: 

* «Показывает как» (демонстрация знаний-исполнение)–соответствует 

практическим умениям, навыкам и компетенциям в условиях симуляции - для 

аттестации требует использования симуляционных технологий в составе ОСКЭ 

и наблюдения в реальной клинической практике, применения стандартных 

пациентов. 

*  «ДЕЛАЕТ» (действие)– умение транслировать свои знания  

в клиническую среду и демонстрировать свои умения  

и знания, коммуникативные и другие навыки- 

«оценка 360», видеонаблюдение и др. методы.    



Использование симуляции для оценки 

деятельности врача
Симуляция - один из инструментов оценки!!! 

Плюсы: 

• симуляция обеспечивает безопасные условия обучения, в которых пациент не 
подвергается риску 

• сценарии и контексты можно менять 

• что тщательно разработанный сценарий симуляции можно принимать за 
ступень "делает", или отражение реальной эффективности действий в 
пирамиде оценки знаний Миллера  

• позволяет оценить точность выполнения протоколов, соответствие критериям 
«хорошей» практики, выполнение протоколов решения кризисных ситуаций, 
провести комплексную оценку поведения врачей   

Минусы: 

• проблема обеспечения реалистичности и  мотивации обучаемых  

• малореалистичные сценарии не отражают реальную эффективность действий 

• необходимо применение высоко валидных шкал с хорошей межэкспертной 
надежностью и внутренней согласованностью для объективизации оценки - не 
решена проблема!! 

Проблема - поиск "золотых стандартов" решения клинических проблем, в 
отношении которых будет оцениваться эффективность действий кандидата.  

 



ОСКЭ – опыт ВМЕДА с 2015 года 

*Станции сбора информации и физикального осмотра – 

осмотр пациента, прогнозирование ТДП и т.д. 

*Станции письменного ответа на вопросы – оценка 

результатов лабораторных и инструментальных 

исследований  

*Станции практических навыков – СЛР, установка НГВ, 

двухпросветных трубок, крикотиретомия, 

видеоларингоскопия, ФОИ, УЗ-навигация сосудов и нервов, 

FAST-протокол, нейроаксиальная анестезия и т.д.  

*Симуляционные станции – отработка сценариев на 

симуляторах «HPS»  (8 анестезиологических сценариев) и 

«Istan» (8 сценариев по ИТ), на симуляторе «Test-Chest» (4 

сценария).  



* Блок станций практических 

навыков – случайным методом 

выбирается  по 1-й станции из 4 

представленных тематических групп 

станций: дыхательные пути - 

интубация (контроль выполнения с 

помощью экрана видеоларингоскопа, 

установка различных надгортанных 

воздуховодов (НГВ); сердечно-

легочная реанимация - базовая 

сердечно-легочная реанимация с 

компьютерным контролем, 

дефибрилляция; регионарная 

анестезия -  спинальная или 

эпидуральная анестезия; УЗ-

визуализация - катетеризация 

сосудов под УЗ-контролем. 

* Симуляционная сессия – вариант 

клинического сценария выбирается 

экзаменуемым методом случайного 

выбора билета с заданием. 

 



Вопрос % обучаемых 

ощущали эмоциональный дискомфорт разной 

степени, пребывая в обстановке экзамена 
87,5%   

сочли показатели состояния робота и данные 

мониторинга понятными 
93,7%   

сочли достаточным время на подготовку к 

выполнению задания 
 56,2%  

сочли реалистичность сценария высокой  93,7%  

тренинг помог им проверить их знания и навыки 100%  

согласились, что выявленные в ходе экзамена 

ошибки помогут им в будущем действовать верно в 

подобных ситуациях 

93,7%   

сочли себя лучше готовыми после тренинга к 

решению тех задач, с которыми столкнулись во 

время симуляции 

 87,5%  

считают, что экзамен объективно оценил их навыки и 

знания 
93,7% 



Контрольные листы 

Достоинства: 

*Помогает экзаменатору 

четко выполнить задачи, 

поставленные 

разработчиком станции 

*Помогает экзаменаторам 

*быть объективными 

*Возможно привлечение 

экзаменаторов не-экспертов 

 

 

Недостатки: 

*Субъективны на этапе создания 

*Оценивает первичный 
процесс/тщательность 

*Могут стимулировать отработку 
механистических навыков или 
алгоритмов действий 

*Сложно оценить время и 
последовательность выполнений 
действий 

*Не может достаточно оценить 
исключительных обучаемых 

*Игнорируется опыт обучаемых 



Переносимость знаний и валидность 

симулятора

*Переносимость - это степень, с которой студенты могут применять 

когнитивные, эмоциональные и психомоторные познания в 

клинических условиях.  

*Реализм моделируемых условий служит одним из факторов, 

влияющих на переносимость полученных когнитивных, 

эмоциональных и психомоторных знаний на рабочее место. 

*В отношении симуляции валидность - это способность преподавать 

высшие когнитивные, эмоциональные и психомоторные умения 

настолько, насколько это ожидается при помощи достигаемой 

степени реализма.   

* Исследования показали приемлемую степень переносимости отдельных 

технических умений от симуляторов в клинические условия, но нет 

доказательств такого же уровня для симуляции других компонентов обучения 

(когнитивных и эмоциональных). 

 



Эффективность высокореалистичной 

симуляции

*Lorello et al. – мета-анализ 77 исследований по 

симуляции (6066 участников). Показали – симуляция в 

анестезиологии эффективнее в плане приобретения 

навыков в сравнении с традиционным обучением.  

*Yee et al. - показали улучшение нетехнических навыков у 

резидентов после разовой симуляционной сессии 

(оценивали по ANTS system). 

*Kennedy et al. -  мета-анализ 76 обсервационных 

исследований (5,226 участников) – показана польза в 

улучшении знаний и умений.  
 



* 2 группы ординаторов – лекционный курс по ТДП. 

* 1-я группа - каждый ординатор участвовал в качестве анестезиолога в каждом из трех различных 
имитируемых сценариев по теме ТДП (неудачная интубация во время плановой анестезии, неудачная 
интубация во время БПИ, постсэкстубационый стридор) с использованием робота-симулятора 
пациента (HPS, CAE). После каждой сессии они проводили дебрифинг своих навыков.  

* Далее  через 1, 3 и 6 месяцев ординаторы 1 и 2 групп проходили ККЗ (50 MCQs - максимальный балл 
100 баллов), а также один случайный выбранный имитируемый сценарий. Оценку действий 
проводили по чек-листам, разработанным для каждого сценария с использованием метода Delphi 
(максимальный балл 100 баллов).  

* Сравнение между группами было сделано на основе результатов тестирования и результатов оценки 
эффективности в моделируемых сценариях с помощью чек-листов.  

* Результаты компьютерного тестирования показали высокую сохранность теоретических знаний в 
группе 1 (через 1 месяц - 89, 84,3 - 91,2, 6 месяцев - 84,5, 80,4 - 88,9), статистически значимое (p 
<0,05) снижение уровня остаточных знаний в группе 2 (через 1 месяц - 79, 74,2 - 89,2 - 67 баллов 
через 6 месяцев, 60,7 - 72,2). Оценка действий в группе 1, прошедших тренировочные сеансы 
симуляции с дебрифингом, показала высокую эффективность действий ординаторов после 1 месяца 
(91,3, 90,4 - 93,3), а через 6 месяцев оценка незначительно снизилась и составила 88,4 (78,5 - 91,1). 

* В группе 2 действия ординаторов были менее эффективными через 1 месяц (70, 57,5 - 73), а 
оценка была значительно ниже по сравнению с первой группой (p <0,05). Через 3 месяца 
эффективность действий еще более ухудшилась (66, 60,5 - 72,2), в то время как значительная 
разница между группами сохранялась; после 6 месяцев группа 2 участвовала в повторных сценариях 
моделирования, в результате чего их оценка значительно увеличилась (83, 67,5 - 85,7) и не сильно 
отличалась от оценки группы 1.  

* Заключение: Результаты этого исследования показывают, что анестезиологи улучшили свою 
эффективность и сохраняли сложные навыки решения проблем ТДП на срок до 6 месяцев после 
участия в симулированных сценариях по сравнению с традиционным теоретическим курсом лекций. 
Кроме того, регулярное повторение алгоритмов во время сценариев симуляции повышает 
эффективность действий врачей, которые изначально получали теоретические знания во время 
лекций.  



Как повысить переносимость знаний и 

умений 

-Создайте систему эффективной обратной связи– контроль прогресса 
обучения 

- Многократная отработка навыков учащимися – ускоряет развитие 
автоматизма, перенос навыков в практику 

- Регулярно повторяйте критические ситуации 

-Интегрируйте симуляционные занятия в учебные планы. 

-Для достижения максимально возможной переносимости сохраняйте 
максимально возможную реалистичность. 

-Обеспечьте возможность повторения и проведения индивидуальных 
занятий. 

-Создавайте сценарии, отражающие рабочую обстановку, и 
учитывайте клиническую вариабельность. 

-Обучение преподавательского состава. 

 

S.B. Issenberg, W.C. McGaghie, E.R. Petrusa et al. «Методическое руководство ВЕМЕ №4: 
Эффективное обучение с использованием высокореалистичных медицинских симуляторов 

-систематизированный обзор, выполненный экспертами движения ВЕМЕ» 



Задачи, требующие решения 

*Разработка стандартных модулей и программ 
симуляционного обучения клинических ординаторов 

*Обучение преподавателей применению симуляционных 
технологий 

*Разработка набора сценариев критических ситуаций 
для отработки действий специалистов с помощью 
высокореалистичной симуляции 

*Разработка программы ОСКЭ (создание списка станций, 
оцениваемых навыков, типовых сценариев для 
аккредитации анестезиологов-реаниматологов с 
помощью высокореалистичной симуляции; создание 
валидных инструментов оценки действий экзаменуемых 
(чек-листы, шкалы и т.п.) 

*Обучение специалистов проведению ОСКЭ 

 

 


