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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) 



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 



*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… 

 
 



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. 
 

























Место проведения: 
Москва, ул. Русаковская 24, гостиница «Холидей 

Инн Сокольники» 

Дата проведения: 10.10.2018 — 12.10.2018 

10 октября, среда.  Пре-конференц. МСЦ Боткинской больницы.Мастер-

класс. Высокореалистичная симуляция в анестезиологии-реаниматологии 

– место  и технологии применения в обучении и аттестации. Андреенко 

А.А., Санкт-Петербург.  Кол-во участников: 20 чел 

РОСМЕДОБР-2018 / РОСОМЕД-2018 
 



10:00 10:20 7А. Секция 

Порядок проведения первичной специализированной аккредитации 

по анестезиологии – реаниматологии.  Вводная часть.  Зарипова 

З.А., Андреенко А.А., Кузовлев А.Н., Рипп Е.Г. 

10:20 10:40 Симуляционная станция 1 

Предоперационный осмотр пациента  

Демонстрация, обсуждение 

  

10:40 11:00 Симуляционная станция 2 

Интубация трахеи  

Демонстрация, обсуждение 

BT-CSIE 

11:00 11:30 Кофе-брейк 

11:30 11:50 8A. Секция.  Продолжение секции 7А по анестезиологии-

реаниматологии 

Симуляционная станция 3 

Анестезия 

Демонстрация, обсуждение 

11:50 12:10 Симуляционная станция 4 

Пункция субарахноидального пространства 

Демонстрация, обсуждение 

12:10 12:30 Симуляционная станция 5 

Сердечно-легочная реанимация 

Демонстрация, обсуждение 


