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«Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в сфере 

здравоохранения и здоровья нации оказывает низкое качество… подготовки и переподготовки 

специалистов здравоохранения...»

(из Указа Президента Российской Федерации N 537 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года")

В.В.Путин

Президент Российской Федерации

Требуются привлечение педагогов с новыми компетенциями, пересмотр рабочих программ, внедрение 

новых технологий обучения, усиление практикоориентированности обучения... 

Т.В. Семенова

Заместитель Министра Здравоохранения Российской Федерации

Подготовка медицинских работников по традиционной методике неэффективная, длительная и в силу 
этого дорогая.

Н. Б. Найговзина

Заместитель руководителя Аналитического центра

при Правительстве Российской Федерации
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SESAM 2013, Paris

знания навыки
организованная 

симуляция
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• Симуляция должна быть обязательной частью 

обучения 

• Эффективность обучения возрастает при выполнении 

клинических задач в соответствующей обстановке

• Мотивация обучающихся возрастает при наличии 

этапных экзаменов/аттестации – оценки практических 

навыков в симулированных условиях

ДЕФИНИЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ СИМУЛЯЦИИ В УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ



МЕРОПРИЯТИЯ И ЭТАПЫ ИНТЕГРАЦИИ 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

1. Какие профессиональные умения и навыки необходимо 

сформировать у обучающихся?

ПОСТАВЬТЕ ВОПРОСЫ И ОПРЕДЕЛИТЕ:

Провести анализ образовательных/рабочих программ и 

составить перечень практических навыков, обязательных к 

освоению.

ШАГ № 1
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Анализ рабочих программ, согласование и утверждение перечня 

практических навыков
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Первая помощь при 

жизнеугрожающих состояниях

Общемедицинские навыки

Общие сестринские навыкиОбщие врачебные навыки 

Специальные сестринские 

навыки 

Специальные врачебные 

навыки 

Население

Специалитет СПО 1

СПО 2
Ординатура и 

ДПО

Разработан на основании «Рекомендаций по оснащению симуляционно-аттестационных центров» рабочей группы по симуляционному обучению 

Координационного Совета по НМО при Министерстве здравоохранения Российской Федерации в составе: Балкизов З.З., Булатов С.А., Горшков М.Д., 

Грибков Д.М., Колыш А.Л., Пахомова Ю.В., Рипп Е.Г., Садритдинов М.А, Хаматханова Е.М., Шубина Л.Б.

2012-2013 г.г.

Перечень практических навыков и умений
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Перечень практических навыков

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»
№№ 

раздела / 
модуля

Наименование разделов, блоков и 
модулей

Формируемые умения и практические навыки

I.1 Первая помощь при отсутствии 
сознания

 Первичный осмотр пациента.
 Диагностика острых нарушений проходимости верхних дыхательных путей.
 Стабильное боковое положение.

I.2 Сердечно-легочная реанимация 
(СЛР) базовая у взрослых (BLS)

 Диагностика клинической смерти у взрослых.
 Алгоритм базового комплекса СЛР у взрослых.
 Восстановление проходимости дыхательных путей.
 Компрессии грудной клетки.
 ИВЛ простейшими методами («рот-в-рот», «рот-в-нос»).
 Применение средств индивидуальной защиты.

I.4 Первая помощь при наружных 
кровотечениях

 Алгоритм первичного осмотра пациента с наружным кровотечением.
 Мероприятия по предотвращению развития и/или уменьшению тяжести

геморрагического шока.
 Особенности СЛР при кровотечении.
 Временная остановка кровотечения при ранах различной локализации:
- наложение давящей повязки,
- артериального жгута.
 Особенности транспортировки пострадавших.

I.5 Первая помощь при травмах  Алгоритм первичного осмотра пациента с травмами.
 Мероприятия по предотвращению развития и/или уменьшению тяжести

травматического шока.
 Особенности СЛР при травмах.
 Наложение транспортных и импровизированных шин при переломах

костей различной локализации.
 Наложение повязок при травмах различной локализации.
 Обработка инфицированных ран.
 Особенности транспортировки пострадавших.

«ОБЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ НАВЫКИ»

№№ 
раздела / 

модуля

Наименование разделов, блоков и 
модулей

Формируемые умения и практические навыки

II.1 - II.2 Обработка рук и операционного поля
Различные уровни обработки рук. Обработка области манипуляции и
операционного поля. Утилизация материалов.

II.1 Обработка рук  Виды обработки рук.
 Уровни обработки рук.
 Гигиенический уровень обработки рук.

II.2 Обработка операционного и 
инъекционного поля

 Обработка операционного поля.
 Обработка места инъекции.
 Обработка области манипуляции (пункции, дренирования,
катетеризации и др.).

II.3 - II.4.1
Подкожные и внутримышечные 
инъекции

Подкожные и внутримышечные инъекции. Определение показаний,
противопоказаний и диагностика осложнений.

II.3 Подкожные инъекции  Проведение подкожной инъекции.
 Определение показаний, противопоказаний и диагностика осложнений.

II.4 Внутримышечные инъекции  Проведение внутримышечной инъекции.
 Определение показаний, противопоказаний и диагностика осложнений.

II.5 - II.6
Внутривенные инъекции / инфузии и 
забор крови на анализ

Внутривенные инъекции/инфузии и забор крови на анализ. Определение
показаний, противопоказаний и диагностика осложнений.

II.5 Внутривенные инъекции  Выбор места инъекции.
 Проведение внутривенной инъекции.
 Определение показаний, противопоказаний и диагностика осложнений.

II.5.2 Внутривенные инфузии
Внимание!
Доступно после модуля II.5

 Проведение внутривенной инфузии.
 Определение показаний, противопоказаний и диагностика осложнений.
 Подготовка систем для инфузии.
 Программирование шприцевого дозатора.

«ОБЩИЕ ВРАЧЕБНЫЕ НАВЫКИ»

№№ 
раздела / 

модуля

Наименование разделов, блоков и 
модулей

Формируемые умения и практические навыки

III.1 
Физикальные и инструментальные 
методы обследования

Общеврачебные (базовые) физикальные и инструментальные методы 
обследования пациента.

III.1.1.1 Алгоритм осмотра пациента (АВСДЕ)  Методика проведения объективного осмотра пациента в ургентной
ситуации.
 Мониторинг состояния пациента
 Определение показаний и проведение неотложных лечебных
мероприятий.

III.1.1.2 Аускультация сердца  Диагностика заболеваний сердечнососудистой системы.

III.1.1.3. Аускультация легких  Диагностика заболеваний дыхательной системы.

III.1.2.1 Регистрация ЭКГ  Принцип работы электрокардиографа.
 Определение показаний.
 Методика проведения исследования.

III.1.2.2 Анализ ЭКГ  Методика оценки и расчета показателей ЭКГ, диагностика нарушений.

III.1.2.3 Измерение АД  Определение показаний к исследованию АД.
 Методика проведения исследования.
 Оценка результатов

III.1.2.4 Пульсоксиметрия  Методика проведения исследования.
 Оценка результатов.

III.1.2.5 Глюкометрия  Методика проведения исследования.
 Оценка результатов.

III.1.2.6 Пикфлоуметрия  Определение показаний и противопоказаний.
 Методика проведения исследования.
 Оценка результатов.

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВРАЧЕБНЫЕ НАВЫКИ»

№№ 
раздела / 

модуля
Наименование разделов, блоков и модулей Формируемые умения и практические навыки

VI.2 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология»

VI.1. Интубация трахеи  Определение показаний, противопоказаний, оценка
риска манипуляции и диагностика осложнений.
 Методики интубации трахеи (оротрахеальная,
назотрахеальная).
 Использование ларингоскопов/клинков различных
модификаций, интубирующих ларингеальных масок,
видеоларингоскопии и т.д.).

VI.1 Артериопункция, артериотомия.
Пункция лучевой артерии

 Определение показаний, противопоказаний, оценка
риска манипуляции и диагностика осложнений.
 Методика артериопункции, артериотомии.
 Забор артериальной крови для анализов и
интерпретация их результатов.

VI.1. 31.08.01 «Акушерство и гинекология»
VI.2. Гистероскопические операции и манипуляции в 

гинекологии
 Базовые навыки гистероскопии.
 Гистероскопические операции и манипуляции.

VI.2. Неотложные состояния в акушерстве  Неотложные состояния в акушерстве: кровотечения,
преэклампсия, HELP-синдром, ДВС-синдром.

VI.42 31.08.42 «Неврология»
Люмбальная пункция  Люмбальная (спинальная) пункция у взрослых, детей

и новорожденных, оценка свойств ликвора и ликворного
давления, взятие ликвора на анализ.



МЕРОПРИЯТИЯ И ЭТАПЫ

ПОСТАВЬТЕ ВОПРОСЫ И ОПРЕДЕЛИТЕ:

2. Как обеспечить преемственность и этапность освоения практических 

навыков и умений? 

ШАГ № 2

Согласовать и утвердить перечень практических 

навыков для всех специальностей и направлений 

подготовки
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МЕРОПРИЯТИЯ И ЭТАПЫ

ПОСТАВЬТЕ ВОПРОСЫ И ОПРЕДЕЛИТЕ:

3. Какие профессиональные умения и навыки необходимо осваивать в 

симулированных условиях?

ШАГ № 3

Разделить перечень практических навыков на 3 группы :

• семинар / клиника (пациенты)

• симуляция

• экспериментальная операционная с использованием 

животных (WetLab)
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семинар / клиника 
(пациенты)

симуляция / сим.центр / WetLab

1. Аускультация сердца
2. Аускультация легких
3. Принцип работы 

электрокардиографа. 
Определение показаний к 
ЭКГ. Анализ ЭКГ

4. Глюкометрия - методика
проведения и оценка
результатов

1. Аускультация сердца
2. Аускультация легких
3. Методика проведения 

записи ЭКГ

III -VI разделы «ОБЩИЕ ВРАЧЕБНЫЕ НАВЫКИ», «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВРАЧЕБНЫЕ НАВЫКИ»

III.1.1.2 Аускультация сердца  Диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы.

III.1.1.3. Аускультация легких  Диагностика заболеваний дыхательной системы.

III.1.2.1 Регистрация ЭКГ  Принцип работы электрокардиографа.
 Определение показаний.
 Методика проведения исследования.

III.1.2.2 Анализ ЭКГ  Методика оценки и расчета показателей ЭКГ, диагностика
нарушений.

III.1.2.3 Измерение АД  Определение показаний к исследованию АД.
 Методика проведения исследования.
 Оценка результатов

III.1.2.4 Глюкометрия  Методика проведения исследования.
 Оценка результатов.

Лапароскопическая 
холецистэктомия – крупные 
животные

Лапароскопическая 
холецистэктомия –
виртуальные симуляторы

Принципы определения места отработки практических навыков

Перечень практических навыков формируемых в 

симулированных условиях

1. Экстренная и неотложная помощь 

2. Инвазивные и/или болезненные диагностические 

(лечебные) процедуры (манипуляции)

3. «Стыдные» процедуры

4. Навыки исследования признаков с большим 

разнообразием (вариабельностью)

5. Редкие заболевания

6. Работа в команде и навыки коммуникации
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Определение места отработки практических навыков
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МЕРОПРИЯТИЯ И ЭТАПЫ

ПОСТАВЬТЕ ВОПРОСЫ И ОПРЕДЕЛИТЕ:

4. На каком курсе и в рамках какой дисциплины будет проводиться 

обучение отдельным практическим навыкам и компетенциям? 

ШАГ № 4

Разработать программы, составить  матрицу 

клинической компетентности и расписание 

занятий.

Copyright 2010-2022 Evgeny Ripp, MD, 
PhD, ROSOMED, Russia



Программы освоения практических навыков в 

симулированных условиях



Темы / модули 

практических навыков 

включенные в программы 

1-4 курсов ЛФ

Фото из архива автора © Evgeny Ripp



Темы / модули 

практических 

навыков 

включенные в 

программы 5-6 

курсов ЛФ

Фото из архива автора © Evgeny Ripp



Планирование симуляционного обучения: 
спиральный учебный план
12 конечных результатов
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Что доктор может делать
«Выполнять правильные навыки»
1. Клинические навыки 
2. Практические процедуры
3. Исследование пациента
4. Ведение пациента 
5. Пропаганда здорового образа жизни и 
профилактика заболеваний
6. Коммуникативные навыки
7. Поиск и извлечение информации
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ки Как доктор подходит к практике
«Выполнять правильные навыки правильно»
8. С пониманием базовых и клинических наук и 
основных принципов
9. С соответствующим отношением, этической 
позицией и юридической ответственностью
10. С соответствующим принятием решений, 
клиническим обоснованием и правильным 
суждением

Л
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е

н
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ы
ки

Доктор как профессионал
«Правильный доктор выполняет правильные 
навыки правильно»
11. Понимание роли врача в здравоохранении
12. Стремление к личностному росту

Системы организма

Кожа
Кровь и кроветворение
Сердечно-сосудистая
Дыхательная
Эндокринная
Пищеварительная
Опорно-двигательная

Моче-выделительная
Нервная
Органы чувств
Особенности систем в 
детстве
Особенности систем при 
старении
Репродуктивная

Компонент по выбору студента
• Включает в себя приблизительно 1/3 от всего 

додипломного образования
• Предполагается изучение  тем, которые 

непосредственно интересуют студентов
• Студенты могут сами составлять  компонент по выбору 

или выбрать из большого перечня, предложенного 
вузом

Примеры задания/основные клинические проблемы

Абдоминальная боль

Уплотнение в груди

Изменение в функции 
кишечника

Боль в груди

Жестокое обращение с 
детьми
Глухота

Планирование семьи

Охриплость голоса

Недержание мочи

Бесплодие

Язвы ног, ступней

Болезненное покраснение 
глаз

Учащенное сердцебиение

Психозы

Скрининг (исследование)

Внезапная  смерть

Спиральная образовательная программа
Клиническая практика
• Ротация клинического обучения между Данди и 

клиниками
• Дисциплины по выбору: клинические, тематические и 

по общей врачебной практике
• Шестинедельный электив
• Подготовительная программа для поступления в 

резидентуру

Переход к клинической практике

Системы в медицинской практике
• Обучение основанное на системах органов
• Четыре элективных блока

Основы медицинской практики
• Введение в конечные результаты обучения 
• Принципы организации практики:

- Психосоциальные
- Механизмы заболеваний
- Анатомические
- Безопасная практика
- Биомедицинские

• Основы неотложной помощи

Оценка
• Студенты обязаны достигать необходимого стандарта 

в каждой фазе образовательной программы и может 
измениться время обучения  – оценка достижения 
профессиональной компетентности

• Перечень используемых методов – письменный 
экзамен/онлайн экзамен, объективно 
структурированный клинический экзамен и портфолио

Компетентный и мыслящий  врач-практик

Обзор образовательных стратегий
Университет Данди имеет интересный студентам

инновационный учебный план додипломного медицинского образования

Выполнение 
заданий
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Обучение основанное на заданиях 
(клинические дисциплины)

Обучение основанное на 
системах органов

(нормальная и патологическая 
структура, функции и поведения)

Основы медицинской 
практики

Семестр 7-10

Начинающий
врач

Семестр 6

Семестр 2-5

Семестр 1

Harden RM, Davis MH, Crosby JR. 1997. The new Dundee medical curriculum:

A whole that is greater than the sum of the parts. Med Educ 31(4):264–271

В.П.Риклефс, 2015

1 курс. BLS у взрослых

2 курс. BLS / AND у взрослых и 

детей

3 курс. BLS / AND в стационаре

у взрослых и детей

6 курс. Расширенная СЛР при 

особых состояниях и условиях 

(электролитные расстройства, гипо-

гипертермия, БОС, травма …)

5 курс. Расширенная СЛР -

ALS, PALS и NLS

4 курс. BLS / AND у взрослых и 

детей в особых условиях (COVID, 

утопление …)

ДПО. Избранные вопросы: 

инотропная поддержка; гипотермия; 

постреанимационный синдром ...

Ординатура. Особенности базовой 

и расширенной СЛР у разных 

категорий пациентов (акушерство, 

кардиохирургия…)

Сердечно-легочная 

реанимация
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МЕРОПРИЯТИЯ И ЭТАПЫ

ПОСТАВЬТЕ ВОПРОСЫ И ОПРЕДЕЛИТЕ:

5. Каким должно быть содержание занятия/тренинга/модуля для 

эффективного освоения каждого практического навыка? 

ШАГ № 5

Разработать имитационные модули 

(клинические сценарии) и разместить 

учебные материалы на сайте 

Copyright 2010-2022 Evgeny Ripp, MD, 
PhD, ROSOMED, Russia



Copyright 2010-2022 Evgeny Ripp, MD, 
PhD, ROSOMED, Russia



19Copyright 2010-2022 Evgeny Ripp, MD, 
PhD, ROSOMED, Russia



МЕРОПРИЯТИЯ И ЭТАПЫ

ПОСТАВЬТЕ ВОПРОСЫ И ОПРЕДЕЛИТЕ:

6. Какова должна быть продолжительность каждого СИМа/занятия/курса 

для эффективного освоения практических навыков? 

ШАГ № 6

Рассчитать необходимую продолжительность модулей, 

симуляционных занятий и программ

Copyright 2010-2022 Evgeny Ripp, MD, 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»

№№ 
раздела 

/ 
модуля

Наименование 
разделов, блоков и 

модулей

Продолжительность 
обучения (акад.час)

Формируемые умения и практические навыки
Всего 
часов

Семинар Сим. 
центр

I ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 36 18 18

I.1 Первая помощь при 
отсутствии сознания

4 2 2 Первичный осмотр пациента.
Диагностика острых нарушений проходимости верхних 
дыхательных путей.
Стабильное боковое положение.
Алгоритмы оказания неотложной помощи.

I.2.
Базовая сердечно-
легочная реанимаци

12 6 6
Алгоритмы базовой СЛР (BLS) у пациентов разных возрастных
групп

I.2.1 Сердечно-легочная 
реанимация (СЛР) 
базовая у взрослых 
(BLS)

7 3 4 Диагностика клинической смерти у взрослых.
Алгоритм базового комплекса СЛР у взрослых.
Восстановление проходимости дыхательных путей.
Компрессии грудной клетки.
ИВЛ простейшими методами («рот-в-рот», «рот-в-нос»).
Применение средств индивидуальной защиты.

I.2.2 Сердечно-легочная 
реанимация (СЛР) 
базовая у детей 
старше года (PBLS)
Внимание!
Доступно после 
модуля 1.2.1

3 2 1 Диагностика клинической смерти у детей.
Алгоритм базового комплекса СЛР у детей старше года.
Особенности СЛР у детей.
Восстановление проходимости дыхательных путей.
ИВЛ простейшими методами («рот-в-рот», «рот-в-нос»).
Компрессии грудной клетки.
Применение средств индивидуальной защиты.

I.3 Первая помощь при 
попадании 
инородного тела в 
дыхательные пути

3 1 2 Диагностика острых нарушений проходимости верхних 
дыхательных путей.
Восстановление и поддержание проходимости ВДП: прием 
Сафара, санация ротоглотки. 
Применение приемов «поколачивания» и Хеймлиха у 
пострадавших различных возрастных групп.
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МЕРОПРИЯТИЯ И ЭТАПЫ

ПОСТАВЬТЕ ВОПРОСЫ И ОПРЕДЕЛИТЕ:

7. Какое оборудование (медицинское, симуляционное, прочее), помещения 

и расходные материалы необходимы для реализации образовательных 

программ?  

ШАГ № 7

Создать инфраструктуру симуляционного 

центра
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Создание инфраструктуры симуляционного центра

SESAM-13, ParisCopyright 2010-2022 Evgeny Ripp, MD, 
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Аккредитационно-симуляционный центр Института медицинского образования
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России
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МЕРОПРИЯТИЯ И ЭТАПЫ

ПОСТАВЬТЕ ВОПРОСЫ И ОПРЕДЕЛИТЕ:

8. Как мотивировать обучающихся и проверить степень освоения 

практических навыков и компетенций? 

Copyright 2010-2022 Evgeny Ripp, MD, 
PhD, ROSOMED, Russia

ШАГ № 8

1. См. выше!

2. Ввести обязательную аттестацию 

обучающихся в симулированных условиях.



МЕРОПРИЯТИЯ И ЭТАПЫ

ПОСТАВЬТЕ ВОПРОСЫ И ОПРЕДЕЛИТЕ:

9. Как не отстать от технического/технологического прогресса и 

потребностей практического здравоохранения? 

Copyright 2010-2022 Evgeny Ripp, MD, 
PhD, ROSOMED, Russia

ШАГ № 9

Проводить валидацию и периодическую актуализацию 

модулей и образовательных программ



Увлеченность, желание изменить практику

Согласованность действий

Поддержка руководства

Единство команды, подходов к обучению  

Хорошая материально-техническая база

Формула успеха



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?


