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В таблице перечислены некоторые из основополагающих статей, которые сформировали
концепцию проведения исследований и практику медицинского образования
Topic
Стандартизирование в мед.
исследованиях
Симуляционное обучение

Рейтинги
производительности

Диагностическое
обоснование

Study Title / Year
Прямая стандартизированная оценка
клинической компетентности/ 1987
Обучение с использованием
симуляторов: обзор литературы по его
результатам и вопросам реализации/
1993
Сравнение психометрических свойств
контрольных списков и глобальных
рейтинговых шкал для оценки
успеваемости на экзамене в формате
ОСКЭ / 1998
Стратегии диагностического
мышления и диагностический успех /
2003
Допуск ОСКЭ: многократное мини-

ОСКЭ

интервью/

2004

Key Takeaways
Описывает критерии дизайна и валидацию стандартизированных исследований по компетенциям
специалиста
Авторы рекомендуют проявлять осторожность при всестороннем преобразовании всей учебной
программы в PBL до тех пор, пока не будет получено больше информации о конкретных сильных и
слабых сторонах этого метода обучения.
Глобальные рейтинговые шкалы, применяемые экспертами, являются более подходящей
суммирующей мерой при оценке кандидатов на экзаменах, основанных на результатах.

Сравнивает использование гипотетико-дедуктивных рассуждений, схемо-индуктивных рассуждений
и распознавания образов среди опытных и не экспертных врачей, обнаружив, что распознавание
образов и схемо-индуктивные рассуждения были связаны с наибольшей вероятностью
диагностического успеха.
Валидация оценки типа ОСКЭ, которую можно использовать для увеличения результатов
стандартизированных тестов и оценок, чтобы выявить навыки межличностного общения.
Compares the academic performance records of physicians disciplined by a state board and matched
control physicians who had not been disciplined, finding that disciplined physicians were twice as likely to
have demonstrated unprofessional behavior in medical school.

Профессионализм

Disciplinary action by medical boards and
prior behavior in medical school / 2005

Клинические навыки

Медицинская компетентность:
взаимодействие индивидуальных
способностей и условий оказания
медицинской помощи / 2010

Эмпатия студентов в
мед.школе

Снижение эмпатии студентов-медиков / Наблюдается акцент на отстраненность, личной заинтересованности и объективности в сочетании с
рабочей нагрузкой и стрессом студентов способствует снижению эмпатии в медицинской школе.
2011

Предлагает рассматривать компетентность в контексте конкретной клинической среды, чтобы
оценка компетентности была привязана к выполнению стажером основных клинических действий,
определяющих профессию.

Research in Medical Education. Anu Atluru, Anil Wadhwani, Katie Maurer, Angad Kochar, Dan
London, Erin Kane, and Kayce Spear, OSR Medical Education Committee, April 2015

Научное обоснование пользы или роль СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Метаанализ Института клинических и трансляционных наук (США): 3742 статей за 20 лет (1990-2010гг)
представлено сравнение эффективности традиционного клинического образования в достижении целей
приобретения навыков по сравнению с медицинским образованием на основе симуляций (SBME) с
преднамеренной практикой (DP).
Выводы: … результаты показывают, что SBME с DP превосходит традиционное клиническое медицинское
образование в достижении конкретных целей приобретения клинических навыков. SBME — это комплексное
образовательное вмешательство, которое следует вдумчиво вводить и тщательно оценивать на учебных
площадках. Необходимы дальнейшие исследования по включению SBME с DP в медицинское образование,
чтобы усилить его силу, полезность и экономическую эффективность. [McGaghie WC, Issenberg SB, Cohen ER, Barsuk JH, Wayne DB.
Does simulation-based medical education with deliberate practice yield better results than traditional clinical education? A meta-analytic comparative review of the evidence.
Acad Med. 2011 Jun;86(6):706-11. doi: 10.1097/ACM.0b013e318217e119].

*

МЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СИММУЛЯЦИИ

39 254 РЕЗУЛЬТАТОВ – ВСЕГО,
! 30 041 – ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА

СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ 2021-22

5 424 results

Использование СИМУЛЯЦИИ в здравоохранении для поддержки
внедрения рекомендаций: …
Выводы: Будущие исследования должны быть сосредоточены на более прозрачных отчетах,
связанных с рекомендациями по содержанию симуляции, виртуальному обучению, затратам на
моделирование и измерению долгосрочных эффектов обучения на основе симуляции.

Категории представления исследований

 Technology Innovation
 Program Innovations
 Education research








Симуляция в медицинском образовании на основе компетенций,
Симуляция для межпрофессионального обучения и ОБЩЕНИЯ,
Симуляция для итоговой оценки,
Симуляция для непрерывного проф. развития,
Разработка национальных учебных программ,
Передовой опыт в обучение на основе симуляции,
Результаты обучения на основе симуляции и симуляция как
исследовательская методология и др.
 Умные игры и виртуальная реальность - результаты применения
 …

Соответствие дизайнов исследований в медицинском образовании и
клинических исследований И СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(Francis S. Nuthalapaty et al., 2012)

Правила планирования исследования
Правило FINER
Исследование должно быть
F (Feasible) – осуществимым (опыт кафедры по освоению
компетенции + симцентр)

I (Interesting) – интересным и значимым
N (Novel) – новым (иметь новизну)
E (Ethical) – этичным (отличие – этика тренингов в сим.центре)
R (Relevant) – обоснованным

Правила планирования исследования
Цели и задачи исследовательского проекта должны
соответствовать принципу SMART (Т), т.е. быть
S (Specific) – специфичными (направленными на решение
выявленной проблемы)

M (Measurable) – измеримыми
A (Achievable) – достижимыми
R (Realistic) – реалистичными
T (Timely) – достижимыми за конкретный временной интервал

Т (Translation) – легко и быстро транслируемые

Правила проведения исследования
Правило PICOT
P (Population) – исследуемая популяция
I (Intervention) – изучаемое воздействие *
C (comparision) – возможность сравнения альтернативных

воздействий/подходов
O (Outcomes) – ожидаемые результаты
T (Time frame) – временные рамки.

[Reporting guidelines for health care simulation research: extensions to the CONSORT and STROBE statements.
dv Simul (Lond) . 2016 Jul 25;1:25. doi: 10.1186/s41077-016-0025-y. eCollection 2016.]

Reporting guidelines for health care simulation research: extensions to the
CONSORT and STROBE statements

11 рекомендаций для CONSORT (рандомизированные
НИ+С):

Следующие 10 рекомендаций были рекомендованы
для STROBE (для наблюдательных исследований, сист.
обзоров и метаанализа)

 Заголовок * ,
 заголовок / аннотация
 аннотация,
Тема:
«За одного битого двух небитых дают»
 предыстория / обоснование
 Этические нормы
или
 Переменные
 предыстория,
Тема:
Закономерность
возрастания
личностной
ценности
субъекта
после/ получения
 источники
данных
измерение
 вмешательства,
опыта
 статистические методы
 травматического
ослепление,
Цель,
Материалы иметоды,
методы, результаты, выводы… *  описательные данные
 статистические
 основные результаты
 исходные данные,
 Ограничения
 результаты и их оценка,
 возможность обобщения
 ограничения,
 финансирование
 возможность обобщения
 Финансирование

«Инструмент оценки качества исследований в медицинском образовании» - Medical Education
Research Study Quality Instrument (MERSQI)
наивысший балл MERSQI получат исследования, имеющие дизайн:
 рандомизированного контролируемого исследования,
 проведенные более чем в двух организациях,
 имеющие уровень отклика среди респондентов не менее 75%,
 выполненные с использованием объективных инструментов
регистрации и оценки полученных результатов,указанием
показателей валидности структуры и содержания,
 применением более широкого спектра методов статистической
обработки, нежели чем в описательной статистике,


результаты исследования ориентированы не просто на изучение
мнения респондентов, а имеют более практическую
направленность: фокус на пользу, безопасность и пр. пациента,
показателях для здравоохранения и др.

[Darcy A. Reed, David A. Cook, Thomas J. Beckman et al. Association Between Funding
and Quality of Published Medical Education Research // JAMA. – 2007 с изм.].

[Cheng et al. Advances in Simulation (2016) 1:25 DOI 10.1186/s41077-016-0025-y]
Таблица 3
Ключевые элементы отчета для исследований на основе СИМУЛЯЦИИ
а

Элементы
Ориентация участников

Субэлементы
Ориентация на тренажер

b

Дескриптор
Опишите, как участники были ориентированы на тренажер (например, метод, содержание,
продолжительность).

Ориентация на окружающую среду

Опишите, как участники были ориентированы на среду (например, метод, содержание,
продолжительность).

Тип тренажера

Производитель и модель симулятора
Функциональность симулятора

Опишите марку и модель тренажера.
Опишите функциональные возможности и / или технические характеристики, которые имеют отношение
к вопросу исследования. Опишите модификации, если таковые имеются. Опишите ограничения
симулятора.

Среда моделирования

Место нахождения

Опишите, где проводилось моделирование (например, клиническая среда на месте, симул.центр и т.д.).

Оборудование
Внешние раздражители
Описание события

Опишите характер доступного оборудования (например, тип, количество, расположение, размер и т.д.).
Опишите любые внешние раздражители (например, фоновый шум).
Опишите, было ли событие запрограммировано и / или задано сценарием (например, ориентация на
событие, развитие сценария, триггеры). Если был использован сценарий, он должен быть предоставлен в
виде приложения.

Событие / сценарий
моделирования

Цели обучения
Перечислите цели обучения и опишите, как они были включены в мероприятие.
Групповая или индивидуальная практика Опишите, проводилось ли моделирование в группах или индивидуально.
Использование добавок
Опишите, использовались ли добавки (например, муляж, среда, реквизит).
Характеристики фасилитатора / оператора Опишите опыт (например, клинический, образовательный), обучение (например, стажировку, курсы),
профессию.
Пилотное тестирование
Актеры / единомышленники /
стандартизированные /
смоделированные пациенты

Опишите, проводилось ли пилотное тестирование (например, количество, продолжительность, частота).
Опишите опыт (например, клинический, образовательный), обучение (например, стажировку, курсы),
профессию, пол. Опишите различные роли, включая обучение, написание сценариев, ориентацию и
соответствие ролям.
И ТАК ДАЛЕЕ….

ПРИМЕР СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМ.ТЕХНОЛОГИЙ

Создание основы исслед
программы или проекта

Конструкция и
адаптация симуляции и
исслед.материал

Научные знания
Практическое внедрение
или продукт

Дизайн &
конструкция

оценка & размышление или
Проверка его на адекватность

Проведение эксперим
исследования

Simulation research and design: a dual-level framework for multi-project research programs M. C. Fink, et al·Education Tech Research
Dev;2020 https://doi.org/10.1007/s11423-020-09876-0

ИЗМЕНЕНИЯ МАНЕКЕНА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИМУЛЯЦИИ

Technology Innovation /
Новые технические решения
/ устройства для обучения

SESAM-2015. Poznan, Poland
SIMGHOST-2015, Los Angeles, CA, USA
IMSH-2015. New Orleans, LA, USA
IMSH-2016. San Diego, CA, USA
SIMGHOST-2016. Peoria, IL, USA
РЕАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ЦВД РОБОТА-СИМУЛЯТОРА ПАЦИЕНТА
ВО ВРЕМЯ КЛИНИЧЕСКОГО СЦЕНАРИЯ? С ЭТИМ УСТРОЙСТВОМ
ВСЕ ПРОСТО.

МОДИФИКАЦИЯ МАНЕКЕНА ДЛЯ КУРСА ITLS

ESA-2015.
Berlin, Germany

ПРОСТАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ ВЕДЕНИЯ
ПОСЛЕРОДОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

SESAM-2015.
Belfast, N. Ireland, GB
SESAM-2016.
Lisbon, Portugal
IMSH-2016.
San Diego, CA, USA

IMSH-2017.
Orlando, FL, USA
SESAM-2018.
Bilbao, Spain
SESAM-2019.
Glasgow, United Kingdom

SESAM-2022.
Seville, Spain
Тренинг in Situ: безопасность персонала при
аэрозоль-генерирующих процедурах в условиях
COVID 19

МНОГОРАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАРУЖНОЙ ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ. НИЗКОБЮДЖЕТНОЕ,
УДОБНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ, НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ!

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ, НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ!

За одного битого двух небитых дают.
Закономерность возрастания личностной ценности
субъекта после получения травматического опыта

Амбивалентная природа нейронных импульсов,
испускаемых корой головного мозга.
И хочется, и колется.
Антропоморфический подход к созданию брачной
ячейки.
Кому и кобыла – невеста.

Тема: «Вилами на воде писано»
или
«Дуалистический принцип использования сельскохозяйственных орудий
на гидроповерхности»
Цель, Материалы и методы, результаты, выводы…

Тема: «Горбатого могила исправит»
или
«Нестандартные методы лечения сколиоза путем реализации ритуальных услуг»
Цель, Материалы и методы, результаты, выводы…
Тема:
«Бабушка надвое сказала».
или
«Бинарный характер высказываний индивида
утратившего социальную активность».

Дуракам закон не писан.
Антитезисные свойства умственно-неполноценны
субъектов в контексте выполнения государственн
нормативных актов.

