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Симуляционные образовательные технологии в меди-
цине позволяют осваивать навыки безопасного оказа-
ния медицинской помощи в симулированной среде, при-
ближенной к реальной клинической практике. Основным
преимуществом применения симуляторов в медицинском
образовании является возможность многократного вос-
произведения навыков и последующего объективного
анализа достигнутых результатов [1–3]. Использование
интерактивных тренажеров, виртуальных симуляторов и
роботов-пациентов позволяет моделировать различные
клинические сценарии при формировании индивидуаль-
ных и командных навыков оказания неотложной и экс-
тренной медицинской помощи, чем достигается персо-
нализированный подход в подготовке обучающихся [4–6].

Немаловажным моментом в формировании профес-
сиональных компетенций является участие студентов в
конкурсах профессионального мастерства. Проведе-
ние конкурсов, олимпиад и других форм олимпиадного
движения имеет большое значение для развития и оценки
творческих, общекультурных и профессиональных ком-
петенций их участников [7].

Ежегодно, начиная с 2012 г., Первый Московский го-
сударственный медицинский университет им. И.М.Сече-
нова Минздрава России проводит на базе Учебно-вир-
туальной клиники «Mentor Medicus» Всероссийскую
олимпиаду по практической медицинской подготовке «Зо-
лотой МедСкилл» с международным участием (далее –
Олимпиада).

Основные задачи Олимпиады:
– мотивирование студентов к углубленному изучению
медицины и практической деятельности врача; 
– выявление наиболее способных и заинтересованных
студентов для их дальнейшей интеграции в жизнь вузов; 
– поиск для студентов и преподавателей дополнительных
нематериальных стимулов их более активного участия в
жизни медицинского и образовательного профессио-
нального сообщества; 
– развитие творческих способностей студентов.

Информация об условиях проведения и итогах Олим-
пиады размещается на официальном сайте Общерос-
сийской конференции с международным участием «Не-
деля медицинского образования» www.medobr-conf.ru на
странице «Олимпиада «Золотой МедСкилл».

В Олимпиаде участвуют команды численностью не
более 5 чел.из числа студентов 4-го – 6-го курсов ле-
чебного и педиатрического факультетов. В 2018 г. в
конкурсе приняли участие более 500 чел. 

Основной конкурс включает прохождение командами
специально подготовленных станций практической подго-
товки (далее – станции), в ходе которого участники вы-
полняют задания Олимпиады за отведенное фиксирован-
ное время. Так, например, станция «Nurse Skill» для
демонстрации навыков сестринского дела проводится с
привлечением стандартизированного пациента; станция
«Urgent Skill» – для демонстрации навыков оказания экс-
тренной медицинской помощи (ЭМП) при использовании
специально разработанной учебной игры; станция «Re-
suscitation Skill» – для демонстрации навыков базовой сер-
дечно-легочной реанимации (СЛР) и расширенных реа-
нимационных мероприятий; станция «Obstetrics Skill» – для
демонстрации акушерско-гинекологических навыков по
приему физиологических и патологических родов; стан-
ция «Lab Skill» – для интерпретации данных лабораторных
методов обследования; станция «Х-Ray Skill» – для ин-
терпретации данных методов лучевой диагностики (рент-
генограмм, данных компьютерной – КТ и магнито-резо-
нансной – МРТ – томографии); станция «ECG Skill» – для
демонстрации навыков регистрации и анализа ЭКГ у
симулированного пациента. 

Для объективной регистрации результатов прохожде-
ния станций используется электронная балльная система.

В рамках Олимпиады традиционно проводятся вне-
конкурсные мастер-классы различной направленности. 

На VI Олимпиаде при участии специалистов симуля-
ционного обучения Красноярского государственного
медицинского университета им. проф. В.Ф.Войно-Ясе-
нецкого Минздрава России и кафедры неотложных со-
стояний Академии постдипломного образования Феде-
рального научно-клинического центра ФМБА России
была впервые подготовлена станция «Неотложные со-
стояния у детей». По результатам прохождения данной
станции команды зарабатывали бонусные баллы, учи-
тываемые в общем зачете.

Для педиатрической станции были подготовлены 3 кли-
нических сценария по состояниям «Анафилаксия»,
«Острая бронхиальная обструкция», «Инородное тело
дыхательных путей», имеющие подчас схожие клиниче-
ские проявления при оценке функции дыхания у пациента.
Для постановки правильного диагноза и выбора лечеб-
ной тактики сложность представлял также анамнез – раз-
витие неотложного состояния у ребенка непосредственно
в стенах поликлиники вскоре после вакцинирования.

Экспертная оценка действий команд проводилась с ис-
пользованием чек-листов по каждому сценарию, вклю-
чающему мероприятия по диагностике состояния паци-
ента и оказанию ему экстренной медицинской помощи.
Объем и последовательность лечебных мероприятий
для чек-листов разрабатывалась на основе зарубеж-
ных и отечественных клинических рекомендаций и ал-
горитмов для детей.

Дополнительным «вызовом» при прохождении станции
была предварительная жеребьевка команд – таким об-
разом, задание выполняла вновь образованная команда
из двух студентов – представителей разных вузов. Это
позволяло оценить степень готовности участников к ока-
занию экстренной медицинской помощи в стрессовой си-
туации в «несработанной» команде с новым коллегой, с
неизвестным обоим уровнем теоретической подготовки
и владения практическими навыками. Для оценки не-
технических навыков участников в чек-лист были введены
дополнительные критерии по навыкам командной ра-
боты – способность организовать совместную работу,
принять ролевые функции «лидер – подчинённый», обес-
печить взаимодействие и слаженность в команде.

До выполнения задания участники получали вводную
информацию: тематика станции (неотложное состояние
у ребенка); место, где развивается неотложное состоя-
ние и оказывается помощь (игровая комната в детской
поликлинике); в какой роли предстают участники – их
должность или медицинская специальность.

Станция была оборудована как игровая комната в дет-
ской поликлинике, где под наблюдением бабушки нахо-
дился пятилетний ребенок после постановки прививки.
Использовался полноростовой симулятор, имитирую-
щий 5-летнего ребенка (Sim Junior, Laerdal), с возмож-
ностью имитации следующих показателей: дыхательные
звуки и шумы; визуализация экскурсии грудной клетки;
пульсация центральных и периферических артерий; аус-
культативная картина работы сердца с речевым сопро-
вождением, морганием глаз и изменением просвета зрач-
ков, судорожными движениями.

Медицинское оснащение станции было представлено
мобильной медицинской тележкой с необходимым обо-
рудованием (рабочее оборудование или имитация) для
оказания медицинской помощи при данных неотложных
состояниях у ребенка (небулайзер, тонометр, фонендо-
скоп, пульсоксиметр, глюкометр); укладкой с лекарст-
венными препаратами и противошоковой аптечкой, до-
полнительной инструментальной укладкой. На станции на
видном месте имелся телефонный аппарат (имитация).

Роль бабушки маленького пациента исполнял волонтёр,
задачей которого было дать по запросу информацию о
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том, что произошло с ребенком, и отвечать на вопросы
по данным анамнеза ребенка.

Вводные данные и ответы «бабушки» симулирован-
ного пациента на вопросы общего характера пред-
усматривались общие для всех трех клинических сце-
нариев. На более узкие вопросы относительно истории
развития и заболевания ребенка предполагался ответ:
«Я не могу ответить на данный вопрос, я бабушка и не
живу с ребенком». Согласно сценарию, волонтёр (ба-
бушка) не вмешивалась в оказание медицинской по-
мощи, но своим беспокойством мешала работе команды
до тех пор, пока участники не давали ей какое-либо от-
влекающее задание. Введение в сценарий роли ба-
бушки пациента позволило дополнительно оценить сте-
пень сформированности коммуникативных навыков у
студентов, особенно в стрессовой ситуации оказания по-
мощи ребенку в жизнеугрожающем состоянии в при-
сутствии родственников несовершеннолетнего.

Предложенный формат внеконкурсной станции по
неотложной педиатрии позволил проанализировать ряд
очень важных моментов, касающихся практической
подготовки и коммуникативных навыков у студентов,
их умений действовать в команде, в том числе в стрес-
совой ситуации.

Можно выделить несколько уязвимых моментов:
1. Стереотипность в постановке диагноза и действиях:

после первичного осмотра пациента по первым явным
клиническим признакам остро развившейся бронхиаль-
ной обструкции после прививки у ребенка участники вы-
двигали гипотезу анафилаксии во всех трех клинических
сценариях, при этом далее они уже не анализировали
данные физикального и инструментального осмотра и
анамнеза, обстоятельства развития неотложного со-
стояния. В результате недооценки объективных данных
студенты не ставили дифференциальные диагнозы других
причин дыхательной недостаточности и принимали не-
верное тактическое решение.

2. Недостаточное знание особенностей детского воз-
раста, применения лекарственных препаратов и их до-
зировки у детей. Данная тенденция отмечалась в том
числе и у студентов педиатрических факультетов. Новые
реалии работы выпускников лечебных факультетов дик-
туют необходимость более глубоких знаний по вопросам
оказания медицинской помощи в экстренной и неотлож-
ной формах не только взрослым, но и детям.

3. Слабый уровень коммуникативных навыков у участ-
ников – как при общении между собой в команде, так и
при общении с родственниками пациента.

Учитывая недостатки, выявленные при работе на стан-
ции, можно предложить следующие меры по улучше-
нию качества подготовки студентов по вопросам ока-
зания медицинской помощи в экстренной и неотложной
формах детям:
• более широко изучать и внедрять методику первичного
углубленного осмотра пациента, динамической оценки
состояния пациента, а также постановку диагноза и
оказание медицинской помощи в экстренной форме,
основываясь на результатах осмотра (принцип ABCDE);
• при преподавании дисциплины Педиатрия (раздел
Неотложные состояния) уделять больше внимания во-
просам анатомии и физиологии детского возраста, па-
тофизиологии развития критических состояний и кли-
нической фармакологии в детском возрасте;
• уделять дополнительное внимание формированию
коммуникативных навыков у студентов в рамках про-
грамм подготовки;
• развивать умение работать в бригаде/команде как в
догоспитальном, так и в госпитальном периодах.

Таким образом, вопрос качества профессиональной
подготовки студентов в медицинских вузах в связи с по-
стоянными изменениями в системе высшего образо-
вания (актуализация федеральных государственных
образовательных стандартов) наиболее значим для
образовательных организаций, так как качество под-
готовки студентов, их успешность в освоении образо-
вательных программ, полученный уровень знаний,
умений и сформированности профессиональных ком-
петенций всецело определяют их адаптацию в профес-
сиональной среде, эффективность решения ими про-
фессиональных задач [8].

Использование симуляционных технологий в учебном
процессе и на этапе аттестации, а также применение ин-
формационных технологий для обеспечения достовер-
ности оценки уровня сформированности профессио-
нальных компетенций выпускника и дальнейшее
совершенствование методического, организационного
и технологического сопровождения в соответствии с за-
дачами развития и внедрения новых современных тех-
нологий в системе образования позволяют подготовить
компетентного медицинского специалиста [9].
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