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Возможности симуляторов в образовании

Симуляционное обучение
актуально на всех уровнях
образовательного процесса: от
элементов симуляционного
обучения и формирования
простых навыков у
обучающихся младших курсов,
до командных тренингов для
практикующих врачей в рамках
программ дополнительного
профессионального образования
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Приказом Министра здравоохранения 

№ 655н от 28 сентября 2018 года 

«Об утверждении примерной 

дополнительной профессиональной 

программы по специальности 

«Остеопатия» 

утверждена примерная дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной переподготовки 

врачей со сроком освоения 

3504 академических часов 



Код Наименование разделов дисциплин и тем Всего 

часов

В том числе Виды контроля

Л ОСК ПЗ, С

Рабочая программа по учебного модуля «Фундаментальные дисциплины»

2. Фундаментальные дисциплины 156 44 20 92 Промежуточный контроль (зачет)

2.1. Анатомия (функциональная, клиническая) 96 20 20 56 Текущий контроль (собеседование, тестовый 

контроль)

Рабочая программа по учебного модуля «Специальные дисциплины»

3. Основы остеопатии 298 36 108 154 Промежуточный контроль

(экзамен)

3.3. Основы остеопатической пальпации 150 5 108 36 Текущий контроль (собеседование, оценка 

практических навыков)

4. Методология диагностики и коррекции соматических 

дисфункций органов и тканей организма человека

2060 144 780 1136 Промежуточный контроль

(экзамен)

4.1. Методология диагностики и коррекции соматических дисфункций опорно-

двигательного системы

1070 72 372 626 Текущий контроль (собеседование, оценка 

практических навыков)

4.2. Методология диагностики и коррекции соматических дисфункций кранио-

сакральной системы

770 54 288 428 Текущий контроль (собеседование, оценка 

практических навыков)

4.3. Методология диагностики и коррекции соматических дисфункций внутренних 

органов

220 18 120 82 Текущий контроль (собеседование, оценка 

практических навыков)

5. Остеопатическая диагностика. Дифференциальный диагноз в 

остеопатии

322 36 144 142 Промежуточный контроль

(экзамен)

5.1. Принципы остеопатического обследования и лечения пациента 290 24 144 122 Текущий контроль (собеседование, оценка 

практических навыков)

8. Оказание медицинской помощи пациенту в экстренной форме 6 - 6 - Промежуточный контроль (зачет)

Итого на симуляционное обучение: 1058



Согласно п. 1.6 Общих положений

Для получения компетенции, необходимой для оказания

медицинской помощи по профилю "Остеопатия" при ургентных

состояниях в амбулаторных условиях, в Программе отводятся часы на

обучающий симуляционный курс (далее - ОСК).

1.8. Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с

указанием их трудоемкости, объема, последовательности и сроков

изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их

соотношение (лекции, ОСК, семинарские и практические занятия),

конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающегося.



ОСК в программа ПП по остеопатии

Экстренная 
помощь

6 часов

Анатомия

20 часов

Остеопатия

1032 часа

1  0  5  8          часов



Что же такое симуляционное обучение?

Как данную методику применять при
подготовке Остеопатов?



«Симуляция» – человек, устройство, усилия по 
воссозданию проблемы, в которой обучающийся 

должен отреагировать так, как он это сделает в 
реальной обстановке»

МакГаги 1999 г.     

«Симуляционное обучение образовательная 
методика, предусматривающая интерактивный вид 

деятельности, через погружение в среду, путем 
воссоздания реальной клинической ситуации»

Николь Маран и Ронни Главин, Шотландия, 2003 г.



«Симуляционное обучение  - это техника, 
которая позволяет обогатить или заместить 
практический опыт обучаемого с помощью 

искусственно созданной ситуации, имеющей 
место в реальном мире в полной 

интерактивной манере»

Дэвид Габа, Стенфордский университет, 2004 г. 



Симуляционное обучение в 
медицинском образовании 

– это современная технология обучения и
оценки практических навыков, умений,
основанная на реалистическом моделировании,
имитации клинической ситуации - для чего
используются различной сложности и
реалистичности учебные модели.



Влияние симуляции на формирование и 
сохранение навыков

Исследования 2006г., Гордон 

1. Исследования после сессии: 

Контрольная группа - ср.б - 4.0 

Группа интервенции – ср.б - 4.7

2. Исследование через 1 год: 

Контрольная группа - ср.б - 3.8 

Группа интервенции – ср.б - 4.7

Вывод: 

добавление симуляции – статистически значимый  решающий фактор 
результативности



Воздействие симуляционного обучения на 
сохранение навыков

Исследования 2010г., Бонрат
(исследованы 6 навыков: точность, скорость,…):

1. Переаттестация навыка через 6 недель: сохранено 8 из 9
навыков
2. Переаттестация через 11 недель: сохранено 4 из 9 навыков

Вывод: Для прочного усвоения навыков необходим более
длительный период работы с применением симуляции, более
частое обновление навыков



Факторы, сдерживающие применение 
симуляционного обучения

1. Финансовая сторона 2. Противодействие со стороны 
преподавательского состава «старой» 

формации



Симуляционное обучение в медицине
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Формы практической подготовки 
обучающихся:

• Обучение на реальном пациенте (в клинике «у постели
больного»)

• Симуляционное обучение:

- На симуляционном оборудовании

- На стандартизированном пациенте

- На симулированном пациенте (в том числе друг на
друге)



Преимущества практических симуляционных 
занятий с точки зрения преподавателя:

1. воссоздание реальной клинической ситуации при отработке 
навыков оказания медицинской помощи; 

2. многократная отработка навыков, в т.ч. специализированной 
помощи при неотложных состояниях, без риска для пациента; 

3. подготовка обучающихся к сложным клиническим сценариям, в 
т.ч. редким случаям; 

4. объективный контроль качества оказания медицинской помощи; 

5. позволяет повысить интерес и мотивацию студентов к 
обучению



Преимущества для обучающегося:

•Интересно 

•Наглядно 

•Эффективно 



Определение цели симуляционного обучения в 
преподавании медицинской специальности:



Двухступенчатая система освоения навыков

Симуляционный тренинг НЕ ЗАМЕНЯЕТ традиционные формы
практического обучения в клинике. Однако целый ряд практических
навыков и умений целесообразно начинать осваивать не у постели
больного, а на доклиническом этапе, в симуляционном центре.

Внедрение такой двухступенчатой системы позволяет повысить

эффективность образовательного процесса в целом.



Методическое сопровождение процесса 
симуляционного обучения

• Рабочие программы, в которые включены симуляционные
занятия в необходимом для освоения данной дисциплины
объеме.

Методическое обеспечение симуляционного занятия: 

• технологическая карта практического занятия,

• оценочный чек-лист по формируемым компетенциям, 

• для симуляционного тренинга, – сценарий клинического случая 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СИМУЛЯЦИОННОГО 
ЗАНЯТИЯ № …

1. Дисциплина 

2. Контингент слушателей

3. Курс 

4. Продолжительность занятия 

5. Тема занятия 

6. Код формируемых компетенций(на основании проф. стандартов!) 

7. Цель занятия 

8. Формы предварительной подготовки, обеспечивающие восприятие материала и 
активное участие в занятия 

9. План занятия 

10. Симуляционное и медицинское оборудование, расходные материалы, необходимые для 
проведения занятия. 

11. Симулированная среда: кабинет врача, палата (взрослая, детская), санаторий и др. 

12. ФОС (чек-листы)



Важно!

• Начинать обучение слушателей в симуляционном центре как можно 
раньше (а не перед аккредитацией специалиста!) 

• Включать ОСК в программы подготовки слушателей с 1 года 
обучения

• Разрабатывать и актуализировать программы ДПО с учетом 
функциональных возможностей современного симуляционного 
оборудования 

• Соблюдать последовательность в освоении навыков (от простого к 
сложному, от виртуального пациента – к реальному!)
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Двухэтапная система оценки освоения 
практических навыков



Пример контроля: процедура первичной 
специализированной аккредитации специалиста

• 2 этап аккредитации – сдача практических навыков в 
симулированных условиях 

• Подготовка и прохождение первичной специализированной 
аккредитации – в симуляционных условиях



Виды симуляторов и 
симуляционного оборудования 

для подготовки врачей-
остеопатов

Использованные в презентации данные и изображения предоставляются с разрешения компаний 

ГЭОТАР, Виртумед, IEDOS Мед, Медтехника СПб



Муляж –
модель органа или части тела в натуральную величину, не обладающая тактильными и 

функциональными характеристиками воспроизводимого объекта.



Фантом –
модель органа или части тела в натуральную величину, обладающая рядом тактильных и 

функциональных характеристик воспроизводимого объекта. 



Манекен –
механическая полноростовая модель низкой степени реалистичности, с помощью которой 

отрабатываются базовые практические  навыки и умения (неотложные состояния)



Виртуальный тренажер - (симулятор) 
– устройство, состоящее из программного обеспечения, компьютера и  

электронно-механической периферии. 



Манекен-имитатор
– более сложная  механическая модель, снабженная электронными устройствами, которые дают 

оценку правильности выполнения манипуляции (звук, свет). 



Робот-симулятор пациента 
– изделие высшего класса реалистичности, имеет сложную электронно-механическую 

конструкцию, которая на основе программного обеспечения реалистично имитирует 

физиологические реакции пациента в ответ на  проводимое лечение (манипуляции, введение 

медикаментов), позволяющее использовать стандартную  медицинскую аппаратуру.



Программно-аппаратный комплекс



Компьютер-симулятор

• Компьютер с электронными формами медицинской 
документации



Уровни реалистичности симуляции

1 уровень -
визуально-
вербальный

2 уровень –
тактильный

3 уровень –
реактивный 

4 уровень 
–
автоматиз
ированный 

5 уровень –
аппаратный 

6 уровень -
интерактив
ный 

7 уровень 
–
интегриро
ванный



I уровень реалистичности
В
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ал
ь
н

о
-в

ер
б

ал
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ы
й

Воспроизводится: внешний вид человека, его органы

Наглядные пособия: печатные плакаты, схемы, анатомические 
модели, электронные учебники

Назначение: формирование  визуального представления  и 
понимания последовательности действий при выполнении 

манипуляций



II Уровень реалистичности
Т

ак
ти

л
ь
н

ы
й

Воспроизводится: тактильные ощущения, сопротивление тканей

Наглядные пособия: фантомы, муляжи

Назначение: отработка простейших мануальных навыков, 
скоординированности движений при выполнении манипуляций, 

приобретение базового  практического опыта



III Уровень реалистичности
Р

е
ак

ти
в
н

ы
й Воспроизводится: простейшие активные реакции фантома 

на типовые действия

Наглядные пособия: пластиковые манекены и фантомы с 
электронными контроллерами

Назначение: отработка более сложных навыков, не требуется 
постоянное присутствие инструктора



IV Уровень реалистичности
А

вт
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Воспроизводится: автоматизированные сложные  стандартные 
запрограммированные реакции на внешнее воздействие

Наглядные пособия: автоматизированные манекены на основе 
компьютерных скриптов

Назначение: полноценный сбор анамнез,  выполнение различных 
лечебных мероприятий, анализ эффективности лечения и его 

корректировка



V Уровень реалистичности
А

п
п

ар
ат

н
ы

й Воспроизводится :обстановка медицинского  подразделения, 
используется реальная медтехника, медицинские технологии.

Наглядные пособия:  роботы с  программированной реакцией на 
лечебные вмешательства, органокомплексы животных

Назначение: отработка реальной эргономики, точной последовательности 
действий,  эксплуатации  оборудования



VI Уровень реалистичности
И

н
те

р
ак

ти
в
н

ы
й

Воспроизводится : сложное интерактивное взаимодействие робота 
симулятора с медоборудованием и курсантом. 

Автоматическое изменение  параметров робота.

Наглядные пособия:  математическая модель физиологии человека, 
индивидуальный ответ робота на медицинские вмешательства.

Назначение: решение клинических сценариев



VII Уровень реалистичности
И

н
те

гр
и

р
о

в
ан

н
ы

й

Воспроизводится :  интеграция симуляторов, аппаратуры, 
индивидуальные реакции робота, взаимодействие нескольких 

моделей друг с другом

Наглядные пособия:  виртуальная гибридная операционная 
(+ангиографический комплекс, эндохирургия).

Назначение:  сложные поведенческие реакции, командное 
взаимодействие



Симуляционный образовательный контент в 
остеопатическом обучении

Наименование разделов 

дисциплин и тем

Симуляционное обучение
Отработка навыков на симуляционном 

оборудовании

Симулированный пациент Стандартизированный пациент

Основы остеопатической пальпации Муляжи, фантомы, манекен-имитаторы 

пациента для отработки навыков пальпации, 

развития перцепции с фиксацией результатов 

в ФОС (чек-лист).

Отработка навыков пальпации и развития 

качества и уровней перцепции в условиях «in 

situ»: работа с реальными людьми 

(обучающиеся в группе) фиксацией результатов 

в ФОС (чек-лист).

---

Методология диагностики и

коррекции соматических

дисфункций опорно-двигательного

системы

Муляжи, фантомы, манекен-имитаторы 

пациента, робот-симуляторы пациента с 

объективной оценкой крупных суставов, 

сегментов позвоночного столба, С0-С1 с 

фиксацией результатов в ФОС (чек-лист).

Отработка в группах на обучающихся методов 

диагностики и навыков коррекции 

соматических дисфункций опорно-

двигательного системы фиксацией 

результатов в ФОС (чек-лист).

Отработка на стандартизированных 

пациентах методов диагностики и навыков 

коррекции соматических дисфункций опорно-

двигательного системы фиксацией 

результатов в ФОС (чек-лист).

Методология диагностики и

коррекции соматических

дисфункций кранио-сакральной

системы

Муляжи, фантомы, манекен-имитаторы 

пациента, робот-симуляторы пациента  

черепа (оценка RAF, паттернов, вариантов 

шовных нарушений), голова-крестец, ТМО с 

фиксацией результатов в ФОС (чек-лист).

Отработка в группах на обучающихся методов 

диагностики и навыков коррекции 

соматических дисфункций кранио-сакральной 

системы с фиксацией результатов в ФОС (чек-

лист).

Отработка на стандартизированных 

пациентах методов диагностики и навыков 

коррекции соматических дисфункций кранио-

сакральной системы  с фиксацией 

результатов в ФОС (чек-лист).

Методология диагностики и

коррекции соматических

дисфункций внутренних органов

Муляжи, фантомы, манекен-имитаторы 

пациента, робот-симуляторы пациента  для 

отработки навыков обследования органов 

брюшной, грудной полостей, шейного 

органокомплекса с фиксацией результатов в 

ФОС (чек-лист).

Отработка в группах на обучающихся методов 

диагностики и навыков коррекции 

соматических дисфункций внутренних 

органов с фиксацией результатов в ФОС (чек-

лист).

Отработка на стандартизированных 

пациентах методов диагностики и навыков 

коррекции соматических дисфункций   

внутренних органов с фиксацией результатов 

в ФОС (чек-лист).

Принципы остеопатического

обследования и лечения пациента

Компьютер-симулятор для заполнения 

медицинской документации, отработки 

коммуникативных навыков

Отработка в группах на обучающихся 

принципов остеопатического обследования и 

лечения пациента в зависимости от 

симулированной задачи с фиксацией 

результатов в ФОС (чек-лист).

Отработка на стандартизированных 

пациентах методов остеопатического 

обследования и лечения пациента с 

фиксацией результатов в ФОС (чек-лист).



№ п/п Название станции

Время  на 

отработку 

навыка

Проверка навыков на симуляционном 

оборудовании

Контроль навыков на стандартизированном 

пациенте

1 Базовая сердечно-легочная реанимация 5 минут

Манекен-симулятор человека с обратной 

связью для проведения базового и 

расширенного комплекса СЛР

---

2

Диагностика и коррекция соматических 

дисфункций опорно-двигательного аппарата в 

системе реабилитации и санаторно-

курортного лечения

10 минут

Муляжи, фантомы, манекен-имитаторы 

пациента, робот-симуляторы пациента с 

объективной оценкой крупных суставов, 

сегментов позвоночного столба, С0-С1

Стандартизированные пациенты  для контроля 

освоения методов диагностики и навыков 

коррекции соматических дисфункций опорно-

двигательного системы

3

Диагностика и лечение пациентов с 

соматическими дисфункциями региона 

головы

10 минут

Муляжи, фантомы, манекен-имитаторы 

пациента, робот-симуляторы пациента:  

череп (оценка RAF, паттернов, вариантов 

шовных нарушений), голова-крестец, ТМО

Стандартизированные пациенты  для контроля 

освоения методов диагностики и навыков 

коррекции соматических дисфункций кранио-

сакральной системы  

4

Профилактика заболеваний путем 

остеопатической коррекции соматических 

дисфункций внутренних органов

10 минут

Муляжи, фантомы, манекен-имитаторы 

пациента, робот-симуляторы пациента  для 

отработки навыков обследования органов 

брюшной, грудной полостей, шейного 

органокомплекса

Стандартизированные пациенты  для контроля 

освоения методов диагностики и навыков 

коррекции соматических дисфункций 

внутренних органов

5 Общее клиническое обследование пациента 10 минут

Компьютер-симулятор для заполнения 

медицинской документации, отработки 

коммуникативных навыков

Стандартизированные  пациенты для контроля 

освоения методов остеопатического 

обследования и лечения пациента

Симуляционный остеопатический контент для контроля 
результатов образовательного процесса

(в т.ч. в качестве проверки практических навыков на 2 этапе первичной 
специализированной аккредитации)



Благодарю за внимание!!!

В случае возникновения вопросов, а также в рамках сотрудничества:
E-mail: makhonind@gmail.com

Тел. +7 921 931 55 16; +7 911 925 36 70

mailto:makhonind@gmail.com

