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Дебрифинг как средство повышения качества 
симуляционного обучения на кафедре общей хирургии

Debriefing as a means of improving the quality of simulation 
education in general surgery department

Симуляционное  обучение  в медицине обеспечивает  безопасную  для  пациентов  возможность  обучения  
молодых  врачей. Одним из наиболее дискутабельных моментов в применении симуляционного обучения 
в медицине является контроль и повышение усвоения материала. До настоящего времени нет устоявшихся 
рекомендаций по методике преподавания, редко применяется такая процедура как дебрифинг. 

Целью исследования было сравнение эффективности симуляционного обучения у студентов 3 курса при 
использовании дебрифинга и без него. Педагогический эксперимент проведен в группах иностранных 
студентов, обучающихся на английском языке. 

Установлено, что применение разбора действий в ходе симуляционного обучения позволяет повысить 
эффективность усвоения практических навыков у студентов медицинского университета.
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Simulation training in medicine provides safe for patients the possibility of training young doctors. One of the most 
debated points in the application of a simulation training in medicine is to control and increase learning. So far, no 
established recommendations on teaching methods, this procedure is rarely used as a debriefing. 

The aim of the study was to compare the efficacy of a simulation study with 3rd year students using debriefing and 
without it. Pedagogical experiment conducted in groups of foreign students studying in English. 

Found that the use of parsing actions during a simulation training improves the efficiency of absorption of practical 
skills in medical university students.
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О сновной целью модернизации системы 
здравоохранения является повышение 
профессионального уровня и качества 

подготовки студентов. В свою очередь, реали-
зация комплекса мероприятий по совершенство-
ванию системы подготовки специалистов хирур-
гического профиля является одной из главных 
задач Государственной программы развития 
здравоохранения. Особенно актуальной являет-
ся не просто потребность в современных зна-
ниях, а современная технология приобретения 
этих знаний. Для подготовки будущих специ-
алистов и реализации подхода на основе ком-
петенций необходимо использовать широкий 
арсенал образовательных инструментов. Ме-
дицинское образование на современном этапе 
должно иметь уклон на самообучение и вклю-
чать в себя большой перечень новых информа-
ционных технологий, в т. ч. дистанционное и 
симуляционное обучение [1;2;5]. Именно на эта-
пе обучения необходимо показать возможные 
опасности клинической работы ненадлежащего 
качества и последствия, к которым они могут 
привести. Симуляционное обучение дополняет 
подготовку к реальной клинической практике 
и обеспечивает безопасную для пациентов воз-
можность обучения молодых врачей, а клини-
ческое моделирование является необходимым 
инструментом для повышения эффективности и 
качества оказания медицинской помощи населе-
нию в дальнейшем.

Основной целью применения симуляторов в 
медицине является имитация человека в целом 
или его отдельных органов, фрагментов тела, 
опорно-двигательного аппарата, клинических 
ситуаций, в который предоставляется медицин-
ская помощь, с возможностью многократной от-
работки навыков и последующим анализом до-
стигнутых результатов [4; 6]. Из сильных сторон 
применения симуляционных технологий в обра-
зование можно выделить следующие. Все обу-
чающиеся находятся в равных условиях и одно-
временно всем гарантируется получение опыта. 
В ходе симуляционного тренинга осуществля-
ется отработка рефлекторного обучения, по-
зволяющего развивать критическое мышление 
и навыки принятия незамедлительных решений. 
Посредством симуляции приобретается практи-
ческий опыт работы до начала самостоятельной 
клинической деятельности. 

На кафедре общей хирургии Саратовского 
государственного медицинского университета 
более 3 лет применяются методы симуляци-
онного обучения, о чем мы писали ранее [3]. 
Симуляционный курс используется в учебном 
процессе у интернов и составляет 2.0 зачетные 
единицы (72 часа), у ординаторов - 3 зачетные 
единицы (108 часов), так же симуляционный 
курс применяется при прохождении учебной и 
производственной практики на 1 курсе (16 ча-
сов) и в ходе преподавания курса общей хирур-

гии (12 часов) у студентов 3 курса. 
Одним из наиболее дискутабельных момен-

тов в применении симуляционного обучения в 
медицине является контроль и повышение ус-
воения материала. До настоящего времени нет 
устоявшихся рекомендаций по методике препо-
давания. Далеко не во всех структурах, приме-
няющих симуляционное обучение, применяется 
такая процедура как дебрифинг. 

С нашей точки зрения дебрифинг является 
одним из наиболее важных составляющих при 
симуляционном обучении. Разбор выполнения 
упражнения, особенно при использовании за-
писывающей аппаратуры, позволяет курсанту 
самому оценить качество выполнения проце-
дуры и соответствие стандарту манипуляции, 
к процессу можно привлечь коллег и внешних 
экспертов. Дебрифинг помимо максимальной 
объективизации оценки преследует и образо-
вательную цель – выявление собственных оши-
бок, что добавляет осмысленности в последую-
щее выполнение процедур. 

Целью исследования было сравнение эффек-
тивности симуляционного обучения у студентов 
3 курса при использовании дебрифинга и без 
него.

В качестве исследуемых групп мы выбрали 
один из самых сложных контингетов обучаю-
щихся - студентов лечебного факультета 3 года 
обучения отделения с преподаванием на англий-
ском языке. География обучающихся представ-
лена странами Юга и центра Африки. Учебный 
эксперимент проведен в 2 группах из 12 чело-
век, в первой в ходе симуляционного курса при-
менен дебрифинг. Во второй группе эту про-
цедуру не применяли. Спустя 6 месяцев мы 
проанализировали выживаемость практических 
умений студентов.

Учебный эксперимент состоял в следующем. 
Одной из положительных сторон учебного про-
цесса на кафедре являются занятия в собствен-
ном центре практических навыков, где студенты 
на муляжах закрепляют полученные теоретиче-
ские знания и осваивают запланированные об-
щеклинические навыки (пунктировать и катете-
ризировать периферические вены, осуществлять 
забор крови, выполнять венесекцию, устанавли-
вать желудочный зонд, катетеризировать моче-
вой пузырь и другие). Отработка специальных 
навыков включает в себя определение группы 
крови, резус-фактора, выполнение плевральной 
и спинальной пункции, основные навыки по им-
мобилизации переломов и обработке ран. 

В обеих группах в первый день цикла про-
водилось разъяснение задач и методик пред-
стоящих манипуляций. Преподаватель самосто-
ятельно объяснял ход выполнения процедуры, 
используя видео- и фотоматериалы. В ряде 
случаев (до отработки практических навыков) 
проигрывалась клиническая ситуация, требую-
щая их применения. Во второй день цикла были 
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обсуждены основные положения, показания и 
противопоказания к данной лечебной манипу-
ляции; демонстрация манипуляции была про-
ведена преподавателем. В третий день цикла 
отработка практического навыка проводилась 
студентами обеих групп на симуляторах под 
контролем преподавателя. Количество повторе-
ний, необходимых для освоения и закрепления 
навыка, зависло от сложности манипуляции и 
индивидуальных особенностей слушателя. 

Заключительный этап цикла отличался, в 
первой группе студенты выполняли медицин-
ские манипуляции в учебном классе без препо-
давателя, велась съемка на видеокамеру. В пер-
вой группе после окончания манипуляций был 
проведен дебрифинг - обсуждение действий и 
полученных результатов на основе просмотра 
записи, каждый обучающийся имел возмож-
ность оценивать свои ошибки, проводилось об-
суждение с преподавателем.

Во второй группе в заключительный день 
студенты продемонстрировали свои умения 
преподавателю и были оценены. Работа каждо-
го исполнителя оценивается по разработанной 
на кафедре 10 -бальной оценке. 

Контроль усвоения практических навыков 
проведен в тех же группах спустя 6 месяцев. 

Студентам было предложено выполнить те же 
самые манипуляции. В качестве критериев оцен-
ки практических навыков применялась исполь-
зуемая на кафедре система 10-бальной оценки.

В группе студентов, где была применена про-
цедура дебрифинга, средний балл составил 7,3, 
оценок ниже 4 баллов не было. Во второй груп-
пе средний балл составил 5,4, в 4 случаях сту-
денты получили оценку ниже 4 баллов.

Таким образом, применение разбора дей-
ствий в ходе симуляционного обучения позво-
ляет повысить эффективность усвоения прак-
тических навыков у студентов медицинского 
университета. Это в целом соответствует кон-
цепции симуляционного образования в медици-
не [1;5] и требует более широкого применения 
дебрифинга при преподавании различных раз-
делов медицины с применением симуляционных 
технологий. Техническое обеспечение данной 
процедуры не требует больших материальных 
вложений, может быть использован простейший 
девайс, вплоть до мобильного телефона, так как 
в данном случае качество записи играет второ-
степенное значение, а на первом плане- воз-
можность оценить свои действия со стороны и 
выслушать пошаговые критические замечания 
преподавателя.
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