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Объективизация оценки освоения хирургических навыков: 
структурированный экзамен и симуляционные технологии

Development assessment objectification surgical skills: 
structured exams and simulation technology

В Саратовском государственном медицинском университете (СГМУ) 5 лет назад был организован центр 
обучения практическим навыкам, где активно применяются технологии симуляционного тренинга. Авторы 
статьи излагают свой опыт организации этапа контроля знаний в виде структурированного экзамена, 
методика которого позволяет объективизировать оценку, повысить уровень усвоения навыков. Модель 
экзамена имеет более простую структуру, чем существующие, но позволяет применять ее у большого 
количества экзаменующихся. Результаты работы центра обучения практическим навыкам СГМУ показывают 
целесообразность использования симуляторов при обучении студентов медицинского вуза, только в 2015 
году в центре прошли подготовку 1300 студентов младших курсов.
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Practical skills training center was organized in the Saratov State Medical Univercity (SSMU) 5 years ago, it is 
actively uses a simulation training technology. The authors set out their experience of phase control of knowledge 
in a structured examination technique which allows to objectify the assessment, improve skills. Model exam has a 
simpler structure than the existing ones, but it allows for a large number of examinees. The results of the practical 
skills training center SSMU demonstrate the feasibility of using simulators in teaching medical students, only in 2015 
1,300 undergraduate students trained in the center.

Keywords: simulation training, objective structured clinical examination

П овышение требований к качеству и срокам 
оказания медицинской помощи, возрас-
тание технологичности диагностических 

и лечебных элементов оказания медицинской 
помощи, проводимых в сжатые временные про-
межутки, требует от врачей высокого уровня ос-
воения практических навыков в преддипломной 
подготовке и их поддержания в процессе про-
фессиональной деятельности врача [1; 2].

Симуляционное обучение – это реальный 
механизм повышения компетентности выпу-
скаемых университетом специалистов. Каково 
реальное состояние симуляционного обуче-
ния? К сожалению, у нас еще нет сложившихся 
традиций симуляционного обучения, как это 
наблюдается, например, в медицинских вузах 

Европы, США, Израиля, где подобный вид обу-
чения применяется уже несколько десятилетий. 
В этих странах симуляционная аттестация специ-
алистов проводится регулярно, независимо от 
их квалификации, места работы и медицинской 
специальности [3; 5; 8].

Решением администрации Саратовского ГМУ 
5 лет назад был организован центр обучения 
практическим навыкам, его организация с уче-
том клинического подхода к симуляционному 
тренингу проведена по рассредоточенному типу. 

В настоящее время в СГМУ существуют и ак-
тивно работают следующие подразделения цен-
тра практических навыков: класс хирургических 
навыков, класс реанимации и интенсивной те-
рапии, класс терапевтических навыков, класс 
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акушерства, гинекологии и неонатологии, класс 
стоматологических навыков и центр обучения 
навыкам эндоскопии.

Обучение хирургическим навыкам с примене-
нием симуляторов начинается на всех факульте-
тах с 1 курса, когда в ходе прохождения учебной, 
а затем и производственной практики студентам 
выделяется по 18 учебных часов для освоения 
мероприятий по уходу за хирургическими боль-
ными с применением тренажеров. Студенты 
после прослушивания лекций проводят 3 пол-
ных дня (по 6 учебных часов) в симуляционном 
центре. Согласно рабочей программе 12 часов 
из 18 отводится для освоения навыков под руко-
водством преподавателя, 6 часов – для самосто-
ятельной работы.

Контроль освоения навыков проводится в 
ходе итогового экзамена во 2 семестре. Как и в 
других медицинских вузах страны у нас приня-
та бально-рейтинговая система оценки знаний 
студента. Методика проведения экзамена нами 
была изменена, в основу был положен принцип 
ОБЪЕКТИВНОГО СТРУКТУРИРОВАННОНО КЛИНИ-
ЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА, методику которого разра-
батывали на основе публикации Риклефса В.П, 
Досмагомбетовой Р.С. и других авторов [4; 6; 9]. 
До начала экзамена студент проходит удаленное 
тестирование на портале СГМУ, максимум 10 
возможных баллов. В день экзамена проводит-
ся оценка дневника практики, собеседование и 
этап сдачи навыков с применением симуляцион-
ных технологий. Учитывая клиническую направ-
ленность учебной и производственной практики 
«помощник младшего медицинского персона-
ла» этот момент один из наиболее значимых и 
студент может максимально заработать 40 бал-
лов из 100 возможных. Симуляционный этап 
включает 2 базовые станции, определенные сле-
пым выбором студента по билету из 24 навыков, 
определенных рабочей программой практики. 
Критерии выполнения навыка оцениваются в со-
ответствии с ГОСТом «ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОСТЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. МАНИПУЛЯЦИИ 
СЕСТРИНСКОГО УХОДА», утвержденным в январе 
2009 года. Итоговая оценка на экзамене состоит 
из суммы рейтингового балла, полученного в ходе 
практики, результатов дистанционного тестирова-
ния и баллов, поученных на симуляторах.

Экзамен носит максимально объективный ха-
рактер, преподаватели, проводящие собеседова-
ние, оценку дневника, работающие на станциях с 
симуляционным оборудованием разные, и, более 
того, бригада экзаменаторов меняется каждый 
день. Студент переходит от этапа к этапу, имея 
оценочный лист, на завершающем этапе прово-
дится подсчет общего числа баллов, обсуждение 
результатов и постановка отметки в зачетку.

Следующей ступенью обучения хирургиче-
ским навыкам становится дисциплина «общая 
хирургия», которую студенты начинают изучать 
на лечебном и педиатрическом факультетах на 3 

и 2 годах обучения соответственно. В ходе про-
хождения модулей дисциплины студенты с пре-
подавателями отрабатывают навыки, регламен-
тированные рабочей программой дисциплины 
на фантомах.

Основными навыками являются методы мест-
ной анестезии, десмургия, уход за случайными и 
гнойными ранами, транспортная иммобилиза-
ция, декомпрессия желудка и другие. По окон-
чанию дисциплины перед экзаменом каждый 
студент проводит еще 6 часов в центре для от-
работки навыков самостоятельно в удобное для 
него время. Клинический экзамен по общей хи-
рургии так же этапный и включает удаленное те-
стирование, экзамен на фантомах и собеседова-
ние по клиническим задачам. 

Следует отметить, что практическим умениям 
уделяем максимальное значение, так из макси-
мальных 100 рейтинговых баллов по дисциплине 
22,5 балла студент может получить при правиль-
ном выполнении манипуляций. Сама структура 
экзамена отчасти повторяет экзамен на 1 курсе и 
включает 3 базовые станции, определенные сле-
пым выбором студента по билету: десмургия, ле-
чение травм и общие вопросы хирургии. Каждая 
станция максимально оценивается в 7,5 баллов, 
за каждый шаг алгоритма студент получает от 0,5 
до 1 балла.

Как и на 1 курсе экзаменаторы и преподава-
тели, работающие на станциях с симуляционным 
оборудованием, разные. Студент переходит от 
этапа к этапу, имея оценочный лист, на заверша-
ющем этапе проводится подсчет общего числа 
баллов , обсуждение результатов и постановка 
отметки в зачетку.

Оценка правильности выполнения процеду-
ры носит, в большинстве случаев, визуальных 
характер. Мы абсолютно согласны с мнением, 
что использование видеофиксации и дебри-
финг повысит уровень усвоения навыка [6; 9]. У 
нас такой опыт есть, дебрифинг применялся в 
группе иностранных студентов, обучающихся на 
английском языке с последующим проведени-
ем контроля выживаемости знаний. Результаты 
были опубликованы [5]. Однако материальная 
база и, особенно большой объем студентов (до 
250 в экзаменационный день) не позволяет 
использовать видеофиксацию в полном объ-
еме, тем не менее мы применяли и фото- и ви-
деофиксацию, иногда используя собственные 
фотоаппараты и телефоны, особенно в случаях 
неверного выполнения манипуляции и при кон-
фликтных ситуациях для объективизации оцен-
ки и последующего разбора.

Каковы первые результаты и выводы нашей 
работы?

При анализе результатов экзамена получили 
следующие данные.

Для 1 курса («помощник младшего медицин-
ского персонала») самыми сложными навыками 
оказались - энтеральное зондовое питание, уход 
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за постоянным мочевым катетером. В то же вре-
мя не вызывало затруднений при выполнении 
процедур по уходу за тяжелобольным, больным 
с колостомой. Для 3 курса («общая хирургия») 
самыми сложными навыками оказались вскры-
тие гнойника, плевральная пункция и транспорт-
ная иммобилизация при переломах. 

На 1 курсе в ходе проведения экзамена (бо-
лее 800 студентов) с 1 попытки экзамен сдали 
78%, 2 попытки потребовались 15% студентов, 
7% студентов посещали кафедру для досдачи эк-
замена 3 и более раз. 

На 3 курсе в ходе проведения экзамена (око-
ло 500 студентов) с 1 попытки этап практических 
навыков сдали не более 56%, 2 попытки потребо-
вались 22%, еще 22% студентов нуждались в 3 и 
более пересдачах.

 Интересен тот факт, что на 1 курсе этап собе-
седования, то есть теоретическая часть экзаме-
на, с 1 раза была сдана 94% студентов. Но макси-
мальный балл (25) набрали лишь 25%. На 3 курсе 
результаты были противоположные. 

Даже самые хорошо подготовленные в теоре-
тическом плане студенты не могли сдать практи-
ческий этап с 1 раза.

Таким образом, в начале медицинского об-
учения студенты легко осваивают простейшие 
манипуляции по уходу за больным, но не уде-
ляют внимания теоретической составляющей 
такого простого на их взгляд предмета, как уход 
за больным. На 3 курсе в результате инерцион-
ности нашей образовательной машины, теорети-
ческие знания подчас опережают практическую 
подготовку, студент не готов или не может ис-
пользовать тот значительный багаж теоретиче-
ской информации, которую получил в ходе пре-
подавания при оказании медицинской помощи 
реальному больному.

На наш взгляд, только в рамках симуляцион-
ного обучения можно довести многократными 
повторениями до автоматизма способность не 
только выполнять действие, но и отработать спо-
соб выполнения сложных действий, обеспечива-
емый совокупностью знаний и навыков.

Одним из наиболее значимых достижений на 
наш взгляд является широкое вовлечение сту-
денческой аудитории в симуляционно-тренин-
говый метод освоения практических навыков. 
По нашим данным 100% студентов лечебного 
и педиатрического факультетов на 1 и 3 курсах 
проводили занятия в центре практических на-
выков, в 2015 году в период весенней сессии 
на 1 курсе количество студентов обучавшихся в 
центре практических навыков по хирургии соста-
вило более 800, на 3 курсе более 500. Каждый 
из них неоднократно выполнял медицинские и 
хирургические манипуляции, предусмотренные 
программой. Это позволило улучшить результа-
ты освоения дисциплин. 

После экзамена нами было проведено ано-
нимное анкетирование 500 студентов 1 и 3 кур-

сов, при котором 93% студентов положительно 
оценивают применение симуляторов в изучении 
хирургии.

На фоне подготовки к экзамену и в ходе его 
проведения нами были достигнуты значитель-
ные успехи в исключении основных, грубых не-
достатков и ошибок в выполнении практических 
навыков. Так до применения симуляционно-тре-
нингового обучения студенты, зачастую обла-
дающие высокими теоретическими знаниями, 
подтвержденными успешно пройденным тести-
рованием, при выполнении навыка совершали 
грубейшие ошибки: нарушали правила и прин-
ципы асептики и антисептики, транспортной им-
мобилизации. 

Очень часто мы констатировали, что при по-
становке задачи сценария «остановка наружне-
го кровотечения» студенты начинали вербально 
описывать необходимые действия, не выполняя 
их. Лишь неоднократный разбор ситуации, объ-
ясняющий, что потеря времени в реальной ситу-
ации может привести к потере жизни больного, 
привела к трансформации теоретических позна-
ний в практические умения.

Значительно улучшились моторные навыки 
при проведении манипуляций на фантомах, дви-
жения стали более профессиональными, уверен-
ными, сократилось количество лишних и невер-
ных действий.

Нами проводилась работа для оценки выжи-
ваемости знаний, основанных на симуляционно-
тренинговом обучении. Результаты показали, что 
повысилась выживаемость теоретических зна-
ний и практических компетенций по результатам 
среза знаний с 3,2 до 4,5 баллов [7].

Большое внимание в СГМУ уделяется и моти-
вации студентов. За 5 лет на базе центра практи-
ческих навыков по хирургии было проведено 3 
мастер класса, 2 конкурса среди студентов «Луч-
ший в выполнении практических манипуляций 
по уходу за больным», активно работает студен-
ческий научный кружок при кафедре общей хи-
рургии, студенты имеют возможность выполне-
ния операций на трупном материале животных.

Как мы оцениваем перспективы и пути раз-
вития?

Симуляционно-трениногвое обучение на 
младших курсах доказало свою результатив-
ность, необходимость его развития не требует 
доказательств. В планах-совершенствование 
проведения объективного структурированно-
го клинического экзамена, освоение методики 
стандартизированного пациента.

Таким образом, процесс интеграции симу-
ляционного обучения в действующую систему 
медицинского образования должен начинать-
ся с младших курсов, ступенчатое построение 
программы симуляционного обучения с нарас-
танием уровня сложности навыков и умений от 
индивидуальных элементарных до высокотехно-
логичных навыков имеет важное значение в ста-
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новлении специалиста. Этап аттестации практи-
ческих навыков и умений должен проводиться с 
обязательным использованием симуляционных 

технологий, но для объективизации оценки нуж-
на эталонность, единая система оценки резуль-
татов симуляционного обучения.
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