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Научишься плавать – дадим воду



Основными причинами разрыва 

теории и практики считаются: 
1) недопонимание или неверное толкование 

рекомендаций; 

2) недостаточное доверие из-за отсутствия

собственного опыта;

3) приверженность старым привычкам из-за

опасения утраты имеющихся доходов;

4) недостаточно развитые технические навыки;

5) отсутствие достаточных материальных

ресурсов или перегруженность работой;

6) приверженность старым привычкам из-за

отсутствия контроля.



Удобный и относительно дешевый информативный 

метод обучения, с заполнением лекционных аудиторий 

медицинскими сестрами и приглашением экспертов для 

передачи мудрости, не обеспечивает устойчивых 

изменений в поведении медицинского персонала. 



Подход к медицинскому образованию и 

подготовки операционной медицинской 

сестры в Европе и России выглядит 

следующим образом:

Европа – образование – аккредитация –

профессиональная деятельность – система 

баллов

Россия: образование - практическая 

деятельность – специализация - повышение 

профессиональных знаний 1 раз в 5 лет.













































Проблемы подготовки 

• Имеющаяся сегодня система 

последипломного образования для 

операционных медицинских сестер

требует достаточно серьезной 

реструктуризации, в первую очередь, в 

плане овладения различными видами 

практических навыков.



Модель мастер-ученик

Предположение о том, что технические навыки  

хирургии и знания об операционном деле 

может передать наставник.



Оскар Уайда:

«Опыт - это имя, которое мы даем собственным ошибкам».

Все ошибки можно разделить на несколько типов:

- real mistakes/реальные ошибки (случаются, когда ошибочный процесс выходит из-

под контроля);

- black-outs/временные провалы (случаются, когда забывается какая-то часть 

процесса);

slip-ups/промахи (случаются, когда правильный процесс завершается некорректно).

Ошибки могут совершаться на трех различных уровнях:

- skill-based/на уровне навыков;

- rule-based/на уровне правил;

-knowledge-based/на уровне знаний.



Теория швейцарского сыра

Ризон, 1997



Теория швейцарского сыра

в практической медицине

Ограниченные навыки работы в команде

Ограниченные навыки передачи информации

Ограниченная корректность и этика

Непрофессиональные взаимоотношения

Ограниченное этническое знание

Медицина - не пациент- центристская

Политика и культура организации медицины

Пациенты не достаточно «уполномочены» в общении с  

медперсоналом 



Включение в программы непрерывного профессионального

образования модулей симуляционного обучения могло бы внести вклад

в повышение результативности обучения. Правильно организованное

симуляционное обучение позволяет обучающимся получить

собственный опыт, обсудить имеющийся с коллегами, а также

совершенствовать свою подготовку не ущемляя интересы пациентов.



Что мы знаем?

• Симуляционные методы отлично работают для обучения техническим навыкам 

(порезать, вставить, зашить)

• Технические навыки нужно периодически обновлять

• Симуляционные методы могут работать для обучения компетенциям более высокого 

уровня - работа в команде, взаимоотношения.

• Это уже сложнее в разработке, внедрению и оценке успеха.

• В госпиталях можно и нужно (!) тестировать существующие процессы и внедрять 

новые.
Для этого нужна поддержка и лидеров и медработников (смена культуры).

• Уже нет смысла изобретать велосипед (сотрудничество)

• Каждый курс - это возможность для исследования

• Самое главное - развить и поддержать группу педагогов с навыками симуляционного

преподавания



Изучение курса в области операционного дела при первичной

специализации направлено на формирование следующих профессиональных

компетенций и складывается из следующих разделов:

Базовые навыки

1. Подготовка и проведение дезинфекции операционной, 

предстерилизационной обработки инструментов

2. Контроль стерильности

3. Обработка рук

4. Одевание и снятие перчаток

5. Подготовка и утилизация медицинского инструментария

6. Базовый реанимационный комплекс (первая помощь при травмах)

7. Расширенный общемедицинский реанимационный комплекс

8. Алгоритм поведения в аварийных ситуациях при работе с кровью и другими 

биологическими жидкостями

9. Техника наложения повязок 



Специальные навыки

1. Хирургическая обработка рук

2. Надевание и снятие хирургической одежды и перчаток

3. Подготовка хирургических укладок для конкретных вмешательств 

4. Накрывание большого и малого операционного стола

5. Техника укладки и укрывания хирургических пациентов при различных

вмешательствах

6. Позиции пациента на операционном столе: давление, трение и сдвигающая 

сила (профилактика интраоперационных осложнений)

7. Техника эктракорпоральных швов и альтернативных приёмов закрытия ран 

8. Готовность аппаратуры: бестеневая лампа, отсос, электрохирургический 

генератор, операционный стол.

9. Обеспечение качественной и безопасной хирургической помощи.

10. Ведение чек листа.



Навыки командного взаимодействия

Управление ресурсами в кризисных ситуациях при проведении операций

- Работа в условиях учебной виртуальной операционной.

- Решение редких ситуаций, требующих особых навыков и поведения 

со стороны любого члена операционной бригады.

- Командная работа : осознание необходимости взаимодействия, 

отработать не только практические навыки, но и коммуникативные.











Особенности третьего 

раздела



Наблюдать со стороны 



Сделать видеозапись



Просмотреть



Провести разбор



Симуляция в подготовке специалиста 

по специальности «Сестринское операционное дело»

• Повышение (и подтверждение) квалификации

Когнитивные (познавательные) навыки

Технические навыки 

• Формирование (и признание необходимости) "новых" навыков:

Рефлексия - (само - анализ, само - оценка)

Работа в команде

Работа в критических ситуациях

Лидирование (и "следование“)

Навыки создания менее опасных процессов

Межпрофессиональное образование

• Изменение культуры оказания медицинской помощи

Фокус на уменьшение риска-повышение безопасности

Атмосфера прозрачности

Отсутствие наказания за раскрытие ошибки

Признание ответственности

Системный анализ

Системный подход к улучшению процесса



Вывод:
Любая профессия требует постоянного обучения, деятельность

операционных сестер не исключение и предусматривает

подтверждение владением набором определенных практических

навыков. Оценку уровня подготовки, а также тренинги по

достижению соответствующего уровня в учебной виртуальной

клинике, с использованием тренажеров и симуляторов, позволяет

сделать эту программу эмоционально насыщенной и полезной для

практического здравоохранения.



Спасибо за внимание!


