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Симуляционное (виртуальное)  
обучение в здравоохранении

 Дальнейшее развитие здравоохранения в сочета-
нии с разработкой новых государственных образова-
тельных стандартов предъявляют все большие требо-
вания к профессиональной подготовке медицинских 
работников. Закономерно, что одним из главных на-
правлений в сфере высшего медицинского образова-
ния является значительное увеличение практического 
аспекта подготовки будущих врачей при сохранении 
должного уровня теоретических знаний, что регули-
руется новыми федеральными государственными об-
разовательными стандартами (ФГОС 3). В последние 
годы снижается качество клинической подготовки 
студента, что связано со многими факторами: отсут-
ствием полной обеспеченности тематическими боль-
ными, контроля за качеством выполнения каждым 
студентом объективного исследования пациента, по-
всеместным внедрением в здравоохранение рыночных 
отношений и изменением законодательной базы стра-
ны, в частности все большим отдалением кафедраль-
ных сотрудников от лечебной работы, которое невоз-
можно объяснить здравым смыслом.

 В этой связи дальнейшее развитие и улучшение 
учебного процесса в медицинских вузах могут быть 
связаны с организаций симуляционного (фантомно-
го) обучения, которое является не только разумным 
решением в данной ситуации, но и необходимым.

 Однако в настоящее время совершенно не опреде-
лены роль и место симуляционного обучения в учеб-
ном процессе, а также и методики обучения. Поэтому 
каждый вуз, двигающийся в этом направлении, на 
«свой страх и риск» решает сейчас вопросы по ком-
плектованию и организации работы. 

 На сегодняшний день в отечественном здравоох-
ранении осознана актуальность создания российско-
го медицинского симуляционного кластера. Этой 
проблеме была посвящена V Международная конфе-
ренция «Инновационные обучающие технологии в 
медицине» и III Съезд Российского общества симу-
ляционного обучения в медицине. 

 В существующих законах и стандартах, регламен-
тирующих подготовку медицинских работников (Фе-



деральный закон Российской Федерации от 21 но-
ября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»), Федеральных государ-
ственных требованиях к подготовке специалистов на 
послевузовском этапе говорится о том, что практиче-
ская подготовка последних обеспечивается путем их 
участия в осуществлении медицинской деятельности 
под контролем работников образовательных органи-
заций. Пациент должен быть информирован и вправе 
отказаться от участия обучающихся в оказании ему 
медицинской помощи. Получить согласие пациента 
на участии в оказании ему медицинской помощи сту-
дентов и стажеров становится все труднее. Внедрение 
дополнительного, но обязательного этапа АТТЕСТА-
ЦИИ в условиях симуляционного обучения профес-
сиональной деятельности для каждого студента и 
стажера, а также распространение информации обо 
всех возможностях этого этапа подготовки специ-
алистов среди пациентов могло бы коренным обра-
зом изменить данную ситуацию. В настоящее время 
об обязательном этапе симуляционного обучения и/
или контроля для студентов говорится в приказе Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 15.01.07 г. № 30 «Об утверждении порядка 
допуска студентов высших и средних медицинских 
учебных заведений к участию оказании медицинской 
помощи гражданам», где упоминаются муляжи (фан-
томы), но объемы и правила их использования никак 
не регламентируются. Поэтому необходимо создание 
системы симуляционного (имитационного) обуче-
ния в здравоохранении.

 Симуляционное обучение – обязательный компо-
нент профессиональной подготовки, использующий 
модель профессиональной деятельности с целью пре-
доставления возможности каждому обучающемуся 
многократно выполнять определенные действия на 
муляжах, что способствует закреплению определен-
ных навыков, позволит выполнять профессиональ-
ную деятельность или ее элемент в соответствии с 
профессиональными стандартами и/или порядками 
(правилами) оказания медицинской помощи.

 Для разработки унифицированных методических, 
организационных и технических взаимодействий в 
структуре симуляционного обучения в системе ме-
дицинского образования создается Всероссийский 



учебно-методический центр симуляционного обуче-
ния, который работает во взаимодействии с Мини-
стерством здравоохранения РФ, Российским обще-
ством по симуляционному обучению в медицине 
– РОССОМЕД и другими государственными орга-
низациями, уставными функциями которых являет-
ся симуляционное обучение.

 Симуляционное обучение должно проводиться 
специально обученными штатными инструкторами 
(преподавателями – тренерами, учебными мастера-
ми), которые совместно с практикующими специали-
стами (экспертами) будут создавать и накапливать 
багаж различных сценариев, вести методическую 
работу, а также вместе с техническими работниками 
(техниками и инженерами) разрабатывать и поддер-
живать в рабочем (безопасном) состоянии средства 
обучения (программное обеспечение, компьютеры, 
тренажеры, симуляторы, фантомы, модели и профес-
сиональное оборудование) на основе системы инже-
нерно-технического обслуживания и снабжения рас-
ходными материалами. Цель – приблизить имитацию 
деятельности во время симуляционного обучения к 
реальности с высокой степенью доверенности путем 
многократных повторений.

 Традиционно система обучения медицинских спе-
циалистов обеспечивалась функционированием ка-
федр в вузах или работой преподавателей в училищах 
(колледжах). Такое обучение подразумевало теоре-
тическую подготовку в виде лекций и практических 
занятий, а также обучение посредством участия в 
осуществлении медицинской деятельности под кон-
тролем работников образовательных организаций на 
практических занятиях или государственной практи-
ке. При этом на ряде кафедр вузов и в медицинских 
училищах на практических занятиях использовали 
простейшие фантомы и тренажеры для отработки 
отдельных практических навыков, но эта подготов-
ка не носила системного и регулярного характера, а 
также редко оканчивалась объективной проверкой 
правильного использования навыка в ходе профес-
сиональной деятельности.

 Образовательными структурами симуляционного 
обучения в зависимости от возможностей реализа-
ции проекта могут быть:



 - Кафедральные учебные классы для отработки от-
дельных навыков.

 - Межкафедральные учебные классы для контроля 
отдельных навыков. Могут объединять несколько ка-
федр с единым профильным направлением. Например, 
анатомия – оперативная хирургия – общая хирургия и 
т.д.

 - Учебные виртуальные клиники – хирургические 
тренинговые центры. Последние должны оснащать-
ся современными дорогостоящими оборудованием по 
специальности, высокотехнологичные тренажеры, по-
стоянный медицинский и инженерно-технически под-
готовленный персонал.

 Предлагаемая концепция подразумевает в ходе под-
готовки специалистов перераспределить учебное время 
таким образом, чтобы между теоретической подготов-
кой и участием в осуществлении медицинской деятель-
ности появились обязательные модули симуляционно-
го обучения.

 Симуляционное обучение не является панацеей от 
всех проблем отечественного здравоохранения, но при 
этом данное направление является действенным и эф-
фективным инструментом для решения определенных 
задач. Правильная организация финансирования этого 
направления позволит получить наиболее оптималь-
ный результат от использования такого дорогостоя-
щего, современного и высокотехнологичного процесса 
подготовки, как симуляционное обучение.

Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов
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Последствия травмы

Травмы лицевого скелета, сопровождающиеся переломом 
костей, могут приводить к функциональным  и эстетическим 
нарушениям. Большинство  этих нарушений можно избежать 

при более рациональном лечении свежих травм.

Скорая хирургичеСкая помощь  
в оСтром периоде травмы ноСа

Магомедов М. М.,

Кафедра оториноларингологии РНИМУ
Научно-практическое общество отоларингологов
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

острый Период травмы

• Принципы репаративной регенерации костной ткани: 
• 1 этап. Развиваются острое воспаление в тканях и резорбция 
краев отломков (1-4 день). 
• 2 этап. Развиваются дегенеративно-воспалительная и 
пролиферативная фазы воспаления (4-8 день). 
• 3 этап. Формирование органического матрикса кости  
(9-14 день). 
• 4 этап. Начинается ремоделирование новообразованной 
кости, приобретение костной мозолью органотипического 
строения (15-21 день). 
• 5 этап. Завершается активное ремоделирование костной 
мозоли (22-28 день). 

(М.В.Швырков. Журн.Челюстно-лицевая хирургия.1986.№2).

острая реконструктивная хирургия носа 

(до 21 дня после травмы)

репозиция костей 
носа и перегородки 

носа

острая 
риносептопластика

пластика дефектов 
мягких тканей 

наружного носа
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ПриКаЗ миНистерства ЗдравооХраНеНия

алгоритм действий При острой травме:

• Диагностика
• -Общеклинический осмотр
• -Рентгенологическое обследование (судебно-
мед.аспект)
• -Компьютерная томограмма лицевого 
скелета
• -Консультация нейрохирурга, окулиста, 
ЧЛХ. 

• Лечебная тактика
• -оценить состояние лицевого скелета и полости носа
• -репозиция костей носа, перегородки носа
• -противостолбнячный анатоксин или сыворотка
• -наружная или внутриполостная фиксация отломков.
• -профилактическая антибактериальная, кортикостероидная
•  симптоматическая терапия

ОТ 03.06.2005 N 01-05/238 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ БРИГАДАМИ СТАНЦИЙ И ОТДЕЛЕНИЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

По состоянию на 23 января 2008 года архив

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОБЩИМИ БРИГАДАМИ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КОД НАИМЕНОВАНИЕ 11.01.002

Подкожное введение лекарств и растворов 11.02.002 Внутримышечное введение лекарств 
11.01.003 Внутрикожное введение лекарств 11.12.003 Внутривенное введение лекарственных 
средств 11.12.002 Катетеризация кубитальной и других периферических вен 16.08.006 Механическая 
остановка кровотечения 14.07.001 Уход за полостью рта в условиях реанимации и интенсивной 
терапии (санация полости рта, отсасывание слизи и жидкостей из дыхательных путей при 
помощи отсоса) 11.09.008 Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода (ингаляция 
закисного наркоза, небулайзерная терапия приступа бронхиальной астмы) 15.03.001 Перевязки при 
переломах костей 15.04.001 Перевязки при вывихах (подвывихах) суставов 15.08.001 Пращевидная 
повязка на нос при переломах 15.12.001 Перевязки при повреждении (ранении) сосудов 16.01.001 
Удаление поверхностно расположенных инородных тел 15.03.002 Иммобилизация при переломах 
костей 15.04.001 Иммобилизация при вывихах (подвывихах) суставов 11.28.007 Катетеризация 
мочевого пузыря 11.16.008 Промывание желудка 14.31.017 Ведение физиологических родов 16.08.022 
Коникотомия 16.09.011 Искусственная вентиляция легких (аппаратом «АМБУ») 21.10.001 Массаж 
сердца (непрямой) 25.ХХ.001 Назначение лекарственной терапии
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

лечебНо-диагНостичесКий алгоритм При 
Патологии лор оргаНов 

метод реКом. 2007 г. (ред.Проф.а.и.КрюКов)

реПоЗиция Костей Носа 
т.е. формироваНие ПравильНыХ форм (до Периода травмы)  

НаружНого Носа и ПерегородКи Носа оПтимальНы в Период  
до 14 дНей После травмы (маКсимум до 21 дНя)

• Перелом костей носа со смещением отломков 

• – Хирургическое лечение с последующей консервативной 
противовоспалительной терапией. 

• – Лабораторное обследование

• – Консультация невропатолога

• – Консультация нейрохирурга

•  Бимануальная пальцевая репозиция, элеваторы Волкова. 
Анестезия аппликационная, инфильтрационная, проводниковая, 
наркоз. Тампонада, наружная фиксация.
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реПоЗиция Костей Носа

КлассифиКация Переломов НаружНого Носа

При ретроспективном анализе и/б, в 2011 году из 485 пациентов 
с переломом наружного носа у 420 не производилась репозиция 

перегородки носа. 
Следовательно, этот факт в последующем и вызывает 

возникновение у пациентов жалоб на нарушение носового дыхания.

• Ринокифоз (пальцевая репозиция) 
• Риносколиоз (пальцевая репозиция)
• Ринолардоз (инструментальная 
репозиция)
• Лепториния
• Брахириния
• Платириния
• Перелом со смещением костных отломков 
(открытые и закрытые)
• Перелом без смещения костных отломков
• По выраженности реактивного отека 4 степени.

А.Е.Кицера и соавт.1993: С.В.Рыбалкин, А.С.Юнусов 2000
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острая риНосеПтоПластиКа

острая риНосеПтоПластиКа

Под нашим контролем находилось 18 больных с травматической 
деформацией наружного носа в сочетании с деформацией 

перегородки носа. Всем пациентам произведена реконструкция 
назосептального скелета в остром периоде:

• полная мобилизация костей носа чрезкожной остеотомией;
• пальце-инструментальная репозиция;
• острая септопластика, эндоскопическая кристотомия и др.

Всем пациентам назначены антибиотики широкого спектра 
действия и кортикостероиды до и 2-3 дня после операции.

Контроль в отдаленном послеоперационном периоде –  
6-7 месяцев после операции, выявил положительный результат 
операции как эстетическом, так и функциональном отношении  

у 12 пациентов, что подтверждает эффективность  одномоментной 
коррекции.
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острая риНосеПтоПластиКа

КорреКция дефеКтов мягКиХ тКаНей 
НаружНого Носа

Таким образом риносептопластика может быть в остром периоде – 
в период 4-14 дней после травмы (до 21 дня).

      
Методика чрезкожной боковой микроостеотомии –  

эффективный и малотравматичный способ добиться хорошего 
результата. 

Результаты острой риносептопластики по функциональным  
и эстетическим показателям в отдаленном периоде сопоставимы  

с плановой риносептопластикой.

В зависимости от характера травмы –  
при резанных, ушибленных ранах в остром периоде (1-2 сутки) 

пластика перемещенным мягкотканным лоскутом  
с одномоментной реконструкцией перегородки носа  

и наружного носа.

Ю.Ю.Русецкий, И.О.Чернышенко 2005, Е.В.Суриков 2005.
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КорреКция дефеКтов мягКиХ тКаНей 
НаружНого Носа

Как правило производится пластика 
на питающей ножке из окружающей 

ткани. В большинстве случаев это 
кожа с жировой клетчаткой со щеки 

– перемешенный назолабиальный 
лоскут – при дефектах кончика носа и 
верхней губы; или из лобной области – 
при дефектах средней и верхней трети 

наружного носа.
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КорреКция дефеКтов мягКиХ тКаНей 
НаружНого Носа
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ЗаКлючеНие

• Причиной эстетических и функциональных нарушений носа 
является неполноценная реконструкция в остром периоде травмы 
(слишком ранняя или слишком поздняя, неадекватная анестезия и 
др.) 

• Острая одномоментная репозиция наружного носа и перегородки 
носа проводится под прикрытием антибиотиков широкого спектра 
действия, кортикостероидов, по эффективности соответствует 
плановой риносептопластике
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ЗаКлючеНие

• Оптимальный срок острой реконструкции 4-14 дней, когда отек 
стих, а консолидация не наступила. 

• Репозиция опорных структур носа должна производиться в 
операционной с адекватной анестезией и возможностью расширения 
объема вмешательства – острая септопластика, остеотомия 
чрезкожная микроостеотомами и др. 

• Пластика мягких тканей перемещенным лоскутом (лобный или 
щечный лоскут) зависит от локализации дефекта наружного носа.
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травмы

• Травмы верхней и средней зон лицевого черепа встречаются  
у 5-20% пострадавших. 
• В преобладающем большинстве случаев переломы носят 
компрессионный характер. 
• Нарушение целостности костных структур сопровождается 
кровоизлиянием в просвет пазухи и формированием гемосинуса, 
который является благоприятной питательной средой для 
восходящей инфекции. 
• В значительном проценте случаев в травматический процесс 
оказываются вовлечены соседние структуры, чаще всего - орбита.
• Из всех околоносовых пазух чаще других подвергаются травме 
лобные и верхнечелюстные путем прямого воздействия.

применение новых хирургичеСких методов 
лечения при оСтрых травматичеСких повреждениях 
околоноСовых пазух  

Артемьев М. Е.,

зав. оториноларингологическим отделением, к.м.н., доцент 
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии»  
Департамента здравоохранения города Москвы им. Л. И. Свержевского 
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Перелом  лобНой ПаЗуХи с выражеННым 
ЗаПадеНием ПередНей стеНКи
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травмы

• Травмы  лобных пазух с западением передней стенки 
обусловливает косметический дефект,  и может сочетаться с  
нарушением проходимости канала лобной пазухи. 

• При повреждении нижней стенки глазницы развивается опущение  
глазного яблока (энофтальм) и диплопия (за счет ущемления 
глазодвигательных мышц)

• Последствия травм лобных и верхнечелюстных пазух 
проявляются не только в обезображивании лица, но и развитием 
таких осложнений как посттравматический синусит, остеомиелит 
лобной кости, воспалительные процессы в орбите и д.р.

• У пациентов наблюдают втяжение мягких тканей щеки, лба и их 
ущемление. 

• Пролабированная ткань может срастаться с внутренними 
стенками пазух и, нередко, некротизироваться с образованием 
отдельных или многокамерных полостей заполненных гноеродной 
жидкостью. 
• В области лба и щеки могут образовываться рецидивирующие 
инфильтраты и флегмоны мягких тканей, внутриглазничные 
осложнения. 
• Больных беспокоят боли тригеминального характера в 
послеоперационном периоде из-за натяжения пролабированной 
рубцовой тканью первой и второй ветвей тройничного нерва.
• Происходит нарушение воздухоносной и резонаторной 
функции околоносовых пазух, нарушаются физиологические 
взаимоотношения с полостью носа, а удаление здоровой кости несет 
в себе нарушение анатомии пазухи.
• Наличие в нередких случаях выраженных послеоперационных 
рубцов
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в последние десятилетия в современной ринологии широкое 
распространение получает  

реконструктивно-восстановительная хирургия. 

оперативное лечение травм оНП заканчивается 
восстановлением утраченных анатомических структур тем или 

иным видом пластического материала, что предопределяет 
полноценное функционирование органа.

отсепаровка лоскута 
вместе с перикраниумом 

отсепаровка лоскута  
от височной мышцы 
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разрез ушивается 
косметичесим швом 

фиксирование костных 
отломков титановыми 

пластинами
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Завершающий этап 
одномоментной 

металлопластики

Зона вдавленного перелома 
лобной кости

материалы для ЗаКрытия дефеКтов

• ауто- и аллотрансплантанты;
• ксеноматериалы;
• синтетические полимеры;
• керамические имплантанты;
• сплавы металлов (как правило 
используют либо титановые пластины, 
либо титановые сетки);
• облитерация оперированных пазух;
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миНусы исПольЗуемыХ материалов

цель исследоваНия

ПлаН обследоваНия 

• Используемые для пластических целей  материалы не всегда 
дают положительные отдаленные результаты, что обусловлено: 

• не достаточно эффективными процессами приживления 
трансплантатов;
• несовершенной трофикой;
• недостаточной их фиксацией, подвижностью;
• не герметичностью применяемых для восстановления 
костных стенок околоносовых пазух материалов. 
• местные воспалительные реакции, связаные  
с токсическим и аллергогенным действием компонентов 
смеси(метилметакрилаты)

разработать щадящие функциональные методы 
хирургического лечения больных с острой травмой 
околоносовых (лобные и верхнечелюстные) пазух. 

• Общеклиническое  обследование
• Компьютерная томография носа и ОНП
• Эндоскопическое исследование полости носа
• Фото- и видеодокуметация области проекции ОНП
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иЗ обследоваННыХ 412 ПациеНтов: 

до лечеНия

• мужчин - 290
• женщин -122  

• Возраст от 15 до 63 лет        
• Давность травмы -от 1 до 12 дней. 

• 62 б-х - травма  в/ч  пазухи
• 53 б-х - травма  лобной  пазухи
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ПоложеНие баллоНа с реНтгеН-КоНтрастНым 
веществом в в/ч ПаЗуХе После оПерации
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После лечеНия

до лечеНия
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ПоложеНие сПицы в мягКиХ тКаНяХ  
лобНой области
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После лечеНия

реЗультат лечеНия больНыХ  
с травмой в/ч ПаЗуХи

реЗультат лечеНия больНыХ  
с травмой  лобНой ПаЗуХи

• Положительный косметический результат ( отсутствие опущения 
глазного яблока и деформация лица) – 92 %
• Положительный функциональный результат (отсутствие 
диплопии и рубцовой облитерации пазухи, хорошая аэрация пазухи) 
– 89 %

• Положительный косметический результат ( отсутствие дефекта в 
области лба) – 97 %
• Положительный функциональный результат (отсутствие 
гнойного воспаления, функционирование естественного соустья, 
хорошая аэрация пазухи) – 87 %
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в клиническом корпусе мНПц оториноларингологии с 
2009 по 2012 с использованием навигационной системы 

прооперировано 287 пациентов с хроническими 
заболеваними  оНП (из них у 147 - реоперация на оНП).
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Накопленный  опыт позволил нам разработать и внедрить 
новые методы хирургического лечения с использованием 

навигационной системы

у 8 пациентов с вдавленными переломами передней стенки 
лобной пазухи (в остром периоде травмы) – эндоназальный 

способ реконструкции передней стенки лобной пазухи 
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Повторный осмотр пациента через 4 недели  после 
хирургического лечения
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Применение щадящих функциональных 
методов хирургического лечения при 

острой травме ОНП с реконструкцией 
стенок пазух из собственных костных 

отломков с использованием фиксирующих 
спиц и наливных тампонов позволяет 

достичь максимально функциональный и 
косметический результат 

Использование навигационной системы, 
открывает новые возможности в 

совершенствовании техники малоинвазивных 
хирургических вмешательств 



Научно-практический журнал

38

НиКолай Петрович симаНовсКий –  

осНователь Первой в россии 
КлиНиКи и Кафедры болеЗНей 

уХа, Носа и горла 

военная оториноларингология –  
иСтория и СовременноСть
  

Пышный Д. В.,

к.м.н.
ГВКГ им. Н. Н. Бурденко
МУНКЦ им. П. В. Мандрыка МО РФ
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бейер валеНтиН ромаНович

воячеК владимир игНатьевич
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КулиКовсКий григорий григорьевич
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филиППов миХаил миХайлович
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Погосов ваНиК сааКович
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аНдерсоН Карл КоНстаНтиНович

ПотяКиНа ольга КирилловНа 
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баНюК владимир демьяНович
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горбуНов валерий 
аНатольевич

ваХмяНиН 
алеКсаНдр Петрович
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офицерсКий состав 
оториНолариНгологичесКого отделеНия 

гвКг им. Н. Н.бурдеНКо

оториНолариНгологичесКая оПерациоННая 
гвКг им. Н. Н.бурдеНКо 

(По мировым стаНдартам JMP)
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осНовНые НаПравлеНия 

лор отделеНие  3 цвКг им. вишНевсКого

• Эндоскопическая ринохирургия
• Лазерная хирургия ЛОР 
органов
• Высокочастотная хирургия 
ЛОР органов
• Операции при  злокачественных 
и доброкачественных опухолях 
ЛОР органов 
• Реконструктивно-
восстановительные операции на 
полых органах шеи
• Оказание специализированной 
лор-помощи военнослужащим при 
острых заболеваниях, травмах и 
ранениях
• Хирургия  гортании и глотки
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солдатов игорь борисович

яНов юрий КоНстаНтиНович
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дворяНчиКов владимир владимирович


