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рых задача повышения качества жизни па-
циентов оказывается трудно выполнимой.  

Стандарты профессиональной компе-
тентности, существующие в разных стра-
нах, направлены на учет ключевых техни-
ческих, интеллектуальных и эмоциональ-
ных аспектов врачебной деятельности. 
Профессиональная компетентность врача 
формируется на основе базисных медицин-
ских навыков, научного знания и морально-
этического развития конкретного специали-
ста. Главными компонентами профессио-
нальной компетентности являются способ-
ность приобретать и использовать знания, 
интегрировать их с помощью клинического 
мышления, реализовывать их в процессе 
коммуникации с пациентами и коллегами, 
руководствуясь этическими принципами. 
Выработка коммуникативных навыков и 
развитие клинического мышления пред-
ставляют собой важнейшие самостоятель-
ные задачи профессионального образова-
ния, что соответствующим образом отра-
жено в современном компетентностно-
модульном подходе к образовательному 
процессу в медицинском вузе. Результато-
мосвоения компетентностно-ориентирован-
ного образования является готовность сту-
дентов к продуктивным самостоятельным и 
ответственным действиям в профессио-
нальной деятельности, а преподаватели ме-
дицинских вузов обязаны обеспечить дос-
тижение этого результата. 
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Симуляционное обучение – обяза-

тельная часть профессиональной подго-
товки врача. Оно моделирует элементы 
профессиональной деятельности, дает 
возможность каждому студенту неодно-
кратно, до полного освоения, выполнять 
медицинскую манипуляцию в соответст-
вии с профессиональными стандартами и 
правилами оказания медицинской помощи 
[1, 5]. Обучение при помощи виртуальных 
тренажеров и фантомов позволяет значи-
тельно сократить время освоения практи-
ческих навыков, следовательно, повысить 
качество подготовки специалистов [4]. 
Фантомы и симуляторы дают возмож-
ность довести до автоматизма выполнение 
медицинских умений путем многократно-
го выполнения одних и тех же действий.  

Целью данной работы является оп-
тимизация процесса овладения техникой 
базовых хирургических манипуляций, в 
том числе с помощью фантомов, разрабо-
танных на кафедре оперативной хирургии 
и топографической анатомии КубГМУ. 

Рациональным представляется наи-
более раннее начало фантомно-симуля-
ционного обучения в медицинских вузах 
[2]. На кафедре оперативной хирургии и 
топографической анатомии КубГМУ сту-
денты осваивают базовые хирургические 
навыки в рамках изучения дисциплины 
«Топографическая анатомия и оператив-
ная хирургия» (7-8 семестры). Во многих 
зарубежных медицинских университетах 
дисциплина, посвященная освоению прак-
тических хирургических навыков, чаще 
всего выделена в отдельный курс под на-
званием «BasicSurgicalSkills». Подобная 
практика существует и в ряде Российских 
медицинских университетов [3]. 

Нами было предложено введение в 
программу обучения студентов лечебного 
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факультета вариативного курса «Основы 
хирургической техники». 

Дисциплина «Основы хирургиче-
ской техники» преподается студентам ле-
чебного факультета КубГМУ  на 3 курсе в 
5 семестре. Обучение проводится на ка-
федре оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии. В программу дисци-
плины входят 3 модуля:  

1. Принципы оказания хирургиче-
ской помощи. 

2. Основы хирургических манипу-
ляций. 

3. Оказание неотложной помощи.  
В структуре каждого модуля преду-

смотрено приобретение студентами  прак-
тических умений, для овладения манипу-
ляционной техникой в рамках представ-
ленных модулей кафедра пользуется 
учебными фантомными классами Центра 
практических навыков (ЦПН) КубГМУ.  

В ходе изучения 2-го модуля «Осно-
вы хирургических манипуляций» возник-
ли сложности в отработке базовых навы-
ков хирургической техники. Прежде всего 
это работа с биологическим материалом.  

Нами были разработаны и изготов-
лены силиконовые тренажеры, которые 
представляют собой модели органов и 
тканей по своим физическим свойствам не 
уступающие биологическому материалу, 
то есть имеющие аналогичную прочность 
и сопротивление. Сотрудники кафедры 
разработали следующие тренажеры: 

• Искусственная кожа для отработки 
техники кожного шва. 

• Искусственные сосуды для отра-
ботки техники сосудистого шва. 

• Искусственный кишечник для от-
работки навыков кишечного шва. 

• Фантом для первичной хирургиче-
ской обработки раны. 

Данные тренажеры безопасны в ра-
боте, а также пригодны для многократно-
го использования. 

Демонстрация освоенных хирурги-
ческих навыков является обязательным 
условием получения студентом зачета по 
дисциплине «Основы хирургической тех-
ники». Применение в ходе обучения раз-
работанных и изготовленных на кафедре 
фантомов позволяет студентам отработать 
до автоматизма хирургические манипуля-
ции. Многократная отработка навыков 
придает уверенности и точности в работе, 

что значительно повышает интерес к изу-
чаемой дисциплине. Благодаря разрабо-
танным тренажерам каждый студент име-
ет возможность тренировки как во время 
практических занятий, так и во внеуроч-
ное время, посещая кафедру для само-
стоятельной работы.  

Таким образом, разработанные си-
ликоновые тренажеры для отработки ма-
нипуляций по дисциплине «Основы хи-
рургической техники» позволили значи-
тельно повысить качество подготовки 
студентов к последующим дисциплинам, 
носящим хирургический профиль.   
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