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в   совершенном преступлении при выполнении 
своих профессиональных обязанностей, взяв при 
этом на себя роль как подсудимого, так сторон 
обвинения и защиты, в том числе свидетелей.

Более 73% студентов на сегодняшний день го-
товы на дополнительных занятиях по судебной ме-
дицине обсуждать перспективные варианты пра-
вовой защиты врача в РФ, участвовать в разработ-
ке предложений по системе защиты медицинских 
работников, в перспективе —  выходить с предло-
жениями на законодательный уровень в РФ, что, 
по нашему мнению, свидетельствует об актив-
ной гражданской позиции будущих врачей, гото-
вых бороться за права медицинского сообщества.

Будущих врачей сегодня волнуют и вопросы, 
касающиеся особенностей работы с «врачебными 
делами» следователей и судов, поскольку с тече-
нием времени меняются подходы к оценке дей-
ствий врачей. Это связано как с изменением за-
конодательства, так и с социальными явлениями, 
которые происходят в современном обществе. 

100% будущих стоматологов, 96% студентов ле-
чебно-профилактического факультета и 90% буду-
щих педиатров хотели бы знать об особенностях 
сегодняшней правовой оценки действий врача.

В заключении можно сделать вывод о боль-
шой актуальности для студентов выпускных кур-
сов медицинского университета знаний, умений 
и навыков по вопросам судебно-медицинской 
оценки качества оказания медицинской помощи. 
Будущие врачи считают необходимым проведе-
ние дополнительных занятий на кафедре судеб-
ной медицины как на выпускном курсе универ-
ситета в виде элективного курса, так и занятий 
в период постдипломной подготовки —  ордина-
туры и аспирантуры —  с обсуждением вопросов 
ответственности врача за совершенные правона-
рушения с преподавателями кафедры судебной 
медицины, работающими врачами —  судебно-ме-
дицинскими экспертами с материалами уголов-
ных и гражданских дел в бюро судебно-медицин-
ской экспертизы Свердловской области.
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будущей пращи два отрезка резинки или бинта 
длиной в 18–20 см. Подбородочную пращу кре-
пили к нижней челюсти при помощи лямок, про-
детых через отверстия, предварительно сделан-
ные в повязке (рис. 1).

По окончании изготовления гипсовые праще-
видные повязки были пронумерованы (метод ос-
лепления) для оценки качества их изготовления. 
Критерии оценки качества: ширина, длина, ров-
ность поверхности, равномерность распределе-
ния гипса, сглаженность краев пращи. Кроме это-
го учитывалось время, потраченное студентами 
на изготовление и фиксацию повязки на фантоме 
(рис. 2). Оценка усвоения практического навыка 
проводилась на первом и пятом занятии цикла. 
Итоговая оценка освоения данного навыка вы-
ставлялась в форме рейтинга по четырехбалль-
ной шкале от 0 до 1,7 балла.

Результаты и обсуждение
Практический навык изготовления и наложе-

ния пращевидной гипсовой повязки был освоен 
всеми студентами 4-го курса стоматологическо-
го факультета, принимавшими участие в иссле-
довании. На рис. 3 представлена динамика оце-
ниваемых показателей. Общее время изготовле-
ния и наложения гипсовой пращевидной повязки 
на фантоме составило в среднем на первом за-
нятии 5,36 ± 0,8 минуты, на пятом занятии (при 
повторном проведении данного навыка) —  2,75 
± 0,5 минуты. На первом занятии качественные 

Введение
Новейшие стоматологические технологии и ме-

тоды лечения требуют от будущих врачей стома-
тологов сформированности мануальных навыков, 
которые, ввиду объективных причин, не могут 
быть освоены студентом при приеме пациентов 
[1; 4; 6]. К таким причинам можно отнести из-
менение образовательных стандартов обучения, 
законодательных и нормативных актов, коммер-
ческую основу стоматологической помощи и др. 
[2]. Внедрение в учебный процесс интерактив-
ных и практико-ориентированных технологий, 
современных объективных методов контроля 
результатов обучения является сегодня одним 
из способов повышения качества высшего ме-
дицинского образования [7].

Цель исследования
Оценить роль симуляционного обучения для 

формирования практического навыка изготовле-
ния и фиксации гипсовой пращевидной повязки 
при изучении дисциплины «Челюстно-лицевая 
и гнатическая хирургия».

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 14 студен-

тов 4-го курса стоматологического факультета. 
Для изготовления гипсовой пращевидной повяз-
ки использовались гипсовые бинты. Гипсовую 
лонгету в 6–8 слоев моделировали на подбород-
ке фантома, предварительно продев через концы 

outcomes. Simulation training is the most effective way of formation of practical skills of the student. For 
example, the development of practical skills of making and fixing plaster bandage sling by the students 
of 4 course of dental faculty conducted a quantitative and qualitative assessment of development skill.

Key words: simulation training, skill.

Рис. 1. Этапы изготовления гипсовой пращевидной повязки
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повязки изготовили 4 студента (28,5%), на пя-
том —  11 студентов (78,5%). Средний рейтин-
говый балл при усвоении данного практическо-
го навыка составил на первом занятии 1,22 бал-
ла, а на пятом —  1,61 балла.

Выводы
Проведенное исследование показало, что си-

муляционное обучение —   наиболее эффектив-
ный способ формирования практического навы-
ка у студента. На примере освоения студентами 
практического навыка изготовления и фикса-
ции гипсовой пращевидной повязки выявлено, 
что уже при однократном повторении время вы-
полнения манипуляции сокращается в среднем 
на 2,6 минуты и повышается качество.

Активное внедрение симуляционного курса 
в программу изучения каждой дисциплины по-
зволит значительно повысить качество освоения 
студентами необходимых практических навыков. 
Это наиболее актуально сейчас, когда выпускни-
ку медицинского вуза, при условии успешного 
прохождения первичной аккредитации, необхо-
димо сразу приступить к трудовой деятельности.

Симуляционное обучение позволяет сформиро-
вать у будущего специалиста необходимые профес-
сиональные компетенции, практические навыки 
для выполнения необходимых трудовых функций.

 

Рис. 3. Динамика показателей освоения 
практического навыка
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Рис. 2. Готовые гипсовые повязки и фиксация их на фантоме


