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Для решения этих проблем необходимо повышать мотивацию студентов и 

преподавателей к научно-исследовательской деятельности, улучшать материаль-

ное  оснащение научных лабораторий и оказывать поддержку в научных начина-

ниях талантливых ребят. 
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Аннотация: 

Развитие практических навыков студентов медицинских вузов чрезвы-

чайно важно для профессионального мастерства во врачебной деятельности. В 

данной статье описаны этапы создания тренажера для отработки практических 

навыков по венесекции, который  может использоваться неоднократно и на из-

готовление которого требуется минимальное количество денежных средств; про-

ведена сравнительная характеристика с существующими тренажерами на рынке. 

Ключевые слова: тренажер для венесекции, материалы для изготовления  

тренажера, этапы создания тренажера, цена. 

Annotation:  

The development of practical skills of medical students is extremely important 

for improving their future professional competences. The article is told about the stages 

of creating the simulator for performing a venesection. This simulator can be used re-

peatedly and it has a low price. The article also describes the comparative characteris-

tics with existing simulators on the market. 

Keywords: simulator for venesection, materials for the manufacture of the sim-

ulator, the stages of the simulator, the price. 

Введение 

С 11 сентября 2011 года медицинских ВУЗах Российской Федерации нача-

лось обучение студентов по новому образовательному стандарту. Согласно дан-

ному стандарту, медицинские ВУЗы страны должны выпускать готовых специа-

листов. Этому способствует увеличение количества времени, уделяемого на 

практическую подготовку студентов-медиков. Однако для отработки практиче-

ских навыков необходимы тренажеры [1, 2, 3, 4]. 

В качестве примера ценовой характеристики, приведен один из многочис-

ленных видов тренажера для венесекции, имеющегося в продаже в специализи-

рованных магазинах.  
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Запатентованный внутривенный тренажер, на котором каждый студент мо-

жет лично практиковаться в венепункции, венесекции, не тратя время в ожида-

нии своей очереди! Этот тренажер легко прикрепляется к руке человека так, что 

студент может обучаться венепункции, венесекции на живом человеке, учитывая 

надлежащее позиционирование на человеческой руке, без риска, связанного с 

проколом живой ткани.  

Тренажер включает в себя три основные вены, используемых для веното-

мии - головная, медиальная, и центральная локтевая - все это в правильном ана-

томическом положении. Артериальный сосуд входит в состав тренажера для мо-

делирования газов артериальной крови, а также может быть использован в каче-

стве инструмента для демонстрации того, как исправить прокол через вену в ар-

терию. Размеры 15х8х3 см.  Цена: 11171 рубль 

Изучив ассортимент других аналогичных тренажеров для отработки прак-

тических навыков по венесекции, выяснено: средняя цена тренажеров для отра-

ботки навыков по венесекции, имеющихся в продаже, составляет: один тренажер 

- от 3500 до 12000 рублей. Одновременно проходят занятия в среднем у 4 групп 

леченого факультета, среднее количество учащихся 16 человек. Работа с трена-

жером проходит группами по 2-3 человека. С учетом этих данных необходимо 

16 тренажеров, на приобретение которых будет затрачено около 124000 руб. 

Цель исследования 

Разработать тренажер для отработки практических навыков по венесекции, 

который может использоваться неоднократно. Количество денежных средств, за-

траченных на изготовление макета должно быть минимальным. 

Материалы для изготовления тренажера 

Для создания данного тренажера необходимы следующие материалы: ис-

кусственная кожа, поролон, липучка, инфузионная система, ламинированная 

древесноволокнистая плита (ЛДВП).  

Стоимость одного тренажера: 

1. Искусственная кожа 0,2 м = 55 руб. 

2. Поролон 0,2 м = 10 руб. 
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3. Липучка  0,04 м= 7руб. 

4. Инфузионная система (трубка) 0,25м= 3 руб. 

5. ЛДВП 0,2 м =20 руб. 

Итого: 95 руб. 

Этапы создания тренажера: 

1. Распилить лист ЛДВП для получения доски размерами 7×20 см; 

2. Раскроить  искусственную ткань полоской 7×20 см; 

3. Раскроить поролон размером 5×18 см; 

4. Отрезать от системы трубку длиной 25 см; 

5. Сшить из искусственной кожи конверт;  

6. Пришить на получившийся конверт липучки для создания возмож-

ности  открытия и закрытия тренажера; 

7. Разложить внутренние детали: согнуть поролон пополам, в центр 

укладываем трубку (фиксируется трубка по краям и в центре нитками или скот-

чем); 

8.  Вставить детали внутрь конверта; 

9. Пришить липучки на обеих поверхностях по краям для фиксирова-

ния конверта к доске;  

10.  Приклеить липучки по краям доски; 

11. Фиксировать липучками конверт к доске; 

Для выполнения венесекции, при помощи разработанного нами тренажера, 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. Разрез скальпелем дерматина и поролона, которые являются аналогами 

кожи и подкожной жировой клетчатки человека, соответственно, по проекцион-

ной линии вены длиной 2 см.;  

2. Выделение вены на протяжении 2 см., подведение под неё иглой Дешана 

или кровоостанавливающим зажимом двух лигатур;  

3. Завязывание дистальной лигатуры; 



398 
 

4. Венесекция остроконечным скальпелем или сосудистыми ножницами в 

поперечном направлении на половину диаметра (аналогом сосуда в данном слу-

чае является отрезок системы для капельницы); 

5. Введение в просвет вены катетера, его фиксация затягиванием прокси-

мальной лигатурой, ушивание раны. 

Один тренажер предназначен для отработки навыка по венесекции три раза 

с одной стороны. Далее осуществляется замена имитаторов вен на новые, что 

возможно благодаря наличию на тренажере клапана с боковой стороны. Макет 

переворачивают на сторону, где отработка навыков еще не проводилась, это воз-

можно из-за наличия на макете липучек с обеих сторон. В таком положении при-

крепляют тренажер к деревянной основе и продолжают тренировку. Таким обра-

зом, в сумме на один тренажер предназначен для отработки навыка по венесек-

ции шесть раз. 

Дальнейшая перспектива, связанна с доступностью отработки практиче-

ских навыков студентами и со снижением затрат университета, обусловленных 

покупкой дорогостоящих тренажеров. 

Цена нашего тренажера составляет 95 руб. Для повторного его применения 

необходимо заменить имитатор вен (инфузионная система 0.25 м- 3,00руб) Об-

щая стоимость тренажера для отработки навыка венесекция 6 раз составляет 98 

рублей. 

Тренажер позволит применить теоретические знания студентов, получен-

ных в ходе обучения, на практике под контролем преподавателей. Количество 

групп лечебного факультета, обучающихся на кафедре анатомии  и оперативной 

хирургии, составляет 26 групп. Среднее количество студентов в группе состав-

ляет 16 человек. Отработка навыка проводится бригадами по 2-3 человека. Таким 

образом, на одну группу необходим один тренажер вместе с заменой имитатора 

вен (98 рублей). Всего необходимо 26 тренажеров (общая стоимость вместе с за-

меной имитатора вен 2548 руб.). Таким образом, разница между затратами на 

производство нашего тренажера и покупку имеющихся в продаже тренажеров 

составляет  121452 руб. 
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Участие в изготовлении тренажеров могут принимать студенты, участники 

СНК, лаборанты. Данный тренажер способствует развитию практических навы-

ков студента, снижению затрат на приобретение дорогостоящих учебных трена-

жеров. 

Выводы 

Разработанный нами тренажер:  

1. экономически выгодный: ценовая и материальная доступность со-

здания (доступные материалы для создания, доступные цены на материал, лег-

кий и недлительный срок изготовления); 

2. легко переносимый, мобильный; 

3. многократного пользования (6 раз); 

4. есть возможность работы несколько человек (работа с тренажером 

бригадами). 
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Аннотация: в статье представлены результаты сравнительного изучения 

удовлетворенности профессиональной деятельностью в первый год самостоя-

тельной работы выпускников педиатрического факультета, прошедших обуче-

ние в интернатуре (группа 1), и выпускников, прошедших первичную аккреди-

тацию специалиста (группа 2). Было установлено, что большинство молодых 

специалистов сохранили интерес к медицине, несмотря на особенности работы в 
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