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Актуальность. В современном обучении   студентов медицинских вузов в зарубежных странах широко 
применяется   методика «Стандартизированный пациент» (SP). Студенты часто ощущают нехватку опыта 
взаимодействия с реальными пациентами. Осваивая реалистичные сценарии с участием стандартизированного 
пациента, они накапливают опыт, а преподаватели получают возможность оценить, как студенты применяют 
новые знания на практике. Используя стандартизированного пациента, студенты учатся собирать анамнез у 
пациента и проводить физикальное обследование. Студенты учатся задавать вопросы, касающиеся медицинского, 
хирургического и социального анамнезов. Стандартизированные пациенты также помогают студентам старших 
курсов, обеспечивая интеграцию содержимого учебного плана, в практическую деятельность[3]. Поэтому есть 
необходимость применения данной методики обучения студентов в ВГМУ. 

Цель. Целью данной работы является изучение опыта использования методики стандартизированный 
пациент в обучении студентов высших медицинских учебных заведений зарубежных стран. 

Материал и методы. Объектом исследования явилось изучение опыта подготовки студентов 
медицинских вузов других стран работе с пациентами по методике стандартизированный пациент.  

Результаты и обсуждение. Людей, обученных изображать па-циентов, называли по-разному на 
протяжении более 40 лет. Сначала, в начале 1960-х, их называли программированными пациентами (programmed 
patients), позже в 1970-х, - симулированными пациентами(simulated patients). При использовании для оценки 
умений студентов медицинских вузов их стали называть стандар¬тизированными пациентами (standardised 
patients), а в качестве удобного акронима укрепилось обозначение SP. Людей, изображающих родителей или 
родственников пациента, или других ме¬дицинских работников в клинической ситуации, не являющихся 
пациентами, называют стандартизированным участ¬ником (Monaghanet, 1997) [3]. 

Данная методика разработана Высшей медицинской школой Броуди штата Восточная Каролина (США). 
Начатые 17 лет назад исследования в области оптимизации учебного процесса воплотились в методику 
«стандартизированного пациента», которая в настоящее время является общенациональной государственной 
учебной программой. Все студенты, врачи любой специальности, намеревающиеся иметь врачебную практику в 
США, сдают экзамен у постели пациента, роль которого играет профессионально подготовленный актер[1]. В 
Российской федерации на базе Центра практических умений Казанского ГМУ с 2004 г. успешно реализуется 
программа «Стандартизированный пациент». 

Современное понятие стандартизированный пациент– это специально подготовленный человек, который 
принимает участие в обучении и оценки компетенций обучающегося. 

Стандартизированный пациент инсценирует, симулирует клинический случай, согласно заданному 
клиническому сценарию.  Отступать за рамки клинического сценария стандартизированный пациент не может, 
т.к. он не всегда может специализироваться на медицинском профиле и не является профессионально 
подготовленным актером [2]. 

При использовании данной методики студент должен работать самостоятельно, полагаясь только на свои 
силы и знания. Актер не должен импровизировать, а выдавать только отработанную, «сценическую» роль, 
предоставлять четко сформулированную, доступную информацию, позволяющую студенту разобраться с 
характером демонстрируемой патологии. В распоряжение студента должна быть предоставлена вся 
дополнительная информация по демонстрируемому клиническому случаю, включающая данные лабораторных и 
инструментальных исследований, позволяющая подтвердить свои умозаключения. Весь процесс должен быть 
объективно документирован, чтобы в последующем иметь возможность объективной оценки и разбора ошибок 
[1]. 

В целом использование SP позволяет преподавателям контролировать клиническое содержание обучения 
и обеспечивает доступность пациентов по графику. Кроме того, применение SP: 

- удобно - доступно в любое время, в любом месте; 
- надежно - пациенты являются стандартизированными и воспроизводимыми; 
- достоверно - сопоставимо с реальными пациентами; 
- контролируемо - преподаватели приводят в соответствие с целями обучения; 
- реалистичное - преподаватели интегрируют психосоциальные проблемы в клинический случай; 
- корректирующее - студент немедленно получает обратную реакцию; 
- практическое - студенты отрабатывают на практике инвазивные методы обследования (обследования 

органов таза и молочных желез); 
- повторяемое - студенты могут многократно повторять клинические ситуации, в которых они не готовы 

работать самостоятельно; 
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- измеримое - результаты студентов можно сравнивать; 
- безопасное - не причиняет неудобства, дискомфорта и не несет потенциального вреда для реальных 

пациентов; 
- эффективное - обеспечивает непрерывное накопление опыта в сжатые временные рамки и сокращает 

нагрузку на преподавателей медицинских вузов.[4] 
Вывод.  
Применение методики стандартизированных пациентов одна из высокоэффективных обязательных 

методик подготовки будущего врача в современном медицинском университете. 
Подготовка стандартизированного пациента очень сложная задача, требующая специальной 

методической подготовки разработчиков таких тренингов. 
Возможна подготовка стандартизированных пациентов и методики их использования на базе Учебного 

центра практической подготовки и симуляционного обучения ВГМУ. 
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Актуальность. Судебная медицина – учебная дисциплина, изучающая медицинские и биологические 

вопросы, которые возникают в ходе дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства, а также 
исследующая проблемы, связанные с дальнейшим повышением качества медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения [1].  

В настоящее время судебная медицина имеет важное медико-социальное значение в борьбе с различными 
преступлениями против жизни и здоровья человека, половой неприкосновенности и половой свободы личности, а 
также чести и достоинства граждан. Учитывая выше изложенное, знание основ судебной медицины необходимо 
каждому современному врачу независимо от профиля его работы [1,2]. Кроме того, врач-стоматолог может быть 
привлечен к участию в проведении судебно-медицинской экспертизы [3].  

Цель. Изучить роль дисциплины «Судебная медицина» и характерных ее особенностей, преподаваемых 
будущим врачам-стоматологам.  

Материал и методы. В процессе выполнения работы нами были проанализированы утвержденные и 
действующие в настоящее время типовая учебная программа для высших учебных заведений по специальности 
1-79 01 07 Стоматология (утв. 08.01.2011), типовой учебный план по специальности высшего медицинского 
образования первой ступени 1-79 01 07 «Стоматология» (утв. 16.04.2008), тематический план занятий и лекций, а 
также «Положение о проведении текущего контроля успеваемости, посещаемости занятий, промежуточной 
аттестации студентов» (утв. 14.08.2015), «Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов», 
утвержденных приказом ректора ВГМУ 15.06.2011 г. 

Результаты и обсуждение. Перед началом изучения дисциплины «Судебная медицина» для студентов 
стоматологического факультета профессорско-преподавательским составом кафедры читаются лекции в объеме 
12 часов, которые вводят их в предмет и придают учебному процессу концептуальность, развивают 
профессиональный интерес. Для персональной самостоятельной работы студентов в 2005 году издан печатный 
«Курс лекций по судебной медицине», включающий 17 лекций. В 2011 году издано учебное пособие «Учебно-
контрольные тесты по судебной медицине». Данный курс лекций и тесты доступны для студентов на 
электронных носителях [4]. 

На 4-м курсе для студентов стоматологического факультета судебная медицина преподается в виде цикла 
(включает 6 занятий по 3 аудиторных часа, плюс 2 часа отводится на управляемую самостоятельную работу), 
который завершается зачетом. Будущие врачи-стоматологи участвуют в проведении вскрытия трупа и экспертизе 
живых лиц на амбулаторном приеме с последующим оформлением учебных заключений эксперта. 




