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ОПЫТ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВРАЧЕБНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ 
У СУБОРДИНАТОРОВ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ НА КАФЕДРЕ 

АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ С КУРСОМ ФПК И ПК

Самсонова И.М., Никитина Е.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

На современном этапе модернизации результа-
ты обучения предполагается описывать с помощью 
компетенций, представляющих собой динамичную 
совокупность знаний, умений, навыков, способно-
стей и личностных качеств, которую студент-медик 
может продемонстрировать после завершения об-
разовательной программы (или ее части). Знания 
выпускников должны быть применимы и исполь-
зованы в практической медицине. 

В ходе обучения компетенции формируются благо-
даря изучению различных дисциплин, прохождению 
практик, участию в коллоквиумах и студенческих на-
учно-практических конференциях, патологоанатоми-
ческих конференциях, работе в коллективных студен-
ческих научно-исследовательских и творческих проек-
тах, в дипломных работах, в ходе самостоятельной ра-
боты студента, при индивидуальной работе студента с 
преподавателями и научным руководителем, прочих 
видов образовательной деятельности.

Специальность «анестезиолог-реаниматолог» тре-
бует подготовки высококвалифицированных и высо-
кообразованных кадров, способных к творческому 
подходу в своей профессиональной деятельности.

В современном процессе подготовки будущего 
врача анестезиолога-реаниматолога особенно важ-
на максимальная взаимопреемственность между 
дисциплиной и практикой.

В соответствии с учебной программой для спе-
циальности 1-79 01 01 «лечебное дело» (суборди-
натура по анестезиологии и реаниматологии) УО 
«Витебского государственного медицинского уни-
верситета» от 01.09.2008 г., составленной на основе 
типовой программы по анестезиологии, реанима-
тологии, интенсивной терапии критических со-
стояний для студентов высших учебных заведений, 
утвержденной министром здравоохранения Респу-
блики Беларусь 26.11. 2002 г., студентов необходимо 
обучить основным практическим навыкам по обе-
спечению общего обезболивания, сердечно-легоч-
но-мозговой реанимации и интенсивной терапии.

Субординатор анестезиолог-реаниматолог должен 
овладеть следующими практическими навыками: 

1. Методикой сердечно-легочно-мозговой реа-
нимации, проведения методов комплексной интен-
сивной терапии по оживлению новорожденного, 
родившегося в асфиксии.

2. Методами обеспечения проходимости верх-
них дыхательных путей.

3. Интубации трахеи, установки ларингеальной 
маски и двухпросветного воздуховода Combitube.

4. Методикой коникотомии.
5. Трахеостомии.
6. Искусственная вентиляция легких мешком 

Амбу.
7. Пункции и катетеризации центральных вен.
8. Методикой венесекции.
9. Плевральной пункции.
10. Спинномозговой пункции. 
11. Катетеризации мочевого пузыря мягким и 

металлическим катетером.
12. Постановкой желудочного зонда.
Навык  (от англ. habit, skill) – это деятельность, 

сформированная путем повторения и доведения до 
автоматизма. Выработка навыка –   процесс, кото-
рый достигается путем выполнения упражнений 
(целенаправленных, специально организованных 
повторяющихся действий). 

На формирование навыка влияют следующие 
факторы:

1. Мотивация, обучаемость, прогресс в усвое-
нии, упражнения, подкрепление.

2. Для уяснения содержания манипуляции  – 
уровень личного развития, наличие теоретических 
знаний и др. 

3. Для овладения манипуляцией – полнота уяс-
нения ее содержания, постепенность перехода от 
одного уровня овладения к другому. 

Чаще всего навыки формируются путем проб и 
ошибок. Приобретение навыка врачебных манипу-
ляций в анестезиолого-реанимационной практике 
связано с развитием жизненно-угрожающих ос-
ложнений у пациентов. Так при многочисленных 
попытках интубации трахеи возможно развитие 
тяжелой гипоксии, травматизма, при проведении 
закрытого массажа сердца – развитие переломов 
ребер, пневмоторакса, пневмомедиастинума, раз-
рывов внутренних органов, при плевральной 
пункции – развитие повреждений органов грудной 
клетки, при пункции и катетеризации  перифери-
ческих сосудов – развитие обширных гематом и т.д. 

С целью приобретения навыков учебные занятия 
на кафедре анестезиологии и реаниматологии с курсом 
ФПК и ПК у субординаторов анестезиологов-реанима-
тологов проводились в морге, что позволило отрабо-
тать технику проведения интубации трахеи методом 
прямой ларингоскопии, чрезтрахеальной трахеосто-
мии, коникотомии, искусственной вентиляции легких 
мешком Амбу, установки ларингеальной маски и двух-
просветного воздуховода Combitube, пункции и кате-
теризации центральных вен, венесекции, плевральной 
пункции, спинномозговой пункции. 

В результате субординаторы анестезиологи-реани-
матологи  овладели выше перечисленными практиче-
скими навыками на трупном материале. Кроме того, 
сами студенты отметили, что занятия, проводимые в 
морге с использованием трупов, были интереснее, а 
степень усвоения ими навыков выше, чем при тради-
ционной организации семинарских занятий. Повы-
силась мотивация овладения техникой манипуляций. 
Был отмечен прогресс в усвоении темы занятий.

Выводы. Обучение на трупном материале су-
бординаторов анестезиологов-реаниматологов 
манипуляциям, применяемым в практике врача 
анестезиолога-реаниматолога, позволит в будущем 
обеспечить преемственность приобретения прак-
тических навыков в процессе дальнейшего обуче-
ния в интернатуре и уменьшит количество ослож-
нений при их осуществлении у пациентов.


