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Опыт использования видеостандартов в 
подготовке медицинских кадров региона



Виды стандартов в медицине

Коммуникативный стандарт

Регламент общения сотрудников
Стандарт поведения медицинского 

сотрудника при общении с 
пациентом вне выполнения 
должностных обязанностей

Стандарт поведения медицинского 
сотрудника при общении с 

пациентом во время выполнения 
должностных обязанностей
Стандарт ведения беседы с 

пациентом
Стандарт обсуждения с больным 

назначенной терапии
Стандарты ответа на вопросы 
больного о прогнозе тяжелого 

заболевания
Стандарт выхода из затянувшейся 

беседы с больным
Стандарт общения с агрессивно 

настроенным пациентом
Стандарты отказа в просьбе 

пациенту
Стандарты приветствия в общении 

с пациентом
Стандарты разговора по телефону

Стандарт общения и деловых 
отношений между коллегами 

сторонних учреждений

Организационный стандарт

Описание 
организационной 

структуры 
медицинской 

организации и 
взаимодействия 

внутри компаний (кто 
с кем и как должен 
контактировать)
Цепочка помощи

Организационный 
стандарт работы 

кабинета доврачебного 
приема в поликлинике

Организационный 
стандарт работы 

кабинета неотложной 
помощи

Операционный стандарт

Описание того, что 
и как должно 

функционировать в 
медицинской 
организации

Медицинский стандарт

Описание стандартов 
процедур, оказываемых 

в медицинской 
организации

Стандарты первичной 
медико-санитарной 

помощи
Стандарты 

специализированной 
медицинской помощи

Стандарты скорой 
медицинской помощи





Обучение стандартизированной работе 



Первичная аккредитация 2021 План
на  

2022

План 
на 

2023

выпускников 
медицинского  института

338 280 300

выпускников 
медицинского колледжа

- 375 400

лиц со средним 
профессиональным 
фармацевтическим 
образованием

- 70 70

лиц с высшим
фармацевтическим 
образование

- 50 70

Итого 338 825 840



• 98% указали, что для подготовки пользовались обучающими
видеороликами других медицинских вузов;

• 95% выпускников медицинского института и ординатуры хотели
бы использовать обучающие видеоролики, созданные на базе
АСЦ

• 90% опрошенных преподавателей считали весьма перспективным
для повышения качества обучения использование видеороликов
формата «Видеоэталон»

Результаты анкетирования выпускников 
Медицинского института и программ 

переподготовки ИДМиФО
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Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

Технологические ролики 
для формирования врачебных практических навыков, 

созданные в режиме поточной видеофиксации 
в Аккредитационно-симуляционном центре

Формат 
«Видеоэталон»

(обеспечивает максимальную повторяемость 
стандарта качества), 200 роликов по 10 минут

Размещение в СЭО «Пегас»И
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Для самостоятельной работы студентов 6 курса, 
ординаторов МИ и лиц, обучающихся на ДПППП

при подготовке к  ПА и ПСА 

Использование
в 2-х адаптационных программах подготовки к  ПА и ПСА 

не менее чем для 500 человек ежегодно, программах МИ 
и ИДМиФО

Формат 
«Съемка на занятиях»

(для проведения дистанционных дебрифингов 
с корректной обратной связью  по результатам 

выполнения практических навыков и 
интерактивным взаимодействием), ролики от 

10 до 45 минут и более

Обучение на ДПППК 
не менее 30 

преподавателей 
МИ навыкам 
проведения 

дебрифинга с 
использованием 

поточной 
видеофиксации

Обобщение опыта дистанционного 

обучения  студентов  и ординаторов  МИ  

в главе  монографии  «Дистанционное 

обучение в медицине: отечественный и 

зарубежный опыт» (выход в 2023 году)  

Повышение качества владения 

врачебными практическими навыками

СТУДЕНТАМИ 6-ГО КУРСА,  

ОРДИНАТОРАМИ МЕДИЦИНСКОГО 

ИНСТИТУТА И ЛИЦАМИ, 

ПРОШЕДШИМИ ДПППП

Получение практического 

навыка самостоятельной 

работы с современными 

информационными 

технологиями для 

дальнейшего Непрерывного 

медицинского образования





Видеостандарт «Регистрация и интерпретация ЭКГ»





• Проанкетировано 50 выпускников МИ, 25 из которых участвовали 
в подготовке видеороликов и стандартов (Группа 1), 25 - только 
использовали их при подготовке к ПА. В этих же группах 
проводили оценку уровня стресса по шкале от 1 до 10, уровень 
стресса как «высокий» определяли при наборе 7-10 баллов. 
Группу сравнения (n=25) составили 25 человек, проходивших 
процедуру ПА в 2021 году.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась 
с помощью пакета программ «Statgraphics Сenturion». Для оценки 
достоверности различий применяли метод углового 
преобразования Фишера, для оценки влияния использования 
подготовки стандартов при подготовке к первичной аккредитации 
на уровень стресса во время ее второго этапа – отношение 
шансов (ОШ).



Результаты

• Установлено, что большинство опрошенных в 
обеих группах говорили о пользе при 
подготовке к первичной аккредитации как 
видеостандартов (88%), так и стандартов 
расположения оборудования (84%), при этом 
96% считали, что видеостандарты значительно 
сократили время подготовки к ПА.
Представители Группы 1 достоверно чаще 
использовали видеостандарты 
непосредственно в Аккредитационно-
симуляционном центре, чем участники Группы 2

• Расчет величины отношения шансов показал, 
что участие в создании видеостандартов в 24 
раз снижает вероятность развития высокого 
ровня стресса во время второго этапа ПА, а 
работа с видеостандартами при подготовке к ПА 
в 8,5 раз.
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• Еще одной целью работы явилось выявление проблем,
связанных с частично-дистанционным проведением ряда занятий
при обучении в ординатуре.

• Материалы и методы. Проводилось анкетирование 30
выпускников ординатуры Медицинского института НИУ «БелГУ» с
целью выявления проблемных моментов частично
дистанционного обучения. Статистическая обработка результатов
исследования проводилась с помощью пакета программ
«Statgraphics Сenturion». С целью выявления причин, способных
оказать влияние на отношение анкетируемых к дистанционному
обучению, применяли многомерный статистический анализ -
факторный анализ (метод главных компонент, «varimax»
вращение, расчет факторных нагрузок).

•



• Преимуществом при дистанционном формате обучения отсутствие 
временных ограничений для усвоения материала считали 93,3% 
опрошенных

• более комфортной обстановке, чем при офлайн-обучении и отсутствии 
страха допустить ошибку перед коллективом говорили 86,6% выпускников 
ординатуры

• Отсутствие помех со стороны других обучающихся и относительно 
свободный временной режим к плюсам дистанционного обучения относили 
80%,

• Большую самостоятельность отмечали 73,3% анкетируемых, 

• Важно, что при дистанционном формате обучения затруднение личного 
контакта с преподавателем или одногруппниками имело место только у 20% 
лиц. 

• трудности расчета времени, необходимого для самостоятельного 
выполнения заданий были почти у половины (46,6%) опрошенных, 

• недостаток мотивации и самодисциплины, чтобы работать из дома – у трети 
(33,3%), чаще выпускники ординатуры говорили о беспокойстве, связанном с 
техническими трудностями (53,3%).



Фактор I

• комфорт ( величина факторной нагрузки  (ФН) = -0,79))

• самостоятельность (ФН = -0,85)

• сохранение контактов с одногруппниками (ФН=0,88)

Фактор II

• достаточность контакта с преподавателем (ФН = 0,81)

• время для усвоения материала (ФН = 0,72)

Фактор III

• беспокойство, связанное с техническими трудностями (ФН = 0,87) 

• отсутствие страха допустить ошибку перед коллективом (ФН = 0,67)

Факторы, характеризующих отношение выпускников ординатуры к 
частичному дистанционному обучению с использованием 

видеостандартов





• Выводы

• Результаты исследования свидетельствовали об актуальности и 
результативности использования видеостандартов и стандартов 
оснащения станций при подготовке выпускников медицинского 
института  к первичной аккредитации, ординаторов и выпускников 
программ переподготовки к первичной специализироанной
аккредитации и показали перспективность тиражирования опыта для 
подготовки к первичной и первичной специализированной 
аккредитации выпускников медицинских колледжей.



Благодарю за внимание!

Начетова Татьяна Анатольевна – 8 929 005 1015, nachetova@bsu.edu.ru

Нагорный Андрей Владимирович – 8 910 737 9879,  nagornyi@bsu.edu.ru
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