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Аннотация. Обморок является последствием клинических явлений, возникающем, как последствие страха на
стоматологическом приеме во время подготовительных процедур, таких как инъекции и удаление зубов. Несмотря
на его распространенность, многие студенты-медики и медицинские работники не знают, как правильно реагировать на обморочный эпизод при проведении неотложной стоматологической помощи в условиях кабинета. Цель
этого исследования – оценка видеообразования для улучшения клинических навыков по неотложной помощи обморочных эпизодов и реагированию на них во время стоматологического приема для обучения студентов-стоматологов в изучении клинической симптоматики продромальных предпосылок обморока. При участии специалистов по
неотложной помощи было разработано учебное видео, демонстрирующее основные принципы ведения пациентов
на стоматологическом приеме. Для оценки понимания использовался видео и тестирование до и после. В данное
исследование было включено сто студентов стоматологического факультета. В результате, после просмотра видеофрагмента по неотложной помощи при обмороке доля студентов, способных правильно определить совокупность
мероприятий по неотложной помощи до и после обморочного эпизода с 41% до 79%. Таким образом, полученные
результаты свидетельствуют о том, что видеообразование улучшает практическую подготовку среди студентов стоматологического факультета по проведению неотложных мероприятий при обмороке в клинических условиях. Мы
предлагаем использовать видеообразование в качестве эффективного средства повышения успеваемости практической и теоретической подготовки студентов.
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VIDEOEDUCATION FOR IMPROVING CLINICAL SKILLS IN EMERGENCY CARE OF FAINTING
EPISODES AND RESPONDING TO THEM DURING DENTAL APPOINTMENTS
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Abstract. Fainting is a consequence of clinical events that occur as a consequence of fear at a dental appointment during
preparatory procedures such as injections and tooth extraction. Despite its prevalence, many medical students and medical
professionals do not know how to respond correctly to a fainting episode when performing emergency dental care in an office setting. The purpose of this study is to evaluate video education to improve clinical skills in emergency care of fainting
episodes and responding to them during dental appointments to train dental students in the study of the clinical symptoms of
prodromal fainting prerequisites. With the participation of emergency care specialists, a training video was developed that
demonstrates the basic principles of patient management at a dental appointment. Video and pre-and post-test testing were
used to assess comprehension. One hundred dental students were included in this study. As a result, after viewing a video
fragment on emergency care for fainting, the percentage of students who are able to correctly determine the set of emergency measures before and after the fainting episode increased from 41% to 79%. Thus, the results obtained indicate that
video education improves practical training among students of the faculty of dentistry on emergency measures for fainting in
clinical conditions. We suggest using video education as an effective means of improving the performance of practical and
theoretical training of students.
Keywords: video education, pedagogy, psychology, methodology, educational programs, emergency care, dentistry,
fainting, prodromal symptoms, emergency care.
ВВЕДЕНИЕ.
Обморок – это распространенный клинический синдром со сложной патофизиологией, которым трудно
управлять. Считается, что обморок обусловлен сочетанием снижения преднагрузки, симпатической активности с повышенной парасимпатической активностью, вазодилатацией и кардиоингибированием. Обморок сложно распознать и лечить, потому что популяция пациентов очень неоднородна [1-3]. Пациенты всех возрастов
имеют разные триггеры и продромальные симптомы,
которые затрудняют прогнозирование его частоты.
Несмотря на то, что существует множество терапевтических вариантов для долгосрочного лечения обморока, выбор терапии в острой ситуации часто является
эмпирическим, а его эффективность необоснованной.
В управлении симптомами продромального обморока
существует пробел в знаниях, поскольку из-за спорадической природы было проведено мало крупномасштабных клинических испытаний. Обучение студентов стоБалтийский гуманитарный журнал. 2020. Т. 9. № 4(33)

матологов является стандартизированным действием по
реагированию на продромальные симптомы обморока,
которые являются профилактической стратегией здравоохранения для ведения таких пациентов [4-8].
Влияние обморока на систему здравоохранения является значительным. Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы определить эффективность
видеообразования в обучении клинических провайдеров
распознавать и управлять продромальными симптомами
обморока, а также сам обморок в разнообразной популяции пациентов. Конечная цель состоит в том, чтобы
оценить, может ли такое вмешательство, как видеообразование, быть интегрировано в программы медицинского образования и дерматологии, чтобы решить проблему
отсутствия стандартизированных протоколов для реагирования на эпизоды [9-16].
Видеообразование было выбрано потому, что было
показано, что оно является эффективным дополнением
к обычной клинической подготовке. Учебные видеоро153
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лики являются полезным инструментом для представления новой информации в дополнение к укреплению
предыдущего обучения. Тем не менее, есть несколько
образовательных видео для управления эпизодов и его
продромальных симптомов. Учитывая эффективность
этого метода, исследование было направлено на оценку
использования учебного видео для подготовки медицинских работников и специалистов к систематическому
управлению неотложной помощи на стоматологическом
приеме [17-22].
МЕТОДОЛОГИЯ.
Обморок является последствием клинических явлений, возникающем, как последствие страха на стоматологическом приеме во время подготовительных процедур, таких как инъекции и удаление зубов. Несмотря
на его распространенность, многие студенты-медики и
медицинские работники не знают, как правильно реагировать на обморочный эпизод при проведении неотложной помощи. Цель этого исследования – оценка видеообразования для улучшения клинических навыков по
неотложной помощи обморочных эпизодов и реагированию на них во время стоматологического приема для обучения студентов-медиков и медицинских работников
соответствующим этапам управления обмороком и его
продромальными симптомами в клинических условиях. При участии специалистов по неотложной помощи
было разработано учебное видео, демонстрирующее
основные принципы ведения пациентов на стоматологическом приеме. Для оценки понимания использовался
видео и тестирование до и после. В данное исследование было включено сто студентов стоматологического
факультета. Каждому участнику исследования было показано учебное видео, демонстрирующее основные этапы неотложной помощи в условиях стоматологического
кабинета. Сразу после видео участникам исследования
были даны предварительный и последующий тест, состоящий из трех вопросов с множественным выбором на
основе контента и четырех вопросов по шкале Лайкерта.
Понимание материала и уверенность в управлении обмороком были оценены путем сравнения результатов
оценок до и после теста с использованием критерия.
РЕЗУЛЬТАТЫ.
В результате, после просмотра видео-фрагмента по
неотложной помощи при обмороке доля респондентов,
способных правильно определить продолжительность
наблюдения за пациентом после обморочного эпизода,
увеличилась с до и после вмешательства (41% против
79%, р <0,001). Участники выразили более высокую степень согласия с заявлением «Мне известны соответствующие действия по неотложной помощи в ведении пациента во время обморочного эпизода» после видеобучения (р <0,001). Респонденты сообщили об увеличении
уверенности в ведении пациента во время неотложной
помощи в 85%. Физические маневры, которые, как было
показано, снижают частоту возникновения обморочных
эпизодов. Были разработаны руководящие принципы
для оценки состояния пациента с рецидивирующими
эпизодами и для долгосрочного ведения пациентов с
патологией. Тем не менее, существуют ограниченные
исследования, оценивающие методы ведения пациента
непосредственно перед и во время обморочного эпизода в клинике. Альтернативой для этих пациентов может
быть аммиак или «пахнущие соли», которые, как было
показано, также эффективны для предотвращения продромальных симптомов от прогрессирования и возбуждения пациента после обморока.
Рекомендуемое долгосрочное лечение пациента с
обмороком включает в себя обучение пациента, избегание провоцирующих факторов и поддержание психо-эмоционального состояния. Пациенты должны быть
проинформированы о возможной травме из-за коллапса
при приступе обморока. Видеообразование приводит к
улучшению клинических навыков по сравнению с традиционными лекциями. Эти исследования показывают,
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что видеоролики являются эффективным средством обучения стоматологов клиническим методам неотложной
помощи. Видео, разработанное и использованное в этом
исследовании, также продемонстрировало, что эта методика обучения способна научить студентов-медиков
и медицинских сестер основным шагам в управлении
симптомами обморока, а также эпизодами обморока в
клинике.
В учебном видео также освещены методы профилактики обморока при стоматологических вмешательствах.
Методы профилактики, показанные в видео указывают
на необходимость психологического воздействиях на
пациентов, у которых присутствует страх перед процедурой, а так же обязательное измерение артериального
давления. Большой процент участников (76%) предварительного вмешательства смогли правильно определить
этапы предотвращения обморока. Хотя разница не была
статистически значимой, этот процент увеличился после
вмешательства (85%), что говорит о том, что видеообразование является полезным инструментом для обучения
стратегиям профилактики, таким как продромальные
признаки для предотвращения обморока. Обучающие
видео являются кратким средством доставки клинической информации большому количеству медицинских
работников. Использование видео необходимо для обучения медицинских сестер и врачей к оказанию неотложной помощи. Видео, разработанное и использованное в этом исследовании, также продемонстрировало,
что эта методика обучения способна научить студентов-медиков и медицинских сестер основным шагам в
управлении симптомами обморока, а также эпизодами
обморока в стоматологической клинике.
ВЫВОДЫ.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что видеообразование улучшает практическую подготовку среди студентов стоматологического факультета по проведению неотложных мероприятий
при обмороке в клинических условиях. Мы предлагаем
использовать видеообразование в качестве эффективного средства повышения успеваемости практической
и теоретической подготовки студентов. В условиях
острого эпизода и продромальных симптомов обморока
было показано, что физические маневры являются эффективным методом лечения. В результате, размещение
пациента в положении лежа на спине, предпочтительно
с опущенной головой и поднятием ног кверху, эффективно останавливает острый обморочный эпизод. Эта
стратегия помогает пациенту возобновить нормотензию после гипотонии. Артериальное давление пациента должно регистрироваться и контролироваться сразу
после эпизода и каждые 10 минут в течение 30 минут,
пока пациент остается в положении лежа на спине, пока
симптомы не исчезнут. Видео, использованное в этом
исследовании, продемонстрировало эти методы перевода пациента в положение лежа на спине и контроля
артериального давления на срок до 30 минут для неотложной помощи пациенту, испытывающему обморок на
стоматологическом приеме.
В этом исследовании изучалось использование видеофильма о состоянии здоровья для обучения студентов
стоматологического факультета в условиях стоматологической поликлиники. В области неотложной помощи эпизоды обычно возникают при незначительных
стоматологических процедурах. Таким образом, врачи
должны быть осведомлены о методах профилактики,
продромального распознавания и иметь базовый алгоритм ответа на обморочное событие. Это исследование
показывает, что программа видеообразования может
стандартизировать клинический ответ на обморок и
улучшить практические навыки неотложной помощи и
лечения пациентов.
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