
58

Сибирский медицинский журнал (Иркутск), 2016, № 5

реЦенЗии

© хернеснИеМИ Ю., кИВИлеВ Ю.В. – 2016
Удк: 614.2

реЦенЗия на МонограФию в.а. БывальЦева, е.г. Белых 
«сиМуляЦионныЙ Тренинг в неЙрохирургии» (новосиБирсК, 2016)

Юха Хернесниеми1, Юрий Владимирович Кивилев2

(1Университет Хельсинки; 2Центральный госпиталь университета Турку, Финляндия)

резюме. Представлена рецензия на монографию В.А. Бывальцева, Е.Г. Белых «Симуляционный тренинг 
в нейрохирургии» (Новосибирск, 2016). Авторы настоящей монографии провели исчерпывающий анализ 
микрохирургической подготовки нейрохирургов. Настоящий труд представляет собой значительный шаг совре-
менного поколения нейрохирургов России в направлении принятых по всему миру современных принципов ней-
рохирургической подготовки и обучения.
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REVIEW OF THE MONOGRAPH V.A. bYVALTSEV, E.G. bELYkH 
«SIMULATION TRAINING IN NEUROSURGERY» (NOVOSIbIRSk, 2016)
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Summary. Presents a review of the monograph by V.A. Byvaltsev, E.G. Belykh «Simulation training in neurosurgery» 

(Novosibirsk, 2016). The authors of this monograph conducted an exhaustive analysis of microsurgical training of 
neurosurgeons. This work represents a significant step  of the current generation of Russian neurosurgeons in the direction 
of  modern principles of neurosurgical training and education, accepted all over the world.
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Обучение микрохирургии – это долгий и сложный 
путь. Мастерство владения операционным микроскопом и 
микрохирургическими инструментами достигается только 
многократными тренировками. Для многих начинающих 
нейрохирургов использование операционного микроскопа 
может создавать напряжение и даже доставлять неудобства. 
Однако с течением времени и накоплением собственного 
опыта ситуация меняется на противоположную, и микро-
скоп становится уже неотъемлемой частью нейрохирурги-
ческих вмешательств, что позволяет выполнить их более 
безопасно и эффективно.

Существует несколько способов обучения микрохи-
рургическим техникам. Наиболее безопасным способом 
является выполнение упражнений в условиях лаборатории 
с использованием различных моделей в виде силиконовых 
трубок или других различных искусственных материалов, 
или выполняя диссекции и тренировки сшивания тканей 
на лабораторных животных. Работа в лаборатории не несет 
стрессовую нагрузку, при этом ошибки обучающегося не 
ведут ни к каким осложнениям. Таким образом, это идеаль-
ный вариант для начинающих нейрохирургов.

Важнейшим следующим этапом обучения является от-
работка практических навыков, например рассечение и уши-
вание мягких тканей в условиях реальной операционной, 
представляющей собой стрессовую ситуацию для обучаю-
щегося, так как именно он (она) несет полную ответствен-
ность за качество выполняемых манипуляций и обязан (-а) 
на должном уровне владеть операционным микроскопом и 
микрохирургическим инструментарием. В частности, это 
значит что использование микроскопа ускоряет операцию 
и улучшает мануальные навыки молодых нейрохирургов, 
что мы подчеркивали в наших предыдущих публикациях.

Авторы настоящей монографии провели исчер-
пывающий анализ микрохирургической подготовки 
нейрохирургов. Как подчеркнуто во введении, данная моно-
графия является первой книгой, освещающей множество 
аспектов лабораторного микрохирургического тренинга, 
опубликованной на русском языке. Более того, авторы уде-
ляют большое внимание таким важным аспектам, как ком-

петентность и экспертность нейрохирургов. Данная про-
блема стала довольно актуальной в современную эпоху: 
клиническая работа все более взбудоражена бюрократией, и 
оценка работы нейрохирурга часто основана только на фор-
мальных показателях. Очень логично авторы представляют 
различные модели лабораторного тренинга, что делает про-
чтение книги удовольствием. Модель диссекции плаценты и 
симуляции микрососудистых операций является достаточ-
но уникальной, хотя и не легко достижимой. Данная модель 
является ценным инструментом в арсенале нейрохирурга 
для улучшения мануальных навыков наравне с реальной 
операцией. Важно, что предлагаемый авторами алгоритм 
микрохирургического тренинга поддерживается собствен-
ными оригинальными исследованиями, опубликованны-
ми в международных рецензируемых нейрохирургических 
журналах. Данное обстоятельство значительно увеличивает 
доверие к  сформулированным авторами выводам.

Настоящая монография представляет собой значитель-
ный шаг современного поколения нейрохирургов России в 
направлении принятых по всему миру современных прин-
ципов нейрохирургической подготовки и обучения. Кроме 
того, данная книга может служить примером научной ра-
боты международного уровня, положения которой осно-
ваны на подходящем и объективном критическом анализе, 
– пути, который все еще не принят на вооружение многими 
нейрохирургами в России.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.

Прозрачность исследования. Исследование не имело 
спонсорской поддержки. Исследователи несут полную от-
ветственность за предоставление окончательной версии 
рукописи в печать.

Декларация о финансовых и иных взаимодействи-
ях. Все авторы принимали участие в разработке кон-
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