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Командный тренинг во  
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для отработки взаимодействия врачей – хирургов, анестезиологов  
и медицинских сестер на этапе подготовки и проведения операции по сценарию 

«Резекция кишечника с наложением анастомоза конец – в – конец» 
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методических 
материалов. 
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В 2016 году на базе центра – кафедры симуляционных технологий 
Красноярского государственного медицинского университета  

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
был подготовлен и проведен командный тренинг во врачебно-сестринских 

бригадах с использованием симуляционных технологий  
«Ведение родов у роженицы с эклампсией» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Красноярский государственный медицинский университет 
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Формирование навыков командного взаимодействия у 
врачей и медицинских сестёр в родоразрешении и 
оказании неотложной помощи женщине с тяжёлой 
преэклампсией/эклампсией, в проведении 
реанимационных мероприятий новорожденному с 
использованием симуляционного оборудования. 

Цель тренинга 

simcentre@krasgmu.ru 



31.08.01 –  
акушерство и гинекология 
31.08.02 –  
анестезиология и реанимация 
31.08.18 –  
неонатология  

Участники тренинга – 
обучающиеся 

simcentre@krasgmu.ru 

по программам ВО – 
программам ординатуры 

по программам СПО 

34.02.01 – 
сестринское дело 



31.08.01 – акушерство и гинекология 
УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия  
  
ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических 
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем в 
диагностической деятельности 
  
ПК-6 готовность к ведению, родовспоможению и лечению 
пациентов, нуждающихся в оказании акушерско-
гинекологической медицинской помощи в лечебной деятельности
     

В ходе тренинга обучающийся должен 
овладеть компетенциями по 

направлению  

simcentre@krasgmu.ru 



31.08.02 – анестезиология и реанимация 
УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
   
ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических 
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ) в диагностической деятельности 
  
ПК-6 готовность к применению комплекса 
анестезиологических и (или) реанимационных мероприятий в 
лечебной деятельности  
    

В ходе тренинга обучающийся должен 
овладеть компетенциями по 

направлению  

simcentre@krasgmu.ru 



   31.08.18 – неонатология  
УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия  
 
ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических 
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем в 
диагностической деятельности  
 
ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании педиатрической медицинской помощи 
в лечебной деятельности  
    

В ходе тренинга обучающийся должен 
овладеть компетенциями по 

направлению  

simcentre@krasgmu.ru 



   34.02.01 – сестринское дело 
 

В ходе тренинга обучающийся должен 
овладеть компетенциями по 

направлению  

simcentre@krasgmu.ru 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 
 
ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
 
ПК-2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 
взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 
 
ПК-2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с 
правилами их использования. 
 
ПК-2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, 
оборудования и изделий медицинского назначения в ходе 
лечебно-диагностического процесса.  
  



 

 
 

Сценарий: в приемный покой родильного дома 
поступает женщина 32-34 недель беременности с 

излитием околоплодных вод, клиникой артериальной 
гипертензии, отеками, судорожной активностью. Врач 
акушер – гинеколог проводит осмотр и сбор анамнеза. 

В процессе вагинального осмотра у пациентки 
развивается судорожный синдром с потерей сознания. 

Вызванная реанимационная бригада оказывает 
необходимый объем помощи – перевод на ИВЛ, начало 

медикаментозной терапии, транспортировка 
пациентки в родовый зал.  

В родовом зале, при совместной работе 
анестезиологической и акушерской бригад 

проводилось родоразрешение с использованием 
наложения щипцов и дальнейшим ушиванием 

влагалища. Далее к работе подключалась бригада 
неонатологов, принимающая ребенка (с клиникой 

аспирации меконием), проводящая первичные 
мероприятия, а так же  сердечно-легочную 

реанимацию новорожденному.  
simcentre@krasgmu.ru 

Сценарий 



Этапы обучающего тренинга  

1. Работа в приемном покое 



Этапы обучающего тренинга  

2. Родоразрешение в родовом зале  



Этапы обучающего тренинга  

3. Работа неонатологической бригады 



• Причины, стадии и клинические проявления преэклампсии и эклампсии; 
•  Алгоритмы оказания медицинской помощи при эклампсии; 
•  Ведение родов и оказание неотложной помощи женщинам с тяжёлой 

преэклампсией и эклампсией; 
•  Проведение мероприятий по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при эклампсии в бригаде; 
•  Проведение реанимационных мероприятий новорожденному; 
•  Взаимодействие с членами профессиональной бригады и добровольными   

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В программе тренинга: 

simcentre@krasgmu.ru 



 

1) Преподаватели демонстрируют, обучающиеся наблюдают посредством 
видео-связи. 
2) Обсуждение каждого этапа сценария тренинга с обучающимися (отдельно 
в каждой бригаде). 
3) Проигрывание сценария обучающимися самостоятельно. 
4) Дебрифинг. 
5) Анализ и обсуждение итогов тренинга.  
 

simcentre@krasgmu.ru 

Структура обучающего тренинга 



1. Проведение междисциплинарных командных тренингов 
позволяет отработать взаимодействие между  
анестезиологами, акушерами-гинекологами, 
неонатологами и медицинскими сестрами в ходе 
оказания медицинской помощи.  

2. Обучение навыкам взаимодействия должно быть 
обязательным в рамках реализации обучения по 
программам высшего и среднего профессионального 
медицинского образования. 

simcentre@krasgmu.ru 

Выводы 
 



Отработка практических навыков 
медицинским персоналом 

simcentre@krasgmu.ru 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!  
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