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Выступающий
Заметки для презентации
Добрый день уважаемые коллеги. Ростов-на-Дону приветствует вас на …..



Высокое мастерство требует длительной, кропотливой отработки, 
четкого взаимодействия обучаемого, наставника и всего персонала 
отделения (центра) 

В ходе обучения методом проб и ошибок неизбежно подвергается риску 
здоровье и жизнь пациентов! 

Попытки снизить этот риск делают обучение «у постели больного» еще 
менее эффективным, более длительным и дорогостоящим. 

Мастерство в профессии! Как достичь! 

Г.Т.Сухих Симуляционное обучение в акушерстве, гинекологии и педиатрии. 
Росомед 2015



Несмотря на технологические достижения в области акушерства, по-прежнему 
причиной материнской и перинатальной заболеваемости и смертности 
являются неотложные состояния. 

В акушерстве, как ни в какой другой специальности, даже сверх современная 
аппаратура не страхует от неудач и ошибок. 

Суть в имитационном обучении - снизить количество ошибок.
Симуляционное обучение для ординаторов – это навыки перед клинической 

практикой.
Симуляционное обучение для практикующих врачей – это непрерывное 

обучение, поддержание и совершенствование навыков. 
Симуляционный тренинг должен обеспечивать квалификацию профессионалов 

с возможностью повторения и отработки ситуаций, которые имеют решающее 
значение в реальной жизни. 

Актуальность симуляционного обучения

Выступающий
Заметки для презентации
Современное здравоохранение представляет собой сплав многоотраслевых знаний и практического мастерства, помноженное на достижения высоких медицинских технологий. 



Анжелика дю Кудрэ –
Изобретатель первого акушерского манекена для обучения 

врачей. Когда изобретение продемонстрировали 
французскому королю, Людовику XV, тот был настолько 

впечатлен очевидной̆ практической̆ ценностью изделия, что 
распорядился заняться обучением акушерок всей̆ Франции!

История симуляции в медицине          

Изобретение Анжелики дю Кюдрэ в XVIII в.
Манекен для родов (МАШИНА)

Зарегистрирован Французской академией 
хирургии в 1758 году

Выступающий
Заметки для презентации
История симуляции в медицине. Как не странно, первыми медицинскими тренажерами были акушерские тренажеры. Кукла для родов, изобретение  Анжелики дю Кудре, французской женщины- врача, вошло в историю не только Франции.Анжелика де Кудре, объездила все районы Франции (40) и подготовила около 4000 акушерок и 500 врачей хирургов.Обычно они делались из ткани, кожи и набивки. Иногда для образования торса использовались настоящие человеческие кости. Чтобы продемонстрировать процесс родов, Кудрэ снабдила манекен ремнями и струнами, с помощью которых растягивался родовой канал. Голова манекена-младенца имела сформированный нос, уши и нарисованные чернилами волосы, а также открытый рот примерно 5 см глубиной с языком. Все эти детали помогали обучить акушерок помощи при родах с осложнениями. Оба манекена были детальными и точными[3].



Симуляционные тренинги в акушерстве сейчас. 
Мировой опыт! 

Does Multidisciplinary Team Simulation-Base Training Improve Obstetric Emergencies Skills?
Healthcare 2021, 9, 170. https://doi.org/10.3390/healthcare9020170 
https://www.mdpi.com/journal/healthcare



Центр симуляционного обучения РостГМУ

Тарасова Галина Николаевна
Д.м.н., профессор, руководитель 

Центра симуляционного обучения

Кузнецова Наталья Борисовна
Д.м.н., профессор Центра 
симуляционного обучения

• Создан в 2011 году.
• Тренинги проводятся по всем

направлениям специалитета (11
факультетов) и
82 специальностям ФПК и

ППС
• 2020-2021г.г. - Аккредитацию

прошли 1988 специалистов, 770
ординаторов



Возможности отработки навыков оперативного 
родоразрешения в условиях симуляционного обучения

53%

15%

Тренажер ПРОМПТ Флекс –
Модель роженицы с манекеном плода

Симулятор кесарева сечения C-CeliaТренажер НОЭЛЬЕ – интерактивная обучающая система

Выступающий
Заметки для презентации
Итак, для отработки навыков в акушерстве нам необходимы фантомы, муляжи, модели, роботы симуляторыВ нашем сим центре мы используем: -Тренажер ПРОМПТ Флекс – Модель роженицы с манекеном плода-Интерактивная обучающая система-Симулятор кесарева сечения С-celia



Отрабатываемые навыки оперативного родоразрешения
(кесарево сечение, влагалищное оперативное родоразоешение)

Кесарево 
сечение Вакуум-

экстракция 
плода



Симулятор ведения родов путем экстренного 
кесарева сечения С-Celia

Кесарево сечение
Отработка навыков оперативного родоразрешения

в условиях симуляционного обучения



Возможности симулятора:

Различные способы 
лапаротомических доступов

Различные методики разреза матки
Извлечение плода при головном и 

тазовом предлежании, поперечном и 
косом положении

Техника наложения различных видов 
швов 

Отработка навыков оперативного родоразрешения
в условиях симуляционного обучения

Кесарево сечение



Симуляционное обучение.
Кесарево сечение. Работа в команде

Выступающий
Заметки для презентации
Работа в команде!



Симуляционное обучение.
Кесарево сечение. Извлечение плода



Симуляционное обучение.
Кесарево сечение. Ушивание матки



Отработка навыков оперативного родоразрешения
в условиях симуляционного обучения

Кесарево сечение. Полный цикл



Отработка навыков оперативного родоразрешения
в условиях симуляционного обучения

Кесарево сечение



Оценка эффективности отработка навыка КС на симуляторе
C-Celia в Центре симуляционного обучения

1-ая 
отработка 

навыка

• Сложности с вхождением в брюшную полость - 30% обучающихся
• Сложности при извлечении плода из тазового предлежания и поперечного 

положения – 70% обучающихся
• Сложности при ушивании матки и восстановлении передней брюшной стенки –

50% обучающихся

2-ая 
отработка 

навыка 
• Сложности при извлечении плода из тазового предлежания и 

поперечного положения – 20% обучающихся

3-я 
отработка 

навыка
• Сложностей у обучающихся не возникло!



Выполнение вакуум-экстракции плода

Отработка навыков оперативного родоразрешения
в условиях симуляционного обучения

Вакуум-экстракция плода

Выступающий
Заметки для презентации
Биомеханизмы родов при сгибательных и разгибательных вставлениях головки плода отрабатывается на тренажерах:- тренажер ПРОМПТ Флекс – Модель роженицы с манекеном плода



Вакуум-
экстракция 

плода

Жизнь и 
здоровье 

плода

Последствия 
неправильно 

выбранной тактики 
родоразрешения: 
родовая травма, 
гибель плода и 

новорожденного!!!



Влагалищное родоразрешение



Преимущества отработки навыков оперативного родоразрешения 
в условиях симуляционного обучения

Доведение 
навыка до 

автоматизма
Самоконтроль

Высокая 
эффективность

Безопасность 
для пациентов 



Симуляционное обучение для врачей

Правило 10 тысяч часов

Исследование Андрея Эриксона!
«Выдающиеся способности» и 

исполнительный талант не что иное, 
как плоды упорного труда, результат 

многолетней регулярной тренировки,
которой он дал название «осознанная 

практика»!

Выступающий
Заметки для презентации
Опрашивая студентов скрипачей Берлинской школы, он обнаружил, что старт карьеры был одинаков у всех – 3 часа в неделюОднако потом, студенты стали проявлять различия в отношении к занятиям.Те, кого преподаватели характеризовали, как гений, виртуоз, талант, занимались больше всех остальных, доводя длительность ежедневных упражнений до 10.000 часов занятий.Я тоже иногда сравниваю свои навыки скрипача с хирургическими навыками. Мышечная память



«Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать»

(русская народная мудрость)

«Расскажи – и я забуду,  
Покажи и я запомню,

Дай мне сделать –
И я пойму!»

(китайская пословица)

Выступающий
Заметки для презентации
Симуляционный тренинг в медицине играет крайне важную роль в обучении студентов. Если прислушиваться к народным мудростям и пословицам, то отработка практических навыков равноценна с теоретическими вопросами.



Центр симуляционного обучения РостГМУ

Кузнецова Наталья Борисовна
Д.м.н., профессор Центра симуляционного обучения

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
e-mail: lauranb@inbox.ru

e-mail: cso.rostgmu@yandex.ru

mailto:lauranb@inbox.ru
mailto:okt@rostgmu.ru


Профессиональные программы для врачей

«Амбулаторная гинекология
(симуляционный тренинг)»
(срок обучения 36 академических часов)

«Вакуум-экстракция плода, дистоция 
плечиков плода»

(симуляционный тренинг)
(срок обучения 18 академических часов)

«Кесарево сечение
(симуляционный тренинг)»
(срок обучения 18 академических часов)

«Мануальные навыки в акушерстве
(симуляционный тренинг)»
(срок обучения 36 академических часов)

В Центре симуляционного обучения ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России разработаны 
дополнительные профессиональные программы для врачей акушеров гинекологов

За дополнительной информацией можно обратиться по эл.адресу:
http://rostgmu.ru/образование-2/учебный-центр-имитационной-медицины

телефон: +7 (863) 305-89-12
e-mail: cso.rostgmu@yandex.ru

http://rostgmu.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B
mailto:okt@rostgmu.ru


Спасибо за внимание!
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