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Использование новых технологий в обучение или повышение 
квалификации врачей всех специальностей является важной и 

сложной задачей.
Одним из основных приоритетов государственной политики в сфере 
образования в настоящее время является внедрение системы НМО, 
направленной на обеспечение совершенствования медицинскими и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 
в течение всей жизни, а также постоянного повышения ими своего 

профессионального уровня и расширения квалификации.



Принципы развития НМО
1. Обеспечение непрерывности 

повышения квалификации
2. Гармонизация с международными 

нормами
3. Партнерство с профессиональными 

организациями
4. Комплексность обучения
5. Удобство для врача
6. Применение инновационных 

технологий
7. Высокое качество
8. Независимость образования
9. Система мотивации к обучению
10. Бесплатность для медицинских 

работников

Дистанционные технологии  – через Интернет

Электронное обучение 

Стажировка

Обучающие курсы в симуляционных центрах



Актуальность симуляционного обучения

Сегодня одним из главных направлений 
в медицинском образовании 

является необходимость значительного усиления
практической подготовки при сохранении 

достаточного уровня теоретических знаний

Эта проблема актуальна не только 
для студентов, но и для уже 

практикующих врачей, 
особенно для молодых специалистов

В связи с этим появление возможностей 
симуляционного образования врачей 

является перспективным и
необходимым направлением
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К улучшению результатов 
лечения пациентов

От формального участия в 
образовании

Главный принцип



В 2011 году на основании постановления Правительства РФ 
от 31 декабря 2010 г. №1220 в институте организован 

обучающий симуляционный центр, в настоящее время 
работающий в рамках созданной кафедры акушерства и 

гинекологии, неонатологии, анестезиологии и 
реаниматологии



Преподаватели кафедры именно мы 
решаем данную проблему?"

Парейшвили  Виолетта Васильевна,
д.м.н., профессор кафедры

Харламова Наталья Валерьевна, 
д.м.н., профессор кафедры

Рокотянская Елена Аркадьевна, 
д.м.н., доцент кафедры

Салахова Лилия Мунавировна, 
к.м.н., ассистент кафедры

Сытова Людмила Алексеевна, 
к.м.н., доцент кафедры

Дудов Петр Ремович,
к.м.н., доцент кафедры

Шилова Наталья Александровна, 
к.м.н.,доцент кафедры

Панова Ирина Александровна,
д.м.н., зав. кафедрой



Акушеры-гинекологи

Неонатологи

Анестезиологи

Аудитория

Введите свой текст здесь 

Введите свой текст здесь 

Введите свой текст здесь 

Введите свой текст здесь 

Ординаторы



Детское отделение

СТРУКТУРА ЦЕНТРА

Родовый зал

Комнаты управления Залы для дебрифинга

Палата интенсивной терапии

Комнаты для тренингов



Наши 
тренажеры



Собственные 
тренажеры

Тренажер матки для обучения 
навыкам проведения операции при 

врастании плаценты и хирургического 
гемостаза при послеродовом 

кровотечении  Патент № 198996



ГЕОГРАФИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Амурская обл. 
Архангельская обл.
Астраханская обл.
Белгородская 
Брянская обл.
Владимирская обл.
Воронежская
Забайкальский край
Ивановская обл
Калининградская обл.
Калужская
Камчатский край 
Карачаево-Черкесская 
Республика 
Костромская обл
Красноярский край 
Курская обл.
Липецкая обл
Магаданская 
Московская обл.
Ненецкий АО
Нижегородская
Новосибирская обл.
Омская
Орловская обл.
Пензенская
Пермская

Приморский край (Владивосток) 
Республика Башкортостан 
Республика Бурятия
Республика Дагестан 
Республика Кабардино-Балкария 
Республика Калмыкия 
Республика Карелия 
Республика Коми
Республика Марий-Эл
Республика Мордовия 
Республика Саха-Якутия
Республика Северная Осетия Алания 
Республика Тыва 
Республика Чувашия 
Рязанская обл. 
Самарская обл.
Санкт-Петербург 
Саратовская обл
Сахалинская обл.
Севастополь
Смоленская обл.
Ставропольский край 
Тамбовская обл.
Тверская 
Тульская обл.
Тюменская обл.
Ульяновская обл.
Хабаровский край 
Ханты-Мансийский АО - Югра 
Чеченская Республика 
Читинская обл
Чукотский АО
Ямало-Ненецкий АО 
Ярославская обл.

3089 специалистов



Решение

Расскажите о том, как вы 

намереваетесь решить 

проблему.

Что изменится, если вы 

решите проблему?

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ



Акушеры-гинекологи
Базовый протокол ведения родов
Вакуум-экстракция плода
Акушерские щипцы
Тазовое предлежание плода
Наружный акушерский поворот
Дистоция плечиков
КТГ
Помощь при тяжелой преэклампсии и 
эклампсии
Акушерские кровотечения
УБТ
Хирургический гемостаз
Метропластика
Эмболия околоплодными водами
ТЭЛА
Анатомически и клинически узкий таз 
СЛР при беременности
Реанимация новорожденных
Преждевременные роды и др



Неонатологи Реанимация и стабилизация новорожденных в 
родильном зале
Особенности реанимации недоношенных 
новорожденных
Дыхательная недостаточность. Шкалы оценки 
тяжести.
Интерпретация газового состава крови и кислотно-
основного состояния
Искусственная вентиляция легких
Неинвазивная вентиляция легких
Парентеральное питание
Инфузионная терапия
Сосудистый доступ
Оформление медицинской документации



«Новые тренинги»

Интубация с помощью видеоларингоскопа, неинвазивного введения 

сурфактанта с помощью порта Nox (реалистичная модель 25-недельного 

недоношенного новорожденного с возможностью имитации различной 

респираторной патологии).  

Отработка сосудистого доступа с возможностью постановки глубокой 

венозной линии, периферического венозного катетера и отработки 

операции заменного переливания крови с использованием системы  для 

обменного переливания крови «Vigon».

Новые тренинги в неонатологии



Анестезиологи
СЛР при беременности
Помощь при тяжелой 
преэклампсии и эклампсии
Акушерские кровотечения
Эмболия околоплодными 
водами
ТЭЛА
Реанимация новорожденных
Анафилактический шок
Катетеризация центральных 
вен
Трудная интубация
Регионарная анестезия в 
акушерстве и др



Выездные циклы
Саров
Клинцы
Брянск
Липецк
Калуга
Кострома
Владимир
Костомукша
Ульяновск
Тамбов



Формы занятий
Лекции

Симуляционные
сценарии

Интерактивные 
тренинги

Дебрифинги

Тренинги hand-on



Оценка качества обучения

Объективная оценка 
тренажера

Самооценка

Чек-листы

Отзывы

Оценка тренера



Самооценка профессиональных
навыков
врачей до и после цикла обучения

До 

цикла

После 

цикла

4,5

8,5

Самооценка – это представление 
человека о важности своей личной 
деятельности в обществе и 
оценивание себя и собственных 
качеств и возможностей



Оценка выполнения практических навыков  ДО И ПОСЛЕ цикла повышения 
квалификации по теме «Акушерские операции» 

* р=0,01; ** р=0,001 - коэффициент достоверности разности результатов между группами сравнения 

***

Вакуум-экстракция плода

Зависимости качества выполнения этих манипуляций
от стажа работы выявлено не было



Оценка практических навыков и умений в начале и конце 
цикла

Выполнение сценария «Оказание реанимационной помощи новорожденному, родившемуся в 
тяжелой асфиксии» с дебрифингом по видеозаписи

Основные ошибки в начале обучения:
1.Нарушение алгоритма реанимации
2.Отсутствие контроля постановки интубационной трубки
3.Отсутствие контроля за параметрами вентиляции
4.Отсутствие координации непрямого массажа сердца и ИВЛ
5.Неправильный рассчет дозы, частоты и порядок вводимых 
медикаментов
6.Отсутствие координации между членами реанимационной 
бригады



Оценка выполнения практических навыков  ДО И ПОСЛЕ цикла повышения 
квалификации по теме «Реанимация взрослого человека»

81,9

30,6

% правильных компрессий

82,2

32,4



Ошибки при выполнении реанимационных мероприятий 



Обучение on-line

- обучающие видео и тренинги

- запись видео-лекций

- проведение on-line семинаров

- рассылка и решение клинических 
ситуаций Google-формы





РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова



НМО



Циклы повышения квалификации проводятся по следующим программам: 

1. Клиническое акушерство (практический курс с использованием симуляционных платформ и 
тренажеров родов)" (72 часа),

2. "Интенсивная терапия в неонатологии – практические навыки и умения" (72 часа), 
3. "Анестезиология-реаниматология и интенсивная терапия в акушерском и гинекологическом 

стационарах"(72 часа), 
4. "Экстренные и неотложные состояния в акушерстве" (курс с использованием фантомов и 

тренажеров) (36 часов), 
5. "Первичная реанимация новорожденных в родовом зале" (курс с использованием фантомов и 

тренажеров)  (36 часов). 
6. «Акушерские операция и пособия» (36 часов)



Новые площади и 
манекены

Симуляционный центр № 2

Распоряжением Правительства Российской федерации от 31.12.2019г.
№3269-з в 2020 году из федерального бюджета на финансовое обеспечение
создания обучающих симуляционных центров Институту утверждена
субсидия в размере 36015 тыс. рублей.
Выделены новые площади, проведен ремонт, закуплено новое оборудование.



Симуляционные технологии -
основа обучения врачей с любым 

стажем работы

Навыки из рук в руки (до автоматизма)

Реалистичная среда

Навыки клинического мышления

Работа в команде в экстренных 
ситуациях

Обмен опытом и  новые знакомства



Отзывы и 
достижения



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
● Проводимые циклы повышения квалификации с использованием симуляционных технологий 

показали большую заинтересованность врачей всех специальностей.

● Отзывы специалистов, прошедших симуляционное обучение, говорят о несомненном преимуществе 
сочетания теоретических знаний с их практическим применением, что возможно только при условии 
использования симуляционных технологий

● После прохождения цикла симуляционного обучения уровень теоретических знаний врачей значительно 
улучшается; повышается уровень выполнения практических навыков и самооценка; формируются 
навыки командной работы и правильные алгоритмы действий в различных клинических ситуациях

● Использование симуляционных технологий в последипломном образовании позволяет повысить качество 
и эффективность обучения врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов



БЛАГОДАРЮ 
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


