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новорожденного – 
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Симуляционные 
технологии на страже 

безопасности пациента: 
•Симуляционно-тренинговое 
обучение важный компонент 
медицинского образования  
(среднего, высшего, 
последипломного, дополнительного 
профессионального образования, с 
возможностью предоставлять 
пациентам более качественную и 
безопасную медицинскую помощь.  
 

•Реальный клинический опыт 
усиливается, полученным в 
интерактивной среде с 
максимальной полной реализацией 
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10 лет успешной 
работы 

2012-2021гг 
• Подготовка врачей по специальности "Неонатология" осуществляется с 

использованием  фантомов, тренажеров и высокотехнологичных роботов-
симуляторов доношенного и недоношенного новорожденного.  

• Все роботы-симуляторы помещены в условия, имитирующие реальные, с 
применением медицинского оборудования, используемого в неонатальных 
отделениях и родильных залах учреждений родовспоможений Хабаровского края.  

• В условиях «Родильного зала» отрабатываются навыки командной работы 
(акушерка, врач акушер-гинеколог, реаниматолог, неонатолог) - реанимация 
новорожденных в родильном зале.  

• Программа ДПО «Реанимация новорожденных» включен в план по снижению 
младенческой смертности на территории Хабаровского края . 
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Цель  

• Определение компетенции 
специалистов родовспоможения 
Хабаровского края при проведении 
неонатальной реанимации. 

•  Выявление и оценка типичных ошибок 
в условиях тренинга в 
мультипрофильном аккредитационно-
симуляционном центре. 
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Материалы и методы 

• Видеозаписи командной работы специалистов 
родовспоможения на этапе выполнения 
реанимационной помощи новорожденным 

• Предмет исследования - анализ типичных 
ошибок при проведении реанимации 
новорожденных специалистами службы 
родовспоможения 

• Участники тренинга - кадровый состав 
родовспомогательных учреждений 
Хабаровского края 
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По каждой видеозаписи заполнялся лист дефектов, 
разделенных на три категории 

 

Нарушение  алгоритма реанимационных 
мероприятий,  
Ошибки при выполнении основных манипуляций 
(фатальные)  

ошибки взаимодействия персонала  (вероятные  
неблагоприятные исходы) 

условное обозначение "детали" - ошибки, связанные с 
упущением "незначительных" нюансов (отсроченные 
негативные последствия в физическом и нервно-
психическом развитии новорожденных) 
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Neonatal resuscitation guideline adherence: simulationstudy and framework for improvement Mathijs  
Binkhorst Irene van de Wiel, Jos M. T. Draaisma, Arno F. J. van Heijst  
Tim Antonius, Marije Hogeveen, 2020г 

 Обсушить новорожденного                           Упущение 

 Удаление мокрой пеленки                            Упущение 

 Одевание шапочки                                           Упущение 

 Температурный контроль                               Упущение 

 Начальная оценка ЧСС                                    Упущение 

 Правильное положение и фиксация  

пульсоксиметра                                                       Упущение 

 Увеличение концентрации  

Кислорода                                                                  Упущение 

 Правильная доза адреналина                       Поручение 

«Детали»:  
diabolus autem per singula 



http://www.fesmu.ru/ 

http://www.fesmu.ru/ 

• слышу 

• забываю Я 
• вижу 

• запоминаю Я 
• делаю 

• понимаю Я 
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1 – первый трехлетний цикл  

2 – второй  трехлетний  цикл 

3 – третий трехлетний цикл 

Структура выявленных 

ошибок 
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Выводы: 

• Уменьшение ошибок первой категории демонстрирует 
эффективность процесса обучения с формированием 
системного подхода 

• Наличие ошибок второй и третей категории свидетельствует 
о необходимости постоянного обучения для  поддержания 
профессиональных компетенций по разделу «Реанимация 
новорожденных» 

• Системный подход к формированию компетенций у 
врачебно-сестринской бригады позволяет оказывать 
положительное влияние на социально-значимые 
показатели здоровья в Хабаровском крае.  
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“Мы тренируемся и 
тренируемся… 

 а затем мы снова 
тренируемся.” 

 

«Тренируйся, чтобы побеждать» 


