
Внедрение симуляционных технологий в 

обучении акушерству 

Diogo Ayres-de-Campos, MD, PhD 
Working Party on Simulation – EBCOG 

Coordinator for Obstetric Simulation - Portugal 



Консультант для CAE Healthcare-METI по 

разработке робота Фиделис для обучения 

родовспоможению. 



Для чего необходимо симуляционное обучение в 

акушерстве? 



Материнская смертность 
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Перинатальная смертность 
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Ожидания общества 

на положительный 

исход беременности 

после 3 триместра 

были достигнуты 



Тромбоз/тромбоэмболия   25.8% 

Сепсис       16.5% 

Преэклампсия/эклампсия   14.8% 

Кровотечение     11.6% 

Амниотическая эмболия   10.1% 

Осложнения после анестезии   5.5% 

Причины прямой материнской смертности  
(2000-2008) 

Lewis G for CEMACH. BJOG 2011;118(suppl 1):1-203 



Асфиксия во время родов   75.0% 

Многоводие     66.7% 

Родовая травма     33.3% 

Олигогидромнион    20.0% 

Преждевременный разрыв плодных  

оболочек      11.1% 

Акушерские факторы перинатальной 

смертности (2009) 

CMACE. Perinatal Mortality 2009: UK. London, 2011 



Материнская и перинатальная смертность 

остаются одной из важных проблем в 

современном здравоохранении 

Осложнения при родах как у матери, 

так и у плода также имеют значение 



• Вероятность перинатальной смертности по 

причине ненадлежащего ухода во время осложнений 

в ходе родов составляет 52% 

CESDI. 4th Annual Report, 1997 

 

Why Mothers Die 2002-2004. CEMACH 2006 

• Вероятность прямой материнской смертности по 

причине ненадлежащего ухода составляет 47% 



Существуют пути совершенствования в 

акушерской практике с целью снижения 

количества неблагоприятных исходов 



Рождение нового 

человека 

Эмоциональны

й опыт 

Мультидисциплинарная 

команда 

Страх 

судебного 

разбирательс

тва 

Длинный 

рабочий 

день 

Редкие, но серьезные 

осложнения 

Родовый зал 



Что можно сделать для снижения кол-ва 

неблагоприятных исходов? 
• ↓ Кесаревых сечений и осложнений после них 

• Профилактика тромбоэмболии 

• Усовершенствования в мониторинге плода 

• Разрешение экстренных ситуаций в акушерской практике 

• ↓ осложнений при инструментальных родах 

• Коммуникация и командная работа 

CEMACH, 2006 



Книги, журналы, протоколы 

Конгрессы, курсы,  

аттестация, мнение коллег 

Интернет,  

компьютерные программы 

Знания 



Технические навыки 

Коммуникация 

Командная работа 

Реальный опыт, наблюдение 

Симуляционное обучение 



Как структурировать симуляционные курсы по 

акушерству? 



Каковы основные цели обучения 

такого курса? 

 

Адекватны ли цели обучения для 

данной группы курсантов? 



Студенты, младшие резиденты 



Прием Леопольда, аускультация 

© Adam, Roully. With permission 

© Adam, Roully. With permission 
© Adam, Roully. With permission 



Вагинальный осмотр 

© Adam, Roully. With permission 
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Прием нормальных родов 

© Limbs & Things. With permission 

© Adam, Roully. With permission 



Эпизиотомия и наложение швов 

© Limbs & Things. With permission © Adam, Roully. With permission 

© Adam, Roully. With permission 



Отработка инструментальных родов 

© Limbs & Things. With permission 

© 3Bscientific. With permission 

© 3Bscientific. With permission 
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Отработка наложения швов на анальный сфинктер 

© Limbs & Things. With permission 



Технические навыки 

Коммуникация 

Командная работа Все сотрудники родового зала 



NOELLE®  (Gaumard®, USA) 

PROMPT (Limbs & Things, UK) 

SimMomTM  (Laerdal, Norway) 

FIDELIS®  (CAE Healthcare®, Canada) 



Острая гипоксия плода (выпадение пуповины) 



Плечевая дистоция 
Симулятор с датчиком тракции шеи плода 

Crofts JF et al. Obstet Gynecol 2006:108:1477-85 



Эклампсия 
Стандартизированный пациент 



Остановка сердца у матери 
Полноростовый манекен, на котором можно выполнить 

непрямой массаж сердца и интубацию 



Тазовое предлежание и задержка  

рождения головки 



Сильное послеродовое кровотечение 



Дебрифинг 

• Участие видится как стресс/оценка 

• Безопасная среда 

• Не директивный, а конструктивный дебрифинг 

• Акцент на том, что удалось 

• Позволить курсантам самостоятельно сделать выводы 



Сценарий «Плечевая дистоция» 



Сценарий «Остановка сердца у матери» 



Снижает ли симуляционное обучение 

неблагоприятные исходы? 



BJOG 2006;113 



Obstet Gynecol 2008;112(1)  



AJOG 2011;204 





AJOG 2011;205(3) 



Симуляционное обучение может улучшить оказание 

помощи при экстренных родах 



Какие учебные программы и симуляторы?  

Как и где провести курс? Как его профинансировать?  

Как заставить персонал посетить тренинг? Как часто? 

Вопросы: 



BJOG 2011 Nov;118 (Suppl. 3):22–6 



Поддержка ВУЗа 

• Затраты на симулятор 

• Затраты на его обслуживание 

• Время инструктора и оператора 

Больница, мед. ВУЗ, региональный МинЗдрав, правительство 



• Знание принципов обучения взрослых 

• Клинический опыт 

• Планирование содержания и справочных материалов 

• Мотивация инструкторов и курсантов 

• Избегайте потенциальных конфликтов 

Лидерство и поддержка команды 



• Соотносится с клинической практикой 

• Структурированная, простая и четкая информация 

• Избегайте спорных вариантов планирования 

• Национальные/интернациональные протоколы 

Организованный и обоснованный  

учебный план 



Сложности 

• Трудоемкий и затратный по времени метод 

• Найти лидера курса 

• Привлечение к участию старшего 

мед.персонала 

• Охватить все больницы 

• Демонстрация эффективности обучения 



Вина 

конкретного 

человека 

Смена парадигмы в культуре больницы 

Культура безопасности 
 

Определение и корректировка 

 системных ошибок 

Основа на доверии 



Симуляционное обучение в акушерстве в 

Португалии 

• Определение учебного плана 

• Max и min продолжительность 

• Симуляторы 

• Справочная литература 

• Одобрение и аккредитация 



Lisboa  

 Porto 

Coimbra 

Faro 

Ponta Delgada 

Funchal 

Курсы по сим.обучению в 

акушерстве в Португалии 





Заключение 

• Серьезные осложнения во время родов все еще 

случаются и нет предела для совершенствования 

навыков в данной сфере 
 

• Сим. курсы не только позволяют закрепить знания, но 

также позволяют отработать технические навыки, 

коммуникацию и командную работу 



• Необходима адаптация содержания курса к 

целевой аудитории 
 

• Максимальная польза от симуляции 

достигается только в том случае, когда в процесс 

вовлечены все специалисты 



• Клинически доказано, что посещение 

сим.курсов приводит к сокращению 

неблагоприятных исходов  
 

• Институциональная поддержка, выбор 

лидеров и определение содержания курсов 

являются важными аспектами для того, 

чтобы курс был приемлем 



 Aldo Vacca (1941-2014) 




