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ВВЕДЕНИЕ

В  настоящее  время  симуляционное  обучение  представляет  собой  освоение  и
совершенствование  навыков  и  умений  с  помощью  реалистичной  модели.  Тренинг  с
применением симуляционных технологий имеет целый ряд отличий и преимуществ перед
традиционными  методами  проведения  практического  обучения  в  клинике  у  постели
больного  или  операционного  стола:  студенты,  ординаторы,  курсанты,  предварительно
прошедшие  дополнительный  симуляционный  тренинг,  совершают  меньше  ошибок;
длительность занятий не зависит от внешних факторов и они могут проводиться в удобное
время; повторы упражнений не ограничены; неограниченно могут имитироваться редкие
патологии,  состояния  и  вмешательства;  меньше  стресс  при  первых  самостоятельных
манипуляциях;  уровень  подготовки  оценивается  объективно,  что  позволяет  проводить
обучение  и  без  преподавателя;  объективная  оценка  дает  широкие  возможности  для
проведения  тестирования,  сертификации,  аккредитации;  практический  опыт
приобретается без риска для пациента.

Предлагаемое  учебное  пособие  предназначено  для  освоения  в  симуляционном
классе  основных  практических  навыков  наружного  и  внутреннего  акушерского  и
гинекологического  обследования,  определения  сроков  беременности  и  родов,  ведения
родов  в  головном  и  тазовом  предлежаниях,  некоторых  оперативных  пособий  в  родах,
последовом  и  послеродовом  периодах,  введения  внутриматочных  контрацептивов,
зондирования  и  выскабливания  матки  и  др.,  а  также  навыков  оказания  неотложной
помощи  женщинам  во  время  родов  и  новорожденным  с  использованием
роботизированного манекена-симулятора роженицы и манекена новорожденного.

GD/F56 – роботизированный манекен-симулятор роженицы представлен на рис. 1
(а-г), манекен новорожденного – на рис. 2.

а)
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б)

в)

г)

Рис. 1. GD/F56 – роботизированный манекен-симулятор роженицы: а) вид сверху;
б)  вид  изнутри  без  плода  –  изгоняющий  механизм;  в)  с  плодом  при  головном
предлежании; г) с плодом при тазовом предлежании.
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Рис. 2. Манекен новорожденного.

Стандартные  модули  имитационного  обучения  (СИМ),  которые  должны  быть
освоены, могут быть реализованы как отдельные тренинги и/ или быть составной частью
более  обширной  программы  имитационного  обучения.  СИМ  предполагает  только
практические занятия. Для проведения обучения по одной теме может быть реализовано
подряд несколько СИМов. Каждый СИМ осуществляется в виде тренингов.

Настоящее  учебное  пособие с  подробным описанием пошаговой инструкции по
выполнению практических навыков на манекене позволит освоить основные акушерские и
гинекологические  манипуляции  и  в  практической  деятельности  врача  выполнять  их
правильно и четко.
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