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Включает выездное обучение Нет 

Аннотация Целью  цикла  ДПО НМО   

«Избранные вопросы оперативного 

акушерства» для врачей-акушеров-

гинекологов и других специалистов, 

является - предоставление возможности 

врачу акушеру-гинекологу приобрести и 

закрепить практические навыки работы в 

ситуациях, сопровождающихся 

необходимостью принятия решения в 

условиях, максимально приближенных к 

реальным. Это возможно благодаря 

использованию в обучающем процессе 

высокопрофессионального симулятора - 

многофункциональных манекенов, и их 

физиологические функции, управляемого 

компьютерной программой, с 

возможностью использования на нем 

действующего медицинского оборудования. 
Задачей данного цикла ДПО НМО является 

совершенствование навыков оперативного 

родоразрешения 

Получение новой компетенции Не предусмотрено. В рамках цикла ДПО НМО 

достигается совершенствование следующих  

компетенций:  

диагностическая деятельность: 
готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность:  

готовностью к ведению, родовспоможению 

и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании акушерско-гинекологической 

медицинской помощи (ПК6) 

Структурное подразделение Кафедра скорой неотложной  анестезиолого-

реанимационной помощи и симуляционных 

технологий в медицине 



Особенности обучения: 

Симуляционное обучение  

Объѐм симуляционного обучения, ЗЕТ 16 

Задача, описание симуляционного обучения Задачи симуляционного обучения: 

закрепить полученные в ходе 

дистанционного обучения теоретические 

знания и сформировать устойчивый навык 

оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи при акушерских 

кровотечениях различной этиологии. 

Описание: В рамках симуляционного 

обучения отрабатываются практические 

навыки при следующих критических 

состояниях: 

1. Влагалищные родоразрешающие 

операции: наложение акушерских щипцов, 

вакуумэкстракция плода 

2. Ведение и родоразрешение пациенток с 

тазовыми предлежаниями 

3. Сердечно-легочная реанимация при 

беременности и в родах. Клинические 

рекомендации по оказанию 

квалифицированной медицинской помощи 

при внезапной остановке сердца, алгоритм 

проведения расширенной сердечно-

легочной реанимации 

4. Алгоритм мультидисциплинарного 

взаимодействия при акушерских 

кровотечениях 

5. Баллонная тампонада при послеродовом 

кровотечении 

Обучение проводится в симуляционном 

центре кафедры СНАРП и СТМ, на базе 

ГУЗ «Клинический перинатальный центр 

Саратовской области» группами по 4-6 

человек.  

Структура занятия:   

В случае формирования/совершенствования 

практического навыка: 

- 1. Брифинг: разбор алгоритма оказания 

высококвалифицированной акушерской 

помощи при данной нозологии; 

- 2. Демонстрация данного навыка в 

симулированных условиях преподавателем; 

- 3. Выполнение данного навыка 

обучающимися; 

- 4. Просмотр записи и разбор ошибок при 

выполнении задания; 

- 5. Повторное выполнение данного 

практического навыка обучающимися. 

В случае работы мультидисциплинарной 

бригады:  



- 1. Разбор задачи мультидисциплинарной 

бригады и распределение ролей; 

- 2. Выполнение задания в соответствии с 

алгоритмом оказания помощи при данном 

заболевании/осложнении 

мультидисциплинарной бригадой; 

- 3. Просмотр видеозаписи и разбот 

ошибок; 

- 4. Повторное выполнение данного 

практического навыка обучающимися. 

Стажировка Не предусмотрена 

Объѐм, ЗЕТ - 

Задача, описание обучения - 

Дистанционные образовательные 

технологии и ЭО 

 

Трудоемкость, ЗЕТ 20 

Описание ДОТ и ЭО ДОТ, применяемые в ходе обучения: 

- 1. Видео лекции, выложенные на портале 

iom.simc-sgmu.ru  

- 2. Избранные алгоритмы оказания 

медицинской высокотехнологичной 

помощи, выложенные на портале iom.simc-

sgmu.ru 

- 3. Текущее и итоговое тестирование, 

проводимое на портале iom.simc-sgmu.ru. 

Каждый обучающийся на цикле ДПО НМО 

«Неотложные состояния в акушерстве и 

гинекологии», регистрируется на портале 

iom.simc-sgmu.ru и получает кодовое слово 

для доступа к материалам цикла. 

Последовательно изучает видеолекции, 

видеоролики с выполнением практических 

заданий и представленные на портале 

дополнительные материалы. После каждой 

изученной темы обучающемуся 

предлагается пройти текущее тестирование, 

состоящее из 10 вопросов. После 

прохождения всех тем цикла – итоговое 

тестирование, состоящее из 20 вопросов. 

Особенностью ДОТ является 

невозможность пропуска какой-либо темы 

слушателем, т.к. написание текущего 

тестового контроля возможно только после 

изучения 100% материалов по данной теме, 

а переход к следующей теме возможен 

только  после прохождения текущего 

тестирования. Таким образом достигается 

100% освоение теоретического материала 

цикла ДПО НМО. 

В рамках цикла ДПО НМО «Избранные 

вопросы оперативного акушерства» 

обучающимся преподаются следующие 



темы: 

1. Кровотечения во время беременности, 

родов, в раннем и позднем послеродовом 

периоде, органосохраняющие операции на 

матке при акушерских кровотечениях 

2. Сердечно-легочная реанимация при 

беременности и в родах. Клинические 

рекомендации по оказанию 

квалифицированной медицинской помощи 

при внезапной остановке сердца, алгоритм 

проведения расширенной сердечно-

легочной реанимации 

3. Влагалищные родоразрешающие 

операции: наложение акушерских щипцов, 

вакуумэкстракция плода 

4. Ведение и родоразрешение пациенток с 

тазовыми предлежаниями 

5. Кесарево сечение в современном 

акушерстве 

6. Профилактика гнойно–септических 

осложнений и антибиотикотерапия в 

современном акушерстве 

7. Тромбо-эмболические осложнения в 

акушерстве. Профилактика ВТЭО. 

Тромбоэмболия легочной артерии 

Сетевая форма реализации Не предусмотрена 

Трудоемкость, ЗЕТ - 

Описание  - 

 


