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ТИТАРЕНКО

Наталия Васильевна

«В 21 веке безграмотным
считается уже не тот, кто не
умеет читать и писать, а тот, 
кто не умеет учиться, 
доучиваться и
переучиваться».   

Элвин Тоффлер



Национальный институт
медицины США в книге
«To err is human»
(«Человеку свойственно
ошибаться») опубликовал
данные, которые не
только потрясли
американских врачей и
преподавателей, но и
перевернули отношение
людей во всем мире к
системе медицинской
помощи в целом.



Стоимость смертности от

врачебных ошибок от $ 37 до $ 

50 млрд.

Чтобы снизить их количество

ежегодно расходуется от $ 17 до

$ 29 млрд.

В УКРАИНЕ ???

 США от предотвратимых

врачебных ошибок погибает 98.000 

человек ежегодно

 Для сравнения: в автокатастрофах

погибает 35.000 человек

 Шанс погибнуть в авиакатастрофе:  

1 на 10.000.000

 Шанс умереть от врачебной

ошибки: 1 до 300





Индивидуальные*

Командные*

Организационные*

Зависящие от
пациента*

Окружающие*

Факторы, которые повышают
вероятность возникновения ошибки

RL Helmreich, Ph.D.RL Helmreich, Ph.D.



Не освещаются

Не оцениваются

Не анализируются

Однотипны!

Устойчивы!

Дорого стоят!!!

«… от 50% до 95% критических инцидентов не
регистрируется…»

Miller RD (ed): Miller`s Anesthesia, 7ͭ ͪ ed, 2011



Акушерка

Анестезиолог

НеонатологОператор + 
асистент

Акушер-
гинеколог

Трансфузиолог

Анестезист

Операционна
я

Акушерка

Родильный
зал
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Классическая
форма
обучения

Симуляционное
обучения



ОбучениеОбучение другихдругих
90%90%

ПрактичПрактическоееское использованеиспользоване навыковнавыков
75%75%

ГрупповаяГрупповая дискуссияядискуссияя
50%50%

ДемонстрацияДемонстрация
30%30%

ФильмФильмыы
20%20%

ИспользованиеИспользование учебниковучебников, , 
10%10%

ЛекцияЛекция
5%5%

Симуляционны
й

тренинг



Симуляция - это техника, которая позволяет
заменить реальный опыт или расширить его
с помощью управляемого опыта

Тренинг без риска для пациентов

Тренинг без стресса для курсанта

Количество повторов не ограничено

Отсутствие зависимости от работы
клиники



Практикум

по манипуляции

Тренинг командной
работы, как модель

поведения в критической
ситуации



CRM initiiert von der NASA aufgrund der Flugzeugkatastrophe von Teneriffa 1977 

Bildquelle: wikipedia GNU;   Mann et al Contemporary OB/GYN 2006



Конгрессом США принят Закон

«Про симуляционное обучение 2009» –

«The Enhancing SIMULATION Act of 2009»

Национальный проект по организации сети медицинских
учебных центров

Бюджет программы 350 миллионов. долл.

Снижение количества врачебных ошибок в 7 раз

Экономический эффект 17 млрд. долл.

УКРАЇНА ???? 



«Обучение, внедрение и работа в команде» —
это новый раздел Рекомендаций AHA по СЛР и
неотложной помощи при сердечнососудистых
заболеваниях от 2010 г., в котором
рассказывается об:

оптимальных методах обучения навыкам
реанимации, 

внедрении алгоритма мероприятий по
предотвращению смерти,

внедрении передовых методов, связанных с
работой в команде. 

2010 American Heart Association Guidelines 
for CРR and ECC



… ее загадочная улыбка известна миллионам
людей во всем мире, но это не Мона Лиза. 

… губы этой девушки целовали миллиарды
раз, но она - не куртизанка. 

… ее лицо безмятежно, но история жизни
трагична. 

… настоящего ее имени не знает никто - в
историю она вошла как “Незнакомка из
Сены”. 



ОнаОна -- манекенманекен ЭнниЭнни, , нана которомкотором
спасателиспасатели отрабатываютотрабатывают приемыприемы первойпервой
помощипомощи..



Симуляционный центр:
• Ознакомление с представленными
моделями симулятора



 Модели (фантомы)

 Среда (окружение)

 Симулированное

 Симуляционное

 Методология + креативность



Брифинг
Симулятор
Cитуация
Система управления
взаимоотношениями (CRM), 
человеческий фактор

Дебрифинг
Самоанализ и размышление
Обсуждение

Симулятор

Когнитивные
средства
(Чек-лист)



Научить тех, кто работает
вместе!



 Конфиденциальность

 Соблюдение временных рамок

 Взаимоуважение

 НЕ оцениваем !!!!!!!

 Говорим от своего имени

 Правило дополнения

 Обратная связь

 Выключаем мобильные телефоны!!!!!!! 



Weaver SJ, et al. BMJ Qual Saf 2014;23:359-72.

5 лет более 448 работ
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n=34 n=28

D Siassakos et al. BJOG 2009;116:1028–32.

DDI: 

Диагноз –
Родоразрешение -
Интервал [мин] 

Все случаи
выпадения пуповины



Table 2. Apgar score and HIE before (1998–1999) and after 
(2001–2003) introduction of training in obstetric emergencies 

1998–1999 
(n = 8430)

2001–2003 
(n = 11,030)

Relative risk

5-minute Apgar 
≤ 6, n (rate per 
10,000)

73 (86.6) 49 (44.4)
0.51 (0.35–

0.74)

HIE, n (rate per 
10,000)

23 (27.3) 15 (13.6)
0.50 (0.26–

0.95)

Moderate/seve
re HIE, n (rate 
per 10,000)

16 (19.0) 11 (10.0)
0.53 (0.24–

1.13)

Tim Draycott et al. BJOG 2006; 113:177–82.



 Реализация компетентностного подхода ….. 

 Устранение несоответствия…. 

 Обучение медицинского персонала…

 Использование симуляционный технологий ... 



БУДУЩЕЕ

следующий поворот


