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Лапароскопические (малоинвазивные)
технологии
• Обучение начинается в
ординатуре
(резидентуре).
• Обязательная часть
обучения – на базе
симуляционных
центров.
• Возможность
самостоятельного
выполнения учебных
операций на живых
животных (на свиньях).
Лапароскопические (малоинвазивные) технологии являются относительно новым, но неотъемлемым элементом современной хирургии. Обучение
малоинвазивной хирургии во всём мире начинается в ординатуре (резидентуре). Кроме этого, во многих странах (США, страны Европы) для
практикующих хирургов существуют специальные симуляционные центры, в которых проводятся курсы повышения квалификации по различным
узким направлениям малоинвазивной хирургии. Обязательным компонентом обучения в большинстве крупных учебных центов является
возможность самостоятельного выполнения учебных операций на живых животных (на свиньях).

Dry Lab + Wet Lab
Обучение в клинике
Дистанционное обучение
Популяризация и широкое распространение новых малоинвазивных хирургических технологий, а так же необходимость обучения хирургов их
применению, явились стимулом к созданию центров симуляционного обучения в России.
В РНИМУ им. Н.И. Пирогова в 2011 г. году был организован Учебный центр инновационных медицинских технологий (УЦИМТ), который в настоящее
время является одним из нескольких учебных центров в России с учебно-экспериментальной операционной (Wet Lab), позволяющий проводить все
виды симуляционного обучения, в том числе на живых животных (свиньи).

Лапароскопические (малоинвазивные)
технологии
• Образовательный стандарт послевузовской
профессиональной подготовки специалистов №
040126 «хирургия» (2002 год).
• Программы повышения квалификации
разрабатываемые в каждом конкретном
университете на основании рабочей учебной
программы «эндоскопическая абдоминальная
хирургия» (72 часа).

Симуляционное обучение не включено
По действующему в настоящее время в России образовательному стандарту послевузовской профессиональной подготовки
специалистов № 040126 «хирургия», принятому в 2002 году, о необходимости обучения малоинвазивным (лапароскопическим и
прочим) хирургическим технологиям, так же как и о возможности и/или необходимости прохождения симуляционного обучения, не
сказано ни одного слова.
В настоящее время официальными учебными программами повышения квалификации врачей по лапароскопической хирургии
являются программы, разрабатываемые в конкретном университете на основании рабочей учебной программы «эндоскопическая
абдоминальная хирургия». Как правило, эти программы рассчитаны на 72 часа и не включают в себя обязательную отработку
мануальных навыков на симуляционном оборудовании.

IRCAD/EITS – Strasbourg, France
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

базовый и интенсивный курс по
лапароскопической хирургии,
колопроктология,
бариатрическая и метаболическая
хирургия,
гепатобилиарная хирургия,
герниология (хирургия грыж),
эндокринная хирургия,
торакальная хирургия,
оперативная урология,
оперативная гибкая эндоскопия,
атроскопия,
гинекология.

Длительность курсов от 2 до 5 дней
стоимость – от 1000 до 2500 евро.
Группы от 20 до 37 курсантов
Для организации симуляционного обучения нами была разработана учебная рабочая программа. За основу были взяты учебные программы Европейского Института
Телемедицины (European Institute of Telesurgery, EITS – Strasbourg, France). Учебные курсы EITS проводятся по следующим разделам абдоминальной хирургии:
базовый и интенсивный курс по лапароскопической хирургии, колопроктология, бариатрическая и метаболическая хирургия, гепатобилиарная хирургия, герниология
(хирургия грыж), эндокринная хирургия, торакальная хирургия, оперативная урология, а так же курсы по оперативной гибкой эндоскопии, атроскопии, и гинекологии.
Программа каждого курса включает теоретический курс лекций и видеопрезентаций, занятия на тренажёрах с инструктором, а так же индивидуальные занятия в
учебной операционной WetLab и самостоятельное выполнение типичных операций на свиньях. Длительность курсов составляет от 2 до 5 дней, а стоимость – от 1000
до 2500 евро. Высокая стоимость курсов обусловлена, в том числе, необходимостью использования живых свиней и расходных хирургических материалов
(сшивающие аппараты и кассеты к ним) в процессе обучения.

Требования к курсу симуляционного
обучения
• Изучение мануальных навыков в
лапароскопической хирургии
• Самостоятельное выполнение типичных
малоинвазивных операций
• Большое количество расходных
материалов (???)
• Применение приобретённых знаний и
навыков в стационарах (???)
Основное значение симуляционного курса состоит в том, что курсанты должны полностью овладеть мануальными навыками в лапароскопической хирургии и
научиться самостоятельно выполнять малоинвазивные операции. Проведение многих специализированных курсов (пищеводно-желудочная, бариатрическая
хирургия, колопроктология и др.) требует применения большого количества расходных материалов (сшивающие аппараты и кассеты), что накладывает значительные
ограничения по минимальной стоимости курсов и может сделать их не доступными для многих хирургов.
Спектр выполнения таких операций, как правило, ограничивается единичными специализированными хирургическими клиниками или хирургическими отделениями
крупных стационаров, в части из которых уже давно внедрены лапароскопические технологии, и проводится обучение хирургов на рабочих местах.
В то же время, до 70% от всех операций в абдоминальной хирургии выполняются по поводу экстренных заболеваний органов брюшной полости в обычных
общехирургических стационарах, где нет возможности осваивать лапароскопические операции на рабочем месте, ни в плановой, ни в неотложной хирургии.

Курс симуляционного
обучения по
малоинвазивной хирургии
«Лапароскопия в диагностике
и лечении экстренных
заболеваний органов брюшной
полости».
В связи с этим, учитывая актуальную потребность хирургов большинства российских стационаров в овладении базовыми навыками
малоинвазивной хирургии, и в первую очередь – в ургентной хирургии, а так же экономическую составляющую обучения, нашей
кафедрой совместно с УЦИМТ РНИМУ им. Н.И. Пирогова был разработан двухнедельный курс симуляционного обучения по
малоинвазивной хирургии «Лапароскопия в диагностике и лечении экстренных заболеваний органов брюшной полости».
Подобные курсы по неотложной малоинвазивной хирургии не проводятся в известных нам симуляционных центрах.
Курс предназначен для врачей, имеющих опыт в общей хирургии не менее 3-х лет, и является курсом тематического
усовершенствования (ТУ).
Преподавание осуществляется сотрудниками кафедры, имеющими большой опыт применения малоинвазивных технологий в плановой
и неотложной абдоминальной хирургии.

Теоретическая часть

Теоретическая часть включает обязательный теоретический курс, с разбором российских и международных клинических руководств и
рекомендаций по общей и лапароскопической хирургии при различных неотложных заболеваниях органов брюшной полости
(длительностью 20 часов). Необходимость подробного разбора клинических рекомендаций связана с тем, что при активном применении
малоинвазивных методик в неотложной хирургии методология принятия решений часто значительно меняется, а традиционные
алгоритмы действий хирурга в этих условиях могут не работать или даже приводить к лечебно-диагностическим ошибкам.
Кроме этого, большое внимание уделяется разбору учебных фильмов с ходом выполнения типичных и нетипичных лапароскопических
операций.

Практическая часть
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36

Практическая часть заключается в отработке мануальных навыков на различных видах эндоскопических
тренажёров и симуляторов, выполнении типичных лапароскопических операций (лапароскопическая
18
аппендэктомия, холецистэктомия,
9 ушивание перфоративной язвы, кишечный шов, наложение ручных анастомозов
и др.) на биологических тканях в учебной операционной. Общее количество часов работы на тренажёрах составляет
36 часов, из них на компьютерных симуляторах – 18 ч., на коробочных тренажёрах – 9 ч., и на биологических тканях
в операционной - 9 часов.

Клиническая часть
•
•
•
•
•
•

Острый аппендицит.
Перфоративная язва.
Перитонит.
Острый холецистит.
Острый панкреатит
Острая кишечная
непроходимость.
• Ущемлённые грыжи.
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• Диагностическая лапароскопия.
• Навыки эндоскопического шва.
• Типичные и нетипичные
лапароскопические операции.
• Чрескожные малоинвазивные
вмешательства.
• Роль однопрокольных операций
Часть времени курсанты проводят в клинике, наблюдая за выполнением плановых и неотложных хирургических операций
(16 часов) или участвуя в них в качестве ассистентов.

Оснащение курса

5

10

Для проведения курса в учебной операционной Центра имеется 10 полноценных лапароскопических стоек, большое количество
коробочных тренажёров и пять лапароскопических симуляторов с обратной связью. Это оборудование позволяет проводить поэтапное
обучение мануальным навыкам, от простых заданий до самостоятельного выполнения сложных лапароскопических операций. В состав
группы курсантов входит не более 10 человек, что позволяет полностью загрузить их работой на тренажёрах. К концу обучения все
курсанты самостоятельно выполняли типичные лапароскопические операции.

Учебно-экспериментальная операционная Wet Lab

В настоящее время полностью укомплектована и введена в работу учебно-экспериментальная
операционная, предназначенная для выполнения операций на животных (свиньи, кролики).
Планируется организация новых курсов по узким направлениям абдоминальной хирургии.

За 1 год нами проведено в общей сложности 6 курсов, на которых прошли обучение 57 хирургов из России и стран СНГ. Стоимость курса
составляет 19000 рублей. Слушателям курса выдаётся сертификат государственного образца о прохождении цикла тематического
усовершенствования. Кроме этого, нами проведено 8 однодневных тренингов «Мануальные шов в лапароскопической хирургии», и 4
тренинга «Электрохирургия в лапароскопии», где курсантам предоставляется возможность научиться формировать различные виды
хирургических швов и применять электрохирургическое оборудование в лапароскопической операционной.

Перспективы
• Проведение курсов по
лапароскопической колопроктологии,
продвинутой лапароскопической
хирургии органов желудочнокишечного тракта.
• Основное препятствие - в высокая
стоимость, обусловленной большими
производственными издержками.
• Помощь в организации курсов???

Учитывая материально-техническое обеспечение УЦИМТ РНИМУ, а так же открытие учебно-экспериментальной операционной WetLab, нами изучается возможность
проведения курсов по лапароскопической колопроктологии, продвинутой лапароскопической хирургии органов желудочно-кишечного тракта.
Однако, основное препятствие в организации мы видим в высокой их стоимости, обусловленной большими производственными издержками.
В этом плане интересен опыт других центров. Некоторые проводимые другими учебными центрами курсы организуются при финансовой и технической поддержке
компаний – производителей медицинских инструментов и оборудования.
А в Великобритании в 2003-2006 годах были организованы несколько симуляционных центров для обучения хирургов лапароскопическим операциям в
колопроктологии. Финансирование программы проводилось за счёт средств государственного бюджета.

Таким образом, первый опыт проведения
курсов тематического усовершенствования
хирургов с отработкой мануальных навыков на
симуляционном оборудовании и в условиях
симуляционного центра, свидетельствует о
высоком интересе практических хирургов к
подобному обучению.
Таким образом, первый опыт проведения курсов тематического усовершенствования хирургов с отработкой мануальных
навыков на симуляционном оборудовании и в условиях симуляционного центра, свидетельствует о высоком интересе
практических хирургов к подобному обучению. С учётом мировых направлений развития хирургии, дальнейшее развитие
симуляционного обучения возможно с привлечением дополнительных источников финансирования, для получения хороших
результатов обучения хирургов и применения ими новых малоинвазивных технологий в долгосрочной перспективе.

БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИИЕ

