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Зачем нам нужен европейский опыт 

или аутсорсинг? 

 
 

 Для разработки концепции симуляционного обучения 

в России 

 

 Для экономии временных, интеллектуальных и 

финансовых ресурсов в процессе создания 

симуляционных центров в медицинском образовании  

 

 Быть равными в конкурентной среде медицинского 

образования. 



Сколько в мире и Европе аккредитованных 

медицинских симуляционных центров? 

Всего в мире – 52 аккредитованных симуляционных 

центров. 

 в США – 44 из 150. 

 в Европе: 

 королевский колледж в Англии, 

 2 центра в Швеции, 

 один центр – во Франции 

 один - в Южной Европе.  

 в РФ - нет  

 

! Аккредитация симуляционного центра – стратегическая 

задача для каждого симуляционного центра! 



Требования к  аккредитуемым 

симуляционным центрам  

www.acs.org. 

 
 1500 аккредитационных критериев (400 стр.)! 

 Сколько стоит процедура? - 5 тысяч евро.  

 Требуется ли подтверждение аккредитационного статуса? 
– каждые 3 года. 

 Есть ли взнос? – Ежегодно, 1000 евро. 

 Нужен ли отчет о работе? – ежегодно, по установленной 
форме.  

 Что требуется для подтверждения аккредитации? - заявка, 
досье, документы о финансовой состоятельности вуза, 
программа работы центра и факты, свидетельствующие об 
его эволюционном развитии.  
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Плюсы аккредитации, покрывающие 

расходы 

 

Доступ к единой информационной сети 

Ежегодные конференции 

Обмен научной информацией 

Платные образовательные услуги  



Опыт организации и аккредитации СЦ на 

медицинском факультете в Ницце 

Главные вопросы при создании СЦ – не зачем нужны 
симуляции в медицинском образовании, а : 

 

 Чему и как учить?  

 Кого учить? 

 Где учить?  

 Кто учит? 



Виды средств для симуляционного обучения 

 

 Симуляторы для отработки базовых практических навыков 
(Low Fidelity Simulators) 

 

 Бокс-симуляторы для отработки базовых навыков 
эндоскопических операций (Box Trainers) 

 

 Высокотехнологичные симуляторы: системы полного 
погружения на компьютеризированной платформе для 
высокоспециализированных вмешательств (High Fidelity 
Simulators) 

 

 
 

Чему и как учить? 

 



 Изучение педагогического потенциала симуляторов 
 

 

Трехмерные модели органов и 

частей тела. 

Симулятор для 

катетеризации 

переферической 

вены 

Симуляторы для 

катетеризации 

мочевого пузыря 

Симуляторы для 

дренирования 

плевральной полости 

Ушивание  

кожной 

раны 

Симуляторы для наложения  

сосудистого шва 
Симуляторы для наложения  

кишечного шва 

Симулятор передней  

брюшной стенки 

Симуляторы для отработки базовых практических навыков (Low Fidelity Simulators) 



 
Бокс-симуляторы 

 для отработки базовых навыков  

эндоскопических операций 

 

Бокс-симуляторы ( FLS ):  Реальные инструменты, Наилучший 

способ для отработки техники швов Хорош для начинающих 



Высокотехнологичные симуляторы  

High Fidelity Simulators  

 Виртуальные операции и сценарии: Лап холецистэктомия, хирургия 
ожирения, внутренние грыжи, сигмоидэктомия, гинеклогические операции 

 
Используются при подготовке специалистов по : 
инвазивной радиологии, эндоскопии, хирургии и т.д. 

 

Для обучения 

лапороскопической  

хирургии SimSurgery® 

 LapMentor® 



КОГО УЧИТЬ? 

Организация обучения в Центре 

Додипломное  

образование 

Последипломное  

образование 

 психологи, 

 медсестры-

анестезиологи, 

 специалисты пожарной 

службы, 

 интерны.  

2 курс  

 Полдня – 2 группы, 60 студентов  

 Обучение обследованию пациента, 
имеющего проблемы с органами 
дыхания 

 
3 курс  

 

 4 занятия, 8 клинических случаев  
 

4 курс  

 

 4 занятия, где отрабатываются 
установленные 8 случаев. 

 



Кто учит?  

Персонал СЦ: состав и его обучение 

Концепция 

 

Сценарий 
 

Moнитор 1 

Mонитор 2 

Координатор 

Учебный план 

оценка 

исследование 

бумага 

Персонал центра включает: 

 

 2 чел. ответственных за медицинскую часть, 

  2 - ответственных в хирургии, 

  1 – анестизиолог,  

 12 медицинских модераторов,  

      6 модераторов в хирургии,  

 техник, 

 секретарь. 

 



Thème : Douleur thoracique Pathologie : Pneumonie communautaire 

 

Patient de 76 ans adressé aux urgences par son médecin traitant pour douleur thoracique 

Déroulement Contexte Équipement / imagerie Objectifs d’apprentissage 

• Arrivée : 

- TA : 110 – 80 mm Hg 

(habituellement 130 – 80) 

- pouls : 72/min, sinusal 

- fréquence ventilatoire : 26/min 

- Sat : 88 p. cent (remonte à 94 

sous 6l/min d’O2 : si ne le 
remarquent pas : facilitateur ) 

- Dextro
®
 : 1,7 g/l 

- température : 38,2°C 

- patient conscient et orienté mais 

très asthénique. Se plaint de sa 

douleur et de soif 

- auscultation : foyer de crépitants 

à droite 

• Retour de la radio : 

- TA : 105 – 80 mm Hg  

- pouls : 70/min 

- fréquence ventilatoire : 20/min 

- Sat : 94 p. cent  

- température : 39,6°C 

- patient conscient et orienté mais 

très asthénique. Se plaint de sa 

douleur et de soif 

- Patient de 76 ans, valide et 

autonome, en bon état général 

- Douleur basi thoracique droite 

depuis 48 heures suivant une 

« bronchite ». Auto médication 

par paracétamol (3 g depuis la 

veille au soir) 

- Antécédents de diabète non 

insulino dépendant traité par 

glyclazide (Diamicron
®
) et 

d’HTA traitée par céliprolol 

(Célectol
®
) 

- Douleur basi thoracique droite 

en pointe, intense, irradiant à 

l’épaule, aggravée par la toux et 

les changements de position. 

Attribuée à sa « bronchite » et à la 

toux qu’elle provoque. Toux 

sèche 

- Sensation de fièvre depuis 48 

heures. Pas de prise de 

température à domicile. 

Impression de froid (frissons) 

• Scope, PNI, Sat (doivent la 

mettre), température 

• Cliché thoracique (plaque) 

• Biologie (plaque) 

• Examen thoracique 

• Prescription d’examens 
complémentaires 

• Rentabilité de la clinique dans 
la pneumonie (plaque) 

• Etiologie des troubles de 
conscience (plaque) 

• Deshydratation (plaque) 

• Particularités de la présentation 
clinique chez le sujet âgé (plaque) 

• Traitement (plaque)  

 

Методическая обеспечение занятий: разработка сценария 

Цели обучения 

Применение 

Рецензирование 
2 

Рецензирование 
1 

Разработка 

Мониторы  

обратная связь 

Студенты 

обратная связь 
работает ? 

Mониторы 

В первый год работы симуляционного центра в Ницце для составления обучающих программ 

были привлечены 5 человек, которые разрабатывали упражнения для отработки практических 

навыков. Сценарий для обучения пишет группа интернов под руководством преподавателя на 

основе истории болезни, затем осуществляется его техническая и методическая реализация.  

 



Где учить? 
Организация предметно-пространственной среды   

 

 В каждом кабинете симуляционного центра – три зоны. 

 Первая, медицинская – для студентов.  

 Вторая, педагогическая или рабочая зона – стол, стулья, экраны 
мониторов, для преподавателей. 

 Третья – контрольная зона кабинета, предназначена для хранения 
манекенов, записей и пр. 

 Предусмотрен кабинет для брифинга, где преподаватель со 
студентами обсуждают результаты выполнения симуляции. 

 Кабинет – для секретариата, есть место для хранения вещей и др.  



Aрхитектура 1 

Управление 

Запись 

Радиосвязь 

«Медицинская 

 зона» 
Учебная зона 



Aрхитектура 2 

 Звуковое и видео оборудование  : 

  Аудио-видео системы 

тренажеров; 

камера(ы); 

 микрофоны; 

экран управления; 

микшер; 

аудиосвязь. 



Aрхитектура 3 

 Аудио 

видеоаппаратура; 

 хранение / 

обслуживание 

симуляторов; 

 секретарь / офис; 

 сейфы, шкафы-купе, 
комната отдыха. 



Бюджет / финансирование 

Симуляционный центр 

Медицинский  
факультет 

Университет Базовая больница 

Основной совет 

Техническое обслуживание  

 

Замена оборудования 

Новые материалы 

Обучение 

Командировки… 

Симуляционный 
 центр 

договор/ 
партнерство 
Персонал.. 

расходные  

материалы 

персонал 

 бюджет 

персонал 



Эффективен ли метод и что в планах на 
будущее? 

Преподаватели, использующие симуляции в учебном процессе, отмечают, что этот 

метод эффективен, так как способствует мобилизации знаний студентов за счет 

использования разнообразных средств, привлекает техническим обеспечением и 

эмоциональным сопровождением. 



Резюме 

 

Симуляционные центры – это образовательные центры! 

 

Стратегическая цель СЦ – аккредитация как подтверждение 

на соответствие требованиям к симуляционному 

обучению. 

В основе концепции симуляционного обучения - 

педагогическая платформа  (принципы, методы, формы, 

средства, оценочные средства). 

 

 

 

  



Зачем нам нужен европейский опыт 

или аутсорсинг? 

 

О сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг,  
И случай, бог изобретатель...   

 
                             (А.С. Пушкин) 

 


