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1-й международный форум 
«Пути снижения младенческой смертности: российский опыт» 

11-14 октября 2011 г. 
Открытие симуляционно-тренингового центра  

Распоряжение Правительства РФ от 17.05.2011 №885-р 
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Опыт международных обучающих симуляционных курсов СТЦ: 
20 стран с высокими показателями младенческой смертности 

Ангола  
Армения 
Афганистан 
Ботсвана 
Вьетнам 
Индия 
Индонезия 
Киргизия 
Молдова 
Монголия 
Мьянма 
Намибия 
Никарагуа 
Перу 
Сан-Томе и Принсипи 
Судан 
Таджикистан 
Узбекистан 
Чад 
Эфиопия 
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Симуляционно-тренинговое обучение 
 

 
Неонатология36ч

72 ч. 

 

Анестезиология-
реаниматология 

72 ч. 
Акушерство-
гинекология             

72ч. 

Основные направления и продолжительность обучения 

Реализация международных обучающих курсов 
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«Пути снижения младенческой смертности» 

Итоги 2012-2015 гг. 

Форма и продолжительность обучения 
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Стандартная структура обучения в СТЦ 

1. Вводное тестирование 

2. Брифинг 

3. Тренинг 

- знакомство с обстановкой и оснащением класса 

- отработка индивидуальных навыков 

- отработка клинической ситуации по сценарию 

4. Дебрифинг 

5. Итоговое выполнение задания, тестирование 

6. Подведение итогов  

7. Анонимное анкетирование участников 
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«Пути снижения младенческой смертности»  

Итоги 

Семинаров -57 
Стран -20 

Участников-570 

2012 г. 
Семинаров/год -12 
Стран -11 
Участников/год-120 

2015 г. 
Семинаров -15 
Стран - 15 
Участников-150 
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«Пути снижения младенческой смертности» 
Итоги анкетирования 

Как Вы оцениваете эффективность собственного обучения на 
семинарах? 
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Какие знания/навыки Вы приобрели на цикле обучения? 
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Итоги анкетирования 



Внедрение данных технологий обучения улучшит качество 
медицинской помощи в Вашем стационаре? 
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«Пути снижения младенческой смертности» 

Итоги анкетирования 



Вы приехали бы на данный курс обучения еще раз? 
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«Пути снижения младенческой смертности» 

Итоги анкетирования 



Перспективы 2017-2018гг 

Внедрение новых и дальнейшее развитие действующих симуляционно-
тренинговых обучающих технологий и направлений 

Новый симуляционно-тренинговый центр 
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Готовы к обмену опытом и технологиями! 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ФГБУ «НЦАГиП им. В.И.КУЛАКОВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакты: 
 

http://www.ncagip.ru/stc/ 
liz39@yandex.ru 

Телефон: (495) 438-75-83 
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