
Эксперт 
Медицинского 
Симуляционного
Обучения

Директор учебно-симуляционного центра 
«Синтомед»

Ким Евгений Владимирович



Специалист медицинского 
симуляционного обучения 

Целью обучения является повышение 
профессионального уровня 
специалистов, участвующих в 
подготовке медицинских и 
фармацевтических 
кадров Российской Федерации и 
других стран

(с) РОСОМЕД, 2016
(с) Второе издание, дополненное и 
переработанное РОСОМЕД, 2021



Эксперт медицинского 
симуляционного обучения

Образовательная программа для 
руководителей и ведущих специалистов 
симуляционных центров по:

• разработки, проведения и оценки 
эффективности симуляционных занятий

• планирования симуляционного обучения 
• освоению управления  симуляционным 

центром



10 экспертов

Четыре месяца каждую 

субботу по три часа десять 

ведущих экспертов из России, 

ближнего и дальнего 

зарубежья читают лекции на 

самые актуальные темы



Обширный материал
• Обширная библиотека учебных 

материалов

• Интерактивные элементы

• Формативное тестирование

• Итоговая выпускная работа



Практика

• Первый и единственный курс с 

интенсивным очным пятидневной 

практической программой.

• Знакомство с передовым 

симуляционным оборудованием



Три симуляционных центра

Первый и единственный курс с 

интенсивной практикой на базе 

трех ведущих симуляционных 

центров страны



10 тьюторов

Самостоятельное выполнение практических заданий на 

симуляторах 10 типов – от диагностики до хирургии – под 

руководством тьюторов симуляционных центров



Индивидуально
Каждому из курсантов 

помимо общего для всех 

материала будет предложена 

индивидуальная программа, 

разработанная с учетом его 

профессиональных интересов 

и специализации



• Основные принципы и понятия симуляции в медицине

• Различные типы симуляционного оборудования

• Планирование и построение симуляционного занятия

• Особенности проведения симуляционных тренингов 
практических навыков, хирургических операций, клинического 
мышления, командного тренинга, управления ресурсами в 
кризисе

Руководителям и преподавателям



Практические приёмы
• Разработка клинического сценария

• Организация дистанционного и виртуального обучения

• Способы проведения, варианты методик дебрифинга

• Оценивание с помощью симуляции

• Организация и проведение ОСКЭ

• Практические вопросы управления 
симуляционным центром



Знакомство с российскими и 

зарубежными руководителями 

симуляционных центров, 

преподавателями, техническими и 

методическими специалистами, 

производителями оборудования

Бесценное общение



• Удостоверение государственного 

образца о прохождении 144 часов 

повышения квалификации образца

• Сертификат «Эксперт медицинского 

симуляционного обучения» (РОСОМЕД)

• Сертификат “Expert in Medical 

Simulation” (ЕвроМедСим, Германия)

Итоговые документы



Спасибо за внимание!
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