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Оценка эффективности симуляционного 

обучения базовым сестринским навыкам 

студентов 2 курса  

 

Создание аккредитационного  центра 3 уровня и его 

роль в подготовке учащихся и организации  

процедуры аккредитации 

 



Местоположение 
 приказ  № 1030 

от 06.12.2013  

об образовании 

ЦСО 

 почтовый адрес 

центра - 

117198, г. 

Москва, ул. 

Миклухо-

Маклая 10, 

корпус 2, Центр 

симуляционного 

обучения (ЦСО) 

Медицинского 

института РУДН 

 новый корпус 

факультета 

гуманитарных и 

социальных 

наук 

 на 1, 3 и 4 этажах  

 площадь – 

2100кв м 

 

 

 

 

 Интернет-сайт: 

http://web-

local.rudn.ru/web-

local/kaf/rj/index.php?i

d=148&p=4588 - 

основной сайт 

центра на учебном 

портале РУДН;  

 http://rosomed.ru/cent

ers/13 - ссылка на 

РОСОМЕД  

 https://m.youtube.com

/channel/UCoI5V3Ox

Cdt82ImVSK0nZRQ - 

ссылка на 

YouTube.com 

 https://m.facebook.co

m/SimulationTraining

CentreRUDN/ - 

ссылка на 

Facebook.com 

 https://m.vk.com/simul

ation_training_centre_

pfur - ссылка на 

VK.com 

 http://www.sesam-

web.org/centres/centr

e/simulation-training-

centre-of-pfur/ 

 

ЦЕНТР СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

(ЦСО) 

 

Я увидел и 

запомнил,

Я сделал и понял 

(Конфуций) 
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Принципы организации 

симуляционного обучения (1) 

 регламентирует порядок 

допуска студентов к 

прохождению летней 

производственной практики 

(приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 15.01.2007 № 30) 

 занятия включены в сетку 

расписания 

 у студентов 4-6 курсов 

согласно циклового 

расписания 

 обучающий симуляционный 

курс  проводится согласно 

программам практик 

студентов 

 

 



Принципы организации 

симуляционного обучения (2) 
 на 1 и 2 курсе (помощник палатной м/с) – учебная практика, навыки ухода за 

пациентами, базовые сестринские навыки 

 на 3 курсе (помощник процедурной м/с)  - навыки парентеральных методов 

введения лекарственных средств 

 на 4 курсе (помощник врача)  - мануальные навыки по гинекологии, 

реаниматологии, хирургии, терапии 

 на 6 курсе  - навыки врача-лечебника (врач - терапевт участковый) в 

соответствии с трудовыми функциями 

 на 5 курсе  по специальностям «стоматология» и «фармация» -   навыки при 

неотложных состояниях 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШТАТ ЦЕНТРА 

1 ппс 6 

2 ппс- 

совместители 

4 

3 инженер 2 

4 лаборант 2 

 штатные сотрудники являются 

членами РОСОМЕДа 

 имеют сертификаты специалиста 

медицинского симуляционного 

обучения 

 члены рабочей группы РОСОМЕД 

«терапия», «сестринское дело» 

 все штатные сотрудники имеют 

сертификаты провайдера курсов 

BLS (Basic Life Support) 

 3 сотрудника – сертификаты 

инструктора курсов BLS  

 1 сотрудник  - сертификат  

провайдера ALS (Advanced Life 

Support) и ITLS 

 1 сотрудник – сертификаты 

имитационного обучения по 

акушерству 

 



Контингент обучаемых,  

часовая нагрузка 

часы; 
756 

часы; 
4283 

часы; 
3070 

часы; 52 

часы; 
348 

школьники студенты I-IV 

студенты V-VI ординаторы 

врачи 



ТРЕНИНГИ 
№№ Уровни тренингов 

1 Неотложная помощь 

2 Сестринские навыки, уход за больными 

3 Специализированные врачебные 

навыки и отдельные виды 

высокотехнологичной медицинской 

помощи 

4 Командный тренинг в ходе оказания 

медицинской помощи 

ДПО количество 

Модули имитационного 

обучения 

41 

Программы   5 



ОСНАЩЕНИЕ (1) 
№

№ 

Роботы-симуляторы с IV уровня Кол

-во 

Произ-ль 

1 Тренажер для обучения СЛР, BT-CPEA 5 Южная Корея 

2 Робот симулятор пациента MATIman, 

СН.253 К360034 

1 США-Канада 

3 Cимулятор выполнения рентген-

васкулярных вмешательств AngioMentor 

1 Simbionix R. 

США 

4 Cимулятор УЗИ Sonosim 1 США 

5 Cимулятор УЗИ  Ultrasim 1 Medsim 

6 Cимулятор УЗИ ШЭЛЛ-128 1 Германия 

7 Cимулятор эндоскопической 

лапароскопии LapMentor Express3D 

Systems 

2 США 

8 Cимулятор лапароскопии SimSurgery 1 Норвегия 

9 Cимулятор гистероскопических процедур 

HystMentor 3D Systems 

1 США 

10 Тренажер для физикального 

обследования пациента UMHARVEY 

2 Лаэрдаль, 

Норвегия 

11 Симулятор Телементор 1 Россия 

12 Симулятор ведения родов Симонэ 1 3 B Sсientific. 

Германия 



ОСНАЩЕНИЕ (2) 
№

№ 

Роботы-симуляторы с IV уровня Кол-

во 

Произ-ль 

13 Cимулятор эндоурологических процедур 

URO-PERC Mentor 3D Systems 

1 США 

14 Cимулятор выполнения 

артроскопических процедур ArthroMentor 

3D Systems 

1 США 

15 Дентальный стоматологический 

симулятор Virteasy 

5 Франция 

16 Симулятор гинекологического 

обследования PelvicMentor 

2 Израиль 

17 Тренажер для измерения АД с 

управлением через планшет BT-CEAB2 

4 Южная 

Корея 

18 Педиатрический аускультационный 

тренажер CR718-8850 

1 США 

19 Симулятор SAM II 2 США 

20 Тренажер для обучения интубации с б/п 

контролем BT-CSIE 

3 Южная 

Корея 

21 Робот симулятор младенца ALS с 

компьютерной регистрацией результатов 

1 США 

22 Тренажер для диагностики 

абдоминальных заболеваний, 

NF0004309 

1 Великобри

тания 

23 Симулятор роженицы Ноэль 1 Gaumard 

Scientific 

Company 

24 Симулятор ВиртуШОК, NS.LF03968U 3 Nasco 

США   

• Симуляторы по отработке 

навыков, манипуляций, 

вмешательств ( более 200) 



ПУБЛИКАЦИИ за 2014-2017 

 база данных УНИП Российского 

университета дружбы народов 

 по теме симуляционного 

обучения 

(https://elibrary.ru/author_items.asp) 

 

№

№ 

Тип 

публикации 

Вид 

публикаци

и 

Кол-

во 

1 Учебно-

методическо

е пособие 

РУДН 4 

2 Статья Зарубежная

/РФ 

8 

5 Материалы 

конференции 

зарубежная 5 

6 Материалы 

конференции 

РФ 7 

7 патент Полезная 

модель 

1 



РАБОЧАЯ ГРУППА РОСОМЕД 

«ТЕРАПИЯ» 
Сотрудники ЦСО – члены 

рабочей группы РОСОМЕДа 

по специальности «терапия» 

, «сестринское дело» 



ИССЛЕДОВАНИЯ 

• патент на полезную модель № 

169921 «Тренажер для освоения 

техники Базовых хирургических 

навыков», дата государственной 

регистрации в Государственном 

реестре полезных моделей РФ 06 

апреля 2017 года 



Участие в конференциях 

 Участники и докладчики 

ежегодных конференций 

РОСОМЕДа 

 Общероссийские конференции с 

международным участием по 

медицинскому образованию 

 Участники  Всероссийской 

студенческой олимпиады по 

практической медицинской 

подготовке «Золотой Медскил» 

 Участники международной 

конференции APMSH 2016, 

Сингапур (постерный доклад) 

 Участники и докладчики IMSH 

2017, Орландо, США 



УЧАСТИЕ В АККРЕДИТАЦИИ (1) 

лечебное дело    стоматология     фармация 



УЧАСТИЕ В АККРЕДИТАЦИИ (2) 

I-тестирование  II-мануальные навыки   III-клинические задачи 



УЧАСТИЕ В АККРЕДИТАЦИИ (3) 

 

эксперты  



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


