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Симуляционный тренинг практических навыков и
умений в последние десятилетия занял прочное м е
сто в системе подготовки кадров здравоохранения
Российской Ф едерации. Однако наблюдается нерав
ном ерность развития и внедрения симуляционных
технологий в различны х ВУЗах и центрах практиче
ской подготовки нашей страны. Не все центры пока
еще оснащ ены по всем специализациям , во многих
из них используется симуляционное оборудование
низких классов реалистичности.
Все чаще и чаще звучали вопросы врачей и м еди
цинского персонала частны х м едицинских клиник,
сотрудников поликлиник, студентов: «Где и как
можно пройти обучение, повы сить или усоверш ен
ствовать свою квалификацию с использованием
сим уляционны х технологий?», «Как выбрать под
ходящ ий центр среди нескольких вариантов?». До
последнего времени эта задача реш алась лиш ь по
иском в интернете и опросом коллег - единой базы
данны х, даю щ их ответы, у каких университетов или
других м едицинских учреждений есть симуляционные центры, по каким направлениям предлагаются
курсы, даты и время их проведения и стоим ость и
т.п. - просто не было.
Члены общ ероссийской общ ественной организации
«Российское общ ество симуляционного обучения в
м едицине», РОСОМ ЕД неоднократно ставили дан
ный вопрос перед Правлением общ ества, поэтому
было решено разработать единую , централизован
ную систем у интегрирации центров.

В марте 2015 года был создан «Синтом ед - систем 
ный интегратор обучения в м едицине», целью кото
рого стало взаим одействие тех, кто ищет, где пройти
обучение с помощ ью сим уляционны х м етодик и тех,
кто предлагает подобного рода обучение. Синтомед
обладает наиболее полной информ ацией о симуля
ционных центрах, м аксим ально облегчает процесс
поиска подходящ его курса и упрощ ает для курсантов
всю процедуру с момента подачи заявки до момента
самого обучения. Эта деятельность сразу же, с пер
вых дней работы оказалась востребованной.
Свежим примером деятельности компании Синто
мед стала организация м ини-курсов сим уляцион
ного тренинга по лапароскопической хирургии для
участников XIX Съезда О бщ ества эндоскопических
хирургов России, проходившего 16-19 февраля 2016
года в конгресс-центре гостиницы Космос. Для этого
в фойе конгресс-центра развернули стенды ведущие
учебные центры страны: Центр непрерывного об
разования Первого М ГМ У им. И.М. Сеченова; Центр
Praxi M edica Первого М ГМ У им. И.М. Сеченова,
М едицинский аттестационно-сим уляционны й центр
Ф ГБУ ДПО «Центральная государственная м едицин
ская академия» Управления делами Президента РФ;
УЦ И М Т РНИМ У Пирогова, Учебны й центр кафедры
эндохирургии М ГМ СУ им. А.И. Евдокимова; Учебный
центр Karl Storz, Казанский Образовательны й центр
высоких м едицинских технологий. Число желаю щ их
попасть на курсы было столь велико, что онлайн за
пись была заверш ена в первый же день. Более д вух
сот ординаторов, врачей, преподавателей приняли
участие в сорока мини-курсах, проведенны х за два
дня работы съезда.
Среди предлож енны х тем были: «БЭСТА, Базовый
эндохирургический симуляционный тренинг и
аттестация», «И нтракорпоральны й шов», «Внутрипросветная хирургия ЖКТ: водоструйная диссекция
слизистой»; «М ануальны е навыки в эндохирургии»;
«Лапароскопическое уш ивание перфоративной язвы
желудка», «Эндоскопическая остановка ж елудочно
го кровотечения», «М ануальны е навыки TOP GUN:
лапароскопические навыки и наложение швов».
Помимо обучения, в ходе данного м ероприятия про
водилась всесторонняя валидация курса БЭСТА, о
чем в данном номере журнала публикуется отдель
ная статья (См.стр. 40).
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Таким образом, даже за столь короткий срок полу
чены убедительны е положительные результаты,
подтверждаю щ ие целесообразность инициативы
РО СО М ЕД по систем ной интеграции симуляционных
центров.
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Центр непрерывного
образования Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова.
На фото слева: отработка
упражнений на виртуальном
симуляторе.
На фото справа: проводится
валидация курса БЭСТА,
Базовый эндохирургический
симуляционный тренинг и
аттестация.

Учебный центр кафедры
эндохирургии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

Медицинский
аттестационносимуляционный
центр ФГБУ ДПО
«Центральная
государственная
медицинская
академия» Управ
ления делами
Президента РФ

Учебная секция
съезда вызва
ла огромный
интерес. На фото
на заднем плане
стенды УЦИМТ
РНИМУ Пирогова
и Казанского Об
разовательного
центра высоких
медицинских
технологий.

На экране монитора страница онлайн-записи на сайте
Синтомеда на учебные мини-курсы симуляционных центров
в ходе съезда РОЭХ. Заполнение - 100%.

С интомед —это:
•
•

•
•
•

Официальный партнер Российского общества симуляционного обучения
в медицине РО СО М ЕД .
Организатор обучения в симуляционных центрах для различных групп
профессиональной компетенции - начиная с широких слоев населения
вплоть до врачей-специалистов по высоко-технологичным видам
медицинской помощи.
Ваш помощник в подборе симуляционного центра.
Простая регистрация заявок на курсы через сайт www.sintom ed.ru.
Организация обучения в ведущих симуляционных центрах как в России,
так и за рубежом.
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