
Общая информация 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 

885-р, в рамках работы Второго Международного форума «Пути снижения младенческой 

смертности: российский опыт» на базе Научно-исследовательского института детских 

инфекций открыт высокоспециализированный обучающий симуляционно-тренинговый 

центр (СТЦ). 

Основной функцией СТЦ является как обучение, так и отработка научно обоснованных 

обучающих симуляционных технологий в области подготовки специалистов по 

инфекционным болезням, анестезиологии-реаниматологии и педиатрии. 

Симуляционно-тренинговый центр включает в себя три учебные зоны. Первая зона 

представляет собой созданные возможности, которые воссоздают условия работы в 

отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционного  стационара, палаты 

интенсивной терапии и других функциональных подразделений инфекционного 

отделения.  

Оборудованы специализированные учебные классы для отработки навыков сердечно-

легочной реанимации, сосудистого доступа, ухода за детьми в инфекционном стационаре. 

В учебных классах установлено современное медицинское оборудование, подключенное к 

электрическим и газовым коммуникациям. Специальные, в том числе дистанционно 

управляемые, манекены помогают обучать медицинских работников наиболее сложным 

приемам реанимации и анестезии, а также дают возможность им самостоятельно 

отрабатывать навыки по проведению инвазивных процедур, используемых в процессе 

лечения и диагностики инфекционных заболеваний у детей. 

Наличие лекционного зала, оборудованного современными техническими  средствами 

аудио-видио визуализации учебного процесса и возможностью осуществлять синхронный 

перевод на 2 иностранных языка позволяет проводить лекции и семинары одновременно 

для 30 человек носителей разных языков. Компьютеризированная система видео-

мониторинга, расположенная в учебных зонах, позволяет записывать и анализировать 

действия, как отдельных специалистов, так и всей медицинской бригады. Это 

существенно повышает эффективность образовательного процесса. 

Компьютерный класс СТЦ, оборудованный 7 рабочими местами с возможностью выхода 

в Интернет позволяет использовать компьютерные обучающие программы, как в составе 

учебной группы, так и индивидуально.  

 Симуляционно-тренинговый центр также оснащен аппаратурой для теле-видеомедицины. 

Проведение теле-видеоконференций и телемостов позволит привлечь к обучению еще 

более широкий круг специалистов не только из российских регионов, но и из других 

стран.  

Симуляционно-тренинговый центр осуществляет деятельность на основании лицензии на 

право образовательной деятельности № 0150 от 19 мая 2012года. 

По вопросам условий проведения, оплаты и предварительной записи на cимуляционно-

тренинговые курсы, просим обращаться в симуляционно-тренинговый центр ФГБУ 

«Научно-исследовательский институт детских инфекций федерального медико-

биологического агентства»: 

График работы:  понедельник - пятница с 9:00до 17:00 

  


