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2 Выездной симуляционный центр ММК в МКЦИБ «Вороновское»

Обеспечить непрерывное профессиональное образование медицинского персонала 
МКЦИБ «Вороновское» на высокотехнологичном симуляционном оборудовании 
Международного медицинского кластера в условиях повышенной инфекционной 
опасности. 

ЦЕЛЬ

«Уникальный опыт создания Выездного симуляционного центра De-Novo на 
базе МКЦИБ «Вороновское» в условиях пандемии COVID-19» 1

Московский клинический центр 
инфекционных болезней «Вороновское»

4,5
срок строительства МКЦИБ «Вороновское»

1 
срок создания выездного симуляционного
центра

НЕДЕЛИ НЕДЕЛЯ

>1000 800СОТРУДНИКОВ КОЕК

с возможностью расширения до 900



3
Требования к Выездному симуляционному центру ММК 
в МКЦИБ «Вороновское»

• Организация полноценной учебно-тренировочной площадки для
подготовки медицинского персонала в условиях пандемии и повышенной
инфекционной опасности;

• Высокая пропускная способность Выездного симуляционного центра (далее
– ВСЦ) Международного медицинского кластера (далее – ММК) в пределах
допустимых значений;

• Создание условий, обеспечивающих безопасность инструкторов и
обучающихся (инфекционная безопасность);

• Организация образовательных мероприятий с привлечением зарубежных и
отечественных экспертов в области инфекционной безопасности и
организации лечебно-диагностического процесса для пациентов с COVID-19;

• Формирование актуальной базы данных из отечественных и зарубежных
источников с переводом на русский язык.

1
«Уникальный опыт создания Выездного симуляционного центра De-Novo на 
базе МКЦИБ «Вороновское» в условиях пандемии COVID-19»



4 МКЦИБ «Вороновское» и Выездной симуляционный центр ММК

МКЦИБ «Вороновское» и ВСЦ ММК 
были открыты мэром Москвы 
С.С.Собяниным
17 апреля 2020 года.

1
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5 Проектная команда Фонда ММК

• РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – GR, коммуникация с руководством больницы,
обеспечение ресурсами;

• АДМИНИСТРАТОР ПРОЕКТА – процессное управление, взаимодействие со
структурными руководителями, организация мастер-классов и поиск
образовательных партнеров;

• ТРЕНЕРЫ ВСЦ ММК – 2 прикомандированных сотрудника ММК и 1 эксперт (врач-
реаниматолог филиала госпиталя Hadassah): проведение обучения; создание базы
знаний для медицинского персонала по COVID-19;

• HR-СПЕЦИАЛИСТ –проведение внутреннего аудита: еженедельный анализ обратной
связи по данным разработанной анкеты, формирование отчета с указанием
пожеланий врачей по совершенствованию программы обучения и проведению
дополнительного обучения;

• PR-СПЕЦИАЛИСТ – организация мероприятий, подготовка материалов для СМИ,
интервью с медицинскими специалистами – участниками образовательного
процесса;

• ИНЖЕНЕР – настройка оборудования для постоянных занятий и для мастер-классов
с использованием дополнительного оборудования, мелкий ремонт оборудования.

1
«Уникальный опыт создания Выездного симуляционного центра De-Novo на 
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6 Техническая организация ВСЦ ММК в МКЦИБ «Вороновское»

1

В здании общежития для врачей МКЦИБ 
«Вороновское» были выделены два 
помещения общей площадью 51,8 кв.м

АУДИТОРНЫЙ КЛАСС с возможностью 
проведения трансляции, очных занятий и 
мастер-классов. 

СИМУЛЯЦИОННЫЙ КЛАСС

с современными симуляторами «Эйдос-
Медицина», способными имитировать 
различные патологические состояния с 
возможностью отработки широкого спектра 
манипулятивных навыков, особенно 
необходимых для реаниматологов. 

«Уникальный опыт создания Выездного симуляционного центра De-Novo на 
базе МКЦИБ «Вороновское» в условиях пандемии COVID-19»



7 Согласование программы обучения и подготовка тренеров ВСЦ ММК

1

ПОДГОТОВКА 
ПРОГРАММЫ

ПОДГОТОВКА 
ИНСТРУКТОРОВ ВСЦ ММК 

Консультации сотрудников 
ГБУЗ «ГКБ №40 ДЗМ»,  
перепрофилированной 
для приема пациентов с 
COVID-19

Занятия с экспертами по
углубленной сердечно-
легочной реанимации в
условиях особого
эпидемиологического
режима

– Репетиции процесса 
обучения.

– Перевод актуальных зарубежных 
публикаций на русский язык;

– Формирование базы данных, 
доступ к которой был предоставлен 
всем сотрудникам МКЦИБ 
«Вороновское».

– Ознакомление с режимом и 
организацией процессов в ГБУЗ 
«ГКБ №40 ДЗМ» при приеме 
пациентов с COVID-19; 
– Обсуждение ключевых 
вопросов, которые необходимо 
осветить на занятиях:
• организация оказания 
медицинской помощи пациентам 
с COVID-19;
• роль среднего 
медицинского персонала и др.

ПОДБОР АКТУАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Объединение информации
из разных источников и
стран с учетом скорости
обновления данных по
COVID-19

«Уникальный опыт создания Выездного симуляционного центра De-Novo на 
базе МКЦИБ «Вороновское» в условиях пандемии COVID-19»



8 Организация образовательного процесса

1

ОБЩИЙ ГРУППОВОЙ ЧАТ 
ВСЦ ММК

ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ С 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ДОСТУП К РАБОЧИМ  ЧАТАМ 
МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА

ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ С 
ВРАЧЕБНЫМ ПЕРСОНАЛОМ 

ТАБЛИЦА С РАСПИСАНИЕМ 
ЗАНЯТИЙ ВСЦ ММК С 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

АНКЕТА С ФОРМОЙ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ДОГОВОРЕННОСТИ С 
РУКОВОДСТВОМ МКЦИБ 

«ВОРОНОВСКОЕ»

• Дооснащение ВСЦ оборудованием 
и материалами;

• Информирование медицинского 
персонала об открытии ВСЦ;

• Выяснение потребностей в 
обучении персонала, ключевые 
темы занятий;

• Организационные вопросы 
привлечения сторонних 
организаций для проведения 
мастер-классов и др.

«Уникальный опыт создания Выездного симуляционного центра De-Novo на 
базе МКЦИБ «Вороновское» в условиях пандемии COVID-19»



9
Обучение навыкам использования и работы 
в средствах индивидуальной защиты

1

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

• обучить навыкам использования 
средств индивидуальной защиты 
(СИЗ); 

• адаптация алгоритма под 
конкретные виды СИЗ, 
представленные в больнице, и под 
организованный режим и порядок в 
отделениях; 

• удобство пользования СИЗ для 
персонала с соблюдением всех 
требований и правил инфекционной 
безопасности.

«Уникальный опыт создания Выездного симуляционного центра De-Novo на 
базе МКЦИБ «Вороновское» в условиях пандемии COVID-19»



10 Организация образовательного процесса в «Чистой зоне»

1

Организация процесса оказания медицинской помощи в лечебных корпусах, не
заполненных пациентами на момент проведения занятий.

Максимальное погружение в организационный, диагностический и лечебный процесс
позволило провести симуляцию возможных сценариев и отработать навыки быстрого
реагирования индивидуально и в команде:

организация логистики отделения и потоков;

организация санитарно-эпидемиологического режима и 
обучение мерам соблюдения инфекционной безопасности;

отработка экстренных и неотложных ситуаций в 
условиях инфекционного бокса;

отработка навыков на новом оборудовании;

«Уникальный опыт создания Выездного симуляционного центра De-Novo на 
базе МКЦИБ «Вороновское» в условиях пандемии COVID-19»

проведения ситуационного командного обучения в каждом 
отделении МКЦИБ «Вороновское».



11 Организация образовательного процесса в лечебных корпусах

1
«Уникальный опыт создания Выездного симуляционного центра De-Novo на 
базе МКЦИБ «Вороновское» в условиях пандемии COVID-19»

ЗАНЯТИЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ



12 Обучение на незнакомых моделях оборудования. Пример из практики

1

От врачей МКЦИБ «Вороновское» поступил запрос 
на проведение занятий на роботах-пациентах 
Leonardo по сердечно-легочной реанимации 
(далее - СЛР) с применением системы непрямого 
массажа сердца Lucas2 в связи с отсутствием опыта 
применения данной системы. 

«Уникальный опыт создания Выездного симуляционного центра De-Novo на 
базе МКЦИБ «Вороновское» в условиях пандемии COVID-19»

Было решено продемонстрировать на роботе-
пациенте порядок подключения системы, запуск, 
контроль и параллельное осуществление 
остальных манипуляций при проведении СЛР 
(искусственная вентиляция с применением 
мешка Амбу, контроль пульса, введение 
препаратов и т.д.). Все действия при СЛР 
фиксировались на компьютере робота-пациента.

В ходе занятия врачи и инструкторы 
обратили внимание на глубину 
компрессии грудной клетки системой 
Lucas2. Компрессии показались 
глубокими и превышающими 
допустимый диапазон в 50-60 мм. 
Компьютер подтвердил данное 
замечание, показывая глубину 
компрессий более 60 мм.  

После занятия через все каналы коммуникации ВСЦ ММК до 
медицинского персонала были доведены результаты применения 
системы непрямого массажа сердца Lucas2 с видео, акцентирующем 
внимание на глубине компрессии грудной клетки. 

Понадобилось множество попыток запуска, чтобы 
выявить оптимальное положение системы для 
использования на пациентах с различной 
комплекцией.

1 2

3 4

5



13 Внутренний аудит

1

Еженедельный анализ обратной связи, учет 
недостатков и еженедельное 
совершенствование программы обучения.

• Качество и значимость образовательной 
деятельности ВСЦ ММК с точки зрения 
сотрудников МКЦИБ «Вороновское»;

• Определение приоритетов для 
улучшения;

• Адаптация образовательных 
мероприятий к запросам медицинского 
персонала.

География медицинского персонала
Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-
Дону, Иркутск, Тюмень, Сочи, Ярославль, 
Новосибирск и др. (в общей сложности -
более 80 городов).

«Уникальный опыт создания Выездного симуляционного центра De-Novo на 
базе МКЦИБ «Вороновское» в условиях пандемии COVID-19»



14 Внутренний аудит

1

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ДАННЫМ АНКЕТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ОТ 
СОТРУДНИКОВ МКЦИБ «ВОРОНОВСКОЕ»:

• расширенная сердечно-легочная реанимация с модулем искусственной вентиляции легких, 
в том числе при COVID-19;

• сложная интубация, трудные дыхательные пути;
• работа дефибриллятором, действия при шоках;
• экстракорпоральная мембранная оксигенация;
• постановка периферического катетера, работа с инфузоматом;
• трахеостомия, пункционно-дилятационная трахеостомия;
• коникотомия;
• видеоларингоскопия;
• УЗ-диагностика у пациентов с COVID-19.

Данные по анкетам обратной связи Средний балл
Максимально 

возможный балл

Оценка фонду (1-10) 9,82 10

В доступной ли форме объяснялся материал? 5,00 5

Достаточно ли Вы отработали навыки на симуляционном оборудовании? 4,76 5

Достаточно ли информации Вам предоставили? 4,98 5

Понравилось ли Вам обучение? 5,00 5

142 анкеты 
обратной связи

«Уникальный опыт создания Выездного симуляционного центра De-Novo на 
базе МКЦИБ «Вороновское» в условиях пандемии COVID-19»



15 Организация мастер-классов с привлечением партнеров Фонда ММК

1

30.04.2020

Мастер-класс «Трудные 
дыхательные пути», KARL STORZ 

10.05.2020

Мастер-класс «Лапароскопия», 
KARL STORZ 

08.05.2020

Мастер-класс «Расширенная 
сердечно-легочная реанимация. 
ИВЛ» «Хадасса Медикал», Hadassah

14.05.2020

Мастер-класс «УЗИ для смежных 
специальностей», совместно с 
компанией «Эйдос»                           

10.06.2020

Мастер-класс «Фокусное ультразвуковое 
исследование сердца (FOCUS) при 
различных сердечно-сосудистых 
сценариях», совместно с General Electric

16.05.2020                                                    

Вебинар для медицинских сестер 
«Работа операционного блока в 
период пандемии COVID-19», 
совместно с KARL STORZ и 
Региональной общественной 
организацией медицинских сестер

25.04.2020, 16.05.2020

Международный телемост 
«COVID-19. Международный 
опыт и уроки для России» - для 
врачей-реаниматологов и для 
руководителей медицинских 
организаций

23.06.2020

Круглый стол с международным 
участием «Роль симуляционного
обучения в период пандемии», 
совместно с Johns Hopkins 
Medicine; медицинским 
симуляционным центром ГБУЗ 
ГКБ им С.П.Боткина и 
«РОСОМЕД»

Трансфер передового опыта по COVID-19 - организовано более 20 дополнительных образовательных мероприятий

«Уникальный опыт создания Выездного симуляционного центра De-Novo на 
базе МКЦИБ «Вороновское» в условиях пандемии COVID-19»



16 Ключевые результаты Выездного симуляционного центра ММК

1

>400
СОТРУДНИКОВ МКЦИБ 
«ВОРОНОВСКОЕ»

9,82
СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО
КАЧЕСТВУ ОБУЧЕНИЯ В 
ВСЦ ММК

100%
УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ОБУЧЕНИЕМ

>20
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

>80
УПОМИНАНИЙ В СМИ

9
ИНТЕРВЬЮ

«Уникальный опыт создания Выездного симуляционного центра De-Novo на 
базе МКЦИБ «Вороновское» в условиях пандемии COVID-19»



17 ФАКТОРЫ УСПЕХА ПРОЕКТА ВСЦ ММК В МКЦИБ «ВОРОНОВСКОЕ»

1

1. Наличие современного симуляционного оборудования с широким функционалом 
и возможность транспортировки оборудования;

«Уникальный опыт создания Выездного симуляционного центра De-Novo на 
базе МКЦИБ «Вороновское» в условиях пандемии COVID-19»

2. Планирование симуляционного обучения исходя из конкретных 
запросов сотрудников МКЦИБ «Вороновское»;

3. Готовность непрерывного нахождения инструкторов ВСЦ ММК на 
территории МКЦИБ «Вороновское»;

4. Непрерывное совершенствование образовательного процесса 
посредством внутреннего аудита;

5. Разветвленная сеть партнеров Фонда ММК.



18
Масштабирование проекта ВСЦ ММК
в системе Департамента здравоохранения города Москвы 

1

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА 

ВСЦ ММК:

Приблизить симуляционное
обучение к рабочему месту 
медицинского персонала.

1. Трансфер лучших российских и зарубежных практик в 
деятельность медицинских учреждений ДЗМ. 
Симуляционное обучение станет частью 
профессиональной жизни, не влияя на работу 
медицинского учреждения в связи с долгим отсутствием 
персонала на рабочем месте;

2. Возможность немедленного внедрения приобретенных 
знаний в практику;

3. Возможность выстраивать командное ситуационное 
обучение и единое понимание при проведении процедур; 

4. Возможность отрабатывать и автоматизировать навыки 
работы на новом оборудование;

5. Возможность обучения медицинского персонала с 
различным уровнем подготовки и в короткий срок, в том 
числе в условиях повышенной инфекционной опасности;

6. Возможность оперативной подготовки медицинских 
учреждений путем симуляции работы подразделений и 
процессов, в том числе в условиях пандемии.

«Уникальный опыт создания Выездного симуляционного центра De-Novo на 
базе МКЦИБ «Вороновское» в условиях пандемии COVID-19»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

М О С К В А

1

ПРЕМИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ

ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ

ФОНД МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА

МОСКОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ «ВОРОНОВСКОЕ» филиал ГБУЗ ГКБ имени В.П. 
Демихова ДЗМ


