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КОЛИЧЕСТВО ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ НА 
СИМУЛЯЦИОННОМ ОБОРУДОВАНИИ 

В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ

Студенты

Интерны и 
клинические 
ординаторы

Врачи циклов 
ФПК и ППВ

2154 
практических 

занятия

3284 
практических 

занятия

1741
практическое 

занятие

Итого: 7179 
практических 

занятия



Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ №1476н от 05.12.2011 г.

«Об утверждении федеральных государственных требований 
к структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального  
образования (интернатура)».

Данный приказ регламентирует 
проведение симуляционной
подготовки интернов не менее
2-х кредитных единиц (72 часа).

Количество 
специальностей в 
интернатуре - 29



Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ №1475н от 05.12.2011г.

«Об утверждении федеральных государственных требований к 
структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального  образования 
(ординатура)»

регламентируетДанный приказ регламентирует
проведение симуляционной
подготовки клинических
ординаторов не менее 3-х
кредитных единиц (108 часов).

Количество 
специальностей в 
ординатуре - 61



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГО 
СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА

Модульность

Ориентированность 
на результат

Этапность

ОСК разделен на модули кратные 6 часам. 
Продолжительность учебного модуля может 
составлять  6, 12, 18, 24, 30, 36 часов. 

Эффективность обучения по итогам учебного 
модуля ОСК оценивается по степени владения 
практическими умениями и навыками.

Освоение практических навыков и умений в 
ходе учебного модуля ОСК ведется поэтапно -
от более простого к сложному.



ОБУЧАЮЩИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС

Дистанционное
обучение

Электронное
обучение

Эффективность
образовательного процесса 

Симуляционное
обучение

Формирование 
профессиональных компетенций 

Интерактивное
обучение

СТРУКТУРА ОБУЧАЮЩЕГО 
СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ
ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА

Входной 
интерактивный 

тестовый контроль

Интерактивные 
средства обучения

Электронные
образовательные 

ресурсы 

Итоговый 
дистанционный

тестовый контроль



СИМУЛЯЦИОННЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 040101 -
«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»



Модуль 1. Оказание акушерских пособий в 
норме и при патологии

Модуль 2. Неотложная помощь при 
экстремальных состояниях

Модуль 3. Ультразвуковая диагностика в 
акушерстве и гинекологии

Модуль 4. Лапароскопия в гинекологии

24 часа

18 часов

12 часов

12 часов



Модуль 1. Оказание акушерских пособий в 
норме и при патологии

Виртуальный робот-симулятор 
родов Noelle

пособий. 

Виртуальный робот-симулятор 
родов Noelle предназначен для 
отработки навыков  
родовспоможения и 
запрограммирован на 48 
клинических сценариев –
физиологические роды, роды в 
тазовом предлежании, кесарево 
сечение, наложение акушерских 
щипцов, роды, осложненные 
кровотечением, роды при 
различной соматической патологии 
и проведение иных акушерских 
пособий. 

24 часа



Модуль 2. Неотложная помощь при 
экстремальных состояниях

Интерактивный манекен-
тренажер Resusci Anne
Advanced SkillTrainer
«Оживленная Анна»

Манекен-тренажер 
AT-Kelly

Манекен-тренажер 
с имитатором аритмии

18 часов



Виртуальный симулятор 
UltraSim UST-100

Модуль 3. Ультразвуковая диагностика в 
акушерстве и гинекологии

Учебные модули UltraSim UST-100: 
• влагалищный – 6 модулей
• сосудистый  – 3 модуля
• акушерство  – 4 модуля
• гинекология  – 3 модуля
• абдоминальный  – 10 модулей
• неотложные состояния  – 5 модулей
• молочная железа – 3 модуля
• шея – 1 модуль

12 часов



Модуль 4. Лапароскопия в гинекологии

Тренажер для 
лапароскопии 
по SZABO-BERCI-SACKIER

Лапароскопический виртуальный 
симулятор LapVR

12 часов



СИМУЛЯЦИОННЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 040103 -
«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И 
РЕАНИМАТОЛОГИЯ»



Модуль 1. Неотложные состояния в 
анестезиологии и реаниматологии 

Модуль 2. Неотложная помощь при 
экстремальных состояниях

Модуль 3. Ургентные состояния в 
акушерстве

Модуль 4. Сердечно-легочная реанимация у 
новорожденных 

24 часа

18 часов

6 часов

6 часов

Модуль 5. Острые нарушения 
мозгового кровообращения 

Модуль 6. Неотложная трансфузиология 

12 часов 

6 часов 



Модуль 1. Неотложные состояния в 
анестезиологии и реаниматологии 

Виртуальный робот-
симулятор пациента ECS

Виртуальный робот-симулятор
пациента ECS предназначен для
отработки навыков оказания
экстренной врачебной помощи, 
позволяет имитировать большинство 
неотложных состояний в 
терапевтической, кардиологической и
пульмонологической практике.  
Симулятор оснащен
фармакологическим редактором, 
состоящим из 78 базовых препаратов. 

12 часов



Модуль 2. Неотложная помощь при 
экстремальных состояниях

Интерактивный манекен-
тренажер Resusci Anne
Advanced SkillTrainer
«Оживленная Анна»

Манекен-тренажер 
AT-Kelly

Манекен-тренажер 
с имитатором аритмии

18 часов



Модуль 3. Ургентные состояния в 
акушерстве

Виртуальный робот-симулятор 
родов Noelle

6 часов



Модуль 4. Сердечно-легочная реанимация 
у новорожденных 

Виртуальный робот-симулятор 
новорожденного Newborn

у новорожденных.

Виртуальный робот-симулятор 
новорожденного Newborn
предназначен для отработки навыков 
оказания неотложной помощи 
новорожденным, он запрограммирован на 
11 клинических сценариев – здоровый 
ребенок, приступ асфиксии,  центральный 
фианоз, ребенок, рожденный через 
кесарево сечение, ребенок с острой 
асфиксией, синдром аспирации мекония, 
ребенок с синдромом дыхательной 
недостаточности, 
транзиторное тахипноэ новорожденного 
ребенка реанимация 
у новорожденных.

6 часов



Модуль 5. Острые нарушения 
мозгового кровообращения 

Фантом-симулятор 
люмбальной пункции Lumbar

Puncture Simulator II 

Виртуальный робот-
симулятор пациента ESC

Виртуальный робот-симулятор 
родов Noelle

12 часов 



Модуль 6. Неотложная трансфузиология 

Тренажер для обучения пункции 
центральных вен Torso

6 часов



СИМУЛЯЦИОННЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 040126 -
«ХИРУРГИЯ»



Модуль 1. Неотложные состояния в хирургии

Модуль 2. Неотложная помощь при 
экстремальных состояниях

Модуль 3. Ургентные состояния в 
акушерстве

Модуль 4. Основы лапароскопии в хирургии

24 часа

18 часов

6 часов

6 часов

Модуль 5. Лапароскопия в хирургии

Модуль 6. Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение заболеваний сердца

12 часов 

6 часов 



Виртуальный робот-симулятор 
пациента ECS

Виртуальный робот-симулятор
пациента ECS предназначен для
отработки навыков оказания
экстренной врачебной помощи, 
позволяет имитировать большинство 
неотложных состояний в 
терапевтической, кардиологической и
пульмонологической практике.  
Симулятор оснащен
фармакологическим редактором, 
состоящим из 78 базовых препаратов. 

Модуль 1. Неотложные состояния в хирургии 24 часа



Модуль 2. Неотложная помощь при 
экстремальных состояниях

Интерактивный манекен-
тренажер Resusci Anne
Advanced SkillTrainer
«Оживленная Анна»

Манекен-тренажер 
AT-Kelly

Манекен-тренажер 
с имитатором аритмии

18 часов



Виртуальный робот-симулятор
родов Noelle

Модуль 3. Ургентные состояния в 
акушерстве

6 часов



Модуль 4. Основы лапароскопии в хирургии

Тренажер для лапароскопии 
по SZABO-BERCI-SACKIER

Тренажер для лапароскопии 
предназначен для обучения 
различным лапароскопическим
вмешательствам, в том числе 
различной технике наложения швов. 

Мембрана тренажера, расположенная 
в местах типичных эндоскопических 
проколов, и оснащение гибким 
держателем эндоскопа позволяют 
хирургу работать инструментами 
бимануально.

6 часов



Модуль 5. Лапароскопия в хирургии

Лапароскопический виртуальный 
симулятор LapVR

Лапароскопический виртуальный
симулятор LapVR предназначен для 
отработки владения эндохирургическим
инструментарием, приобретения 
практических навыков и приемов 
выполнения эндохирургических
вмешательств в абдоминальной 
хирургии в виртуальной среде с 
имитацией тактильной чувствительности. 

12 часов 



Учебные модули:Учебные модули:
• перкутанные периферические интервенции 
(каротидные вмешательства);
• перкутанные коронарные интервенции 
(коронарные интервенции);
• продвинутые коронарные интервенции;
• лечение патологии сердечного ритма 
(сердечная недостаточность, бради-
и тахиаритмия);
• кардиохирургия (чрезкатетерная замена 
аортального и легочного клапанов).

Модуль 6. Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение заболеваний сердца

Ангиографический симулятор CathLabVR

6 часов 



Благодарю за внимание!



Контакты:

Директор Межрегионального образовательного центра высоких 
медицинских технологий, д.м.н., профессор, член Правления 
Президиума РОСОМЕД

Пахомова Юлия Вячеславовна

Pakhomova2000@rambler.ru

сот. 8-913-948-05-67


