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ПРИМЕНЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
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 СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 



проблемы 
• страх выпускников перед пациентами 
• нежелание пациентов проходить 

процедуры у неопытного персонала 
• ограничение доступа студентов в 

процедурные кабинеты при прохождении 
практики 

• психологическая боязнь выполнения 
процедуры 

• недостаток времени в учебных планах для 
отработки каждого практического навыка 



Центр практических умений и навыков  
Пермского государственного медицинского университета 

имени академика Е.А. Вагнера 
 С 2012 на базе Пермского 

государственного 
медицинского университета 

начал работу Центр 
практических умений и 

навыков, созданный 
приказом ректора № 2333 

от 07.12.2012 г. Морфологического корпус ПГМУ 

Учебная база управления дополнительного 
среднего профессионального образования 



Структура центра практических умений 
и навыков ПГМУ 

Неотложная помощь и СЛР 

Акушерство и гинекология 

Стоматология 

Сестринские навыки 

Пропедевтические навыки 

Базовые хирургические навыки 

Педиатрия 

Комната дебрифинга 

Холл ожидания 

Компьютерный класс  

АРМ преподавателя 

Серверная  

Материальная 

Блок основных навыков 
Блок коммуникаций 

Блок обеспечения 



Структура центра практических умений 
и навыков ПГМУ 

Неотложная помощь и СЛР 

Догоспитальный этап СЛР 

Госпитальный этап СЛР 

Терапия неотложных состояний 

Блок основных навыков 



Структура центра практических умений 
и навыков ПГМУ 

Блок основных навыков 

Акушерство и гинекология 

Гинекологическое обследование 

Акушерское пособие 



Принцип иерархии  

тактильная (механическая) память  

решение клинических задач  



Структура центра практических умений 
и навыков ПГМУ 

Комната дебрифинга 

Холл ожидания 

Компьютерный класс  

Блок коммуникаций 



повышение квалификации 
по паллиативной медицине  

«Имитация командной работы»  
«Стандартизованный пациент» 



 
Норман Роквелл 
«Доктор и кукла» 
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