
Единый многофункциональный центр  

модульного обучения   
- основной инструмент повышения качества  

практической подготовки врача 

 
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ФГБОУ ВПО 

Петрозаводский государственный университет 

Медицинский факультет 

 

Медицинский 

факультет 

ПетрГУ 

 
ЕМЦМО 

 



Содержание 
• Обоснование необходимости создания Единого 

медицинского многофункционального центра модульного 

обучения (ЕМЦМО) региона: 

– Основные принципы государственной политики Российской 

Федерации, в области образования и здравоохранения 

– Особенности территории Республики Карелия, потребность 

региона во врачебных кадрах, взаимодействие МЗ и СР РК и 

ПетрГУ 

– ПетрГУ как современный классический университет 

инновационного развития 

– Медицинский факультет ПетрГУ как основной источник 

квалифицированных врачебных кадров региона   

• Проект ЕМЦМО ПетрГУ в рамках Программы стратегического 

развития ПетрГУ, основные положения концепции создания и 

развития ЕМЦМО региона 

• Основные результаты реализации проекта ЕМЦМО в 2012 

году, перспективы на 2013 год 
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Обоснование необходимости 

создания  

Единого медицинского 

многофункционального центра 

модульного обучения  

(ЕМЦМО) региона 
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Основные принципы государственной 

политики Российской федерации 

в области образования и 

здравоохранения 
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Стратегическая цель государственной 

политики в области образования – 

повышение доступности 

качественного образования в 

соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики 

и современными потребностями 

общества. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ  –  
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ 

СОЗДАНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ 
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Создание эффективной системы взаимодействия 

практического здравоохранения и высшего медицинского 

образования – основа решения проблем здравоохранения 

Практическое 

здравоохранение 

Высшее 

медицинское 

образование 

 

Объединение усилий высшего 

профессионального медицинского 

образования и практического 

здравоохранения для решения задач 

отрасли и улучшения благополучия 

населения 
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• Главный критерий качественного медицинского 

образования – высокая информативность, 

соответствие международным и отечественным 

стандартам, внедрение инновационных методик 

преподавания 

• Пути повышения качества медицинского образования - 

введение в образовательную практику новых 

обучающих технологий, прогрессивных форм 

организации образовательного процесса, активных 

методов обучения, учебно-методических материалов, 

соответствующих современному мировому уровню 

• Формирование у выпускников профессиональных 

компетенций, обеспечивающих конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда 

ФГОС – новые требования  

к качеству высшего медицинского образования 
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Врачебные 

ошибки 

Образовательные аспекты снижения 

качества медицинской помощи 

Отсутствие навыков 

клинического 

обследования  

больных  

Отсутствие навыков 

лечебно-

профилактических 

мероприятий 

Отсутствие навыков 

интерпретации лабораторных и 

инструментальных методов 

исследований 

Отсутствие 

навыков 

медицинских 

манипуляций 

Отсутствие 

навыков  и 

игнорирование 

мероприятий   

по 

инфекционной 

безопасности 

Отсутствие  навыков и 

игнорирование 

клинического мышления 

Отсутствие 

навыков первой 

помощи 
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Повышение профессиональной компетентности 

выпускников = совершенствование обучения студентов 

практическим профессиональным  умениям 

Практическое умение (навык) 

Умение выполнять 

конкретное простое 

действие,  

входящее в состав 

более сложного 

профессионального 

действия врача 

НАВЫК = автоматизированное умение 

Базовые врачебные 

диагностические и лечебные 

манипуляции  

Принципы ухода за больными  

Выявление симптомов болезней  

различными методами 

физикального обследования 
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ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВРАЧЕЙ = 

постоянное совершенствование врачебных 

практических профессиональных  умений 

КОНТРОЛЬ БАЗОВЫХ ВРАЧЕБНЫХ И 

ОБЩЕМЕДИЦИНСКИХ НАВЫКОВ  

ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ПОВТОРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИОБРЕТЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

СИМУЛЯЦИОННЫЕ 

ЦЕНТРЫ 

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ 

 ОБРАЗОВАНИЕ – 

непрерывное 

профессиональное 

развитие через всю 

жизнь 

АТТЕСТАЦИЯ/ АККРЕДИТАЦИЯ ВРАЧЕЙ 
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Преимущества имитационного обучения 

• Моделирование клинических ситуаций, 

максимально приближенных к реальным, но 

безопасных для пациентов 

 

• Неоднократное повторение профессиональных 

действий для выработки автоматического 

выполнения навыка  

 

• Выработка и поддержание навыков 

профессиональных действий в редких ситуациях 
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Имитационное обучение основам оказания первой помощи и СЛР 

Общий уход за больными  Основные навыки физикальных методов  

обследования больных  
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Виртуальное  

и имитационное  

обучение хирургии  

Использование  

телемедицинских  

технологий 

Симуляционные  

Обучающие 

программы 

Симуляционное  

обучение  

в акушерстве  

и гинекологии 

Симуляционное обучение  

в педиатрии 

Имитационные  

диагностические  

обучающие программы   
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ ЕМЦМО 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (…Основные 

профессиональные образовательные программы предусматривают проведение практики обучающихся), (…Подготовка по 

программам ординатуры обеспечивает приобретение обучающимися необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений и навыков…). 

• Приказ Минобрнауки России  от 8 ноября 2010 г.  № 1118 « Об утверждении  ФГОС ВПО по направлению подготовки 060101 

Лечебное дело» 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 января 2007 г. N 30 «Об 

утверждении Порядка допуска студентов высших и средних медицинских учебных заведений к участию в оказании медицинской 

помощи гражданам».  (…К участию в оказании медицинской помощи гражданам допускаются студенты высших и средних 

медицинских учебных заведений (далее - студенты), успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку, имеющие 

практические навыки, приобретенные на муляжах (фантомах)…).  

• Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 362н "Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки по основным образовательным программам среднего, высшего и послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования и дополнительным профессиональным образовательным программам« (…Практическая 

подготовка обучающихся является частью профессиональной подготовки по основным образовательным программам среднего, 

высшего и послевузовского медицинского и фармацевтического образования и дополнительным профессиональным 

образовательным программам…), (…Организация практической подготовки обучающихся должна обеспечивать непрерывность и 

последовательность овладения обучающимся навыками профессиональной деятельности…). 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 5 декабря 2011 года № 1475н «Об утверждении федеральных государственных 

требований к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (ординатура)» (обучающий симуляционный курс: трудоемкость - 3 зачетные единицы по 36 академических часов). 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 5 декабря 2011 года № 1476н «Об утверждении федеральных государственных 

требований к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (интернатура)» (обучающий симуляционный курс: трудоемкость -  2 зачетные единицы по 36 академических 

часов). 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 25 июля 2011 года № 808н «О порядке получения квалификационных категорий 

медицинскими  и фармацевтическими работниками» 

• ПРИКАЗ Минздрава РФ От 01.11.2012 N 572н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО 

ПРОФИЛЮ "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)" (Зарегистрировано В Минюсте РФ 02.04.2013 N 27960)  (Приложение  11, п.9 – 

Симуляционно-тренинговый центр) 
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Особенности территории  

Республики Карелия, потребность 

региона во врачебных кадрах, 

взаимодействие МЗ и СР РК и 

ПетрГУ 
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РЕСПУБЛИКА 

КАРЕЛИЯ 
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Республика Карелия входит в состав Северо-

Западного федерального округа Российской 

Федерации, который является промышленно 

развитым регионом страны и обладает 

многообразным природно-ресурсным 

потенциалом.  

Территория Республики Карелия составляет 

180,5 тыс. кв. км  (1 % территории Российской 

Федерации).  

Численность населения Республики  

Карелия на 1 января 2011 г. – 680,5 тыс. 

человек, в том числе 115 тыс. человек 

детского населения.  

Средняя плотность населения –  3,8 

человека на 1 кв. км, удельный вес городского 

населения в общей численности составляет 76,5%. 

В состав Республики Карелия входят 127 

муниципальных образований, в том числе 16 

муниципальных районов, 2 городских округа, 22 

городских поселения и 87 сельских поселений. 

Столица Республики Карелия - город 

Петрозаводск. Численность населения на 1 января 

2011 года  составила  270,6 тыс. человек. 

Республика Карелия граничит с Мурманской, 

Архангельской, Вологодской и Ленинградской 

областями Российской Федерации, по ее 

территории проходит наиболее протяженная (более 

700 километров), сухопутная граница России с 

Финляндией, членом Европейского союза. 
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Наиболее важными в природно-ресурсном 

потенциале Республики Карелия являются 

лесные, минерально-сырьевые, водные, 

рекреационные ресурсы.  

При доле численности населения 0,5 % от 

населения России на долю Республики 

Карелия приходится 25,5 % объемов 

российского производства железорудных 

окатышей, 25,2% - бумаги, в том числе газетной 

бумаги – 37,3%,  15,5% -технологической щепы, 

4,5 % товарной целлюлозы, 61,6 % бумажных 

мешков, 5,5% вывозки древесины, 3,4 % 

пиломатериалов. Две трети продукции 

промышленных предприятий поставляется на 

экспорт. 

Основные полезные ископаемые: 

железная руда, титан, ванадий, молибден, 

благородные металлы, слюда, строительные 

материалы, керамическое сырье, аппатит-

карбонатные руды, щелочной амфибол-асбест. 

Более 60 % территории Республики 

Карелии покрыто лесом. Общие запасы лесных 

ресурсов составляют 943 млн. куб. метров. 

Почти 25% территории Республики Карелия 

составляет водная поверхность. В Республике 

Карелии более 61 тыс. озер, около 27 тыс. рек, 

29 водохранилищ. Ресурсы недр Республики 

Карелии включают 312 разведанных 

месторождений.  

РЕСПУБЛИКА 

КАРЕЛИЯ 



• Население Карелии является 

многонациональным при 

значительном численном 

преобладании русских (73,67%). Из 

всего населения  9,17% - карелы, 5,26 

% - белорусы, 2,69 % - украинцы, 

1,98% - финны, 0,68% - вепсы, 6,55% - 

другие национальности. 

• В Республике Карелия на 

государственном учете находится 

свыше четырех тысяч культурно-

исторических памятников и 

объектов. Почти миллион гектаров 

земли составляют особо охраняемые 

природные территории: 

национальные парки «Паанаярви» и 

«Водлозерский», природный парк 

«Валаамский архипелаг», 

заповедники «Кивач» и 

«Костомукшский», 47 заказников, 109 

памятников природы. 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
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Система здравоохранения РК  имеет широкую сеть 

учреждений различного типа (52 УЗ, в том числе 136 

ФАП), учреждения оснащены современным 

медицинским оборудованием и квалифицированными 

кадрами, обеспечивающими выполнение 

Территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи в Республике 

Карелия. 

Коечный фонд РК – 5815, в том числе 

педиатрических – 835. 

Хирургическая активность УЗ за 2011 год – 38859. 

•Потребность  во врачебных кадрах РК – 3389 

 

•Всего фактическая численность  врачей (физические 

лица) – 2725 

 

•Дефицит врачебных кадров  - 664 (в том числе 

первичного звена – 616), среди них: 

-Педиатров – 106 

-Терапевтов – 63 

-Хирургов – 46 

-Травматологов – 33 

-Акушеров-гинекологов – 19 

-Психиатры, наркологи – 20 

-Эндоскописты – 17 

-УЗД – 20 

-Функциональная диагностика – 15 

-Клиническая лабораторная диагностика – 26 

-и др. 

По итогам 2012 года  в Учреждения 

здравоохранения Республики Карелия пришло 

после интернатуры и ординатуры более 80 

врачей 



• В 2008 году в РК началась реализация федеральной 

программы, направленной на совершенствование 

медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями.   

• В рамках данной  программы  и на основании Приказа 

Министерства здравоохранения и социального 

развития РК от 16 июня 2008 года № 390 и в целях 

реализации Постановления Правительства РФ от 

29.12.2007г. № 1012  с 2008 года создан и эффективно 

функционирует Региональный сосудистый центр 

(РСЦ) - в виде структурного подразделения ГУЗ  

«Республиканская больница им.В.А.Баранова».  

• В 2009 году создана единая система  оказания помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями: были 

открыты Первичные сосудистые центры в  

Медвежьегорске, Сортавале, Беломорске и 

Региональный центр в г. Петрозаводске. 

• В 2012 году в Региональный сосудистый центр 

Республиканской больницы им В.А. Баранова и в 

первичные сосудистые центры, работающие на базе  

Сортавальской, Медвежьегорской и Беломорской 

центральных районных больниц, госпитализировано 

около четырех тысяч пациентов.  

• Специалистами кардиохирургического отделения 

Республиканской больницы  прооперированы более 

тысячи больных.  Около  700 операций выполнены на 

сердце, в том числе девять – на работающем  сердце.    
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Благодаря раннему началу реабилитационных мероприятий (с первых суток заболевания),  

создание мультидисциплинарных медицинских бригад, соблюдение принципа преемственности в оказании 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями удалось достичь положительных результатов в 

реабилитации пациентов, которые перенесли  церебральный инсульт и получили лечение в условиях 

сосудистых центров.  



• РБ - многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, осуществляющее 

специализированную медицинскую помощь населению Республики Карелия  

• РБ - оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «сердечно-сосудистая 

хирургия» (лицензия № ФС-10-01-000251 от 27 сентября 2010г.). 

• В рамках оказания высокотехнологичной помощи по данному профилю сотрудниками 

кардиохирургического отделения, ангиографического отделения выполняются следующие виды 

оперативных вмешательств: стентирование коронарных артерий, стентирование 

периферических артерий (кроме артерий конечностей), аорто-коронарное шунтирование, 

операции на клапанах сердца, операции при врожденных дефектах перегородок, опухолях 

сердца, имплантация частотно – адаптированных постоянных искусственных водителей ритма. 
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Республиканская 

больница им. В.А. 

Баранова – ведущая 

клиническая база 

Медицинского 

факультета ПетрГУ - 


