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Социальная значимость проекта:  

• повышение качества оказания медицинской 

помощи путем внедрения аппаратных методов 

подготовки специалистов 

• исключение  пациента из начального этапа 

приобретения навыков практической 

профессиональной медицинской деятельности 

• сокращение времени на подготовку специалиста, 

готового к практической деятельности  

 

 

ЕДИНЫЙ  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  

ЦЕНТР  МОДУЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ 
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ЕМЦМО 
Образование  Здравоохранение 

ФГБОУ ВПО 

ПетрГУ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МЗ и СР РК 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Повышение качества 

высшего 

медицинского 

образования 

Повышение 

качества 

медицинской 

помощи 

Решение кадрового 

вопроса в 

здравоохранении 

ЕМЦМО В СТРУКТУРЕ  ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ РЕГИОНА -  
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Реализация проекта направлена на : 
• Совершенствование и развитие образовательного процесса для 

повышения качества подготовки специалистов 

• Повышение привлекательности высшего медицинского 

образования 

• Повышение качества последипломного образования 

• Реализацию принципа непрерывного медицинского образования 

через всю жизнь 

• Стимулирование научных, инновационных  разработок методов 

диагностики и лечения на междисциплинарном уровне 

• Повышение качества  профессорско-преподавательского состава 

медицинского факультета 

• Модернизацию образовательной инфраструктуры ПетрГУ  

 

 

ЕДИНЫЙ  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  

ЦЕНТР  МОДУЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ 
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НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ЕДИНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Додипломное медицинское 

образование 

Последипломное медицинское 

образование (интерны, 

ординаторы, аспиранты и др.) 

Дополнительное медицинское 

образование (усовершенствование, 

переподготовка) 

ЕМЦМО 
региональный  

Довузовское  медицинское 
(профориентационное) обучение 

Довузовкое обучение БЖД 
(оказание первой помощи): 

школы, колледжи  

Додипломное вузовское 

обучение БЖД (немедицинские 

специальности)  

АТТЕСТАЦИИ (текущие, 

промежуточные, итоговые) 

Обучение БЖД специалистов 

предприятий 

Обучение БЖД специалистов 

других ведомств (МВД, РЖД, 

МЧС, охранные )  

Обучение БЖД 

неогранизованных групп 

населения и отдельных граждан 

Объекты деятельности 
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НАВЫКИ 

МЛАДШЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДИАТРИЯ 

ТЕРАПИЯ 

ХИРУРГИЯ АКУЩЕРСТВО-

ГИНЕКОЛОГИЯ 

РЕАНИМАЦИЯ 

СЕСТРИНСКИЕ 

НАВЫКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

МОДУЛИ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ЕМЦМО 

СТУДЕНТ 

СПЕЦИАЛИСТ 

ВРАЧ 
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ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Уровни и содержание  обучения в ЕМЦМО 

ОБЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ДИАГНОСТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

БАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ВРАЧЕБНЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ 

МАНЕКЕНЫ 

ТРЕНАЖЕРЫ 

МОДЕЛИ  

СИМУЛЯТОРЫ 

МАНЕКЕНЫ 

ТРЕНАЖЕРЫ 

МОДЕЛИ 
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РОБОТЫ 

ФАНТОМЫ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ПЛАТФОРМЫ 

СИМУЛЯТОРЫ 
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УМЕНИЯ И НАВЫКИ  

БАЗОВОГО ДОДИПЛОМНОГО УРОВНЯ 

ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕМЦМО ПОСЛЕДИПЛОМНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ 

ИНТЕРНАТУРА 

ОРДИНАТУРА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ВРАЧЕЙ 
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КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 

СИМУЛЯЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР 

АКУЩЕРСТВО-

ГИНЕКОЛОГИЯ 

АКУЩЕРСТВО-

ГИНЕКОЛОГИЯ 

ПЕДИАТРИЯ 
ПЕДИАТРИЯ 

ПЕДИАТРИЯ 

ХИРУРГИЯ ХИРУРГИЯ 

РЕАНИМАЦИ

Я 
РЕАНИМАЦИЯ 

ТЕРАПИЯ 
ТЕРАПИЯ 

ТЕРАПИЯ 

ХИРУРГИЯ 

АКУЩЕРСТВО-

ГИНЕКОЛОГИЯ 

РЕАНИМАЦИЯ 

СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ 

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ВЫСШЕЕ 

МЕДИЦИНСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
МОДУЛИ И ТРЕНИНГИ  

СИМУЛЯЦИОННОГО  

ОБУЧЕНИЯ 

ЕМЦМО 

НАВЫКИ  ИНФЕКЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  -  ГЛОБАЛЬНАЯ ОСНОВА  

КАЧЕСТВЕННОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВРАЧА 

ВРАЧ 

СПЕЦИАЛИСТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

 РОСТ 
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 Ожидаемые результаты реализации 
проекта ЕМЦМО: 

 
• повышение безопасности учебного процесса 

    для пациентов и обучаемых; 

• повышение уровня практической подготовки 
специалистов 

• снижение врачебных ошибок 

• повышение качества медицинской помощи 
населению 

• уменьшение осложнений медицинских манипуляций 
(обучение навыкам инфекционной безопасности, 
профессиональным навыкам)   

• целевое использование лечебных мощностей  
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ЕМЦМО 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА в 2012 году, 

перспективы на 2013 год 

 
 

Медицинский 

факультет 

ПетрГУ 

 
ЕМЦМО 
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В рамках реализации проекта создания и развития 

ЕМЦМО выполнены мероприятия, в том числе: 

• Проведен анализ,  систематизирован опыт российских и зарубежных 

медицинских вузов по созданию и функционированию Центра 

практических навыков  (имитационного центра). 

• Проведен анализ этапов создания Центра, сформирован перечень 

необходимого обучающего оборудования по образовательным блокам и 

уровням. 

• Сформирована модель ЕМЦМО  

•  Выделены модули обучения: терапия, хирургия, педиатрия, акушерство и 

гинекология, безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф, 

сердечно-лѐгочная реанимация – по каждому модулю определен 

перечень необходимого ресурсного обеспечения и оборудования, 

составлен план комплектации.  

• Приобретены комплекты учебного оборудования (тренажеры и манекены, 

демонстрационно-тренировочное оборудование) для формирования 

первичных практических навыков додипломного уровня обучения.  
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Информация о ходе реализации 

проекта ЕМЦМО ПетрГУ 

Список источников (ссылок) СМИ, в которых опубликована 

информация о ходе реализации проекта: 

• http://www.gov.karelia.ru/News/2012/10/1016_12.html 

• http://opkarelia.ru/documents/recommend.html 

• http://www.mzsocial-rk.ru 

• http://www.petrsu.ru 

• http://edu.petrsu.ru 

• http://petrozavodsk.bezformata.ru 

• http://izdat.karelia.ru  

• http://www.sampo.tv (репортаж от 23.07.2013) 
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•    Главная / Новости / Министерство здравоохранения и социального развития РК сообщает /  

• При Общественном совете Министерства здравоохранения и социального развития республики 

создается рабочая группа по вопросам обеспечения системы здравоохранения кадрами высокой 

квалификации.  Обсуждаются вопросы кадровой политики 

• Изменения в сфере здравоохранения, связанные с выполнением программы модернизации, заставляют 

искать новые подходы к реализации кадровой политики. Об этом шла речь на совещании, которое 

провела в Министерстве здравоохранения и социального развития Карелии первый заместитель 

министра Ольга Копошилова. В совещании приняли участие председатель Общественного совета по 

вопросам здравоохранения Людмила Баранова, директор Учебно-методического центра развития 

долгосрочных программ Федерального агентства профессионального образования РАНХиГС Нинель 

Хан, директор карельского филиала академии Роман Пивненко, заместитель декана медицинского 

факультета Петрозаводского государственного университета Марина Шубина, директор Петрозаводского 

базового медицинского колледжа Андрей Слепцов.  

• В конце сентября Общественным советом принято решение о создании при совете рабочей группы по 

вопросам обеспечения системы здравоохранения кадрами высокой квалификации. В состав рабочей 

группы решено включить представителей министерства, Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации и карельского филиала академии, а 

также Петрозаводского государственного университета, Петрозаводского базового медицинского 

колледжа.  

• В соответствии с современными образовательными стандартами большое внимание уделяется 

практической подготовке будущих врачей. Как рассказала на совещании Марина Шубина, в 

Петрозаводском государственном университете проводится работа по организации обучающего 

симуляционного центра, одна из функций которого состоит в практическом обучении студентов 

медицинского факультета и врачей навыкам проведения медицинских манипуляций с помощью 

современных симуляторов и манекенов. Участники совещания обсудили идею использования 

симуляционного центра для создания в Карелии единой образовательной системы подготовки 

медицинских специалистов и повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала.  

• Исходная страница: http://www.gov.karelia.ru/News/2012/10/1016_12.html 
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• Актуальность создания ЕМЦМО обсуждена на уровне МЗ и СР РК и в рамках слушаний Общественной палаты 

Республики Карелия при поддержке Объединения организаций профсоюзов РК по теме «Доступность и качество 

медицинской помощи по итогам реализации Программы модернизации здравоохранения в Республике Карелия» 

24.04.2013 года – рекомендовано - Петрозаводскому государственному университету: рассмотреть возможность 

создания симуляционных центров с целью обучения студентов медицинского факультета практическим навыкам. 

• Создание ЕМЦМО ПетрГУ обсуждено с представителями медицинских вузов России, в т.ч. медицинских 

факультетов классических университетов, с представителями российских фирм производителей учебного 

медоборудования в рамках международной конференции «Медицинское образование  и вузовская наука -2013» 

(с идеей и предложением формирования концепции создания и развития ЕМЦМО ПетрГУ и последующего 

представления проекта в Минобрнауки РФ и Минздрава РФ). 

• Информация о создании и развитии ЕМЦМО, основных мероприятиях по направлениям деятельности, 

приобретении оборудования распространена среди сотрудников медицинского факультета ПетрГУ , имеются 

ссылки СМИ. 

• В рамках отчѐта медицинского факультета 15.06.2013г. о подготовке к аккредитации подготовлена 

информационная выставка ЕМЦМО с частичной демонстрацией приобретенного в рамках ПСР учебного 

оборудования. 

• Ресурсы и программа развития ЕМЦМО продемонстрирована и обсуждена с председателем ИГАК по 

специальности «Педиатрия» экспертом в вопросах соматического здоровья детей и подростков доктором 

медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой педиатрии и детской кардиологии Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова И.Ю. Мельниковой и председателем ИГАК по 

специальности «Лечебное дело» профессор кафедры госпитальной терапии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, 

д.м.н. В.Ф. Ждановым – получены  положительные отзывы.  

•  Подготовлена информация о ЕМЦМО ПетрГУ для размещения на сайте ПетрГУ. 
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Информация о ходе реализации проекта ЕМЦМО ПетрГУ 



УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

НАВЫКОВ ЛСР 

Учебные манекены с электронными блоками  

контроля правильности выполнения манипуляций, 

имитациями каротидного пульса, реакции зрачков  

НАЧАТО ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ЕМЦМО  

ДОДИПЛОМНОГО УРОВНЯ. 

ПРИОБРЕТЕНО : 
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Манекены для приобретения 

навыков ухода за людьми,   

в т.ч. пожилыми (мужчина, женщина) 

Основные навыки младшего медицинского  

персонала, палатной медицинской сестры 

Базовые манекены для сестринского ухода и 

приобретения базовых профессиональных навыков  
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ПРИОБРЕТЕНО  



Манекены для отработки навыков сестринского ухода 
дополнительно – измерение АД и каротидный пульс. (38 навыков) 
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ПРИОБРЕТЕНО  



Учебный тренажер для отдельных профессиональных 

навыков и манипуляций 
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ПРИОБРЕТЕНО  



Учебные тренажѐры  

для методов введения 

лекарственных средств 
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ПРИОБРЕТЕНО  



Отработка навыков УХОД А ЗА ДЕТЬМИ 

Полнофункциональный манекен новорожденного для ухода и СЛР с 

электронным контролем: 

•Уход 

•Интубация трахеи 

•Инъекции, венепункция, трансфузии 

•Пункция костного мозга 
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ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

АППАРАТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ РУК  

«КУКУБОКС С ВИДИОКАМЕРОЙ»  

Сестринские и врачебные учебные и производственные практики, ИГА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

•Благодаря фосфоресцентному агенту, добавляемому в антисептический препарат, 
специальное оборудование позволяет оценить качество обработки рук обучаемым и 
тренирующим. 

•Ультрафиолетовая лампочка позволяет выявить места нанесения гидроалкогольнго 
геля 

•Результат м.б. выведен на интерактивный дисплей. 

Оборудование для обучения  

визуального контроля качества  

приобретенного навыка правильной  

методики обработки рук   (методом  

втирания антисептического геля) 



НАБОР  УБОРОЧНЫЙ  БЕЗВЕДЕРНЫЙ 

Позволяет  показать и объяснить требования к уборке медицинских 

помещений для профилактики ВБИ (в рамках инфекционной безопасности). 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Современное оборудование для обучения 

навыкам младшего медицинского персонала 
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В 2013 году планируется  

выполнение мероприятий, в том числе: приобретение 

оборудования для обучения студентов и врачей 

методам физикального обследования больного, 

приобретения профессиональных навыков СЛР, 

общих хирургических и акушерско-гинекологических 

навыков – для обучения и совершенствования 

базовых профессиональных навыков в 

образовательном процессе  

до- и последипломного уровня. 
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ЕДИНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПетрГУ 



Единый многофункциональный центр 

модульного обучения   
- необходимый инфраструктурный инструмент 

повышения качества практической 

профессиональной подготовки  

в системе высшего медицинского образования 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ !!! 
 
 

Медицинский 

факультет 

ПетрГУ 

 
ЕМЦМО 

 


