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ЦНПО                                                                

Первый МГМУ 

Л.Б.Шубина, Д.М. Грибков

• ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРОВ 

ИМИТАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ



Система имитационного 

(симуляционного) обучения –

• направление в профессиональной подготовке, 

использующее модель профессиональной 

деятельности с целью предоставить 

возможность каждому 

обучающемуся

выполнить

профессиональную

деятельность или

ее элемент в 

соответствии с профессиональными 

стандартами и/или правилами работы.



Выгоды
от правильно внедренной системы имитационного обучения

ГОСУДАРСТВУ
(МИНИСТЕРСТВУ, 

ОБЩЕСТВУ, 
ПАЦИЕНТАМ)

• Повышение и контроль качества 
подготовки медицинских 
специалистов

• Экономия от коротких сроков 
приобретения компетентности

• Повышение безопасности 
медицинской помощи



Выгоды
от правильно внедренной системы имитационного обучения

Работодатели

• Снижение числа ошибок и случаев 
некачественного оказания 
медицинских услуг



Выгоды
от правильно внедренной системы имитационного обучения

Медицинские 
работники

• Соответствие требованиям 
работодателей и пациентов

• Собственная уверенность в своей 
компетентности



направление в подготовке, которое 

должно проводиться специально 

обученными штатными инструкторами 

(тренерами), которые совместно с 

практикующими специалистами 

(экспертами) будут создавать и 

накапливать багаж различных 

сценариев, вести методическую работу, 

приближая имитационную среду 

(симуляцию) к  реальности с высокой 

достоверностью



Результат аттестации и 
анкетирования обучаемых в ЦНПО

100%

-с положительными оценками по практическим навыкам

-довольных занятием

-повысивших уровень уверенности  в своей компетентности

Нет 

данных



Тренинг тренеров



Задачи преподавателей в  ЦНПО

Эксперт

1. Разработка алгоритмов и 
требований к обучающимся 
(цели обучения и параметры их 
достижения)

2. Пересмотр требований и 
решение конфликтных ситуаций

3. Оценка обучающихся

Тренер

1. Трансляция методических 
рекомендаций

2. Создание условий для 
достижения  целей обучения

3. Контроль уровня 
подготовленности



Формы обучения 
преподавателей в  ЦНПО

Творческий 

Разработка новых 
модулей

Репродуктивный

Ознакомление с 
готовыми модулями

Подготовка кадров для 
СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ



Уникальный проект –

Виртуальная клиника



Уникальный проект –

Виртуальная клиника





Задачи 

Учебные классы ЦНПО

• Подготовка к выполнению 
отдельных манипуляций

• Участие в реализации 
этапов обучения в 
системе непрерывного 
профессионального 
образования (НПО) 
медицинских кадров

Виртуальная клиника

• Отработка командного 
взаимодействия 
различных категорий 
медицинского персонала

• Аттестация на готовность к 
профессиональным 
действиям  на различных 
этапах НПО



Тренинги командной работы





Традиционное обучение в медицинском вузе

1.

Теоретическая подготовка

2.

Работа в клинике

Кафедра



Интеграция этапов практической подготовки в системе 
непрерывного профессионального образования

1.

Теоретическая 
подготовка

2.
Базовые навыки 

(общие и 
общемеди-

цинские
компетенции)

3.
Базовые навыки
(универсальные и 

специальные 
компетенции)

4.

Имитация 
индивидуальн. 

профессио-
нальной

деятельности

5.
Имитация 
действий 
команды 

профессионалов

6.
Использование 

живых 
«добровольцев»

Стандартизированн

ый пациент

7.
Работа в 
клинике

Кафедра Учебные классы Виртуальная клиника
Лаборатория обучения 

на организмах
Кафедра

контроль контроль контроль контроль контроль контроль



Интеграция этапов практической подготовки по эндохирургии в 
системе непрерывного 

профессионального образования врачей

1.

Теоретическая 
подготовка

(в т.ч. 3-D
визуализация)

2.
Базовые 
навыки 

(VirtuLab
УНИВЕРСАЛ)

3.
Базовые 
навыки

(DryLab
УНИВЕРСАЛ)

4.

Имитация 
индивидуальной

профессиональной 
деятельности

(VirtuLab
СПЕЦИАЛИСТ)

5.
Имитация 
действий 
команды 

профессионалов

(DeadLab
СПЕЦИАЛИСТ)

6.
Использование 
живых тканей 

(VitLab
СПЕЦИАЛИСТ)

7.
Работа в 
клинике

(ученик -
НАСТАВНИК)

Кафедра
Учебные классы 

«Практикум»
Виртуальная клиника

Лаборатория 
обучения на 
организмах 
животных

Кафедра

контроль контроль контроль контроль контроль контроль



Уровень 
образования

Специальности Примечание

ДПО Авиационная и космическая медицина, Гастроэнтерология, Гематология, Гериатрия, Детская 
кардиология, Детская онкология, Детская урология-андрология, Диабетология, Диетология, 
Кардиология, Клиническая фармакология, Колопроктология, Медико-социальная экспертиза, 
Нейрохирургия, Нефрология, Профпатология , Радиология, Ревматология, 
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, Сердечно-сосудистая хирургия, 
Токсикология, Торакальная хирургия, Трансфузиология, Ультразвуковая диагностика, 
Урология, Функциональная диагностика, Физиотерапия, Эндоскопия

ППО Терапия, Педиатрия, Общая врачебная практика (семейная медицина), Скорая медицинская 
помощь, Травматология и ортопедия, Неврология, Детская хирургия, Онкология, 
Эндокринология, Дерматовенерология, Инфекционные болезни, Психиатрия, Хирургия, 
Рентгенология, Акушерство и гинекология, Анестезиология и реаниматология, Неонатология, 
Организация здравоохранения и общественное здоровье, Управление сестринской 
деятельностью

ВПО Лечебное дело, Педиатрия, Сестринское дело

СПО и НПО Сестринское дело, Акушерское дело

Дополнительно (Персонал центров имитационного обучения, население)

•Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2009 N 210н (ред. от 09.02.2011) "О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.06.2009 N 14032) 
(с изм. и доп, вступающими в силу с 01.01.2012)

•Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 176н (ред. от 30.03.2010) "О Номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.05.2008 N 11634)

Перечень специальностей



1
• Регистрация параметров 

выполнения действий экспертом

2

• Регистрация параметров 
выполнения действий 
компьютером

3
• Учет компьютерного тестирования 

ответов на вопросы

Система оценки компетентности 
специалистов



•Идеальное выполнение

за 0 минут, с 
максимальным 
результатом   при 
отсутствии 
неправильных действий

Создание интегральной системы подсчета 
параметров в штрафных баллах



Например, оценка 
результатов тестирования

• за каждую секунду выполнения 
задания начисляется 1 штрафной 
балл, 

• за правильный ответ по каждому 
заданию
0 баллов, 

• за отсутствие ответа 100 баллов,

• за неправильный ответ 200 баллов 
по каждому заданию.

Угадывать ответы не выгодно!



время

результат



Комплексная 
регистрация реального 

уровня подготовки в 
системе НПО

Стимулирование 
повышения этого 

уровня 



А — лучшие 10 % 

В — следующие 25 % 

С — следующие 30 % 

D — следующие 25 % 

Е — следующие 10 % 

Статистика подсчитывается нарастающим итогом.

Если закончив институт ты был лучшим, то спустя 

несколько лет твой результат на фоне новичков уже не тот.

Приходи и побей новый рекорд

Докажи, что твой уровень соответствует  современным 

параметрам



Сравнение видов систем оценки
Традиционные
5-ти, 100-балльные

• Часто измеряет  не 
уровень подготовки, а 
отношение к обучению

• Есть предел

• Отдельные оценки по 
разным направлениям

Предлагаемая
Штрафные баллы

• Измеряет реальный 
уровень подготовки

• Свой результат можно 
(и нужно) 
совершенствовать

• Интегральная оценка 
владельца результата



Учебная виртуальная клиника
РАСШИРЯЙ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ!

Придет время 
действовать и 
Вы будете к 
этому готовы!



Благодарю за внимание!

Пусть добрым будет ум у вас,
......А сердце умным будет...

С.Я. Маршак

Приглашаем всех заинтересованных 

лиц к сотрудничеству!

8-499-120-22-65

mma.ru ЦНПО Виртуальная клиника


