
Программа 

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Современное профессиональное обучение медицинских работников с использованием 

симуляционного оборудования» 

 

 

Дата проведения: 19 февраля 2021 года 

 

Место проведения: 

– актовый зал бюджетного учреждения «Республиканский кардиологический диспансер» 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, г. Чебоксары, ул. Гладкова, 29А 

Организаторы:  

– Министерство здравоохранения Чувашской Республики, 

– ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, 

– ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 

– БУ «Республиканский кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии. 

Председатель:  

Степанов В.Г. – министр здравоохранения Чувашской Республики. 

Сопредседатели: 

Матвеев Р.С. – ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 

Чувашии, д.м.н. 

Диомидова В.Н. – декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова», зав. кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней с курсом лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова»,  главный внештатный специалист по медицинскому и 

фармацевтическому образованию Минздрава Чувашии, д.м.н. 

Бабокин В.Е. – главный врач БУ «Республиканский кардиологический диспансер» 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, профессор кафедры хирургия 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, д.м.н. 

Члены организационного комитета: 

Трофимов Н.А. – главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, доцент кафедры общей хирургии и 

онкологии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», 

доцент кафедры хирургии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 

Чувашии, к.м.н. 

Денисова Т.Г. – проректор инновационной деятельности и техническому развитию ГАУ 

ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, д.м.н., профессор. 

Дмитриева Е.А. – начальник аккредитационно-симуляционного центра ГАУ ДПО 

«Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии. 

Сидоров А.Е. – доцент кафедры акушерства и гинекологии имени Г.М. Воронцовой 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», к.м.н. 

Целевая аудитория: врачи специальностей «Сердечно-сосудистая хирургия», «Хирургия», 

«Анестезиология-реаниматология», «Кардиология», «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». 

 

 

 

 



Программа конференции 

 

Мероприятие Время 

Регистрация участников с раздачей программы конференции (с 

указанием очередности выступлений) 

12.00 – 12.15 

Открытие и пленарное заседание с выступлением организаторов 

конференции 

Приветственное слово: 

 Степанов В.Г. – министр здравоохранения Чувашской Республики 

 Матвеев Р.С. – ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 

врачей» Минздрава Чувашии, д.м.н. 

 Диомидова В.Н. – зав. кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней с курсом лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова», декан 

медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова», главный 

внештатный специалист по медицинскому и фармацевтическому 

образованию Минздрава Чувашии, д.м.н. 

 Бабокин В.Е. – главный врач БУ «Республиканский 

кардиологический диспансер» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики, профессор кафедры хирургия ГАУ ДПО 

«Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, 

д.м.н. 

12.15 – 12.45 

Доклад «Опыт симуляционного обучения студентов медицинских 

факультетов в ЧГУ» 

Сидоров Анатолий Евгеньевич – доцент кафедры акушерства и 

гинекологии имени Г.М. Воронцовой ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н.Ульянова», к.м.н., г. Чебоксары 

В докладе будет обозначена актуальность симуляционного обучения в 

современных условиях, а так же результаты проведения первичной 

аккредитации выпускников специалитета, первичной 

специализированной аккредитации выпускников ординатуры и 

профессиональной переподготовки (26 специальностей) на базе 

аккредитационно-симуляционного центра ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

Особое внимание будет уделено особенностям организации 

аккредитации специалистов в условиях угрозы распространения 

инфекционных заболеваний, таких как новая коронавирусная инфекция. 

Докладчик обозначит основные проблемные места в практической 

подготовке, которые выявились при прохождении аккредитации. В 

выступлении будут обозначены перспективы дальнейшего развития 

симуляционного обучения, а также современные особенности системы 

допуска врачей-специалистов к работе в учреждениях здравоохранения, 

когда периодическая аккредитация пришла на смену сертификации. Из 

доклада врачи узнают об особенностях и этапах первичной 

специализированной аккредитации после профессиональной 

переподготовки и периодической аккредитации работающих 

специалистов, начинающейся с 2021 года. 

12.45 – 13.00 

Доклад «Опыт использования симуляционного оборудования на базе 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 

Чувашии» 

Дмитриева Евгения Анатольевна – начальник аккредитационно-

симуляционного центра ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 

врачей» Минздрава Чувашии, г. Чебоксары 

13.00 – 13.15 



Мероприятие Время 

В докладе рассмотрены понятие системы дистанционного и 

симуляционного обучения, важность внедрения системы в 

образовательный процесс на современном этапе. Выявлены  

положительные и отрицательные черты использования системы 

дистанционного обучения при подготовке к процедуре прохождения 

первичной специализированной аккредитации на базе ГАУ ДПО 

«Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, а также 

особенности использования симуляционных технологий при 

дистанционном обучении, в том числе в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки 

Доклад "Актуальность симуляционного обучения для специалистов 

хирургического профиля, отработка мануальных навыков работы" 

Мамаев Александр Юрьевич – старший научный сотрудник, 

«Синтомед», Центр симуляционных технологий обучения в медицине, 

к.м.н., г. Нижний Новгород 

В докладе будет рассмотрен опыт использования симуляционного 

оборудования на базе центра симуляционного обучения "Синтомед" с 

для подготовки специалистов хирургического профиля с акцентом на  

отработку мануальных навыков выполнения оперативных вмешательств 

и хирургических манипуляций. Подробно будут рассмотрены 

возможности современных симуляционных продуктов ведущих мировых 

и российских производителей с функциями обратной тактильной связи. 

В докладе будут отражены особенности использования симуляционного 

оборудования для периодической и первичной аккредитации врачей-

специалистов. 

13.15 – 13.30 

Мастер-класс «Интервенционная кардиология» на базе симулятора 

"CorView XR" с возможностью самостоятельной работы с симуляторами 

Никольский Александр Викторович – сердечно-сосудистый хирург 

отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и 

электрокардиостимуляции ГБУЗ НО «Городская клиническая больница 

№ 5», к.м.н., г. Нижний Новгород 

В ходе мастер-класса у слушателей будет возможность увидеть и 

выполнить самостоятельно ряд интервенционных вмешательств на 

сердце с использованием реальных расходных материалов. В частности: 

- освоить навыки практической работы с инструментарием для 

эндоваскулярных манипуляций на сердце; 

- освоить навыки выполнения катетеризаций сердца для проведения 

электрофизиологического исследования; 

- освоить навыки выполнения транссептальной пункции; 

- отработать навыки имплантации электродов одно- и двухкамерного 

ЭКС; 

- отработать навыки выполнения радиочастотной аблации различных 

аритмий: 

трепетания предсердий, 

модификации АВ соединения, 

антральной изоляции устьев легочных вен левого предсердия, 

криобалонной изоляции устьев легочных вен левого предсердия, 

желудочковой э\систолии из выводного тракта правого желудочка, 

эктопического очага в левом желудочке; 

- отработать навыки удаления и постановки Кава-фильтра в нижнюю 

полую вену 

13.30 – 14.30 

Кофе-брейк 14.30 – 15.00 



Мероприятие Время 

«Практическая интервенционная кардиология с симулятором CorView 

Coronaris» 

Захаров Владимир Сергеевич – врач сердечно-сосудистый хирург, 

специалист по рентгеноэндоваскулярным диагностике и лечению ГБУЗ 

НО «НОКБ им. Н.А.Семашко», г. Нижний Новгород 

В ходе мастер-класса у слушателей будет возможность увидеть и 

выполнить самостоятельно ряд интервенционных вмешательств на 

фантоме сердца человека, коронарных сосудах и магистральных сосудах 

с использованием реальных расходных материалов. В частности: 

– удаление кава-фильтра; 

– остановка кровотечения из места-пункции ЛОК-системой. 

- освоение практических навыков катетеризации через стандартные 

сосудистые доступы (лучевой, бедренный) 

- отработка практических навыков выполнения селективной 

коронарографии; 

- отработка практических навыков балонной ангиопластики и 

стентирования коронарных артерий;  

- отработка практических навыков выполнения внутриаортальной 

балонной контрпульсации; 

- отработка практических навыков удаления ловушкой инородного тела 

из различных сосудистых бассейнов 

15.00 – 16.00 

Доклад «Антикоагулянтная терапия у пациентов с нарушениями 

ритма сердца» 

Трофимов Николай Александрович – доцент кафедры хирургии ГАУ ДПО 

«Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, доцент 

кафедры общей хирургии и онкологии ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова», главный внештатный 

специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава Чувашии, к.м.н., 

г. Чебоксары 

Доклад при поддержке компании «АО Bayer», не входит систему НМО, 

не аккредитована баллами 

16.00 – 16:15 

Обсуждение докладов. Подведение итогов. Заключительное слово 16.15 – 16.30 

 

 

 

Руководитель программного комитета      Трофимов Н.А. 


