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СИМУЛЯЦИОННО-АККРЕДИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

В рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» 
процессы реформирования и модернизации отрасли здравоохранения выявили с 
особой остротой проблему профессиональной подготовки медицинских 
работников. Одним из главных направлений в сфере высшего медицинского 
образования является необходимость значительного усиления практического 
аспекта подготовки будущих врачей при сохранении должного уровня 
теоретических знаний. 

В этих условиях при полной поддержке со стороны Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики в ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 
врачей» Минздрава Чувашии открывается симуляционно-аккредитационный центр, 
целью которого является создание организационных и учебно-методических 
условий для повышения эффективности и качества профессиональной подготовки 
специалистов системы здравоохранения и смежных сфер деятельности путем 
применения инновационных высокореалистичных виртуальных технологий для 
совершенствования профессиональных компетенций 



Формы практической подготовки обучающихся 

Обучение на реальном пациенте в клинике «у постели 

больного»  

Симуляционное обучение:  

На симуляционном оборудовании  

На стандартизированном пациенте  

На симулированном пациенте (в том числе друг на друге)  



СИМУЛЯЦИОННО-АККРЕДИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

 265,5 кв. м 
176,8 кв.  м  - под симуляционное оборудование, 
 88,7 кв. м – компьютерный класс. 

для проведения процедуры первичной 
специализированной аккредитации медицинских 
работников, необходимой для допуска специалиста 
к медицинской деятельности. 

 Симуляционное оборудование (тренажеры, роботы-симуляторы, 
манекены-имитаторы, модели-муляжи и другое интерактивное 
компьютеризированное оборудование) приобретено Минздравом 
Чувашии  дополнительно к имеющемуся в Институте за счет бюджетных 
средств.  
 Реальное медицинское оборудование, предоставленное Институту 
ведущими медицинскими организациями Чувашии. 

 

 15 специальностей 



 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
 
 ПРЕДАККРЕДИТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 
 
 ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ 

 



ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
В СИМУЛЯЦИОННО-АККРЕДИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ИНСТИТТА 

Июль – сентябрь 2020 год – программа 

профессиональной переподготовки 

«Менеджмент и маркетинг (в системе 

здравоохранения)» 

Декабрь 2020 год  -  программа повышения 

квалификации «Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности среди 

молодежи». Программа проводилась по 

заказу Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики, всего прошло обучение 109 

педагогов-психологов республики.  

Февраль 2021 года  - Тренинг команды, 

обучение прошло 16 человек из числа 

среднего медицинского персонала 

Май 2021 года - Система менеджмента 

качества медицинской организации, 

обучение прошло 19 человек 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
В СИМУЛЯЦИОННО-АККРЕДИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

 

● Телемедицинские технологии и электронное 

здравоохранение 

● Подготовка к сдаче практических навыков (ОСКЭ) 

в рамках первичной специализированной 

аккредитации 

● Основы эффективной коммуникации врач-

пациент  

●  Мастер-класс по дентальной имплантации 

●  Интенсивная терапия в неонатологии – 

практические навыки и умения 

●  Отработка eFAST-протокола 

●  Обеспечение проходимости верхних 

дыхательных путей у взрослых и детей 

● Навыки оказания первой медицинской помощи  

● Тренинг команды 

 

 



ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 
врачей» Минздрава Чувашии 

Преимущества практических симуляционных 
занятий 

1) воссоздание реальной клинической ситуации при 
отработке навыков оказания медицинской помощи;  

2) многократная отработка навыков 

3) подготовка обучающихся к сложным клиническим 
сценариям 

4) объективный контроль качества оказания 
медицинской помощи 

5) психологическая подготовка студента к обучению и 
работе в клинике, снижение уровня стресса  

: 



ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 
врачей» Минздрава Чувашии 

Широкие возможности симуляционного обучения 

Симуляционное обучение актуально на всех уровнях 
образовательного процесса: от элементов 
симуляционного обучения и формирования простых 
навыков у студентов младших курсов, до командных 
тренингов для практикующих врачей в рамках 
программ дополнительного профессионального 
образования  



Интерактивные методы обучения  
в Институте 

 

• видеоуроки; 

• видеопримеры прохождения станций 
ОСКЭ; 

• дистанционное обучение с привлечением 
ведущих  специалистов федеральных 
медицинских и образовательных 
учреждений 

 

Традиционные методы обучения  
в Институте 

 

• мастер-классы, в том числе по обучению 
работы на новом медицинском 
оборудовании; 

• отработка новых медицинских технологий 
на тренажерах; 

• симуляционные курсы по направлениям 
аккредитации; 

• самостоятельная отработка навыка 

СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ГАУ ДПО «ИУВ» МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ 

обязательный компонент в подготовке специалистов в области 
медицины, который использует модель профессиональной 
деятельности с целью предоставления возможности каждому 
обучающемуся отрабатывать профессиональные навыки и умения в 
соответствии с профессиональными стандартами оказания 
медицинской помощи 

СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 



Симмуляционные курсы в программах ординатуры 

Симуляционные циклы по оказанию неотложной помощи при наиболее 

опасных жизнеугрожающих состояниях (во всех программах)  

Симуляционные циклы по оказанию неотложных помощи при экстренных 

состояниях по специальности ординатуры (во всех программах)  

Симуляционные циклы по специальности ординатуры (при 

необходимости)  



Обучающий симуляционный курс, предусмотренный учебными планами образовательных 

программ высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)  

Название специальности Количество часов 

31.08.02  Анестезиология-реаниматология 108 

31.08.19 Педиатрия 108 

31.08.32  Дерматовенерология 108 

31.08.42 Неврология 108 

31.08.48  Скорая медицинская помощь 108 

31.08.49  Терапия 108 

31.08.53  Эндокринология 108 

31.08.58  Оториноларингология 108 

31.08.59  Офтальмология 108 

31.08.01  Акушерство и гинекология 108 

31.08.72  Стоматология общей практики 108 

31.08.73 Стоматология терапевтическая 108 

31.08.74 Стоматология хирургическая  108 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 108 

31.08.77 Ортодонтия 108 

31.08.76 Стоматология детская 108 



Виды аккредитации 

ПЕРВИЧНАЯ аккредитация - для медработников, завершивших высшее или 

среднее медицинское образование;  

 

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ аккредитация - для медицинских 

работников, завершивших освоение программ подготовки кадров высшей 

квалификации и дополнительных профессиональных программ 

(профессиональная переподготовка), а также медработников с дипломами, 

полученными за рубежом;  

 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ аккредитация – для медицинских работников, завершивших 

освоение профессиональных образовательных программ медицинского 

образования и фармацевтического образования, обеспечивающих 

непрерывное совершенствование профессиональных знаний и навыков в 

течение всей жизни, а также постоянное повышение профессионального 

уровня и расширение квалификации. 



ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

В соответствии с частью 1 и частью 3 статьи 69 Федерального закона от 21.11.2011  № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право на осуществление медицинской 

деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное образование в 

Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

имеющие свидетельство об аккредитации специалиста.  

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.12.2017 № 1043н «Об 

утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов» установлены сроки и 

этапы аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное 

образование и подлежащих аккредитации специалистов. 

Процедуру первичной специализированной аккредитации проходят медицинские работники, 

завершившие освоение программ подготовки кадров высшей квалификации и дополнительных 

профессиональных программ (профессиональная переподготовка), а также медработники с дипломами, 

полученными за рубежом 



ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ  
на базе симуляционно-аккредитационного центра Института 

 
 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  

 ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

 ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

 НЕОНАТОЛОГИЯ 

 ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА  

    И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

 НЕФРОЛОГИЯ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

     И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 

 СТОМАТОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

 СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ 

 СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

 СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ 

 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

 ОРТОДОНТИЯ 

 



Образец текста 
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Наши контакты : 
https://giduv.com 
тел.: (8352) 626637 
e-mail: simul@giduv.com 

https://giduv.com/

