
Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр 

КубГМУ предназначен для обучения с использованием симуляционных 

образовательных технологий студентов, ординаторов и врачей 

хирургического, терапевтического, педиатрического, фармацевтического и 

других профилей, среднего медицинского персонала, а также специалистов 

смежных областей. 

Общая площадь центра со всеми отделениями составляет более 1500 

квадратных метров. 

Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр: 

- повышение качества профессиональной подготовки студентов и 

клинических ординаторов путем применения современных технологий 

освоения и совершенствования практических навыков; 

- принципиально новый, практикоориентированный подход к 

медицинскому образованию, повышению его качества; 

- тесная связь учебного процесса с практикой и максимальная 

реалистичность клинической ситуации; 

- соблюдение принципа от простого к сложному, от мануальных умений к 

клиническим навыкам; 

- учебно-методическое подразделение для совершенствования технологии 

обучения с участием всех кафедр и клинических баз КубГМУ; 

- подготовка и проведение первичной аккредитации специалистов по 

специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация», 

«Стоматология», «Медико-профилактическое дело», а также первичной 

специализированной аккредитации специалистов. 

Основные задачи центра: 

- организация процесса формирования у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, поддержание 

оптимальных сенсомоторных навыков оперативных вмешательств и 

медицинских процедур, диагностики и оказания помощи при неотложных 

состояниях, отработка, как отдельных практических манипуляций, так и 

отработка алгоритмов действий в сложных клинических ситуациях, навыков 

оказания неотложной помощи при работе в команде и мобильной бригаде с 

помощью инновационных технологий обучения; 

 

 - применения тренажеров-симуляторов, роботов-симуляторов, манекенов-

имитаторов, электронных фантомов, моделей-муляжей и другого 

интерактивного компьютеризированного оборудования; 



- организация современных форм и методов обучения в медицинском 

образовании в рамках непрерывного профессионального образования в 

сфере здравоохранения; 

- реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ специалитета, программ ординатуры, 

программ дополнительного профессионального образования путем 

организации и проведения практической подготовки студентов, ординаторов 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов, слушателей 

факультета последипломного образования, осваивающих программы 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации; 

- проведение занятий по освоению практических профессиональных 

навыков, текущей, промежуточной аттестации и итоговой государственной 

аттестации студентами и слушателями факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовка специалистов (далее - 

ФПК и ППС) Университета; 

- организация и обеспечение II этапа (оценка практических навыков 

(умений) в симулированных условиях) первичной аккредитации 

специалистов, первичной специализированной аккредитации специалистов. 

- оптимизация и контроль качества формирования и совершенствования 

практических профессиональных навыков у студентов и слушателей ФПК и 

ППС Университета; 

- изучение и внедрение опыта работы кафедр Университета и других 

медицинских вузов для повышения качества обучения практическим 

профессиональным навыкам студентов, ординаторов и слушателей ФПК и 

ППС; 

- участие в повышении квалификации слушателей ФПК и ППС и 

преподавателей Университета; 

- организация и проведение мероприятий, посвященных вопросам 

подготовки населения навыкам первой помощи и ухода за больными. 

 

Оснащение Центра: 

1) Тренажеры для отработки базовых и клинических навыков (более 31 

наименования) 

2) Тренажеры для отработки техники восстановления проходимости 

дыхательных путей и СЛР (более 19 наименований) 

3) Педиатрические фантомы и симуляторы (более 21 наименования) 



4) Гинекологические и акушерские фантомы и тренажеры, в том числе 

имитаторы пациента (более 21 наименования) 

5) Симуляторы эндоскопических операций, хирургии, имитаторы 

пациента (более 18 наименований) 

6) Фантомные стоматологические универсальные столы со 

стоматологическими тренировочными модулями денто-моделей и 

моделей головы 

7) Зуботехническое оборудование для полного цикла работы зубного 

техника 

8) Стоматологические установки, с необходимым набором 

комплектующих и расходного материала 

9) Модели полости рта для отработки удаления зубов на манекене, и 

других стоматологических манипуляций 

10) Хирургические системы для челюстно-лицевой хирургии и 

имплантологии 

11) Мультимедийная система видео мониторинга и записи процесса 

обучения 

12) Стандартный виртуальный симулятор для практических навыков в 

гастроскопии и бронхоскопии 

13) Виртуальные симуляторы клинического мышления в стоматологии, 

офтальмологии, отоларингологии.  

 Центр находится на территории КубГМУ г. Краснодар, 

ул.Седина,4; подразделение центра на территории Клиники ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, ул. Зиповская, 4/1. 
 


