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   Объѐм медицинских знаний до 50-х годов XX века 

удваивался примерно каждые полвека. В 80-е на 

это уходило всего 7 лет, в 2010-м – уже всего 3,5 

года. По прогнозу на 2020 г. удвоение будет 

происходить каждые 73 дня!  

 

(Тимо Хайкконен, директор Финского  

научно-медицинского общества DUODECIM) 

 





• Одним из признаков последнего десятилетия в России 

стало стремительное внедрение большого количества 

виртуальных технологий в различные сферы деятельности 

человека.  

• В системе отечественного здравоохранения, в числе 

прочего, появились и широко внедряются разнообразные 

фантомы, модели, муляжи, тренажеры, виртуальные 

симуляторы и другие технические средства обучения, 

позволяющие с той или иной степенью достоверности 

моделировать процессы, ситуации и иные аспекты 

профессиональной деятельности медицинских работников. 

 



• Для оптимизации учебного процесса в КубГМУ, 

исходя из квалификационных характеристик 

факультетов, разработаны обучающие программы 

различного уровня сложности с внедрением 

симуляционных технологий.  

• Структуры учебных программ базируются на 

принципе преемственности знаний, который 

можно реализовать при помощи «каскадного» 

метода обучения 

 



 

Рекомендации по совершенствованию подходов к обучению 

 • Реализация тренингового обучения по практическим 

навыкам (перенос информирования в лекции и/или 

дистанционное обучение) 

• Развитие самоподготовки с использованием 

преподавательзамещающих технологий 

• Развитие тьюторского движения среди обучающихся  

    (реализация принципа “равный тренирует равного”) 

• Проведение тренингов по потребности обучающихся  

- единожды у преподавателя  

- неограниченное число повторов у тьюторов. 
 



Что делает наставник? 
 

• Изучает любой навык из реализуемых в 

МАСЦ 

• Заявляет о готовности научить других 

• Приходит в удобное время в МАСЦ 

• Помогает другим студентам отработать 

навык 



Кто может стать наставником? 
 

• студенты всех факультетов не ранее 4 курса обучения 

 

• ординаторы всех специальностей  
 

 

 



 

 

Когда выполнять функции 

наставника? 

 
 

• во временной период вне учебных занятий,  

 

определенных расписанием и учебной программой. 

 



 

 Кто может стать слушателем 
 

• студент любого курса и любого факультета 

 

• ординатор любой специальности 



 

 Как стать наставником 
 

• зарегистрироваться на сайте Университета в 

разделе МАСЦ или непосредственно у 

ответственного сотрудника МАСЦ.  

• пройти обучение 

• получить статус наставника 

 



Какие навыки можно освоить 
• Сердечно-легочная реанимация: базовый реанимационный 

комплекс (подготовка к аккредитации) 

• Оказание помощи при попадании инородных тел в 

дыхательные пути (прием Геймлиха, установка воздуховода, 

ларингеальной маски, Комбитьюб, интубация трахеи) 

• Техника выполнения внутривенных, внутримышечных, 

подкожных, внутрикостных инъекций. 

• Освоение навыков выполнения сестринских манипуляций: 

установка мочевого катетера, установка НГЗ, замена 

эпицистостомы, уход за гастро и колоностомой. 

• Отработка навыка выполнения спинномозговой пункции  



• Базовые навыки работы с гастроскопом 

(манульный навык) 

• Базовые навыки работы с бронхоскопом 

(манульный навык) 

• Базовые навыки работы с колоноскопом 

(манульный навык) 

• Отработка техники наложения эндоскопических 

швов  

 





Как записаться на занятия 

• Изучить расписание на сайте Университета 

• Выбрать удобную дату и нужный навык 

• Заполнить заявку 

• Изучить теорию по навыку 

• Прийти в выбранное время 

 







ГДЕ ЗАПИСАТЬСЯ В 

НАСТАВНИКИ УЖЕ СЕГОДНЯ 

На стойке информации МАСЦ 

 

Литер “Ю” (Морфологический корпус) 

 

6-й этаж 

 




