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ENVI ЦЕНТР СИМУЛЯЦИИ И ВИРТУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Экскурсия 15 апреля 2016 г. 

 

 

Симуляционное обучение и мобильные симуляции 

 

Симуляционные технологии – широко признанный инструмент для обучения, как студентов, так и 

дипломированных медицинских сестер, врачей и специалистов других медицинских специальностей. 

Традиционно тренировочные упражнения проводятся на базе симуляционных центров таких, как наш 

ENVI центр симуляции и виртуального обучения. За годы существования Университет прикладных 

наук Лапландии накопил значительный опыт в развитии симуляционного и совместного обучения. 

 

Имея полный набор необходимого оборудования для  отработки практических медицинских навыков, 

наши симуляции стали более мобильными, гибкими инструментами, которые можно использовать и в 

больницах, и в других медицинских учреждениях. Симуляция в естественных условиях означает, что 

тренировка происходит на рабочем месте, например - в операционной (см. фото). Это дает 

участникам возможность повысить свою квалификацию и  качественно выполнять манипуляции на 

своем рабочем месте. 

 

 

 

 

Электронное здоровье и электронные решения  

 

Участие и творчество в электронной культуре дают дополнительные возможности для пропаганды 

здоровья. Новые инструменты необходимы  учреждениям образования и другим сферам жизни, 

чтобы узнать и создать новые услуги, например, общественный, мульти-чувствительный цифровой 

материал и онлайн руководство. Меняются также формы общения между гражданами и 

профессиональными работниками. Что означает профессиональное онлайн руководство? – Диалог 

через напечатанный текст? Чат-симуляция – это обучение практическому использованию онлайн 

руководства, которое поможет студентам и работникам разных сфер деятельности изучить связанные 

с безопасностью этические, субстантивные, коммуникационные и информационные вопросы. 
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Picture: In situ –simulation exercise is going in a hospital OR 

 

Во время экскурсии мы продемонстрируем различные возможности симуляционной педагогики, 

совместного обучения и решения электронного здравоохранения. 

 

 

Программа на 15 апреля  

 

9.00 Добро пожаловать в ENVI центр симуляции и виртуального обучения 

9.15 Электронное здоровье: Чат-симуляция 

Г-жа Эйри Сольман, преподаватель Teacher of Health Care, менеджер 

проекта 

 

9.45 Симуляция в естественных условиях Центральной больницы Лапландии  

                       Г-жа Мерья Лахтела, MD, анестезиолог 

 

10.00  Симуляция: экскурсия по ENVI симуляционному центру 

Г-н Марко Ватанен, старший преподаватель 

 

10.15 Демонстрация: сценарий мобильной симуляции 

 

 

  

Контактная информация: 

ENVI центр симуляции и виртуального обучения  

Г-н Марко Ватанен, старший преподаватель  

tel. +358 40 4818 302 

marko.vatanen@lapinamk.fi               www.lapinamk.fi/en  

http://www.lapinamk.fi/en

