Собянин от крыл лучший в Европе цент р повышения квалификации врачей
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Обучение и повышение квалификации в Симуляционном центре будут проходить
ординаторы, интерны медицинских ВУЗов, аспиранты, врачи-специалисты и средний
медицинский персонал городских больниц и поликлиник, сотрудники экстренных служб
(пожарные, спасатели, полицейские), специалисты по уходу за престарелыми.
В учебных аудиториях центра при ГКБ им. Боткина побывал Мэр Москвы Сергей Собянин. «В Москве
сегодня запущен новый профильный центр по подготовке и переподготовке медицинских
специалистов. Количество врачей, медицинского персонала в Москве, насчитывает десятки тысяч.
Они обязаны проходить постоянное повышение квалификации, подтверждение своих знаний, умений.
Более того, с учетом того, что ежегодно приходят новые технологии, новое оборудование, они
должны и повышать свою квалификацию. И этот центр как раз поможет это сделать. Мощность
этого центра по подготовке специалистов будет достигать 20 тыс. в год», - отметил Сергей Собянин.
В настоящее время разработаны и готовы к использованию более 20 программ повышения
квалификации, учебно-методические пособия по 70 симуляционным модулям. При этом впервые
разработаны и внедрены симуляционные программы обучения по нейрохирургии, офтальмологии,
робот-ассистированной хирургии, оториноларингологии. Учебные программы основаны на следующих
принципах:этапность подготовки (от простого к сложному), модульное построение обучения и
нацеленность на результат. Программы позволяют обучать медицинских работников как лечению
типичных случаев заболеваний, так и действиям в случае нетипичного протекания болезни и
осложнений.
Кроме того, как отметил Сергей Собянин, центр оснащен уникальным оборудованием, позволяющим
врачам тренировать практические навыки и умения в «другой реальности», учиться без риска для
настоящих больных. Московские врачи смогут отрабатывать случаи разного уровня сложности на
виртуальных пациентах, пациентах-актерах, роботах-симуляторах и манекенах.
Также в образовательном процессе будут заняты актеры (профессиональные артисты московских
театров и студенты театральных вузов), играющие роли пациентов. Для актеров разработаны
специальные сценарии поведения, имитирующие различные заболевания, а также манеруобщения с
доктором. Это позволит обучить врачей не только профессиональным навыкам, но и правильному
поведению с пациентами в различных ситуациях.
Преподавателями Симуляционного центра будут ведущие специалисты здравоохранения города
Москвы, профессора медицинских вузов, специалисты-практики. Планируется приглашение
зарубежных специалистов.
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