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КЛЮЧЕВОЙ канал обучения

Виртуальные технологии в обучении 
только зарождаются…

Профессиональное обучение сегодня

Ускорение темпов жизни уменьшит желание 
врачей участвовать в «очных» теоретических 
научных мероприятиях в связи с тем, что они 
отнимают много времени у врачей; по каждой 
специальности будет не более 2-3 подобных 
мероприятий в год

Профессиональное обучение завтра

Неотъемлемая часть обучения для хирургов

Обучение проводится, как правило, на базах 
университетов и кафедр

Тактильные компьютерные симуляторы 
начинают создаваться

Останется неотъемлемой частью обучения

Внедрение концепции «мобильного» обучения

Роль компьютерных технологий увеличится

• Станет КЛЮЧЕВЫМ каналом обучения врачей
• Появятся новые технические возможности, 

которые будут все более и более доступны
• Теле-консультирование станет новым 

способом программ типа “proctorships”

Научные 
мероприятия 

(очные)

Виртуальные 
технологии

Практические 
тренинги

40%

% образовательных 
программ

45%

15%

Тенденции программ профессионального обучения:  
содержание и метод «доставки»

15%

45%

40%

15%
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Ортопеды, владеющие техникой 
имплантации  суставов 

Эндоскопические хирурги

Рентгенэндоваскулярные хирурги

220

1 100

3 000

2 400

13 500

Потребности РФСпециалисты
Количество специалистов, владеющих 
высокотехнологичными методиками

5 000 30 000Врачи – 600 тыс. Хирурги – 90 тыс.

Всемирный рынок медицинских услуг постоянно пополняется новейшими
технологиями, освоение которых требует наличия мобильной системы
подготовки кадров с помощью адекватных современных технологий обучения.

Примеры потребности РФ в

специалистах для оказания

высокотехнологичной помощи



• Создан Министерством здравоохранения  

Республики Татарстан и ведущей медицинской 

корпорацией мира Johnson & Johnson 

• Первых слушателей Центр принял в июле 2008 г. 

• Задача: Подготовка высококвалифицированных 

медицинских кадров для повышения доступности 

современных методов лечения (ВМП) для 

населения Российской Федерации

Развитие системы профессионального медицинского образования в России заявлено 
одним из приоритетных направлений деятельности правительства, принятых в Концепции 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

О Центре:
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Страна США Германия Китай
Индия

(3 центра)

Россия

(Казань) 

Год основания 1992 1991 2005 2005 2008

Площадь(кв. м.) 4600 5000 5000 3000 3000

Функционирующие Центры, 
аналогичные ОЦ ВМТ

Россия была пятой страной мира, где был организован такой Центр
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Размещение 
Центра в составе 

крупной 
медицинской зоны

Расположение Центра
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Симуляторный класс

Dry Lab Конференц-зал

Помещения 
Образовательного Центра

Конференц-зал

Dry lab

Конференц - зал

Учебные аудитории

Reseption

Библиотека

Ланч-холл

Reseption
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Специализированные учебные 
комнаты

Sim Lab

Артроскопия

РЭВХ

Эпидемиологическая безопасность 
эндоскопических манипуляций

Dry Lab



Ветеринарная лаборатория –
Wet Lab - на 5 станций – 166 м² 

Специализированные учебные 
комнаты



Университет Дэлхоузи / Галифакс, Канада.  
Нейрохирургия 

Транс-сфеноидальная хирургия с удалённым консультированием

10Copyright 2011 InTouch Health 
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Тренировочная Операционная (Dry Lab) и 

ветеринарная лаборатория (Wet Lab)

Отработка практических навыков на живых тканях

Система обусловлена особенностями подготовки хирургов – необходимостью 
многократной отработки практических навыков в условиях, приближенных 

к операционной, но безопасной для пациентов 

Симуляторы 

Отработка практических навыков на тренажерах и симуляторах

Теоретические занятия

Соотношение теоретических и практических занятий в рамках учебных 
циклов составляет 40% к 60%.

Трехэтапная система подготовки 
врачей-хирургов
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I Этап: Лекционная часть и разбор 
клинических случаев

Теоретическая часть построена из классических лекций и разбора 

клинических случаев с использованием видеоматериалов

В течение одного рабочего дня теоретическая часть всегда 

«разбавляется» практическими занятиями

Преподавание ведут лучшие специалисты в своих областях из различных 

клинических школ (не менее 5 разных преподавателей в течение одного 

курса)

Обучение проводится в однородных по уровню группах не более 12 

человек, сформированных по предварительному анкетированию

Учебные комнаты и конференц-зал на 250 человек имеют возможность 

прямых трансляций из операционных клиник в России из за рубежа
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II Этап: Обучение на компьютерных 
симуляторах

Компьютерная симуляция позволяет полностью воссоздать ход реальной 

операции в режиме реального времени и отработать алгоритм действий во 

время операции

Значительно снижает число врачебных ошибок (в т.ч. фатальных) и 

процент возможных осложнений

Позволяет оценить динамику обучения через систему обратной связи

 Значительно снижает продолжительность операций и время пациентов 

под наркозом

Позволяет провести «репетиции» предстоящих операций                                                                          

(можно загружать оригинальные данные пациентов)



 Оснащение тренировочной операционной и Wet Lab повторяет 
оснащение эндоскопических операционных в лучших клиниках России. 
Используются оригинальные эндоскопические стойки и новейшие 
ультразвуковые скальпели

 Отработка практических навыков проводится на живых тканях

 Дается объективная оценка уровня полученных знаний и навыков 
выполнения процедуры (возможность видеозаписи всех процедур)

 Данная операционная уникальна для России, ее возможности высоко 
оценены ведущими эндоскопическими хирургами страны
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III Этап: Практические занятия в 
тренировочной операционной и Wet Lab



Зарубежные стажировки

Индивидуальные

Стажировка на отдельном рабочем месте в 
ведущих клиниках Израиля, США, Германии и 

Японии.

Групповые
Посещение и знакомство с работой ведущих 
медицинских центров Германии и Израиля. 

Посещение нескольких клиник по определенной 
тематике  (для руководителей здравоохранения)
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География деятельности



• Спасибо за внимание
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