
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения: удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей специалистов, 

обеспечение соответствия квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности,                 

актуализация теоретических знаний и практических 

умений. 

Знакомство с основными принципами работы        

компьютерных симуляторов в урологии; знакомство с 

учебными модулями образовательных программ          

для обучения врачей-урологов, реализуемых с                  

использованием компьютерных симуляторов; освоение 

техники проведения дебрифинга с целью дальнейшего 

преподавания. 

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность к участию в педагогической                

деятельности по программам высшего              

медицинского образования; 

 готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании        

урологической медицинской 

помощи. 
 

Планируемые результаты           

обучения:  

По окончании обучения                

специалист должен знать: 

 основные принципы работы            

симулятора UniSim и симулятора 

URO/PERC Mentor (состав,               

принципы работы симулятора и   

техника       безопасности 

при        работе с симулято-

рами); 

 технику выполнения 

трансуретральных              

операций на                   

предстательной железе и           

мочевом пузыре; 

 технику выполнения эндоурологиче-

ских    вмешательств, процедур 

чрескожной  нефролитолапаксии; 

 технику проведения дебрифинга; 

 критерии оценки выполнения    

учебных заданий. 

По окончании обучения специалист 

должен уметь: 

 самостоятельно выполнять задания 

учебных модулей на симуляторах 

UniSim и URO/PERC Mentor; 

 проводить вводный инструктаж  и   

дебрифинг. 

 

 
 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ ВРАЧЕЙ-УРОЛОГОВ 

Городская клиническая больница имени С. П. Боткина                                                                                              
Департамента здравоохранения города Москвы                                                                                                       

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ –                                                                                      
 МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-урологи (заведующие       

урологическими отделениями). 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ 

(18 академических часов). 

Количество дней обучения: 3. 

Количество человек в группе: 5. 

Количество преподавателей        

на одну группу:1. 

 



 
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ВРАЧЕЙ-УРОЛОГОВ 

 

По окончании обучения специалист должен               

владеть навыками: 
 

 симуляционного обучения специалистов техни-

кам урологических вмешательств в виртуальной 

среде. 

 работы с учебными заданиями                 

симуляторов  URO/PERC Mentor и 

UniSim для обучения врачей-урологов; 

 техники проведения дебрифинга с 

целью дальнейшего преподавания. 

 

По окончании обучения специалист 

должен владеть методикой: 
 

 использования симуляционных         

технологий в обучении                               

врачей-урологов. 

Особенности симуляционного курса  

Программа данного курса составлена 

в соответствии с уникальными                         

возможностями Клиники урологии и            

андрологии Виртуальной многопрофиль-

ной клиники Медицинского                         

симуляционного центра Боткинской       

больницы, оснащенной современным 

симуляционным оборудованием. 

 

Основные модули курса: 

Симуляционный модуль 1. Основные 

принципы работы симулятора UniSim. 

Симуляционный модуль 2. Основные 

принципы работы симулятора 

URO/PERC Mentor. 

Симуляционный модуль 3. Техника 

проведения дебрифинга. 

 

Итоговая аттестация 

Обучающийся допускается к 

итоговой аттестации после модульного обучения в объеме, предусмотренном учебным планом 

данной дополнительной профессиональной программы повышения квалификации                                 

врачей-урологов. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной  программе  повышения            

квалификации  проводится в форме симуляционного клинического зачета (объективная оценка 

на виртуальном тренажёре) и выявляет теоретическую и практическую подготовленность                          

врачей-урологов  в соответствии с требованиями квалификационных характеристик специалиста.  
 

В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы               
повышения квалификации выдаётся документ установленного образца – Удостоверение о                     
повышении квалификации. 
 

  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035562 от 29.10.2014 г. 

Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корпус 22, 2 этаж.           +7 (499) 762-61-71 

 

 


