
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения:  

формирование у врачей хирургического профиля    

компетенций для использования робототехники в своей 

профессиональной деятельности. 
 

Совершенствуемые компетенции:  

 установить способность и готовность                  

устанавливать показания и противопоказания       

к применению робот-ассистируемых                    

вмешательств;  

 способность и готовность определять показания  

к радикальной простатэктомии, выполнять           

радикальную робот-ассистированную            

простатэктомию; 

 способность и готовность проводить анализ   

применения робот-ассистированной простатэк-

томии, выявлять факторы, приводящие    к        

развитию осложнений в ходе и после операции и 

устранять их. 

Планируемые результаты 

обучения:  

По окончании обучения         

специалист должен знать: 

 приоритетные направления развития робот-

ассистируемой хирургии; 

 распространенность применения робот-

ассистируемых операций в мире, Российской 

Федерации и городе Москве;  

 сферу применения робот-ассистируемых 

операций в урологии; 

 организацию работы робот-ассистируемой 

операционной;  

 принципы ведения больных, перенесших робот-

ассистируемые операции. 

 направления, проблемы и      принципы органи-

зации                использования современных    

информационных и                  коммуникацион-

ных технологий      в здравоохранении; 

 правила по охране труда и        

пожарной безопасности при про-

ведении робот-ассистируемых 

операций. 
 

 

По окончании обучения специлист 

должен  уметь: 
 устанавливать показания и проти-

вопоказания к   выполнению 

применению     радикальной 

робот-ассистированной 

простатэктомии;  

 проводить анализ    

выполнения радикальной ро-

бот-ассистированной простатэк-

томии, выявлять факторы, приво-

дящие к развитию осложнений и 

устранять их; 

 определять цели и задачи          

программ профилактики          

конверсий при радикальной      

робот-ассистированной            

простатэктомии;  

 выявлять приоритетные направле-

ния развития робот-ассистируемых 

технологий в хирургическом        

лечении рака предстательной же-

лезы; 

 организовать работу робот-

ассистируемой операционной. 

РАДИКАЛЬНАЯ РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ ПРОСТАТЭКТОМИЯ 

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

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ –                                                                                      
 МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-урологи всех профилей, 

осуществляющие  оперативные 

вмешательства. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических часов). 

Количество дней обучения: 3. 

Количество человек в группе:2. 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



 
РАДИКАЛЬНАЯ РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ ПРОСТАТЭКТОМИЯ 

По окончании обучения специалист            

должен владеть навыками: 
 выполнять удаление предстательной железы в              

качестве хирурга-оператора роботической си-

стемы DaVinci и проводить        ко-

мандное взаимодействие между 

хирургом-оператором хирургом-

ассистентом и операционной  

сестрой.   

Особенности симуляционного курса:  
Теоретическая часть курса включает презентации и мастер-классы (live-surgery) ведущих 

специалистов. Практические манипуляции отрабатываются в виртуальной Клинике роботической 

хирургии Медицинского симуляционного центра Боткинской больницы, оснащенной               

виртуальным симулятором высокой степени реалистичности, точно воспроизводящей как                  

S-версию, так и Si-версию робота Da Vinci. С помощью лекции, дидактического видео контента с 

записями реальных вмешательств на хирургической системе Da Vinci, а также наблюдая за 

проводимыми в ГКБ С.П.Боткина операциями предоставляется возможность в освоении            

основных этапов оперативного вмешательства (радикальная робот-ассистированная простатэк-

томия) благодаря наблюдению за выполнением радикальной простатэктомии,                            

сопровождаемой  подробным комментарием инструктора  до приобретения способности к 

самостоятельному выполнению радикальной робот-ассистированной простатэктомии. 

Структура курса: 

Симуляционный модуль. Основы хирургической техники, технические особенности                         

оперативного лечения и послеоперационного ведения.  

«Живая хирургия». Работа в операционной. 
 

Итоговая аттестация 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в объеме, 

предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной программы    

повышения квалификации. 

Итоговая аттестация проводится в форме симуляционного экзамена (объективная оценка на 

виртуальном тренажёре) и выявляет практическую подготовленность врача 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 

 


