
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения: удовлетворение образователь-

ных и профессиональных потребностей                

специалистов, обеспечение соответствия                

квалификации меняющимся условиям                  

профессиональной деятельности, актуализация 

теоретических знаний и практических умений. 

Формирование у врачей хирургического           

профиля компетенций для использования                   

робототехники в своей профессиональной                

деятельности.

Совершенствуемые компетенции:  

 способность и готовность устанавливать                 

показания и противопоказания к применению 

робот-ассистируемых вмешательств;  

 способность и готовность выполнять                        

робот-ассистируемые вмешательства в                

профессиональной                      

деятельности; 

 способность и готовность             

проводить анализ применения 

робот-ассистируемых                 

вмешательств, выявлять                

факторы, приводящие к                 

развитию осложнений и устранять их. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист 

должен знать: 

 сферу применения робот-

ассистируемых операций в               

хирургии, урологии, гинекологии; 

 приоритетные направления развития 

робот-ассистируемой           

хирургии; 

 распространенность 

применения робот-

ассистируемых операций в 

мире, Российской               

Федерации и городе Москве;  

 организацию работы робот-

ассистируемой операционной;  

 принципы ведения больных,           

перенесших робот-ассистируемые 

операции; 

 направления, проблемы и принципы 

организации использования          

современных информационных и 

коммуникационных технологий в 

здравоохранении; 

 правила по охране труда и пожар-

ной безопасности при проведении 

робот-ассистируемых операций. 
 

По окончании обучения специалист 

должен уметь: 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-хирурги. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 36 ЗЕТ  

(36 академических часов). 

Количество дней обучения: 6. 

Количество человек в группе: 1-2. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
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 устанавливать показания и противопоказания к 

применению робот-ассистируемых операций;  

 проводить анализ применения робот-

ассистируемых операций, выявлять факторы, 

приводящие к развитию осложнений и устранять 

их; 

 определять цели и задачи программ                       

профилактики конверсий при робот-

ассистируемых операциях;  

 выявлять приоритетные направления развития         

робот-ассистируемых технологий; 

 организовать работу робот-ассистируемой  

операционной. 

 

По окончании обучения специалист 

должен владеть навыками: 
 

 выполнять базовые манипуляции в 

качестве  хирурга-оператора            

роботической системы DaVinci 

(управление видеокамерой и 

устройством захвата, наложение 

шва различной конфигурации и          

завязывание узла, ловкость рук при 

помощи манипулятора EndoWrist, 

работа за консолью); 

 командного взаимодействия       

между хирургом-оператором и 

хирургом-ассистентом. 

 

Особенности симуляционного 

курса  
 

Практические манипуляции        

отрабатываются в виртуальной           

Клинике роботической хирургии  

Медицинского симуляционного           

центра Боткинской больницы,       

оснащенной виртуальным                        

симулятором  высокой степени           

реалистичности, точно воспроизво-

дящей как S-версию, так и Si-версию 

робота Da Vinci.  

Основной метод обучения –             

тренинг с использованием компью-

терных симуляторов – безопасный 

(как для пациента, так и                              

специалиста) метод обучения, позволяющий обеспечить максимально реалистичную                            

моделируемую среду и существенно улучшить технику выполнения аналогичных операций на        

хирургической системе Da Vinci. 

 

Основные модули курса: 
 

Симуляционный модуль 1. Роботическая 

хирургия,  базовые навыки. 

Симуляционный модуль 2. Работа в 

операционной - живая хирургия. 

Итоговая аттестация 

Обучающийся допускается к               

итоговой аттестации после модульного 

обучения в объеме, предусмотренном 

учебным планом данной                                  

дополнительной профессиональной 

программы     повышения                              

квалификации врачей-хирургов. 

Итоговая аттестация по примерной дополнительной профессиональной программе                      

повышения квалификации врачей хирургического профиля проводится в форме симуляционного 

экзамена (объективная оценка на виртуальном тренажёре) и выявляет практическую                        

подготовленность врача в соответствии с требованиями квалификационных  характеристик                 

специалиста. 
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В результате успешного выполнения 

дополнительной профессиональной                 
программы повышения  квалификации            
выдаётся документ установленного образца 
– Удостоверение о повышении                              
квалификации. 
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