
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ  ПРОГРАММЕ  

Цель обучения:  

 развить и поддержать интерес к           

профессии         медика;  

 сформировать начальные мануальные 

навыки выполнения медицинских             

вмешательств без риска для человека               

с использованием высокореалистичного 

симуляционного медицинского                     

оборудования.
 

Место занятий: программа данного курса               

составлена в соответствии с уникальными                      

возможностями Многопрофильной виртуальной           

клиники Медицинского симуляционного центра              

Боткинской больницы: 

 Центра медицины катастроф (5D-клиника;         

модель техногенной катастрофы в метро); 

 Клиника лапароскопической хирургии; 

 Клиника лечения заболеваний головы и 

шеи; 

 Отделение эндоскопии; 

 Отделение инструментальной 

диагностики; 

 Отделение отработки сестрин-

ских навыков; 

 Комната для дебрифинга. 

 

  Формы занятий: 

 мини-лекция-инструкция в        

комнате для дебрифинга с     

использованием современных 

мультимедийных технологий; 

 

 практическое занятие 

комбинированного типа       

(преимущественно тренинг-

имитация) в аудиториях          

Многопрофильной виртуальной 

клиники МСЦ Боткинской      

больницы. 
 

 

 

   

 

 

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

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ –                                                                                      
 МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контингент слушателей:  

обучающиеся медико-биологического 

профиля образовательных учреждений. 

Трудоёмкость обучения: 20 ак. часов.  

Количество дней обучения: 5. 

Количество человек в группе: 8-10. 

 



 
МЕЧТАЮ СТАТЬ ВРАЧОМ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ БАЗОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ 

Особенности симуляционного курса:  

Учащиеся образовательных 

учреждений имеют уникальную               

возможность для ознакомления и 

начального формирования  меди-

цинских манипуляций без причинения 

вреда пациентам, что обеспечивает-

ся не только наличием инновационно-

го симуляционного оборудования, но 

и применяемыми уникальными              

педагогическими технологиями и 

формами проведения занятий. 

Преподавателями  являются 

опытные и высокопрофессиональные 

специалисты – яркие представители современного практического здравоохранения, 

ведущие специалисты здравоохранения города Москвы.  

Интенсивными и насыщенными учебными вопросами и мануальными                      

действиями являются занятия по оказанию первой помощи при травмах и по                        

осуществлению сердечно-лёгочной 

реанимации, которые проходят в                                          

многофункциональном инновацион-

ном центре  «Медицина катастроф»,                  

представленным «Моделью техноген-

ной катастрофы в метро» и «Клиникой 

5-D»   с мультиреалистичностью чрезвы-

чайных ситуаций – взрыв на атомной 

электростанции, ДТП, пожар в ночном 

клубе, взрыв в городе.  

Структура курса:  

Симуляционный модуль. Первая помощь при травмах. Принципы оказания первой              

помощи на догоспитальном этапе при жизнеугрожающих травмах. Отработка                      

манипуляций первой помощи при механических травмах (ушибы, вывихи, переломы), 

при электротравмах, при термических травмах. 

Симуляционный модуль. Осуществление       

реанимационных мероприятий на                             

догоспитальном этапе. Сердечно-лёгочная                  

реанимация. Базовый протокол. 

Симуляционный модуль. Осуществление              

инвазивных вмешательств. Принципы                    

безопасного и эффективного введения                  

лекарственных растворов.  

Симуляционный модуль. Знакомство с                

работой врача-хирурга. Основные прин-

ципы эндохирургических вмешательств.  

Симуляционный модуль. Позиционирова-

ние больного/пострадавшего. Отработка                 



 
МЕЧТАЮ СТАТЬ ВРАЧОМ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ БАЗОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ 

манипуляций по перемещению пострадавшего, по освобождению верхних дыхательных 

путей у пострадавшего при оказании ему первой помощи.                 

Симуляционный модуль. Знакомство с работой врача-эндоскописта. Основные                    

принципы эндоскопических вмешательств. Выполнение простейших эндоскопических 

манипуляций. 

Симуляционный модуль. Знакомство 

с работой врача ультразвуковой               

диагностики. Основные принципы 

ультразвуковых исследований.                  

Выполнение простейших манипуля-

ций ультразвуковой диагностики. 
 

Итоговая аттестация 

Обучающийся допускается к                

итоговой аттестации после                          

модульного обучения в объеме, 

предусмотренном учебным планом 

данной профориентационной                 

программы. Итоговая аттестация проводится в форме симуляционного экзамена. 
 

В результате успешного выполнения мультидисциплинарной профориентационной 
программы  выдаётся документ установленного образца – Сертификат. 
 

 

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 

 


