
   

 

 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЕ 

Симуляционное обучение в медицине с 

каждым днем вызывает все больший             

интерес как у профессиональной                

общественности, так и у немедицинского 

сообщества.  

Учебный центр 

для медицинских         

работников –             

Медицинский              

симуляционный 

центр Боткинской 

больницы,               

созданный для 

обучения молодых врачей и повышения    

квалификации опытных специалистов,          

является единственным  в России и СНГ образовательным кластером, в          

котором реализован полный комплекс учебных программ в  сфере медицины. 

В связи с этим  наблюдается высокий уровень заинтересованности к            

ознакомлению с работой МСЦ Боткинской больницы, его технической и              

образовательной составляющей. 

Цель:  
ознакомление с симуляционным обучением в 

практическом здравоохранении, с принципами 

работы Медицинского симуляционного центра 

Боткинской больницы в рамках                             

профессиональной    ориентации. 
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ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Категория слушателей:  

учащиеся и студенты                       

образовательных организаций       

общего и профессионального 

уровней образования,  

ординаторы 

Трудоёмкость:  

1,5 академических  часа. 

Количество человек в группе: 10. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1. Ознакомление с историей Боткинской 

больницы. 

2. Мини-лекция «Основные принципы              

симуляционного обучения»:  

 История симуляционного обучения. 

 Современное  высокореалистичное       

симуляционное оборудование. 

 Демонстрация принципов работы           

Медицинского симуляционного центра Боткинской 

Организационная структура МСЦ Боткинской больницы соответствует        

многопрофильной «Виртуальной клинике», которая разделена на 17 отделений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиника роботической хирургии 

 
Клиника реанимации и интенсивной терапии 

Клиника лапароскопической хирургии 
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Клиника лечения заболеваний головы и шеи 

Клиника травматологии и ортопедии Гибридная операционная  

 

Отделение инструментальной диагностики 
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Отделение эндоскопии 

 

Клиника анестезиологии 

 

Центр Медицины катастроф 
(учебная клиника 5D c                  

пациентами-андроидами и      

спецэффектами виртуальных 

катастроф) 
 

Клиника «Медицины катастроф» 
(модель катастрофы в метро) 
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Посещение Учебного центра для медицинских работников – Медицинского    

симуляционного центра Боткинской больницы даст возможность: 

 поучаствовать в симуляционном тренинге «Виртуальной клиники»;  

 оценить актуальность,  возможности и преимущества современной      

модели      обучения как наиболее эффективный метод приобретения 

практических навыков в медицине; 

  поможет в профессиональном самоопределении. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

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 

 

 


