часов – 86. Наиболее востребованными оказались краткосрочные навыковые тренинги продолжительностью от 1 до
14 часов по темам: «Акушерские кровотечения. Баллонная
тампонада»; «Акушерские щипцы и вакуум-экстракция
плода»; «Аутотрансфузия крови, плазмотерапия и методы
острого диализа»; «Баллонная тампонада»; «Бимануальное
гинекологическое исследование»; «Биомеханизм родов»;
«Дистоция плечиков».		
Обсуждение		
Несмотря на отсутствие финансирования и необходимость различного рода затрат (материальных, временных)
проводимые циклы ПК показали высокую заинтересованность врачей акушеров-гинекологов в практикоориентрированном краткосрочном обучении. Анализ проведенной
работы, отзывы специалистов, прошедших симуляционное
обучение, демонстрируют преимущества не только сочетания теоретических знаний и практических занятий, но и возможность внедрения сформированных умений в клиническую практику непосредственно после обучения только при
условии использования симуляционных технологий.
Выводы		
Суммируя полученные результаты, можно сказать, что
после прохождения цикла симуляционного обучения уровень теоретических знаний врачей акушеров-гинекологов
значительно улучшается; повышается уровень выполнения
практических навыков и самооценка; формируются навыки командной работы и правильные алгоритмы действий
в различных клинических ситуациях. Таким образом, рост
количества специалистов, обучившихся на базе Кулаковского
Центра демонстрирует их высокую мотивацию к профессиональному практикоориентированному обучению.		
		
		
НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЕБНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ЦЕНТРА		
Логвинов Ю.И.		
ГБУЗ ГКБ им.С.П.Боткина Департамента здравоохранения
города Москвы, Москва		
Актуальность		
Формирование учебного процесса, с учетом новых
подходов к осуществлению контроля за уровнем профессиональных компетенций, требует общих усилий как стороны
образовательных организаций, так и со стороны медицинских работников. Перестроение учебного процесса, планов
и самое главное подходов, взглядов профессионального
сообщества, является актуальнейшим вопросом и насущной
проблемой, требующей решения. Изменения происходящие в настоящее время, в части Непрерывного профессионального образования, а также введения Непрерывного
профессионального развития, происходят по экспоненте, со
значительным влиянием на всю систему здравоохранения
в Российской Федерации, затрагивающую образовательные
организации и кадровые службы медицинских, лечебно-профилактических учреждений. Единые подходы к осуществлению образовательной деятельности, в сфере здравоохранения, должны стать неотъемленной частью предстоящего
внедрения Непрерывного профессионального развития.
Цель		
Целью выступления, является возможность предложить
профессиональному сообществу результаты внедрения
системы организации методической организационной
модели, по внедрению полноценной системы Непрерывного
профессионального развития , на примере крупнейшего в
Европе Учебного центра для медицинских работников-Медицинского симуляционного центра Боткинской Больницы.
Ежегожно в центре проходит обучение более одиннацати
тысяч медицинских работниокв, большая часть их которых,
явлется актиными участниками происходящих изменений
в системе практического здравоохранения и являющихся
неотъемленной частью внедрения системы Непрерывного
профессионального развития.		

Результаты		
По результатам обучения более тридцати пяти тысяч слушателей, а также проведения первичной специализированной аккредитации по пяти специальностям, различных форм
аттестации медицинских работников, сформирована четкая
организационная модель образовательного учреждения в
сфере здравоохранения в Российской Федерации, в рамках
реализации Непрерывного профессионального развития.
		
		
ОБУЧЕНИЕ В СИМУЛЯЦИОННОМ ЦЕНТРЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТИ И РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Коренчук З.А., Макарова Е.Л., Куклина Н.В.		
АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации
работников здравоохранения», Пермь		
Актуальность		
Обеспокоенность и повышенное внимание к онкологии
обусловлены устойчивой тенденцией роста заболеваемости
в России и мире, что объясняется постарением населения,
экологическими, экономическими и другими факторами. В
2018 году в России впервые выявлено почти 543 тыс. больных онкологическими заболеваниями, умерло от злокачественных новообразований 290,7 тыс. больных, что составляет 15,9% в общей структуре смертности (вторая причина
после сердечно-сосудистых заболеваний). Каждый третий
из впервые выявленных злокачественных новообразований
имеет III-IV стадию заболевания. В рамках реализации национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», с целью снижения показателей запущенности
онкопатологии, улучшения показателя ранней диагностики
в медицинских организациях г. Перми и Пермского края с
1 февраля 2019 года созданы кабинеты раннего выявления
онкологических заболеваний. Специалистами Минздрава
Пермского края разработаны стандартные операционные
процедуры (СОП), протоколы обследования пациентов.
Цель		
Практикоориентированное обучение специалистов
первичного звена (врачей, фельдшеров, акушерок), работающих в кабинетах раннего выявления онкологических
заболеваний.		
Материалы и методы		
На базе Пермского института повышения квалификации
работников здравоохранения разработан цикл повышения
квалификации «Онконастороженность и ранняя диагностика
онкологических заболеваний», 36 час, состоящий из теоретического и практического модулей. Занятия проходят в виде
интерактивных лекций, проблемных семинаров, тренингов
в симуляционном центре. Слушателей знакомят с особенностями организации работы кабинетов раннего выявления онкологических заболеваний, правилами заполнения протоколов обследования, отчетной документации. Основная задача
обучения – освоение слушателями стандартных операционных процедур. Для отработки СОП используются тренажеры
навыков тактильного и реактивного уровней реалистичности.
В симуляционном центре каждый слушатель до автоматизма
отрабатывает навыки проведения трансректального исследования, мануального обследования молочных желез, предстательной железы, кожи, щитовидной железы, лимфатических
узлов. На реалистичном гинекологическом тренажере «EVA»
отрабатывается алгоритм осмотра шейки матки, методика
забора мазка на онкоцитологию, навык бимануального влагалищного исследования.		
Результаты		
В течение 2019 года обучено 358 специалистов первичного звена, кабинетов раннего выявления онкологических заболеваний, из них 46 врачей и 312 фельдшеров и акушерок из
г. Перми и территорий Пермского края. Опыт обучения показал недостаточность исходных знаний и навыков проведения
стандартных операционных процедур у данной категории
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