УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Национальный центр хирургических и клинических навыков
Королевский колледж хирургов в Ирландии, г.Дублин
Королевский колледж хирургов в
Ирландии (RCSI; The Royal College
of Surgeons in Ireland) – это профессиональное объединение
врачей, ответственное за различные аспекты профессиональной
деятельности, а также за подготовку хирургов острова Ирландии,
включая высшее и последипломное образование.
В своем составе имеет крупнейшую в Ирландии
медицинскую школу, в которой проходят обучение
3.000 студентов из 60 стран. ВУЗ входит в список
250 лучших университетов мира (Рейтинг Times
2018).
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Enabling our vision

В 2017 году в RCSI состоялось торжественное открытие единственного в Европе, уникального в своем
роде кампуса – Национального центра хирургических и клинических навыков (National Surgical &
Clinical Skills Centre). На его 10 этажах (из них 5 –
подземных) разместились симуляционный центр,
лекционные и учебные залы, кафетерий, фитнессцентр. Симуляционный центр занимает три этажа
площадью 1.200 кв.метров, в его составе имеются
виртуальная клиника с учебной симуляционной
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операционной, 2 лаборатории практических клинических навыков, 8 имитационных больничных и 10
амбулаторных палат. В подвале размещен виварий
с экспериментальной операционной. Ежегодно в
Центре проходят подготовку 4.500 студентов, 420
резидентов по хирургии и 480 врачей.
В этом году в Центре открывается новая кафедра –
симуляционного обучения, на базе которой стартует
уникальная программа Магистратуры по хирургии,

предназначенная для выпускников медицинских
ВУЗов. Цель программы - дать возможность предварительно, еще до поступления в резидентуру
приобрести практический опыт и мастерство в симулированных условиях. Кроме интенсивных симуляционных тренингов магистратура предусматривает
также изучение целого ряда практических вопросов: менеджмент больницы, медицинские ошибки и

система безопасности пациентов, лидерство, кризисменеджмент, командное взаимодействие, бесконфликтная коммуникация. Обучение по программы
магистратуры платное, цена годового курса для
иностранцев 16 тыс. евро. Стоимость строительства
и оснащения Центра составила 80 млн. евро, годовой
бюджет симуляционного центра – 2,8 млн. евро.
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