РЕКЛАМА

ФОРМИРУЕМ
СОВРЕМЕННЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

В УЧРЕЖДЕНИИ
СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:
• передовая материальнотехническая база;
• коллектив с высоким
творческим потенциалом;
• современные педагогические
и здоровьесберегающие
технологии в обучении.

АКТИВНО ВЕДЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
располагает широкими возможностями для
предоставления качественных образовательных услуг
по обучению специалистов со средним медицинским
и фармацевтическим образованием в соответствии
с постоянно растущими требованиями практического
здравоохранения. ЦПК ведет профессиональную
подготовку медицинского персонала по
32 специальностям.

• сформирована
единая
информационная
среда центра;
• совершен
переход на
мультимедийные
технологии.
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и тренажеры). Практические навыки
по проведению сердечно-легочной
реанимации отрабатываются на основе
моделирования стандартных ситуаций,
характеризующихся наличием показаний
для проведения первичного реанимационного комплекса на догоспитальном
этапе оказания медицинской помощи
с одновременным компьютерным мониторингом эффективности выполняемых
слушателями действий. Преподавателями
неотложной медицинской помощи
активно применяются элементы ролевых
игр с целью максимальной актуализации
изученного материала, а также наиболее
полного индивидуального вовлечения
в учебный процесс как можно большего
количества слушателей с целью формирования профессиональных компетенций.
С целью повышения эффективности
обучения по неотложной медицинской
помощи на выездных циклах преподавателями центра только в 2015 году сделано
17 выездов в ЛПУ области с использованием ресурсов мобильного класса по
неотложной медицинской помощи.

Профессионализм медиков растет
Потребность в обучении специалистов практического
здравоохранения Дона удовлетворена на 100%
Стремительно развивающаяся сфера медицины, широкое использование мультимедийных
и информационных технологий, высокотехнологичного оборудования, растущий объем
накопленных знаний предъявляют к квалификации медперсонала новые требования.
ГБОУДПО РО «Центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским
и фармацевтическим образованием» ежегодно обучает порядка 9500 работников
медицинской сферы, ориентируясь прежде всего на реальные потребности отрасли.

Текст: Сергей Семенов |

руководитель, заслуженный врач РФ организованы и активно используются
симуляционные кабинеты для отраЛюдмила Димитрова.

Симуляционное обучение. Одним
из признаков последнего десятилетия
в России стало стремительное внедрение большого количества виртуальных
технологий в здравоохранение и образование, что позволило создать систему
симуляционного (имитационного)
обучения. Применение этой системы
призвано существенно повысить эффективность и безопасность оказываемой медицинской помощи.
В центре внедрение симуляционного
обучения уже не первый год является
одним из основных направлений
деятельности. Для самостоятельной
работы слушателей на практических занятиях преподавателями

ботки практических навыков, решения
ситуационных задач, разбора клинических ситуаций из практической деятельности слушателей. Преподаватели
сначала демонстрируют слушателям
правильное выполнение манипуляций,
затем обучаемые многократно повторяют их под контролем преподавателя
и далее — самостоятельно. Затем
проводится полный разбор действий
каждого слушателя с обсуждением
ошибок с целью закрепления правильного алгоритма действий в каждой
конкретной ситуации.
На практических занятиях по неотложной медицинской помощи
также используется симуляционное
оборудование (муляжи, манекены

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Центр повышения квалификации
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием занимается вопросами
дополнительного профессионального
образования медицинских кадров
с 1988 года. За это время образовательное учреждение планомерно развивалось, совершенствуя материально-техническую базу и учебно-методическое
обеспечение. Сегодня это крупнейшая
на Юге России площадка по повышению квалификации и переподготовке
средних медицинских работников,
где ежегодно идет подготовка по
32 специальностям. Об основных
направлениях работы и достижениях
центра ИД «ЕвроМедиа» рассказала его

представлена информация о современной
организации и состоянии паллиативной
медицинской помощи в Российской
Федерации и Ростовской области, об обеспечении и улучшении качества жизни
пациентов и членов их семей, о развитии
педиатрической паллиативной помощи
и хосписного движения в России и в мире.
Дистанционное образование
Были освещены вопросы оказания специи вебинары. Дистанционная форма
обучения и вебинары — одно из наиализированной паллиативной помощи
в хосписе, тщательного подбора персонаболее востребованных, эффективных
и перспективных направлений работы
ла и его подготовки. Во время проведения
Центра повышения квалификации. Для
вебинара в режиме онлайн осуществляпроведения вебинаров арендована платлась обратная связь со слушателями поформа Mirapolis Virtual Room — простое
средством чата, и участники мероприятия,
и удобное в использовании решение для
пользуясь такой возможностью, задавали
организации любых виртуальных встреч вопросы об обучении специалистов по вои совместной работы через Интернет или просам оказания паллиативной помощи,
локальную сеть. В структуре дистанцио работе хосписа и др. и смогли получить
профессиональные ответы.
онного обучения в ЦПК проводятся как
Новым направлением в деятельности
внутренние, так и внешние вебинары
(одновременно для обучающихся в центре центра явилось проведение циклов пои специалистов ЛПУ Ростовской области). вышения квалификации с применением
Ежегодно в центре проводится более
дистанционных технологий: радиацион10 вебинаров и веб-конференций по
ная безопасность, оборот наркотических
актуальным проблемам здравоохранесредств, организация хранения и учета
ния: безопасная профессиональная среда, лекарственных средств, обращение с меобращение с медицинскими отходами,
дицинскими отходами. Обязательным
современные вопросы паллиативной мекомпонентом таких циклов являются
дицины. Только за 2015 год повысили свой вебинары, которые проводят ведущие
специалисты областного уровня.
профессиональный уровень, используя
эту форму, 1900 слушателей. В апреле
2016 года была проведена конференЗдоровый образ жизни. Одной из
важнейших задач образовательного
ция в форме вебинара «Паллиативная
процесса центра является мотивация
помощь — современное направление
общественного здравоохранения», в кото- слушателей к ведению здорового образа
жизни, его активной пропаганде и учарой приняли участие 648 человек — это
главные и старшие медицинские сестры
стию в реализации здоровьесберегающих
и специалисты ЛПУ г. Ростова-на-Дону
программ по улучшению качества жизни
и Ростовской области. На вебинаре была
всего населения страны. С этой целью

в центре разработана и успешно реализуется программа «Охрана и укрепление
здоровья слушателей и сотрудников».
В рамках программы проводятся занятия
по учебному модулю «Пропаганда
здорового образа жизни» в специально
оборудованном кабинете, позволяющем
слушателям протестировать себя на
аппаратно-программном комплексе
«Здоровье-Экспресс», определить у курящих уровень токсической загазованности
организма на газоанализаторе Smoke
check, рассчитать индекс массы тела
и с помощью специальной тест-программы определить свои риски здоровья.
Получив большой эмоциональный посыл,
слушатели активно принимают участие
в проведении научно-практических
конференций, вебинаров, тематических
дней и профессиональных конкурсов.
Особый интерес вызывают мероприятия
с приглашением специалистов, раскрывающих наиболее актуальные проблемы по
сохранению и улучшению здоровья с приведением примеров из своей практики.
Уже традиционными в центре стали
Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями, Всемирный
день здоровья, Всемирный день борьбы со
СПИДом и акция «Мы за здоровый образ
жизни». Знания и большой профессиональный опыт преподавателей позволяют
сделать учебный процесс ярким, позитивным и результативным.
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