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Высокие технологии – 
неотъемлемая черта медицины 
XXI века. 

 Проблема практической 
подготовки квалифицированных 
кадров, в том числе для работы с 
высокотехнологичной техникой, 
стала как никогда острой.  

 





 

Создана  национальная 
система накопления 
образовательных баллов 
Общества и контроля за 
получением знаний  

 
 



 
 

После заполнения всех данных и оплаты взносов, член РОХ 
получает по почте удостоверение и все необходимые документы. 

Заполнение 
данных 

Оплата 
взносов 





Текущие задачи Российского 
общества хирургов на 

2012-2013 гг.  
 
 
 

 Установка Национальной системы 
учета образовательных баллов  в 
хирургии в максимально возможное 
количество мест, где осуществляется 
последипломное обучение и повышение 
квалификации хирургов (тематические 
циклы, мастер-классы, тренинги, 
научно-практические конференции, 

съезды и конгрессы). 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

- Вовлечение максимально широкого 
круга хирургов в систему 
последипломного обучения, 
авторизированную Обществом 

 
 

 



Проведение	  дистанционных	  	  
образовательных	  циклов	  для	  хирургов	  

Москва,	  2013	  г.	  



Дистанционное	  	  
медицинское	  образование	  



Цели проекта: 
 – предоставить всем врачам-хирургам удобный, простой, доступный и 
качественный способ получать знания и подтверждать свою 
квалификацию,  
- создать единое образовательное пространство между врачами, 
специалистами-хирургами и Российским Обществом Хирургов.	  

Целевая	  аудитория:	  	  
врачи	  всех	  хирургических	  специальностей	  	  

Дистанционное	  	  
медицинское	  образование	  



Дистанционное	  	  
медицинское	  образование	  

	  
ПРОВЕРКА	  ЗНАНИЙ	  

Обязательная проверка 
полученных знаний 
 
Каждый слушатель после 
изучения материалов проходит 
тестирование, на основании 
которого составляется отчет об 
эффективности усвоенного 
материала. 



Дистанционное	  	  
медицинское	  образование	  

	  
ПАРТНЕР	  ПРОЕКТА	  

Информационно-‐образовательный	  портал	  для	  врачей	  
Evrika.ru	  запущен	  в	  2011	  году	  с	  целью	  объединения	  
российских	  врачей	  в	  единую	  структуру	  и	  предоставления	  
им	  глубоко	  таргетированных	  информационно-‐
образовательных	  услуг	  на	  основе	  высокотехнологичной	  
IT-‐платформы.	  	  

• До	  19	  000	  уникальных	  посетителей	  в	  день	  
• Более	  41	  000	  зарегистрированных	  пользователей	  
• 60%	  аудитории	  –	  врачи	  30-‐50	  лет	  	  



 
Семь слоев реалистичности при наложении  
друг на друга усиливают реалистичность 

 
1.  Визуальный 
2.  Тактильный 
3.  Реактивный 
4.  Автоматизированный 
5.  Аппаратный 
6.  Интерактивный 
7.  Интегрированный 

 





 
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


