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Академия Dräger: экспертные знания для медицины
критических состояний
В День знаний ведущий мировой производитель медицинской техники Dräger
открывает образовательный онлайн-проект на русском языке. На первом этапе в
открытом доступе на нем размещено более 300 обучающих материалов на
виртуальных факультетах «ИВЛ в ОРИТ», «Анестезиология», «Неонатология» и
«Профилактика COVID».
Большую часть этих материалов пользователи медицинского оборудования Dräger
могут сразу применить на практике: это инструкции, справочники, рекомендации,
тренажёры, стандартные операционные процедуры, видеообзоры.
Академия Dräger открылась на корпоративном сайте компании по адресу
www.draeger.com/academy
Проект предусматривает интерактивный формат и позволяет запросить консультацию
эксперта компании или записаться на очное или онлайн обучение, которое компания
предлагает по всему миру.
«Думаю, что материалы Академии Dräger полезны – и не только для тех, кто сегодня
выбирает, какую технику принять на вооружение, но и для тех, кто уже работает с
аппаратурой Dräger, - комментирует Константин Михайлович Лебединский, д.м.н.,
профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии им. В.Л.
Ваневского ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Президент ФАР. - Несомненно, из
размещенной сегодня на страницах проекта информации самыми востребованными
являются данные о конкретных продуктах Dräger. В то же время хотелось бы
надеяться, что со временем русскоязычный контент Академии Dräger будет
развиваться и расширяться».
«Когда производитель медицинской техники создает образовательный проект, это
значит, что он серьезно относится к развитию отношений с конечными
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пользователями и к тому, насколько эффективно применяется его оборудование. На
мой взгляд, Академия Dräger будет востребована и является важной в первую очередь с
точки зрения коммуникации между производителем и врачами, – комментирует
Борис Альбертович Аксельрод, д.м.н., профессор РАН, зав. отделением
анестезиологии и реанимации II ФГБНУ «РНЦХ им. Б.В. Петровского», председатель
правления Московского научного общества анестезиологов-реаниматологов
(МНОАР), член правления и комитетов по мониторингу и кардиоанестезиологии ФАР,
член комитета по диагностике на месте лечения ФЛМ. - Кроме того, проект является
своего рода фильтром, эталоном качества обучающих материалов, в нем
используются источники, которые заслуживают доверия. Академия поможет
значительно сократить время поиска врачом необходимой информации для решения
клинических проблем».
В Академии представлены лекции ведущих мировых экспертов, актуальные статьи,
исследования, кейс-стади, информация о ключевых технологиях, принципах
функционирования, эксплуатации и обслуживания техники Dräger.
В компании считают своим долгом сопровождать пользователей техники по всему миру,
чтобы обеспечить их знаниями и навыками, которые позволят использовать весь
потенциал разработок Dräger и совместными усилиями развивать медицину критических
состояний.
В дальнейшем в Академии появятся другие виртуальные факультеты, такие как
мониторинг пациента и газоанализ.
Dräger. Техника для жизни ®
Компания Dräger является международным лидером в области производства техники для медицины
критических состояний: аппаратов ИВЛ и наркоза, неонатального оборудования, мониторинга пациента и
инфраструктуры для отделений реанимации и операционных. Наша продукция защищает, поддерживает и
спасает жизни. Оборот компании Dräger, основанной в 1889 году, составил в 2021 году около 3,3 млрд евро.
Группа компаний Dräger Group на данный момент представлена в более чем 190 странах, а количество ее
сотрудников по всему миру превышает 15 900. Более подробную информацию см. на www.draeger.com.
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