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РОСОМЕД 



На III съезде РОСОМЕД  

обсуждалось и было принято 

Положение о добровольной 

аккредитации симуляционных 

центров 

На III съезде РОСОМЕД 



Три уровня центров 

I уровень.  Базовый симуляционный центр 

 

II уровень.  Региональный (территориальный)  

симуляционно-аттестационный центр 

 

III уровень.  Федеральный  

симуляционно-аттестационный центр  



Обучение экспертов по аккредитации 

На кафедре общественного здоровья и здравоохранения ГБОУ 

ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова (зав. кафедрой проф., д.м.н. 

Найговзина Н.Б.) 15-16 июня 2015 года проводилось 

тематическое усовершенствование по программе 

«Аккредитация симуляционно-аттестационного центра».  



1. Оценить достоверность ответов 

2. Провести анализ ответов и  
дать оценку по каждому критерию 

3. Разработать рекомендации по 
дальнейшему развитию и 
совершенствованию деятельности 
симуляционного центра 

Задачи экспертов 



Аккредитация 
симуляционных 

центров 

КРИТЕРИИ  



Аккредитация – заочная. 

Основана на доверии. 

Доверие – кондициональное, не абсолютное, так 
как возможны: 

Недостаточная информированность и 
компетентность 

Добросовестное заблуждение 

«Приукрашивание» фактов 

 

Достоверность сведений 



 Не менее 300 кв. Метров 

 штатное расписание  

 научные степени сотрудников 

 сертификаты сотрудников 

 инженерная служба 

 

Площади и штаты 



 контингент обучаемых и количество 

человеко-часов в год 

 Уровни тренинга – от первой неотложной 

помощи до мультидисциплинарного 

тренинга при оказании высоко-

технологичной медицинской помощи 

Учебный процесс 



Количество и качество 

исследований 

Публикации 

Выступления на российских и 

международных мероприятиях 

Научная работа 



 Манекены и роботы-симуляторы пациента;  

 Тренажеры и виртуальные симуляторы;  

 Симуляционная виртуальная операционная;  

 «Виртуальная клиника»;  

 Виварий; 

 Видеосистема;  

 Электронная система управления; 

  

Оснащенность центра 



Есть ли 
виртуальная 
симуляционная 
операционная? 
   
(оборудование 
VII класса 
реалистичности) 

Виртуальная операционная 



Есть ли 
виртуальная 
клиника? 

(логистическая 
цепочка 
диагностики и 
лечения 
пациента в 
больнице) 

Виртуальная клиника 



Есть ли экспери-
ментальная 
операционная? 

Виварий 



Штатное расписание (часы, отпуска) 

Распределение кабинетов, расписание занятий 

Оборудование (использование, ТО и ремонт) 

Расходные материалы (расход, заказ) 

Обучаемые (посещаемость, оценки, емэйл рассылка) 

Электронный ключ (допуск в помещения 24 часа) 

Учебные материалы (+регистрация, и контроль) 

Тестирование онлайн (+регистрация, и контроль) 

Система менеджмента центра 



 Запись видео 

 Передача и 
распределение 
сигнала 

 Редактирование,  
в том числе и 
заметки 
преподавателя 

 Хранение  

Видеосистема 



Аккредитация симуляционно-
аттестационных центров 

 Всего аккредитовано  12 симуляционно-
аттестационных центров. 

5 них получили аккредитацию III уровня  

7 из них получили аккредитацию II уровня  

 Еще 9 центров находятся в процессе 

аккредитации или подачи заявки на нее 



Симуляционно-аттестационные 
центры III уровня 

 УВК «Mentor Medicus» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

 Центр медицинской симуляции, аттестации и 
сертификации Сибирского ГМУ , Томск 

 Межрегиональный образовательный центр высоких 
медицинских технологий Новосибирского ГМУ 

 Кафедра–центр симуляционных технологий 
Красноярского ГМУ  

 Симуляционный центр, Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова  



Симуляционно-аттестационные 
центры II уровня 

 Центр симуляционного обучения Самарского ГМУ  

 Симуляционно-аттестационный центр каф. акушерства и гинекологии, 
неонатологии, анестезиологии и реаниматологии Ивановского НИИМиД 
им. В.Н. Городкова»  

 Учебно-симуляционный центр Ростовского НИИ акушерства и педиатрии 

 Симуляционный центр при клинике медицинского института Северо-
Восточного ун-та имени М.К. Аммосова 

 Центр симуляционного обучения Рязанского ГМУ им. И.П. Павлова  

 Объединенный обучающий симуляционный центр Башкирского ГМУ 

 Центр повышения квалификации работников здравоохранения, Омск 

 



Подробнее www.rosomed.ru 

Спасибо за внимание! 


