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Аккредитация программ 

• Аккредитация новых учебных 
программ,  

• Внедрение аккредитованных 
программ: 

 
1.  БЭСТА 
2.  СМСО 
 



БЭСТА 

• Базовый 
эндохирургический 
симуляционный 
тренинг и аттестация 

• Книга имеется в 
бумажном варианте,  
а также выложена 
онлайн 

 



Специалист МСО 

 Специалист по медицинскому си- 
муляционному обучению (СМСО) Сотрудник, 
непосредственно обеспечивающий учебный 
процесс с помощью симуляционных технологий. В 
частности, в его задачи входит подготовка 
материальной части симуляционного тренинга, 
подключение и управление симуляторами 
пациента и виртуальными тренажерами, 
моделирование клинической ситуации, создание 
иммерсионной среды.  



Основные положения 

•  Курс РОСОМЕД 

•  Обучение и сертификация СМСО – 
добровольные. 
 

•  Обучение и сертификация СМСО только 
аккредитованным центры РОСОМЕД.  



Состоит из заочной (дистанционной, 
онлайн) и очной частей: 
 

•  Книга 
•  Онлайн-презентации 
•  Лекции и семинар 

 
Тестирование онлайн, проводится  
на сайте РОСОМЕД 

Курс подготовки СМСО 



Как быть неаккредитованным? 

1.  Сотрудники неаккредитованных центров 
могут приехать в любой аккредитованный 
центр и пройти обучение, тестирование и 
получить сертификат.   

2.  В рамках будущих конференций (РОСОМЕД, 
«Неделя медицинского образования» и др.) 
будут организованы подобные семинары. 
 

3.  Пройти аккредитацию своего центра! 



Цели сертификация СМСО 

• Через два года – не менее 50% 
сотрудников каждого центра должны 
иметь сертификаты 

• Через год в аккредитационные 
требования будет включен этот пункт 

• Служить в качестве допуска, базового 
требования к более сложным курсам по 
симуляционному обучению 



Аттестация и аккредитация 

Аттестовано два симуляционных 
центра медицинских колледжей, 
аккредитованы новые 
симуляционные центры. 
 
Аккредитация, аттестация,  
готовиться к ре-аккредитации 
 



Комитеты 

• Аккредитационный 
• Образовательный 
• Программный (рецензии) 
• Терминологический 
• Технологический 
•  ... 



Первичная специализированная  

• Первичная специализированная 
аккредитация 

• Симуляционный этап 
• Разработка оценочных средств 
• Рабочие группы 



Четыре рабочие группы уже предоставили 
предварительные итоги своей работы 



Рабочие группы 

65 (?) специальностей: 
 
Разработка оценочных средств 
для проведения второго 
(симуляционного) этапа 
первичной специализированной 
аккредитации 



Работы много! 



Welcome! 

Приглашаем всех, кто чувствует 
готовность, способность и желание 
поработать в комитетах и Рабочих 
группах – связаться с нами! 
 
kolysh@rosomed.ru 



Спасибо за внимание! 
Вопросы: gorshkov@rosomed.ru 


