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Резолюция 
- Принято решение создать Рабочую группу из 
экспертов РОСОМЕД для формирования итогового 
списка навыков (умений, манипуляций) на основе 
перечня, предложенного участниками круглого 
стола, а также для разработки вариантов 
симуляционных станций и объективных критериев 
стандартизированной оценки навыков 
 
- Результаты деятельности Рабочей группы доложить 
на VI съезде РОСОМЕД в октябре 2017 года и 
сформированный итоговый документ предоставить в 
ноябре 2017 года в распоряжение Методического 
центра аккредитации специалистов 
 

Москва, 5 апреля 2017 года 



До начала проведения в 2018 (2019) году 
первичной специализированной аккредитации лиц, 

окончивших ординатуру, необходимо  
  

определить перечень навыков (умений), уровень 
владения которых будет проверяться в ходе 
аккредитации,  
 
а также разработать и апробировать методики их 
стандартизированной объективной оценки с 
помощью симуляционных методик.  



Создана рабочая группа 

- Согласились принять участие 28 человек: 
 представители ВУЗов и НИИ, 
 профессиональных сообществ,  
     учреждений здравоохранения… 
- Работают 15-18 человек … 
 



Этапы работы: сделано 

1. Составлен список навыков и действий, подлежащих 
оценке (ориентация на проект профессионального 
стандарта и ФГОС-3) 

      Достигнут консенсус 
2.   Определены способы оценки профессионально     
      важных навыков, согласованных на 1 этапе  
      (фантомы, манекены, роботы, стандартизированный     
       пациент, методология…)  
      Достигнут консенсус 
3.  Предложен вариант предварительного списка станций 
      Идёт обсуждение 



Станции оценивания  
определённых навыков и действий 

1. Осмотр пациента 

2. Поддержание проходимости ВДП 

3. Расширенная СЛР 

4. Выполнение пункции субарахноидального 
пространства, эпидурального пространства  

5. Катетеризация сосудов 

6. Проведение анестезии   

7. Проведение интенсивной терапии 

 



Этапы работы:  
план на ближайшее будущее 

1. Утверждение списка станций 

2. Распределение станций по экспертам 

3. Создание паспортов станций 

4. Разработка чек-листов 



Этапы работы: 
до конца учебного года 

1. Апробация в ВУЗах, отчёты 

2. Коррекция в рамках рабочей группы 

3. Адаптация к профессиональному стандарту 

4. Формирование пакета документов для 
предоставления в Методический центр 
аккредитации 

5. Обучение представителей комиссий 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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