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Резолюция V Съезда РОСОМЕД–2016 
Российского общества симуляционного обучения в медицине, РОСОМЕД 

	
	
	
1.   ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА РОСОМЕД 

	

Предыдущий, четвертый съезд Российского общества симуляционного обучения в 
медицине «РОСОМЕД–2015» проходил в Москве 1 октября 2015 года. За год, прошедший 
после проведения IV съезда, обществом была проведена значительная работа, члены 
РОСОМЕД принимали участие в конференциях, вели методическую, научную и 
организационную деятельность. В частности: 
	

Конференции, методическая и научная деятельность 
	

	
• 15 ежегодная международная конференция International Meeting for Simulation in 

Healthcare IMSH-2016, январь 2016, Сан-Диего, США (участие членов общества); 
• XXII ежегодная конференция Европейского общества симуляционного обучения 
в медицине SESAM-2015, июнь 2015, Великобритания (участие, устные доклады 
и постерные выступления); 

• Участие в ряде специализированных Российских и зарубежных конференций по 
хирургии, анестезиологии, урологии и др. специальностям с докладами по 
симуляционному тренингу; 

• Участие  в  организации  двух  семинаров  для  руководителей  симуляционных 
центров по методике проведения первичной аккредитации выпускников ВУЗов, 
окончивших обучение по специальностям «Стоматология» и «Фармакология»; 

• Участие в организации семинара для руководителей и преподавателей 
хирургических кафедр в рамках Съезда РОЭХ М( осква, февраль  2016)по 
подготовке резидентов хирургов в Ирландии (проф. Трэйнор, Дублин); 

• Опубликовано практическое руководство «Специалист медицинского 
симуляционного обучения»; 

• Издано два очередных номера журнала «Виртуальные технологии в медицине»; 
• Проведен конкурс проектов симуляционного оборудования, устройств и 
программ «Отечественные инновации в симуляционном обучении»; 

• Совместно с Российским обществом хирургов и рядом других профессиональных 
общественных организаций ведется разработка симуляционного (доклинического) 
курса базовых эндохирургических навыков БЭСТА. 

	
Международная деятельность 
 
Продолжается тесное сотрудничество с зарубежными национальными и 

международными  обществами  симуляционного  обучения,  обмен  опытом  и  совместная 
научно-практическая  деятельность  с  медицинскими  университетами  и  симуляционными 
центрами стран ближнего зарубежья: Казахстана, Армении, Белоруссии, Азербайджана. 
Ведется  постоянная  работа  с  международными  образовательными  и  симуляционными 
общественными организациями: 

• Association for Medical Education in Europe 
• Society for Simulation in Healthcare 
• Society in Europe for Simulation Applied to Medicine 
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Организационная деятельность 
 
• За отчетный период в общество РОСОМЕД вступило 272 новых члена; 
• По состоянию на 15 сентября числится 850 членов общества РОСОМЕД; 
• Экспертами  общества  выполнено  шесть  дизайн-проектов  для  симуляционно- 
аттестационных центров различных регионов России и стран ближнего 
зарубежья; 

• Продолжается проведение добровольной общественной аккредитации 
симуляционно-аттестационных центров страны экспертами. К настоящему 
времени аккредитацию получили двенадцать центров, в том числе семь центров II 
уровня и пять центров III уровня. Заключены договоры на проведение 
аккредитации еще с девятью центрами. 

	
	
	
2.   ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОСОМЕД И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

	

В этом году согласно Уставу переизбираются президент и члены правления общества 
РОСОМЕД. 

	
3.   РЕШЕНИЯ III СЪЕЗДА РОСОМЕД 

	
	

1. Одобрить в целом работу Общества и Правления. 
	

2. Избрать Президентом общества РОСОМЕД Кубышкина Валерия Алексеевича. 
	

3. Избрать Правление общества РОСОМЕД в составе: Абрамов Алексей Юрьевич, 
Балкизов Залим Замирович, Блохин Борис Моисеевич, Бородина Мария 
Александровна, Веревкин Анатолий Евгеньевич, Горшков Максим Дмитриевич, 
Зарипова Зульфия Абдулловна, Зимина Эльвира Витальевна, Колыш Александр 
Львович, Кубышкин Валерий Алексеевич, Логвинов Юрий Иванович, Павлов 
Валентин Николаевич, Пахомова Юлия Вячеславовна, Рипп Евгений Германович, 
Свистунов Андрей Алексеевич, Хаматханова Елизавета Мухтаевна, Шубина Любовь 
Борисовна. 

	
4. На основе учебного пособия «Специалист медицинского симуляционного обучения» 
разработать Положение о добровольной аттестации специалистов по медицинскому 
симуляционному обучению и порядок ее проведения. Организовать в 2017 году 
регулярное проведение аттестации специалистов по медицинскому симуляционному 
обучению. 

	
5. Начать работу по направлению отработки коммуникативных навыков с помощью 
симуляционных методик, в том числе по методике «Стандартизированный пациент», 
начать обучение специалистов по данной методике и актеров для работы в качестве 
стандартизированных пациентов для введения этой технологии в систему 
аккредитации. 

	
6. Продолжить проведение общественной аккредитации симуляционно-аттестационных 
центров. 
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7. Создать экспертную группу по проведению добровольной профессионально- 
общественной аккредитации образовательных  программ,  методик,  технологий. 
Задачи экспертной группы: разработать Положение о добровольной 
профессионально-общественной  аккредитации   образовательных   программ, 
Положение о валидации симуляционных обучающих методик, Положение о 
проведении экспертизы и присвоение класса  реалистичности  симуляционным 
учебным пособиям (устройствам). 

	
8. Обратиться   в   Совет   по   НМО   (Непрерывному   медицинскому   образованию)   с 
предложением о привлечении экспертов общества РОСОМЕД к оценке 
образовательных программ с использованием симуляционных методик. 

	
9. Продолжить сотрудничество РОСОМЕД с медицинскими и техническими вузами с 
целью разработки отечественного симуляционного оборудования на уровне 
международных стандартов в целях импортозамещения. 

	
	
	
Проект настоящей резолюции был опубликован для предварительного обсуждения на 
официальном   сайте   общества   РОСОМЕД   (www.rosomed.ru) 25 сентября 2016 года. 
Резолюция одобрена единогласно делегатами V Съезда Российского общества 
симуляционного обучения в медицине «РОСОМЕД – 2016». 

	
	
	

акад. Кубышкин В.А.  
президент общества РОСОМЕД 

	
проф. Свистунов А. А., 
председатель правления РОСОМЕД 

	
Горшков М.Д. 
председатель президиума правления РОСОМЕД 

	
Колыш А.Л., 
секретарь съезда, исполнительный директор РОСОМЕД 

г. Москва, 29 сентября 2016 года 


