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Резолюция участников круглого стола «Симуляционный этап первичной
специализированной аккредитации по специальности «Терапия»
Международная конференция «Неделя медицинского образования в Москве»
Москва, 3-7 апреля 2017 г.
В соответствии со статьей 69 главы 9 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Министерство здравоохранения
России разработало Положение об аккредитации специалистов, утвержденное Приказом №334н
от 02 июня 2016 год (далее Приказ). Согласно п.4 Положения Приказа «в отношении лиц,
завершивших освоение программ подготовки кадров высшей квалификации..., проводится
первичная специализированная аккредитация». Согласно п.33 Приказа первичная
специализированная аккредитация, помимо оценки уровня теоретической подготовки, включает в
себя «оценку практических навыков (умений) в симулированных условиях». Таким образом, до
начала проведения в 2018 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.
5 апреля 2017 года по инициативе Российского общества симуляционного обучения в медицине,
РОСОМЕД в рамках в рамках Международной конференции «Неделя медицинского образования
в Москве» был проведен круглый стол Симуляционный этап первичной специализированной
аккредитации по специальности «Терапия». В работе круглого стола приняли участие ведущие
эксперты по вопросам симуляционного медицинского обучения.
На круглом столе обсуждался перечень навыков (умений), которые необходимо оценить в ходе
аккредитации, возможный набор тестовых станций, объективизация и стандартизация
оценочных критериев. Были сформулированы критерии отбора и включения в него:
1. Соответствуют профессиональному стандарту специальности (Терапия) и уровню подготовки
(ординатура).
2. Основополагающие, базовые, ключевые манипуляции.
3. Востребованные, часто применяемые.
4. Выполняются при неотложных и опасных состояниях, а их неправильное выполнение грозит
осложнениями, угрожающих жизни и здоровью.
5. Можно продемонстрировать за ограниченный отрезок времени (10 минут).
6. Можно сымитировать и оценить с помощью распространенных, стандартизированных
симуляционных методик.
7. Подаются объективной, формализованной, надежной, достоверной оценке.
На круглом столе было 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
РОСОМЕД – общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в медицине».
РОСОМЕД способствует внедрению в медицинское образование и практическое здравоохранение симуляционных технологий
для приобретения навыков и умений, проведения сертификации и аттестации, выполнения научных исследований и испытаний
медицинской техники и технологий без риска для пациентов и медицинского персонала.

