
 

Резолюция IV Съезда «РОСОМЕД–2015» 
 

Российского общества симуляционного обучения в медицине, РОСОМЕД 
 

1.  ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА РОСОМЕД 

 

Четвертый съезд Российского общества симуляционного обучения в медицине «РОСОМЕД – 

2015» проходил в Москве 1 октября 2015 года.  За год, прошедший после проведения III съезда, 

обществом была проведена значительная работа.   

 

Конференции  

 15 ежегодная международная конференция International Meeting for Simulation in Healthcare 

IMSH-2015, январь 2015, Новый Орлеан, США (участие членов общества); 

 VI общероссийская конференция с международным участием «Медицинское образование – 

2015», апрель 2015, Москва (участие, доклады, соорганизатор); 

 XXI ежегодная конференция Европейского общества симуляционного обучения в 

медицине SESAM-2015, июнь 2015, Великобритания (участие, доклады); 

 Участие в ряде специализированных Российских и зарубежных конференций по хирургии, 

анестезиологии, урологии и др. специальностям с докладами по симуляционному тренингу. 

 Организованы два семинара для руководителей симуляционных центров:  

 «Обучение с использованием симуляционных технологий как механизм повышения 

уровня безопасности пациентов и качества оказания медицинской помощи». Докладчик: 

Амитай Зив, Израиль. «Психологические особенности обучения взрослых», Докладчик: 

Безменова И.К., Москва.  22-23 октября 2014 

 «Эффективное управление деятельностью симуляционного центра», Докладчик: 

Риклефс В.П, Казахстан.  3 апреля 2015 г.   

 

Международная деятельность 

Ведется тесное сотрудничество с зарубежными национальными и международными 

обществами симуляционного обучения, ведется тесный 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 

 

Методическая и научная деятельность 

 Совместно с Министерством здравоохранения России и ассоциацией АСМОК проведено 

два научно-практических семинара с приглашенным зарубежным лектором для 

руководителей симуляционных центров страны.  

 Совместно с кафедрой общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ им. 

Евдокимова проведено тематическое усовершенствование по теме «Аккредитация 

симуляционно-аттестационных центров», квалификация эксперта была присвоена 9  

специалистами общества. 

 РОСОМЕД опубликовало два практических руководства по симуляционному обучению: 

o Симуляционное обучение: акушерство, гинекология, неонатология и педиатрия 

o Коммуникативная компетентность врача 

 Издано два очередных номера журнала «Виртуальные технологии в медицине».   

 Проведен уже ставший традиционным 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.  

 

Организационная деятельность  

 В обществе РОСОМЕД за год вступило 124 новых членов. 

 Экспертами общества выполнено восемь дизайн-проектов для симуляционно-

аттестационных центров различных регионов России и стран ближнего зарубежья. 

  разработанному Положению о добровольной общественной аккредитации Симуляционно-

аттестационных центров эксперты РОСОМЕД начали ее проведение.    К настоящему 

времени аккредитацию получили пять центров, в том числе три центра II уровня и два 

центров III уровня, поданы заявки и заключены договора на проведение аккредитации еще 

от шести центров.  

 

 

2.  РЕШЕНИЯ IV СЪЕЗДА РОСОМЕД  

 

1. Одобрить в целом работу Общества и Правления. 

 

2. Разработать критерии, учебные программы, характеристики специальности инструктор 

симуляционного обучения.  

 

3. Продолжить совместно с профильными профессиональными сообществами и Министерством 

здравоохранения России работу над разработкой, апробацией и внедрением программ  

симуляционного обучения, стандартов объективной оценки приобретенных навыков и умений и 

применения симуляционных методик в аккредитации специалистов. 

 

4. Продолжить проведение общественной аккредитации симуляционно-аттестационных центров. 

 

5. Продолжить сотрудничество РОСОМЕД с медицинскими и техническими вузами с целью 

разработки отечественного симуляционного оборудования на уровне международных стандартов 

в целях импортозамещения. 

 

Проект резолюции был опубликован на официальном сайте общества РОСОМЕД (www.rosomed.ru) 25 

сентября 2015 года для предварительного обсуждения.  Резолюция одобрена большинством голосов в 

ходе открытого голосования делегатов IV Съезда Российского общества симуляционного обучения в 

медицине «РОСОМЕД – 2015». 

 

 

Председатель Съезда Свистунов А. А.,  

председатель Правления РОСОМЕД 

 

Секретарь Съезда Колыш А.Л.,  

исполнительный директор РОСОМЕД 

 

г. Москва, 01 октября 2015 года 

http://www.rosomed.ru/

