
Резолюция IX Съезда РОСОМЕД 
Российского общества симуляционного обучения в медицине 

 
15 октября 2020 года, г. Москва (онлайн) 

 
 
На основании отчетного доклада Колыша А.Л., исполнительного директора 
РОСОМЕД, результатов голосования делегатов Съезда от региональных ячеек и 
руководствуясь материалами Съезда принимается следующая Резолюции IX 
Съезда РОСОМЕД: 
 
1. Президентом Общероссийской общественной организации «Российское  
общество симуляционного обучения в медицине» (РОСОМЕД) на срок 4 года, 
переизбран Кубышкин Валерий Алексеевич. 

2. Правление Общероссийской общественной организации «Российское общество 
симуляционного обучения в медицине» (РОСОМЕД) избрано в следующем составе: 

Андреенко Александр 
Александрович 

к.м.н., доцент, заместитель начальника кафедры 
анестезиологии и реаниматологии Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова 

Бородина Мария 
Александровна 

д.м.н. доцент, заведующая кафедрой неотложных 
состояний Института повышения квалификации 
Федерального Медико-Биологического Агентства 

Буланов Роман 
Леонидович 

к.м.н., доцент кафедры неонатологии и 
перинатологии, директор мультипрофильного 
аккредитационно-симуляционного центра ФГБОУ ВО 
"Северный государственный медицинский 
университет" 

Веревкин Анатолий 
Евгеньевич 

анестезиолог-реаниматолог Нижегородской детской 
областной клинической больницы, генеральный 
директор ООО «Виртумед» 

Горох Ольга 
Владимировна 

к.м.н., доцент, Начальник Центра симуляционного 
обучения ПИМУ 

Горшков Максим 
Дмитриевич 

заместитель главного редактора журнала 
"Виртуальные технологии в медицине", директор 
Европейского института симуляции в медицине, 
ЕвроМедСим 

Зарипова Зульфия 
Абдулловна 

к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. 
И.П. Павлова 

Зимина Эльвира 
Витальевна 

д.м.н., профессор кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
заслуженный работник высшей школы РФ, эксперт 
Премии Правительства в области качества 

Колыш Александр 
Львович 

Исполнительный директор РОСОМЕД 

Кубышкин Валерий 
Алексеевич  

д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий 
кафедрой хирургии факультета фундаментальной 



медицины Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 

Логвинов Юрий 
Иванович 

врач-организатор общественного здоровья и 
здравоохранения, онколог, руководитель 
Медицинского Симуляционного Центра ГКБ им. С.П. 
Боткина 

Лопатин Захар 
Вадимович 

к.м.н., начальник учебного управления «Северо-
Западного государственного медицинского 
университета имени И.И.Мечникова» 

Пахомова Юлия 
Вячеславовна  

д.м.н, заместитель директора по работе с регионами 
Отраслевого центра компетенций и организации 
подготовки квалифицированных кадров для системы 
здравоохранения 

Потапов Максим 
Петрович 

к.м.н., заведующий симуляционным центром 
Ярославской государственной медицинской академии 

Рипп Евгений 
Германович 

к.м.н., доцент, Руководитель Аккредитационно-
симуляционного центра Института медицинского 
образования 
ФГБУ "Национальный Медицинский 
Исследовательский Центр им. В.А.Алмазова" МЗ 
РФ,Санкт-Петербург, к.м.н., доцент 
Инструктор Европейского совета по реанимации 
(ERC). 
Действительный член SSH, SESAM, ERC, ESA, WFSA 

Свистунов Андрей 
Алексеевич 

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, проректор 
по учебной работе Первого Московского 
государственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова, заведующий кафедрой фармакологии, 
директор НИИ Фармации 

Таптыгина Елена 
Викторовна 

к.м.н., доцент, начальник управления по работе с 
иностранными гражданами Красноярского 
государственного медицинского университета имени 
профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого, член обществ SSH, 
SESAM 

Хаматханова 
Елизавета Мухтаевна 

д.м.н., заведующий кафедрой образовательных 
симуляционных технологий в медицине ФГБУ 
"Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и Перинатологии 
имени академика В. И. Кулакова" 

Хаятова Зульфия 
Базарбековна 

д.м.н., руководитель мультипрофильного 
аккредитационно-симуляционного центра, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета ФГБОУ ВО Новосибирского 
государственного медицинского университета 

Шубина Любовь 
Борисовна  

к.м.н., тьютор кафедры клинического моделирования 
и мануальных навыков фундаментального 
факультета медицины МГУ имени М.В.Ломоносова 

  

 

 



3. Президиум Правления Общероссийской общественной организации «Российское 
общество симуляционного обучения в медицине» (РОСОМЕД) избран в следующем 
составе:  

Веревкин  
Анатолий Евгеньевич 

анестезиолог-реаниматолог Нижегородской детской 
областной клинической больницы, генеральный 
директор ООО «Виртумед» 

Горшков  
Максим Дмитриевич 

заместитель главного редактора журнала "Виртуальные 
технологии в медицине", директор Европейского 
института симуляции в медицине, ЕвроМедСим 

Колыш  
Александр Львович 

исполнительный директор РОСОМЕД 

Кубышкин  
Валерий Алексеевич 

д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий кафедрой 
хирургии факультета фундаментальной медицины 
Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, Россия, Москва 

Свистунов   
Андрей Алексеевич 

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, проректор по 
учебной работе Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова, 
заведующий кафедрой фармакологии, директор НИИ 
Фармации 

 

4. Контрольно-ревизионная комиссии Общероссийской общественной 
организации «Российское общество симуляционного обучения в медицине» 
(РОСОМЕД) избрана в следующем составе: 

Чернышев  
Эдуард Викторович 

учредитель РОСОМЕД, директор компании Аберата 

Грибков  
Денис Михайлович 

тьютор кафедры клинического моделирования и 
мануальных навыков фундаментального факультета 
медицины МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 

5. Признать работу Общероссийской общественной организации «Российское общество 
симуляционного обучения в медицине» (РОСОМЕД) за отчетный период 
удовлетворительной. 

 
6. Утвердить протокол отчетно-выборного Съезда Общероссийской 
общественной организации «Российское общество симуляционного обучения в 
медицине», подписанного делегатами от 45 региональных ячеек в период с 12 по 
15 октября 2020 года в дистанционном формате (по электронной почте). 
Участвовали 37 делегатов из 45 региональных ячеек.  

7. Утвердить ежегодный членский взнос для членов Общероссийской 
общественной организации «Российское общество симуляционного обучения в 
медицине» в размере 500 рублей. 

 

8. Усилить работу по направлениям «Сертификация СМСО» и «Международное 
сотрудничество», которая была приостановлена в связи с пандемией новой 



коронавирусной инфекции.  Следует уделить данным направлениям внимание и, 
при необходимости, преобразовать деятельность по ним. 

 
9. Принять меры по усилению работы по рецензированию паспортов 
экзаменационных станций с РОСОМЕД, в частности, за счет координации 
деятельности с Федеральным методическим центром аккредитации 
специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации.  
 
10. Продолжить развивать деятельность по рецензированию симуляционных 
образовательных программ по непрерывному медицинскому образованию, в 
частности, за счет координации деятельности с порталом НМО Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
 
11.  Усилить сотрудничество РОСОМЕД с образовательными учреждениями и 
профессиональными сообществами в сфере разработок дистанционных 
образовательных программ, методик и технологий. 
 
12.  Уделить особое внимание виртуальным (цифровым) технологиям, принять 
участие в разработке виртуальных образовательных программ, курсов, методик и 
технологий. 
 
13.  Увеличить активность общества в сфере коммуникативных навыков, принять 
предложение участников дискуссионной группы «Коммуникативные навыки: 
проблемы обучения и оценивания в симулированных условиях» по объединению 
специалистов в области профессионального медицинского общения в секцию 
(представительство) в рамках общества РОСОМЕД.  Продолжить работу в области 
отечественных эффективных образовательных практик (форм, методов, 
подходов) в обучении и оценивании навыков общения медицинских 
специалистов в симулированных условиях. Проводить исследования и наработку 
доказательной базы по поиску валидных методик обучения и оценивания 
коммуникативных навыков, в том числе в процедуре аккредитации с 
использованием виртуальных технологий и высоко-реалистичных роботов-
симуляторов пациента. 
 
14.  Продолжить сотрудничество РОСОМЕД с медицинскими и техническими 
ВУЗами в сфере разработки отечественного симуляционного оборудования,  
с профессиональными общественными объединениями в сфере разработки 
методик симуляционной подготовки специалистов. 
 
15. Наладить работу с региональными ячейками РОСОМЕД по организации 
семинаров и конференций по тематике симуляционного обучения в медицине в 
их регионах.  
 

Кубышкин В.А., академик РАН, президент общества РОСОМЕД 
 
 Свистунов А. А., член-корр. РАН, председатель правления РОСОМЕД 
 
 Горшков М.Д., председатель президиума правления РОСОМЕД 
  

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


