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Российского общества симуляционного обучения в медицине, РОСОМЕД 
 
 
 

Итоги работы общества РОСОМЕД 
 
Второй съезд Российского общества симуляционного обучения в медицине 

«РОСОМЕД – 2013» проходил в Москве с 26 по 27 сентября 2013 года.  За год, прошедший 
после проведения I съезда, обществом была проведена значительная работа.   

РОСОМЕД стало соорганизатором IV общероссийской конференции с 
международным участием «Медицинское образование –2013», проведенной в апреле 2013 
года в Москве.   

Члены общества приняли участие в качестве слушателей и докладчиков в работе 
целого ряда профильных конференций: 

 
 13 ежегодной международной конференции International Meeting for Simulation in 

Healthcare IMSH-2013, январь 2013, Орландо, США; 
 IV общероссийской конференции с международным участием «Медицинское 

образование – 2013», апрель 2013, Москва (доклады); 
 XIX ежегодной конференции Европейского общества симуляционного обучения в 

медицине SESAM-2013, июнь 2013, Париж, Франция; 
 II Всемирном конгрессе Surgicon по симуляционному обучению в хирургии, юнь 

2013, Гётеборг, Швеция (доклад). 
 
Установлены тесные рабочие контакты с национальными и международными 

обществами симуляционного обучения. В частности, для членов РОСОМЕД предусмотрен 
льготный тариф на участие в предстоящей XIV конференции Европейского общества 
SESAM в июне 2014 года.  

Экспертами РОСОМЕД было опубликовано первое национальное руководство по 
симуляционному обучению «Симуляционное обучение в медицине».  Впервые на русском 
языке столь обстоятельно и иллюстративно обсуждаются вопросы истории, методологии и 
принципов симуляционного тренинга, организации и управления симуляционно-
аттестационным центром. Кроме общих вопросов, в руководстве обсуждаются актуальные 
проблемы симуляционного тренинга в отдельных медицинских специальностях.  

РОСОМЕД приняло активное участие в разработке Концепции по симуляционному 
обучению, доложенной на съезде проф. Свистуновым А.А., председателем Правления 
общества.    

Эксперты РОСОМЕД провели ряд экспертиз при поступлении симуляционного 
оборудования в учебные заведения страны. 

Четверо членов Правления РОСОМЕД вошли в Координационный совет при 
Министерстве Здравоохранения Российской Федерации по Непрерывному медицинскому 
образованию.  Специалисты общества привлечены для совместной разработки, апробации и 
внедрения в учебный процесс программ симуляционного обучения, рекомендаций по 
методическому и организационному обеспечению симуляционного обучения, разработки 
типовых проектов и моделей оснащенности симуляционных центров различных уровней, 
единых критериев оценки эффективности симуляционного обучения, единой системы 
аттестации и сертификации обучающихся на основе симуляционных технологий и 
установления порядка их допуска к оказанию медицинской помощи населению; единых 
критериев оценки уровня практического мастерства, адаптации зарубежного опыта к 
российским условиям. 

 



 
Решения II съезда РОСОМЕД  

 
1. Доработать и внедрить общероссийскую концепцию симуляционного обучения. 

 
2. В тесном взаимодействии с профильными профессиональными сообществами 

разработать, апробировать и внедрить программы  симуляционного обучения, стандарты 
объективной оценки приобретенных навыков и умений и порядок допуска к выполнению 
на пациенте манипуляций по основным медицинским специальностям. 

 
3. Начать проведение добровольной аттестации симуляционных центров в соответствии с 

разработанными стандартами и принятой РОСОМЕД классификацией по трем уровням. 
 
4. На базе симуляционных центров III уровня начать проведение добровольной 

сертификации симуляционных методик, курсов и симуляционного оборудования в 
соответствии с разработанными стандартами и принятой РОСОМЕД классификацией по 
VII уровням реалистичности; 

 
5. Разработать и внедрить программы подготовки преподавателей и инструкторов 

симуляционного обучения. 
 

6. Усилить сотрудничество РОСОМЕД с медицинскими и техническими вузами, 
отечественными производителями симуляционного оборудования с целью разработки 
отечественного симуляционного оборудования на уровне международных стандартов. 
 

7. Начать активную кооперацию с национальными, европейскими и всемирными 
обществами симуляционного обучения с целью изучения имеющегося опыта 
симуляционного обучения, аттестации и сертификации специалистов и адаптации его к 
условиям российского здравоохранения и медицинского образования. 

 
Проект резолюции был опубликован на официальном сайте общества РОСОМЕД 

(www.rosomed.ru) 23 сентября 2013 года, рассмотрен на съезде и по результатам поправок, 
внесенных в ходе открытого обсуждения, а также дополнений, присланных онлайн, 
окончательный вариант Резолюции съезда одобрен большинством голосов Правлением 
РОСОМЕД 4 октября 2013 года.   

 
г. Москва,  
4 октября 2013 года 


