Уважаемые коллеги!
В современном мире, в эпоху бурного развития высокотехнологичной медицины общество предъявляет повышенные требования к качеству оказания медицинских услуг. Именно этот показатель и качество жизни пациентов
после проведенного лечения должны лежать в основе
оценки профессиональной деятельности отдельных специалистов и учреждений, а также уровня здравоохранения в целом.
Классическая система клинического медицинского образования не способна в полной мере решить проблему
качественной практической подготовки врача. Главными
препятствиями к этому являются отсутствие непрерывной
обратной связи между учащимся и педагогом, невозможность практической иллюстрации всего многообразия
клинических ситуаций, а также морально-этические и
законодательные ограничения в общении учащихся с
пациентом.
Поэтому ключевой задачей современного среднего, высшего и последипломного медицинского образования является создание условий для развития у обучающихся широкого
спектра компетенций и прочно закрепленных практических навыков без риска нанесения
вреда пациенту. Сюда относится развитие способности быстрого принятия решений и безупречного выполнения ряда манипуляций или вмешательств, особенно при неотложных
состояниях.
В начале 2012 года было создано Российское общество симуляционного обучения в медицине, РОСОМЕД. Объединили свои усилия энтузиасты и единомышленники - профессионалы в области подготовки медицинских кадров без риска для пациента и врача, с помощью симуляционных технологией. За этот небольшой срок общество РОСОМЕД стал
со-организатором двух крупных общероссийских конференций с международным участием, эксперты общества выступали на европейских и всемирных конгрессах, были начаты и
успешно реализованы совместные с ведущими мировыми и отечественными производителями разработки симуляционного оборудования, коллективом авторов было написано
первое отечественное руководство «Симуляционное обучение в медицине». Весной 2013
года при Министерстве здравоохранения Российской Федерации был создан Комитет по
Непрерывному медицинскому образованию, в котором активно работают три члена Правления общества РОСОМЕД. Сделаны первые шаги по разработке отечественных стандартов симуляционного тренинга, предложены новые классификации оборудования и симуляционно-аттестационных центров.
Сделано уже много, но предстоят еще более сложные, масштабные и интересные задачи!
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