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1. Организаторы конференции 
Данная конференция проводится: Координационным советом по развитию 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства 
здравоохранения РФ, Национальной медицинской палатой, Первым Московским 
государственным медицинским университетом (МГМУ) им. И.М. Сеченова, Ассоциацией 
медицинских обществ по качеству (АСМОК), Российским Обществом симуляционного обучения 
в медицине (РОСОМЕД) и Российским обществом организаторов здравоохранения. Она 
продолжает серию конференций, посвященных развитию медицинского образования, начатую 
АСМОК в 2010 году. Так, при поддержке Минздрава России: в 2010 г. ею была проведена 
конференция «Медицинское образование в России и мире: традиции и современность», в 2011 г. 
– «Медицинское образование», в 2012 г. – «Инновационные обучающие технологии в медицине»  
и 1-й съезд РОСОМЕД.  

 
2. Участники конференции 
На конференции присутствовали: более 430 делегатов из 21 страны: России, Казахстана, 

Украины, Армении, Беларуси, Молдовы, Латвии, США, Австрии, Великобритании, Франции, 
Германии, Швеции, Швейцарии, Канады, Австралии, Нидерландов, Ирана, Канады, Португалии, 
Турции и др. В конференции приняли участие: представители Минздрава России, руководители 
и профессорско-преподавательский состав медицинских вузов России, представители РАМН, 
представители региональных органов управления здравоохранением. 

 
3. Актуальность проведения конференции 
3.1. В нормативно-правовой базе РФ поставлена задача повышения квалификации 

медицинских работников. Необходимость повышения квалификации медицинских работников 
получила подтверждение в Указе Президента Российской Федерации № 598 от 7 мая 2012 г.   
В нем поставлена задача разработки современной программы повышения квалификации и 
оценки уровня знаний медицинских работников. Также в подпункте «б» пункта 1 Перечня 
Поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов от 26 февраля  
2013 г. № Пр-539, Правительству Российской Федерации указано представить предложения, 
касающиеся участия общественных организаций в сфере здравоохранения в реализации 
образовательных программ дополнительного профессионального образования. 

3.2. В целях повышения качества медицинской помощи путем повышения 
квалификации медицинских кадров Приказом Министра здравоохранения РФ № 82  
от 18 февраля 2013 г. был создан Координационный Совет по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования. 

В рамках конференции проведено открытое заседание Координационного совета, где 
обсуждался проект Методических рекомендаций по внедрению новой модели непрерывного 
медицинского образования.  

3.3. Увеличение объемов и скорости обновления медицинской информации требует 
создания системы непрерывного (ежедневного) обучения врачей на рабочих местах и 
скорейшего доведения до них научно-обоснованной информации по новым методам лечения 



и диагностики заболеваний, в том числе с применением дистанционных электронных 
технологий. Эти технологии позволяют приблизить высококачественные образовательные 
мероприятия к рабочему месту врача, а также повышают эффективность расходов на 
образование.  

3.4. В медицинскую практику внедряются новые сложные медицинские 
диагностические и лечебные технологии, применение которых требует от врачей 
дополнительных знаний и умений для обеспечения безопасности пациентов. 
Соответственно требуются новые технологии обучения, в том числе симуляционные, которые 
позволяют значительно улучшить результаты лечения и повысить безопасность пациентов. 

 
4. Цели и задачи проведения конференции 
Цель – повышение качества и безопасности оказания медицинской помощи пациентам 

путем повышения качества медицинского образования. 
Задачи: 
I. Изучение и обсуждение лучшего российского и зарубежного опыта внедрения 

непрерывного медицинского образования (НМО). 
II. Изучение лучшего российского и зарубежного опыта внедрения инновационных 

обучающих технологий в систему медицинского образования. 
III. Разработка программы развития НМО на 2014-2015 гг. и поэтапное внедрение 

НМО с участием профессиональных медицинских обществ, а также с внедрением 
современных инновационных технологий: симуляционных, дистанционных и 
электронного обучения. 

 
5. Тематика конференции  
Число выступлений и других мероприятий составило: более 90 докладов, 10 мастер-

классов. 
Докладчики, представительство стран: Российская Федерация, Казахстан, Армения, 

Латвия, США, Великобритания, Франция, Германия, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Иран, 
Португалия и др.  

В рамках  конференции проведен II съезд Российского общества по симуляционному 
обучению в медицине. 
Основные темы конференции:  

5.1. Развитие непрерывного медицинского образования (НМО): 
• Прослушан международный опыт организации НМО; 
• Обсуждены требования к мероприятиям и материалам для НМО, а также процедура их 

оценки на соответствие требованиям; 
• В рамках конференции проведено открытое заседание Координационного Совета по 

развитию НМО в РФ – были публично обсуждены «Методические рекомендации по 
внедрению новой модели непрерывного медицинского образования с участием 
профессиональных некоммерческих организаций (НКО) в отдельных субъектах 
РФ». 

• Участие фармацевтических компаний в НМО. 
5.2. НМО для организаторов здравоохранения: 

• Обсуждены вопросы современных требований к организаторам здравоохранения и пути 
повышения их квалификации (в том числе с помощью симуляционных технологий). 
5.3. Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение, 

обсуждено: 
• как проводить дистанционные мероприятия, оптимальный состав групп для вебинаров; 



• как готовить электронные учебники и модули; 
• как готовить тестовые задания для модулей и др.; 
• рассказано об уже реализуемых проектах, например, в радиологии. 

5.4. Симуляционные технологии: 
• представлены самые различные виды современного симуляционного оборудования; 
• проведены мастер-классы по обучению работе на оборудовании; 
• обсуждены вопросы эффективной организации работы симуляционных центров. 

5.5. Обучение преподавателей, обсуждены вопросы: 
• эффективный преподаватель; 
• научные публикации в международных журналах; 
• вопросы объективизации оценки знаний и умений специалистов; 
• командное обучение. 

 
6. Решения:  
6.1. В части развития НМО и внедрения дистанционных электронных технологий в 

обучение врачей в РФ: 
6.1.1. Одобрить представленные Методические рекомендации и Приложения к ним по 
внедрению новой модели непрерывного медицинского образования в отдельных субъектах РФ с 
учетом высказанных замечаний и предложений. 
6.1.2. Профессиональными НКО совместно с Рабочей группой (по сопровождению проекта по 
внедрению новой модели НМО) ускорить работу по подготовке электронных интерактивных 
обучающих материалов (модулей) и отработать механизмы проведения дистанционных 
образовательных мероприятий (вебинаров). 
6.1.3. Рабочей группе (по сопровождению проекта по внедрению новой модели НМО) 
подготовить план реализации проекта с учетом возможных рисков (организация бесперебойной 
Интернет связи, оснащенность учреждений компьютерами, умение врачей вести 
Индивидуальный план развития, обучение координаторов из субъектов РФ и др.). 

6.2. В части профессионального развития преподавателей: 
6.2.1. Создать ассоциацию преподавателей медицины в Российской Федерации 
6.2.2. В рамках ассоциации разработать проекты документов по непрерывному повышению 
квалификации и аттестации преподавателей. 
6.2.3. В сотрудничестве с Ассоциацией по медицинскому образованию в Европе разработать 
учебные и методические материалы для повышения квалификации преподавателей. 
6.2.4. Организовать рабочую группу по подготовке интерактивных обучающих материалов для 
базового медицинского образования. 
 


