Создание и внедрение национальной сист емы аккредит ации врачей
являет ся залогом обеспечения качест ва медицинской помощи
28.06.2019
Такое заявление сделал Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов по итогам
посещения депутатами Государственной Думы Института электронного медицинского образования
Сеченовского университета.
Члены Комитета ознакомились с работой аккредитационно-симуляционного центра, а также
посетили уникальный проект «Университетская виртуальная клиника», в составе которой открыты
отделения анестезиологии-реаниматологии, палата интенсивной терапии, гибридная операционная,
отделение диагностики, родильный зал, палата для выхаживания недоношенных детей, отделения
специализированной помощи, а также макет настоящего реанимобиля с внутренним оснащением.
Представляя подразделения Института, заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации Татьяна Семенова пояснила, что в настоящее время вектор медицинского образования
направлен на использование во всех медицинских вузах высокотехнологических реалистичных
симуляторов, позволяющих моделировать различные клинические ситуации и сценарии. При этом,
наиболее сложным элементом создаваемой системы является ее методическое обеспечение, в том
числе формирование единого стандарта оценки освоения профессиональных навыков и компетенций.
«Компьютерная симуляция, доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам и
источникам знаний, реализация дистанционных образовательных программ, использование
технологий 3-D моделирования делают сегодня медицинское образование инновационным,
адаптивным и мотивирующим, позволяют совмещать освоенные ранее практические навыки с
клиническим мышлением, действовать в команде, принимать ответственные решения в стрессовых
ситуациях, - отметила Татьяна Семенова. - Только используя указанные механизмы в совокупности,
без потери клинических практик и часов практической подготовки непосредственно у постели
пациента, можно подготовить выпускника к проведению одного из обязательных этапов процедуры
первичной аккредитации специалистов».
По мнению Дмитрия Морозова, применение симуляционных образовательных технологий в подготовке
врачей с возможностью объективной оценки усвоения профессиональных умений и навыков,
безусловно, приведет к значительному повышению квалификации медицинских специалистов и
уровня готовности их применять в клинической практике. «Мы должны быть уверены, что выпускник
медицинского вуза готов к осуществлению профессиональных обязанностей, при этом созданная
система первичной аккредитации является важнейшим элементом контроля допуска врачей к
осуществлению медицинской деятельности, - заявил парламентарий. - Со своей стороны мы
продолжим работу по совершенствованию данного института на законодательном уровне».
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