
 
 

ПОСТ-РЕЛИЗ   

 

29-30 октября впервые в онлайн-формате состоялся XI международный форум «Росмедобр. 

Инновационные обучающие технологии в медицине». Форум прошел при поддержке 

Международной ассоциации по медицинскому образованию (АМЕЕ). Онлайн-формат позволил 

принять участие всем, кто долгие годы не мог приехать на форум лично. 

 

ПРОГРАММА «РОСМЕДОБР - 2020» 

Обо всех важных изменениях и путях решения проблем медицинского образования в эпоху 

пандемии говорили российские и международные лидеры. Более 80 докладчиков выступили в 

прямом эфире в трех параллельных сессиях. Среди них были ведущие специалисты из России, 

Канады, США, Великобритании, Нидерландов, ОАЭ, Саудовской Аравии. 

Главные темы обсуждений: 

 Потребности здравоохранения и медицинского образования в период пандемии 

 Аккредитация специалистов: организационно-методические вопросы 

 Участие индустрии в НМО. Этические принципы 

 Разработка оценочных средств для аккредитации 

 Пандемия - сдвиг приоритетов в контенте образования 

 Общение с пациентами: как развивать преподавание, оценку и научные исследования в 

России? 

 Коммуникативные навыки межпрофессионального общения  

 Виртуальная реальность: новые инструменты в медицинском образовании 

 Информационное обеспечение медицинского образования: библиотека 21 века 

 Профессиональное развитие преподавателей медицины 

 Дистанционное обучение: истории успеха 

 Организация работы симуляционных центров в эпоху пандемии  

 Кадровое развитие и непрерывное медицинское образование: что ждет медработников в 

2021 году 

 Будущее медицинского образования.  

Впервые в рамках форума «Росмедобр» прошла конференция «Медицинские симуляционные 

технологии» («Медсимтех»), посвящённая прикладным вопросам применения симуляционных 

технологий в медицинском образовании. Практико-ориентированная программа была 

реализована с прямой трансляцией с площадки симуляционно-тренингового центра отдела 

образовательных симуляционных технологий в медицине ФГБУ «НМИЦАГП им. В.И. 

Кулакова» Минздрава России. 29 и 30 октября прошли мастер-классы и практикумы по 

различным формам и видам симуляционного обучения в медицине на примерах плановых и 

внеплановых самоокупаемых образовательных симуляционных программ. 

Свободный доступ к видеозаписям выступлений докладчиков открыт на официальном сайте 

форума «Росмедобр-2020» https://www.rosmedobr.ru/rosmedobr2020/programma/ 

Материалы доступны бесплатно до 25 ноября 2020 г.   

 

АУДИТОРИЯ 

 «Росмедобр-2020» объединил за 2 дня работы форума рекордное число участников – свыше 5000 

специалистов медицинского образования из России, Беларуси, Великобритании, Казахстана, 

https://www.rosmedobr.ru/rosmedobr2020/programma/


 

Канады, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Узбекистана, Украины. К просмотру докладов форума 

подключились специалисты из 85 субъектов РФ.  

  

Темы медицинского образования вызвали интерес не только специалистов образовательных 

организаций, но также врачей и медицинских работников. В этом году аудитория распределилась 

следующим образом: 

 Ректоры и проректоры медицинских вузов - 1,9% 

 Деканы медицинских факультетов – 0,7% 

 Руководители медицинских организаций - 12,1% 

 Руководители симуляционно-тренинговых центров - 2,0% 

 Заведующие кафедрами медицинских вузов – 6,4%  

 Представители профессиональных обществ - 2,2% 

 Медицинские преподаватели - 20,8% 

 Врачи всех специальностей - 49,1% 

 Студенты медицинских вузов – 3,4% 

ЧТО ДУМАЮТ В ОТРАСЛИ О МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Участники форума приняли участие в онлайн-опросе о качестве российского медицинского 

образования. Результаты опроса показали: 

 89% опрошенных считают, что высшее медицинское образование РФ нуждается в 

реформировании.  

 60% респондентов назвали нормативно-правовую базу и плохие программы обучения 

главной проблемой в медицинском образовании  



 

 75% считают, что практические навыки врача специалиста в ПСА отражены неполно.  

 Более 70% опрошенных уверены, что система медицинского образования РФ не 

справляется с дистанционным форматом обучения, и что сформировать практические 

навыки дистанционно невозможно; 8% считают, что оценивать врача при периодической 

аккредитации должно профессиональное общество по специальности. 

   

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 

Во время работы «Росмедобр-2020» у всех работников медобразования была возможность 

получить ответы на все вопросы по НМО и аккредитации. Помимо выступлений докладчиков, в 

прямом эфире на вопросы участников отвечали представители: 

 Портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Edu.rosminzdrav.ru 

 Комиссии по оценке соответствия образовательных мероприятий и материалов 

установленным требованиям Sovetnmo.ru 

 Методического центр аккредитации специалистов Fmza.ru 

 

ВЫСТАВКА 

В течение двух дней работы форума у участников была возможность посетить виртуальную 

выставку симуляционного оборудования и медицинских тренажеров. Ведущие производители 

представили полный спектр тренажеров, манекенов и виртуальных симуляторов для оснащения 

современного симуляционного центра. У участников была возможность познакомиться с 

инновационными разработки в области медицинского образования и задать вопросы менеджерам 

в режиме реального времени.  



 

 

КОНКУРСЫ 

«Росмедобр-2020. Инновационные обучающие технологии в медицине» стал площадкой, где 

встречаются старые друзья и возникают новые знакомства. Уютную теплую атмосферу создают 

традиционные конкурсы. Этот год не стал исключением и, учитывая дистанционный формат, в 

рамках форума было проведено 2 селфи-конкурса Конкурс «Селфи-Росмедобр-2020» и 

Марафон «Селфи-Росмедобр-2020». Задача была проста - сфотографироваться на фоне экрана 

любого устройства с трансляцией форума «Росмедобр-2020» и опубликовать фото на live-стене 

платформы трансляции или в своей социальной сети. Самые активные участники форума 

стали победителями конкурса «Топ зритель» за посты и лайки на live-стене, участие в опросах 

и чатах, а также за вопросы докладчикам.   

На закрытии форума победители конкурсов были приглашены в прямой эфир для поздравлений 

и торжественного награждения ценными призами.  

 

ПАРТНЕРЫ 

Провайдер XI международного форума «Росмедобр-2020. Инновационные обучающие 

технологии в медицине» - Высшая школа организации и управления здравоохранением 

(ВШОУЗ).  

Выражаем благодарность партнерам форума «Росмедобр-2020»: официальным партнерам 

Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) и фармацевтической 

компании MSD, а также стратегическому партнеру – компании «Гэотар-Мед».  

До встречи офлайн на «Росмедобр-2021»! 

 

Доступ к видеозаписям форума 

 

 

Провайдер: ООО «ВШОУЗ-КМК». Тел.: +7(495) 662-8096, +7(917) 550-4875.  

E-mail: conf@medobr.ru. WEB: www.rosmedobr.ru. WEB: www.vshouz.ru.  
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