
Вопросы медицинского 

образования, аккредитации 

и сертификации в 

переходный период (2016-

2026 гг.)

Дорофеев Александр Леонидович

Декан ФПК и ППС ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России



Проблемы кадрового обеспечения системы здравоохранения

Отсутствие эффективного управления  

• Недостаточный уровень квалификации управленческих кадров

• Отсутствие перспективного планирования кадровых потребностей 
в субъектах Российской Федерации

• Неэффективное взаимодействие органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан с образовательными организациями, осуществляющими 
подготовку специалистов для здравоохранения

Дефицит кадров

• В первично-амбулаторном звене

• В службе скорой помощи

Кадровые дисбалансы между

• городскими и сельскими медицинскими организациями

• отдельными субъектами Российской Федерации

• стационарной и амбулаторной помощью

• численностью врачей отдельных специальностей

• врачебным и сестринским персоналом
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 Приказ Минздрава России от 08.10.2015 №707н 

«Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 Приказ Минздрава России от 07.10.2015  №700н 

"О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое 

образование"



Приказ Минздрава России от 07.10.2015  №700н "О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» 

94 специальности

1. Акушерство и гинекология 
2. Аллергология и иммунология 
3. Анестезиология-

реаниматология 
4. Бактериология 
5. Вирусология 
6. Гастроэнтерология 
7. Гематология 
8. Гериатрия 
9. Дерматовенерология 
10. Детская кардиология 
11. Детская онкология 
12. Детская урология-андрология 
13. Детская хирургия 
14. Детская эндокринология 
15. Диетология 
16. Инфекционные болезни 
17. Кардиология 
18. Клиническая лабораторная 

диагностика 
19. Клиническая фармакология 
20. Колопроктология 
21. Косметология 
22. Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 
23. Мануальная терапия 
24. Неврология 
25. Нейрохирургия 
26. Неонатология 
27. Нефрология 

28. Общая врачебная практика 
(семейная медицина) 

29. Онкология 
30. Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 
31. Ортодонтия 
32. Остеопатия 
33. Оториноларингология 
34. Офтальмология 
35. Патологическая анатомия 
36. Педиатрия 
37. Пластическая хирургия 
38. Профпатология 
39. Психиатрия 
40. Психиатрия-наркология 
41. Психотерапия 
42. Пульмонология 
43. Радиология 
44. Ревматология 
45. Рентгенология 
46. Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 
47. Рефлексотерапия 
48. Сексология 
49. Сердечно-сосудистая хирургия 
50. Скорая медицинская помощь 
51. Стоматология детская 
52. Стоматология общей практики 
53. Стоматология ортопедическая 
54. Стоматология терапевтическая 

55. Стоматология хирургическая 
56. Судебно-медицинская 

экспертиза 
57. Судебно-психиатрическая 

экспертиза 
58. Сурдология-

оториноларингология 
59. Терапия 
60. Токсикология 
61. Торакальная хирургия 
62. Травматология и ортопедия 
63. Трансфузиология 
64. Ультразвуковая диагностика 
65. Управление и экономика 

фармации 
66. Управление сестринской 

деятельностью 
67. Урология 
68. Фармацевтическая технология 
69. Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 
70. Физиотерапия 
71. Фтизиатрия 
72. Функциональная диагностика 
73. Хирургия 
74. Челюстно-лицевая хирургия 
75. Эндокринология 
76. Эндоскопия 
77. Эпидемиология 



Специальность,  

полученная в вузе 

Основная 

специальность

Специальность, требующая   

дополнительной подготовки    

Лечебное 

дело

Педиатрия    

Терапия             • Авиационная и медицина                        

• Аллергология и иммунология       

• Водолазная медицина              

• Гастроэнтерология                

• Гематология                      

• Гериатрия                        

• Диетология                       

• Кардиология                      

• Клиническая фармакология         

• Лечебная физкультура и спортивная медицина            

• Мануальная терапия               

• Медико-социальная экспертиза     

• Нефрология                       

• Профпатология

• Пульмонология                    

• Ревматология                     

• Трансфузиология                  

• Ультразвуковая диагностика       

• Физиотерапия                     

• Функциональная диагностика       

• Эндоскопия   



Специальность,

полученная

в вузе

Основная 

специальность

Специальность, требующая

дополнительной подготовки

Лечебное дело

Педиатрия

Оториноларингология   Медико-социальная экспертиза  

Сурдология-оториноларингология 

Офтальмология         Медико-социальная экспертиза

Рентгенология         Радиология                       

Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение            

Ультразвуковая диагностика  

Судебно-медицинская                                    

экспертиза        

Травматология и 

ортопедия             

Лечебная физкультура и спортивная 

медицина            

Мануальная терапия               

Медико-социальная экспертиза     

Физиотерапия



Приказ Минздрава России от 08.10.2015 №707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

Специальность "Аллергология и иммунология" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия" 

 Подготовка в ординатуре по специальности "Аллергология и иммунология" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Аллергология и 
иммунология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 
"Педиатрия", "Терапия" 

 Специальность "Кардиология" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия" 

Подготовка в ординатуре по специальности "Кардиология" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Кардиология" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Терапия" 

 

Специальность "Акушерство и гинекология" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия" 

 Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Акушерство и 
гинекология" 

 



Статья 76. Дополнительное профессиональное

образование

11. Обучение по дополнительным

профессиональным программам осуществляется как

единовременно и непрерывно, так и поэтапно

(дискретно), в том числе посредством освоения

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей), прохождения практики, применения

сетевых форм, в порядке, установленном

образовательной программой и (или) договором об

образовании.

12. ….полностью или частично в форме стажировки.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)



Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности 

и фармацевтической деятельности

Часть 1 статьи 69 

1. Право на осуществление медицинской деятельности в Российской 

Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное 

образование в Российской Федерации в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

имеющие свидетельство об аккредитации специалиста.

Часть 2 статьи 69 

2. Право на осуществление фармацевтической деятельности в 

Российской Федерации имеют:

1) лица, получившие фармацевтическое образование в Российской 

Федерации в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, утверждаемыми в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, и 

имеющие свидетельство об аккредитации специалиста;

consultantplus://offline/ref=145962643B0704907BFBD6F811C738DE3B0F1B759B0C7DF0F3BBA5DD81V2o3B
consultantplus://offline/ref=145962643B0704907BFBD6F811C738DE3B0D11709B0F7DF0F3BBA5DD812345F01060FB50025E4BBDV3oDB


Статья 69. Право на осуществление медицинской 

деятельности и фармацевтической деятельности

Часть 3 статьи 69 вступает в силу с 1 января 2016 года.

3. Аккредитация специалиста - процедура определения 

соответствия готовности лица, получившего высшее или среднее 

медицинское или фармацевтическое образование, к осуществлению 

медицинской деятельности по определенной медицинской 

специальности либо фармацевтической деятельности. Аккредитация 

специалиста осуществляется по окончании им освоения 

профессиональных образовательных программ медицинского 

образования и фармацевтического образования не реже одного раза 

в пять лет в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти.

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 

317-ФЗ)

consultantplus://offline/ref=145962643B0704907BFBD6F811C738DE3B031B7F9E0E7DF0F3BBA5DD812345F01060FB50025F4ABDV3oEB
consultantplus://offline/ref=145962643B0704907BFBD6F811C738DE3B0D11779F017DF0F3BBA5DD812345F01060FB50025F42B5V3oCB
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Статья 69. Право на осуществление медицинской 

деятельности и фармацевтической деятельности

Часть 4 статьи 69 вступает в силу с 1 января 2016 года.

4. Лица, имеющие медицинское или фармацевтическое 

образование, не работавшие по своей специальности 

более пяти лет, могут быть допущены к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности в соответствии с полученной 

специальностью после прохождения обучения по 

дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка) и прохождения аккредитации.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

consultantplus://offline/ref=145962643B0704907BFBD6F811C738DE3B031B7F9E0E7DF0F3BBA5DD812345F01060FB50025F4ABDV3oEB
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 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. № 499 

г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам" 

12. Формы обучения и сроки освоения дополнительной 

профессиональной программы определяются 

образовательной программой и (или) договором об 

образовании11. Срок освоения дополнительной 

профессиональной программы должен обеспечивать 

возможность достижения планируемых результатов и 

получение новой компетенции (квалификации), заявленных 

в программе. При этом минимально допустимый срок 

освоения программ повышения квалификации не может 

быть менее 16 часов, а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки - менее 250 часов



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. № 499

 13. Дополнительная профессиональная 

программа может реализовываться полностью 

или частично в форме стажировки 

 Стажировка осуществляется в целях изучения 

передового опыта, в том числе зарубежного, а 

также закрепления теоретических знаний, 

полученных при освоении программ 

профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации, и приобретение 

практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении 

своих должностных обязанностей.



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. № 499

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и 

может предусматривать такие виды деятельности как:

 самостоятельную работу с учебными изданиями;

 приобретение профессиональных и организаторских навыков;

 изучение организации и технологии производства, работ;

 непосредственное участие в планировании работы организации;

 работу с технической, нормативной и другой документацией;

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера);

 участие в совещаниях, деловых встречах.



Что такое НМО

 НМО - непрерывное медицинское 

образование, - новая форма повышения 

квалификации медицинских работников. 

 НМО отличает непрерывность, использование 

инновационных технологий (дистанционные, 

электронные, симуляционные технологии), а 

также возможность выстраивания 

персональной траектории обучения, что 

обеспечивает получение знаний, умений, 

навыков и компетенций, соответствующих 

потребностям специалистов. 



Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»

Ведомственные нормативные правовые 
акты Минздрава России

Методические рекомендации, типовые 
регламенты и иные документы 

Методического  центра аккредитации

Иерархия нормативно-правовой системы, 
регулирующей процедуру аккредитации специалистов

- до 1 января 2016 года отсутствовало нормативно-правовое регулирование системы 
аккредитации специалиста;

- статья 69 Федерального закона №323-ФЗ не содержала норм, разъясняющих систему 
и процедуру аккредитации специалистов;

- отсутствовали полномочия по организации проведения аккредитации специалистов  
и утверждению подзаконных нормативных правовых актов. 

Структура нормативно-правового и методического регулирования 
процедуры аккредитации специалистов

16



Федеральным законом от 29 декабря 2015 года №389 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

внесены следующие изменения в Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:

 выдача сертификатов пролонгирована до 2021 года, а право на осуществление медицинской

деятельности на основании сертификатов специалиста – до 2026 года;

 регламентировано, что переход к процедуре аккредитации специалиста будет поэтапным. Сроки и

этапы указанного перехода в отношении отдельных категорий лиц, имеющих медицинское,

фармацевтическое или иное образование, определяются Минздравом России;

аккредитация специалиста проводится аккредитационными комиссиями;

аккредитационные комиссии формируются Минздравом России с участием некоммерческих

профессиональных организаций;

Минздрав России уполномочен утвердить:

― сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих

аккредитации специалистов» (приказ Минздрава России от 25 февраля 2016 г. № 127н «Об

утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское,

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов»);

― положение об аккредитации специалиста (приказ Минздрава России № 334н от

02.06.2016г.);

― порядок выдачи, форму и технические требования к свидетельству об

аккредитации специалиста (приказ Минздрава № 352н от 06.06.2016 г.)

Изменения в Федеральный закон №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»



Аккредитация специалиста проводится в 

отношении:

 лиц, завершивших освоение основных 

образовательных программ высшего 

медицинского образования, высшего 

фармацевтического образования, среднего 

медицинского образования, среднего 

фармацевтического образования, иного 

образования, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (первичная аккредитация)



Аккредитация специалиста проводится в 

отношении:

лиц, завершивших освоение программ 

подготовки кадров высшей квалификации 

и дополнительных профессиональных 

программ (профессиональная 

переподготовка), а также лиц, 

получивших образование на территории 

иностранного государства (первичная 

специализированная аккредитация)



Первичная аккредитация и 

первичная специализированная 

аккредитация 

тестирование, 

оценку практических навыков 

(умений) в симулированных 

условиях 

решение ситуационных задач. 



Аккредитация специалиста проводится в 

отношении:

 лиц, завершивших освоение профессиональных 

образовательных программ медицинского 

образования и фармацевтического 

образования, обеспечивающих непрерывное 

совершенствование профессиональных знаний 

и навыков в течение всей жизни, а также 

постоянное повышение профессионального 

уровня и расширение квалификации 

(периодическая аккредитация)



Периодическая аккредитация 

оценка портфолио 

тестирование



Первичная аккредитация с 

2015(2016)г. 

Первичная 

специализированная 

аккредитация с 2018г. 

Периодическая аккредитация с 

2021г. 



2017 год

Образовательная деятельность по 
программам ДПО

Сертификация 
(до 01.01.2021)

ПК 16-1000 
часов

ПП более 500 
часов

Аккредитация

ПК 18-36 часов

Система НМО



Процесс сертификации 

продолжится с 01.01.2016 по 

31.12.2020

144 часа
Сертификат

36+14 36+14 36+14 36+14 36+14 

250 часов 

за 5 лет

Аккредитация



Нормативная база НМО

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ
 Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ

1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) 
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций.

 Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий

 Статья 17. Формы получения образования и формы обучения

2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 
заочной форме.

4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.



Переход указанных специалистов на 

программу непрерывного 

медицинского образования

Все 

специалисты 

прошли 

процедуру 

аккредитации 

специалистов

Этапность внедрения аккредитации 

Первый этап

2016 год

 Первичная 

аккредитация

-лиц, завершивших 

обучение по 

основной 

образовательной 

программе ВО по 

специальностям 

«стоматология» и 

«фармация»;

Сертификация

иных лиц

 Первичная 

аккредитация

-лиц, завершивших 

обучение по 

основной 

образовательной 

программе ВО по 

всем 

специальностям 

(уровень 

специалитет).

Сертификация

иных лиц 

Второй этап

2017 год

 Первичная аккредитация

-лиц, завершивших обучение по 

образовательной программе  ВО 

(уровень бакалавра и уровень 

магистратуры), СПО

 Первичная

специализированная

аккредитация

-лиц, завершивших обучение по 

программе ординатуры;

-лиц, прошедших программу 

профессиональной 

переподготовки;

-лиц, получивших медицинское 

или фармацевтическое 

образование в иностранных 

государствах

-лиц, получивших иное высшее 

образование (осуществляющих 

мед.деятельность)

Сертификация иных лиц

Третий этап

2018 год

2026 год

Приказ Минздрава России от 25 февраля 2016 г. № 127н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации 

специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов» (Зарегистрирован в Минюсте России 14 марта 2016 г. N 41401)

Четвертый этап

2021 год

 Периодическая 

аккредитация 

- иные лица, не 

прошедшие 

процедуру 

аккредитации 

специалистов  на 

этапах 1-3



Аккредитация

50=36+14

Другие циклы

16-1000 ч

Самоподготовка 
свыше 14 часов

НМО 



Общая трудоемкость разделов индивидуального плана составляет 250 

зачетных единиц с ежегодным распределением объема 

освоения не менее 50 зачетных единиц.

 Образовательные программы повышения квалификации

 направленные на совершенствование имеющихся или освоение новых умений и 
навыков в рамках имеющейся у работника квалификации, освоение новых знаний 
умений и навыков с присвоением новой квалификации, а также образовательные 
программы 

 дистанционные образовательные модули по наиболее актуальным вопросам 
профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний, иных 
заболеваний, оказывающих основное влияние на заболеваемость и смертность 
населения, продолжительностью не более 36 академических часов, 
разрабатываемые образовательными организациями, включенные в лист 
образовательной активности, размещенный на интернет-портале непрерывного 
медицинского образования Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Образовательные программы повышения квалификации, реализуемые в рамках 
системы непрерывного образования, могут предусматривать возможность 
дискретной реализации и реализации с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.

 Ежегодный объем освоения образовательных программ 
составляет не менее 36 зачетных единиц.



Общий ежегодный объем освоения образовательных 

мероприятий и интерактивных модулей может составлять 

не более 14 зачетных единиц

 Образовательные мероприятия 

 Конференции, семинары, круглые столы и т.д. в том числе, 

проводимые с использованием дистанционных технологий, 

 дистанционные образовательные модули, реализуемые 

общественными профессиональными некоммерческими 

организациями (далее – образовательные мероприятия), 

включенные в лист образовательной активности, а также 

интерактивные образовательные модули, размещенные на 

интернет-портале.
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Самостоятельное формирование 

индивидуального плана

 Обучение работника в рамках системы непрерывного образования 

представляет собой самостоятельное формирование  

работником индивидуального плана с использованием интернет-

портала непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования МЗ РФ комплекса образовательных программ 

повышения квалификации, образовательных мероприятий, а также 

интерактивных образовательных модулей по соответствующей 

специальности и последующее дискретное освоение данного 

комплекса, в течение 5 лет, завершающееся прохождением 

процедуры аккредитации.



Для зачисления на цикл по программе повышения квалификации непрерывного 

образования в рамках пятилетнего цикла обучения специалист должен:

• зарегистрироваться на Портале;

• создать пятилетний цикл обучения;

• выбрать цикл по программе повышения квалификации 

непрерывного образования;

• сформировать и распечатать заявку на выбранный цикл;

• в случае необходимости сформировать и распечатать 

образовательный сертификат;

• подписать заявку (сертификат) и оформить у работодателя;

• направить заявку (сертификат) на данный цикл в реализующую 

его организацию (по почте, по электронной почте, по факсу или 

очно).

Образовательная организация по всем слушателям, сформировавшим заявку 

(образовательный сертификат) по циклам, включенным в перечень 

образовательных программ на Портале, вносит информацию о зачислении и 

результатах обучения не позднее 1 месяца со дня окончания цикла. 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ СО СПЕЦИАЛИСТОМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА



Аккредитация специалиста

 Специалисты, прошедшие "последнюю" сертификацию или аккредитацию 

специалиста после 1 января 2016 года, будут допускаться к профессиональной 

деятельности через процедуру аккредитации специалиста:

 после освоения программы специалитета выпускник должен пройти первичную 

аккредитацию специалиста и получить допуск к профессиональной деятельности 

на 5 лет;

 с этого же времени он входит в систему непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования (далее – непрерывное образование) в виде 

индивидуального пятилетнего цикла обучения по соответствующей специальности 

(далее - индивидуальный пятилетний цикл), по окончанию которого может быть 

допущен до повторной аккредитации. При успешном прохождении повторной 

аккредитации специалист допускается к профессиональной деятельности еще на 5 

лет;

 для получения новой квалификации специалист может пройти ординатуру или 

профессиональную переподготовку с последующей первичной 

специализированной аккредитацией специалиста и допуском к новому виду 

профессиональной деятельности также на 5 лет 



Цикл повышения квалификации «Современные 

технологии дополнительного профессионально 

образования»

36 часов

Без отрыва от производства 
(дистанционное обучение)

Бюджет

Для врачей всех специальностей

Цель: технически подготовить 
специалистов здравоохранения к 
формированию аккредитационного
портфолио



Цикл повышения квалификации

Основная 

специальность

Доп. 

специальность

Уч.ча

с

Форма 

обучения

Детская гастроэнтерология, избранные вопросы Гастроэнтерология Педиатрия 36.00

Очная, 

Очно-заочная

Нарушения ритма сердца у детей

Детская 

кардиология Педиатрия 36.00 Заочная

Врожденные пороки сердца  у детей

Детская 

кардиология Педиатрия 36.00 Очно-заочная

Нарушения ритма сердца у детей

Детская 

кардиология Педиатрия 36.00 Очно-заочная

Врожденные пороки сердца у детей

Детская 

кардиология Педиатрия 36.00 Заочная

«Избранные вопросы детской эндокринологии

Детская 

эндокринология Педиатрия 36.00

Очная, 

Очно-заочная

«Ожирение у детей и подростков»

Детская 

эндокринология Педиатрия 36.00

Очная, 

Очно-заочная

«Сахарный диабет у детей и подростков»«

Детская 

эндокринология Педиатрия 36.00

Очная, 

Очно-заочная

Первичная неонатальная реанимация Неонатология Педиатрия 36.00 Очно-заочная

Первичная неонатальная реанимация Неонатология 18.00

Очная, 

Очно-заочная

Сердечно-легочная реанимация в педиатрии –

практические навыки и умения» (на базе 

обучающего симуляционного центра) Педиатрия 36.00 Очная

«Воспалительные заболевания кишечника у 

детей» Педиатрия 36.00

Очная, 

Очно-заочная

«Дифдиагностика лимфаденопатий у детей» Педиатрия 36.00

Очно-заочная 

Заочная

«Пищевая непереносимость у детей: целиакия, 

пищевая аллергия, ферментопатии» Педиатрия 36.00

Очная, 

Очно-заочная

Нарушение ритма сердца у детей (04076-2016)                               

Куратор цикла: доц. Каплиева О.В.  

E-mail: kafedra.senckevitch@yandex.ru  

ПРОГРАММА АККРЕДИТОВАНА заявку оформлять 

на портале http://edu.rosminzdrav.ru

заочная 

(дистанционн

ая форма)

36

Врачи ЛПУ по специальности 

«Педиатрия», «Общая врачебная 

практика», «Кардиология»

01.02.2017 14.02.2017

УПП

ФГБОУ ВО ДВМУ  

Минздрава России 

Программы

ФГБОУ ВО ДВМУ  Минздрава России 







































































Вопрос-ответ

 1. Объясните механизм оплаты за обучение Раньше была бюджетная путевка. Сейчас 
образовательный сертификат? Если для работающих в ОМС предполагается оплата за счет 
средств ОМС то каким образом это будет осуществляться? Не понятен сам механизм оплаты.

1. Остается бюджет. Внебюджет. Образовательеый сертификат.

 2. После выбором врачом программы ДПО договор заключается двух сторонний или 
трехсторонний, между кем и кем? Договор будет в электронном виде или в бумажном 
варианте? Дайте пошаговую инструкцию заключения этого договора. И механизм оплаты 
этого договора, и из каких источников?

2. Инструкция на образовательном портале edu.rosminzdrav.ru.

 3. Образовательные мероприятия (семинары, круглые столы и т.д.) - за счет каких 
источников должны оплачиваться командировочные расходы для сотрудников из небольших 
населенных пунктов?

3. Предполагается бесплатно для врача. Но за счет средств третьих лиц. Внебюджет. Спонсоры. 
Другие источники. Направление на мероприятие за счет лпу

 4. Каким образом руководитель будет осуществлять контроль за прохождением 
специалистом образовательных программ и наборов кредитов?

4. Реальный контроль. Это включение данного отчета. В годовой отчет
Лекции находятся в материалах цикла. На портале мз хб края. Видео планируется к 

размещению там же.



 Как принять участие в реализации модели

 Врачу необходимо:выбрать программу ДПО в образовательной организации (список 

организаций доступен в разделе Организации) заключить договор с образовательной 

организацией на обучение по выбранной программе Зарегистрироваться на сайте 

www.sovetnmo.ru в разделе "План обучения" (это Ваш "личный кабинет" на сайте) и 

начать планирование образовательной активности выбрать интересующие мероприятия и 

электронные модули, опубликованные на сайте sovetnmo.ru в разделах "Мероприятия" и 

"Модули" соответственно

 Как вести учет образовательной активности

 По итогам учебных мероприятий, обеспеченных кредитами всем слушателям выдается 

Свидетельство НМО установленного образца с указанием индивидуального кода 

подтверждения. При вводе (активации) данного кода в специальном поле в разделе 

"План обучения" (Ваш "личный кабинет" на сайте) появляется запись о прохождении 

учебного мероприятия. Информация об успешном изучении размещенных на сайте 

электронных образовательных модулей добавляется в раздел "План обучения" 

автоматически.

 Свидетельство НМО

 Свидетельства НМО выдаются организаторами (провайдерами) учебных мероприятий.  

Вопрос-ответ



 Индивидуальный код подтверждения (ИКП)

 Индивидуальный код подтверждения является буквенно-числовой комбинацией 

состоящей 13 символов и имеет вид XXXX-XXXXXXXX. В коде используются латинские 

буквы (кроме "О") и цифры. Для активации коды необходимо ввести код без учета 

регистра ввода, дополнительных пробелов и символов. ВНИМАНИЕ: Буква "О" в коде не 

используется, следует вводить "ноль"!

 Не удается активировать ИКП

 Если Вам не удается активировать ИКП указанный в Свидетельстве НМО или при 

активации ИКП появляется сообщение "Код не был активирован. Возможно код неверен 

или уже был активирован ранее", необходимо направить письмо на адрес 

info@sovetnmo.ru с со следующей информацией:  Название мероприятия  Дата 

проведения  Место проведения  ИКП, который необходимо активировать.

 Когда появятся учебные мероприятия и/или электронные учебные модули по 

специальности

 Информация о новых учебных мероприятиях и электронных учебных модулях, 

обеспеченных кредитами, размещается на сайте Комиссии по мере поступления заявок 

на оценку для НМО от провайдеров мероприятий и электронных модулей. То есть 

наличие учебных мероприятий и электронных модулей зависит только от активности 

провайдеров. Обращаем Ваше внимание на то, что сама Комиссия НЕ создает 

электронные учебные модули и НЕ проводит учебные мероприятия.



Вопрос-ответ



 После участия в учебном мероприятии не получил Свидетельство НМО

 По вопросам выдачи Свидетельства НМО необходимо обращаться к Провайдеру 

(организатору) учебного мероприятия.  

 Могут ли учитываться баллы (кредиты), полученные на зарубежных учебных и 

научных мероприятиях

 Баллы, полученные за учебные мероприятия в системе непрерывного медицинского 

образования (непрерывного профессионального развития) ЕС, США и других стран, не 

могут учитываться в системе НМО в Российской Федерации. Баллы будут учитываться в 

будущем при условии реализации достигнутого соглашения о намерении гармонизации 

системы НМО Российской Федерации и Евросоюза (с учетом всех мероприятий, 

проводимых в странах, которые принимаются к зачету в ЕС).

 Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России http://edu.rosminzdrav.ru 

 портале Вы сможете: Получать общую информацию о системе непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования; Вступать в пятилетний цикл обучения 

по специальности, планировать и учитывать свою образовательную активность; Выбирать 

программы для обучения в рамках модели отработки основных принципов непрерывного 

медицинского образования и/или с применением образовательного сертификата вне 

пятилетних циклов обучения по специальности. 

Вопрос-ответ



 Для чего нужно синхронизировать аккаунты на порталах 

http://edu.rosminzdrav.ru и www.sovetnmo.ru

 Синхронизация аккаунтов необходима для того чтобы образовательная активность за 

счет различных образовательных мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы 

и т.п., в том числе проводимые с использованием дистанционных образовательных 

технологий (вебинары), дистанционные интерактивные образовательные модули), учет 

которой специалист ведет на сайте www.sovetnmo.ru отображалась в Личном кабинете 

на портале http://edu.rosminzdrav.ru

 Как синхронизировать аккаунты на портале http://edu.rosminzdrav.ru и 

www.sovetnmo.ru

 Процедура синхронизации аккаунтов описана в Личном кабинете на портале 

http://edu.rosminzdrav.ru, в разделе Личные сведения. Синхронизация проводится один 

раз и занимает определенное время.

 У меня есть Личный кабинет на http://edu.rosminzdrav.ru и www.sovetnmo.ru. 

Где я должен активировать ИКП, полученные по итогам образовательных 

мероприятий?

 ИКП, полученные по итогам участия в образовательных мероприятиях и за изучение 

образовательных модулей необходимо активировать в Личном кабинете на сайте 

www.sovetnmo.ru.

Вопрос-ответ



Благодарю за внимание


