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Постановление от 26 декабря 2017 года №1640 

Государственная программа «Развитие здравоохранения» 

переводится на проектное управление с 2018 года 

 Срок реализации Госпрограммы – 2018 - 2025 годы. 

Приоритетный проект «Обеспечение здравоохранения 

квалифицированными специалистами («Новые кадры современного 

здравоохранения»)». 

 

 

 

Приоритеты государственной политики в области кадрового 

обеспечения здравоохранения 



 Реализация приоритетного проекта позволит сформировать систему 

непрерывного медицинского образования специалистов и перейти на 

принципиально новый механизм допуска к профессиональной деятельности – 

аккредитацию, что должно значительно повысить уровень профессиональных 

компетенций медицинских работников и обеспечить отрасль 

квалифицированными специалистами. 

 

К 2020 году 25% специалистов должны  

получить допуск к профессиональной 

 деятельности через процедуру  

аккредитации.  

В 2025 году – 100% специалистов.  

 

Для этого в 2018 году будет обеспечено 

 функционирование 97 аккредитационно- 

симуляционных центров,  

в 2019 году – 105 центров,  

а в 2025 году – 114. 

ФОРМИРОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ  НЕПРЕРЫВНОГО      

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ВРАЧЕЙ 

  



Базовое законодательное обеспечение профессионального 

образования дано в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»  (273-ФЗ РФ редакция 2017).  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года  

 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 

 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» 
 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599  

«О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» 
 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы 

 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации  

на период до 2020 года 
 



Переход к процедуре аккредитации медицинских специалистов: 

обозначены новые сроки. 

Переход к процедуре аккредитации медицинских специалистов осуществляется 

поэтапно с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2025 г. включительно. 

 

С 1 февраля 2018 г. аккредитации подлежат лица с высшим образованием по 

программам "Здравоохранение и медицинские науки" (уровень специалитета), а 

также лица, получившие после 1 января 2018 г. среднее профобразование в 

соответствии с ФГОС. 

С 1 января 2019 г. аккредитацию будут проходить лица, получившие высшее 

образование (уровень ординатуры, бакалавриата, магистратуры), а также 

дополнительное профобразование по программам профессиональной 

переподготовки. 

С 1 января 2020 г. аккредитация вводится для лиц, получивших медицинское 

или фармацевтическое образование за рубежом либо иное высшее бразование. 

С 1 января 2021 г. аккредитации будут подлежать иные лица, не прошедшие 

процедуру аккредитации специалистов. 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря 2017 г. 

N 1043н "Об утверждении сроков и этапов аккредитации 

специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов" 



 

 

 

 

«СИСИТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 – ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВАЯ СИСТЕМА,  

А НЕ СМЕНА НАЗВАНИЯ»  

 

 

Т.В. Семенова,  

Директор департамента медицинского  

образования и кадровой  

политики в здравоохранении Минздрава России 

 



КОНЦЕПЦИЯ  РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМЫ  НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ    

  

  

Новая   
информационно-образовательная 

среда  

Получение и совершенствование 
медицинского  
образования  

Потребности 
общества 

 

 

Модернизация  
здравоохранения 

Мировые 
тенденции  









Что должен сделать врач при 
подготовке к аккредитации 

• 1. Создать личный кабинет на Портале НМО 

• 2. Иметь 36 не менее часов в год 
повышения квалификации на кафедрах 
ВУЗов и симуляционных центрах. 

• 3. Иметь 14 не менее баллов в год на очных 
мероприятиях и электронных формах 
обучения 











Выбор цикла по программе повышения квалификации 

 ДПП ПК 36ч. «Эффективное использование ресурсов. Бережливое 

здравоохранение». Кафедра общественного здоровья и организации 

здравоохранения ИДПО 

 ДПП ПК 36ч. «Управление проектами по стандарту РМВОК  (Project 

Management Body of Knowledge)» Кафедра НМО БГМУ 

 







Образец ежегодного отчёта врача 

Название Дата Сертификат Кредиты 

Конференция. « Актуализация диагностических и лечебных 
подходов к ХОБЛ» 

8- 9-февраля NMO-00010-2013-
4543352 

 9 

Конференция. «Современные аспекты профилактики, 
диагностики и лечения сахарного диабета» 

2 марта NMO-00011-2013-
0252196 

 4 

Вебинар. «Особенности гипотензивной терапии у пожилых» 12 апреля NMO-00011-2013-
0152265 

1 

Вебинар. «Контроль артериального давления в амбулаторных 
условиях» 

24 мая NMO-00012-2013-
0345092 

1 

Вебинар «Головокружение в терапевтической практике» 22 июня NMO-00012-2013-
0630278 

1 

Прерывистый очный курс модулей. «Профилактика и ранняя 
диагностика неинфекционных заболеваний (10 модулей)», 
повышение квалификации на кафедре поликлинической терапии 
МГМСУ 

15 сентября – 
05 октября 

NMO-00015-2013-
1560320 

28 

Симуляционный курс. Первая врачебная помощь при  
неотложных состояниях 

1-2 декабря NMO-00462-2013-
0345092 

8 

Итого за 2017 год 50 

ФИО врача:  Иванов Алексей Иванович  

Специальность:  Терапия       Срок отчѐтности:  2017 год      Дата отчѐта:  30 декабря 2017 года 

Количество НМО-кредитов:     общее – 50 









 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Положение о порядке организации и проведения циклов повышения квалификации в 
системе непрерывного медицинского образования  

 

• 2.10. Расходование средств заработанных на циклах производится 
после оплаты обучения всеми слушателями цикла, включая обучение 
за счет территориальных ФОМС с использованием образовательного 
сертификата.  

• 2.11. Компенсация затрат на обучение по НМО профессорско-
преподавательскому составу Университета осуществляется на 
основании приказа ректора Университета ежеквартально на 
основании служебной записки управления кадров по согласованию с 
начальником планово-финансового управления и проректора по 
лечебной работе Университета за счет средств ИДПО. 

• 2.12. Компенсация затрат на обучение по НМО профессорско-
преподавательскому составу Университета, совмещающему 
медицинскую деятельность в Клинике Университета осуществляется 
за счет средств ФОМС. 
 



Статистика Портала НМО по активности 

образовательных услуг на 01.01.2018 года 

Показатели РФ БГМУ 

Открыто личных кабинетов  356 1 

Программ по основной специальности,  

из них: 

13 650 396 

с симуляцией 6 383 88 

со стажировкой  5 192 260 

с ДОТ и ЭО 8 134 303 

в сетевой форме 50 2 

Циклов ПК по основной пециальности 29 956 650 

Обучено по 64 специальностям всего, из них: 41 867 4087 

за счет средств территориальных ФОМС 6 399 1806 



Статистика портала НМО по количеству 

проведенных циклов в 2017году в сравнении с 

Нижневолжским Кластером  

Показатели Уфа Самара Оренбург Саратов 

Всего циклов 650 636 171 0 в 2017 

С ДОТ и ЭО 488 227 159 
43 в 

2018г 

Со стажировкой 69 311 10   

С симуляцией 91 98 2   

сетевое 

взаимодействие 
2 

      



Уфа 

 

Ижевск 

Сыктывкар -  

  

Йошкар-Ола 

Казань 

Н.Новгород- 

Чебоксары 

Обучено слушателей из других регионов РФ-  

237 человек (2017 г.) 

Московская область , Санкт Петербург, Орловская область, 

Оренбургская область,  Самарская область, Челябинская область, 

Нижегородская область, Свердловская область, Республика Татарстан, 

Республика Мордовия, Республика Удмуртия, Республика Чувашия, 

Ямало-Ненецкий автономный округ , Сургут, Нижневартовск и др.  

Свердловская обл. 

Челябинская обл. 

ХМАО 

Пермь 

Оренбург 
Самара 



Актуальность программ определяется потребностями  

практического  здравоохранения 

ДПП повышения квалификации врачей 

«Паллиативная помощь» 

ДПП повышения квалификации врачей по 

специальностям:  

«Терапия», «Акушерство и гинекология», 

«Анестезиология  и реаниматология»,  

«Неонатология», «Функциональная 

диагностика», «Генетика», 

«Оториноларингология», «Офтальмология», 

«Детская хирургия», 

«КЛД», «Неврология» и др.  

ДПП повышения квалификации врачей по 

специальностям  «Терапия», «Педиатрия», 

«Врач общей практики» 

ФЗ от 21.11.2011 N323-ФЗ 

ст. 36 

Для  перинатальных 

центров РФ  

Диспансеризация  

населения 





 
Благодарю за внимание! 

 


