ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ КАЖДОМУ ВРАЧУДЕТСКОМУ КАРДИОЛОГУ?
С 2016 года в Российской Федерации начался переход на новую систему
последипломного образования врачей – непрерывное медицинское образование
(НМО). За пять лет нам предстоит перейти от старой модели допуска врача к
профессиональной деятельности через сертификацию к новой модели допуска –
через аккредитацию. Эта статья предназначена для того, чтобы каждый врач мог
разобраться в нововведениях и самостоятельно планировать свое индивидуальное
последипломное образование.
В помощь каждому практикующему врачу попытаемся ответить на наиболее
актуальные вопросы для медицинского сообщества.
Вопрос № 1:
«Что такое аккредитация?»
В части 3 статьи 69 Федерального закона № 323-ФЗ написано следующее:
«Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия готовности
лица, получившего высшее или среднее медицинское, или фармацевтическое
образование, к осуществлению медицинской деятельности по определённой
медицинской специальности в соответствии с установленными порядками
оказания медицинской помощи и со стандартами медицинской помощи либо
фармацевтической деятельности...»
Статья вступила в силу с 1 января 2016 года, но это не значит, что все врачи,
начиная с этого времени, для получения допуска к медицинской деятельности
должны проходить аккредитацию. Процесс перехода на новую систему будет
постепенным. Если у врача срок действия сертификата заканчивается до
31.12.2020, то он будет проходить обучение на обычном сертификационном
цикле продолжительностью 144 часа в последний раз и получать допуск к
врачебной деятельности по старой модели. По окончании следующего
пятилетнего цикла работы он будет допущен к врачебной деятельности только
после прохождения процедуры аккредитации. Следует отметить, что все
выпускники медицинских вузов, начиная с 2017 года, теперь в обязательном
порядке будут допускаться к профессии только после прохождения этой
процедуры.
Вопрос № 2:
«Что такое НМО, чем оно отличается от привычного обучения?»
Главное отличие новой системы образования - это её непрерывность. Раньше
достаточно было проходить обучение на сертификационном курсе один раз в

пять лет (чаще всего это происходило к концу пятилетнего цикла). Сейчас будет
необходимо ежегодно проходить обучение в соответствии с индивидуальным
пятилетним циклом непрерывного образования. Этот индивидуальный план
каждый врач должен сформировать себе сам, используя Образовательный портал
Минздрава России. Каждый пятилетний цикл завершается прохождением
аккредитации специалиста.
Вопрос № 3:
«Когда нужно начинать накапливать баллы (кредиты)?»
После завершения срока действия сертификата специалиста в период с
01.01.2016 по 31.12.2020 и окончания обучения на последнем сертификационном
цикле врач фактически вступает в новую систему непрерывного образования.
Пример: врач имеет сертификат со сроком действия до 31 мая 2017 года. Он
в последний раз пройдёт обучение на курсах повышения квалификации
продолжительностью 144 часа и получит сертификат специалиста с датой выдачи
31.05.2017. Буквально с 01.06.2017 он вступит в новую систему НМО и должен
будет ежегодно с 01.06 по 31.05 следующего года накапливать необходимое
количество баллов (кредитов). Для этого необходимо в течение месяца
зарегистрироваться на Образовательном портале Минздрава России по
электронному адресу https://edu.rosminzdrav.ru и, следуя инструкциям, начать
формирование своего профессионального портфолио.
Вопрос № 4:
«Сколько баллов должен набрать врач за год или за пять лет?»
По окончании каждого пятилетнего цикла НМО врач должен набрать 250
часов (кредитов). Ежегодно необходимо набрать не менее 50 кредитов. Из них
на курсах повышения квалификации в количестве не менее 36 академических
часов (один академический час равен 45 минутам). Выбирать подходящие курсы
обучения следует непосредственно на портале Минздрава. 14 часов необходимо
набрать путём участия в профессиональных конференциях, конгрессах, форумах
или других научно-практических мероприятиях. Выбирать образовательные
мероприятия нужно на портале Координационного совета по развитию
непрерывного образования по адресу https://sovetnmo.ru. Следует отметить, что
любое мероприятие должно быть зарегистрировано в системе НМО. Это значит,
что организаторам мероприятия будет предоставлено право выдавать
сертификаты участника с определённым количеством баллов (кредитов).
Итак, что должен сделать врач, у которого срок сертификата завершился
после 01.01.2016, для того чтобы вступить в систему НМО?

1. Зарегистрироваться на портале НМО по адресу https://edu.rosminzdrav.ru.
Для этого необходимо знать номер своего СНИЛС.
2. Получить код допуска (пароль) для входа в личный кабинет портала НМО
на адрес электронной почты.
3. Войти в личный кабинет и внести все необходимые персональные данные.
4. Из портала НМО выйти по ссылке на портал Координационного совета по
развитию непрерывного образования по адресу https://sovetnmo.ru, где также
зарегистрироваться (на этом портале осуществляется поиск образовательных
мероприятий: конференций, конгрессов, дистанционных образовательных
модулей и пр.).
5. На портале НМО в разделе «Для допуска к аккредитации» приступить к
созданию индивидуальных пятилетних циклов обучения. Для этого необходимо
изучить инструкцию пользователя по работе на портале, которая находится на
первой странице личного кабинета.
Те врачи, которые получили последние сертификаты до 31.12.2015, могут
пройти последний сертификационный цикл в размере 144 часов по традиционной
схеме в конце пятилетнего периода. Однако мы настоятельно советуем уже сейчас
зарегистрироваться на порталах и тренироваться к переходу на систему НМО.
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