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Высшее медицинское образование в РФ с 2017 г.

Медицинский вуз (5-6 лет)
Первичная медицинская помощь
врач-терапевт участковый, врач-педиатр 

участковый, врач-стоматолог, врач по общей 

гигиене, врач-эпидемиолог, врач КЛД,

врач функц. диагностики, врач-статистик

Ординатура 

(2-5 лет)

Дополнительное мед. 

образование (ПП)

Первичная аккредитация

Специализированная мед. помощь

врач анестезиолог-реаниматолог

врач акушер-гинеколог

врач-кардиолог, врач-нейрохирург…

врач КЛД

Первичная

специализированная 

аккредитация

Непрерывное 

мед. образ-е

(циклы, конфе-

ренции, курсы)

Периодическая

аккредитация

(каждые 5 лет)

НМО Периодическая 

аккредитация



Для справки: подготовка медицинских патологов в США

ПОСТУПЛЕНИЕ

Медицинский колледж

-> BSc

Медицинский факультет университета

(мед. патология) 

Резидентура по клинической / 

анатомической патологии 

Стажировка по субспециальности 

патологии 

-> MD, сертификация ABP

РАБОТА по специальности,

непрерывное последипломное 

обучение

4-5 лет

3-4 года

3-4 года

1 год

>250 обр. кред. ед.

за 5 лет



Программы последипломной подготовки    

(резидентуры) по разделам патологии

Four-year program:

APCP-4 - anatomic and clinical

pathology.

Three-year programs:

CP-3 - clinical pathology.

AP-3 - anatomic pathology.

One-year programs:

PCH-1 - clinical chemistry.

PMG-1 - molecular genetics.

BB-1 - blood banking / transfusion.

MM-1 - medical microbiology.

PCG-1 - cytogenetics.

HMP-1 - hemato (patho) logy.

DP-1 - dermatopathology. 

PS-1 - surgical pathology / autopsy.

PH-1 - histopathology / autopsy.

PCP-1 - cytopathology.

FP-1 - forensic pathology.

PP-1 - pediatric pathology.

Two-year programs:

NRP-2 - neuropathology. 

NPP-2 - nephropathology.

Ср. раб. неделя – 48,3 час.

Ср. компенсация - $ 36.500 в год.

Ср. продолж-ть отпуска – 3 нед.

The Intersociety Committee on Pathology Information, Inc.



РФ: подготовка биологов для мед. лабораторий

в настоящее время

ВУЗ - специалитет (5 лет) 

или магистратура (6 лет)

Направление подготовки – биология, 

генетика, МКБ, БХ, БФ, фармация

ПК по лаб. методам (до 500 час)

Специальность – по диплому

ПК (< 500 час)

по МКБ методам

Послевузовский

уровень

Вузовский

уровень

Работа по специальности

в должности биолога
Последипломный

уровень

Удостоверение о ПК 
ПК по лабораторным 

методам 

(каждые 5 лет)



Проект подготовки лабораторных аналитиков-биологов

ВУЗ - бакалавриат (4 года),

специалитет (5 лет), магистратура (6 лет)

Направление подготовки – биология, МКБ, 

генетика, БХ, БФ, фармация, химия…

Магистратура (2 года)

Спец-ть – ЛА / анал. МКБ / …

Работа по специальности

в должности ЛА / А-МКБ…

Диплом

магистра

Непрерывное последипломное 

образов-е (250 зач. ед. за 5 лет)

ПК

по новой лаборат. 

специальности 

(ЛА / анал.МКБ / …) 

до 500 час

Диплом / 

удостовер.

Аккредитация

специалиста ?



Квалификационные требования

к специалистам медицинских 

лабораторий



Уровень 

профессионального 

образования

Высшее образование – специалитет по одной из специальностей:

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профи-

лактическое дело»,  «Медицинская биохимия», «Медицинская 

биофизика»,  «Медицинская кибернетика»

Подготовка в интернатуре / ординатуре по специальности 

«Клиническая лабораторная диагностика»

Дополнительное 

профессиональное 

образование

Профессиональная переподготовка по спец-ти «КЛД» при наличии 

подготовки в интернатуре / ординатуре по одной из специальностей 

укрупненных групп специальностей «Клиническая медицина» или 

«Науки о здоровье и профилактическая медицина» (не «Фармация!»)

Повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет в течение всей 

трудовой  деятельности

Должности

Врач КЛД; 

Заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории…) медицинской организации - врач КЛД

Специальность «Клиническая лабораторная диагностика»

Приказ МЗ РФ от 08.10.2015 г. № 707н
«Об утверждении квалификационных требований к специалистам c высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки» с изменениями, внесенными приказом МЗ РФ от 15.06.2017 № 328н

(зарегистрировано в Минюсте РФ 03.07.2017)



Уровень 

профессионального 

образования

Высшее образование – специалитет по одной из специальностей:

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профи-

лактическое дело»,  «Медицинская биохимия», «Медицинская 

биофизика»,  «Медицинская кибернетика»

Подготовка в ординатуре по специальности «Бактериология»

Дополнительное 

профессиональное 

образование

Профессиональная переподготовка по спец-ти «Бактериология» 

при наличии подготовки в интернатуре / ординатуре по одной из 

специальностей: «Вирусология», «Инфекционные болезни», 

«КЛД», «Лаб. микология», «Эпидемиология»

Повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет в течение всей 

трудовой  деятельности

Должности

Врач-бактериолог ; 

Заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории…) медицинской организации – врач-

бактериолог

Специальность «Бактериология»

Приказ МЗ РФ от 08.10.2015 г. № 707н
«Об утверждении квалификационных требований к специалистам c высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки» с изменениями, внесенными приказом МЗ РФ от 15.06.2017 № 328н

(зарегистрировано в Минюсте РФ 03.07.2017)



Уровень 

профессионального 

образования

Высшее образование – специалитет по одной из специальностей:

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профи-

лактическое дело»,  «Медицинская биохимия», «Медицинская 

биофизика»,  «Медицинская кибернетика»

Подготовка в ординатуре по спец-ти «Лабораторная генетика»

Дополнительное 

профессиональное 

образование

Профессиональная переподготовка по спец-ти «Лабораторная 

генетика» при наличии подготовки в интернатуре / ординатуре по 

одной из специальностей: «Генетика», «Клин. лаб. диагностика»

Повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет в течение всей 

трудовой  деятельности

Должности

Врач-лабораторный генетик;  

Заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета, отряда и др.) медицинской 

организации – врач-лабораторный генетик

Специальность «Лабораторная генетика»

Приказ МЗ РФ от 08.10.2015 г. № 707н
«Об утверждении квалификационных требований к специалистам c высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки» с изменениями, внесенными приказом МЗ РФ от 15.06.2017 № 328н

(зарегистрировано в Минюсте РФ 03.07.2017)



Примечание: 

Для допуска к медицинской деятельности по определенным специаль-

ностям требуется либо подготовка в интернатуре / ординатуре по соот-

ветствующей специальности, предусмотренная разделом “Уровень 

профессионального образования”, либо профессиональная переподго-

товка по соответствующей специальности, предусмотренная разделом 

“Дополнительное профессиональное образование”, за исключением 

случаев, когда прохождение профессиональной переподготовки 

квалификационными требованиями к определенной специальности не 

предусмотрено.

Приказ МЗ РФ от 08.10.2015 г. № 707н
«Об утверждении квалификационных требований к специалистам c высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки» с изменениями, внесенными приказом МЗ РФ от 15.06.2017 № 328н

(зарегистрировано в Минюсте РФ 03.07.2017)



Уровень 

профессиональ-

ного образования

Высшее образование – специалитет по специальности

«Медицинская биохимия»

Дополнительное 

профессиональ-

ное образование

Непрерывное повышение квалификации в течение всей 

трудовой деятельности

Должности (*) Врач клинической лабораторной диагностики 

Специальность «Медицинская биохимия»

Приказ МЗ РФ от 08.10.2015 г. № 707н
«Об утверждении квалификационных требований к специалистам c высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки» с изменениями, внесенными приказом МЗ РФ от 15.06.2017 № 328н

(зарегистрировано в Минюсте РФ 03.07.2017)

(*) Для лиц, получивших образование по основной образовательной программе в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности 30.05.01 Медицинская биохимия 

(специалитет) после 01.01.2016 и прошедших аккредитацию специалиста 



Аттестация специалистов 

медицинских лабораторий



Настоящий Порядок… распространяется на специалистов с… высшим 

профессиональным образованием, осуществляющих медицинскую… 

деятельность. 

Аттестация специалистов со средним и высшим медицинским… обра-

зованием проводится по специальностям, предусмотренным действующей 

номенклатурой специальностей…(приказ МЗ СР РФ № 210н / 2009).

Аттестация специалистов, имеющих иное высшее профессиональное 

образование и осуществляющих медицинскую… деятельность, проводится 

по должностям, предусмотренным действующей номенклатурой должностей 

медицинских… работников (приказ МЗ РФ № 1183н / 2012).

Аттестация проводится один раз в пять лет… Специалисты могут 

претендовать на присвоение более высокой квалификационной категории 

не ранее чем через три года после присвоения имеющейся…

Требуемый стаж по специальности / в должности:  > 3 / > 5 / > 7 лет.

Возможна дистанционная / выездная аттестация.

Приказ МЗ РФ от 23.04.2013 г.  № 240н 

Об утверждении Порядка и сроков прохождения медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками аттестации для 

получения квалификационной категории



Аккредитация 

медицинских специалистов



Допуск к осуществлению профессиональной 

медицинской и фармацевтической деятельности 

(Закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» № 323-ФЗ от 21.11.2011 г.

с изменениями, внесенными законом №  389-ФЗ от 29.12.2015 г.)

Статья 100.

1. До 1 января 2026 года:

Право на осуществление медицинской деятельности в РФ имеют лица, полу-

чившие высшее или среднее медицинское образование в РФ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и 

имеющие сертификат специалиста.

Переход к процедуре аккредитации специалистов производится поэтапно с 

1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно. Сроки и этапы 

указанного перехода, а также категории лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов, определяются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти (Минздравом РФ)

2. Сертификаты специалиста, выданные медицинским и фармацевтическим 

работникам до 1 января 2021 года, действуют до истечения указанного в них 

срока. 



Аккредитация медицинских специалистов

= процедура определения соответствия лица, получившего меди-

цинское, фармацевтическое или иное образование, требованиям 

к осуществлению медицинской деятельности по определенной 

медицинской специальности...

Закон 323-ФЗ, ст. 69, ч.3

- система допуска к мед. деятельности с 2016 года

АККРЕДИТАЦИЯ:

первичная – первичная специализированная – периодическая

(после ГИА в ВУЗе)           (после ординатуры, ПП)      (работающие спец-ты)

с 2016 года с 2018 года с 2021 года

Первичная аккредитация: тестирование (оценка знаний) + кейсы (решение 

ситуационных задач) + оценка практических навыков в симулированных условиях

Периодическая аккредитация: оценка образовательного и профессионального 

портфолио + тестирование (оценка знаний)



I этап - с 

01.01.2016

Лица, получившие высшее 

образование по ООП (ФГОС) 

«Стоматология», «Фармация» 

II этап - с 

01.01.2017

Лица, получившие высшее 

образование по всем ООП (ФГОС) 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» (специалитет)

III этап - с

01.01.2018

Лица, получившие:

- высшее образование по всем ООП 

(ФГОС) «Здравоохранение и 

медицинские науки» (ординатура, 

магистратура, бакалавриат) 

- среднее проф. образование по 

ФГОС «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

- дополнительное профессиональное 

образование по программам ПП

(профессиональной переподготовки) 

- медицинское и фармацевтическое 

образование в иностранных 

государствах 

- иное высшее образование по ООП 

(ФГОС)

IV этап - с

01.01.2021

Иные специалисты, не прошедшие 

процедуру аккредитации на этапах 

1-3



Переходный период 2016-2021 гг.

Врачи 

(~120 тыс.

ежегодно),

у которых 

сертификат

оканчивается

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

в 2016 г. 144 ч 50 50 50 50 50 50 50 50

в 2017 г. 144 ч 50 50 50 50 50 50 50

в 2018 г. 144 ч 50 50 50 50 50 50

в 2019 г. 144 ч 50 50 50 50 50

В 2020 г. 144 ч 50 50 50 50

- аккредитация - сертификация



09.2017: проект приказа МЗ РФ
«О внесении изменений в сроки и этапы аккредитации специа-

листов… утвержденные приказом МЗ РФ от 25.02.2016 № 127н

II этап - с 

01.01.2017

- Лица, получившие после 01.01.2017 высшее образование (специали-

тет) по ООП (ФГОС) в обл. «Здравоохранение и медицинские науки»

- Лица, получившие после 01.01.2017 высшее мед. и фарм. образова-

ние (специалитет) за рубежом, или по обр. программе без гос. аккре-

дитации, или прошедшие экстерном ГИА по ООП с гос.аккредитацией

и имеющие документы об образ-и / квалификации по форме Минобра

III этап - с

01.01.2018

- Лица, получившие после 01.01.2018 среднее профессиональное

образование по ФГОС «Здравоохранение и медицинские науки»

IV этап - с

01.01.2019

Лица, получившие после 01.01.2019:

- высшее образование по ООП (ФГОС) «Здравоохранение и медицин.  

науки» (ординатура) с учетом требований профстандартов

- высшее образование по ООП (ФГОС) «Здравоохранение и медицин. 

науки» (магистратура, бакалавриат)

- дополнительное проф. образование по программам ПП с учетом 

требований профстандартов, квалиф. требований и ФГОС ВО и СПО

V этап - с

01.01.2020

Лица, получившие после 01.01.2020:

- мед. и фарм. образование в иностранных государствах 

- иное высшее образование по ООП (ФГОС)

IV этап - с

01.01.2021

Иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации на этапах 1-5



I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Определение (по 389-ФЗ);

Кого и когда аккредитуют (по пр. МЗ РФ № 127н);

О Методич. центре аккредитации спец-тов МЗ РФ;

Базы для аккредитации – обр. / научн. орг-ции.

II АККРЕДИТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ – представители:

- профессиональной НКО (по 323-ФЗ, ст. 76);

- органов исполн. власти в сфере здравоохранения, 

мед.организаций, профсоюзов медработников.

* могут – представители обр. / научн. организации, реали-

зующей программы мед. и фарм. образования.

Состав комиссии - профессионалы со стажем >5 лет

(кроме предс.), утверждается ежегодно приказом МЗ РФ.

Председатель – представитель профессиональной НКО.

- Заседание – после каждого этапа аккредитации (???).

- Организация и работа комиссии.

III ПРОВЕДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ специалистов 

Требуемые документы (для разных видов аккред-и)

Видео- и аудиозапись по всей площади

Этапы аккредитации:

Первичная, перв. специализир. – тестирование + практ. 

навыки (симуляц.) + ситуационные задачи:

- 60 тестов из Федер. базы (случайный выбор) за 60 мин;

- 5 практ. заданий (по 10 мин), >10 практ. действий в 

каждом (по 2 балла).

- 3 ситуац. задачи(«кейсы») по 5 вопросов (случайная 

выборка из Единой базы), 60 мин + 30 мин на ответ

Периодическая: оценка обр. и проф. портфолио + тесты.

«Сдано», если >70 % правильных ответов по тестам и

10 из 15 правильных ответов по ситуационным задачам. 

Результаты аккредитации –> в Интернет в теч. 2 дней и в

Федер. регистр медработников, протокол -> в МЗ РФ.

Повторное прохождение этапа – до 3 раз, всей аккредитации 

- * не ранее, чем через 1 мес.

IV Формы заявления и протокола

* Изменения – приказ МЗ РФ №974н от 20.12.2016



CME = Continuous Medical Education

Непрерывное последипломное 

обучение специалистов

https://img2.doktornarabote.ru/image/publicationAttachment/23d2019a-badf-48a0-a21e-3ffeb4a593b2
https://img2.doktornarabote.ru/image/publicationAttachment/23d2019a-badf-48a0-a21e-3ffeb4a593b2


Как это делается за рубежом



США: основная форма непрерывного 

последипломного образования –

конференции, семинары, симпозиумы…

(в том числе Интернет-формы)

1. Сессии: пленарные лекции, встречи с экспертами,

симпозиумы, дискуссионные группы, университет

ААСС (краткие курсы, интерактивные семинары),

семинары «от фирм», постеры и др.

2. Выставка (до 1700 стендов, 650-700 экспонентов)

3. Специальные мероприятия

AACC Annual Meetings and Clinical Lab Expo



Пленарная лекция



Встреча с экспертом



Симпозиум



Short Course



Industry Workshop



Poster Session



AACC:

подтверждение

набранных

«кредитных 

часов»



Бесплатная

общедоступная 

образовательная

программа ААСС



Непрерывное последипломное 

медицинское образование в Германии / EU

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КРЕДИТНЫЕ 

ЕДИНИЦЫ для врачей:

- 250 за каждые 5 лет, из них 60 – по своей 

специальности. Если не набрать – теряется 

специализация.

- курсы, тренинги и др., аккредитованные 

GSCC - German Society for Clinical Chemistry 

and Lab Medicine (0,5 дня, 1 день, 2-3-4 дня).

Для лаб. техников / технологов – семинары внутри КДЛ.

За набором EDU-кредитов следит федеральная контрольная

инспекция по врачам.



Абзац 4 ст.196 ТК РФ: работодатель обязан проводить дополнительное 

профессиональное образование (ДПО) работников, если это является 

условием выполнения ими определенных видов деятельности. 

Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать 

необходимые условия для совмещения работы с получением образования, 

предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством.

Ст. 187 ТК РФ: при направлении работника на ДПО с отрывом от работы 

за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата 

по основному месту работы.

Работникам, направляемым на ДПО с отрывом от работы в другую 

местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и 

размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки.

РФ: дополнительное профессиональное 

образование и Трудовой Кодекс



Приказ МЗ РФ от 03.08.2012 г. № 66н

Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образователь-

ным программам в образовательных и научных организациях

Повышение квалификации, проф. переподготовка, стажировка –

с отрывом / частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам

обучения.

ПП обязательна для работников, планирующих выполнение нового вида 

медицинской деятельности. 

ПК - не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. 

С - длит-ть стажировки устанавливается работодателем, исходя из ее целей, 

по согласованию с образовательной / научной организацией.

Сроки, формы, содержание и технология обучения по программам ДПО 

определяются образовательными и научными организациями самостоятельно 

с учетом требований ФГОС, требований к программам послевузовского 

профессионального образования по специальности, квалиф. требований к 

специалистам и потребности работодателя.

По окончании – итоговая аттестация.     ПП -> диплом, ПК -> удостоверение.



«… Врач должен учиться постоянно. Последипломная подго-

товка должна быть эффективной, доступной и бесплатной для 

врача» – Л.М. Рошаль, Национальная медицинская палата РФ

Готовился (с 01.2016 !!!) приказ МЗ РФ взамен 66н, модернизиру-

ющий систему последипломной подготовки врачей с введени-

ем и регламентацией НМО. Но он так и не был утвержден…

«Внедрение системы непрерывного медицинского образова-

ния является настоятельным требованием времени и должно 

проводиться максимально комфортно» - Д.А. Медведев, 

Премьер-министр РФ

«Дополнительное профессиональное образование должно 

стать интересным и удобным для медицинских работников, с 

возможностью обучаться на рабочем месте» - И.Н. Каграманян, 

зам. министра здравоохранения РФ



Письмо МЗ РФ об аккредитации 

и НМО от 15.03.2017

…



http://edu.rosminzdrav.ru



Формы непрерывного последипломного образования

Программы повышения квалификации ≥ 36 час 

очное + дистанционное + электронное обучение, в т.ч. дискретное;

+ стажировка + симуляционное обучение

Образовательные мероприятия ≥ 14 час 

- конференции, семинары, мастер-классы, школы, в т.ч. с элементами 

дистанционных технологий и электронного обучения; представляются / 

проводятся профессиональными некоммерческими организациями

(НКО).

- дистанционные образовательные модули (1-3 час)  для самостоя-

тельного освоения на Интернет-портале (по отдельным темам, по 

клиническим случаям, по клиническим рекомендациям…)

Все образовательные мероприятия НМО должны быть включены в лист 

образовательной активности Экспертной комиссией по НМО.

Условия – регистрация участников, обязательная оценка и учет результатов, 

лимит кредитных единиц, сертификат участника с кодом.

edu.rosminzdrav.ru www.sovetnmo.ru



Добавление пятилетнего цикла обучения (250 ч)

(с внесением данных сертификата)

edu.rosminzdrav.ru



Выбор 18-36-72-144-ч программ ПК в личном кабинете

edu.rosminzdrav.ru



Заявка на ПК (с сайта)

edu.rosminzdrav.ru



edu.rosminzdrav.ru
18 / 36 / 72 / 144 часа



Оформление образовательного сертификата (ФОМС)



Порядок заключения соглашения ТФОМС с мед. организацией о 

финансовом обеспечении мероприятий по организации ДПО мед. 

работников по программам ПК, а также по приобретению и 

проведению ремонта мед. оборудования

Приказ МЗ РФ № 354н от 06.06.2016

В соответствии с п. 2 постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 332,

утверждена Типовая форма соглашения ТФОМС с мед. организацией о 

фин. обеспечении… (приложение № 1) и Порядок заключения соглашения 

ТФОМС с медорганизацией о фин. обеспечении… (приложение № 2).

Средства для мед. организации (финансовое обеспечение ДПО) предостав-

ляются ФОМСом в пределах средств нормированного страхового запаса, 

предусмотренных на данные цели бюджетом Фонда на текущий год.

- мед. работник пишет заявление руководителю МО о направлении на ПК в 

образовательную организацию… по выбору работника.

- мед. организация должна иметь договор… на обучение по программе ДПО.

- в план фин.-хоз. деятельности МО для реализации мероприятий ДПО 

должны быть внесены соответствующие изменения (при необх-ти). 



Порядок выбора медицинским работником программы ПК в 

образовательной организации для направления на ДПО за счет 

средств нормированного страхового запаса ТФОМС

Приказ МЗ РФ № 575н от 04.08.2016

Выбор образовательной программы и организации медработником осуществляется с 

использованием интернет-портала непрерывного медицинского и фарм. образования 

edu.rosminzdrav.ru, доступ к которому обеспечивается с использованием … Феде-

рального регистра мед. работников. 

На портале размещается список программ… для освоения знаний, умений и навыков 

для оказания мед. помощи в рамках терр. программ ОМС на текущий финансовый год. 

В список… вносятся программы, реализуемые с применением стажировки, симуляци-

онного обучения, дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, а также … в сетевой форме.

Выбор обр. программы и организации осуществляется медработником, обучение 

которого включено в заявку мед. организации… и есть в плане мероприятий ДПО - ПК. 

Мед. работник проходит регистрацию на интернет-портале, выбирает образова-

тельную программу, создает предварительную заявку для зачисления на 

обучение, согласовывает с работодателем тематику, сроки и обр. организацию, 

предоставляет работодателю заявку и заявление о направлении на ДПО.

Работодатель в случае включения медработника в план мероприятий по ДПО 

заключает с образовательной организацией договор на обучение по ДПП.



Выбор образовательных мероприятий в личном кабинете



Конференции / семинары по КЛД (сентябрь 2017)

6-7 сент
Барнаул (КЛД, ОВП, 

кардиология)

НПОФ «Современные и традиционные лабораторные технологии: фокус 

на повышение уровня профессиональной подготовки» (12 кред.)

12 сент

20-22 мск

Санкт-Петербург (КЛД; 

+ 7 спец-тей)

Онлайн-семинар «Лабораторные исследования в оценке функции 

тромбоцитов» (2 кредита)

13 сент Омск (КЛД; + 7 спец-тей)
НПК «Актуальные вопросы лабораторной диагностики социально-

значимых заболеваний» (4 кредита)

19 сент
Владивосток (КЛД, 

аллергол., бактериол.)

НПК «Оптимизация лабор. службы с учетом развития новых лаб. техно-

логий, биомаркеры аутоиммун. и иммунодефиц. заболеваний» (6 кред.)

21 сент
Ярославль (КЛД, бактериол., 

дермат., ОВП, эпидемиол.)

НПК «Современные аспекты лабораторной диагностики заболеваний, 

передающихся половым путем» (4 кредита)

21 сент
Челябинск (КЛД, акуш.-

гинекол.)

«Современные возможности морфологической диагностики в гинеколо-

гической практике» (6 кредитов)

29 сент Воронеж (КЛД, бактериол.) Межрег. НПК «Точная лаборат. диагностика - наш выбор» (6 кредитов)

16 сент

19 сент

Красноярск / Ярославль 

(дерм., ак.-гин., КЛД, урол.)

Семинар «Урогенитальные инфекции и кожная патология гениталий» 

(6 кредитов)

21 сент
Белгород (ревматология; 

+ 7 спец-тей)

Межрегиональная НПК «Ревматологические аспекты качественной 

терапевтической практики» (6 кредитов)

24 сент
Санкт-Петербург (анест.-

реан. + 26 спец-тей), 4000 р.

Мастер-класс "Базовая сердечно-легочная реанимация и автоматичес-

кая наружная дефибрилляция" (симуляционный курс) (6 кредитов)

25 сент Москва (ОЗ; +74 спец-ти !!!) Клинико-анатомическая конференция ДЗ г. Москвы (2 кредита)

28 сент

20-22 мск

Санкт-Петербург (нефрол. + 

16 спец-тей)

Онлайн-семинар «Основные синдромы болезней почек и их клиничес-

кий анализ» (2 кредита)

29-30 сент
Москва (гематол., кардиол., 

КЛД, травмат.)

НПК "Актуальные вопросы диагностики и лечение болезни Гоше в 

клинической практике" (12 кредитов)



Конференции / семинары по КЛД (сентябрь 2017 - 2)

20-22 сент Москва (КЛД; 40 спец-тей) XXI Форум "Национальн. дни лабораторной медицины России» (12 кред.)

21 сент
Белгород (ревматология;  

8 спец-тей)

Межрег. НПК «Ревматологические аспекты качественной терапевтичес-

кой практики» (6 кредитов)

29 сент

Санкт-Петербург (КЛД; 

бакт., клин. фарм., лаб. 

генетика, мед. биохимия)

Конференция «Протеом: консенсус структуры и функции» Молекулярно-

биологические, молекулярно-генетические и биофизические технологии в 

лабораторной медицине (6 кредитов)

28-30 сент
Санкт-Петербург (КЛД, 

акуш., онкол., пат. анат.)

Научно-практическая конференция «Цитология 2017» в рамках XII 

Съезда Ассоциации клинических цитологов (12 кредитов)

14-15 сент
Москва (фтизиатрия; 

12 спец-тей)

V НПК московских фтизиатров «Профилакт. противотуберкулезная работа 

в мегаполисе: объемы, затраты, эффективность» (10 кредитов)

20 сент
Уфа (инфекц. болезни;

15 спец-тей)

Индустрия здравоохр-я 2017: в фокусе внимания - вирусные гепатиты. 

ВНПК «Инф. болезни на совр. этапе: проблемы и пути решения» (6 кред.)

20-21 сент
Владивосток (аллергол.-

иммунол.; 6 спец-тей)

Симпозиум «Персонификация протоколов клин.-лаб. диагностики и про-

грамм терапии аллерг. и иммуноопоср. заболеваний» (12 кредитов)

22-23 сент
Астрахань (пат. анатомия; 

КЛД, СМЭ)

НПК «Структ. преобразования органов и тканей в норме и при воздейст-

вии антропогенных факторов», посв. 80-лет. Р.И. Асфандиярова (8 кред.)

28 сент
Москва (инфекц. болезни; 

+ гастроэнт, КЛД, терапия)

XXXX Научно-практ. семинар ЦНИИЭ «Актуальные вопросы диагностики, 

профилактики и терапии инфекции, вызванной H. рylori» (3 кредита)

28 сент Томск (онкол.,патан., КЛД) НПК «Лаб. диагностика насл. форм рака молочной железы"  (6 кредитов)

28-29 сент
Пермь (эпидемиология;

12 спец-тей)

ВНПК "Риск-ориентированные технологии обеспечения эпидемиологи-

ческой безопасности медицинской деятельности« (12 кредитов)

29 сент
Махачкала (инфекц. бол.; 

16 спец-тей)

ВНПК «Актуальные вопросы инфекционной патологии «Шамовские 

чтения» (6 кредитов)

29-30 сент
Москва (гематология; 

+КЛД, бактериология)

НПК «Инвазивные микозы, вызванные кандидами и др. дрожжеподобны-

ми грибами в гематологической клинике» (9 кредитов)



Конференции / семинары по КЛД (октябрь 2017)

2 октября
Самара (бактериология; 

+КЛД, ОВП)

28 Образоват. неделя. Секция по спец-ти КЛД «Актуальные вопросы 

микробиол. диагностики инфекционных заболеваний» (4 кредита)

6 октября Санкт-Петербург (КЛД, ОЗ) Онлайн-семинар «Индикаторы качества лаборат. процесса» (2 кредита)

2-4 октября Москва (хирург.; +19 спец.) III Нац. конгресс «Трансплантация и донорство органов» (12 кредитов)

5 октября

6 октября

Москва (педиатрия; 

+27 спец-тей)

III московский городской съезд педиатров  «Трудный диагноз» в педи-

атрии» - 2-й и 3-й день  (по 6 кредитов)     Online: www.pediatr-mos.ru

5 октября

20-22 мск

Санкт-Петербург (нефрол.; 

+ 28 спец-тей)

Онлайн-семинар «Общие принципы ведения пациентов с острым 

повреждением почек» (2 кредита)

5-6 октября
Санкт-Петербург (инфекц. 

болезни; + 9 спец-тей)

II СПб форум по ВИЧ-инфекции: современные аспекты профилактики, 

диагностики и лечения (12 кредитов)

5-6 октября
Пенза (анест.-реаниматол.; 

+КЛД, токсикология)

Межрегиональная НПК «Диагностика, анестезия, интенсивная терапия 

при травме и неотложных состояниях» (12 кредитов)

6-7 октября
Санкт-Петербург (неврол.; 

+ 57 спец-тей)

III Всеросийская НПК «Состояние и перспективы медицинской  

реабилитации» (12 кредитов)

7 октября
Кисловодск (дерматол;. 

+ акуш.-гин., КЛД, урол-я)

Семинар «Урогенитальные инфекции и кожная патология гениталий» 

(6 кредитов)

11 октября Рязань (ревмат.; +10 спец.) НПК «Подагра в XXI веке» (4 кредита)

11-13 

октября

Москва (терапия; +КЛД, 

лаб. генетика, ОВП)

II Междисциплинарная конференция «Аутоиммунные и иммунодефи-

цитные заболевания» в рамках III РКЛМ (12 кредитов)

12 октября
Москва (ОЗ; +бактерио-

логия, КЛД)

НПК «Экономика и организация лабораторной службы» в рамках III 

РКЛМ (6 кредитов)

12 октября
Москва (генетика; 

+5 спец-тей)

НПК «Совр. вопросы диагностики и контроля лечения орфанных забол-й 

как мультидисциплинарная проблема» в рамках III РКЛМ (3 кредита)



Конференции / семинары по КЛД (октябрь 2017) - 2

11-13 

октября

Москва (КЛД; +алл.-имм., 

бакт., вирусол., гематол., 

кардиол., генетика)

НПК «Клиническая лабораторная диагностика: от фундаментальной 

медицины до клинической практики» в рамках III РКЛМ (12 кредитов)

13 октября Екатеринбург (КЛД)
Симпозиум для врачей КЛД в рамках НПК «Перинатальная медицина -

от истоков к соврем-ти», посв. 140-л ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ (2 кред.)

19 октября Волгоград (КЛД, акуш.-гин.) НПК «Современные проблемы лабораторной диагностики» (3 кредита)

19 октября Челябинск (КЛД) Областная НПК "Актуальные вопросы управл-я лабораторией» (6 кред.)

26-27 

октября

Уфа (КЛД; +инф. болезни, 

кардиология, ОВП, 

бактериология)

Научно-практический образовательный форум «Современные лабора-

торные технологии и тест-системы: в фокусе коморбидный пациент и 

превентивная медицина» (12 кредитов)

11-13 

октября

Москва (бактериология;  

+вирусол., инф. болезни, 

КЛД, паразитол., эпидем.)

НПК «Актуальные вопросы внедрения новых технологий и повышения 

качества микробиологических исследований для диагностики и 

профилактики инфекционных болезней» в рамках III РКЛМ (12 кредитов)

12 октября

20-22 мск

Санкт-Петербург (нефрол.; 

+ 17 специальностей)

Онлайн-семинар «Общие принципы ведения пациентов с хронической 

болезнью почек» (2 кредита)

12-13 

октября
Сочи (анест.-реан. +6 спец.)

Междисциплинарный симпозиум по терапии периоперационных

кровотечений (12 кредитов)

13 октября
Петрозаводск (анест.-

реаниматол.; +КЛД)

Школа Зильбера: Открытый форум – 2017. Школа ФАР «Сепсис и 

ОРДС» (6 кредитов)

13 октября
Санкт-Петербург (пат.анат.; 

+акуш.-гин., КЛД, хирургия)

Всерос. конф-я с междунар. участием «Современные подходы в клини-

ко-морфологич. диагностике и лечении заболеваний человека» (6 кред.)

19-20 

октября
Сочи (клин.фарм.+17 спец.)

V Южно-российская конференция МАКМАХ по антимикробной терапии и 

клинической микробиологии (12 кредитов)

20 октября
Москва (фтизиатрия; 

+14 специальностей)

Московская школа фтизиатров. Цикл «Профилактика туберкулеза. 

Группы риска заболевания туберкулезом» (6 кредитов)

23 октября Москва (ОЗ; +77 спец-тей) Клинико-анатомическая конференция ДЗ г. Москвы  (2 кредита)



Подтверждение участия в конференции



Интерактивные 

дистанционные модули

www.sovetnmo.ru

Лабораторная диагностика лимфопролиферативных 

заболеваний

Научный редактор:  Владимир Владимирович Долгов

Специальности:  клиническая лабораторная диагностика

Целевая аудитория: врач КЛД; врач-онколог ; врач-хирург 

В учебном модуле представлены особенности лаб. диагностики 

лимфопролиферативных заболеваний, а также дана характеристика В- и Т-

клеточных лимфоидных опухолей с учетом особенностей клинического 

течения, морфологии и иммунологического фенотипа опухолевых клеток.

Подходы при определении образовательной потребности в данном 

ЭУМ: анализ данных.

Количество баллов: 1

По специальностям:

«КЛД» – 2 модуля,

«Бактериология» – 7 модулей, 

«Вирусология» – 3 модуля (?)



Зачисление баллов (кредитов)

Баллы (часы, кредиты), накапливаемые медицинскими работниками при участии в образова-

тельных мероприятиях и изучении электронных образовательных материалов, могут быть 

использованы ТОЛЬКО в рамках Модели отработки основных принципов НМО.

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.

www.sovetnmo.ru



Vox populi  (ДокторНаРаботе)

…мне пока всё нравится. Возможности для обучения, действительно, 

колоссальные. Но насколько это соотносится с реалиями нашей 

страны - сложно сказать. Сможет ли среднестатистический врач, придя 

с приема на 2 ставки, приготовить обед на 5 человек и, прогнав из-за 

компа старшего сына, сесть слушать вебинар, а потом ещё и тест 

пройти за 15 минут - не знаю, не знаю...

…36-ч циклы вроде бы есть, а вот модулей всего 4 шт. Где брать 

остальное?  Запустили НМО, будьте добры обеспечить возможность 

набора этих гнусных баллов. Внедрять проекты надо тогда, когда они 

полностью обкатаны, хотя бы в теории, и согласованы с низами (иначе 

нас теперь и не назовешь).

… Работодателю было гораздо дешевле раз в 5 лет посылать сотруд-

ника на месяц, чем сейчас ежегодно. Когда все сотрудники вступят в 

секту НМО - тогда начальство начнет посылать всех куда подальше…

…в 2021 году возникнет вопрос - кто виноват и что делать? Благо,если 

к тому времени хотя бы 50% сумеют набрать ЗЕТ. Пока я вижу актив-

ный саботаж как со стороны врачей, так и со стороны руководства…





Письмо МЗ РФ о НМО  

№ 16-2/2048112 от 26.05.2017

В



Проект изменения Приказа МЗ РФ от 03.08.2012 г. № 66н

Об утверждении Порядка и сроков совершенствования мед. и фарм. 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным программам в образовательных и 

научных организациях

3. … Выбор ДПП осуществляется с использованием интернет-портала 

непрерывного мед. и фарм. образования, доступ к которому обеспечивается 

с использованием федеральной государственной информационной системы 

ЕСИА, а также ФРМР.

4. … ПК работников, направленное на непрерывное совершенствование 

проф. знаний и навыков…, проводится в течение всей их трудовой деятель-

ности путем освоения учебных занятий и учебных работ… в объеме не 

менее 30 академических часов ежегодно либо не менее 150 академи-

ческих часов не реже одного раза в 5 лет.

5. … Сроки, формы, содержание и технология обучения по ДПП определяют-

ся образовательными и научными организациями, реализующими образова-

тельную программу, самостоятельно, с учетом требований ФГОС ВПО и СО 

по соответствующему направлению подготовки (специальности), требований 

профессиональных стандартов специалистов в области здравоохранения и 

потребностью работодателя. 



Проект изменения Приказа МЗ РФ от 03.08.2012 г. № 66н
(продолжение)

5. При реализации ДПП может применяться форма организации образова-

тельной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании различных образовательных технологий, в том числе дистан-

ционных образовательных технологий и электронного обучения, а также 

сетевой формы взаимодействия.

… ПК и ПП работников организуются в соответствии с квалификационными 

требованиями, утвержденными приказами МЗ РФ № 707н (2015) +328н 

(2017), 83н (2016).

7. Государственные и муниципальные образовательные и научные организа-

ции обеспечивают совершенствование профессиональных знаний и навыков 

работников государственных и муниципальных организаций в рамках реали-

зации ежегодно устанавливаемого государственного задания на оказание 

соответствующих гос. услуг в соответствии с заявками органов управления 

здравоохранением субъектов РФ и муниципальных образований и на основе 

договора об образовании, заключаемого с работником и/или с физическим 

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение работника.



…И, собственно, чего было огород городить?!  Это значит, что можно совершенно 

спокойно учиться по-прежнему, ну, на 6 часов больше? Получилось как всегда…

…Спасибо за хорошие новости!!!  А жизнь - налаживается...)))

…как зачтутся те 100 ЗЕТ за два года, которые были набраны некоторыми, мягко 

выражаясь, торопыгами? А ведь не раз говорилось: «Не спеши выполнять приказ –

обязательно последует команда отставить»

…я за хороший, большой цикл на хорошей базе, обязательно с отрывом от производ-

ства , тогда реально в голову вложат что-то и, главное, это "что-то" там останется…

…Даже не регилась, не собирала баллы, выжидаю. Ну, не наберу баллы, пусть 

испытывают меня через 5 лет на каком-нибудь тесте или тренажере-массажере…

…Изначально понятно, что законодательная база для внедрения процесса аккреди-

тации сырая, но ее уже кровь из носа надо было внедрить.

…Что они со мной сделают через 5 лет, если я баллов не собрала, а работать некому? 

Просто отправят, как всегда, на цикл, а не отправят - уйду на пенсию. Пусть сами 

ишачат или население им голову оторвёт. И так уже лечиться негде и не у кого…

…НМО состоялось! Половина врачей России набирают кредиты. За 3,5 года 

подготовили 10 тыс. мероприятий, 70% из которых - в регионах. НМО приняли врачи…

… Ну, в общем, финал предсказуем. Не справилось наше здравоохранение с НМО. 

Хорошо если оставят, как альтернативу. Польза от обучения сомнительная, но все 

довольны...

Vox populi (ДокторНаРаботе)



Пожелаем друг другу удачи …

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


