НОВАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО
МЕДИЦИНСКОГО
И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Александрова Оксана Юрьевна
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
Заместитель директор по учебной работе –
декан факультета усовершенствования врачей
доктор медицинских наук, профессор

НОВАЯ ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
РФ» (с изм. 29.12.2015 № 389-ФЗ)

Переход к процедуре аккредитации
специалистов осуществляется поэтапно
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2025 г.

Выдача сертификата специалиста
пролонгирована до 2021 года

Дополнительное профессиональное образование
Специалисты, прошедшие
"последнюю" сертификацию
до 1 января 2016 г.

1. «Традиционное" повышение
квалификации (144 ч.)
2. Обучение в рамках модели
отработки основных
принципов непрерывного
медицинского образования
(108 ч. +36 ч.).

Специалисты, прошедшие
"последнюю" сертификацию
после 1 января 2016 г.

с момента последней
сертификации

Пятилетний цикл обучения

Индивидуальный план 250 часов/кредитов
1-й год
50 ч./кр.

2-й год
50 ч./кр.

36+14
ч./кр.

36+14
ч./кр.

180 ч/кр. - программы
повышения квалификации

3-й год
50 ч./кр.

4-й год
50 ч./кр.

5-й год
50 ч./кр.

36+14
ч./кр.

36+14
ч./кр.

36+14
ч./кр.

+

70 ч. /кр. - образовательные
мероприятия

Портфолио

ВАЖНО!
Если Вы прошли «последнюю» сертификацию после 1 января 2016 года,
Вам необходимо:

Зарегистрироваться одновременно:

На сайте:
http://www.sovetnmo.ru
На портале НМО:
http://edu.rosminzdrav.ru
Сесть за компьютер

Внедрение системы образовательных сертификатов
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. №332
Об утверждении Правил использования медицинскими организациями средств
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского
страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.06. 2016 г. № 354н
Об утверждении типовой формы и порядка заключения соглашения территориального
фонда обязательного медицинского страхования с медицинской организацией о финансовом
обеспечении мероприятий по организации дополнительного профессионального образования
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 04.08.2016 N 575н
•

Об утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения
квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для
направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного
медицинского страхования

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. №332

 Утверждает порядок и условия использования
медицинскими организациями средств
нормированного страхового запаса территориального
фонда обязательного медицинского страхования;
 Утверждает форму Заявки медицинской организации
на включение в план мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования
медицинских работников по программам повышения
квалификации.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.06. 2016 г. № 354н
Утверждает:
типовую форму Соглашения территориального фонда ОМС с
медицинской организацией о финансовом обеспечении
мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения
квалификации;
порядок заключения соглашения территориального фонда ОМС с
медицинской организацией о финансовом обеспечении
мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения
квалификации.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 04.08.2016 N 575н
Приказ устанавливает правила выбора медицинским работником,
замещающим должность в медицинской организации,
осуществляющей деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования, программы повышения квалификации в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, для
направления на дополнительное профессиональное образование за
счет средств нормированного страхового запаса территориального
фонда обязательного медицинского страхования.

Условия использования медицинскими организациями средств
нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС

1. Наличие у медицинской организации договора на оказание и оплату
медицинской помощи по ОМС на текущий финансовый год;
2. Наличие заявки на обучение, образовательного сертификата,
сформированного медицинским работником на портале непрерывного
медицинского образования;
3. Наличие заявления медицинского работника руководителю о
направлении на повышение квалификации в образовательную
организацию;
4. Включение медицинской организации в План мероприятий,
утвержденный уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта РФ;
5. Наличие у медицинской организации договора об оказании платных
образовательных услуг с образовательной организацией.

Мероприятия по обеспечению повышения квалификации медицинских
работников в рамках системы непрерывного медицинского
образования за счет средств нормированного страхового запаса
(в соответствии с Постановлением Правительства России от 21.04.2016 № 332)
Руководителям медицинских организаций необходимо:

1. Назначить ответственное лицо по организации повышения
квалификации медицинских работников в рамках
непрерывного медицинского образования

2. Организовать ведение учета медицинских работников,
прошедших сертификацию после 01.01.2016 г.

3. Обеспечить регистрацию медицинских работников, прошедших
сертификацию после 01.01.2016 г. на портале НМО
http://edu.rosminzdrav.ru
4. Обеспечить прием, учет и согласование заявлений медицинских
работников, сформированных на портале НМО
http://edu.rosminzdrav.ru

5. Ежеквартально, за 15 календарных дней до начала очередного
квартала формировать и представлять в Министерство
здравоохранения Московской области Заявку на включение в План
мероприятий, по форме, утвержденной Постановлением
Правительства от 21 апреля 2016 г. N 332.
6. После включения медицинской организации в План
мероприятий, утвержденный Министерством здравоохранения
Московской области и согласованный с комиссией по разработке
территориальной программы ОМС
- заключение договоров с образовательными организациями,
- направление работника на обучение;
- заключение Соглашения с территориальным фондом ОМС о
финансовом обеспечении мероприятий.

Министерству здравоохранения Московской области

1. Утвердить критерии отбора медицинских организаций для
включения в План мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по
программам повышения квалификации в 2017 году;
2. Организовать сбор Заявок медицинских организаций для
формирования
Плана
мероприятий
по
организации
дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации в 2017 году.

3. Ежеквартально, до 1-го числа первого месяца
очередного квартала утверждать План мероприятий,
согласованный
с
комиссией
по
разработке
территориальной
программы
обязательного
медицинского страхования.
4. Опубликовать утвержденный План мероприятий в
установленном порядке.

Мероприятия по внедрению
непрерывного медицинского образования
Рабочая группа по мониторингу, анализу и прогнозированию
непрерывного медицинского образования
Руководитель рабочей группы: заместитель декана Хромова Л.Э.
Задачи рабочей группы:
 Создание инструмента автоматизированного учета дополнительного
профессионального образования медицинских работников Московской
области.
 Мониторинг, анализ и прогнозирование потребностей медицинских
работников Московской области в дополнительном профессиональной
образовании.
 Анализ рынка предложений образовательных услуг.
 Разработка предложений по организации непрерывного медицинского
образования медицинских работников Московской области.

Предварительные результаты работы
рабочей группы
1. Разработана Информационная система мониторинга дополнительного
профессионального образования медицинских работников Московской
области (во взаимодействии с МИАЦ);
2. Сформирован Кадровый профиль Московской области, позволяющий
управлять непрерывным медицинским образованием в Московской области
(поток слушателей).
3. Проведено исследование портала непрерывного медицинского
образования edu.rosminzdrav.ru
4. Проведен анализ заявок медицинских организаций, включенных в План
мероприятий по повышению квалификации за счет средств нормированного
страхового запаса фонда ОМС Московской области (2-й квартал 2017 г.) .

Кадровый профиль Московской области
Распределение врачей Московской области по срокам вступления в систему НМО

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

5028

3982

4534

4175

5589

Общее количество врачей Московской области по
данным МИАЦ на 01.01.2016 г. – 23 308 чел.

Управление потоком слушателей
Необходимо:

 Распределить ежегодное количество
слушателей по специальностям,
медицинским организациям.
 Планировать индивидуальный пятилетний
план врача в соответствии со сроком
вступления в систему НМО
 Обеспечить соответствующее количество
образовательных программ и ежегодных
циклов

Результаты исследования портала НМО
edu.rosminzdrav.ru
Зарегистрировано на 12.04.2017 (по данным Минздрава России)

133
тыс. врачей

349
образовательных
организаций

11 000
образовательных
программ

Основные характеристики участников
государственные образовательные организации –
35%
негосударственные образовательные организации
65%
Характеристики образовательных программ
Применение инновационных
технологий:
ДОТ и ЭО –

78 %

Симуляционные технологии – 12%
Стажировка –

10 %

Количество циклов по одной программе
в 2017 году
Максимальное – 47
Минимальное - 1

Среднее количество
программ на одну
организацию

31
Ценовое исследование
Минимальная цена –
1700 руб.
Максимальная цена –
54000 руб.

Образовательные организации, предлагающие
программы исключительно с применением ДОТ
 25 образовательных программ
 47 циклов по каждой программе
в 2017 году
 один преподаватель на все
программы
 одна цена на все программы
объемом 18 часов (1700 руб.)
 одна цена на все программы
объемом 36 ч. (2800 руб.)

Позиционирование ФУВ МОНИКИ
на портале НМО
Утверждено
69 программ
Ценовая политика
Средняя цена программы –
5000 руб.

Акцент на
практикоориентированные
программы

В процессе
утверждения более
50 программ
Применение инновационных
технологий
ДОТ и ЭО – 5%
Симуляционные технологии – 8%
Стажировка –
87 %

Анализ заявок медицинских организаций
Московской области, включенных в План
мероприятий Минздрава МО (2-й квартал 2017 г.)
Количество
медицинских
организаций,
включенных в
План мероприятий

Количество
медицинских работников
(врачи), включенных в
План мероприятий

53

238

Предпочтения врачей при
выборе образовательной
организации

47%
53%

На программу ФУВ МОНИКИ
зарегистрировались на портале во
II квартале 2017 г.

440
чел.

МОНИКИ

Другие образовательные
организации

Распределение предпочтений врачей Московской области
при выборе образовательных программ ФУВ МОНИКИ
(в соответствии с заявками медицинских организаций, включенных
в План мероприятий на 2-й квартал 2017 г.)

Всего 6
программ

Помповая инсулинотерапия

1,2%

Современная ингаляционная
низкопоточная анестезия

1,3%

Вопросы детской
гастроэнтерологии

2,5%

Современные стандарты
эндодонтического лечения

3%

Основы статистической
обработки медико-…

53%
7%

38%

Правовое регулирование и
финансирование…
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Образовательные программы ФУВ МОНИКИ,
зарегистрированные на портале НМО (не вошедшие в План
мероприятий Минздрава МО на 2-й квартал 2017 г.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Информационные технологии в здравоохранении
Эндокринная патология в гинекологии
Заболевания роговой оболочки
Бесплодный брак. Современные технологии в репродуктологии
Предоперационное планирование эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов
Острый коронарный синдром на догоспитальном этапе. Тромболитическая терапия
Технология Литос-система в диагностике нефролитиаза
Сосудистые заболевания нервной системы
Технология Литос-система в диагностике заболеваний органов мочевой системы
Консервативная миомэктомия вне и во время беременности
Новая технология диагностики нейросифилиса
Диагностика и лечение цирроза печени и его осложнений
Системные заболевания соединительной ткани и ассоциированные синдромы
Малоинвазивные методы лечения камней мочеточника
Неотложные состояния и оперативное лечение в акушерстве
Основы окклюзии в терапевтической стоматологии
Компьютерная томография в торакальной патологии
Профилактика зубочелюстных аномалий
Организация оказания платных медицинских услуг
Донорство и cлужба крови

Расчет финансового обеспечения обучения врачей Московской области
в ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в рамках системы
непрерывного медицинского образования (II квартал 2017 года)
Общее
количество
программ на
портале

Количеств
о циклов

Среднее
запланированное
количество
слушателей по
программе

Средняя
стоимость
программы

Сумма
необходимых
средств (в руб.)

33

35

10/всего 350

7800,00

2730000,00

Количество врачей,
зарегистрированных на
программы МОНИКИ
(II квартал 2017 г.)

440 чел.

Виды аккредитации

Первичная
аккредитация
Выпускники программ высшего,
среднего медицинского,
фармацевтического
образования, иного
образования

Первичная
специализированная
аккредитация
Выпускники программ
ординатуры,
профессиональной
переподготовки, выпускники
иностранных вузов

Периодическая
аккредитация

Медицинские
(фармацевтические)
работники в рамках НМО
(раз в пять лет).

Положение об аккредитации (Приказ Минздрава России от 02.06.2016
N 334н «Об утверждении положения об аккредитации специалистов»)

ПРОЦЕДУРА АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Первичная
аккредитация

Первичная
специализированная
аккредитация

Периодическая
аккредитация

1. Тестирование

1. Тестирование

1. Оценка портфолио

2. Оценка
практических
навыков в
симулированных
условиях

2. Оценка
практических
навыков в
симулированных
условиях

2. Тестирование

3. Решение
ситуационных
задач

3. Решение
ситуационных
задач

ЭТАПЫ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ И ПЕРВИЧНОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
Тестирование
60 Тестовых заданий
Время для выполнения - 60
минут

СДАНО
70% или более
правильных
ответов

НЕ СДАНО
69% или менее
правильных
ответов

3 попытки

Оценка практических
навыков в симулированных
условиях

Выполнение не менее
5 практических заданий
(в каждом задании 10
практических действий)

Время для выполнения - 50 минут

СДАНО
70% или более
правильно
выполненных
практических
действий

НЕ СДАНО
69% или менее
правильно
выполненных
практических
действий

Решение ситуационных
задач
3 ситуационные задачи
(по 5 вопросов в каждой
задаче)

Время для подготовки ответа - 60
минут
Время для заслушивания ответа –
30 минут

СДАНО

НЕ СДАНО

10 или более
правильных
ответов

9 или менее
правильных
ответов

3 попытки

3 попытки

РЕШЕНИЕ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
СДАНО
Получение свидетельства об аккредитации и
внесение в Федеральный регистр
медицинских работников

НЕ СДАНО

Повторная подача документов на
аккредитации не ранее, чем через
1 месяц

ЭТАПЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
Тестирование

Оценка портфолио

Повторная подача документов на
аккредитации не ранее, чем через
1 месяц

Порядок выдачи свидетельства об аккредитации
 оформляется Министерством здравоохранения
Российской Федерации
 подписывается уполномоченным лицом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
 выдается аккредитационной комиссией не позднее, чем
через 30 дней с момента подписания протокола
комиссии
 действует в течение 5 лет с даты подписания протокола
комиссии
 регистрируется в журнале учета выданных
свидетельств об аккредитации (журнал хранится в
Минздраве России)
 выдается аккредитуемому, представителю
аккредитуемого (при наличии доверенности),
высылается по почте ценным отправлением.

ОЦЕНКА ПОРТФОЛИО
Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка и сроков
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по
дополнительным профессиональным образовательным программам в
образовательных и научных организациях»

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ЭТО:
самостоятельное формирование специалистом индивидуального
плана обучения по соответствующей специальности (с
использованием Портала непрерывного медицинского и
фармацевтического образования Минздрава России);
последующее его дискретное освоение, завершающееся допуском
к процедуре аккредитации специалиста

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ

250 часов/кредитов
1-й год
50 ч./кр.

36+14
ч./кр.

2-й год
50 ч./кр.

3-й год
50 ч./кр.

4-й год
50 ч./кр.

36+14
ч./кр.

36+14
ч./кр.

36+14
ч./кр.

36 ч/кр. – обучение
по программам
повышения квалификации

180 ч/кр. - программы
повышения квалификации

+

+

5-й год
50 ч./кр.

36+14
ч./кр.

14 ч/кр. – участие в
конференциях, семинарах, мастерклассах, самостоятельное изучение
электронных модулей

70 ч. /кр. - образовательные
мероприятия

Портфолио

ВАЖНО!
Если Вы прошли «последнюю» сертификацию после
1 января 2016 года, Вам необходимо:

Зарегистрироваться одновременно:

На портале:
http://edu.rosminzdrav.ru
На сайте:
http://www.sovetnmo.ru

Для прохождения повышения квалификации
в рамках системы НМО медицинскому работнику необходимо:

Портал непрерывного медицинского и
фармацевтического образования
http://edu.rosminzdrav.ru

 Зарегистрироваться на портале
http://edu.rosminzdrav.ru
 Создать индивидуальный пятилетний цикл
обучения по своей специальности
 Выбрать образовательную программу и
образовательную организацию
 Сформировать и распечатать заявку на
обучение и образовательный сертификат
 Согласовать заявку и образовательных
сертификат с работодателем
 Согласовать возможность обучения на данном
цикле с образовательной организацией
 Написать заявление работодателю с
приложением заявки на обучение и
образовательного сертификата
 Заключить договор с образовательной
организацией, оплатить обучение
 Пройти обучение в образовательной
организации по выбранной программе
 Получить удостоверение о повышении
квалификации
 Копию удостоверения в трехдневный срок
представить в отдел кадров

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА
ПОРТАЛЕ http://edu.rosminzdrav.ru
Программы повышения
квалификации
трудоемкостью:
36 ч./кр. или 18 ч./кр.

С использованием инновационных
образовательных технологий:
Стажировка
Симуляционное обучение
Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение
Сетевая форма реализации

Для прохождения образовательных мероприятий в рамках
системы НМО медицинскому работнику необходимо:
 Зарегистрироваться на сайте
www.sovetnmo.ru
 В разделе «Мероприятия» выбрать
интересующие мероприятия
(конференции, мастер-классы и др.)
 В разделе «Модули» выбрать
интересующие электронные модули
для самостоятельного изучения
 Принять участие в образовательном
мероприятии или самостоятельно
изучить электронные модули
 Ввести номер сертификата
участника мероприятия на сайте
www.sovetnmo.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Очные и дистанционные
 конференции,
 семинары,
 мастер-классы
 вебинары
 дистанционные
интерактивные
образовательные
модули
 электронные
образовательные
курсы, разработанные
по клиническим
рекомендациям

Реализуются
различными
организациями, в
том числе
профессиональным
и некоммерческими
организациями

