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НМО (НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

• НОВАЯ ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ, КОТОРАЯ ОТЛИЧАЕТСЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫСТРАИВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОТРЕБНОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОЦЕДУРЫ ДОПУСКА
К  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральный закон от 21.11.2011 года №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" в редакции Федерального закона от 29.12.2015 №389-ФЗ

Приказ Минздрава России от 25 февраля 2016 г. N 127н, приказ Минздрава России 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" (с изменениями и дополнениями от 21.12.2018 г., 31.10.2019 г., 04.08.2020 г.)

Приказ Минздрава России от 2 июня 2016 г. N 334н "Об утверждении Положения об аккредитации
специалистов" (с изменениями и дополнениями от 20.12.2016 г., 19.05.2017 г., 26.04.2018 г.,  
24.05.2019 г., 20.01.2020, 24.07.2020, 28.09.2020 г.)

Приказ Минздрава России от 6 июня 2016 года N 352н "Об утверждении порядка выдачи
свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста  
и технических требований к нему" (с изменениями и дополнениями от 31.07.2019 г.)



ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2012 Регламентация непрерывности обучения медицинских и фармацевтических работников (273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации")

2013 - 2015

Создание Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического  
образования Минздрава России (Приказ Минздрава России от 18.02.2013 N 82)

Реализация пилотного проекта по отработке основных принципов непрерывного медицинского
образования(Приказ Минздрава России от 11.11.2013 года №837)

2016

Разработка Портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России
(edu.rosminzdrav.ru).

Формирование требований для допуска к периодической аккредитации (Приказ Минздрава от  
02.06.2016 года №334н)

2017 Утверждение Концепции развития непрерывного медицинского и фармацевтического  
образования (Приказ Минздрава России от 21.11.2017 N 926)

2018-2024 Утверждение и реализация Федерального проекта "Обеспечение медицинских 
организаций квалифицированными кадрами"



КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Формальное  
образование

Неформальное
образование

Самообразо-
вание

Дополнительные
профессиональные  
программы
повышения
квалификации
(в образовательных 
организациях)

Образовательные  
мероприятия –
семинары, мастер-
классы,
вебинары
(в профессиональных некоммерческих 
организациях)

Онлайн-курсы
(в  т.ч.
интерактивные
образовательные  
модули)
(индивидуальная познавательная 
деятельность)

Преемственность и  
последовательность

3

4 Информатизация

5 Регламентность

Персонификация

1 Непрерывность

2

Непрерывное образование предоставляет возможность совершенствования работниками  
здравоохранения профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, обеспечивая:

повышение скорости обновления знаний обеспечение доступности обучения  

повышение качества обучения повышение мотивации к обучению

ПРИНЦИПЫ И КОМПОНЕНТЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

6000 900 80



ДОПУСК К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕРЕЗ АККРЕДИТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

Профессиональная деятельность в течение 5 лет

Н  е  п  р  е  р  ы  в  н о е о б р а з о в а н и е

Первичная аккредитация

Специалитет Профессиональная переподготовка Повышение квалификации

Среднее профессиональное
образование

СертификацияПервичная специализированная аккредитация

Н  е  п  р  е  р  ы  в  н о е о б р а з о в а н и е

Профессиональная деятельность в течение 5 лет

Периодическая аккредитация Периодическая аккредитация

или



ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРВИЧНАЯ
После выполнения учебного плана по программам                      

среднего профессионального образования  

После выполнения учебного плана по программам дополнительного 
профессионального образования (ПП)

После пятилетнего периода                                                    
профессиональной деятельности по специальности

АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА – НОВАЯ ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

независимость объективность унификация

ПЕРВИЧНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ



ЭТАПЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Отчет за последние 5 лет о профессиональной деятельности, включающий сведения об индивидуальных профессиональных
достижениях, сведения об освоении программ повышения квалификации, обеспечивающих непрерывное совершенствование  
профессиональных навыков и квалификации…

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

Этап I Оценка портфолио

Этап I

Этап II

Этап III

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

Этап II

Этап III

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ЛИЦ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Тестирование

Решение ситуационных задач (для лиц, получивших после  01.01.2020 г. среднее профессиональное образование, на 
которых могут быть возложены отдельные  функции лечащего врача) Лечебное дело, Акушерское дело

Оценка практических навыков в симулированных условиях

Тестирование

Оценка практических навыков в симулированных условиях

Этап I

Решение ситуационных задач (для лиц, получивших после  01.01.2020 г. среднее профессиональное образование, на 
которых могут быть возложены отдельные  функции лечащего врача) Лечебное дело, Акушерское дело



Цель работы Центра – организация и реализация подготовки специалистов со средним медицинским
образованием Волгоградской области на основе современных технологий развития медицинской науки и
практики, а также на основе современных образовательных технологий

АККРЕДИТАЦИОННО-СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР



ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЦЕНТРА 

ЗАДАЧИ
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ

• ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

• ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРА С ДРУГИМИ АККРЕДИТАЦИОННО-СИМУЛЯЦИОННЫМИ ЦЕНТРАМИ ПО ИЗУЧЕНИЮ, 
ОБОБЩЕНИЮ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА.

ФУНКЦИИ
• ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИОННЫХ ТРЕНИНГОВ И МАСТЕР-КЛАССОВ ДЛЯ ЛИЦ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ АККРЕДИТАЦИИ

• СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО СТАНДАРТАМ "ВОРЛДСКИЛЛС", В 
ТОМ ЧИСЛЕ "НАВЫКИ МУДРЫХ", "АБИЛИМПИКС"

• РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ



Лечебное
дело

Акушерское 
дело

Сестринское 
дело

Лабораторная 
диагностика

Стоматология 
ортопедическая

итого

Волгоград 1 1 3 1 1 7

Волжский 1 - 1 - - 2

Камышин 1 - 1 - - 2

Михайловка 1 - 1 - - 2

Урюпинск 1 - 1 - - 2

Всего 5 1 7 1 1 15

НАЛИЧИЕ АУДИТОРНОГО ФОНДА /КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК /

1 этап ТЕСТИРОВАНИЕ

2 этап

Волгоград – 4 компьютерных аудитории
Филиалы – 4 компьютерных аудитории (по одной в филиале)

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
• ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ, АУДИО, 

ВИДЕО ОСНАЩЕННОСТИ – 500 000

• ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНАЩЕНИЯ АУДИТОРИЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ – 2 623 664



ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ АККРЕДИТАЦИИ

При подготовке аудиторий соблюдаются
требования к оснащению функциональноподобных помещений 

в медицинской организации

Инфраструктурная готовность
- изоляция /звуковая, визуальная/
- исключение доступа в помещения лиц, не являющихся аккредитуемыми, членами АК, техническим   и 
обеспечивающим персоналом
- эстетичность /чистота, ремонт/
- эргономичность /площадь достаточная для демонстрации навыка/
- наличие дополнительных аудиторий для экспертов, вспомогательного персонала, аккредитуемых

Техническая готовность
- трансляция и запись видеоизображения и видеосигнала с обзором всего помещения и аккредитуемого, 
четкая и ясная без помех речь аккредитуемого
- оргтехника для аккредитационной комиссии

Материально – техническая готовность
- согласно перечню оборудования и оснащения второго этапа процедуры аккредитации

Инфраструктурная готовность
- изоляция /звуковая, визуальная/
- исключение доступа в помещения лиц, не являющихся аккредитуемыми, членами АК, техническим   и 
обеспечивающим персоналом
- эстетичность /чистота, ремонт/
- эргономичность /площадь достаточная для демонстрации навыка/
- наличие дополнительных аудиторий для экспертов, вспомогательного персонала, аккредитуемых

Техническая готовность
- трансляция и запись видеоизображения и видеосигнала с обзором всего помещения и аккредитуемого, 
четкая и ясная без помех речь аккредитуемого
- оргтехника для аккредитационной комиссии

Материально – техническая готовность
- согласно перечню оборудования и оснащения второго этапа процедуры аккредитации



МАСТЕРСКАЯ№ 1 МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД

В мастерской проходят подготовку по следующим видам 
деятельности:
Специальность Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское 
дело
Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными
Специальность Сестринское дело
ПМ. 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 
процессах
Обучение по программам дополнительного профессионального 
образования:
"Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", "Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными", "Сиделка"



МАСТЕРСКАЯ№ 2 ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АНАЛИЗ

В мастерской проводятся лабораторные исследования по 
профессиональным модулям:
ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических 
исследований;
ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических 
исследований;
ПМ.03 проведение лабораторных биохимических исследований;
ПМ.04 Проведение лабораторных гистологических 
исследований;
ПМ.05 Проведение лабораторных микробиологических и 
иммунологических исследований;
ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 
исследований.
Обучение по программам дополнительного 
профессионального образования:
"Лабораторный медицинский техник", "Современные методы 
клинических исследований в лабораторной диагностике".



МАСТЕРСКАЯ№ 3 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО

В мастерской проходят подготовку по следующим видам 
деятельности:
Специальность Акушерское дело
ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 
новорожденному, семье при физиологическом течении 
беременности, родов, послеродового периода
ПМ.04 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 
новорожденному, семье при патологическом течении 
беременности, родов, послеродового периода
Специальность Лечебное дело
ПМ.01 Диагностическая деятельность
ПМ.02 Лечебная деятельность
Специальность Сестринское дело
ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 
процессах
Обучение по программам дополнительного 
профессионального образования:
"Акушерское дело", "Организация работы смотровых кабинетов".



МАСТЕРСКАЯ№ 4 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

В мастерской проходят подготовку по следующим видам 
деятельности:
Специальность Лечебное дело
ПМ.01 Диагностическая деятельность
ПМ.02 Лечебная деятельность
ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 
этапе
ПМ 08. Скорая неотложная помощь
Специальность Сестринское дело
ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах
ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных состояниях
Обучение по программам дополнительного 
профессионального образования:
"Скорая и неотложная помощь", "Охрана здоровья сельского 
населения".



МАСТЕРСКАЯ№ 5 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

В мастерской проходят обучение по следующим профессиональным 
модулям:
ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов
ПМ.02 Изготовление несъемных протезов
ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов
ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов
ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов

Обучение по программам дополнительного профессионального 
образования:
"Современные аспекты ортопедической помощи населению"



Отработка практических навыков 



СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ  МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ ПОЗВОЛЯЕТ

• ЗАКРЕПИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

• СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МАНИПУЛЯЦИЙ

• ПРИБЛИЗИТЬ ИМИТАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К РЕАЛЬНОСТИ

• "ОТТОЧИТЬ" ЧЕТКОСТЬ, ПРАВИЛЬНОСТЬ И СКОРОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ

• ОТРАБОТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

• ПОВЫСИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ

• ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ И ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ



ПЕРСПЕКТИВЫ 

- Продолжить работу по подготовке выпускников к первичной аккредитации

- Организовать работу по подготовке и проведению первичной
специализированной аккредитации для специалистов со средним медицинским
образованием

- Организовать репетиционные тренинги и мастер-классы для лиц, подлежащих
аккредитации с привлечением ведущих специалистов по направлениям
подготовки

- Организовать работу по планированию, оснащению и вводу в эксплуатацию
аккредитационно - симуляционного центра на базе нового корпуса



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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