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Высокая потребность современного здравоохранения в квалифицированных 

специалистах и значительный уровень ответственности медицинских и 

фармацевтических работников перед отдельным гражданином и обществом в целом в 

настоящее время диктуют необходимость непрерывного совершенствования 

профессиональных знаний и навыков. 

Особое значение непрерывность повышения квалификации приобретает в связи с 

изменением государственного регулирования права на осуществление медицинской и 

фармацевтической деятельности: 

 в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в период с 1 января 

2016 года по 31 декабря 2020 года процедура сертификации поэтапно сменяется 

процедурой аккредитации специалистов; 

 в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 22 декабря 2017 года №1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации 

специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое 

или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов» после 1 января 

2021 года право на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности 

будет подтверждаться через процедуру периодической аккредитации; 

 в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 2 июня 2016 года №334н «Об утверждении положения об аккредитации 

специалистов», первый этап периодической аккредитации предусматривает оценку 

отчета за последние пять лет о профессиональной деятельности аккредитуемого, 

включающего сведения об индивидуальных профессиональных достижениях, 

сведения об освоении программ повышения квалификации, обеспечивающих 

непрерывное совершенствование профессиональных навыков и расширение 

квалификации (портфолио). 

Однако в условиях стремительного развития медицинских и фармацевтических 

технологий, подходов к диагностике, лечению, мониторингу и профилактике 

заболеваний даже систематическое обучение по программам повышения квалификации 

может оказаться недостаточным для поддержания необходимого профессионального 

уровня. Поэтому в соответствии с Концепцией развития непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования в Российской Федерации на период до 2021 года (далее 

– Концепция), утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21 ноября 2017 года №926, непрерывное медицинское и 

фармацевтическое образование (далее – непрерывное образование) 

осуществляется через: 

 освоение образовательных программ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность ("формальное образование"); 

 обучение в рамках деятельности профессиональных некоммерческих 

организаций ("неформальное образование"); 

 индивидуальную познавательную деятельность ("самообразование"). 

С 2016 года инструментом управления образовательной активностью и учета её 

результатов является Портал непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Минздрава России edu.rosminzdrav.ru (далее – Портал), который 

содержит образовательные элементы, соответствующие всем компонентам 

непрерывного образования (Схема 1.). 
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Схема 1. Компоненты непрерывного образования и соответствующие им 

образовательные элементы Портала edu.rosminzdrav.ru 

  

Настоящий Портал поможет Вам выполнить минимальные требования к 

обучению для допуска к профессиональной деятельности, а также 

воспользоваться полным спектром возможностей обучения в рамках 

непрерывного образования. 

На данный момент обучение с использованием возможности Портала позволяют 

сформировать личные кабинеты для: 

 специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием; 

 специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ДЛЯ ДОПУСКА К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Минимальные требования к обучению зависят от предстоящей Вам процедуры 

допуска к профессиональной деятельности. 

Сертификационный экзамен 
Если Ваш допуск к профессиональной деятельности заканчивается до 1 января 

2021 года, т.е. предыдущий сертификат специалиста был получен до 1 января 2016 

года 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

ноября 2012 г. N 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 

специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических 

требований сертификата специалиста» для допуска к сертификационному экзамену 

специалист здравоохранения должен предоставить в сертификационную комиссию 

образовательной или научной организации документ о повышении квалификации, 

полученный не более 5-ти лет назад. Традиционно объем такой программы составляет 

не менее 144 часов. 

При этом действующая нормативно-правовая база не исключает предоставление в 

сертификационную комиссию документов об освоении в течение последних 5-ти лет 

нескольких программ повышения квалификации. 

Вы можете использовать настоящий Портал для поиска программ повышения 

квалификации, освоение которых необходимо для допуска к сертификационному 

экзамену . 

Периодическая аккредитация 
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Если Ваш допуск к профессиональной деятельности заканчивается после 1 января 

2021 года, т.е. предыдущий сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации были получены после 1 января 2016 года 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 

июня 2016 года №334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» для 

допуска к периодической аккредитации специалист здравоохранения должен 

представить в аккредитационную комиссию отчет за последние пять лет о своей 

профессиональной деятельности, включающий сведения об индивидуальных 

профессиональных достижениях, сведения об освоении программ повышения 

квалификации, обеспечивающих непрерывное совершенствование профессиональных 

навыков и расширение квалификации (портфолио). 

При этом действующая нормативно-правовая база не исключает включения в 

вышеуказанное портфолио образовательных элементов, относящихся к «неформальному 

образованию» и «самообразованию». 

В качестве инструмента формирования портфолио Вы можете использовать технические 

средства настоящего Портала, который одновременно является единственным 

информационным ресурсом, располагающим полным перечнем программ повышения 

квалификации, интерактивных образовательных модулей и образовательных 

мероприятий в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического образования. 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА 

Базовые возможности 
После регистрации и создания личного кабинета специалиста Вам становятся 

доступными следующие возможности Портала: 

 формирование собственного плана обучения по специальности; 

 выбор программ повышения квалификации и формирование заявок на обучение, 

в том числе за счет средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования; 

 выбор и освоение интерактивных образовательных модулей; 

 выбор образовательных мероприятий и подтверждение участия в них; 

 оценка качества освоенных образовательных элементов; 

 формирование и анализ образовательного портфолио. 

В зависимости от Ваших потребностей и особенностей профессиональной деятельности 

Вы можете выбирать различные образовательные элементы, наиболее удобный график 

их освоения, а также форму и условия обучения. 

 Персонификация обучения 

Проведенная модернизация Портала направлена на обеспечение возможности 

персонификации обучения специалистов здравоохранения. 

Новая версия Портала позволяет в автоматизированном режиме создавать 

персональные рекомендации по формированию образовательной траектории с 
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учётом Вашего профиля, а также актуального состояния профессиональных 

знаний и умений. 

Профиль специалиста – это набор характеристик, включающий индивидуальные 

возможности и потребности специалиста, а также особенности его профессиональной 

деятельности. На Портале определение Вашего профиля осуществляется: 

 по данным, введенным при регистрации (автоматически); 

 по данным, получаемым из Федерального регистра медицинских работников 

(автоматически); 

 по результатам прохождения профессионального анкетирования и 

психологических тестирований (по желанию). 

Состояние своих профессиональных знаний и умений по специальности Вы 

можете определять путем прохождения различных видов самоконтроля (тестов, 

интерактивных ситуационных задач). 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие рекомендации 
Портал edu.rosminzdrav.ru является единственным официальным ресурсом 

планирования и учета образовательной активности специалистов 

здравоохранения в рамках непрерывного образования. 

Для поддержания и повышения своего профессионального уровня Вам рекомендуется 

включать в свой план обучения различные образовательные элементы, входящие в 

перечни Портала: 

 программы повышения квалификации, обеспечивающие непрерывное 

совершенствование профессиональных навыков и расширение квалификации; 

 различные типы интерактивных образовательных модулей: короткие онлайн-

курсы, интерактивные ситуационные задачи, компьютерные тренажеры и др., 

разработанные с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины; 

 образовательные мероприятия, реализуемые или контролируемые 

некоммерческими профессиональными обществами: семинары, мастер-классы, 

школы практикующего врача, вебинары и др.), 

Для определения трудоемкости в непрерывном образовании применяется система 

зачетных единиц (ЗЕТ): 1 ЗЕТ равен 1 академическому часу. С помощью технических 

средств Портала Вы можете включать в свой план обучения различные образовательные 

элементы. Результаты их освоения с учетом указанной трудоемкости в ЗЕТ будут 

учитываться в Вашем портфолио. 

Объём и график обучения 
На основании зарубежного опыта, а также по результатам внедрения непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования в Российской Федерации с 2016 

года рекомендованный минимальный суммарный объем освоенных 

образовательных элементов непрерывного образования составляет не менее 250 

академических часов (или 250 ЗЕТ) за пятилетний период. 

При этом скорость обновления информации в медицине и фармации требует 

постоянного совершенствования профессиональных компетенций, т.е. не быстрого 

набора всех 250 ЗЕТ непосредственно перед следующей процедурой аккредитации, а 

ежегодного их накопления преимущественно в равных долях. Так, оптимальным 

графиком обучения в рамках непрерывного образования можно считать ежегодное 

обучение в объеме около 50 ЗЕТ. При необходимости возможны незначительные 



отклонения в суммарной трудоемкости ежегодно осваиваемых образовательных 

элементов, но важно не допускать перерывов в обучении более одного года. Такой ритм 

позволит Вам постоянно быть в курсе изменений медицинской науки и практики. 

Долевое распределение различных компонентов непрерывного 

образования 
Для восполнения пробелов в полученных ранее компетенциях, а также для получения 

новых знаний, умений и навыков наиболее эффективным является обучение по 

программам повышения квалификации. Поэтому из общего рекомендуемого 

ежегодного объёма обучения примерно в 50 ЗЕТ на долю освоения 

образовательных программ в рамках «формального образования» рекомендуется 

отводить примерно 36 ЗЕТ. Оставшийся объём образовательной активности 

(примерно в 14 ЗЕТ) рекомендуется наполнять образовательными элементами 

«самообразования» (интерактивные образовательные модули) и «неформального 

образования» (образовательные мероприятия) (Схема 2.). 

Схема 2. Рекомендации по объему, графику обучения и долевому распределению 

различных компонентов непрерывного образования 

  

Формы и технологии обучения 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" обучение по программам повышения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, проводится в очной, очно-заочной или 

заочной форме, которая определяется непосредственно самой организацией, а при 

реализации таких программ используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Использование дистанционных образовательных технологий обеспечивает доступность 

образования, создавая возможность поддерживать и повышать свой профессиональный 

уровень независимо от места нахождения и в удобное время. Применение 

симуляционных технологий позволяет получать и совершенствовать необходимый 

профессиональные умения и навыки. 
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Таким образом, при формировании плана обучения Вам рекомендуется обращать 

внимание на применяемые образовательные технологии и форму обучения по 

программам повышения квалификации и выбирать их с учетом Ваших 

потребностей и возможностей. 

При этом освоение интерактивных образовательных модулей осуществляется только в 

заочной форме, а прохождение образовательных мероприятий – исключительно в очной 

форме обучения. 

Формирование образовательной траектории 
Технические средства модернизированного Портала позволяют специалисту обучаться 

по индивидуальным образовательным траекториям в соответствии с его профилем, 

состоянием профессиональных знаний и умений и потребностями системы 

здравоохранения в целом. Основой для формирования образовательных траекторий 

являются созданные в автоматизированном режиме рекомендации по обучению по 

разделам и отдельным темам специальности с учетом значимости их освоения 

(обязательные, рекомендованные и факультативные). 

При обучении Вам рекомендуется отдавать приоритет в освоении раздела или 

темы наиболее высокой степени значимости. При этом выбор конкретных 

образовательных элементов из рекомендованного перечня остаётся 

непосредственно за Вами. 

  

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НОРМИРОВАННОГО СТРАХОВОГО 

ЗАПАСА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Обучение специалистов здравоохранения по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, в том числе по программам 

непрерывного образования, может проводиться как за счет средств федерального 

бюджета, так и на договорной основе, в том числе за счет средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования 

(далее – ФОМС) (Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 

№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»). 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 

августа 2016 года 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» из средств нормированного 

страхового запаса территориального ФОМС может оплачиваться обучение по 

программам повышения квалификации, реализуемым с применением одной или 

несколькими образовательными технологиями: стажировки, симуляционного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, а также в 

сетевой форме. 

https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/pravit_rf/postanovl_prav_rf__332___21_04_2016.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/pravit_rf/postanovl_prav_rf__332___21_04_2016.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/pravit_rf/postanovl_prav_rf__332___21_04_2016.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/pravit_rf/postanovl_prav_rf__332___21_04_2016.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/pravit_rf/postanovl_prav_rf__332___21_04_2016.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/pravit_rf/postanovl_prav_rf__332___21_04_2016.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/pravit_rf/postanovl_prav_rf__332___21_04_2016.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2016/575n.PDF
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2016/575n.PDF
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2016/575n.PDF
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2016/575n.PDF
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2016/575n.PDF
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2016/575n.PDF


Вы можете выбрать программу повышения квалификации для обучения за счет 

средств нормированного страхового запаса территориального ФОМС 

исключительно с использованием настоящего Портала. 

Формируемая на Портале заявка на обучение по соответствующей программе после 

согласования с работодателем является основанием для направления Вас на ее освоение 

за счет средств нормированного страхового запаса территориального ФОМС (Схема 3.) 

Схема 3. Алгоритм обучения за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС 

 

 


