
Непрерывное профессиональное развитие  
медицинских работников –

залог успеха аккредитации 

и качества оказания медицинской помощи 
населению

директор, д.м.н., профессор Е.Д. Луцай
г. Оренбург, 04 июня 2021 года

ФГБОУ ВО
«Оренбургский государственный медицинский университет» 

Минздрава России
Институт профессионального образования



Если не мы – то кто?
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С чего все началось?
интеграция системы здравоохранения 

Оренбургской области
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Министерство 
здравоохранения 

Оренбургской области
Институт внештатных 

специалистов министерства 
здравоохранения 

Оренбургской области Потенциал профессорско-
преподавательского 

состава ОрГМУ

Потенциал ведущих  
медицинских организаций 

региона



Качество 
оказания 

медицинской 
помощи

Почему все началось?
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Качество 
подготовки 
и обучения 

медицинских 
работников

Удовлетворенность 
населения качеством 

оказания медицинской 
помощи



Качество подготовки медицинских кадров: 
роль образовательных организаций 
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 Статья 95. Независимая оценка качества образования
 (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 256-ФЗ)

 1. Независимая оценка качества образования направлена на 
получение сведений об образовательной деятельности, о качестве 
подготовки обучающихся и реализации образовательных 
программ.

 2. Независимая оценка качества образования включает в себя:
 1) независимую оценку качества подготовки обучающихся;..... 

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ)
 Статья 95.1. Независимая оценка качества подготовки 

обучающихся
 1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся 

проводится по инициативе участников отношений в сфере 
образования в целях подготовки информации об уровне освоения 
обучающимися образовательной программы или ее частей, 
предоставления участникам отношений в сфере образования 
информации о качестве подготовки обучающихся. 6

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации": 

Непрерывное медицинское образование
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Статья 12. Образовательные программы
К основным образовательным программам относятся:
 1) основные общеобразовательные программы
 2) основные профессиональные образовательные 

программы:
 а) образовательные программы среднего 

профессионального образования
б) образовательные программы высшего образования -
программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры, программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программы ординатуры, программы 
ассистентуры-стажировки;
4. К дополнительным образовательным программам 
относятся:
2) дополнительные профессиональные программы -
программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки.
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) —
совокупность обязательных требований к образованию определенного 
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования
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Таким образом, 
ООО, СПО, ВО – на основе ФГОС

ДПО 
– все программы 

ДОЛЖНЫ 
разрабатываться на основе 

профессионального стандарта.
Каждая организация может разрабатывать 

свои программы, зачастую не имея 
достаточного кадрового потенциала для 
реализации программ для специалистов с 

высшим и средним медицинским и 
фармацевтическим образованием.



Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации ПРИКАЗ от 31 июля 2020 г. № 475н 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА/МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ» 
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Оказание первичной 
доврачебной 

медико-санитарной 
помощи населению 

по профилю 
"сестринское дело"

 Оказание медицинской помощи в экстренной форме

 Клиническое использование крови и (или) ее 
компонентов

 Ведение медицинской документации, организация 
деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала

 Проведение мероприятий по профилактике 
неинфекционных и инфекционных заболеваний, 

формированию здорового образа жизни

 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи

 Оказание медицинской помощи, осуществление 
сестринского ухода и наблюдения за пациентами при 

заболеваниях и (или) состояниях

Обобщенная трудовая функция

Трудовые функции
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ДПП, разработаны 
в соответствии 

с перечнем 
специальностей 

ординатуры.
Таким образом, 

перечень  программ 
ДПО должен 

соответствовать 
перечню программ в 

лицензии на ординатуру

Лицензирование ординатуры –
прямой путь к реализации программ ДПО



ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДПО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ НМФО

Всего на 03.06.2021

свыше 1300 организаций, предоставляющих образовательные услуги на Портале НМФО

Государственные ОО
22%

Частные ОО
78%

Оренбургская область
Частные образовательные организации

1. АНО ДПО «Центр повышения квалификации»

2. НКО «Фонд развития медицинских технологий и 
информатизации здравоохранения»

3. ООО «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ»

4. ООО «Институт Инновационных Технологий»

5. ООО «Оренбургская бизнес-школа»

6. ООО «Эрудит»

Государственные образовательные организации

1. Оренбургский государственный медицинский 
колледж

2. ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России



МОНИТОРИНГ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 

НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Организация 
победитель аукциона

Название цикла
Стоимость 

заключенного 
контракта

Заявленная 
первоначальна

я стоимость

%  
снижени

я

ИП Акушерство и гинекология 144 ч. (13 чел) 11983,83 203233 94,10

ООО
Избранные вопросы рентгенологии 144 ч. (2 чел) 10920,02 28000 61,00

Сестринское дело в эндоскопии  144 ч. (1 чел.) 2800 7566,66 63,00

Автономная некоммерческая 
организация ДПО

Общая врачебная практика 144 ч.  (1 чел.) 2932,12 16133 81,83

УЗД 144 ч. (3 чел.) 7180,15 50080 85,66

ООО Охрана здоровья детей и подростков  144 ч. (1 чел.) 635,8 6766,67 90,60
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 10 мая 2017 года N203н
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»

14

 I. Общие положения
 1.1. Настоящие критерии оценки качества медицинской помощи 

(далее - критерии качества) применяются при оказании 
медицинской помощи в медицинских и иных организациях, 
осуществляющих медицинскую деятельность, имеющих лицензию 
на медицинскую деятельность, полученную в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

 1.2. Критерии качества применяются в целях оценки 
своевременности оказания медицинской помощи, правильности 
выбора методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации, степени достижения запланированного 
результата.

 1.3. Критерии качества применяются по группам заболеваний 
(состояний) и по условиям оказания медицинской помощи (в 
амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и 
стационарных условиях).
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98%

2%

Дефекты Нет дефектов

 Всего проверено: 140 случаев

 Выявлены дефекты в 137 случаях 

(98%) 

 Сумма финансовых санкций – 534 тыс. 

рублей

 Сумма штрафов – 167 тыс. рублей

С чего все началось?
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА 
(утв. приказом МЗ РФ от 21 ноября 2017 г. N926)

организация ... мероприятий, способствующих мотивации медицинских и фармацевтических работников 
к систематическому обучению

Цель 
подготовка высококвалифицированных специалистов здравоохранения, совершенствование системы 

дополнительного профессионального образования медицинских и фармацевтических работников, внедрение 
инновационных образовательных технологий в медицинское и фармацевтическое образование для 

обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению вне зависимости от места ее оказания.

расширение спектра образовательных мероприятий, … в том числе посредством 
дистанционных образовательных технологий, электронного и симуляционного обучения, стажировок

Задачи

внедрение системы независимой оценки уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников 
организациями работодателей и некоммерческими профессиональными организациями
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1. 

Внедрение системы независимой оценки 
уровня квалификации медицинских и 

фармацевтических работников 
организациями работодателей и 

некоммерческими профессиональными 
организациями



Аккредитация  специалистов 
- процедура определения соответствия лица, 

получившего медицинское, 
фармацевтическое или иное образование, 

требованиям к осуществлению медицинской 
деятельности по определенной медицинской 

специальности либо фармацевтической 
деятельности 

(Приказ Минздрава РФ от 2 июня 2016 г. N 334н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ»)
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Допуск к профессиональной деятельности через 
аккредитацию специалиста

или

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

Профессиональная деятельность в течение 5 лет

Первичная аккредитация

СПО Профессиональная переподготовка Повышение квалификации

Ординатура 

Периодическая аккредитацияПервичная специализированная аккредитация

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

Периодическая аккредитация Периодическая аккредитация

ВО (специалитет)

или



Поэтапная аккредитация специалистов: 
изменения

Приказ Минздрава России от 25 февраля 2016 г. N 127н "Об 
утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов…», 
приказ
Минздрава России от 22.12.2017 г. N 1043н, приказ 898н Минздрава 
России от 21.12.2018 г.

2016

Лица, получившие ВО (м. или ф.) по ФГОС  «Стоматология», «Фармация»

2017 2018 2019 20212020 2026

Все лица, получившие ВО (м. или ф.) по ФГОС после 01.01.2017 (специалитет)

Все остальные

- все лица, получившие ВО (ЗО и мед. науки, специалитет), и имеющие документы, 
установленные МОН;

- лица получившие СПО по ФГОС после 01.01.2018 г.

- лица, получившие образование в иностранных 
государствах

- лица, получившие иное ВО по ФГОС после 
01.01.2020

- лица, получившие ВО (м. или ф.) по 
программам ординатуры, бакалавриата и 
магистратуры по ФГОС

- лица, получившие ПП, м. или ф. 

- лица, получившие ВО (м. или ф.) по программам ординатуры и ПП, м. 
или ф. после 01.01.2019 по специальностям  кардиология, неврология, 
терапия, ОВП, онкология, педиатрия



Опыт ФГБОУ ВО ОрГМУ 
Минздрава России

Первичная аккредитация специалистов осуществляется по конкретным 
специальностям, специалисты имеют право осуществлять профессиональную 

деятельность на определенных должностях

 Стоматология (врач-стоматолог) (2016)

 Фармация (провизор) (2016)

 Лечебное дело (врач-терапевт участковый) (2017)

 Педиатрия (врач-педиатр участковый) (2017)

 Медико-профилактическое дело

(врач по общей гигиене, врач-эпидемиолог) (2017)



Опыт ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России: 
ПА результаты

Образовательная организация

Специальность Период аккредитации Допущено к 

аккредитации

АККРЕДИТ

ОВАНО 

(чел)

АККРЕДИТО

ВАНО (%)

НЕ 

АККРЕДИТ

ОВАНО 

(чел)

НЕ 

АККРЕДИТ

ОВАНО (%)

Стоматология 25.06.16-05.07.16 32 31 96,9% 1 3,1%
Фармация 24.06.16-04.07.16 33 32 97,0% 1 3,0%
Фармация 26.06.17-06.07.17 35 35 100,0% 0 0,0%

Лечебное дело 22.06.17-05.07.17 223 220 98,7% 3 1,3%
Стоматология 27.06.17-06.07.17 36 35 97,2% 1 2,8%

Педиатрия 23.06.17-07.07.17 99 97 98,0% 2 2,0%
Медико-

профилактическое 

дело

30.06.17-08.07.17г. 28 28 100,0% 0 0,0%

Итого 486 478 6,9 8 0,1

2017г.

2016г.



Опыт ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России: ПА
увеличение количества систематических тренингов практических навыков 

в симулированных условиях 
Лечебное дело

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
об

щ
ее

 ко
л-

во
 

ча
со

в

об
щ

ее
 ко

л-
во

 

ча
со

в

об
щ

ее
 ко

л-
во

 

ча
со

в

об
щ

ее
 ко

л-
во

 

ча
со

в

об
щ

ее
 ко

л-
во

 

ча
со

в

об
щ

ее
 ко

л-
во

 

ча
со

в

1 курс 12 32 40 40 32 32

2 курс 8 8 8 12 16 16

3 курс 0 4 8 8 12 16

4 курс 0 0 0 4 8 12

5 курс 0 0 4 12 24 32

6 курс 0 0 8 16 40 72

Итого 20 44 68 92 132 180

курс



Опыт ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России: ПСА

Подготовка ординаторов: (2019 год, 6 специальностей)
Совершенствование существующей системы подготовки 

 (ежегодный пересмотр учебных планов)

 Усиление практической составляющей учебного процесса 

(организован симуляционный курс (1 и 2 год обучения); 

 Определение базовых дисциплин, в рамках которых выделяются часы на симуляционные
тренинги)

Результаты ПСА - «СДАНО» 100%



Первичная специализированная аккредитация
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Утверждены графики 
проведения ПСА
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ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ:
кафедра профилактической медицины

(заведующий кафедрой - Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 
д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по медицинской помощи в образовательных 

организациях ПФО Н.П. Сетко) 

Программа ПП «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» является одной из самых 

востребованных программ. 
Обучение по программе направлено на подготовку 

прежде всего специалистов, включенных 
в кадровый резерв регионального здравоохранения

Обучены в 2020 г. специалисты: ГАУЗ 
«ДГКБ», ГБУЗ «ООКПГВВ», ГБУЗ «ООКИБ», 
ГАУЗ «ГБ № 5» г. Орска
ГБУЗ «Тюльганская РБ»

Процедуру ПСА успешно прошли 
все специалисты, завершившие 

обучение по программе ПП
– 100%



ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
Кафедра клинической медицины (заведующий кафедрой – Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации, д.м.н., профессор П.Ю. Галин: 

после профессиональной переподготовки 

на процедуру  первичной специализированной аккредитации вышли врачи по 
специальностям 

«Ультразвуковая диагностика» и «Функциональная диагностика» 
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 Нефрология: 
 кафедра клинической медицины

 Бактериология: 

 кафедра профилактической медицины

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ: 
нефрология, бактериология, трансфузиология

Трансфузиология: 
кафедра анестезиологии 

и реаниматологии
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ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ:  
Детская кардиология 

(кафедра педиатрии – заведующая кафедрой, д.м.н., 
профессор Г.Ю. Евстифеева)

Логинова Н.В. – главный внештатный 
детский специалист кардиолог

Залог успеха – интеграция
министерства здравоохранения 

региона, главных внештатных 
специалистов, Университета



Привлечение для преподавания на ДПО 
главных внештатных специалистов

30

Пупынин Д.Ю. –
главный внештатный 

специалист 
травматолог-ортопед, 

главный врач ГАУЗ 
«Городская 

клиническая больница 
№ 4» г. Оренбурга

Захаров С.А. 
- главный внештатный 

специалист по 
анестезиологии-
реаниматологии, 

Заведующий отделением 
реанимации и 

интенсивной терапии для 
больных и острым 

инфарктом миокарда 
ГБУЗ «Оренбургская 

областная клиническая 
больница»



Привлечение для преподавания на ДПО представителей 
профессионального сообщества

31
Харымова Алсу Габдрауфовна - главная медицинская сестра, 

высшая квалификационная категория ГБУЗ «ООКБ»

Даньшина Татьяна Борисовна - заместитель главного врача 

по медицинской части ГБУЗ «КССМП» 



ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ - 2020

32

96

81

АУ (сдали) КУ (4 и 5)

Качественная успеваемость = 
кол-во "отл" + кол-во "хор") х 

100% / общее кол-во 
аккредитуемых

Абсолютная успеваемость = 
кол-во "отл" + кол-во "хор" + 

кол-во "уд") x 100% / общее 
кол-во аккредитуемых 



Механизм формирования портфолио для допуска 
к периодической аккредитации

ПРОЕКТ 

Актуализированного приказа «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов», учитывающий методику 

формирования и оценки портфолио для допуска к периодической аккредитации

Периодическая аккредитация - этап I: оценка портфолио

• Качественные и количественные критерии оценивания

• Балльная оценка каждого критерия с формированием суммарного балла

• Критерием прохождения является достижение не менее 70% целевого значения 

суммарного балла

• Для переходного периода с 2021 по 2025 годы целевые значения суммарного балла 

устанавливаются отдельно, с постепенным увеличением 

Особенности процедуры оценивания портфолио

Обучение в рамках непрерывного образования для формирования образовательной части портфолио может осуществляться в соответствии с профессиональными 

потребностями и индивидуальными возможностями специалиста с учетом рекомендаций по обучению, размещенных с 2016 года на Портале edu.rosminzdrav.ru

Особенности проведения периодической аккредитации

Подача пакета документов:

• через Личный кабинет на Портале edu.rosminzdrav.ru

• через операторов почтовой связи 

Возможность однократной коррекции портфолио в 

течение 30 дней

Портфолио – 2 обязательных компонента:

• отчет о профессиональной деятельности, оцененный работодателем/НКО

• сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении квалификации, в т. ч. об освоении программ повышения 

квалификации

Заимствовано –
доклад И.А. Купеевой



Обучение за счет средств 
нормированного страхового запаса 

территориального ФОМС



Обучение за счет средств нормированного страхового запаса 
территориального ФОМС

Обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации может проводиться:

- за счет средств федерального бюджета, 
- на договорной основе: 

- за счет средств физических лиц;
- за счет средств юридических лиц, в том числе за счет средств нормированного 

страхового запаса Федерального или территориального ФОМС

Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 №273 «Об утверждении Правил использования медицинскими 
организациями средств нормированного страхового запаса Федерального ФОМС, нормированного страхового запаса 

территориального ФОМС 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 Минздрава России от 15 марта 2021 года N 205н «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 Федерального 
ФОМС, нормированного страхового запаса территориального ФОМС»



Обучение через НСЗ (2021)

36

44%

56%

Государственные Иные
СМП: 



В 2020 году большинство специалистов 

со средним медицинским образованием 
проходили обучение на базе частных 
образовательных учреждений ДПО 

(не в государственном медицинском 
колледжах!)

В 2021 – в государственные колледжи 
«пошло» 44,3%

37

НСЗ на организацию ДПО 

для среднего медицинского персонала



2. 
Расширение спектра образовательных 

мероприятий, … в том числе посредством 
дистанционных образовательных 

технологий, электронного и симуляционного 
обучения, стажировок

38
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Общие сведения о программах ДПО, реализуемых 

в ИПО ОрГМУ Минздрава России

476

595
645

752

567
595

670

0
28 38

82

2018 2019 2020 1 кв. 2021

Всего 
программ 
ИПО

Программы 
для ВО

Программы 
для СПО

По состоянию на 01.05.2021 г. 
всего в ИПО - 754 ДПП:

ВО – 665 ДПП
СПО – 89 ДПП



Динамика программ ДПО, размещенных ИПО на 

портале НМФО за 2018-2020 гг.

40

503 526
588
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Программы размещенные на портале НМФО
Из них для ВО
Из них для СПО

По состоянию на 01.05.2021 г. 
всего на Портале НМФО - 591 ДПП:

ВО – 538 ДПП
СПО – 53 ДПП



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НМО
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1
Вебинар Всероссийская научно-практическая конференция «Основные 
направления развития реабилитационной и паллиативной помощи»

11.02.2021

2
Вебинар II Всероссийская научно-практическая конференция «Медицина и 
качество. Юридические и экономические аспекты»

26.02.2021

3

Вебинар «Всероссийская научно-практическая конференция «Медицинская 
реабилитация при дегенеративных дистрофических заболеваниях позвоночника 
и суставов. Совещание Оренбургского регионального отделения "Союза 
реабилитологов России"»

12.03.2021

4
Вебинар V межрегиональная научно-практическая конференция «Боль как 
мультидисциплинарная проблема»

23.03.2021

5
Вебинар Межрегиональная научно-практическая гастроэнтерологическая 
конференция «Гастроэнтерология в вопросах и ответах», посвященная 35-летию 
кафедры клинической медицины

25.03.2021

6
Вебинар Региональная научно-практическая конференция: «Актуальные вопросы 
в сфере обращения лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента»

26.03.2021

7
Вебинар Областная научно-практическая конференция «Реабилитация пациентов 
травматологического профиля»

01.04.2021

8
Вебинар Региональная научно-практическая конференция: «Актуальные вопросы 
в сфере обращения лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента»

02.04.2021

9
Вебинар Областная научно-практическая конференция «Медицинская 
реабилитация в сестринской практике»

03.04.2021

10
Вебинар Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
физиотерапии и лечебной физкультуры в неврологии»

09.04.2021

11
Вебинар Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы эндокринологии»

16.04.2021

12
Вебинар Научно-практическая онлайн конференция «Актуальные вопросы 
педиатрии и неонатологии» посвященная 35 -летию института 
профессионального образования и кафедры педиатрии

16.04.2021

13
Вебинар Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
педиатрии в работе врача первичного звена здравоохранения: нефрология и 
гастроэнтерология детского возраста»

21.04.2021

2021

В 2020 году ВСЕГО проведено за год 12 ОМ.

За 1 кв. 2021 года проведено 13 ОМ аккредитованных 

Координационным Советом по развитию НМФО

№ 2020 2021 %

1 квартал 0 13 +100%

Всего в год 12 14 +8%

По состоянию на 01.05.2021 г. 
завершено 14 ОМ 

https://ipo.orgma.ru/struktura-ipo/events/item/5730
https://ipo.orgma.ru/struktura-ipo/events/item/5722
https://ipo.orgma.ru/struktura-ipo/events/item/5816
https://ipo.orgma.ru/struktura-ipo/events/item/5817
https://ipo.orgma.ru/struktura-ipo/events/item/5818
https://ipo.orgma.ru/struktura-ipo/events/item/5821
https://ipo.orgma.ru/struktura-ipo/events/item/5808
https://ipo.orgma.ru/struktura-ipo/events/item/5820
https://ipo.orgma.ru/struktura-ipo/events/item/5822
https://ipo.orgma.ru/struktura-ipo/events/item/5819
https://ipo.orgma.ru/struktura-ipo/events/item/5838
https://ipo.orgma.ru/struktura-ipo/events/item/5835
https://ipo.orgma.ru/struktura-ipo/events/item/5839


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИПО
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2021

В рамках вебинаров запланировано обучить свыше 3,7 тыс. 

медицинских работников.

За период апрель-май 2021 года запланировано 15 вебинаров

по вопросам периодической аккредитации для специалистов 

здравоохранения региона из 36 медицинских организаций.

По состоянию на 01.05.2021 г. 
завершено 2 вебинаров , 

запланировано 13 вебинаров



ПП: не «закрыто» специальностей СПО - 8 ПК: не «закрыто» специальностей СПО - 5

Общее количество специальностей СПО – 35
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 №176н)

43

77%

23%

86%

14%



1. Организация и проведение 
лекционного образовательного 

марафона

2. Разработка актуальных 
образовательных программ по 
COVID-19 для врачей и СМП

3. Организация обучения 
специалистов здравоохранения 

Оренбургской области на 
основании  потребности

4. Обеспечение потребности 
Университета по обучению 
студентов и ординаторов

44



Лекционный образовательный марафон

45

Всего:

с 30.03.2020 г по 30.04.2020 г проведено 38 
вебинаров ОрГМУ в рамках I серии 

лекционного образовательного марафона по 
вопросам COVID-19, в котором приняли 

участие 11 кафедр (21 сотрудник из числа ППС), 

с 26.10.2020 г по 07.11.2020 г проведено 24 
вебинара ОрГМУ в рамках II серии 

лекционного образовательного марафона по 
вопросам COVID-19, в котором приняли 

участие 13 кафедр (20 сотрудников из числа 
ППС)

Клинической психологии и 
психотерапии; 12

Факультетской педиатрии; 11

Эпидемиологии и 
инфекционных 

болезней; 10Сестринского дела; 7

Педиатрии ИПО; 6

Анестезиологии и 
реаниматологии; 5

Профилактической 
медицины; 4

Лучевой диагностики, 
лучевой терапии, онкологии; 

2

Факультетской терапии и 
эндокринологии; 2

Акушерства и 
гинекологии; 1

Внутренних 
болезней; 1

ИПО; 1
Клинической 
медицины; 1

Клинической 
фармакологии; 1

Патологической 
анатомии; 1

Психиатрии и 
наркологии; 1

Кафедры ОрГМУ



География обучения специалистов здравоохранения по 
программам новой коронавирусной инфекции

 Республика Бурятия, 
 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
 Республика Саха (Якутия)
 Ростовская область 
 Республика Башкортостан
 Московская область 
 Сахалинская область 
 г. Москва 
 Красноярский край 
 Республика Тыва
 Республика Дагестан

46
Всего из 81 субъекта РФ



Профессорско-
преподавательский 

состав кафедры 
факультетской хирургии 

ОрГМУ под 
руководством зав. 
кафедрой, д.м.н., 

профессора Демина Д.Б.  
реализуют  по 
направлениям:

1. Навигационная хирургия под контролем УЗИ
2. Мануальные навыки в эндохирургии

3. Малоинвазивная хирургия панкреонекроза 

Профессорско-преподавательский 
состав кафедры акушерства и 

гинекологии ОрГМУ под руководством 
зав. кафедрой, д.м.н., профессора 

Константиновой О.Д. проводит обучение 
по  направлениям:

«Современные подходы к диагностике и 
терапии патологии шейки матки. 
Кольпоскопия. Широковолновая

радиохирургия» 

ХИРУРГИЯ

АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯ

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

Профессорско-преподавательский 
состав кафедры 

оториноларингологии ОрГМУ под 
руководством зав. кафедрой, к. м. 
н., доцента Аникина М.И. готовит 

к разработке программы по  
направлениям:

Основы отохирургии
Основы амбулаторной ринохирургии

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИМУЛЯЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ   



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИМУЛЯЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ:
кафедра хирургии (заведующий кафедрой – д.м.н., профессор, 

заведующий отделением эндокринной хирургии С.В. Мирошников) 

ДПП ПК 

«Диагностика и лечение 
хирургической патологии 

плевры», аккредитована  на 
портале НМФО,  18 часов 

НМО

ДПП ПК «Тонкоигольная пункционная 
биопсия узловых образований 

щитовидной железы» аккредитована  

на портале НМФО,  18 часов НМО48



СТАЖИРОВКА: новые программы, направленные 
на раннюю диагностику онкологической патологии

В программе рассматриваются вопросы УЗД и 
дифференциальной диагностики опухолевых заболеваний:

1. печени и желчевыводящей системы
2. поджелудочной железы

3. желудочно-кишечного тракта

«Ультразвуковая диагностика опухолевых 
заболеваний органов брюшной полости» 

36 ч. со стажировкой для врачей 
ультразвуковой диагностики.

В программе рассматриваются вопросы 
проведения рентгенологических 

исследований (в том числе компьютерных 
томографических) и магнитно-резонансно-

томографических исследований и 
интерпретация их результатов с 

использованием стандартизированной шкалы 
оценки результатов маммографии BI-RADS.

«Маммография» 36 ч



СТАЖИРОВКА: 
физическая и реабилитационная медицина

50

Приказ 700н
104. Физическая и реабилитационная медицина

(п. 104 введен Приказом Минздрава России от 09.12.2019 
N 996н)

Приказ 707н 
– квалификационные требования

Специальность "Физическая и реабилитационная медицина» 
(введено Приказом Минздрава России от 04.09.2020 N 940н)

Приказ от 3 сентября 2018 г. N 572н 
«Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по медицинской реабилитации" 

Приказ от 31 июля 2020 г. N 788н
«Об утверждении порядка организации медицинской 

реабилитации взрослых» Ф
о
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3.
Организация социальных мероприятий, 

способствующих мотивации медицинских и 
фармацевтических работников 
к систематическому обучению

51



МОТИВАЦИЯ (ПОБУЖДЕНИЕ К ДЕЙСТВИЮ) 
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

К СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 29 марта 2019 года № 177 

«Об утверждении методик расчета целевых показателей 
национального проекта «Здравоохранение»

«Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного 
образования медицинских работников, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

(тыс. чел.)  

число специалистов вовлеченных 

= числу активных пользователей



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

94,1% 93,5% 92,7% 94,5% 94,4% 91,5%

1,0% 1,7% 0,9% 1,5% 1,4% 0,0%
4,9% 4,8% 6,4% 4,0% 4,2% 8,5%

Город Район Возраст до 40 лет Возраст 40-61 лет Среднее 
мед.образование

Высшее 
мед.образование

Осведомлен Не осведомлен Частично осведомлен



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ

80,4% 78,9% 79,9% 79,8% 80,8%
76,4%

19,6% 21,1% 20,1% 20,2% 19,2%
23,6%

Город Район Возраст до 40 лет Возраст 40-61 лет Среднее 
мед.образование

Высшее 
мед.образование

Осведомлен Не осведомлен



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  

АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

87,6% 88,1% 87,2% 87,5% 85,8% 88,3%

1,2% 3,2% 1,7% 2,2% 1,9% 2,2%

11,2% 8,7% 11,1% 10,3% 12,3% 9,5%

Город Район Возраст до 40 лет Возраст 40-61 лет Среднее 
мед.образование

Высшее 
мед.образование

Осведомлен Не осведомлен Частично осведомлен



От ФУВа до ИПО 

56

Факультет усовершенствования врачей был открыт по 

инициативе и ходатайству властей Оренбургской 

области в лице областного отдела здравоохранения 

(зав. Н.Н. Долгушин) и решения Правительства РСФСР 

(приказ МЗ РСФСР «Об организации факультета 

усовершенствования врачей в Оренбургском 

медицинском институте» № 526 от 23.06.86).

День рождения Оренбургского ФУВа

– 31 октября 1986 года.

2021 год  
исполнится 35 лет с даты 

создания 
факультета усовершенствования врачей, 

приемником которого стал 
институт профессионального образования
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Благодарю 
за внимание!


