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• Снятие противоэпидемических ограничений и возврат к очному обучению, последствия 

исключительно дистанционного формата обучения

• С 1.07.22 специалисты здравоохранения не могут быть допущены к профессиональной 

деятельности без прохождения аккредитации и с истекшими сертификатами. Перегрузка ФАЦ 

и ЦАК.

• Переход от сертификации к периодической аккредитации (Приказ МЗ 1081н действует до 

1.03.23, проект нового Положения об аккредитации)

• Централизованный и автоматизированный сбор заявок на циклы ПК и ПП через ЕИСМС / 

Портал НМФО (схема СПЕЦИАЛИСТ - МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МИЗДРАВЫ / ДЕПАРТАМЕНТЫ)
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• Неопределенность по возможности обучения по государственному заданию врачей ФОИВов

(Роспотребнадзор, ФМБА, Минтруд, «силовики» и т.д.) и «не медиков» (педагоги, психологи, 

биологи…)

• Сокращение государственного задания на ДПО (ПК и ПП) при возможном повышении тарифов 

на ДПО (проблемы гибкого ценообразования)

• Создание и развитие «параллельной» системы последипломного образования

• Отсутствие ограничения деятельности недобросовестных «игроков» на рынке ДПО (в т.ч. и за 

счет средств ОМС)

• Увеличение КЦП в ординатуру, преобладание целевых мест (в т.ч. от «иных заказчиков» и по 

«проблемным» специальностям)
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• Федеральный аккредитационный центр высшего медицинского образования, высшего и 

среднего фармацевтического образования, а также иного высшего образования

• Центральная аккредитационная комиссия 

• Центральная аттестационная комиссия
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• Привлечение выпускников вузов в ординатуру: Школы молодых ученых / кружки, работа с 

ВУЗами, территориями, главными внештатными специалистами

• Ускоренное обучение по некоторым специальностям (в соответствии с ФГОС)

• Предложение прохождения профессиональной переподготовки в соответствии с Приказом МЗ 

707н

• Контроль качества образовательного процесса (анкетирование, контрольные посещения, отзывы в 

Интернете и т.д. + использование ИТ-технологий) и корректировка контента и организации 

обучения



Дополнительное профессиональное
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• Анализ потребностей / конъюнктуры рынка образовательных программ ДПО на уровне региона 

• Разработка и реализация нестандартных / уникальных междисциплинарных / меж кафедральных 

образовательных программ

• Применение симуляционных, дистанционных технологий, командное обучение, активное 

обучение и т.д. 

• Расширение контингента обучающихся: «не медики»

• «Связка» образовательных программ ПК и образовательных мероприятий- единый «продукт» в 

рамках системы НМО, совместная «работа» кафедр и профильных обществ/ассоциаций
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