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Департамент медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении информирует о возможностях обучения в рамках 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования с 
использованием Портала непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования edu.rosminzdrav.ru (далее -  Портал) специалистов 
здравоохранения со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием.

В настоящее время на Портале размещен и доступен для освоения 21 
интерактивный образовательный модуль (далее -  ИОМ) по 35 
специальностям, предназначенный для специалистов здравоохранения со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием (Приложение 1). 
Выбор и освоение ИОМ. доступны зарегистрированным пользователям 
Портала в режиме дистанционного обучения на безвозмездной основе. При 
успешном освоении материалов ИОМ результаты автоматически вносятся в 
формируемое на Портале портфолио специалиста. В настоящее время 
перечень ИОМ для специалистов здравоохранения со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием активно пополняется.

Вместе с тем, специалисты здравоохранения со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием могут использовать технические 
возможности Портала для выбора программы дополнительного 
профессионального образования -  программы повышения квалификации 
(далее -  программа ДНО ПК) и формирования заявки на обучение, в том 
числе за счет средств нормированного страхового запаса территориального 
фонда обязательного медицинского страхования. При успешном освоении 
программы результаты вносятся на Портал образовательной организацией, 
реализующей программу, и отражаются в портфолио специалиста. Перечень 
образовательных организаций, для которых информация о циклах программ 
ДПО ПК для специалистов здравоохранения со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием на II полугодие 2019 -  I полугодие 2020 
года содержится на Портале, представлен в Приложении 2.

Справочные материалы для специалистов отрасли здравоохранения о 
возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования с использованием модернизированного 
Ппптяпа и випеоинстпукиия по оаботе в личном кабинете" специалиста -на- .



Портале размещены на открытой части Портала в разделе «Справочные 
материмы» по адресу: http ;//edu.rosm inzdrav.ru/spoO/spravochnie-materali/dlj a- 
specialistov-zdravookhranenija/.

При возникновении вопросов по работе на модернизированной версии 
Портала специалист может воспользоваться услугами круглосуточного 
онлайн-консультирования или обратиться в службу техподдержки по 
электронной почте support@edu.rosmin2drav.ra.

Учитывая изложенное, в целях достижения плановых значений 
результатов федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированными кадрами» предлагаем 
обеспечить регистрацию на Портале и использование возможностей 
модернизированного Портала для обучения в рамках системы непрерывного 
образования специалистов здравоохранения со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием.

Одновременно с этим, в целях наполнения контента Портала 
образовательными элементами, предназначенными для освоения 
специалистами здравоохранения со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием, и обеспечения их достаточным 
количеством и спектром программ ДПО ПК предлагаем провести работу с 
образовательными организациями, расположенными на территории региона 
и реализующими программы ДПО ПК для специалистов здравоохранения со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием, о необходимости: 

создания личного кабинета образовательной организации на Портале; 
разработки программ ДПО ПК по актуальным вопросам 

специальностей, востребованных в регионе, для специалистов 
здравоохранения со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием;

направления разработанных программ ДПО ПК для технической 
экспертизы и дальнейшего размещения на Портале;

создания возможности оплаты обучения по разработанным программам 
ДПО ПК с использованием средств нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского образования;

информирования специалистов здравоохранения со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием о возможностях обучения в 
рамках непрерывного образования с использованием Портала.

Информация для образовательных организаций размещена на открытой 
части Портала: https://edu.rosminzdrav.ru/organizacijam/obshchaja-infonnacija/ 
(Раздел «Организациям»),

Приложение: на 5л., в 1 экз.

Директор Департамента Й.А, Купеева

Захаренко Г.А.

mailto:support@edu.rosmin2drav.ra
https://edu.rosminzdrav.ru/organizacijam/obshchaja-infonnacija/


Приложение 'i.

Перечень интерактивным образовательных модулей Портала, доступных к освоению специалистами 
здравоохранения со средним профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием

№ Название Перечень специальностей целевой аудитории
1 Гигиена рук медицинского персонала.

Общие положения («о утвержденным 
клиническим рекомендациям)

Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Бактериология, 
Гигиена и санитария, Гигиеническое воспитание, Гистология, 
Дезинфекционное дало, Диетология, Лабораторная диагностика, 
Лабораторное дело. Лечебная физкультура. Лечебное дело, Медико- 
социальная помощь, Медицинская оптика. Медицинский массаж, 
Наркология, Общая практика, Операционное дело, Организация 
сестринского дела. Реабилитационное сестринское дело, Рентгенология, 
Сестринское дело, Сестринское дело а косметологии, Сестринское дело 
в педиатрии. Скорая и неотложная помощь, Стоматология,
Стоматология ортопедическая, Стоматология профилактическая, 
Судебно-медицинская экспертиза, Фармация, Физиотерапия, 
Функциональная диагностика, Энтомология, Эпидемиология 
(паразитология)

2 Гигиена рук медицинского персонала.
Показания и способы гигиены рук (по 
утвержденным кли ническим 
рекомендациям)

Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Бактериология, 
Гигиена и санитария, Гигиеническое воспитание, Гистология, 
Дезинфекционное дела, Диетология, Лабораторная диагностика. 
Лабораторное дело. Лечебная физкультура, Лечебное дело, Медико
социальная помощь, Медицинская оптика, Медицинский массаж, 
Наркология, Общая практика, Операционное дело, Организация 
сестринского дела, Реабилитационное сестринское дело, Рентгенология, 
Сестринское дела, Сестринское дело в косметологии, Сестринское дело 
в педиатрии. Скорая и неотложная помощь, Стоматология,
Стоматология ортопедическая, Стоматология профилактическая, 
Судебно-медицинская экспертиза, Фармация, Физиотерапия, 
Функциональная диагностика, Энтомология, Эпидемиология 
(паразитологии)

В Гигиена ру;< медицинского персонала. 
Использование перчаток (по 
утвержденным клиническим 
рекомендациям)

Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Бактериология, 
Гигиена и санитария, Гигиеническое воспитание, Гистология, 
Дезинфекционное дело, Диетология, Лабораторная диагностика, 
Лабораторное дело, Лечебная физкультура, Лечебное дело, Медико- 
социальная помощь, Медицинская оптика, Медицинский массаж, 
Наркология, Общая практика, Операционное дело, Организация 
сестринского дела, Реабилитационное сестринское дело, Рентгенология, 
Сестринское дело, Сестринское дело и косметологии. Сестринское дело 
в педиатрии, Скорая и неотложная помощь, Стоматология,
Стоматология ортопедическая, Стоматология профилактическая, 
Судебно-медицинская экспертиза, Фармация, Физиотерапия, 
Функциональная диагностика, Энтомология, Эпидемиология 
(паразитология)



4 "пшена рук медицинского персонала. 
Гехника гигиены рун (по утвержденным
«шническим рекомендациям)

.

Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Бактериология, 
"игиена и санитария. Гигиеническое воспитание, Гистология, 
Дезинфекционное дело, Диетология, Лабораторная диагностика, 
Пабораторное дело, лечебная физкультура. Лечебное дало, Медико- 
социальная помощь, Медицинская оптика. Медицинский массаж, 
•{аркология, Общая практика, Операционное дело, Организация 
сестринского дела, Реабилитационное сестринское дело, Рентгенология, 
Сестринское дело, Сестринское дело в косметологии, Сестринское дело 
в педиатрии, Скорая я неотложная помощь, Стоматология, ■ 
Стоматология ортопедическая, Стоматология профилактическая, 
Судебно-медицинская экспертиза, Фармация, Физиотерапия, 
Функциональная диагностика, Энтомология, Эпидемиология 
(паразитология)

5

;

Антисептическая обработка рук Акушерское д«яо, Анестезиология и реаниматология, Бактериология, 
Гигиена и санитария, Гигиеническое воспитание, Гистология, 
Дезинфекционное дело, Диетология, Лабораторная диагностика, 
Лабораторное дело, Лечебная физкультура. Лечебное дело, Медико- 
социальная помощь, Медицинская оптика, Медицинская статистика, 
Медицинский массаж, Наркология, Общая практика. Операционное 
дало, Организация сестринского дела, Реабилитационное сестринское 
дело, Рентгенология, Сестринское дело, Сестринское дело в 
косметологии. Сестринское дело в педиатрии, Скорая и неотложная 
помощь. Стоматология, Стоматология ортопедическая, Стоматология 
профилактическая. Судебно-медицинская экспертиза, Фармация, 
Физиотерапия, Функциональная диагностика, Энтомология, 
Эпидемиология (паразитология)

__
I 6 Личная гигиена, закаливание, 

оздоровление
Акушерское дело, Лечебное дело, Медико-социальная помощь, Общая 
практика, Организация сестринского дела, Сестринское дело, 
Сестринское дело а педиатрии

7

I

Профилактика осложнений у лежачих 
маломобильных пациенток

Акушерское дела, Анестезиология и реаниматология, Диетология, 
Лечебная физкультура. Лечебное дело, Медицинский массаж, 
Наркология, Общая практика, Операционное дело. Организация 
сестринского дела, Реабилитационное сестринское дело, Сестринское 
дело, Сестринское дело в педиатрии, Физиотерапия, Функциональная 
диагностика ]

8 Медицинское обеспечетое населения 
при террористических актах

Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Лечебное дело. S 
Общая практика, Организация сестринского дела, Сестринское дело, } 
Сестринское дело в педиатрии, Скорая и неотложная помощь

1
о Отказ от медицинского вмешательства 

как этическая дилемма
Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Лечебное дело, 1 
Медико-социальная помощь. Наркология, Общая практика, 
Операционное дело. Организация сестринского дела,
Реабилитационной сестринское дело, Сестринское дело, Скорая и 
неотложная помощь

10 Сестринские ошибки лекарственной
помощи

Организация сестринского дела, Сестринское дело

11 Организация работы лечебно- 
профилактического учреждения в 
чрезвычайных ситуациях

Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Лечебное дело, 
Общая практика, Организация сестринского дела, Сестринское дело, 
Сестринское дело в педиатрии, Скорая и неотложная помощь



12 Современный взгляд на уборку
помещений в медицинских организациях

Акушерское дело. Анестезиология и реаниматология, Гигиена и 
санитария, Гистология, Лечебное дело, Общая практика, Операционное 
дело, Сестринское дело, Сестринское дало в косметологии, Сестринское 
цело в педиатрии. Стоматология, Стоматология ортопедическая, 
Стоматологий профилактическая, Физиотерапия, Функциональная 
диагностика, Эпидемиологии (паразитология)

13 Механическая странгуляционная 
асфиксия

Судебно-медицинская экспертиза

14 

~  15

Лекарственная помощь в сестринской 
практике: пероральный способ 
применения лекарственных средств

Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Лечебное дело, 
Общая практика, Организация сестринского дела, Реабилитационное 
сестринское дело, Сестринское депо, Сестринское дело а педиатрии, 
Скорая и неотложная помощь

Гигиенические основы и медицинский 
контроль за физическим воспитанием
школьников

Гигиеническое воспитание, Лечебное дело, Сестринское дело в 
педиатрии

16 Врачебная тайна: этико-правовая оценка
«медицинских селфи»

Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Бактериология, 
Гигиена ы санитария, Гигиеническое воспитание, Гистология, 
Дезинфекционное дело, Диетология, Лабораторная диагностика. 
Лабораторное дело, Лечебная физкультура, Лечебное дело, Медико
социальная помощь, Медицинская оптика, Медицинская статистика, 
Медицинский массаж, Наркология, Общая практика, Операционное 
дело, Организация сестринского дела, Реабилитационное сестринское 
дело, Рентгенология, Сестринское дело, Сестринское дело в 
косметологии, Сестринское дело в педиатрии, Скорая и неотложная 
помощь, Стоматология, Стоматология ортопедическая, Стоматология 
профилактическая, Судебно-медицинская экспертиза, Фармация, 
Физиотерапия, Функциональная диагностика, Энтомология, 
Эпидемиология (паразитология)

17

18

Стандартная операционная процедура 
« Внутримы шеч нави нъекция »

Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Лечебное дело. 
Медико-социальная помощь, Наркологий, Общая практика, 
Операционное дало, Организация сестринского дела, 
Реабилитационной сестринское дело, Сестринское дало, Сестринское 
дело в косметологии, Сестринское дело в педиатрии, Скорая и 
неотложная аомощь, Стоматология, Стоматология ортопедическая, 
Стоматология профилактическая

Организация медико-санитарного 
обеспечении населения при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного характера

Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Лечебное дело. 
Общая практика, Организация сестринского дела, Сестринское дело. 
Сестринское дело в педиатрии. Скорая и неотложная помощь

IS Сестринский процесс в медицинской
реабилитации

Лечебное дело, Организация сестринского дела, Реабилитационное 
сестринское дело



20

I

§

i

Этический кодекс медицинской сестры Акушерское д е л о , Анестезиология и реаниматология, Бактериология, 
Гигиена и санитария» Гигиеническое воспитание, Гистология, 
Дезинфекционное дело, Диетология, Лабораторная диагностика, 
Лабораторное дело, Лечебная физкультура, Лечебное дела, Медико- 
профилактическое дело. Медико-социальная помощь, Медицинская 
оптика, Медицинская статистика, Медицинский массаж, Наркология, 
Общая практик,-?, Операционное дело, Организация сестринского дела, 
Реабилитационное сестринское дело» Рентгенология, Сестринское дело, 
Сестринское дело в косметологии, Сестринское дело в педиатрии,
Скорая и неотложная помощь, Стоматология, Стоматология 
ортопедическая, Стоматология профилактическая, Судебно- 
медицинская экспертиза, Фармация, Физиотерапия, Функциональная 1 
диагностика, Энтомология, Эпидемиология (паразитология)

21 Предотвращение выгорания и 
конфликтов

Акушерское дело. Анестезиология и реаниматология, Бактериология, 
Гигиена и санитария, Гигиеническое воспитание, Г и с то л о ги й ; 

Дезинфекционное дело, Диетология, Лабораторная диагностика, 
Лабораторное дело, Лечебная физкультура, Лечебное дало, Медико- 
профилактическое дело, Медико-социальная помощь, Медицинская 
оптика, Медицинская статистика, Медицинский массаж, Наркология, 
Общая практика, Операционное дело, Организация сестринского дела, 
Реабилитационное сестринское дело. Рентгенология, Сестринское дело, 
Сестринское дело в косметологии, Сестринское дело о педиатрии, 
Скорая и неотложная помощь, Стоматология, Стоматология 
ортопедическая, Стоматология профилактическая, Судебно- 
медицинская экспертиза, Фармация, Физиотерапия, Функциональная 
диагностика, Энтомология, Эпидемиология (паразитология)



Приложение 2

Перечень образовательный организаций, для который информация о циклах ДПО ПК для специалистов 
здравоохранения се федниад профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием 
............  .........  представлена нз Портале

! |\|<а Организация Регион организации
1 БУ ДПО Омской области "Центр повышения квалификации 

работников здравоохранения"
Омская область

2 ГАПОУ "Оренбургский областной медицинский колледж" Оренбургская область
3 ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации" Республика Башкортостан
4 ГАУДПО "Центр последипломного образования" Липецкая область
5 ГБОУДПОРО "Центр повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием"
Ростовская область

6 ГБПОУ "Кемеровский областной медицинский колледж" Кемеровская область
7 ГБПОУ "Свердловский областной медицинской колледж" Свердловская область
8 ГБПОУ 80 "Владимирский базовый медицинский колледж" Владимирская область
9 ГБПОУ ДЗМ "Медицинский колледж №1“ г. Москва

10 ГБПОУ ДЗМ "Медицинский колледж № 2" г. Москва
11 ГБПОУ ДЗМ "Медицинский колледж № 7" г, Москва
12 ГООАУ ДПО "Мурманский областной центр повышения

квалификации специалистов здравоохранения"
Мурманская область

. Ессентукский филиал ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России Ставропольский Край
14 КГБОУДПО "Красноярский краевой центр повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским 
образованием"

Красноярский край

15 «ГБПОУ "Ачинский медицинский техникум" Красноярский край
16

17

18

КГБПОУ "Владивостокский базовый медицинский колледж" Приморский край
КОГПОБУ "Кировский медицинский колледж" Кировская область

ОБПОУ "Курский базовый медицинский колледж" Курская область

19 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет)

20 ФГБОУ ВО "Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.Н, Павлова" Минздрава Россия

Рязанская область

21 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России

Оренбургская область

22 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико- 
фармацевтический университет» Минздрава России

г. Санкт-Петербург

23 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России

Приморский край


