
 
 
*1) Желательно завершать набор зет (баллов) и подавать документы в аккредитационную (ые) 
комиссию (ии) заблаговременно до окончания срока действия документа, являющегося допуском к 
медицинской деятельности (сертификат или др.). 
2) Каждый специалист при подаче заявки должен указать данные, с помощью которых будет 
осуществляться связь с его личным кабинетом (если он ранее зарегистрировался на портале НМО - 
логин и пароль от личного кабинета, мобильный телефон для связи, если не зарегистрирован – 
номер СНИЛСа, адрес электронной почты, которая может быть использована для регистрации и 
мобильный телефон для связи и др.). 
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Руководителям территориальных 

объединений, советкурортов и  

санаторно-курортных организаций 

 
О повышении квалификации 

медицинских специалистов 

Уважаемые коллеги! 

 

Известно, что при подготовке к аккредитации, медицинские специалисты, подчас, 

испытывают трудности по рациональному подбору циклов, соответствующих их 

специальностям и не всегда успевают набрать нужное количество зет (баллов) на 

портале Непрерывного Медицинского Образования (НМО). 

АО «СКО ФНПР «Профкурорт» (далее – Объединение) располагает возможностью 

оптимизации подготовки к прохождению аккредитации медицинских специалистов, 

имеющих ранее полученные сертификаты специалиста с разными сроками окончания 

их действия. Это подразумевает сопровождение, предложенной Объединением 

образовательной организацией, подготовки к составлению портфолио для подачи 

медицинскими специалистами в аккредитационную комиссию*. Сопровождение 

подразумевает следующее: 1) Подбор специалистами образовательной организации 

соответствующих зарегистрированных на портале НМО формальных циклов 

повышения квалификации различной продолжительности для прохождения очно, 

заочно или дистанционно медицинским специалистом. 2) Неформальное образование 

- набор зет (баллов) за участие медицинского специалиста в образовательных 

мероприятиях профессиональных некоммерческих организаций – в научно-

практических мероприятиях (конгрессы, конференции, вебинары и др.) при 

содействии образовательной организации, рекомендованной Объединением.  

3) Внесение образовательной организацией сведений о результатах прохождения 

циклов ПК (зеты-баллы) - о формальном образовании и участия в научно-



 
 
 
 

практических мероприятиях (зеты-баллы) – о неформальном образовании в личный 

кабинет медицинского специалиста. По окончании пятилетнего цикла обучения - 

ПК, указанные выше результаты будут отражены в портфолио специалиста, которое 

он сможет самостоятельно или при помощи специалистов образовательной 

организации (или Объединения) скачать в личном кабинете на портале НМО и 

распечатать для подачи в аккредитационный центр. 

Соответственно, оформляться договор будет между Объединением и Заказчиком 

не только на циклы по 18,36 или 144 часа, но и на соответствующее дополнение по 

набору «неформальных» дополнительных зет (баллов). 

В таблице (см. приложение) приводим примеры подбора циклов и других 

мероприятий (конгрессы и др.) для набора требуемого количества баллов за период, 

предшествующий предполагаемому сроку аккредитации медицинского специалиста. 

Предлагаем Вам, коллеги, обобщить и направить в наш адрес до 19 октября с.г. по 

прилагаемой форме сведения о сроках действия сертификатов и имеющихся данных 

по ранее пройденному повышению квалификации медицинских специалистов 

руководимой Вами организации. Проанализировав эти данные, мы направим в Ваш 

адрес конкретные предложения по ПК каждого специалиста с рекомендуемым 

набором требуемого количества зетов (баллов) по формальным циклам обучения и по 

неформальному образованию - научно-практическим мероприятиям (конгрессы, 

вебинары и др.) с сопровождением до подготовки портфолио по оптимальной 

стоимости указанных услуг. 

Приложение: 1) Форма предоставления сведений - 1 экз., 

2)Примеры состояния по обучению по настоящее время и 

предложений по повышению квалификации медицинских 

специалистов с разными сроками окончания сертификата 

специалиста – 1 экз., 

3)Компоненты непрерывного образования и соответствующие им 

образовательные элементы – 1 экз., 

4)Рекомендации по объему, графику обучения и долевому 

распределению различных компонентов непрерывного образования – 

1 экз. 

 

 

 

Генеральный директор                                                    А.Б.Иванов  
 

 

 

 

Лебедева Ирина Павловна, директор ДМОиА Объединения, 
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Чекушина Кристина Юрьевна, старший специалист ДМОиА Объединения, 
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