Глубокоуважаемые коллеги!
Коллективом научно-клинического и образовательного центра «Кардиология»
СПбГУ принято решение о сохранении 144-часовых циклов повышения квалификации по
кардиологии, терапии и функциональной диагностике в осеннем семестре 2020 года.
Приказом МЗ РФ №327н от 14.04.2020, который был подготовлен в связи с
угрозой распространения вирусной инфекции, введён мораторий на выдачу сертификатов
специалистов до 01.01.2021. Более того, нам запрещено проводить сертификационные
экзамены. Поэтому ни о каком ответственном хранении сертификатов и выдаче их после
01.01.2021, как анонсируют некоторые учебные организации, речи быть не может. Этот
же Приказ пролонгирует на один год допуск к профессиональной деятельности врачей,
имеющих сертификаты, срок действия которых заканчивается в 2020 году. При этом в
Приказе нет ни слова о том, что врач должен будет делать через год. Проходить
повышение квалификации и продлять сертификат ещё на 5 лет? По-видимому, нет, т.к.
Приказом №127н от 2016 года с 01.01.2021 продление сертификатов отменено – систему
сертификации заменяет система аккредитации как механизм допуска к
профессиональной деятельности. Начинать накапливать ежегодные ЗЕТ НМО и проходить
через 5 лет процедуру периодической аккредитации? А может быть, не через 5 лет, а уже
в 2021 г., когда закончится определенный Приказом 327н период пролонгации
сертификатов, имеющих срок действия до 2020 г.? Уточнений по этому поводу нет и в
ближайшее время, скорее всего, не предвидится. Известно (Приказ МЗ РФ №34 от
19.02.2020), что периодическая аккредитация будет иметь только один этап – она будет
осуществляться на основании оценки «портфолио» врача, т.е. сведений о повышении
квалификации за межаккредитационный период. Но каким конкретно должно быть
содержимое этого «портфолио» опять-таки неясно. Ведь накопление пресловутых 250 ЗЕТ
(по 50 ЗЕТ ежегодно в течение 5 лет) так и продолжает реализоваться в тестовом режиме,
не имея конкретной юридической базы.
Для кого мы сохраняем повышение квалификации в объёме 144 часов? Прежде
всего, для тех врачей, которые продлили свои сертификаты после 01.01.2016, но по
каким-то обстоятельствам не смогли включиться в гонку по накоплению заветных 50 ЗЕТ в
год. Начиная с 2021 года, мы все постепенно начнём выходить на рубеж периодической
аккредитации. С учетом такой перспективы нам впору вспомнить основное положение
действующего Приказа №66н от 2012 года: врач обязан повышать квалификацию не реже
1 раза в 5 лет по программам продолжительностью не менее 100 часов. Удостоверение о
прохождении обучения по такой программе в одном из ведущих ВУЗов страны, полагаем,
не может не принять во внимание ни одна аккредитационная комиссия. Кроме того,
многие доктора заранее планируют свою образовательную активность. Возможно, кто-то
запланировал обучение на цикле повышения квалификации 144 часа на осень 2020 года в
связи с окончанием срока действия сертификата специалиста. Несмотря на пролонгацию
действия документа на один год, прохождение обучения и получение удостоверения о
повышении квалификации в СПбГУ будет полезным и в этом случае по изложенным выше
соображениям.
Итак, Научно-клинический и образовательный центр «Кардиология» СПбГУ
предлагает заинтересованным кардиологам, терапевтам и врачам функциональной
диагностики повышение квалификации в объёме 144 часа. В соответствии с официальной
учебно-методической документацией мы проводим эти циклы в очно-заочном режиме:
«Актуальные вопросы функциональной диагностики» с 21.09 по 28.10.2020,
«Кардиология» с 20.09 по 28.10.2020, «Актуальные вопросы терапии» с 01 по 28.10.2020.
Очная часть всех циклов будет проходить с 19 по 28.10.2020 в рамках 8й СПб школы
«Кардиология для терапевтов» и состоять из двух 36-часовых циклов: «Острые и

хронические формы ИБС» (19-24.10.2020) и «Ведение больных с имплантированными
устройствами в практике кардиолога и врача функциональной диагностики» (2328.10.2020). В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (например, в связи со
второй волной коронавирусной инфекции) и возможностью внезапного запрета на
проведение очных занятий, все зачисленные на обучение врачи будут переведены на
полностью дистанционное обучение – как было сделано при проведении циклов
весеннего семестра. Обучение в дистанционном режиме, судя по отзывам слушателей,
оказалось весьма успешным, поэтому мы планируем дальнейшее совершенствование и
более широкое применение этой формы повышения квалификации врачей.
Предварительная программа очной части осенних циклов будет опубликована на портале
QRS.ru в июле 2020 г. Ждем ваших заявок.

