Глубокоуважаемые коллеги!
Вновь возникла необходимость обсудить текущую ситуацию.
Сотрудники НКиОЦ "Кардиология", как и многие другие работники здравоохранения, находятся в
сложном и неудобном положении, которое возникло из-за развития коронавирусной пандемии и
несбалансированных распоряжений МЗ РФ. Всеми силами мы стараемся в этих обстоятельствах
действовать в интересах наших слушателей, но при этом оставаться в рамках имеющихся
нормативных документов. Принятию правильных решений препятствует то, что «правила игры»
всё время меняются, в т.ч. и из-за нестабильной эпидемиологической ситуации.
Как вы помните, весной приказом МЗ РФ №327н был введён мораторий на выдачу/продление
сертификатов специалистов. Возможность отсроченного – после 01.01.2021 – получения
сертификатов на основании весеннего обучения была блокирована тем, что в условиях запрета на
очное обучение не могли быть проведены сертификационные экзамены – это по правилам МЗ РФ
категорически очная форма. Воспользовавшись тем обстоятельством, что с 01.09.2020 в СПбГУ
разрешено очное обучение, мы решили провести сертификационные экзамены для слушателей
весенних 144-часовых циклов, у которых сохранилась заинтересованность и возможность сдать
экзамен.
В соответствии с действующими документами МЗ РФ, повышение квалификации в объёме не
менее 144 часов 1 раз в 5 лет и сертификационный экзамен - это два разных события (именно
поэтому в договоре на обучение нет слов о сертификационном экзамене и выдаче сертификата). В
связи с этим сертификационный экзамен можно сдавать не в том учреждении, где врач проходил
повышение квалификации. Но на практике это положение никогда не реализовывалось.
Для докторов, которые имеют желание сдать сертификационный экзамен, но не имеют
возможности приехать в Санкт-Петербург, участие в весенней школе также будет иметь не только
познавательное, но и юридическое значение. Зам.министра здравоохранения РФ г-жа Семёнова
подготовила письмо с предложениями по формированию профессионального "портфолио" для
прохождения периодической (требующейся всем нам - врачам со стажем работы по своим
специальностям) аккредитации. Эти предложения направлены на согласование Президенту
Национальной медицинской палаты Л.М.Рошалю, который вряд ли будет против них возражать.
Основных предложений два: а) проанализировав результаты эксперимента с ежегодным
накоплением баллов, выход на анонсированные 250 баллов за 5 лет Минздрав предлагает
осуществлять постепенно, и б) в "портфолио" Минздрав предлагает вносить не только те
программы, которые зарегистрированы на портале МЗ РФ, но и те, которые не подлежали
регистрации – лишь бы было документальное подтверждение того, что врач прошел обучение.
Поэтому пройденное вами весной повышение квалификации в любом случае вам пригодится.
Сохраняйте стремление профессионально совершенствоваться, и мы вам в этом поможем.

