Хроника Научно-практической конференции 5 апреля 2018 года
«Современные и перспективные условия работы специалистов на
должностях среднего медицинского персонала.
Профстандарты, НМО, аккредитация»
В России продолжается активный процесс смены систем оценки
профессиональных навыков медицинских работников: сертификация
заменяется аккредитацией, а месячные сертификационные циклы —
непрерывным медицинским образованием.
В медицинском сообществе возникает много вопросов по этому
поводу. Региональная организация медицинских сестер города Москвы
совместно с руководящим офисом Ассоциации медицинских сестер России
провели конференцию для медицинских сестер «Современные и
перспективные условия работы специалистов на должностях среднего
медицинского персонала. Профстандарты, НМО, аккредитация».

\

Конференция состоялась 5 апреля 2018 года в Москве в Институте
хирургии имени А.В.Вишневского.

В конференции приняли участие 346 специалистов, работающих на
должностях среднего медицинского персонала различных медицинских
организаций города Москвы.

Приветственная речь Плетминцевой Г.Б.,
президента РОО медицинских сестер города Москвы

Предоставление слова Председателю Правления РОО
«Столичное объединение врачей города Москвы»,
президенту ГКБ им. братьев Бахрушиных ДЗМ,
доктору медицинских наук Ш.М. Гайнулину

На конференции были представлены доклады:
- «Развитие сестринской практики - итоги и стратегические
перспективы».
- «Профессиональный стандарт. Перспективы внедрения и роль для
медицинской сестры»
Доклад представила президент Общероссийской общественной
организации «Ассоциация медицинских сестер России» Представитель
Европейского форума сестринских и акушерских ассоциаций
Саркисова В.А.

- «Современная подготовка медицинских сестер в высшей медицинской
школе».
Доклад представила ассистент кафедры управления сестринской
деятельностью и социальной работы МПФ М.М. Волкова

- «Организация первичной аккредитации выпускников 2018 года».
Доклад представила заведующая отделом дополнительного
образования Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города
Москвы «Медицинский колледж № 1»

- «НМО и профессиональная аккредитация. Как будем жить после
2018 года»
Доклад представил исполнительный директор Ассоциации медицинских
сестер России В.В. Самойленко

- "Обеспечение безопасной больничной среды в современных условиях:
теория- новое в санитарном законодательстве, и практика-пути
преодоления проблем"
Доклад представила врач-дезинфектолог высшей категории,
эпидемиолог-эксперт группы компаний Лизоформ И.В. Рудейко

На конференции присутствовала представитель региональной
общественной организации Профессионального союза работников
здравоохранения города Москвы
заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения
города Москвы Е.А. Ольховникова
Елена Анатольевна приветствовала от лица Профессионального союза
работников здравоохранения города Москвы участников конференции,
выражала поддержку и готовность к сотрудничеству.

Предоставление слова представителю Молодежного совета ДЗМ
- Единая образовательная платформа
Доклад представила представитель Молодежного совета ДЗМ
Заместитель начальника информационно-аналитического управления
ГБУ информационно-сервисное бюро ДЗМ Л.В. Борисовна

Практически все доклады освещали вопросы непрерывного
медицинского образования (НМО) и все что с ним связано.
Что же такое НМО и аккредитация? Давайте разбираться вместе….
Федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан»
гласит что с 2016 года право на осуществление медицинской деятельности в
Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное
образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство
об аккредитации специалиста.
Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия
лица, получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование,
требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной
медицинской специальности либо фармацевтической деятельности.
Аккредитация подразделяется имеет 3 вида:
Первичная аккредитация - для медработников, завершивших высшее
или среднее медицинское образование;
Первичная специализированная аккредитация - для медицинских
работников, завершивших освоение программ подготовки кадров высшей
квалификации
и
дополнительных
профессиональных
программ

(профессиональная переподготовка), а также медработников с дипломами,
полученными за рубежом;
Периодическая аккредитация – для медицинских работников,
завершивших освоение профессиональных образовательных программ
медицинского
образования
и
фармацевтического
образования,
обеспечивающих непрерывное совершенствование профессиональных
знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение
профессионального уровня и расширение квалификации.
Проводится аккредитация по специальностям будет аккредитационной
комиссией, которая утверждается Минздравом.
В состав
комиссии
входят
представители
профессиональных
некоммерческих организаций, представители органов исполнительной власти
в сфере охраны здоровья и/или медицинских организаций и иных
организаций,
осуществляющих
медицинскую
деятельность,
и/или
профсоюзов, представители образовательной и/или научной организации,
реализующей программы медицинского образования.
Аккредитация проводится 1 раз в 5 лет.
Что же необходимо сдать при прохождении первичной и первичной
специализированной аккредитации для получения свидетельства?
1. Пройти тестирование
Для успешного прохождения тестирования необходимо ответить
правильно минимум на 70% вопросов. На решение тестовых заданий
отводится 60 минут.
2. Пройти оценку практических навыков в симулированных условиях
Оценивается правильность и последовательность выполнения не менее 5
практических заданий. Получаете "сдано", если правильно выполнены
минимум 70% заданий.
3. Решить ситуационные задачи
Необходимо правильно ответить на 5 вопросов в каждой из 3
ситуационных задач. На подготовку дается 60 мин, на ответ - не более 30
мин.

Для прохождения периодической аккредитации необходимо:
1. Подготовить портфолио
Портфолио - созданный самостоятельно отчет о профессиональной
деятельности работника за последние 5 лет, где перечислены: сведения об
индивидуальных профессиональных достижениях, сведения об освоении
программ повышения квалификации, обеспечивающих непрерывное
совершенствование
профессиональных
навыков
и
расширения
квалификации. Эти сведения подаются с подтверждающими документами.
2. Пройти тестирование
Для успешного прохождения тестирования необходимо ответить
правильно минимум на 70% вопросов. На решение тестовых заданий
отводится 60 минут.
НМО – это образование медицинских и фармацевтических работников,
которое начинается после получения специальности и продолжается
непрерывно в течение всей жизни.
Для того, чтобы получить допуск к аккредитации необходимо за 5 лет
набрать 250 баллов (кредитов) – по 50 баллов за год.
Для реализации данной программы в медицинских колледжах
разработаны краткосрочные циклы повышения квалификации объемом 18 и
36 часов. Недостающие 14 баллов необходимо набрать самостоятельно. Это
можно сделать путем посещения аккредитованных конференций, вебинаров
и изучения электронных модулей.
Чтобы сформировать портфолио медицинскому работнику необходимо
создать личный кабинет на портале непрерывного образования и вносить в
него индивидуальный код подтверждения, который указан в свидетельстве
участника аккредитованного мероприятия.

Порталы непрерывного медицинского образования: sovetnmo.ru и
edu.rosminzdrav.ru
Надеемся, что данный материал поможет медицинским сестрам
разобраться в вопросах непрерывного медицинского образования и
предстоящей процедуре аккредитации.

Материал подготовила Баранова Е. А.
старшая медсестра
ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ»

