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ЭЭЭХ!!!

• Непрерывное медицинское 
образование – очень чувствительная 
и в то же время модная тема;

• Так много рекомендаций по ее 
внедрению, что не знаешь, какие из 
них использовать;

• К чему мы стремимся, внедряя 
НМО в практику?

ПОДГОТОВКА ЭТОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
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http://www.drkbmzrt.ru/


Проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка и 
сроков … обучения по ДПП в образовательных и научных 
организациях»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Минздрава России от 18.02.2013 N 82 «О Координационном совете по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства 
здравоохранения Российской Федерации»

Приказ Минздрава России от 11 ноября 2013 года №837 «Об утверждении положения о 
модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования …  
с участием медицинских профессиональных некоммерческих организаций» (в редакции 
приказа Минздрава России от 09.06.2015 №328)

Проект концепции непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования

Возможность внесения изменений в приказ Минздрава России 
от 29 ноября 2012 г. N 982н г. Москва "Об утверждении условий и 
порядка выдачи сертификата …»

Приказ Минздрава России от 4 августа 2016 года N 575н "Об утверждении Порядка выбора 
медицинским работником программы повышения квалификации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, для направления на ДПО за счет средств 
нормированного страхового запаса территориального ФОМС"

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПОРТАЛ НМО 
МИНЗДРАВА РОССИИ  EDU.ROSMINZDRAV.RU
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ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 
ДОПУСК К АККРЕДИТАЦИИ 
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ВЫБОР ЦИКЛА ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ
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ВЫБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВСТУПЛЕНИЯ В 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ЦИКЛ

Специалист МОЖЕТ пройти процедуру 
определения соответствия полученного 
образования своей специальности

Специалист МОЖЕТ выбрать 
организацию, которая проведет 
проверку

Специалист ДОЛЖЕН представить 
оригиналы или направить в 
организацию «оригинальные» копии 
соответствующих документов
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САМОКОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ – 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПОРТФОЛИО
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ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наличие программы в перечне образовательных программ Портала 

edu.rosminzdrav.ru

Наличие критериев для реализации программ:
-  в рамках пятилетних индивидуальных циклов обучения;
-  за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования (с применением образовательного 
сертификата

Соответствие паспорта программы разработанноий  форме, наличие не менее одного из 
признаков:
- использование ДОТ и ЭО;
- применение симуляционных технологий;
- наличие стажировки;
- сетевая форма реализации

www.drkbmzrt.ru
www.kgmu.ru

http://www.drkbmzrt.ru/


www.drkbmzrt.ru
www.kgmu.ru

http://www.drkbmzrt.ru/


Арский

Спасский

Заински
й

Нурлатски
й

Агрызский

Мамадышский

Лаишевский

Альметьевски
йБуинский

Тукаевский

Актанышский

Азнакаевский

Алексеевский

Тетюшский

Мензелинский

Кукморский

Алькеевский

Чистопольски
й

Лениногорски
й

Нижнекамский

Елабужский

Высокогорск
ий

Рыбно-
Слободский

Сабински
й

Пестречинс
кий

МуслюмовскийКайбицкий

Апастовский

Черемшанский
Аксубаевский

Бавлински
й

Сармановский

Бугульмински
й

Зеленодольский

Балтасински
й

Верхнеуслонский

Новошешминский

Атнинский

Дрожжановский

Камско-
Устьинский

Тюлячински
й

Ютазинский

Менделеевский

Набережные 
Челны

Казань

Камский детский 
медицинский центр 
г.Набережные Челны
ГАУЗ «ДГП №2;
ГАУЗ «ДГП №5.

ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»

ГАУЗ «ГДБ №1 г.Казань»

ГАУЗ «ДГП №2 г.Казань»

ГАУЗ «ДГП №4 г.Казань»

ГАУЗ «ДГП №9 г.Казань»

ГАУЗ «ДГП №10 г.Казань»

Нижнекамская 
детская больница 
с перинатальным 
центром

В Республике Татарстан
проживает более 780 тыс детей
на 1.01.2017 г.

В Республике Татарстан
проживает более 780 тыс детей
на 1.01.2017 г.

III
ДРКБ

III
ДРКБ

II
Городские 
больницы,

Межмуниципальные 
центры

II
Городские 
больницы,

Межмуниципальные 
центры

I
 Детские поликлиники, ЦРБ, 

 врачебные амбулатории, ФАПы

I
 Детские поликлиники, ЦРБ, 

 врачебные амбулатории, ФАПы

СИСТЕМА ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РТ
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ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА МЗ РТ

•  3 стационара на 1000 коек; 
•  165 коек дневного стационара;
•  3 поликлиники на 1500 посещений;
•  45 профильных отделений;
•  более 2300 сотрудников (500 врачей);
•  570 тыс амбулаторных посещений;
•  37 тыс госпитализаций ;
•  12 тыс операций;

•  3 стационара на 1000 коек; 
•  165 коек дневного стационара;
•  3 поликлиники на 1500 посещений;
•  45 профильных отделений;
•  более 2300 сотрудников (500 врачей);
•  570 тыс амбулаторных посещений;
•  37 тыс госпитализаций ;
•  12 тыс операций;

•  Отделение урологии – 42 койки;
•  Пролечено больных – 2450 /год;
•  Количество операций – 2100 (85,7 %);
•  Ср. длительность – 3,2 к/дн.
 

•  Отделение урологии – 42 койки;
•  Пролечено больных – 2450 /год;
•  Количество операций – 2100 (85,7 %);
•  Ср. длительность – 3,2 к/дн.
 

•  Отделение нефрологии – 34 койки
•  Пролечено больных – 1200/год.
•  Ср. длительность – 8,8 к/дн.
 

•  Отделение нефрологии – 34 койки
•  Пролечено больных – 1200/год.
•  Ср. длительность – 8,8 к/дн.
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• Осуществление комплексной диагностики, 
лечения и реабилитации детей с 
заболеваниями органов мочевой системы с 
учетом прогнозирования репродуктивной 
функции на основе внедрения и широкого 
использования современных медицинских 
технологий;

• Формирование республиканского регистра детей с заболеваниями 
органов мочевой  системы;

• Контроль диспансеризации детей с заболеваниями органов мочевой  
системы и детей из группы риска по развитию данных заболеваний;

• Управление маршрутизацией и совершенствование этапного оказания 
медицинской помощи детям с заболеваниями органов мочевой  системы;

• Осуществление преемственности в работе со всеми государственными 
медицинскими организациями системы детства и родовспоможения РТ;

www.drkbmzrt.ru
www.kgmu.ru

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ 
УРОЛОГИИ-АНДРОЛОГИИ И НЕФРОЛОГИИ 

http://www.drkbmzrt.ru/


• Проведение анализа деятельности государственных медицинских 
организаций по оказанию медицинской помощи детям с 
заболеваниями органов мочевой  системы и разработка 
рекомендаций по ее улучшению; 

• Оказание консультативной помощи в работе Республиканского 
перинатального консилиума по соответствующему профилю.

• Участие в проведении анализа основных медико-статистических 
показателей заболеваемости, инвалидности и смертности детей;

• Ведение учетной и отчетной документации, предоставление 
отчетов о деятельности Центра в установленном порядке.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ 
УРОЛОГИИ-АНДРОЛОГИИ И НЕФРОЛОГИИ 

• Организация и проведение       
научно-практических мероприятий    
                     по проблемам детской 
урологии-андрологии и нефрологии;

www.drkbmzrt.ru
www.kgmu.ru

http://www.drkbmzrt.ru/


Целью функционирования отделения является 
организация и оказание качественной                      
 и доступной стационарной и амбулаторной 
помощи детям с заболеваниями органов мочевой  
системы прикрепленных районов РТ.

• Оказание специализированной медицинской в соответствии с установленным 
перечнем видов медицинских услуг и медицинских вмешательств;

• Осуществление организационно-методической и практической помощи 
медицинским организациям первого уровня;

• Организация маршрутизации детей с заболеваниями органов мочевой  системы 
в соответствии с утвержденной схемой;

• Осуществление мероприятий по сохранению и укреплению репродуктивного 
здоровья детей и подростков;

• Участие в организации непрерывного образования; 
• Анализ деятельности подразделений первого уровня подготовка и 

предоставление сводных отчетов. 

Функции межмуниципального отделения 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ЦЕНТР) 
ДЕТСКОЙ УРОЛОГИИ-АНДРОЛОГИИ И НЕФРОЛОГИИ

www.drkbmzrt.ru
www.kgmu.ru
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• Консультативный прием детей с заболеваниями мочеполовой 
системы;

• Проведение профилактических и диспансерных осмотров 
детей из прикрепленных районов;

• Выполнение клинических, биохимических и 
функциональных исследований:

• УЗИ с водной нагрузкой;
• Экскреторная урография;
• Микционная цистоуретерография;
• Уродинамическое обследование;
• Цистоуретероскопия;
• Рентгеновская компьютерная томография;

www.drkbmzrt.ru
www.kgmu.ru

Консультативно-диагностические  виды вмешательств:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И 
МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
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Выполнение консервативных видов лечения:
• Лечение пиелонефрита острого и хронического;
• Лечение цистита острого и хронического;
• Лечение нарушений мочеиспускания;
Выполнение хирургических операций:
• Операции при патологии вагинального отростка брюшины, в том числе 

лапароскопические;
• Операции при крипторхизме;
• Операции при варикоцеле, в том числе лапароскопические;
• Скрототомия и ревизия при синдроме острой мошонки;
• Операции при первичном пузырно-мочеточниковом рефлюксе, в том числе 

эндоскопические;
• Операции при сужении наружного отверстия уретры;
• Операции при неосложненном гидронефрозе;
• Неотложные операции при травматических повреждениях органов 

мочеполовой системы;
• Операции при патологии крайней плоти; 
• Пункция мочевого пузыря при острой задержке мочи.

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И 
МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

www.drkbmzrt.ru
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ МАРШРУТИЗАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ  

ДРКБ

ММ
Ц

ЦРБ

Д
Р
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ММЦ

ЦРБ

ЕГИС ЭЗ РТ
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Медицинские организации 
МЗ РТ

(ДЕТСКИЕ СТАЦИОНАРЫ 
И ПОЛИКЛИНИКИ) 

Медицинские организации 
МЗ РТ

(ДЕТСКИЕ СТАЦИОНАРЫ 
И ПОЛИКЛИНИКИ) 

ГАУЗ «Детская 
республиканская клиническая 

больница МЗ РТ»

(КЛИНИЧЕСКАЯ БАЗА)

ГАУЗ «Детская 
республиканская клиническая 

больница МЗ РТ»

(КЛИНИЧЕСКАЯ БАЗА)

ГБОУ ВПО «Казанский 
государственный 

медицинский университет» 
Минздрава России

(НАУЧНАЯ БАЗА)

ГБОУ ВПО «Казанский 
государственный 

медицинский университет» 
Минздрава России

(НАУЧНАЯ БАЗА)

Образовательные 
технологии, инновации, 

внедрения

Образовательные 
технологии, инновации, 

внедрения

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

www.drkbmzrt.ru
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КЛАСТЕРНЫЙ ПРИНЦИП ИНТЕГРАЦИИ НМО
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Возраст 2013 г 2014 г 2015 г
0 – 14 лет 3757,6 3628,9 3630,1

15 – 17 лет 8497,7 7912,1 7188,9

Первичная заболеваемость

Распространенность
Возраст 2013 г 2014 г 2015 г

0 – 14 лет 7795,0 7297,0 7474,4
15 – 17 лет 16802,0 15701,0 15053,3

Инвалидность у детей
Возраст 2013 г 2014 г 2015 г

0 – 17 лет 3,4 3,2 3,0

Возраст 2013 г 2014 г 2015 г
0 – 14 лет 0,3 0,5 0,4

Первичная инвалидность

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ИНВАЛИДНОСТЬ ДЕТЕЙ РТ
(КЛАСС: БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ)

www.drkbmzrt.ru
www.kgmu.ru
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сокращение пребывания пациентов в 
стационаре с 12 до 6 койко-дней
сокращение пребывания пациентов в 
стационаре с 12 до 6 койко-дней

снижение финансирования обучения 
специалистов
снижение финансирования обучения 
специалистов

уменьшение количества послеоперационных 
осложнений
уменьшение количества послеоперационных 
осложнений

снижение заболеваемости и инвалидизации 
пациентов
снижение заболеваемости и инвалидизации 
пациентов

обеспечивается более высокое качество 
жизни и психоэмоциональный статус ребенка
обеспечивается более высокое качество 
жизни и психоэмоциональный статус ребенка

www.drkbmzrt.ru
www.kgmu.ru

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Добро пожаловать в Казань! 

Приглашаем 
на XIV Российский конгресс «Педиатрия и детская 

хирургия в Приволжском федеральном округе»
5-6 декабря 2017 г. Казань

(«Корстон» ул. Н. Ершова, 1 А.)
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