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Направления деятельности ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России  

 

 

Создание Национальных медицинских 
исследовательских центров 

(приказ Минздрава России  

от 12.07.2017 № 423) 

 

Создано  Национальных 
медицинских исследовательских 

центров по профилям медицинской 
деятельности  -  21 

Профиль деятельности ФГБУ «НМИЦ 
ПМ» Минздрава России - 

«Терапия - профилактическая 
медицина» 

Создано  Национальных медицинских 
исследовательских центров по 

профилям медицинской деятельности  
-  21 



Направления деятельности ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России 

  

 
в области подготовки 

медицинских кадров 

Методическое сопровождение 
подготовки специалистов с медицинским 

и немедицинским образованием по 
профилям медицинской деятельности 

«Терапия – профилактическая медицина» 
Определение основных направлений 

кадровой политики по профилю оказания 
медицинской помощи по профилям 

медицинской деятельности «Терапия - 
профилактическая медицина» 

в рамках 
лекарственного 
обеспечения и 
регулирования 

обращения 
медицинских изделий 

в области исследований 
и разработок 

в области организации 
оказания медицинской 
помощи по профилям 

в области анализа и 
стратегического 

развития 
здравоохранения по 

профилям 



Направления деятельности ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России 

в области  подготовки медицинских кадров 

 

 

Методическое сопровождение подготовки 
специалистов с медицинским и немедицинским 

образованием по профилям медицинской 
деятельности «Терапия - профилактическая 

медицина» 

 

Создано  Национальных 
медицинских исследовательских 

центров по профилям 
медицинской деятельности  -  21 

Оценка качества подготовки педагогических  

работников,  

проведение повышения их квалификации  

 

Создание функциональной рабочей группы  

(заведующие профильными кафедрами  

и ведущие педагогические работники по профилю )  

 



Методическое сопровождение  

профильных кафедр образовательных организаций 

Создание/ актуализация «реестра» профильных кафедр/специалистов (Минздрава 

России, Минобрнауки России, ФАНО, ФМБА, МГУ, СПбГУ, другие ведомства) 
Январь 2018 

Актуализация 

Ежегодно  

Определение ведущих педагогических работников по профилю в федеральных 

округах Российской Федерации, создание функциональной рабочей группы 
Март 2018 

Актуализация 

Ежегодно  

 

Деятельность функциональной рабочей группы 
Методическое сопровождение профильных кафедр образовательных организаций 

Анализ образовательных стандартов и образовательных программ всех уровней 

(специалитет, ординатура, аспирантура, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки) 

Май 2018 Ежегодно  

Формирование новых подходов , предложений и разработка примерных 

образовательных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, создание Банка федеральных оценочных средств 

Ежегодно Ежегодно  

Формирование новых подходов к уровневой подготовке в ординатуре (новая 

редакция ФГОС ординатуры) 
Ежегодно Ежегодно  

Создание функциональной рабочей группы 



Определение необходимых объемов подготовки  

профильных специалистов 

Анализ совместно с главными внештатными специалистами и Минздравом России 

кадрового обеспечения медицинской помощи по профилю 

Март 

2018  
Ежегодно  

Выявление межрегиональных дисбалансов специалистов и их влияния на  

состояние здоровья населения 

Март 

2018  
Ежегодно  

Предложение/согласование объемов целевой подготовки специалистов в 

региональном разрезе 

Апрель 

2018  
Ежегодно  

Анализ участия среднего медицинского персонала в оказании медицинской помощи, 

оценка возможности перераспределения непрофильных функций от врача к 

среднему медицинскому персоналу 

Сентябрь 

2018 
Ежегодно 

Деятельность функциональной рабочей группы 
Определение необходимых объемов подготовки профильных специалистов 



Повышение  квалификации профессорско-преподавательского состава 

Создание/ актуализация «реестра» профильных кафедр/специалистов 

(Минздрава России, Минобрнауки России, ФАНО, ФМБА, МГУ, СПбГУ, другие 

ведомства) 

Январь 2018 
Актуализация 

Ежегодно  

Проведение  повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава по профилю  (не менее 10% педагогов по профилю в год) 
До сентября 2018 Ежегодно  

В 2018 году планируется обучить 200 ведущих преподавателей по профилю 

«Терапия - профилактическая  медицина» 
До сентября 2018 Ежегодно  

Проведение «селекторных» совещаний с руководителями профильных кафедр 

по анализу изменений в системе оказания медицинской помощи по профилю 

 

03.04.2018 

30.06.2018 

30.09.2018 

20.12.2018  

Ежеквартально  

Оценка качества подготовки педагогических работников,  

проведение повышения их квалификации 



Контакты  

Помощник директора по региональному развитию  

Шепель Руслан Николаевич  
E-mail: RShepel@gnicpm.ru 

Начальник отдела профессионального образования 

Аброськина Ольга Владимировна 

+7-499-553-68-81,  
+7-499-553-7-67-72 
E-mail: dpe.gnicpm@gmail.com 
pde@gnicpm.ru  

https://www.gnicpm.ru/ProfessionalDevelopment 
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