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Высокая потребность современного здравоохранения в квалифицированных 

специалистах и значительный уровень ответственности медицинских и фарма-

цевтических работников перед отдельным гражданином и обществом в целом в 

настоящее время диктуют необходимость непрерывного совершенствования 

профессиональных знаний и навыков. 

С 1 января 2016 года происходит поэтапное внедрение новой процедуры допуска 

к профессиональной деятельности - аккредитация специалиста. Врачи могут 

продлить допуск к профессиональной деятельности через процедуру периоди-

ческой аккредитации.  

Инструментом управления образовательной активностью и учета её результатов 

является Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России (НМиФО) edu.rosminzdrav.ru 

Зарегистрированные пользователи Портала получают доступ к широкому спектру 

возможностей по планированию и осуществлению своего обучения.  

Однако, для того, чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо иметь мини-

мальные навыки работы на компьютерной технике. 

Для старшей возрастной группы специалистов это очень серьезная проблема.  

В ситуации дефицита медицинских кадров, выбытие этой группы из профессио-

нальной деятельности негативно скажется на состоянии российского 

здравоохранения. 

ПРОБЛЕМА 



Приказом ректора ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России №504-ОД от 15.12.2016  г. Библиотечно-

информационному центру было поручено оказать 

помощь в регистрации профессорско-преподава-

тельского состава ТГМУ, совмещающего образова-

тельную, научную и лечебную деятельность.  
 

Данная услуга оказалась очень востребована, и 

было принято решение распространить ее на 

специалистов практического здравоохранения г. 

Владивостока и Приморского края.  

 

В консультативную помощь входят:  

• формирование базовых навыков работы на ПК; 

• создание личной электронной почты; 

• регистрация специалиста на портале НМиФО; 

• составление индивидуального пятилетнего плана 

обучения; 

• формирование портфолио и различных выходных 

форм (заявки, отчеты и др.); 

• помощь в прохождении интерактивных дистанци-

онных модулей; 

• обращение в службу техподдержки портала 

НМиФО по мере необходимости; 

• и др. 
 

РЕШЕНИЕ 



1. За период 2017-2020 г. консультативной помощью воспользовались 

728 человек.  

2. Сформировалась группа постоянных клиентов, регулярно обращаю-

щихся за помощью по различным проблемам, связанным с НМиФО.  

3. Проект «Помоги доктору» способствует интеграции старшей 

возрастной группы медицинских работников в современное 

профессионально-образовательное пространство. 

4. Повышение авторитета и престижа Библиотечно-информационного 

центра ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России на основе высокой 

востребованности услуг в рамках данного проекта. 

 

РЕЗУЛЬТАТ 


