
НМО  -  непрерывное  медицинское  образование  -  новая  форма  повышения
квалификации медицинских работников.  НМО отличает непрерывность,  использование
инновационных технологий (дистанционные, электронные, симуляционные технологии), а
также возможность выстраивания персональной траектории обучения, что обеспечивает
получение  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  соответствующих  потребностям
специалистов. 

В  рамках  развития  системы  НМО  коллектив  1  кафедры  (терапии
усовершенствования  врачей)  разработал  дополнительные  профессиональные
программы  повышения  квалификации  непрерывного  образования,  трудоемкостью  36
академических часов, по следующим специальностям:

 Кардиология
Преподаватели: Ягашкина С.И., Тарасов В.А., Кадин С.В.

 Пульмонология
Преподаватели: Харитонов М.А., Казанцев В.Л., Садыков Р.Р., Рамазанова К.А.

 Эндокринология
Преподаватели: Шустов С.Б., Добровольская Л.М., Сардинов Р.Т., Ковалевская Е.А.

 Функциональная диагностика
Преподаватели: Кицышин В.П., Куренкова И.Г., Блэк М.С., Казакова Т.А.

Занятия проводятся в очной форме, с отрывом от производства, предназначены
для обучения специалистов Министерства обороны (установленным порядком) и лиц по
индивидуальным договорам (платно).  По состоянию на февраль 2018 г.  обучение на
циклах НМО по договорам с организациями или за счет ТФОМС не предусмотрено.

К  образовательным  мероприятиям,  осуществляемым  в  рамках предложенных
программ обучения относятся очные: лекции, семинары и практические занятия на темы
программ выбранных дисциплин. 

Контроль текущего уровня знаний осуществляется в виде опросов на практических
занятиях  и  дистанционного  тестирования.  С  помощью  электронной  образовательной
среды  Военно-медицинской  академии слушателям  для  подготовки  к  занятиям
предлагаются лекции по отдельным темам программ обучения,  ситуационные задачи,
тематическое и итоговое тестирование. 

Для зачисления на цикл по дополнительной профессиональной программе НМО
специалист должен:

 зарегистрироваться на Портале НМО;
 выбрать цикл по программе НМО;
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 сформировать,  распечатать  и  подписать  предварительную  заявку  на
выбранный цикл;

 согласовать предварительную заявку у работодателя;
 направить согласованную заявку на цикл в учебный отдел ВМедА (по почте,

по электронной почте, по факсу или очно);
 получить  путевку  на  обучение  и  договор  на  оказание  платных  услуг  (при

обучении на договорной основе) из образовательной организации – лично:
 на факультете ДПО (для специалистов МО РФ);
 на  факультете  подготовки  и  усовершенствования  гражданских

медицинских  (фармацевтических)  специалистов  ВМедА для  лиц,
обучающихся по индивидуальному договору (телефоны для справок
по зачислению на циклы НМО за плату - 292-33-44 или 542-86-78);

 на адрес электронной почты получить логин и пароль от Личного кабинета;
 прибыть на кафедру в 9-00 в день начала цикла обучения.

Военно-медицинская академия по всем слушателям, сформировавшим заявку на
обучение на циклах,  информация о которых размещена на Портале академии, вносит
сведения о зачислении и результатах обучения не позднее 1 месяца со дня окончания
цикла.

По  итогам  учебных  мероприятий,  обеспеченных  кредитами  всем  слушателям
выдается  Свидетельство  НМО  установленного  образца  с  указанием  индивидуального
кода подтверждения. При вводе (активации) данного кода в специальном поле в разделе
«План обучения» (Ваш «Личный кабинет» на сайте) появляется запись о прохождении
учебного мероприятия.

Информация  об  успешном  изучении  размещенных  на  сайте  электронных
образовательных модулей добавляется в раздел «План обучения» автоматически.
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