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Роль Ассоциации в обучении специалистов и качестве 

помощи

� Разработка  и  утверждение  нормативных  

документов  по реализации  НМО

� Разработка и утверждение образовательных 

программ

� Разработка и утверждение рекомендаций и 

практических стандартов помощи пациентам

� Проведение обучения в виде отдельных  учебных  

курсов,  предметов,  дисциплин,  модулей, в том 

числе в форме дистанционного образования

� Контроль качества обучения: принятии решений о 

присвоении квалификационных категорий



Участие в общественном обсуждении

нормативных документов

1. Предложения в МЗ РФ по проведению Диспансеризации

отдельных групп взрослого населения

2. Разработка Клинических рекомендации для врачей общей 

практики по заказу МЗ РФ

3. Приказ МЗ РФ «Об утверждении Критериев оценки качества 

медицинской помощи»

4. Обсуждение проекта приказа «Об утверждении 

профессионального Стандарта «Специалист по общей 

врачебной практике»

5. Перечень необходимых знаний, умений, навыков и трудовых 

функций для Занятия должности ВОП (СВ) в рамках 

аккредитации специалиста

6. Приказ МЗ РФ «Отраслевые нормы времени приема у врачей-

специалистов»

Участие в аттестации ВОП (СВ) Санкт-Петербурга на 

квалификационные категории



РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ОТРАБОТКИ ОСНОВНЫХ 

ПРИНЦИПОВ НМО 2016-2020 гг.
Приказом Минздрава РФ от 11.11.2013 № 837 «Об утверждении Положения о модели 

отработки основных принципов НМО специалистов с высшим медицинским 

образованием в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

находящихся в ведении МЗ РФ, с участием медицинских профессиональных НКО»:

1) Срок реализации модели НМО - конец 2020 г.

2) С 2016 года специалисту с высшим медицинским образованием 

предлагается на добровольной основе пройти дополнительное 

профессиональное обучение по программе не менее 144 часов:

- 108 часов - по программе образовательной организации

- 36 часов - на учебных мероприятиях и по учебным материалам с участием 

НКО (Информационное письмо руководителям медицинских профессиональных НКО по 

участию в модели отработки НМО 16-2/10/2-1766 от 24.03.2016 г. МЗ РФ):

16 часов участия в учебных мероприятиях: конференциях, семинарах, мастер-

классах и т.д.

20 часов самостоятельного обучения по электронным учебным модулям в сети 

Интернет

3) Поэтапное введения с 2021 года аккредитации медицинских специалистов 

на основе НМО как системы допуска к осуществлению медицинской 

деятельности.



Санкт-Петербург,

11-16 апреля 2016 года – 32 кредита

Образовательные мероприятия с участием Ассоциации

Цикл лекций «Актуальные вопросы семейной 

медицины»

Санкт-Петербург,

1) 20 апреля 2016 года – 2 кредита

2) 18 мая 2016 года – 2 кредита

Циклы тематического усовершенствования

1) «Избранные вопросы инфекционных 

заболеваний для врача общей практики»

Санкт-Петербург, 2015 год

2) «Профилактика, проведение 

профилактических осмотров и диспансеризация 

населения в общей врачебной практике»

Санкт-Петербург, 2016 год



Получено средств Расходы

Членские взносы 

2015 год:

115 человек * 500 

руб = 57.500

Сдача отчетности 1.700

Покупка домена 3.750

Оплата сайта 30.000

Взнос в ВР АВОП 2.500

Членские билеты 14.650

Сертификаты участников 6.510

Сертификаты Респект 3.200

Регистрация в Минюсте 1.700

Остаток с 2014 

года

34.800

Итого потрачено

63.910
Итого получено

за 2015 год

92.300

Остаток на 2016 год

28.390

Финансовый отчет

44.000 – получено взносов за 1 квартал 2016





Члены Ассоциации

� На начало 2015 года – 105 человек

� На конец 1 квартала 2016 года – 205 человек 

(по заявлениям)

� Действительных членов – 88 человек 

(заплативших взнос)



Расчетный Счет Ассоциации

Расчетный счет: 40703810255040000696

Корреспондентский счет: 30101810500000000653

БИК: 044030653

Открыт в доп. офисе №9055/01800 ПАО «Сбербанк»



� Проведение учебных мероприятий в рамках НМО

� Рейтинг ВОП (СВ) и Офисов Санкт-Петербурга

� Консультативная помощь членов Ассоциации по 

организации работы специалистов и офисов семейной 

медицины

� Защита прав и законных интересов членов Ассоциации

� Доступ к обучающим (в т. ч. дистанционным) и нормативно-

правовым материалам и информационным базам по 

семейной медицине, как отечественного, так и 

международного уровня для специалиста

� Разработка Части сайта для пациентов

� Получение новостной рассылки о деятельности Ассоциации.

� Оплата членских взносов через сайт

� Реклама ассоциации

� Государственная регистрация символики.

� Разработка и утверждение нового устава.

Потребности Ассоциации



Андрюхин Антон Николаевич

+7 951 681 9507

sulkus_m@mail.ru



Действующие члены Совета Ассоциации

Андрюхин Антон Николаевич, зам. главного врача по терапии АО 

«Современные медицинские технологии»

Дегтярева Людмила Николаевна, доцент кафедры семейной медицины 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Журавская Ирина Михайловна, преподаватель Медицинского 

колледжа №2

Зернюк Юрий Алексеевич, главный врач ГП №54

Кузнецова Ольга Юрьевна, профессор, зав. кафедрой семейной 

медицины СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Лебедева Светлана Юрьевна, врач общей практики (семейный врач) ГП 

№17

Моисеева Ирина Евгеньевна, доцент кафедры семейной медицины 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Мохика Эстепа Мария Оскаровна, врач общей практики (семейный 

врач) Медицинский центр 21 век

Фролова Елена Владимировна, профессор кафедры семейной 

медицины СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Юбрина Ирина Вячеславовна, зам. главного врача ГП №54


