
Непрерывное медицинское образование  

 

Приглашаем специалистов со средним медицинским образованием 

пройти обучение в рамках непрерывного медицинского образования по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации в Центре дополнительного профессионального образования 

ГБПОУ «СОМК» в виде индивидуального пятилетнего цикла обучения по 

соответствующей специальности.  

Вы можете сформировать собственную траекторию обучения и 

выбрать интересующие Вас программы, образовательные мероприятия 

и модули с помощью Портала непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Минздрава России (edu.rosminzdrav.ru) в 

Личном кабинете специалиста на странице «Пятилетние циклы обучения». 

Компонентами индивидуального плана являются различные виды 

образовательной активности, информация о которых размещена на 

Портале: 

 дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации трудоемкостью 18 или 36 академических часов, 

реализуемые организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность; 

 очные образовательные мероприятия (конференции, семинары, 

мастер-классы, в том числе проводимые с использованием 

дистанционных образовательных технологий (вебинары); 

 заочные образовательные мероприятия (дистанционные 

интерактивные образовательные модули и электронные образовательные 

курсы), реализуемые различными организациями, в том числе 

профессиональными некоммерческими организациями. 

 

Регистрация на Портале: 

1. Зайдите на главную страницу Портала по адресу edu.rosminzdrav.ru. 

2. Нажмите кнопку «Вход в личный кабинет». 

3. Пройдите по ссылке «Зарегистрироваться». 

4. В открывшейся карточке корректно заполните все поля. 

5. На указанный при регистрации адрес электронной почты будет 

направлен логин и пароль для входа в Личный кабинет 

специалиста. 

6. Внесите полученные логин и пароль в соответствующие поля и 

нажмите кнопку «Войти в систему». 
 

Для регистрации необходимо при себе иметь номер СНИЛС и 

доступ к личной электронной почте 

 

При возникновении вопросов, связанных с обучением в рамках 

непрерывного медицинского образования  обращайтесь по телефону:  

+7 (343) 231 55 07 



Перечень программ повышения квалификации, размещенных на 

Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России (edu.rosminzdrav.ru) 

 
наименование 

программы 

трудоемкость форма 

обучения 

дистанционная 

часть 

очная 

часть 

продолжительность 

обучения 

Эпидемиологическая 

безопасность 

эндоскопических 

вмешательств 

16 очная   16.04.19-

17.04.19 

16.04.19-17.04.19 

 18.06.19-

19.06.19 

18.06.19-19.06.19 

Неотложная помощь 

больным с 

сосудистыми 

заболеваниями 

кардиологического и 

неврологического 

профилей. 

Организация 

проведения 

тромболитической 

терапии 

36 очно-

заочная  

08.04.19-

09.04.19 

10.04.19-

12.04.19 

08.04.19-12.04.19 

03.06.19-

04.06.19 

05.06.19-

07.06.19 

03.06.19-07.06.19 

Организация системы 

безопасного 

обращения с 

медицинскими 

отходами 

72 очно-

заочная 

18.04.19-

22.04.19 

23.04.19-

26.04.19 

18.04.19-26.04.19 

19.06.19-

23.06.19 

24.06.19-

27.06.19 

19.06.19-27.06.19 

 

 


