ОТЧЁТ
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клинических цитологов»
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Деятельность АКЦ за период 2018-2020гг. :
• Образовательная деятельность
• Организация и проведение научнопрактических конференций
• Выпуск журнала «Новости клинической
цитологии России»
• Участие в российских конгрессах
• Участие в работе комитета по клинической
цитологии «Федерации лабораторной
медицины»
• Участие в международных конгрессах

Образовательная деятельность АКЦ за период
2018-2020гг. :
• Ассоциация является официальным провайдером
Министерства образования РФ в системе НМО: все
учебно-образовательные мероприятия аккредитуются на
баллы НМО
• Два раза в месяц проводятся вебинары - проведено 53
вебинара по различным направлениям морфологической
диагностики: клинической цитологии, патологической
анатомии, онкологии, иммуноморфологическим и
молекулярно-генетическим методам
• Лекторы: профессора, доктора наук, кандидаты наук –
ведущие специалисты отрасли

Образовательная деятельность АКЦ за период 20182020гг. :

• В 2021 г. – готовятся вебинары для среднего
персонала (в рамках программы НМО)

Организация и проведение научнопрактических конференций
• 05-07.10.2018 г. Междисциплинарная конференция
(цитопатологи, патологоанатомы) (г. Москва)
• 23-24.11.2019г. Междисциплинарная конференция
(клинические цитологи, патологоанатомы, онкологи)
«Актульные вопросы клинико-морфологической
диагностики заболеваний молочной железы» (г. Москва)
• 23.03.2019г. «Актульные вопросы клиникоморфологической диагностики заболеваний шейки матки»
- совместно с отделом онкоморфологии МНИОИ им. П.А.
Герцена и посвящённая его 80-летию (клинические
цитологи, патологоанатомы, гинекологи) (г. Москва)

Выпуск журнала «Новости клинической
цитологии России»
• С 2018г. – Главный редактор журнала
«Новости клинической цитологии России»Вице-президент АКЦ, профессор, д.м.н.
Н.Н. Волченко

Участие в российских конгрессах
• 2018г. – 4 Российский Конгресс лабораторной
медицины
• 2019г. – 5 Российский Конгресс лабораторной
медицины
• 2020г. – 6 Российский Конгресс лабораторной
медицины

Участие в международных конгрессах

• 2018 г. – 41 Европейский Конгресс по
Цитологии в Мадриде, Испания – русская
секция
• 2019г. -42 Европейский Конгресс по
Цитологии в Мальмё, Швеция – русская
секция
• 2021г. – 03-06.10. - 43Европейский Конгресс
по Цитологии во Вроцлаве, Польша – сейчас
готовится русская секция

Участие в работе комитета по клинической цитологии
«Федерации лабораторной медицины»
• В 2016г. в составе ассоциации ФЛМ был сформирован
Комитет по клинической цитологии
• Председатель – к.м.н. Бутенко Галина Романовна
• Деятельность комитета – участие в подготовке
документов, регламентирующих деятельность
клинических цитологов
• В настоящий время – готовится обновление ПРИКАЗ МИНЗДРАВА
РФ ОТ 25.12.97 N 380 "О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЛАБОРАТОРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Периодическая аккредитация
специалиста -https://rmapo.ru/
• Проект приказа Министерства
здравоохранения
«Об утверждении Положения об аккредитации
специалистов» (на публичном обсуждении)
• взамен приказа МЗ РФ от 02. 06.2016 № 334н
«Об утверждении Положения об
аккредитации специалистов»
• https://regulation.gov.ru/projects#npa=110071

Периодическая аккредитация специалиста
• В обсуждаемом проекте приказа периодическая аккредитация
специалиста проводится для определения соответствия квалификации
специалиста установленным требованиям для допуска к
профессиональной деятельности.
• Периодическая аккредитация специалиста проводится 1 раз в 5
лет для специалистов, у которых заканчивается 5-летний период
действия сертификата или полученной ранее аккредитации.
• Соответствие квалификации специалиста проводится
аккредитационной комиссией на основании заочной
оценки содержания портфолио специалиста. Оценка портфолио
проводится по бальной системе. Максимальное суммарное
количество баллов за портфолио - 100 баллов. Периодическая
аккредитация специалиста считается успешно пройденной при
наличии 70 и более баллов в портфолио.

Периодическая аккредитация специалиста
• Портфолио для прохождения периодической аккредитации
формируется аккредитуемым самостоятельно.
o

Для этого в течение 5-летнего срока, предшествующего аккредитации,
в личный кабинет информационной системы «Портал непрерывного
медицинского и фармацевтического
образования» (https://edu.rosminzdrav.ru/ ) медицинский работник
вносит сведения, касающиеся его непрерывного профессионального
развития – освоенные образовательные программы повышения
квалификации и образовательные мероприятия (интерактивные
образовательные модули, конференции, конгрессы, съезды и др.). В
этом случае портфолио формируется в личном кабинете
медицинского работника автоматически.

Периодическая аккредитация специалиста
o

При невозможности использовать
информационный ресурс «Портал непрерывного
медицинского и фармацевтического образования»,
предусмотрено формирование портфолио
аккредитуемым самостоятельно по форме,
указанной в проекте Положения об аккредитации
специалистов
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=110071), с
приложением заверенных копий документов,
подтверждающих внесенную информацию.

Периодическая аккредитация специалиста
Структура портфолио состоит из 4-х разделов:
•

ОТЧЕТ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 10-30 баллов

•

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ
(участие в аккредитационной комиссии, аттестационной комиссии, научные
доклады, публикации, защита кандидатской или докторской диссертации и
др.) – макс. 10 баллов

•

СВЕДЕНИЯ ОБ УСПЕШНОМ ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ – от 16 до 180 часов и более –
макс. 50 баллов

•

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И
АККРЕДИТОВАННЫМИ В СИСТЕМЕ НМФО - конференции, вебинары,
семинары, конгрессы, съезды и др. – от 6 до 63 часов – макс. 16 баллов

Периодическая аккредитация специалиста
•

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЧИСЛЯЮТСЯ БАЛЛЫ

за непрерывное совершенствование профессиональных навыков и расширение квалификации,
сведения о которых отражены в портфолио – от 3 до 10 баллов

• Результат оценивания портфолио формируется с использованием
подсистемы «Аккредитация специалистов» ИС НМО автоматически
на основании процента полученных баллов (1 балл равен 1
проценту) от максимально возможного количества баллов за оценку
портфолио.
• Положительный результат - 70% и более набранных баллов
от максимально возможного количества баллов за оценку
портфолио.

Итоги деятельности АКЦ за период 20182020гг. :
Проводимая АКЦ образовательная и научнопросветительская деятельность:
• способствует и даёт возможность подготовки
специалистов к АККРЕДИТАЦИИ!
• повышает профессиональный уровень
специалистов, давая возможность обсуждения
профессиональных проблем
• стимулирует публикационную активность
специалистов

