
 

 

 

 

 

Департамент медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении во исполнение пунктов 5 и 6 протокола совещания о реализации 

федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских центров и 

внедрение инновационных медицинских технологий» от 21.02.2020 № 73/27/20 

сообщает  о разработке ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России интерактивного 

обучающего курса с контрольно-измерительными материалами и использованием 

возможностей института цифрового образования и опыта РАНХиГС в целях 

формирования пациенториентированной модели деятельности медицинских 

работников, в том числе с разделами медицинской деонтологии, 

профессиональной этики врача и среднего медицинского персонала, 

коммуникативных навыков, в том числе отражающего особенности 

взаимодействия медицинского персонала с особыми группами пациентов (дети, 

онкологические пациенты, ВИЧ-инфицированные, психиатрического профиля и 

т.д.). 

Для удобства освоения указанного обучающего курса он разделен на 

следующие интерактивные образовательные модули, размещенные на интернет-

портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования  

Минздрава России edu.rosminzdrav.ru (далее – Портал):  

- «Деонтологические аспекты формирования пациентоориентированного 

взаимодействия медицинских работников с особыми группами пациентов. 

Педиатрическая помощь»,  

- «Деонтологические аспекты формирования пациентоориентированного 

взаимодействия медицинских работников с особыми группами пациентов. 

Пациенты психиатрического профиля»,  

- «Деонтологические аспекты формирования пациентоориентированного 

взаимодействия медицинских работников с особыми группами пациентов. ВИЧ-

инфицированные пациенты»,  

- «Деонтологические аспекты формирования пациентоориентированного 

взаимодействия медицинских работников с особыми группами пациентов. 

Паллиативная помощь»,  
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- «Деонтологические аспекты формирования пациентоориентированного 

взаимодействия медицинских работников с особыми группами пациентов. 

Амбулаторно-поликлиническое звено»,  

- «Деонтологические аспекты формирования пациентоориентированного 

взаимодействия медицинских работников с особыми группами пациентов. 

Онкологические пациенты». 

Кроме того, обучающий курс доступен для просмотра на Межвузовской 

площадке электронного медицинского образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по ссылке sechenov.online.  

Просим уведомить медицинских работников о возможности освоения 

указанных модулей на Портале. 
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