
Уважаемые коллеги! 

     В начале этого года произошли внеплановые изменения правил зачисления курсантов на 

циклы РМАНПО. Теперь необходимо зарегистрироваться на циклы кафедры на портале 

НМФО https://edu.rosminzdrav.ru , распечатать формирующуюся при регистрации заявку, 

подписать её у руководителя медицинского учреждения, заверить круглой печатью 

учреждения  и выслать скан на адрес dpo@rmapo.ru. В ответ будет отправлена путёвка, 

которую нужно будет также подписать у руководителя медицинского учреждения, заверить 

круглой печатью учреждения и загрузить её скан в электронную карточку слушателя по 

адресу https://rmapo.ru/ksl.html, заполнив все поля карточки. При заполнении карточки 

понадобятся сканы документов удостоверяющих личность, документов об образовании, 

СНИЛС. 

      В ближайшее время у всех медицинских организаций появится личный кабинет на 

портале НМФО, в котором организация должна будет подтвердить в электронной форме 

заявку, сформированную на портале сотрудником. Если доступ в личный кабинет у 

организации появится до окончания цикла, то это необходимо будет сделать. 

      Те курсанты, которые уже отправили заявки по шаблонам, разосланным нашей 

кафедрой ранее (в том числе на курс, начавшийся 09.01.2023) должны в кратчайшие сроки 

отправить на адрес dpo@rmapo.ru заверенные заявки с портала НМФО, заполнить 

электронную карточку слушателя.  

      Возможна подача заявок на несколько циклов кафедры одновременно. 

      В первом квартале 2023 года кафедра детской нейрохирургии планирует проведение 

следующих курсов: 

  - «Нейрохирургия» 09.01-04.02 – дистанционно-очный прерывистый с проведением очной 

части на выездном цикле. 

 - «Диагностика заболеваний головного и спинного мозга у детей» 06.02-06.03 

дистанционно-очный с проведением очной части в г.Москве. 

 -  «Нейрохирургия»,  09.03-05.04 дистанционно-очный с проведением очной части на 

выездном цикле. 
  

По результатам прохождения обучения будет выпущено удостоверение о повышении 

квалификации продолжительностью 144 ч, необходимых для прохождения периодической 

аккредитации, а на портале НМФО будут начислены баллы. 

 

В том случае, если Вы работаете не в бюджетной организации, либо планируете 

обучаться самостоятельно, без заявки от учреждения, то обучение может быть 

осуществлено только на платной основе (33000 руб. для граждан РФ). 

 

С уважением, 

Заведующий кафедрой  

детской нейрохирургии РМАНПО, 

Главный детский нейрохирург  

Минздрава России,  

Проф, д.м.н.                                                                                 С.К.ГОРЕЛЫШЕВ 

 

Я в контакте по телефону: +79161446676 (также WhatsApp) 

или sgorel@nsi.ru 
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