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Руководителям органов            

местного самоуправления          

муниципальных районов и            

городских округов, осуществ-

ляющих полномочия в сфере 

охраны здоровья, главным        

врачам государственных        

медицинских организаций 

 

 

 
 

                                                   

Уважаемые руководители! 

 

         Общественная организация «Кемеровская областная ассоциация врачей» 

информирует, что с 1 января 2015 года при аттестации специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим образованием будет проводиться квалифи-

кационный экзамен, включающий в себя  дистанционный тестовый контроль 

знаний  по следующим  специальностям: 

1. Физиотерапия 

2. Оториноларингология 

3. Общая врачебная практика (семейная медицина) 

4. Организация здравоохранения и общественное здоровье 

5. Офтальмология 

6. Ортодонтия 

7. Стоматология детская 

8. Стоматология общей практики 

9. Стоматология ортопедическая 

10. Стоматология терапевтическая 

11. Стоматология хирургическая 

12. Челюстно-лицевая хирургия 

13. Управление и экономика фармации  

14. Хирургия 

15. Эндокринология 

16. Лечебная физкультура и спортивная медицина 

17. Фармацевтическая химия и фармакогнозия 

18. Фармацевтическая технология 

19. Фармация 

20. Психиатрия 

21. Психиатрия-наркология 

22. Детская хирургия 

23. Клиническая лабораторная диагностика 
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24. Рентгенология 

25. Ультразвуковая диагностика 

 

    Компьютерное тестирование по остальным номенклатурным специальностям 

временно будет проходить без изменений. 

    Вся необходимая информация (вопросы для подготовки к прохождению 

дистанционного тестового контроля знаний и руководство пользователя) 

размещена на сайте Кемеровской областной ассоциации врачей http://koav.ru в 

разделе «Аттестация врачей». 

     Специалисты, желающие пройти аттестацию для получения                   

квалификационной категории лично предоставляют в областную аттестацион-

ную комиссию документы, регистрируются, получают логин и пароль для 

входа в систему прохождения дистанционного тестового контроля знаний. 

     Дистанционный тестовый контроль знаний можно пройти как в компьютер-

ном классе Кемеровской областной ассоциации врачей так и с персонального 

компьютера на сайте http://moodle.koav.ru. Результаты прохождения тестового 

контроля знаний автоматически поступают в областную аттестационную 

комиссию. Специалисты не прошедшие тестовый контроль знаний к собеседо-

ванию не допускаются. 

     Для специалистов г. Новокузнецка и Новокузнецкого района дистанционный 

тестовый контроль знаний будет организован на базе МБУЗ ОТ «Кустовой 

медицинский информационно-аналитический центр» г. Новокузнецка. 

     Перечень специальностей для подготовки к прохождению дистанционного 

тестового контроля знаний будет дополняться.  

     Просим Вас довести данную информацию до всех заинтересованных лиц. 

     Получение подробной информации по телефону: 8 (384 2) 54-19-89. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Правления ассоциации 

ОО «КОАВ»                                                                     Г.Н. Царик 


