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 (непрерывное медицинское образование) - 

это система последипломного образования, 

обеспечивающая непрерывное 

совершенствование знаний и навыков, умений в 

течение всей профессиональной жизни 

медицинского работника, а также постоянное 

повышение профессионального уровня и 

расширение профессиональных компетенций 



 
непрерывность обучения (в течение всего календарного 

года, на протяжении всей профессиональной жизни 

меди;  

применение в обучении ДОТ (дистанционные 

образовательные технологии) и ЭО (электронное 

обучение);  

формирование учебных программ с учетом наиболее 

актуальных проблем практического здравоохранения 

субъектов Российской Федерации;  

сетевое взаимодействие организаций 

профессионального образования и медицинских 

организаций.  



•Указ Президента РФ «О стратегии национальной безопасности российской федерации» N 683 от 31.12.2015 года 

«В целях противодействия угрозам в сфере охраны здоровья граждан органы государственной власти и органы 

местного самоуправления обеспечивают создание системы непрерывного медицинского образования»; 

•Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения», подпрограмма "Развитие кадровых ресурсов в 

здравоохранении», приоритетный проект "Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами"; 

•Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 года «обеспечение 

непрерывного совершенствования профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное 

повышение профессионального уровня и расширение квалификации»; 

•Паспорт приоритетного проекта Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам "Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами» N 8 от 26.07.2017г.; 

•Постановление Правительства РФ N 332 от 21.04.2016 "Об утверждении Правил использования медицинскими 

организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования»; 

•Приказ Министерства здравоохранения РФ "Об утверждении Положения о модели отработки основных 

принципов непрерывного медицинского образования специалистов с высшим медицинским образованием в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, с участием медицинских профессиональных некоммерческих 

организаций« от 11.11.2013 года N 837 ; 

•Приказ Министерства здравоохранения РФ "Об утверждении Положения о модели отработки основных 

принципов непрерывного медицинского образования для врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 

участковых, врачей общей практики (семейных врачей) с участием общественных профессиональных организаций» 

N 328 от 09.06.2015 года; 

•Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении концепции развития непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования в Российской Федерации на период до 2021 года»  № 926 от 21.11.2017 года и др. 

 



 

 

 

№ процедура период 

1 Реализация проекта «Новые кадры 

современного здравоохранения» 

26.07.2017 -26.12.2025 

2 Реализация модели отработки основных 

принципов непрерывного медицинского 

образования специалистов с высшим 

медицинским образованием  

01.12.2013 -31.12.2020 

 

3 Постепенный переход с «традиционной» 

системы повышения квалификации на систему 

НМО 

до 01.01.2021 года 

4 Переход  к  процедуре  аккредитации  специал

истов  осуществляется поэтапно  

01.01.2016 -

31.12.2025  



 

Сертификация 
(до 01.01.21) 

Аккредитация 
(с 01.01.16…) 

Этапы аккредитации специалистов со средним 

медицинским образованием: 
с 01.01.2018 – выпускники СПОО 

 

с 01.01.2020 – лица, прошедшие ДПО по программам ПП, разработанных на 

основании квалификационных требований, проф.стандартов и требований 

соответствующих ФГОС СПО 

 

с 01.01.2021 – лица, не прошедшие аккредитацию 

допуск к профессиональной деятельности 



Повышение квалификации специалистов, 

получивших доступ к профессиональной деятельности  

через процедуру сертификации или аккредитации  

после 1 января 2016 года,  

будет проходить в рамках  

системы непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования в виде 

индивидуального пятилетнего цикла обучения по 

соответствующей специальности  

(индивидуальный пятилетний цикл) 



 

edu.rosminzdrav.ru 



 

edu.rosminzdrav.ru 



 

edu.rosminzdrav.ru 



 
Обучение по программам ДПО образовательных 

организаций – не менее 108 часов:  
1.очное обучение (практические занятия, лекции, семинары и обсуждения и 

т.д.) с итоговым экзаменом – не менее 18 часов;   

2.самостоятельное обучение с использованием ДОТ (интернет-сессии, 

вебинары, электронные учебные модули и т.д.) с итоговым контрольным 

тестированием. 

 

Обучение на мероприятиях и по учебным материалам 

медицинских профессиональных некоммерческих 

организаций – не менее 36 часов:  
1.очное обучение (конференции, семинары, мастер-классы, клинические 

разборы и т.д.) с итоговым контрольным тестированием - 16 часов;  

2.самостоятельное обучение с использованием ДОТ (интернет-сессии, 

вебинары, электронные учебные модули и т.д.) и с итоговым контрольным 

тестированием – 20 часов.  



 

 
     I. В рамках выполнения 

государственного задания  

 

     II. На основе договоров на оказание 

платных образовательных услуг : 

1.за свет средств физических лиц  

2.за счет средств юридических лиц  

3.за счет средств нормированного 

страхового запаса ТФОМС 

«Образовательные сертификаты»  



 


