
Было: образование на всю жизнь

Стало: образование через всю жизнь



Болонский процесс

• 19 июня 1999 года 29 
министров образования 
европейских стран 
подписали Болонскую 
Декларацию о создании 
единого европейского 
пространства высшего 
образования

• В 2003 году на 
Конференции в Берлине 
к Болонскому процессу 
официально 
присоединилась Россия



Непрерывное  медицинское 
образование (НМО) в России

• ФЗ №273 от 29.12.2012 "Об образовании в 

РФ", ст. 76 "Дополнительное 

профессиональное образование"

• ФЗ №307 от 01.12.2007 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты РФ..."

• ТК РФ гл.31 (ст.195.1, 196, 197) -

квалификация работника, 

профессиональный стандарт, права и 

обязанности



Непрерывное  медицинское 
образование (НМО) в России

обязательное для медицинских и 
фармацевтических работников, 

постоянное обучение по программам 
повышения квалификации, которое 

начинается после получения 
специальности и длится в течение всей 

жизни.

НМО призвано 

постепенно заменить 

систему цикличного 

повышения 

квалификации врачей. 



Реализация программ НМО

• Врач обязан раз в пять лет повышать квалификацию - проходить обучение в объеме не менее
144 ак.часов для получения сертификата на профессиональную деятельность.

• НМО предлагает на добровольной основе пройти обучение в течение как минимум 144 ак.часов:
из которых:

- минимум 108 ак.часов - в образовательной организации

- минимум 36 ак.часов самостоятельно, из них 16 ак.часов путем участия в очных
(семинары) или онлайн (вебинары) учебных мероприятиях, 20 ак.часов - изучение электронных
учебных модулей.

• По окончании обучения врач представляет в сертификационную комиссию результаты и отчет
об образовательной активности (не менее 36 образовательных кредитов (ОК) - по количеству
академических часов обучения, 1 ак.час = 1 кредит). На основании этих документов комиссия
выдает сертификат на профессиональную деятельность врача.



Сертификация и аккредитация

• До 2025 года планируется постепенный переход к 

аккредитации специалистов с высшим медицинским 

образованием. 

• В переходный период (с 2016 по 2020 год 

включительно) врачи получают сертификаты по 

существующей системе (в том числе по модели НМО).

• После получения последнего сертификата, со 

следующего года должны будут накапливать по 50 

кредитов в год по системе непрерывного медицинского 

образования.

• Для последующей аккредитации по специальности 

врач должен "накопить" за 5 лет 250 кредитов.



1. Непрерывность процесса (1,5 часа в неделю, краткие циклы по 16 часов).

2. Разнообразие образовательных активностей (мероприятия, проводимые в режиме 

реального времени – аудиторные занятия, конференции, семинары, симуляционные 

курсы;электронное обучение - самостоятельное обучение с последующим тестовым 

контролем (электронные модули).

3. Обеспечение качества материалов и мероприятий:

· присвоение кредитов утверждается Координационным Советом (КС) на основе 

международных требований

· рассмотрение заявки проводится специальной Комиссией по оценке соответствия 

качества

· независимая экспертиза проводится экспертами в Комиссии КС

· обсуждение и утверждение проводится на специальном заседании Общества

· проводится анализ отзывов врачей.

4. Контроль и учет образовательной активности

· регистрация медицинских работников на сайте http://nmorosminzdrav.ru в течение 

месяца после сертификации в 2016-2020 гг.

· контроль через федеральный регистр медицинских работников (ФРМР)

· индивидуальный план обучения (портфолио) - составляется медицинским работником 

путем добавления зарегистрированных на портале непрерывного медицинского 

образования Минздрава России образовательных программ вузов, электронных 

материалов для самостоятельного обучения, образовательных мероприятий, 

организованных некоммерческими профессиональными медицинскими организациями.

http://nmorosminzdrav.ru/


www.sovetnmo.ru
www.internist.ru
http://internist.ru/about/neprervynoe-meditsinskoe-
obrazovanie/chasto-zadavaemye-voprosy/

Сайты НМО

Регистрация, выбор учебных программ, 
справочная информация

http://www.sovetnmo.ru
http://www.internist.ru
http://internist.ru/about/neprervynoe-meditsinskoe-obrazovanie/chasto-zadavaemye-voprosy/

