
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА 
 

АСМОК 



1. Коротко о состоянии вопроса по участию 
НКО в непрерывном медицинском 
образовании (НМО) 

 

2. Принятые решения о порядке организации 
оценки соответствия установленным 
требованиям мероприятий и модулей, 
подготовленных НКО, в НМП 

 

3. Участие фарм. и мед. индустрии в НМО 

 

 

 



1. КОРОТКО О СОСТОЯНИИ 
ВОПРОСА 



КАК УЧИТСЯ ВРАЧ ПО НОВОЙ МОДЕЛИ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРОГРАММЫ ВУЗОВ  

ПОРТАЛ НМО МИНЗДРАВА 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ВРАЧА 

НКО 



Федеральным законом от 29 декабря 2015 года №389  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» внесены следующие изменения в Федеральный закон от 21.11.2011 

№323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 

 

 выдача сертификатов пролонгирована до 2021 

года, а право на осуществление медицинской 

деятельности на основании сертификатов 

специалиста – до 2026 года; 
 



ПОРЯДОК И СРОКИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
СЕРТИФИКАТ 

получен 

МЕДРАБОТНИКИ 

до 2016 г. 

144 часа  
(т.н. сертификационный 

цикл) 

108 + 36 часов 
модель отработки... 

с 2016 г. 
50-40 часов × 5 

5-ЛЕТНИЕ ЦИКЛЫ 



ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 
(портфолио) 

50 часов 

36 ч.– 
образовательные 

программы 

14 ч. –  

НКО 

Электронные 
модули 

Конференции 



ОТЧЕТ ПО НМО ЗА 5 ЛЕТ 

СВИДЕЛЬСТВО ОБ РЕ-
АККРЕДИТАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 

АККРЕДИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 



Приказ МЗ  

№334н  

от 02.06.16 

 

«Об утверждении  

Положения об  

аккредитации  

специалистов»   

 



 с 2021 г.  

 оценка портфолио 

 портфолио формируется 

врачом самостоятельно 

 экзамен 

РЕАККРЕДИТАЦИЯ 



Всего за 2014-2017 гг. оценено качество 
мероприятий и материалов 

более 10 000 мероприятий НКО,  

из них 70% в регионах РФ (за 9 месяцев 2017 г. - 8 тыс.) 

 

1 150 электронных образовательных 
модулей разработано (из них 750 – оценено) 

 

Методическое, организационное и финансовое 
сопровождение НМО – АСМОК 

(из них 90% средства ГЭОТАР) 

 



Сколько всего врачей сегодня участвует в 
НМО по новой модели 

 

250 тысяч врачей –  
 

Это почти 50% из 540 тыс., работающих в 
государственных и муниципальных 

медицинских организациях 



1. РЕШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ И МОДУЛЕЙ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ 
НКО, В НМП 
 



Система НМО создана при участии 
профессиональных Обществ 

 

НКО обязаны развивать процесс НМО 

И 

Мы не можем уронить качество 
мероприятий и материалов 

профессиональных обществ для НМО 
 



Есть 3 главные проблемы, которые 
мы должны решить НКО 

1. Организовать процесс оценки соответствия качества 
образовательных мероприятий в НМП, чтобы не было 
задержек и конфликтов интересов участников (в том 
числе участие фармацевтических компаний и мед. 
индустрии) 

 

2. Принять поправки в законодательство, чтобы участие 
НКО в процессе повышения квалификации было 
легитимным 

 

3. Этическое участие медицинской индустрии в НМО 

 





Решено создать орг. структуры в НМП  

Национальная 
палата 

Совет и 

Департамент по 

НМО и 

аккредитации 

Координационный 

Совет Минздрава 

Провайдеры 

образовательных 

услуг 



СОВЕТ  
по НМО в НМП в составе 

представителей всех НКО по 

специальностям 

ДЕПАРТАМЕНТ 
по НМО и аккредитации с 

комиссией по оценке 

соответствия 



 В состав СОВЕТА по НМО и аккредитации ввести 
представителей (руководителей) всех 
профессиональных медицинских обществ 
 

 Совет и Департамент по НМО работают на 
безвозмездной основе 

 
 Аппарат Департамента и рецензенты – на 

возмездной основе 
 



Провайдеры образовательных услуг 
подают заявки на оценку 

соответствия на добровольной 
основе и  

оплачивают работу: 
 рецензентов 
 менеджеров 

 портала sovet.nmo.ru 

 
 



Портал Минздрава 
edu.rosminzdrav.ru 

Портал НМП 
www.sovetnmo.ru   

Порталы провайдеров 

образовательных услуг 

Оценка 

соответствия 

мероприятий и 

материалов   

Комиссией 

НКО и другие 

провайдеры  

запрос коды 

Размещение 

мероприятия 

Синхронизация мероприятий 

и материалов НКО 

Синхронизация и активация 

кодов 



 Все мероприятия – 7 тыс. рублей 
 
 

 Общероссийские ежегодные 
конференции НКО – 200-250 тыс. рублей 



 Оплатить работу рецензентов (3,5 тыс. 
руб. за заявку 1 час +200 руб. за каждый 

дополнительный час) 
 

 Оплатить работу 5 координаторов по 
оценке соответствия 

 
 Оплатить работу программистов и 

портала 



1. Увеличить штат специалистов, 
соответственно ускорить сроки 
прохождения документов   

2. Повысить мотивацию экспертов выполнять 
работы в срок 

3. Разрешать конфликтные вопросы 

4. Улучшить процедуру оценки соответствия 





Только  
в рамках заключения сетевых соглашений с 

вузом, то есть в рамках ПРОГРАММ 

повышения квалификации 



Кредиты, набранные врачами при 
обучении на мероприятиях НКО, 
легитимны, только, если это НКО 

заключило договор о сетевой форме 
взаимодействия с вузом 

 
А если нет, то кредиты повисают в воздухе 

 
А если вуз не заинтересован заключать 

такой договор? 
 



ПОПРАВКИ инициируем в ближайшее время от НМП 

 статья 73 ФЗ-323 и статья 82 ФЗ-273 о включении иных 
форм повышения квалификации и методов 
совершенствования профессиональных знаний и навыков 
(мероприятия и материалы НКО в дополнении к 
программам повышения квалификации вузов) 

  статья 76 ФЗ-323 о возможности участия 
профессиональных НКО в дополнительном 
профессиональном образовании 

Пока принимаются поправки – НЕОБХОДИМО временные 
меры, предусмотренные Приказом 66н МИНЗДРАВА 



 Расширить число участников комиссии и 
не задерживать оценку качества 
мероприятий 

 
 Сделать рецензентов ответственными и 

выполнять рецензии к сроку 
 

 Повысить качество работ по оценке 
соответствия 



Обсуждение вышеперечисленных 
вопросов  

 
Участие фарм. и мед. индустрии в 

НМО 
 
 

Повестка следующего заседания 
Совета в НМП 


