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ФЗ -323 «Об основах охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации» 

 

Статья 73. Обязанности медицинских работников и фармацевтических 
работников 

Медицинские работники обязаны: …совершенствовать профессиональные 
знания и навыки путем обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных и научных 
организациях в порядке и в сроки, установленные уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти… 

 



ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 
Статья 82. п.2 
 

 Реализация профессиональных образовательных программ 
медицинского образования и фармацевтического образования 
обеспечивает непрерывное совершенствование 
профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а 
также постоянное повышение профессионального уровня и 
расширение квалификации. 

  



Непрерывное медицинское образование 

- обязательное для врачей постоянное обучение по программам 
повышения квалификации, которое начинается после получения 
специальности и длится в течение всей жизни. 

 



Каграманян И.Н. Рошаль Л.М. 



Организация работы Совета по НМО 

Совет  
по  

НМО 

РГ1 По разработке нормативных документов по развитию НМО 

По методологии создания учебных и контрольно-измерительных  
мероприятий 

РГ2 

РГ3 
По внедрению инновационных образовательных технологий 
 в НМО и проведению пилотных проектов 

Комиссия по оценке соответствия образовательных мероприятий и  
материалов для НМО установленным требованиям  4 



Обсуждение  

 Приказ МЗ РФ 

 Порядок и сроки совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным программам в образовательных 

и научных организациях 

 («новый приказ 66н») 

  



П.5 Приказа 

 Работник реализует обязанность по совершенствованию 
профессиональных знаний и навыков, предусмотренную частью 3 
пункта 1 статьи 73 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
путем обучения с последующим подтверждением готовности к 
самостоятельному осуществлению профессиональной 
деятельности.   

  

  

 Статьи 69 и 100 Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 27,  
ст. 3477; 2013, № 48, ст. 6165). 

  



  





П.6 Приказа 

 Обучение работников, за исключением работников, получивших 
сертификат специалиста до 1 января 2016 года, реализуется в рамках 
системы непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования (далее – непрерывное образование). 



Порядок и сроки повышения 
квалификации 

Специалисты, у 
которых 
сертификат 
получен до  
1 января 2016 года 

Специалисты, у 
которых 
сертификат 
получен после  
1 января 2016 года 

Обучение вне пятилетних циклов 

- на сертификационном цикле (144 часа) 

Обучение в рамках пятилетних циклов 

через портал с накоплением 
кредитов/баллов за образовательную 

активность (50х 5) - НМО 



250 кредитов за 5 лет 

250 кредитов за 5 лет 

250 кредитов за 5 лет 

остеопатия-россии.рф 



Непрерывное образование представляет собой самостоятельное формированием 
работником комплекса  

 - образовательных программ повышения квалификации, разрабатываемых 
образовательными организациями,  

 - образовательных мероприятий, реализуемых профессиональными 
некоммерческими организациями,  

 - а также интерактивных образовательных модулей  

по соответствующей специальности с использованием портала непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и последующее дискретное освоение данного комплекса, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, в течение 5 лет, завершающееся прохождением процедуры аккредитации 
специалиста. 

  

П.7 Приказа 



 Общая трудоемкость разделов индивидуального плана 
составляет 250 часов с ежегодным распределением 
объема освоения не менее 50 часов, включающих не 
менее 36 часов освоения образовательных программ и 
не более 14 часов участия в образовательных 
мероприятий и изучения интерактивных модулей. 

  

П.9 Приказа 



Распределение кредитов в НМО 
250 кредитов за 5 лет 

50 кредитов в год 

Условие аккредитации 

Обучение на базе 
образовательных организаций 

36 часов (кредитов) 

Очное обучение  

Практические занятия, 
лекции 

Очные экзамены 

Семинары и обсуждения 

Дистанционное 
обучение 

Тестовый контроль 

Чаты. Видеолекции, 
видеоконференции 

Самостоятельное обучение 

14 кредитов 

Образовательные 
модули 

Образовательные 
мероприятия 
(конференции, 

семинары) 

Основное условия – 

аккредитация в совете НМО 

мпнко 



Виды образовательной активности 
МПНКО 



Кредиты 

 Кредиты в медицинском образовании  - баллы (часы) - 
условные единицы измерения значимости каждого 
образовательного мероприятия  

 1 кредит = 1 час образовательной активности 

 1 день – не более 6 кредитов 
  



 Решение о включении образовательной программы (образовательного 
мероприятия) в лист образовательной активности принимается совещательным 
органом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования, создаваемым Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, согласно прилагаемым правилам. 

 В состав указанного совещательного органа включаются  

 представители Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

 главные внештатные специалисты-эксперты Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по медицинским и фармацевтическим специальностям,  

 представители  
◦ Федерального фонда обязательного медицинского страхования,  
◦ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,  
◦ профессиональных некоммерческих организаций,  
◦ образовательных и  
◦ медицинских организаций,  
◦ Учебно-методического объединения по медицинским и фармацевтическим 

специальностям. 

  

П.10 Приказа 

















Параметры, рассматриваемые при 
оценке мероприятий 

 Образовательные цели и выполнение образовательных 
потребностей 

 Программный/организационный комитет 

 Преподавательский состав 

 Программа мероприятия 

 Финансирование образовательного мероприятия 





Материалы для электронного обучения 

 Доступны онлайн бесплатно и круглосуточно 

 Регулярно обновляются 

 Доступны для повторного ознакомления 

 Содержат тестовый контроль для оценки и самооценки 

 Как правило, за изучение 1 модуля начисляется 1 
образовательный кредит 





Портал НМО 

 Более 90 000 пользователей 

 3 600 программ обучения  в вузах 

 825 учебных модулей 

 2185 конференций 



Задачи по реализации НМО для врачей-
остеопатов 

- Информирование специалистов о сроках и порядке работы в системе НМО 

- Работа с образовательными организациями по обеспечению их участия в системе НМО 
- Подготовка преподавателей к разработке программ для НМО 

- Разработка программ и их оценка 

- Размещение информации о программах 

- Работа с профессиональной ассоциацией (РОсА) по обеспечению ее участия в системе 
НМО 

- Подготовка электронных модулей 

- Формирование плана образовательных мероприятий  

- Подготовка экспертов для оценки образовательных продуктов 


