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Первые итоги внедрения новой модели 
непрерывного образования в систему 
последипломного повышения квалификации врачей

Резюме: Статья посвящена рассмотрению модели непрерывного медицинского образования (НМО), которая 
является дополнительным профессиональным образованием, осуществляемым посредством реализации про-
грамм повышения квалификации и переподготовки. Рассмотрены основные принципы развития НМО в РФ ,среди 
которых: непрерывность повышения квалификации; гармонизация с международными нормами; партнёрство го-
сударства и профессиональных организаций; комплексное обучение медицинских работников, удобное для них; 
применение инновационных технологий; контроль качества и независимость; мотивация работников к повышению 
квалификации. В ходе исследования применялись следующие методы: анализ, сравнение и наблюдение. Ав-
тор подчеркивает, что действующей нормативной базой развития НМО являются федеральные законы в сфере 
здравоохранения. Результаты исследования. Большинство врачей приняло новую модель в качестве ведущей и 
зарегистрировалось для обучения на портале НМО. Делаются выводы о том, что принципиальное отличие но-
вой образовательной модели от традиционной состоит в том, что в системе НМО составляется индивидуальный 
образовательный план на 5-летний цикл, включающий 250 кредитов (часов) образовательной деятельности, кото-
рые равномерно делятся на 50 кредитов (часов) ежегодно. Также отмечается, что в процессе реализации модели 
возникли определенные проблемы: существенное повышение количества обучающихся в год, трудно контролиру-
емый на первом этапе рост количества аккредитованных для обучения организаций. Модель НМО нуждается в со-
вершенствовании и развитии, опираясь на все лучшие достижения и наработки традиционной системы повышения 
квалификации врачей.

Ключевые слова: непрерывное медицинское образование, повышение квалификации врача, дистанционные 
образовательные технологии, аккредитация и сертификация специалистов, профессиональная переподготовка в 
медицине.

First Outcomes of Implementing the New Model  
of Continuous Education in the System  

of Further Post-Graduate Training of Doctors

Abstract: The article is devoted to the consideration of the continuing medical education (CME), which is a supplementary 
vocational education carried out through the implementation of qualification and further post-graduate training programs. 
The basic principles of the CME development in the Russian Federation are defined in the article. Among them: continuity in 
post-graduate training; harmonization with international standards; partnership of the state and professional organizations; 
comprehensive training of medical workers, that is convenient for them; the use of innovative technologies; quality control 
and independence, the motivation of employees to improve their skills. During the study the following methods were 
applied: analysis, comparison and observation. The author of the article outlines that the current regulatory framework 
for the CME development is the federal laws in the field of healthcare. The results of the study. The majority of doctors 
accepted a new model as a principal one and registered at the CME website for training. It is concluded that the fundamental 
difference between the new educational model and the traditional one is that in the СME system an individual 5-year cycle 
educational plan is drawn up, including 250 credits (hours) of educational activity, which are evenly divided into 50 credits 
(hours) annually. It is also stated that during the process of implementing the model, certain problems arose: a significant 
increase in the number of students per year, the increase in the number of organizations accredited for training since 
it is difficult to control it at the first stage. The СME model needs to be improved and developed, relying on all the best 
achievements and developments of the traditional system of post-graduate training of doctors.
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РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

Акӑлчан чӗлхин врачсен ăсталăхне диплом 
хыҫҫăн ӳстермелли тытăма ҫӗнӗ модель 
кӗртнин пирвайхи пӗтӗмлетевӗсем

Аннотаци: Статьяра медицинана енӗпе йӗркеленӗ тӑтӑш вӗренӳ (МТВ) модельне пӑхса тухассине тӗп вырӑ-
на хунӑ, ку моделе професси енӗпе квалификацие ӳстермелли тата ҫӗнӗ специальность илмелли программӑна 
пурнӑҫлакан хушма вӗренӳ тесе пӑхнӑ. Раҫҫей Федерацийӗнче МТВ аталанӑвӗн тӗп принципӗсене тишкерсе тух-
нӑ. Вӗсем ҫаксем:ӑсталӑха ӳстерӗвӗн тӑтӑшлӑхӗ; тӗнче нормисемпе килӗшсе тӑни; патшалӑхпа професси пӗр-
лешӗвӗсен ӗҫтешлӗхӗ; медицина ӗҫченӗсене вӗсене меллӗ вӑхӑтра вӗрентни; ҫӗнӗ технологисемпе усӑ курни; па-
халӑха тӗрӗслени тата ниме пӑхӑнманлӑх; ӗҫченсене ӑсталӑх ӳстерме хавхалантарни. Тӗпчевре ҫак меслетсемпе 
усӑ курнӑ: тишкерӳ, танлаштару тата сӑнав. Автор палӑртнӑ тӑрӑх, МТВ аталанӑвӗн никӗсне Федерацин сывлӑх 
сыхлав законӗсем тӑваҫҫӗ.

Тӗпчев пӗтӗмлетӗвӗ. Чылай врач ҫӗнӗ моделе тӗп модель тесе йышӑнчӗ те вӗренме МТВ порталӗнче регистра-
циленчӗ. Авторӑн пӗтӗмлетӗвӗпе, ҫӗнӗ модель традицирен кашни врач валлли 5 ҫуллӑх харкамлӑх вӗренӳ планӗ 
тунипе уйрӑлса тӑрать. План 250 сехетлӗх (кредитлӑх) пыракан вӗренӗве палӑртать, ку сехетсене кашни ҫул 50-
шер сехет вӗренмелле пайлать. Тата ак мӗн палӑртнӑ: моделе пурнӑҫа кӗртнӗ май хӑш-пӗр йывӑрлӑх сиксе тухрӗ: 
вӗренекенсен йышӗ ҫулталӑк тӑршшӗпе ӳсни, вӗренме аккредитациленнӗ организацисен йышӗ пирвайхи тапхӑрта 
тӗрӗслеме май ҫук ӳсни. МТВ модельне традицин врачсен ӑсталӑхне ӳстерме усӑ курнӑ чи лайӑх енӗсем ҫине та-
янса   ҫӗнетмелле тата лайӑхлатмалла.

Введение

В отечественном здравоохранении система 
последипломного усовершенствования вра-
чей (повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки врачей) берет свое начало с 
70-х годов XIX века. Форму, близкую к современной 
данная система приобрела, начиная с 30-х годов про-
шлого столетия, когда постепенно стали вводиться пе-
риодические циклические курсы повышения квалифи-
кации для врачей [1].

В здравоохранении существуют унифицированные 
требования к организации всех видов последипломного 
образования, единые сроки цикличности и длительности 
обучения. Внедрены типовые образовательные програм-
мы, существует утвержденный порядок проверки знаний 
и унифицированный образец документов о присвоении 
квалификации и об усовершенствовании врачей.

В настоящее время функционируют несколько по-
следипломных форм обучения:

1) первичная специализация – обучение в ординату-
ре или по программам профессиональной переподго-
товки по специальности широкого профиля (терапия, 
хирургия и т. д.) с возможным последующим прохо-
ждением вторичной специализации по более узкой 
специальности (кардиология, офтальмология и т. д.);

2) повышение квалификации или усовершенство-
вание, которое в обязательном, утвержденным законом 
порядке осуществляется по всем разделам специально-
сти, в дополнение к которому существует тематическое 
усовершенствование по актуальным вопросам специ-
альности или стажировки на базе НИИ.

Сформировавшаяся к настоящему времени класси-
ческая система усовершенствования врачей предусма-

тривала очное обучение на цикле повышения квали-
фикации объемом не менее 144 часов за пятилетний 
временной интервал; после чего для получения сер-
тификата, разрешающего врачебную деятельность по 
обучаемой специальности, необходимо успешно сдать 
сертификационный экзамен. На протяжении этого пя-
тилетнего цикла врач дополнительно мог проходить 
избранное тематическое усовершенствование [2; 3].

Результаты. С 01.01.2016 г повышение квалифи-
кации специалистов возможно в рамках новой систе-
мы – системы непрерывного медицинского образова-
ния (НМО) [3]. НМО – это образовательная система, 
обеспечивающая постоянное совершенствование про-
фессиональных знаний и навыков врача на протяжении 
всей профессиональной деятельности, а также посто-
янное повышение его профессионального уровня и 
расширение универсальных, обще профессиональных 
и профессиональных компетенций. По завершении 
процесса обучения в системе НМО для того, чтобы 
быть допущенным к осуществлению врачебной дея-
тельности необходимо пройти аккредитацию.

До 01.01.2021 года легитимно сосуществуют как 
старая система сертификации, так и новая систе-
ма – аккредитация. Выпускники медицинских вузов 
и специалисты, прошедшие профессиональную пере-
подготовку, с 01.01.2020 в обязательном порядке под-
лежат аккредитации, а у ранее прошедших сертифи-
кацию специалистов есть альтернатива до 01.01.2021 
года. Обучаться на традиционном сертификационном 
курсе, объемом не менее 144 часа или пройти тради-
ционное обучение вузе в сокращенном объеме (108 ча-
сов) и дополнительно не менее 36 часов, полученных 
в результате посещения различных образовательных 
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мероприятий, одобренных Координационным советом 
по НМО. Последнее включает 16 кредитов (часов), на-
бранных за участие в конференциях, семинарах и т. д. 
и 20 кредитов (часов) – самостоятельное обучение с 
использованием электронных образовательных техно-
логий (учебные модули).

Система повышения квалификации в рамках НМО 
включает в себя:

1) очное последипломное обучение на базе меди-
цинских вузов или институтов дополнительного после-
дипломного образования;

2) дистанционное самостоятельное обучение, кото-
рое может проходить как на базе уже указанных орга-
низаций, так и иным способом.

Очное последипломное обучение включает лекци-
онные курсы, практические и семинарские занятия, 
клинические разборы больных. Дистанционное обу-
чение базируется на изучении электронных образо-
вательных модулей, прослушивании дистанционных 
лекций и вебинаров.

В системе НМО активно используются цифровые 
технологии и внедряются дистанционные электронные 
образовательные технологии и модульное обучение. 
После вступления в силу Закона №273-ФЗ они получи-
ли официальный обязательный статус, поэтому обуче-
ние, осуществленное на их основе, приравнивается к 
очному образованию [5].

Принципиальное отличие новой образовательной 
модели от традиционной состоит в том, что в систе-
ме НМО составляется индивидуальный план обучения 
на 5-летний цикл, обязательно включающий 250 кре-
дитов (часов) образовательной деятельности, которые 
равномерно делятся по 50 кредитов (часов) ежегодно. 
В него включаются: очное обучение в образователь-
ной организации по программе объемом минимум  
36 акад. часов в год; очное или дистанционное участие 
в аккредитованных образовательных мероприятиях и 
дистанционное изучение электронных образователь-
ных модулей с последующим тестированием (14 акад. 
часов в год).

Обсуждение. Каковы же первые итоги от внедре-
ния НМО в систему усовершенствования и профес-

сиональной переподготовки врачей? Значительное 
большинство врачей приняло новую модель, в каче-
стве ведущей и зарегистрировалось для обучения на 
портале НМО. Количество зарегистрированных специ-
алистов с медицинским образованием существенно 
увеличилось в текущем году. На 24.01.2019 на портале 
НМО зарегистрировано более 1 млн. пользователей 
и около 400 тыс. обучающихся специалистов, о кото-
рых в федеральном регистре содержаться данные, как 
о медицинских работниках [4]. Врачи прорабатывают 
электронные модули по профессиональной тематике, 
слушают вебинары и видеолекции онлайн и в записи, 
посещают конференции, организованные профессио-
нальными сообществами [6]. Но далеко не все так од-
нозначно. Безусловно, у новой системы есть свои пре-
имущества, к которым можно отнести, прежде всего, 
возможность дистанционного обучения и сокращение 
аудиторных часов (всего 36 за год); возможность само-
стоятельного построения графика обучения.

В процессе реализации модели возникли опреде-
ленные проблемы:

1) резкое повышение количества обучающихся в 
год (в 2019 году проведено 170 тыс. циклов повышения 
квалификации через систему НМО);

2) обязательная регистрации всех образовательных 
мероприятий на портале НМО;

3) на первом этапе рост количества аккредитован-
ных для обучения организаций;

4) неприятие у врачей, которые ранее были серти-
фицированы по четырем и более специальностям, т.к. 
пройти аккредитацию в новой системе можно макси-
мум по трем специальностям.

Выводы. Таким образом, новая модель последи-
пломного образования врачей сама еще нуждается в 
совершенствовании и развитии, опираясь на все луч-
шие достижения и наработки традиционной системы 
повышения квалификации врачей. Сохранение преем-
ственности – один из основных факторов успешного 
развития. Ценить уже имеющиеся достижения и про-
должать их на более высоком уровне – один из главных 
профессиональных принципов отечественного меди-
цинского образования.
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