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НМО / НПР (обучение в течение всей 
жизни) в Европе  

или 

из аудитории к больничной койке 
 

с точки зрения UEMS 
 
 



• основан в 1958 году, является международной некоммерческой 
организацией 

• 29 полных членов, 5 ассоциированных членов (национальные 
медицинские ассоциации) 

• в настоящее время представляет интересы приблизительно 1,4 
миллиона европейских врачей-специалистов 

• основу UEMS составляют 40 секцией, организованных по 
специальности  

• 2 представителя от каждой страны  => 2000 врачей-специалистов 
принимают активное участие в деятельности UEMS по всей 
Европе 

 

 

UEMS 
Union Européenne des Médecins Spécialistes 

(Европейский союз врачей-специалистов) 



Консультации с 
другими 
европейскими 
медицинскими 
организациями: 

AEMH – CEOM – 
CPME – EANA – 
EJD– FEMS – 
UEMO  

Европейская 
Комиссия 

Совет ЕС 

Законодатель
ство ЕС 

Принимают 
совместное решение 

готовит и предлагает 

парламент 
Европы 

Схема органов управления ЕС 
(упрощено) 

Участие UEMS в решении 
политических вопросов ЕС 



 

 

                                                                                                                                                               

                       
 

постдипломное  
образование 

НМО/НПР 
обеспечение  

качества 

электорат, члены 

координация 
поддержка 

исполнительные функции 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
(СТРАТЕГИЯ UEMS  

2008 ГОДА) 

Ref.: UEMS Strategy, 2008 
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Секции специалистов* 
 

2 делегата, выдвинутые национальными 
 ассоциациями врачей-специалистов 

 
 
 

Европейское правление* 
 

2 делегата от каждой страны 
(по 1 от практических врачей и ученых) 

Совет UEMS* 
 

Пленарные решения 
2 делегата от каждой страны 

Правление UEMS* 
 

Финансовые вопросы 
1 глава делегации от каждой страны 

ECAMSQ® 
 

Европейский совет по аккредитации 
 квалификаций врачей-специалистов 

 
 
 

CESMA + WG PGT 
в сотрудничестве с 

национальными лицензирующими  
органами и секциями UEMS 

EACCME® 
 

Европейский аккредитационный  
совет по НМО 

 
 
 
 

Консультативный совет 
 

Власти и секции   
UEMS 

EACQM (?) 
 

Европейский консультативный совет  
по управлению качеством  

в области деятельности  
врачей-специалистов   

 
 
 
 

Комитеты (?) 
 

Власти  
и секции UEMS (???) 

Секретариат 
Брюссель 

Исполнит. органы* 
Повседневное руководство  

Президент, Генеральный секретарь,  
финансовый директор, сотрудник по связям 

+ вице-президенты (4) 

Постоянная комиссия по НМО 

Постоянная комиссия по ПДО 
Постоянная комиссия по 
обеспечению качества 



Актуальные регламентирующие 
документы  UEMS 

  

•Хартия по непрерывному медицинскому образованию (1994) 

•Критерии международной аккредитации НМО (1999) 

•Базельская декларация по НПР (2001) 

•Декларация по содействию обеспечения качественной 
медицинской помощи (2004) 

•Декларация по обеспечению качества медицинской помощи 
(2006) 

•Аккредитация EACCME® образовательных мероприятий, 
проводимых в реальном времени (2011) 

 



ВСЕЛЕННАЯ НМО/НПР 

Врачи 

 

Медицинские ассоциации 

Организаторы/Исполнители 

 Компании по медицинскому образованию и связям/Координаторы 

Работодатели 

Органы аккредитации/Регулирующие органы 

Коммерческие спонсоры 

Представители управления  
здравоохранением 

 



Содержание 
 

1. 
НМО / НПР = ОБУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ 

 
2. 

ДОБРОВОЛЬНОЕ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НМО/НПР, ЕВРОПЕЙСКИЕ АСПЕКТЫ 
 
 

3. 
БУДУЩЕЕ АККРЕДИТАЦИИ (НМО) / НПР В ЕВРОПЕ 

 
 



Обучение в течение всей жизни 

Медицинское образование = Континуум 

 

от додипломного к постдипломному 

и далее 

в течение всего срока профессиональной 

деятельности  
 



Обучение в течение всей жизни 

Обучение в 
течение всей 
жизни 

“Формальное” продолжение
образования 

Обучение у 
постели 
больного 

Межпрофессиональное 
образование 

Обучение на 
рабочем месте 



Перегрузка информацией 

Проблема врачей 

 

«После окончания института для того, чтобы 

прочитать все медицинские публикации, 

необходимые для движения в ногу с 

современной медициной, нужно сидеть за 

книгами 55 лет подряд»   

 

Доктор Малколм Кендрик 

(Партнерство по обучению в течение всей 

жизни) 



Знания 

Навыки 

Установки 

= компетентность 

Врач 



Результаты и основные компетенции 

• Основанием образования служит развитие компетенций, 
начиная с медицинского ВУЗа 

 

• Инструменты и измеряемые результаты – 7 главных 
компетенций: 
– навыки межличностного общения 

– решение проблем 

– применение медицинских и научных знаний 

– медицинская помощь 

– использование общественных аспектов здравоохранения 

– профессионализм/этика (оценка по методике 360°) 

– обучение и совершенствование на основнаии практической 
деятельности / повышение качества Ref. Dekker et al., G2010, NL 



Усиление “обеспокоенности” по 
поводу компетентности врачей 

• Ощущение ухудшения врачебных навыков и 
снижения знаний в течение врачебной жизни 

• Осознание необходимости периодической 
убедительной демонстрации своей компетентности 
врачами в течение своей карьеры – НМО не 
достаточно 

• Как правило, имеется ощущение того, что 
современные требования к продлению лицензий на 
медицинскую деятельность недостаточны для 
полного обеспечения компетентности  





Систематический обзор: соотношение между 

клиническим опытом и качеством медицинской 

помощи  

Нитиш Чоудхри, Роберт Флетчер, Стивен Сумерай 

Ann Intern Med. 2005 Feb 15;142(4):260-73. 

 • … однако, по данным исследований, имеется обратное соотношение между 

длительностью профессиональной деятельности врача и качеством 

медицинской помощи, которую он оказывает…  

• … По данным 32 из 62 (52%) экспертных оценок, наблюдалось снижение 

качества по всем оцениваемым исходам по мере увеличения длительности 

врачебной деятельности; 13 (21%) экспертов сообщили о снижении 

качества в зависимости от длительности практики лишь по некоторым 

параметрам; 2 (3%) экспертов сообщили о повышении качества в начале со 

снижением его впоследствии; 13 (21%) экспертов не выявили какой-либо 

взаимосвязи; 1 (2%) эксперт сообщил о повышении качества с увеличением 

лет, проведенных в практической медицине, лишь по некоторым 

параметрам; и в 1 (2%) сообщении было показано, что качество помощи 

повышалось по всем параметрам  по мере увеличения лет, проведенных в 

практической медицине... 

• Выводы: Риск снижения качества медицинской помощи повышен у врачей 

с более длительным периодом практической деятельности. В связи с этим 

в данной подгруппе врачей необходимо проведение мероприятий по 

повышению качества медицинской помощи.  

 



Обеспечение профессиональной 
компетентности 

•  НМО / НПР 

•  Клинический аудит 

•  Экспертная оценка компетентности 

коллегами 



Непрерывное медицинское образование (НМО) / 

Непрерывное профессиональное развитие (НПР) 

• Не существует какого-либо четкого разграничения между НМО и НПР – 
в течение последних 20 лет НМО постепенно стало включать в себя 
темы, выходящие за пределы традиционных чисто медицинских 
вопросов 

• Под НПР следует понимать образовательные средства обновления, 
развития и совершенствования способов применения знаний, навыков 
и   установок, необходимых врачам в их повседневной работе 

• Развитие компетентности включает НМО + личностные, 
управленческие, IT, коммуникативные и общественные навыки. 

• Как НМО, так и НПР являются частью личной программы обучения  в 
течение всей жизни , в которой врач участвует с момента поступления 
в медицинский институт до завершения своей медицинской карьеры. 
Они основаны на принципах обучения взрослых (от обучающегося 
ожидается активный поиск подходящих образовательных 
возможностей, их соединение и применение к своей практике). 

 
 
 



Непрерывное профессиональное развитие 
(НПР) врачей 

 

Международные стандарты по повышению качества WFME 
(Всемирная федерация медицинского образования) 

 



Вопросы качества: 
 НМО является частью системы 
индивидуальной ответственности в 
здравоохранении... 

НМО должно: 

• быть основано на авторитетной информации  

• способствовать совершенствованию 
практической деятельности 

• эффективно отражать вопросы качества и 
безопасности 

• быть независимым от коммерческих 
интересов 



Основные современные проблемы в 
области НМО 

1. Эффективность 
 Научные доказательства эффективности простого 
посещения  конгрессов, курсов, симпозиумов врачами…..??? 

 
2. Вопросы качества 
 
3. Финансирование НМО (и коммерческий 
конфликт интересов…) 

 

Ref. Dekker et al., G2010, NL 



Содержание 

1. 

НМО / НПР = ОБУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ 

 

2. 

ДОБРОВОЛЬНОЕ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НМО/НПР, ЕВРОПЕЙСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

 

3. 

БУДУЩЕЕ АККРЕДИТАЦИИ (НМО) / НПР В ЕВРОПЕ 

 

 

 

 



По всем мире возрастает степень 
регулирования НМО. 
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Основные понятия в 
Европе…  

• Свободное перемещение студентов 

– Болонский процесс 

 

• Свободное перемещение врачей 

– Директива по признанию квалификаций (новая версия 
в 2012 году?) 

 

• Свободное перемещение пациентов 

– Директива по здравоохранению (ожидается?) – 
недавно был выпущен проект Директивы по 
межгосударственному здравоохранению (будет 
принят к 2014 году?) 

…..Мобильность ! 



• Субсидиарность – организация и предоставление услуг в 
сфере здравоохранения является ответственностью 
каждого государства-члена 

 

• Субсидиарность и подготовка медицинских специалистов:  
    - преимущество имеет национальная нормативно-правовая база 

   - в отличие от вопросов образования, в которых ЕС может 
оказывать своё решающее влияние 

   - могут вноситься на рассмотрение директивы 
   - трудности в их внедрении на уровне отдельных стран 

 

• Координация вопросов здравоохранения на европейском 
уровне может быть затруднена 

 

Здоровье населения и ЕС 



…”стандартная профессиональная подготовка врачей в сочетании с 
интегрированными методами и процедурами, которые характерны для 
концепции непрерывного образования и совершенствования.” 

European CME: Why do we need it? 
Politician Awareness 



НМО в Европе 

„ГАРМОНИЗАЦИЯ“ 

Разные системы НМО  

- в различных странах 

- внутри одной страны 

- в подготовке специалистов 

разных областей 

Coimbra 



Тенденция к обязательному НМО в 
Европе 

 Политика UEMS : НМО -  моральная обязанность и 
не должно быть обязательным 

 Добровольное НМО эффективно на макро-уровне 

 Тем не менее, на индивидуальном уровне 
необходимо стимулировать участие врачей в НМО 

  

“Обязательное НМО не поможет отделить зерна 
от плевел”… 



Является ли НМО 
обязательным?  

53% 
44% 

3%  Хорватия 
 Республика Чехия 
 Франция 
 Германия 
 Греция 
 Венгрия 
 Ирландия 
 Италия 
 Латвия 
 Литва 
 Люксембург 
 Нидерланды 
 Польша 
 Румыния 
 Словакия 
 Словения 
 Швейцария 
 Великобритания 

 Бельгия 
 Болгария 
 Кипр 
 Дания 
 Эстония 
 Финляндия 
 Грузия 
 Мальта 
 Норвегия 
 Португалия 
 Испания 
 Швеция 
 Турция 

 
 Австрия 

(частично) 



Каким образом достигается 
обязательность? 

56% 

11% 

33% 

 Хорватия 
 Республика Чехия 
 Франция 
 Германия 
 Греция 
 Польша 
 Румыния 
 Словакия 

 
 Австрия 
 Венгрия 
 Латвия 
 Литва 
 Нидерланды 
 Словения 
 Великобритания 

 
 
 
 

 Ирландия 

 Италия 

 Швейцария 



Последствия обязательного  
НМО 

 Признание кредитов НМО 
национальными регулирующими 
органами, желательно 
профессиональными сообществами 

 

 Качество деятельности в рамках НМО 
оценивается научными официальными 
органами  
 Самостоятельное и бесконтрольное определение 

содержания программ поставщиками НМО 
становится невозможным 



Национальные органы по 
аккредитации 

 Профессиональные сообщества 

 Медицинские ассоциации 

 Университеты 

 Министерство здравоохранения – органы 
управления здравоохранения 

 Министерство социального обеспечения 

 Еще не созданы 



Обеспечение профессиональной компетентности на 
(меж)государственном уровне…. 

 
Почему центральная роль 

медицинской ассоциации так важна ?? 

профессиональная 
автономность 

медицинская 
этика обеспечение 

качества 

НПР 



UEMS – Европейская хартия по подготовке  
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ 

U.E.M.S. Октябрь 1994 года 

4.6. Статья 6 

 

Непрерывное медицинское образование (CME) 
является моральной и этической обязанностью 
каждого врача-специалиста, однако при этом она 
оставаться добровольной обязанностью. 

 

 



Регуляторные органы – аккредитация  

Рабочее окружение – культура  

Клиническая группа – поддержка  

Врач в роли обучающегося 

Пациент 



• Политика UEMS впервые была определена в 
хартии по НМО UEMS 1994 года 
 

• Имеется необходимость в разработке системы 
перевода кредитов НМО на европейском 
уровне для стран, использующих систему 
кредитных баллов 
 

• Управляющий совет UEMS принял решение 
разработать такую систему в марте 1998 года 

UEMS    E A C C M E® 
(Европейский консультативный совет по аккредитации для НМО) 



Цели политики UEMS 

 

 Способствовать повышению качества и 
гармонизации НИО в Европе  

 Облегчить жизнь нашим коллегам путем 
упрощения доступа к международному НМО 

 Разработка рекомендаций по обеспечению 
качества 

 Поддержка национальных руководящих 
органов 

UEMS    E A C C M E® 
(Европейский консультативный совет по аккредитации для НМО) 



UEMS EACCME®: 
Какие виды деятельности 
субсидируются? 

•Начиная с 2000 года: 
•Отдельные мероприятия 

•Конференции 
•Научные встречи 

 
•Начиная с 2009 года: 

•Электронное обучение 
• Интернет-курсы 
•Материалы на физическом носителе – 

CD ROM.... 



Организатор 

UEMS – EACCME 

Запрос  

> 3 месяцев 

Схема функционирования EACCME® 

Национальные органы Секция UEMS 
Экспертная 

оценка  

< 3 недель 

Сертификат 

Участники 

Destrebecq F, UEMS 2008 



Кредиты - «валюта» UEMS 

Полные кредиты (E CME C) 
 

Без повышающих коэффициентов 
 

1 ECMEC за 1 час деятельности 
 

3 ECMEC за полдня / 6 ECMEC за целый день 
 

Перевод данных ECMEC в национальные кредитные баллы 
происходит по правилам, установленным Национальным 
органов по аккредитации 
 

Например:  может устанавливаться максимальное количество баллов 
 может вводиться повышающий коэффициент 

Схема: 
Аккредитация в Европе 



 
 

UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES 
EUROPEAN  UNION  OF  MEDICAL  SPECIALISTS 
 
Kroonlaan 20 Avenue de la Couronne tel: +32-2-649.51.64 
B-1050 - BRUSSELS fax: +32-2-640.37.30 
www.uems.net  uems@skynet.be 

 

UEMS 2011 / 30 

 President: Dr. Zlatko Fras  Secretary General: Dr. Bernard Maillet 
 Treasurer: Dr. Giorgio Berchicci  Liaison Officer: Dr. Gerd Hofmann 

 

The Accreditation of Live Educational Events by the EACCME®
 

Adopted by the UEMS Council on 7th October 2011 

 

 

Introduction 

 

1) The European Union of Medical Specialists (UEMS) was founded in 1958 with the aim of representing the 

interests of specialist doctors at an international level. The UEMS is a non-governmental voluntary organisation 

comprising the national medical organisations that represent medical specialists in the European Union and in 

associated countries. With a current membership of 35 countries, and 39 specialist sections, the UEMS provides 

for the representation of approximately 1.4 million medical specialists working in Europe. The UEMS is 

committed to the promotion of the highest attainable quality of medical care for European citizens, the highest 

standards of medical education for doctors, and the free movement of medical specialists throughout Europe. 

 

2) The UEMS established the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®), in 

January 2000, with the aim of encouraging high standards in the development, delivery and harmonisation of 

continuing medical education (CME). This was to be achieved through the accreditation of CME events, and the 

establishment of a system for the international acceptance of CME credit points. After just over a decade of 

function, the EACCME® accredits around 1400 applications per year for meetings providing international CME. In 

2009, the EACCME® introduced a system that provides for the accreditation of e-learning materials. 

 

3) In its policy paper, from 2001, the Basel Declaration on Continuing Professional Development (CPD), the UEMS 

defined  C

P

D  as  “the  e

d

ucative  me ans  of  updating,  developing  and  en hancing  how  doctors  apply  the  knowledge,  

skills  and  attitudes  required  in  their  wo r k ing  lives”.  The  UEMS  re mains committed to this concept that 

encompasses educating medical specialists for the wider responsibilities required for specialist medical practice. 

 

4) The UEMS acknowledges the need for CME credits as a simple means of confirming involvement in CME/CPD, 

hence  has  introduced  a  co mmon  “CME  cu rrency”: the European CME Credit (ECMEC). While the EACCME® 

provides a credit-based accreditation system, the UEMS draws attention to its policy, stated in the Basel 

declaration, that doctors should employ a range of educational methods and not rely solely on formally 

accredited CME for their continuing education. 

 

5) The UEMS has agreements based on the mutual recognition of credit points with the American Medical 

Association – for live educational events and for e-learning materials – and with the Royal College of Physicians 

and Surgeons of Canada – for live educational events only. 

 

 

 

www.uems.net 
www.eaccme.eu 

Аккредитация EACCME образовательных мероприятий, проходящих 

в режиме реального времени 

Принято Советом UEMS 7 октября 2011 года 



Семь областей 

Обучающийся 

Образовательная деятельность 

Поставщик 

Разработчики деятельности 

Вопросы этики 

Процесс внутренней оценки 

Вопросы, связанные с процессом 



Зачем нужна аккредитация? 

Возможное влияние на: 
 

ECMEC 

  Четко определенные стандарты 

    Улучшенная прозрачность 

      Очевидная индивидуальная ответственность 

        Стимул к совершенствованию 



Аккредитация - как? 

Основные принципы: 

 

Единообразие принятие согласованных решений  

Справедливость заранее определенные стандарты 

Адекватность упор на основные вопросы 

Специфичность предназначена для европейских 
врачей 

Прозрачность только претенденты и EACCME 



Универсальные принципы 

Пять для аккредитации…  и еще два! 

 

 Единообразие      Развитие 

 Справедливость      
Эволюционирование 

 Адекватность 

 Специфичность 

 Прозрачность 



Этические вопросы 

Конфликт интересов 

Финансирование 

Отсутствие неуместных влияний 

Медико-юридические, нормативно-
правовые, промышленные 

Независимость от субъективности 

Отсутствие рекламы 
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Аккредитация мероприятий, проводимых в 
режиме реального времени, UEMS EACCME® 

(2002-2012)  



EACCME - Выводы 

 Гармонизация 

 Упрощение 

 Одинаковые критерии 

 Соглашение с Американской медицинской 
ассоциацией по взаимному признанию кредитов 

 

 Два основных партнера: 

– Национальный орган по аккредитации 

– Секции UEMS по специальностям и Европейские 
комитеты  по аккредитации 





Новые идеи? 



Изменение НМО (=НПР?): 
формула 

усилия x стратегия x первые шаги       

сопротивление (инерция + препятсивия) 
 =  



Оценка знаний 
Оценка 

практических 
навыков 

Оценка 
профессионализма 

Тесты на основе 
аккредитованных 
EACCME/S&B 
- глав учебников 
- статей и клин.рекомендаций 
- модулей НМО 

Электронный дневник 
(e-портфолио) 

Экзамен по 
практическим 

навыкам 

Оценка по методике 
360° 

Интеллектуальное 
развитие 

(портфолио) 

При успешном завершении 
выдается диплом ECCIS/S&B 
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Европейская сертификация – как она должна работать? 
(пример EBSC™) 

Претендент подает заявку в 
интернете, предоставляет 

необходимую документацию  
(лицензии, дипломы)  и далее 

проходит 3 многосторонние оценки 

С изменениями по Mills P, EBSC, 2008 



Пять уровней регулирования 

Индивиду-
альный 
уровень 

Государст-
венный 
уровень 

Рабочее место 

Уровень коллег 

Международное регулирование 

С разрешения Borman E, UEMS WG on CME/CPD 



Модель UEMS 

 
“Именно при сочетании данных структурных и 

функциональных элементов мы можем 
разработать 

эффективную современную модель 
регулирования, применимую во всех 

европейских странах” 

Borman E, UEMS WG on CME/CPD 



Модель UEMS 

 

Цель – обеспечение сохранения ответственности 
за регуляторную деятельность в области 

медицины в Европе за врачами - 

при работе со всеми заинтересованными 
сторонами 

Borman E, UEMS WG on CME/CPD 



56 

UEMS – нам действительно  
не всё равно! 

Более 45 специальностей для Вашего здоровья! 

Кардиолог 

Патологанатом 

Детский 
кардиолог 

Гинеколог 

Нефролог 

Гастроэнтеролог 

Детский и подростковый 
психиатр 

Челюстно-лицевой хирург 

Дерматолог 

Невролог 

Офтальмолог 

Нейрохирург 

Ортопед 

Оториноларинголог 

Медицинский 
патолог 

Пульмонолог 

Уролог 

Клиническая нейрофизиология, эндокринология, рентгенология, общественное здравоохранение, 
лучевая терапия, аллергология   

Реабилитационная медицина, хирургия, ревматология, анестезиология, нейрофизиология, терапия 
 

Психиатр 

Педиатр 

Инфекционные болезни, радиология, профессиональные болезни, гериатрия 



 

zfras@t-2.net 

www.uems.eu 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СЛАЙДЫ 



Интернет-опрос по поводу НМО, 
лето 2006 года 

Респонденты: 

 

– 44 представителя секций и комитетов, врачи 28 
специальностей 

– 29 представителя национальных аккредитационных 
органов от имени 11 стран 

– 107 представителей поставщиков НМО 

Courtesy of: Stevenson R, EBAP 



Критерии качества:  
Посещаете ли вы место проведения 

НМО? 
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No never

No seldom

Yes sometimes

Yes mostly

Yes always

Предоставлено Stevenson R, EBAP 
Нац.аккред.органы 



Критерии качества:  
Изучаете ли вы отзывы участников? 
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Предоставлено Stevenson R, EBAP 

Секции и комитеты Нац.аккр.орг. Поставщики 



Критерии качества:  
Следите ли вы за посещаемостью? 
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Предоставлено Stevenson R, EBAP 

Секции и комитеты Нац.аккр.орг. Поставщики 



Критерии качества:  
изучаете ли вы отчеты после мероприятий? 
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Предоставлено Stevenson R, EBAP 

Секции и комитеты Нац.аккр.орг. Поставщики 



Вы удовлетворены различиями 

процессов аккредитации между 

разными специальностями и разными 

странами? 

Предоставлено Stevenson R, EBAP 



Какие виды мероприятий вы 
аккредитуете/предоставляете в настоящее 
время и планируете проводить в будущем? 

Предоставлено Stevenson R, EBAP 


