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ЦЕЛЬ  НПР —
повышение качества и эффективности послевузовского
профессионального образования врачей в Самарской области
в соответствии с принципами непрерывного
профессионального развития с учетом особенностей
традиционной системы подготовки кадров. 

СИСТЕМА  НПР —

1) комплекс образовательных мероприятий, 
2) участники НПР,
3) механизмы, с помощью которых врачи мотивируются к 

непрерывному повышению своей квалификации
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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НПР

Обеспечение материально-технической базы:

создание условий в ЛПУ:

- доступ к современным высококачественным источникам информации, 

- компьютеризация рабочих мест, 

- создание методических кабинетов, обеспеченных современными 
книжными изданиями.

Региональный уровень:

- создание и поддержание региональных медицинских библиотек;

- создание системы дополнительных образовательных мероприятий;

- информационное наполнение электронной медицинской библиотеки;

-создание и обновление банка тестов.
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Создание материально-технической базы



ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Комплексный информационный ресурс 
содержащий:

большие объемы необходимой достоверной 
медицинской информации,

программные продукты,

позволяющие быстро и удобно находить 
необходимую информацию,

проводить консультации,

повышать квалификацию без отрыва от практической 
деятельности.



Посещение врачами 
областных 
конференций, 
семинаров

Участие в мастер-
классах по 
специальности

Стажировки на рабочих 
местах в ведущих ЛПУ 
учреждениях области

Участие в реализации 
программ по разработке и 
внедрению стандартов 
медицинской помощи

Освоение новых 
методик диагностики и 
лечения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
Для управления процессом 
внедрения системы НПР в 
Самарской области создан 

Совет по НПР из 
представителей 
Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Самарской области, 
Самарского государственного 
медицинского университета, 

Самарской областной 
ассоциации врачей, который 

на этапе внедрения 
занимается вопросами:

- рассмотрения перечня 
дополнительных образовательных 

мероприятий, проводимых на 
территории Самарской области;                                                                      

- разработкой методических 
документов, в том числе кредитной 

системы оценки видов деятельности 
врача;

- - контролем качества реализуемых 
образовательных программ.



САМАРСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ
 Страница в Интернет



Первые результаты реализации проекта 
– заседание расширенного Ученого 

Совета СамГМУ

Создан Совет по непрерывному 
профессиональному развитию 
медицинских кадров Самарской 
области;

Утверждена система оценки 
видов деятельности врача в 
кредитах;

Разработана и внедрена форма 
«Индивидуального плана НПР 
врача»;

Создана контролируемая система 
дополнительных образовательных 
мероприятий (качество 
проводимых мероприятий);

Разработаны требования к их 
аккредитации;

Совместно с СамГМУ разработан 
план последовательного внедрения 
принципов доказательной 
медицины в здравоохранение 
региона;



Первые результаты реализации проекта –
межрегиональная конференция по НПР

Создается реестр врачей и 
медицинских сестер Самарской 

области;

Организованы бесплатные 
курсы английского языка для 

медицинских работников 
региона;

Проводится последовательная 
политика, направленная на 

формирование приверженности 
врачей к использованию в работе 

современных достоверных источников 
информации;

Внесены требования по 
накоплению кредитов

в систему аттестации 
специалистов;

Организовано взаимодействие с 
региональными образовательными 
учреждениями высшего и среднего 
профессионального образования;

Первые итоги реализации проекта 
подведены на IIмежрегиональной 

конференции «Непрерывное 
профессиональное развитие – основа 

качества медицинской помощи».



III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НПР
(ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ)



IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НПР 
(СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ)



ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  ПРОЕКТА

-Дальнейшее взаимодействие с министерством здравоохранения 
региона и Самарским государственным медицинским университетом 

-Реализация дополнительных образовательных мероприятий с 
участием Самарской областной Ассоциации врачей

-Развитие дистанционных образовательных технологий

-Внедрение симуляционного обучения

- Разработка системы материального стимулирования и мотивации 
медицинских специалистов к участию в системе НПР


