
ГОТОВНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ К ВНЕДРЕНИЮ 
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  (НМО) 

Департамент здравоохранения города Москвы



Подготовка специалистов с 
высшим медицинским образованием

2

Целевая подготовка кадров 
осуществляется:

• в Первом Московском государственном медицинском университете им. 
И.М. Сеченова  (ежегодный прием 100 человек)
•в Московском государственном медико-стоматологическом университете 
им. А.И. Евдокимова (ежегодный прием 30 человек)
•в Российском национальном исследовательском медицинском 
университете им. Н.И. Пирогова (до 2012г. - 300 человек, обучается-1365 
человек)

В 2012 г. на работу, после окончания клинической ординатуры и интернатуры  в 
государственные  учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 

направлено 450 врачей 

В 2012 году 44 специалиста государственных учреждений здравоохранения
города Москвы прошли стажировку в ведущих зарубежных клиниках Швейцарии
(г. Женева и г. Базель), Израиле (г. Тель – Авив) , Испании

Специалисты государственных учреждений
Департамента здравоохранения города Москвы приняли участие в Международных 

медицинских форумах по 28 специальностям.



 Российская медицинская академия последипломного 
образования  (РМАПО)

 Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова (Первый МГМУ)

 Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова 
(МНИМУ)

 Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова 
(МГМСУ)



Дополнительное 
профессиональное образование

(24 учреждения)

Государственные учреждения Департамента здравоохранения города Москвы , 
реализующие программы ДПО 

Специалисты с высшим 
медицинским 

образованием (врачи)

Специалисты со средним 
медицинским образованием

7 государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Центральный НИИ гастроэнтерологии
НИИ  неотложной детской хирургии и 
травматологии
Московский НПЦ оториноларингологии
НПЦ интервенционной кардиоангиологии
Московский НПЦ медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины
Московский НПЦ наркологии

17 государственных 
бюджетных образовательных 

учреждений  (из 27 ГБОУ)

2 Центра повышения 
квалификации 

15 отделений повышения 
квалификации в 

медицинских колледжей и 
училищ



Последипломное обучение специалистов 
государственных учреждений здравоохранения 

города Москвы 

Департамент здравоохранения города Москвы

В 2012 году запланирована переподготовка и
повышение квалификации 7000 врачей. По
состоянию на 01.10.2012г. обучено 4 092 врача.

Потребность в повышении квалификации
специалистов со средним медицинским
образованием в 2012 году составляет 17 420
человек по 23 специальностям и 89
тематическим циклам. По состоянию на
01.10.2012г. обучено 9 952 человека.



Повышение квалификации специалистов 
осуществляется с применением:

 дистанционного обучения Интернет-
технологий

 проведением стажировок на рабочем месте и 
за рубежом

 модульно-накопительной системы



модульно-накопительная система

Цели  введения модульно-накопительной системы 

 удовлетворение образовательных запросов и 
потребностей различных категорий медицинских 
работников в области профессиональных знаний;

 реализация самостоятельного формирования 
медицинским работником суммарного пакета знаний 
в системе дополнительного профессионального 
образования.



модульно-накопительная система
(продолжение)

Модульно-накопительная система - суммирование :
- Результатов усвоения каждого из учебных модулей в структуре
образовательной программы, по которой производится обучение,
- Результатов участия в
- тематических семинарах,
- профессиональных конкурсах,
- инновационных и методических проектах,
- научно-практических конференциях

Срок обучения медицинского работника по индивидуальному 
учебному плану модульно-накопительной системы  составляет 
пять лет. 

В течение каждого года предусматривается освоение не менее 
20% общего объема часов индивидуального учебного плана



модульно-накопительная система
(продолжение)

Данная форма повышения квалификации
рекомендована медицинским работникам:

- имеющим опыт повышения квалификации в
учреждениях системы дополнительного
профессионального образования,

- первую или высшую квалификационную категорию,
- медицинский стаж не менее 6 лет.
Медицинский работник, не проходивший обучение

на длительных курсах повышения квалификации, не
может выбрать модульно-накопительную систему как
форму повышения квалификации



Объединение  модульных технологий обучения и 
зачетных образовательных единиц (часов), может 
обеспечить:

- организацию освоения учебной программы в 
удобном для специалистов и их работодателей 
дискретном режиме;

- возможность выбора специалистом учебных 
дисциплин, необходимых ему для освоения в 
конкретный период практической деятельности;

- аккумуляцию всех достижений специалиста (не 
только учебную нагрузку, но и его участие в 
конференциях, мастер-классах и т.д.)

Ожидаемые результаты 
модульно-накопительной системы

(продолжение)



Основные проблемы в дополнительном 
профессиональном образовании

 приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
повышению квалификации  медицинских работников требуют 
редакции в связи с введением новых специальностей и стандартов 
оказания медицинской помощи;

 модульно-накопительная система , кредитная система оценки 
профессиональной деятельности медицинских работников, 
критерии контроля профессиональных знаний  не утверждены 
законодательством Российской Федерации.

 повышение квалификации 1 раз в 5 лет недостаточно для 
подготовки высококвалифицированных медицинских работников и 
поддержания их высокого профессионального уровня

 низкая мотивация  руководителей и медицинских работников 
учреждений здравоохранения  к обучению 

 технологические средства и программное обеспечение в 
государственных учреждениях здравоохранения используется не в 
полном объеме для образования и информирования медицинских 
работников



Подготовка государственных   учреждений  Департамента 
здравоохранения города Москвы 

к внедрению НМО

 оснащение материально-технической базы и 
информационно-технического комплекса (доступ врачей 
в Интернет на рабочем месте)

 разработка системы мотивации для руководителей 
(внедрение программы дополнительного образования 
для руководителей государственных учреждений 
здравоохранения) 

 мотивация  медицинских  работников учреждений  
(оценка профессиональной деятельности и новая система 
оплаты труда)  



Современное непрерывное медицинское 
образование должно быть: 

 доступным для всех; 
 непрерывным; 
 качественным; 
 разносторонним; 
 основанным на современных технологиях; 
 активным (акцент на самостоятельность 

обучающихся, способность адаптироваться к 
меняющимся условиям); 

 соответствующим нуждам здравоохранения. 



Основной принцип современного  подхода к 
непрерывному медицинскому образованию –

«Образование через всю жизнь»




