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Непрерывное медицинское 
образование - это система образования, 

обеспечивающая непрерывное 
совершенствование профессиональных 

знаний и навыков медицинских 
работников в течение всей жизни, а 

также постоянное повышение их 
профессионального уровня и 

расширение профессиональных 
компетенций.



В связи с переходом процедуры повышения 
квалификации медицинских работников в 

систему непрерывного медицинского 
образования (НМО), у образовательных 
организаций, реализующих программы 
дополнительного профессионального 
образования возникла потребность в 

разработке программ повышения 
квалификации и образовательных 

мероприятий, соответствующих требованиям, 
предъявляемым на Портале НМО.



Особенностью обучения по программам НМО 
является реализация одной или нескольких 

образовательных технологий: 
1. прохождение обучающимся (слушателями) 

стажировки на базе МО;
2. наличие элементов симуляционного

обучения;
3. использование электронного обучения (ЭО) 

или дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ);

4. реализация программы в сетевой форме 
обучения.







Был разработан шаблон программы повышения квалификации, 
удовлетворяющий перечисленным требованиям. На основании этого шаблона 
было создано несколько программ для специалистов среднего. 











Формат проведения (тип) ОМ:
1. Аудиторный 

2. Аудиторный с трансляцией
3. Онлайн

• Аудиторный – предполагает присутствие участников 
в месте проведения мероприятия;

• Онлайн формат и трансляция аудиторного 
предполагает ОМ – присутствие участников на 
онлайн связи с индивидуальным подключением ПК 
слушателя с местом проведения ОМ в режиме 
реального времени



Образовательные 
мероприятия:

• Научно-практические конференции

• Семинары

• Мастер-классы



По завершению мероприятия выдаётся 
сертификат (свидетельство)с присвоением 
индивидуального образовательного кода



Все программы профессиональной переподготовки 
медицинских работников разработаны на основании 

установленных профессиональных стандартов.

• Программа ПП: «Сестринское дело» – переподготовка медсестер/
медбратьев, которые имеют перерыв в стаже более 5 лет или медицинских
работников, имеющих среднее медицинское образование по специальности
31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело. 288 ч

• Программа ПП: «Реабилитационное сестринское дело» - переподготовка
медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование по
специальности 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01
Сестринское дело . 288 ч

• Программа ПП:«Скорая и неотложная помощь», при наличии среднего
профессионального образования по специальности «Лечебное дело». 288 ч

• Программа ПК: «Сестринское дело при инфекциях» могут пройти только
специалисты со средним профессиональным образованием по специальности
34.02.01 Сестринское дело или имеющие диплом о профессиональной
переподготовке по специальности Сестринское дело, а также специалисты со
средним медицинским образованием по специальности Сестринское дело в
инфекции, но имеющие перерыв в трудовом стаже 5 лет и более. 144 ч



«Государственный 
центр испытаний, 
сертификации и 

стандартизации»
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