
Непрерывное медицинское образование 

Материал Портала непрерывного медицинского образования. 
 
Если Ваш допуск к профессиональной деятельности заканчивается после 1 января 2021 
года, т.е. предыдущий сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 
были получены после 1 января 2016 года 
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 
июня 2016 года №334н «Об утверждении положения об аккредитации специалистов» для 
допуска к периодической аккредитации специалист здравоохранения должен представить 
в аккредитационную комиссию отчет за последние пять лет о своей профессиональной 
деятельности, включающий сведения об индивидуальных профессиональных 
достижениях, сведения об освоении программ повышения квалификации, 
обеспечивающих непрерывное совершенствование профессиональных навыков и 
расширение квалификации (портфолио). 
При этом действующая нормативно-правовая база не исключает включения в 
вышеуказанное портфолио образовательных элементов, относящихся к 
«неформальному образованию» и «самообразованию». 
В качестве инструмента формирования портфолио Вы можете использовать технические 
средства Портала непрерывного медицинского образования, который одновременно 
является единственным информационным ресурсом, располагающим полным перечнем 
программ повышения квалификации, интерактивных образовательных модулей и 
образовательных мероприятий в рамках непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие рекомендации 
Для поддержания и повышения своего профессионального уровня Вам рекомендуется 
включать в свой план обучения различные образовательные элементы, входящие в 
перечни Портала непрерывного медицинского образования: 

• программы повышения квалификации, обеспечивающие непрерывное 
совершенствование профессиональных навыков и расширение квалификации; 

• различные типы интерактивных образовательных модулей: короткие онлайн-курсы, 
интерактивные ситуационные задачи, компьютерные тренажеры и др., 
разработанные с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических 
рекомендаций и принципов доказательной медицины; 

• образовательные мероприятия, реализуемые или 
контролируемые некоммерческими профессиональными 
обществами: ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА, 
семинары, мастер-классы, школы практикующего врача, 
вебинары и др.), 

Для определения трудоемкости в непрерывном образовании применяется система 
зачетных единиц (ЗЕТ): 1 ЗЕТ равен 1 академическому часу. С помощью технических средств 
Портала Вы можете включать в свой план обучения различные образовательные элементы. 

https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2016/334n_190517.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2016/334n_190517.pdf


Результаты их освоения с учетом указанной трудоемкости в ЗЕТ будут учитываться в Вашем 
портфолио. 

 

Объём и график обучения 
Рекомендованный минимальный суммарный объем освоенных образовательных 
элементов непрерывного образования составляет не менее 250 академических часов 
(или 250 ЗЕТ) за пятилетний период. 
При этом скорость обновления информации в медицине и фармации требует постоянного 
совершенствования профессиональных компетенций, т.е. не быстрого набора всех 250 ЗЕТ 
непосредственно перед следующей процедурой аккредитации, а ежегодного их 
накопления преимущественно в равных долях. Так, оптимальным графиком обучения в 
рамках непрерывного образования можно считать ежегодное обучение в объеме около 50 
ЗЕТ. При необходимости возможны незначительные отклонения в суммарной 
трудоемкости ежегодно осваиваемых образовательных элементов, но важно не допускать 
перерывов в обучении более одного года. Такой ритм позволит Вам постоянно быть в курсе 
изменений медицинской науки и практики. 

Долевое распределение различных компонентов непрерывного образования 
Для восполнения пробелов в полученных ранее компетенциях, а также для получения 
новых знаний, умений и навыков наиболее эффективным является обучение по 
программам повышения квалификации. Поэтому из общего рекомендуемого ежегодного 
объёма обучения примерно в 50 ЗЕТ на долю освоения образовательных программ в 
рамках «формального образования» рекомендуется отводить примерно 36 ЗЕТ. 
Оставшийся объём образовательной активности (примерно в 14 ЗЕТ) рекомендуется 
наполнять образовательными элементами «самообразования» (интерактивные 
образовательные модули) и «неформального образования» (образовательные 
мероприятия)  

 

  


