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Наука 

Выполнение диссертаций, посвященных зависимостям. 

 

Обучение (2021 г) 

 Повышение квалификации – 45 курсантов 

 Первичная переподготовка – 17 курсантов 
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Изменение формы обучения 

Планы (приказ МЗ N 926 О концепции развития НМО, 323 ФЗ, приказ 

МЗ №334н от 02.0.2016, Приказ МЗ «О координационном 

совете»):  

 Обязательная аккредитация. Условие - обучение по системе НМО 

 

 Развитие дистанционного образования 

 

 Переход на НМО основанное исключительно на коротких циклах 

 

 Материалы НМО, проводимого НКО, должны были обсуждаться 

координационным советом по развитию НМО МЗ РФ на основе 

международных требований 

Изменения последипломного образования в контексте 

подготовки к НМО и введения аккредитации 



Изменение формы обучения 

Реальность (постановление правительства № 220, Приказ №746н): 

 Аккредитация фактически сдвигается на 2022 г. 

 

 Дистанционное образование обусловлено COVID. Что будет дальше? 

 

 Баллы можно набрать в т.ч. за счет отчета о проф. деят-ти. 

 Снижение значимости баллов за образовательную активность 

 Что делать при конфликте с работодателем? 

 Что если работодатель лоялен к непрофессиональному сотруднику?  

 

 Учитываются длительные циклы (144 часа).  

 Баллы НМО учитываются (74 ч), но не являются обязательными. 

 

Фактически для прохождения аккредитации достаточно  

 пройти цикл ПК (144 ч.) +  

 получить характеристику от работодателя (при его лояльности) 

 

Что будет далее с кредитами НМО (в т.ч. от НКО)?  

Изменения последипломного образования в контексте 

подготовки к НМО и введения аккредитации 



Содержание программ 

Больше вопросов, чем ответов 

 

Тактические вопросы 

 НКО – ранее не оказывали образовательные услуги – качественно 

ли они это делают? 

 Невозможность оценить качество программ НКО координационным 

советом из-за большого числа организаций. Как это исправить? 

 

Стратегические вопросы 

 Каким должно быть содержание циклов повышения квалификации? 

 Внедрение обучения на основе доказательной медицины? 

Изменения последипломного образования в контексте 

подготовки к НМО и введения аккредитации 



ACGME (общественная организация) - Аккредитационный совет по 

последипломному медицинскому образованию  

 Разрабатывает стандарты и требования для всех медицинских 

образовательных программ в США 

 

Выделили 6 компетенций: 

 Знания о научных достижениях применительно к практике 

 Навыки работы с пациентом 

 Навыки работы в системе медицинской помощи 

 Клинические знания 

 Коммуникативные навыки 

 Профессионализм 

 

Содержание программ последипломного образования:  

Опыт организации в США 



Знания о научных достижениях применительно к практике: 

Находить, осваивать и применять научные знания применительно к 

конкретному медицинскому случаю 

С этой целью врач должен уметь сочетать научные знания с 

собственным клиническим опытом: 

 Находить и анализировать научную литературу 

 Оценивать применимость знаний к конкретному пациенту 

 

Как это происходит 

«На примере конкретного пациента врачи формируют клинический 

вопрос, ищут литературу, основанную на принципах 

доказательной медицины и критически оценивают выводы, 

степень их доказательности и применимость к конкретному 

клиническому случаю» 

 

 

Содержание программ последипломного образования:  

Опыт организации в США 



По данным исследования рабочей группы Сколково: 

Клиника Рассвет – создание обучающей среды: 

Чаты по направлениям, где врачи обсуждают реальные кейсы сложных 

пациентов – аргументы должны быть подтверждены цитированием 

научной литературы.  

 

 студенты ФФМ МГУ им. Ломоносова и международного факультета 

РНИМУ им. Пирогова сами ориентированы на чтение англоязычной 

литературы по психиатрии, основанной на доказательной медицине 

Российский опыт:  

Примеры ориентации на доказательную медицину  



 Время на обучение врачей принципам доказательной медицины 

NB: возможно только в рамках длительных образовательных циклов  

 

 Не все врачи в достаточной степени владеют английским языком 

 

 Ограниченность применимости в доказательной медицины к 

конкретному пациенту 

 

 Результаты исследований в рамках доказательной медицины 

противоречат стандартам лечения, утвержденным МинЗдравом 

NB: могут применяться врачами в частных учреждениях 

 

 Некоторые технологии, поддерживаемые, в рамках доказательной 

медицины (заместительная терапия) запрещены в РФ 

 

 Некоторые лекарственные препараты (например, ноотропы) не 

изучены в рамках доказательной медицины 

 

 Доказательность психотерапии низкая (кроме КБТ) 

 

Потенциальные сложности внедрения знаний в рамках 

доказательной медицины в программы обучения  



 Необходимо создать общественный совет, который будет 

стандартизировать содержание образовательных программ 

 

 Необходимо имплементировать изучение основ ДМ в длительные 

циклы последипломного образования 

 

 Противостояние лобби фармацевтических компаний 

(избирательной предоставляющих данные основанные на ДМ) 

 

 Обучение доказательной медицине должно начинаться в ВУЗах и 

ординатуре 

Сотрудники кафедры проводят кружки по Доказательной Медицине 

 

 Сейчас идет процесс совершенствования стандартов медицинской 

помощи и разработка клинических рекомендаций с учетом ДМ 

 

 Обучение, основанное на ДМ, будет востребовано в частных МО 

Пути внедрения обучения на принципах  

Доказательной Медицины и его перспективы  



Спасибо за внимание! 


