
ELEARNING В 

МЕДИЦИНСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ



Раскрытие информации
• Координационный совет по развитию непрерывного 

медицинского образования Министерства 
здравоохранения РФ, Отв.секретарь комиссии

• АСМОК, зам. председателя правления

• ИГ «ГЭОТАР-Медиа», генеральный директор

• Журнал «Медицинское образование и 
профессиональное развитие», зам.главного
редактора

• Ассоциация по медицинскому образованию в Европе 
(AMEE), официальный представитель в СНГ



Непрерывное образование



Интерактивный модуль для 

самостоятельного изучения в НМО

• Учебный материал, раскрывающий определенную 

тему, включающий контрольно-измерительные 

материалы, и соответствующий всем требованиям 

• После рассмотрения и присвоения балов 

содержание и формат модуля не могут меняться



Критерии, рассматриваемые при 

аккредитации
• Образовательные цели и выполнение определенных 

образовательных потребностей

• Описание

• Продолжительность взаимодействия с материалом

• Соответствие этическим и правовым требованиям

• Обеспечение контроля и обратной связи

• Содержание

• Доказательность

• Современность

• Финансирование

• Отсутствие ненадлежащего влияния на содержание

• Раскрытие конфликтов интересов



• Процедура состоит из трех частей: 

• Рецензирование специалистами

• Рецензирование на национальном уровне

• Административное рецензирование

• Актуальные образовательные мероприятия

• Дистанционное обучение

• ECMEC = 1 час участия в НМО

Европейский совет по аккредитации 

НМО, UEMS (англ. сокращ. EACCME)



• Упрощенная процедура

• Согласование критериев

• Аккредитация:

• Актуальных образовательных мероприятий

• Материалов дистанционного обучения

• Признание деятельности НМО в других форматах –

публикации, обучение, структурированное чтение и 

т.д.

• Статус доверенного провайдера

UEMS EACCME 2.0



EACCME 2.0

Аккредитация новых форм активности 

• Аккредитация электронных платформ

• Аккредитация электронных библиотек

• Аккредитация мобильных приложений

• Рецензирование научных или 
образовательных материалов (REV) 

• Публикация научных или образовательных 
материалов  (PUB) 

• Обучение через преподавание (LbT) 

• Экзаменатор на экзамене UEMS



EACCME 2.0

•Нет временных ограничений для e-

learning (раньше 3 часа)

•Возможность внесения изменений в 

контент без переаккредитации
(периодические проверки рецензентами!)





НМО в России



ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ В НМО

Мероприятия

В режиме реального 
времени
Конференции, 
симуляционные курсы, 
телелекции, вебинары

Электронные 
материалы

Самостоятельное 
обучение с 

тестовым контролем 
–электронные 

модули



EDU.ROSMINZDRAV.RU, SOVETNMO.RU



EDU.ROSMINZDRAV.RU, SOVETNMO.RU





ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

• Доступны онлайн бесплатно и 

круглосуточно

• Регулярно обновляются

• Доступны для повторного ознакомления

• Содержат тестовый контроль для 

самооценки

• Обычно за изучение 1 модуля начисляется 

1 кредит



Протокол Координационного совета по 
развитию НМО Минздрава России

№ 4 от 26.09.2013 г. 

o«Порядок оценки учебных мероприятий и 
материалов, подготовленных общественными 
профессиональными организациями»

o«Требования к учебным мероприятиям и материалам, 
предоставляемым общественными профессиональными 
организациями»

Процедура одобрения  электронных 
учебных модулей



Главные требования к мероприятиям и 
материалам при сертификации









Модули

Хроническая сердечная 

недостаточность.

Ж.В. Максимова, М.В. Писарев, 

(ГЭОТАР-Медиа, 2013)

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. 

А.А. Шептулин

(ГЭОТАР-Медиа, 2013)

Боли в нижней части спины

П. И. Новиков

(ГЭОТАР-Медиа, 2013)

Хронический запор.

Ж.В. Максимова, М.В. Писарев, 

(ГЭОТАР-Медиа, 2013)

Артериальная гипертония

Ж.В. Максимова

(ГЭОТАР-Медиа, 2013)

Головокружение

А.И. Федин

(ГЭОТАР-Медиа, 2013)

Портфолио Модули Рекомендации Пациентам НовостиКниги



Модули

Этиология
Самые частые причины ХСН в России — ИБС и инфаркт миокарда, 
которые встречаются у 60–70% больных и ассоциируются, прежде 
всего, с нарушением систолической функции левого желудочка. 
Среди других причин развития ХСН следует отметить также 
дилатационную кардиомиопатию и ревматические пороки сердца. 
У пациентов старше 60 лет ведущую роль в развитии ХСН, наряду с 
ИБС, приобретает АГ и гипертоническое сердце, связанные, в 
первую очередь, с развитием диастолических нарушений, которым 
также способствуют возрастное уменьшение мышечной и 
увеличение фиброзной ткани в миокарде. Третья важнейшая 
причина ХСН — СД 2 типа, который вместе с АГ определяет всё 
возрастающее количество пациентов с ХСН с сохранённой 
систолической функцией.

Хроническая сердечная недостаточность

Содержание

• Определение
• Эпидемиология
• Профилактика
• Этиология
• Патогенез
• Диагностика
• Лечение
• Тесты

стр. из 301

Хроническая 
сердечная 
недостаточность

Портфолио Модули Рекомендации Пациентам НовостиКниги



Модули

Патогенез

Традиционно сердечную недостаточность и её тяжесть ассоциируют со снижением сократительной 
способности сердца (систолическая СН), которую чаще оценивают по величине фракции выброса 
левого желудочка (ФВ ЛЖ). Признаки систолической дисфункции, по данным эхокардиографии, —
снижение ФВ ЛЖ до 45% и ниже и/или конечно-диастолический размер (КДР) ЛЖ более 5,5 см. 

Хроническая сердечная недостаточность

Содержание
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• Определение
• Эпидемиология
• Профилактика
• Этиология
• Патогенез
• Диагностика
• Лечение
• Тесты
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Модули

Патогенез

Хроническая сердечная недостаточность

Содержание
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• Определение
• Эпидемиология
• Профилактика
• Этиология
• Патогенез
• Диагностика
• Лечение
• Тесты
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Модули

Патогенез

Хроническая сердечная недостаточность

Содержание
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Модули

Тестовые задания

Хроническая сердечная недостаточность

Содержание
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Хроническая 
сердечная 
недостаточность

• Определение
• Эпидемиология
• Профилактика
• Этиология
• Патогенез
• Диагностика
• Лечение
• Тесты

Задание 1

К вам обратился пациент 58 лет с жалобами на одышку при физической нагрузке, учащённое 
сердцебиение, отеки нижних конечностей. В анамнезе: артериальная гипертензия в течение 
длительного времени, сахарный диабет 2 типа. Выберите исследование, которое с наибольшей 
точностью поможет подтвердить или исключить кардиогенный характер одышки. 

oФункция внешнего дыхания
oЭКГ
oИсследование уровня мозгового натрийуретического пептида
oРентгенография грудной клетки

Ваши ответы будут сохранены в личном Портфолио. В этом разделе Вы можете просмотреть 
пояснения к заданиям и подготовить отчет. 

Отправить

Портфолио Модули Рекомендации Пациентам НовостиКниги



Модули

Хроническая сердечная недостаточность

Содержание
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• Определение
• Эпидемиология
• Профилактика
• Этиология
• Патогенез
• Диагностика
• Лечение
• Тесты

Задание 3

Пациент 61 года с ХСН II ФК NYHA постоянно принимает ингибитор АПФ и бета-блокатор. Во 
время планового посещения участкового терапевта при опросе пациента выясняется, что в 
последние 2 недели он отмечает значительное уменьшение толерантности к физической нагрузке 
и выраженное усиление одышки в горизонтальном положении. Укажите препарат, который 
следует добавить к терапии в первую очередь. 

oДигоксин
oВалсартан 
oИзосорбида динитрат
oСпиронолактон 

Ваши ответы будут сохранены в личном Портфолио. В этом разделе Вы можете просмотреть 
пояснения к заданиям и подготовить отчет. 

Отправить

Портфолио Модули Рекомендации Пациентам НовостиКниги

Тестовые задания

Ваш ответ учтён!



• ЗАДАНИЯ С ОДНИМ ПРАВИЛЬНЫМ ОТВЕТОМ (А-тип) 
являются наиболее широко и часто используемым 
форматом тестовых вопросов. 

Они состоят из условия задания (клинической ситуации), 
вводного вопроса и серии из 4-5 вариантов ответа 
(обычно одного верного и четырёх, реже другого 
количества дистракторов — отвлекающих ответов).

Тестовые задания для контроля 
освоения материала



Образец ежегодного отчёта врача

Название Дата Сертификат Кредиты

Конференция. Актуализация диагностических и лечебных 
подходов к ХОБЛ

8-9 июня NMO-00010-2013-
4543352

11

Конференция. Современные аспекты профилактики, 
диагностики и лечения сахарного диабета

10-11 октября NMO-00011-2013-
0252196

12

Вебинар. Особенности гипотензивной терапии у пожилых 6 апреля NMO-00011-2013-
0152265

3

Модуль. Контроль артериального давления в амбулаторных 
условиях

2 июня NMO-00012-2013-
0345092

1

Модуль-видеолекция. Головокружение в терапевтической 
практике

22 июня NMO-00012-2013-
0630278

1

Курс модулей. Профилактика и ранняя диагностика 
неинфекционных заболеваний (10 модулей)

15 мая –
28 июня

NMO-00015-2013-
1560320

10

Симуляционный курс. Первая врачебная помощь при  
неотложных состояниях

1-2 декабря NMO-00462-2013-
0345092

12

Итого за 2014 год 50

ФИО врача:  Иванов Алексей Иванович 

Специальность:  Терапия       Срок отчётности:  2014 год      Дата отчёта:  20 января 2015 года

Количество НМО-кредитов:     общее – 50



www.mededworld.org




