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Основные области здравоохранения, в 
которых необходимо участие общественных 

организаций 

• Разработка клинических рекомендаций и протоколов 
диагностики и лечения (закреплено в федеральном законе 323) 

• Профессиональная аккредитация медицинских работников и 
образовательных программ (закреплено в федеральном законе 
323) 

• Экспертная оценка нормативно-правовых документов, целевых 
программ, стратегических планов, а также  участие в их 
разработке и реализации 

• Реализация механизмов обратной связи органов управления с 
профессиональным сообществом и его саморегулирования 

• Представление интересов профессионального сообщества в  
научном и образовательном пространстве 
 



Модель организации профильных профессиональных 
организаций в России во главе с НМП 

НМП как центральная ОО 
имеющая административный 
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• Реализация системы непрерывного медицинского 
образования 

• Работа в аттестационных комиссиях, тарифных 
комиссиях и обсуждение программы госгарантий 

• Подготовка к работе по профессиональной 
аккредитации и допуску к профессии 

• страхование профессиональной ответственности 
медицинских работников; создан Нац.совет по 
страхованию 

• Разработан порядок подготовки клинических 
рекомендаций и протоколов 

 
 

Основные направления деятельности НМП (1) 



    

• Национальный совет при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям 
своим Решением от 09.04.09.2014 г.наделил НМП 
рядом полномочий по профессиональным 
квалификациям в здравоохранении.   

• проведение независимой медицинской 
экспертизы (пилотные проекты в Московской, 
Смоленской и Липецкой областях)  

• саморегулирование  профессиональной 
деятельности; 

• медиация и третейское судопроизводство 

 
 

Основные направления деятельности НМП (2) 



Дорожная карта мероприятий РКО по проведению года 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

  Мероприятия 

1. Разработка программы проведения медико-
социальных акций  в области кардиологии 

2. Создание современного руководства по лечению 
сердечно-сосудистых заболеваний . Разработка на 
основе руководства рекомендаций и протоколов 
ведения больных из групп высокого сердечно-
сосудистого риска .  

3. Разработка и внедрение региональных 
выборочных регистров больных высокого риска с 
тяжелой хронической сердечной 
недостаточностью; жизнеугрожающими 
нарушениями ритма; тяжелым атеросклерозом; 
резистентной артериальной гипертензией и 
пациентов, перенесших острый коронарный 
синдром 

4. Реализация в регионах РФ образовательных 
программ для врачей, пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и здоровых лиц с 
факторами риска.  

 

Регионы 

Москва, Московская 
область, Санкт-
Петербург, 
Ленинградская область, 
Самара, Волгоград, 
Оренбург, Нижний 
Новгород, Уфа, 
Екатеринбург, 
Владивосток, Рязань, 
Томск и другие регионы, 
где есть отделения РКО 



     

В целях развития общественно-государственной формы управления 15 марта 
2013 г. с Министерством здравоохранения РФ было подписано Соглашение о 
сотрудничестве.  

В рамках которого сформирован Координационный совет из представителей 
Палаты и Министерства на паритетных началах под председательством 
Министра здравоохранения РФ и Президента Палаты.  

При Координационном совете созданы 11 профильных рабочих групп. 
Совместным решением был утвержден регламент работы специалистов 
Министерства и Палаты при подготовке нормативных правовых актов.  

Национальная медицинская палата приняла участие в обсуждении и внесла свои 
замечания и предложения в  55 проектов документов.  

 

  
  

НМП как орган общественно-государственного 
управления – основные итоги 

 



       Северо-Западный Федеральный медицинский исследовательский Центр 
Минздрава России, Санкт-Петербург  

Благодарю за внимание ! 


