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Наименование
мероприятия (кратко)

Целевые 
показатели,

ключевые точки

Связь с демографическими 
показателями  и показателями 
здоровья населения региона

Пути снижения показателей смертности населения от 
основных причин смерти

Задачи здравоохранения регионов 
по снижению смертности

СМЕНА ПАРАДИГМЫ РАБОТЫ УЧАСТКОВОГО ТЕРАПЕВТА: «ОТ ЛЕЧЕНИЯ ОБОСТРЕНИЙ К 
ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ»

Яковлева Т.В., 2017
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Задачи медицинских ВУЗов 
в реализации Национальных проектов 

• Участие в разработке и реализации региональных программ –
составляющих Федеральных проектов «Здравоохранение», 
«Демография, «Кадры» 

• Разработка дополнительных образовательных программ для 
формирования новых компетенций специалистов в соответствии с 
задачами достижения целевых показателей Нацпроектов (борьба с 
БСК, смертностью от онкологических заболеваний, формирование 
навыков ЗОЖ, профилактические технологии и др.)

• Разработка и внедрение в образовательный процесс программ 
модульного типа (модули:  первая врачебная помощь при неотложных 
состояниях, здоровый образ жизни, правовая регламентация 
медицинской деятельности, качество оказания медицинской помощи

• Достижение целевых показателей по вовлечению специалистов в 
систему НМО и аккредитации как формы допуска к практической 
деятельности



• В образовательном процессе на после-
дипломном этапе подготовки врачей доолжны 
быть акцентированы вопросы ознакомления 
слушателей со стандартами оказания 
медицинской помощи, клиническими
протоколами, национальными рекомендациями, 
профессиональными стандартами

(внесены соответствующие вопросы в тематику 
лекций, практических занятий,  тестовые 
задания, клинические задачи и экзаменационные 
вопросы)



Система медицинского образования 
врачей

Специалитет

Ординатура, 
(интернатура)

Аспирантура

Профессиональная 
переподготовка

Повышение 
квалификации
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Программы ДПО в вузах1

3

2

Использование различных ресурсов 
(монографии, периодика, интернет)

Образовательные мероприятия на конгрессах и 
конференциях различного уровня

Циклы «тематического усовершенствования»

«Сертификационные циклы» – 1 раз в 5 лет
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Профессиональная переподготовка

Программы ДПО в вузах
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Что было до 1 января 2016 года?



Специалитет (ВО)

Ординатура (ВО)

Сертификация

Профессиональная
деятельность в течение 5 лет

«Сертифика-
ционный»
цикл (ДПО)

Сертификация

Профессиональная 
деятельность в течение 5 лет

«Сертифика-
ционный»
цикл (ДПО)

Сертификация

Профессиональная 
переподготовка (ДПО)

Сертификация

Непрерывное медицинское 
образование. Аккредитация. Что 

было…



Появление и внедрение новых образовательных технологий

1

3

2

Непрерывное медицинское образования. Новая система 
допуска к практической деятельности (аккредитация)

Симуляционное обучение

Дистанционные образовательные технологии и 
электронное обучение (ДОТ и ЭО)

Что изменилось с 1 января 2016 
года?

4 Внедрение сетевой формы реализации

Появление новых источников финансирования ДПО



Статья 69 ФЗ-323. Право на осуществление медицинской 
деятельности и фармацевтической деятельности
п. 3. Аккредитация специалиста - процедура определения 
соответствия готовности лица, получившего высшее или среднее 
медицинское или фармацевтическое образование, к 
осуществлению медицинской деятельности по определенной 
медицинской специальности в соответствии с установленными 
порядками оказания медицинской помощи и со стандартами 
медицинской помощи либо фармацевтической деятельности. 
Аккредитация специалиста осуществляется по окончании им 
освоения основных образовательных программ среднего, 
высшего и послевузовского медицинского и фармацевтического 
образования, а также дополнительных профессиональных 
образовательных программ не реже одного раза в пять лет в 
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан 
в РФ» от 21 ноября 2011 г.
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Виды аккредитации специалиста

ПЕРВИЧНАЯ
После выполнения учебного плана по программам СПО или ВО 
(специалитет)

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
После выполнения учебного плана по программам ВО (ординатура) и 
ДПО (профессиональная переподготовка)

ПОВТОРНАЯ (РЕАККРЕДИТАЦИЯ)
После выполнения учебного плана по программам ДПО (повышение 
квалификации)

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ
После освоения новой компетенции



Специалитет (ВО)

Ординатура (ВО)

Первичная 
аккредитация

Профессиональная деятельность в течение 5 лет

Профессиональная 
переподготовка (ДПО)

Первичная 
специализированная  

аккредитация

Повторная 
аккредитация

Повторная 
аккредитация

Непрерывное профессиональное развитие (ДПО)

Профессиональная деятельность в течение 5 лет

Непрерывное профессиональное развитие (ДПО)

Непрерывное медицинское образование. 
Аккредитация.



Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»  (ред. От 29.12.2015 года)

Часть 1 ст. 100 в новой редакции:
…Сертификаты специалиста действительны до 01.01.2026 года…

Часть 1 ст. 100, дополнение:
Переход  к  процедуре  аккредитации  специалистов  
осуществляется
поэтапно с 1 января 2016 года  по  31  декабря  2025  года 
включительно.
Часть 1 ст. 100 в новой редакции:
Сертификаты   специалиста,  выданные   медицинским  и 
фармацевтическим работникам  до 1 января  2016  года, 
действуют  до истечения указанного в них  срока.

Непрерывное медицинское образование. Аккредитация.



Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»  (ред. От 29.12.2015 года)

Часть 3 ст. 69 в новой редакции:
Аккредитация специалиста – процедура определения 
соответствия  лица, получившего медицинское, 
фармацевтическое или иное образование, требованиям к 
осуществлению медицинской деятельности по определенной 
медицинской специальности либо фармацевтической 
деятельности… 

Непрерывное медицинское образование. Аккредитация.

ПРОБЛЕМЫ:

Отсутствие профессиональных стандартов

Отсутствие «образовательных стандартов» (примерных ДПП)



Поэтапная аккредитация специалистов

2016

Лица, получившие ВПО (м. или ф.) после ФГОС  «Стоматология», «Фармация»

2017 2018 2019 20212020 2026

Все лица, получившие ВПО (м. или ф.) по ФГОС после 01.01.2017

Все остальные

- лица, получившие ВПО (м. или ф.) по программам 
ординатуры по ФГОС после 01.01.2018;

- лица получившие СПО по ФГОС после 01.01.2018;
- лица, получившие ДПО (ПП, м. или ф.) после 

01.01.2018;
- лица, получившие м. или ф. образование в 

иностранных государствах
- лица, получившие иное ВПО по ФГОС после 

01.01.2018

ПРОБЛЕМЫ:

Нет нормативной базы

Нет полной готовности интернет-портала

Нет достаточной информированности врачей

Недостаточное наполнение Федерального регистра медицинских 
работников 



Инновации в образовании

Изменения законодательства
Российской Федерации

Разработка и внедрение
профессиональных

стандартов

Разработка и внедрение
государственных требований к

ординатуре и 
профессиональной 

переподготовке

Уточнение 
структуры учреждений

здравоохранения

Развитие системы непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования и 

допуска к профессиональной деятельности



Формы инноваций в образовании:
 Внедрение обучения по  модулям образовательных 

программ 
 Развитие  дистанционных и сетевых форм 

образования 
 Внедрение интерактивных технологий, видеофильмов  

в систему лекционных и практических занятий 
(деловые игры, «интерактивная» доска) 

 Использование электронного тестирования в 
сертификационном центре 

 Внедрение  системы НМО  и зачетных единиц (для 
последипломного образования)

 Внедрение процедуры аккредитации (взамен 
сертификации) как формы допуска к практической
деятельности



Дистанционные образовательные технологии и 
электронное обучение

Существующие варианты дистанционного 
(электронного) обучения:

1

2

Другие интернет-ресурсы: сайты, образовательные 
порталы и др.

Электронные образовательные материалы 
некоммерческих профессиональных обществ

Нормативная база:
- Федеральный закон № 273 –ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»
- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. N 499 г. "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
ДПП"

Реализация программ дополнительного профессионального образования в 
применением ДОТ и ЭО



Портал непрерывного медицинского образования 
Минздрава России

http://edu.rosminzdrav.ru/
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ МОЦ ВМТ НГМУ



Курс в системе Moodle 
(с интерактивными модулями)



Симуляционное обучение
Обязательно в программах высшего профессионального 
образования (в т.ч. в ординатуре)

1

4

3 Для отработки мануальных навыков –
симуляционные центры

Для отработки других навыков – стандартизированные 
пациенты, кейсы, ситуационные задачи и т.д.

Симуляция в дистанционном обучении – автоматизированные 
ситуационные задачи, виртуальный пациент

2 Обязательно проверяются при первичной (первичной 
специализированной) аккредитации

5



Виртуальные клиники МОЦ ВМТ НГМУ 

Симуляционное обучение и подготовка к проведению 
аккредитации медицинских и фармацевтических работников 
осуществляются на базе виртуальных клиник МОЦ ВМТ, 
представляющих собой игровую модель симуляционного
обучения, имитирующую структуру, функции, логистику и иные 
процессы ЛПУ с помощью симуляционных технологий, и 
позволяющих проводить обсуждение и анализ игровой ситуации 
и ее соотношение с реальностью (принцип обратной связи) . 
На базе виртуальных клиник имитируются «логистические
цепочки» движения пациентов в рамках лечебно-
профилактического учреждения «поступление–диагностика–
лечение–выписка».
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Первичная аккредитация выпускников 
по специальности «лечебное дело» (2017 год) 

Перечень «рабочих станций» для проведения первичной аккредитации по
специальности «лечебное дело»  с использование технологий ОСКЭ (Объективного
структурированного клинического экзамена):
● Купирование бронхообструктивного синдрома
● Неотложная помощь при внезапной смерти у взрослых
● Неотложная помощь при гипогликемической коме 
● Неотложная помощь при острых отравлениях
● Неотложная помощь  при травмах 
●Неотложная помощь при инфаркте миокарда, осложненного кардиогенным шоком
●Неотложная помощь при внезапной смерти у детей
● Неотложная помощь при внебольничных родах
● Диагностика заболеваний ССС 
● Диагностика болезней органов дыхания

● Диагностика и оказание неотложной помощи при сосудистых заболеваниях головного 
мозга 

● Диагностика и тактика ведения пациента с заболеваниями мочевыделительной 
системы
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Задачи
• 1. Создание «банка» оценочных средств для проведения 

первичной специализированной (после окончания ординатуры и 
ПП по профпатологии) и периодической аккредитации (после 
повышения квалификации по профпатологии):

• Банк оценочных средств: система национальных тестов по 
профпатологии (4 000), банк ситуационных задач по 
профпатологии (350), контент для оценки практических навыков 
(станции)

• 2. Наполнение «контента» для НМО (циклы, образовательные 
модули по профпатологии), размещение на образовательном 
портале

• 3. Утверждение профессионального стандарта врача-
профпатолога

• 4. Утверждение федеральных клинических рекомендаций по 
важнейшим разделам профессиональной патологии 



БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ!
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