ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНЗДРАВА РФ

ПОДГОТОВКА КАДРОВ В МЕДИЦИНЕ ТРУДА В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ: НОВЫЕ ЗАДАЧИ, НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
д.м.н., профессор Потеряева Е.Л. ,
Новосибирск, Российская Федерация

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на
период до 2024 года»

Задачи здравоохранения регионов
по снижению смертности

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

Пути снижения показателей смертности населения от
основных причин смерти
Наименование
мероприятия (кратко)

Целевые
показатели,
ключевые точки

Связь с демографическими
показателями и показателями
здоровья населения региона

Яковлева Т.В., 2017

Проектный комитет по основному направлению стратегического
развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной
ПРОТОКОЛ деятельности»

заседания президиума Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и приоритетным
проектам

от 19 октября 2016 г.
№8

8 паспортов проектов, включающих целевые показатели, этапы и способы решения
задач по направлению "Реформа контрольной и надзорной деятельности", включая
вопросы их финансового обеспечения
•
•
•
•
•
•
•
•

внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольнонадзорной деятельности;
создание системы оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности;
внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных
требований;
исключение устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований;
внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности
контрольно-надзорных органов;
внедрение
системы
предупреждения,
мониторинга
и
профилактики
коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности;
создание и внедрение комплексной модели информационного обеспечения и
систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности;
повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на
региональном и муниципальном уровнях.
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Стратегия ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ по реализации
Национальных проектов «Здравоохранение», «Кадры»,
«Демография»
В Новосибирской области
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в НСО при участии НГМУ
разработано 7 региональных составляющих федеральных проектов:
Борьба с онкологическими заболеваниями
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Детское здравоохранение Новосибирской области
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Медицинские кадры Новосибирской области
Цифровой контур здравоохранения Новосибирской области
Развитие экспорта медицинских услуг
В рамках национального проекта «Демография» предусмотрено совместное
участие министерства здравоохранения Новосибирской области и НГМУ в
реализации региональных составляющих федеральных проектов «Укрепление
общественного здоровья» и «Старшее поколение», направленный на
увеличение активного долголетия населения.
Кроме того, министерство здравоохранения Новосибирской области совместно
с НГМУ участвует в реализации федерального проекта «Развитие сети
национальных медицинских исследовательских центров»

Национальный проект «Здравоохранение»
Региональный проект
«Медицинские кадры НСО»
•

Определение потребности в медицинских работниках на 2019
год в разрезе специальностей
Целевая подготовка специалистов с высшим медицинским
образованием (не менее 250 чел.)
Формирование кадрового резерва специалистов для
организаций системы здравоохранения, в том числе
управленческих кадров
Разработка региональной образовательной программы в
рамках непрерывного медицинского образования,
направленной на повышение квалификации врачей первичного
звена здравоохранения
Предоставление компенсационных выплат (проезд, аренда
жилья) не менее 1300 медицинским работникам
Предоставление врачам дефицитных профессий
единовременной денежной выплаты в размере 300 тыс.
рублей (не менее 50 чел.)
Осуществление единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам в размере 1 млн. рублей (не менее
100 чел.), 500 тыс. рублей (не менее 25 чел.)
Повышение престижа профессии (единовременное денежное
поощрение победителей регионального этапа Всероссийский
конкурс врачей и Всероссийского конкурса «Лучший
специалист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием»)

•
•
•

•
•
•
•

Региональный проект
«Цифровой контур здравоохранения»
•

•
•

В 2019 году у 76% медицинских работников организованы
автоматизированные рабочие места

Региональный проект
«Развитие экспорта медицинских услуг»
•

•

•
•

В 2019 году:
обеспеченность врачами - до 39,4 на 10 тыс. населения
обеспеченность средними медицинскими работниками – до 84,5 на 10
тыс. населения

Доработка системы ЕГИСЗ НСО, расширение функциональных
возможностей подсистем (ИС «Маркировка»,
«Телемедицинские консультации», «Организация оказания
профилактической мед. помощи» и др.)
Создание и внедрение контактного центра объединенной
регистратуры с использованием речевых технологий для
обеспечения обработки вызовов пациентов
Организация межведомственного взаимодействия в части
обмена данными с ФГИС «Единая автоматизированная
вертикально-интегрированная информационно-аналитическая
система по проведению медико-социальной экспертизы»

Проведение программы коммуникационных мероприятий по
повышению уровня информированности иностранных граждан
о медицинских услугах, оказываемых на территории
Новосибирской области
Разработка системы мониторинга статистических данных
медицинских организаций по объему оказания медицинских
услуг иностранным гражданам

В 2019 году – увеличение числа иностранных граждан, пролеченных на
территории Новосибирской области до 0,62 тыс. чел.

Задачи ВУЗа в реализации
Национальных проектов
• Дополнительные профессиональные
программы (общеврачебные)
• Модули: первая врачебная помощь при
неотложных состояниях, здоровый
образ жизни, правовая регламентация
медицинской деятельности,качество
оказания медицинской помощи
• (внедрение в образовательный
процесс)

• В образовательном процессе на последипломном этапе подготовки врачей должны
быть акцентированы вопросы ознакомления
слушателей со стандартами оказания
медицинской помощи, клиническими
протоколами, национальными рекомендациями,
а также профессиональными стандартами и
квалификационными характеристиками
(внесены соответствующие вопросы в тематику
лекций, практических занятий, тестовые
задания, клинические задачи и экзаменационные
вопросы)

Ординатура,
(интернатура)
Аспирантура

Профессиональная
переподготовка

Повышение
квалификации

Дополнительное
профессиональное
образование (ДПО)

Специалитет

Высшее
профессиональное
образование

Система медицинского образования
врачей

Инновации в образовании
Разработка и внедрение
профессиональных
стандартов
Изменения законодательства
Российской Федерации

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

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

2

Программы ДПО в вузах
Циклы «тематического усовершенствования»

3

Образовательные мероприятия на конгрессах и
конференциях различного уровня

4

Использование различных ресурсов
(монографии, периодика, интернет)

самообразование

1

сертификация

Что было до 1 января 2016 года?

Специалитет (ВО)

Непрерывное медицинское
образование. Аккредитация. Что
было…

Ординатура (ВО)

«Сертификационный»
цикл (ДПО)

Сертификация

Сертификация

Профессиональная
переподготовка (ДПО)

Сертификация

Профессиональная
деятельность в течение 5 лет

Профессиональная
деятельность в течение 5 лет

Сертификация

«Сертификационный»
цикл (ДПО)

Что изменилось с 1 января 2016
года?
1

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

2

Появление новых источников финансирования ДПО

3

Появление и внедрение новых образовательных технологий
Симуляционное обучение
Дистанционные образовательные технологии и
электронное обучение (ДОТ и ЭО)

4

Внедрение сетевой формы реализации

ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан
в РФ» от 21 ноября 2011 г.
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
15
исполнительной власти.

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

Непрерывное медицинское образование.
Аккредитация.
Специалитет (ВО)

Профессиональная деятельность в течение 5 лет
Непрерывное профессиональное развитие (ДПО)

Первичная
аккредитация

Повторная
аккредитация

Повторная
аккредитация

Профессиональная деятельность в течение 5 лет
Непрерывное профессиональное развитие (ДПО)
Ординатура (ВО)
Профессиональная
переподготовка (ДПО)

Первичная
специализированная
аккредитация

Этапность внедрения аккредитации
 Первичная
аккредитация
-лиц, завершивших
обучение по основной
образовательной
программе ВО по
специальностям
«стоматология» и
«фармация»;
Сертификация
специалистов, у
которых истекает срок
действия сертификата
в 2016 году

 Первичная
аккредитация
-лиц, завершивших
обучение по основной
образовательной
программе ВО по всем
специальностям.

 Первичная аккредитация
-лиц, завершивших обучение по
основной образовательной
программе ВО и лиц,
завершивших обучение по
образовательной программе
СПО

Сертификация
лиц, окончивших
интернатуру;
специалистов, у которых
истекает срок действия
сертификата в 2017 году

 Первичная
специализированная
аккредитация
-лиц, завершивших обучение по
программе ординатуры;
-лиц, прошедших программу
профессиональной
переподготовки;
-лиц, получивших новый навык
в рамках своей квалификации
(специальности)

Переход указанных
специалистов на программу
непрерывного
профессионального
развития

2016 год

2017 год

Сертификация
специалистов, у которых
истекает срок действия
сертификата

2018 год

…………

Все специалисты
переведены на
систему
аккредитации
 Первичная аккредитация
-лиц, завершивших обучение по
основной образовательной
программе ВО, СПО
 Первичная
специализированная
аккредитация
-лиц, завершивших обучение по
программе ординатуры;
-лиц, прошедших программу
профессиональной
переподготовки;
-лиц, получивших новый навык
в рамках своей квалификации
(специальности)
 Повторная аккредитация
специалистов, у которых
истекает срок действия
сертификата

2025 год
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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)

ПРОБЛЕМЫ:

Часть 3 ст. 69 в новой редакции:
Аккредитация специалиста – процедура определения
соответствия лица, получившего медицинское,
Отсутствие профессиональных стандартов
фармацевтическое или иное образование, требованиям к
осуществлению медицинской деятельности по определенной
медицинской специальности либо фармацевтической
деятельности…
Отсутствие «образовательных стандартов» (примерных ДПП)

Поэтапная аккредитация специалистов

-

ПРОБЛЕМЫ:

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;
Нет нормативной базы - 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
Нет полной готовности интернет-портала
01.01.2018
Все лица, получившие ВПО (м. или ф.) по ФГОС после 01.01.2017

Нет
достаточной
врачей
Лица,
получившие информированности
ВПО (м. или ф.) после ФГОС
«Стоматология», «Фармация»
Недостаточное
наполнение
регистра
медицинских
2026
2018 Федерального
2021
2016
2017
2019
2020
работников

Портал непрерывного медицинского образования
Минздрава России

http://edu.rosminzdrav.ru/

• В основу образовательного процесса
положена концепция непрерывного
образования по модульной системе
и реализация компетентностного
подхода.

Формы инноваций в образовании:











Внедрение обучения по модулям образовательных
программ
Развитие дистанционных форм образования
Внедрение интерактивных технологий в систему
лекционных и практических занятий (деловые игры,
«интерактивная» доска)
Включение видеофильмов в лекционный материал и
практические занятия
Использование электронного тестирования в
сертификационном центре
Внедрение системы зачетных единиц (для системы
последипломного образования)

Аккредитационные инструменты для оценки уровня
квалификации медицинских и фармацевтических
работников
1
Оценка
профессионального
портфолио
(на основе
накопительной системы
непрерывного
медицинского
образования)

2
Оценка
профессиональных
знаний
(по результатам
национального
профессионального
тестирования)

3
Оценка
профессиональных
компетенций
(профессиональный
экзамен в условиях
симуляционноаттестационого центра)

25

Дистанционные образовательные технологии и
электронное обучение

1

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"

2

Существующие варианты дистанционного
(электронного) обучения:
Реализация программ дополнительного профессионального образования в
применением ДОТ и ЭО
Электронные образовательные материалы
некоммерческих профессиональных обществ
Другие интернет-ресурсы: сайты, образовательные
порталы и др.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ МОЦ ВМТ НГМУ
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Варианты использования
дистанционных технологий
• Вебинары (видеолекция)
• Электронная почта
• Документы в на сайте кафедры в
разделе Документы
• Курс в системе Moodle
(самостоятельное заполнение)
• Курс в системе Moodle (с
интерактивными модулями)

Курс в системе Moodle
(с интерактивными модулями)

Из чего состоит
электронный курс?
1.
2.
3.
4.
5.

Описание курса
Вводная часть
Теоретические материалы курса
Фонд оценочных средств
Обратная связь

Симуляционное обучение
1

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

2

Обязательно проверяются при первичной (первичной
специализированной) аккредитации

3

Для отработки мануальных навыков –
симуляционные центры

4

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

5

Симуляция в дистанционном обучении – автоматизированные
ситуационные задачи, виртуальный пациент

СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В МОЦ ВМТ НГМУ
Для реализации новых образовательных технологий на различных
этапах непрерывного медицинского образования в НГМУ был
создан Межрегиональный образовательный центр высоких
медицинских технологий.
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Рекомендации МЗ РФ по оснащению
аккредитационного симуляционного центра для
первичной аккредитации №16-0-15/142 от 23.09.2015
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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 лечебнопрофилактического 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
36

Перспективы
Мониторинг потребности отрасли (на
региональном, федеральном уровнях)
в профессиональной подготовке,
переподготовке и повышении
квалификации специалистов
здравоохранения
Формирование реестра специалистов с
целью своевременного повышения
квалификации, создания резерва
кадров и решения вопросов кадрового
дефицита

Перспективы
• Повышение качества профессиональной подготовки и
переподготовки и внедрение системы контроля с
привлечением заказчиков к итоговой аттестации; особое
место занимают выездные циклы, где преимущественно
лекционный вариант подготовки.
• Организация заочной части обучения с контролем за ее
выполнением с использованием дистанционных
технологий, в том числе консультаций в режиме on line.
• Создание универсальных демонстрационных материалов
(редкие случаи, новые методики обследования,
лабораторной практики, слайдпрограммы и т.д.).
• Введение в практику работы телеконференций с
включением их в программу циклов и учетом в системе
зачетных единиц.
• Использование потенциала съездов и конференций,
проходящих в городе (совместно с Областной Ассоциацией
врачей и РПН).

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

