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История 
ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России

1988 г. УПК при ЦМСЧ№122
1991 г. Центр последипломного 

образования ФМБА России
1994 г. методическое сопровождение 

внедрения модели расширенной 
сестринской практики в КБ -122 

(Минигоспиталь)
2002 г. методическое сопровождение 
аккредитации сестринской службы 

КБ-122 по программе Магнит

Педагогический состав
- 80% представители 

практического здравоохранения

Базы клинического 
обучения

КБ №122 им. Л.Г. Соколова 
ФМБА России

медицинские организации 
ФМБА России в регионах

НИИДИ ФМБА России
НИИ Вредена МЗ РФ

НИИ онкологии Петрова МЗ РФ

Дополнительное профессиональное 
образование 1,5 тыс. 

специалистов ежегодно (более 250 
циклов повышения квалификации 

по 30 специальностям 
и 120 программам)

Сертификация, аттестация на 
квалификационную категорию



Качество медицинской 
помощи

Доля случаев оказания медицинских 
услуг с нарушениями (по результатам 
экспертизы качества медицинской 
помощи, ЭКМП)

Структура нарушений
выявленных при ЭКМП

Нарушения
с неблагоприятными 
последствиями для 
здоровья граждан

Нарушения иного 
характера

Дефекты менеджмента
на уровне медицинской 
организации и 
недостаточная 
квалификация 
специалистов

Отсутствие специалистов, 
медикаментов,   
неэффективное 
использование 
дорогостоящей техники

2011 2012 2013 2014

18%

19%

22%

23%

По данным Межрегионального Союза 
Медицинских Страховщиков



Форум ОНФ 
«За качественную и доступную медицину»

«Необходимо сделать акцент 
на подготовке специалистов, 
востребованных современной 
системой здравоохранения 
для успешной реализации 
задач информатизации, 
управления и 
высокотехнологичной 
медицинской помощи»

Из резолюции дискуссионной площадки «Система подготовки медицинских 
кадров для нового качества здравоохранения» 

сентябрь 2015 г.сентябрь 2015 г.



Национальный проект «Здоровье»
Региональные программы модернизации здравоохранения

Укрепление 
материально-
технической 

базы медицинских
учреждений

Информатизация 
здравоохранения

Внедрение стандартов и 
порядков, клинических 

рекомендаций
оказания медицинской 

помощи

ЦЕЛЬ: Улучшение качества и обеспечение доступности 
медицинской помощи

Важнейшее условие эффективной работы отрасли – 
квалифицированные медицинские кадры

Важнейшее условие эффективной работы отрасли – 
квалифицированные медицинские кадры

Технологии и 
комфорт матерям 

и детям

Электронное 
здравоохранение

Развитие 
санитарной 

авиации

Лекарства - 
качество и 

безопасность

Госпрограмма «Развитие здравоохранения»

Приоритетные проекты Госпрограммы



Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения (ВОЗ)

 Медицинский персонал относится к 
дорогостоящим ресурсам, требующим 
больших затрат на подготовку 
квалифицированных специалистов 

 Ценность кадровых ресурсов 
здравоохранения с накоплением 
профессионализма и опыта увеличивается 
в отличие от большинства ресурсов, 
ценность которых со временем снижается



Перспективы мирового образования 
(Форсайт образования 2030,Сколково)



Кадровый запрос в «продуктивной логике» 
(Форсайт образования 2030,Сколково) 

Отрасли со 
«зрелым» 
продуктом

2012-20202012-2020 2020-20302020-2030

Отрасли со 
«молодым» 
продуктом

Отрасли с 
неопределенными 

перспективами

Машино-
строение, 

энергетика, 
ИКТ

«Новая» 
энергетика, 

биотехнологии 
и медицина, 
«новые» ИКТ

Космос, 
транспорт

Специалисты для 
плановой 

реализации (логика 
«продленного 
настоящего»)

Специалисты для 
плановой 

реализации (логика 
«продленного 
настоящего»)

Не готовы обсуждать 
кадровый запрос на 

новое поколение 
продуктов

Не готовы обсуждать 
кадровый запрос на 

новое поколение 
продуктов

Дефицит ресурсов 
для обоснования 

кадрового запроса, 
который запустит 

рост

Дефицит ресурсов 
для обоснования 

кадрового запроса, 
который запустит 

рост

Кадровый запрос 
зависит от 

способности 
запустить новую 

отрасль 

Кадровый запрос 
зависит от 

способности 
запустить новую 

отрасль 

Кадровый запрос не 
очевиден / 

удовлетворен

Кадровый запрос не 
очевиден / 

удовлетворен

Кадровый запрос 
сценарно-зависим
Кадровый запрос 
сценарно-зависим



Новое осмысление ролей 
профессионального образования

 образование-социально оформленный процесс поддержки развития на 
цикле человеческой жизни, формальные институты образования- 
малая часть этого явления

 от ДПО к непрерывному медицинскому образованию (НМО)
 НМО – это образование медицинских и фармацевтических работников, 

которое начинается после получения специальности и продолжается 
непрерывно в течение всей жизни в профессии.



Современные требования к 
высококвалифицированным кадрам

*Дорожная карта АНО «Агентство стратегических инициатив» 



 Вызовы поиска новых моделей 
в сфере образования



Концепция 4П-медицины –
 новое направление развития здравоохранения

(Лерой Худ)

 Predictive  (предиктивная), прогнозирующая заболевания 
на основе индивидуальных особенностей генома (создание 
вероятностного прогноза здоровья на основании 
генетических исследований)

 Priventive  (превентивная , профилактическая), 
работающая на опережение и позволяющая предотвращать 
появление заболеваний с помощью их профилактики, а также 
вакцин и препаратов для ремонта поврежденных генов

 Personalised  (персонифицированная), основанная на 
индивидуальном подходе к каждому больному (создание 
уникального генетического паспорта для лечения и контроля  
здоровья пациента)

 Participatory  (партисипативная , партнерская), 
основанная на сотрудничестве медицинских специалистов и 
пациентов,  изменении роли пациента



Надпрофессиональные навыки в 
профессиях медицины будущего 

(Атлас новых профессий,2014)



Эффекты от внедрения 
инновационных технологий в 

деятельность медсестер

соотношение 
полученных 
результатов и 
произведенных 
затрат: 
расширение 
функций 
медсестер,
удешевление 
услуги

Экономический Медицинский Социальный

улучшение 
состояния, 
выздоровление, 
восстановление 
функций

возвращение  к 
труду и активной 
жизни в обществе, 
удовлетворенность 
медицинской 
помощью



Скептики

Жизненный цикл принятия 
инновации 

Прагматики Консерваторы



ФГОС, 
образовательные 

программы 
(сфера 

образования)

ФГОС, 
образовательные 

программы 
(сфера 

образования)

Аккредитация программ
(общественная и 

профессионально-
общественная)

Аккредитация программ
(общественная и 

профессионально-
общественная)

Система оценки и 
сертификации 
квалификаций

Система оценки и 
сертификации 
квалификаций

Профессиональные 
стандарты

Профессиональные 
стандарты

Сфера 
производства и 

бизнеса

Сфера 
производства и 

бизнеса

Национальная рамка квалификаций



Пути достижения квалификации 
соответствующего  уровня

1 уровень Краткосрочное обучение или инструктаж 

2 уровень Профессиональное обучение 

3 уровень Профессиональное обучение 

4 уровень
Профессиональное обучение, среднее профессиональное образование -  
программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих). 

5 уровень

Профессиональное обучение, среднее профессиональное образование - 
программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих). Дополнительное 
профессиональное образование 

6 уровень

Профессиональное обучение, среднее профессиональное образование - 
программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих). Высшее образование  - программы 
бакалавриата
Дополнительное профессиональное образование

7 уровень Высшее образование  – программы магистратуры или специалитета
Дополнительное профессиональное образование

8 уровень Высшее образование  –  программы специалитета, магистратуры, аспирантуры 
Дополнительное профессиональное образование

9 уровень Высшее образование  – программы аспирантуры 
Дополнительное профессиональное образование

Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»
Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»



Утвержденные профессиональные 
стандарты



Актуализация профстандартов для 
специалистов здравоохранения  со 

средним медицинским образованием



Проекты профессиональных 
стандартов в стадии обсуждения

Проект профессионального 
стандарта «Специалист в области 

медицинской оптики 
и оптометрии»

 Лечебное дело
 Акушерское дело
 Лабораторная 

диагностика
 Медицинская оптика
 Стоматология 

ортопедическая
 Стоматология 

профилактическая
 Стоматология
 Медико-

профилактическое дело
 Фармация
 Сестринское дело



Обоснование кризиса ДПО 
начала 2000-х

 Изменение экономической модели государственного управления
 Разделение системы здравоохранения на государственный и 

частный сектор со значительным выходом последнего из-под 
государственного контроля

 Распространение на медицинские и образовательные 
программы понятия и признаков товара с приданием всех 
свойств, определяющих товар

 Существенное различие образовательного потенциала 
(качества) в центре и на периферии 

 Изменение системы финансирования ЛПУ и ОУ
 Отсутствие объективного контроля за качеством 

предоставления образовательной услуги в сфере ДПО
 Стремительное увеличение потока информации(особенно в сети 

Интернет), дефицит технических, финансовых и человеческих 
(педагогических) ресурсов учреждений ДПО для осуществления 
работы в новых условиях



Кризис ДПО

Недостаточная эффективность прежней (цикловой) 
системы повышения квалификации 

Недостаточная эффективность прежней (цикловой) 
системы повышения квалификации 

Необходимость регулирования существующего 
внециклового повышения профессионального уровня 

Необходимость регулирования существующего 
внециклового повышения профессионального уровня 

Необходимость регулирования вовлечения в 
образовательный процесс профессионального сообщества

Необходимость регулирования вовлечения в 
образовательный процесс профессионального сообщества

Необходимость учета различных видов образовательной 
активности (ДПО, образовательные мероприятия, самообразование) 

Необходимость учета различных видов образовательной 
активности (ДПО, образовательные мероприятия, самообразование) 

Необходимость предоставления специалисту возможности 
выбора: индивидуальной траектории обучения, образовательной 

организации, образовательных технологий 

Необходимость предоставления специалисту возможности 
выбора: индивидуальной траектории обучения, образовательной 

организации, образовательных технологий 



Предложения Национальной медицинской палаты 
для стратегии развития отрасли здравоохранения 

применительно к системе медицинского образования

• Необходимость создания государственной программы 
ликвидации кадрового дефицита 

• Формирование госзадания на разработку 
профессиональных программ в соответствии с 
профстандартами

• Разработка типовых требований к программам НМО
• Разработка критериев экспертизы качества программ НМО
• Повышение престижа профессии преподавателя Вуза
• Ускорить принятие нормативных документов по процедуре 

НМО (при участии профессионального сообщества)
• Расширение количества аккредитационных центров за 

счет участия учреждений последипломного образования, 
крупных многопрофильных центров, НИИ, ЛПУ (имеющих 
лицензию на образовательную деятельность)

По материалам Проекта решений Конгресса Национальной 
медицинской палаты «Российское здравоохранение 
сегодня: проблемы и пути решения», ноябрь 2017 г.



Изменение системы  допуска специалистов к профессиональной 
деятельности и внедрение  аккредитации 

Приказ МЗ РФ от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалиста» 

1 этап
с 01.01.2016

2 этап
с 01.01.2017

3 этап 
Первичная 

специализированная 
аккредитация

с 2019 г.

4 этап
с 01.01.2021 

по 2026

 Первичная 
аккредитация 
лиц, завершивших 
обучение по основной 
образовательной 
программе ВО по 
специальности 
«стоматология» и 
«фармация»

 Сертификация 
специалистов, у 
которых истекает срок 
действия сертификата 
в 2016 году

Переход указанных 
специалистов на 

систему непрерывного 
профессионального 

развития

Переход указанных 
специалистов на 

систему непрерывного 
профессионального 

развития

 Первичная аккредитация 
лиц, завершивших 
обучение по основной 
образовательной 
программе ВО(уровень 
специалитета) по всем 
специальностям 

 Внеплановая 
аккредитация ?

 При внедрении новых 
клинических стандартов

 При нарушениях
 Сертификация 

специалистов, у которых 
истекает срок действия 
сертификата в 2017 году

 Первичная аккредитация
 Лиц, завершивших 

обучение по основной 
образовательной 
программе ВО(уровень 
специалитета, 
бакалавриата, 
магистратуры), 

 Лиц, получивших СПО по 
основным 
образовательным 
программам

 Первичная 
специализированая 
аккредитация 

 лиц завершивших обучения 
по программе ординатуры

  лиц, прошедших 
программу 
профпереподготовки;

  лиц, получивших 
образование в иностранных 
государствах

 Сертификация 
специалистов, у которых 
истекает срок действия 
сертификата

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

 Первичная 
специализированая 
аккредитация 
лиц завершивших обучения 
по программе ординатуры; 
лиц, прошедших программу 
профессиональной 
переподготовки; 

 Периодическая 
аккредитация лиц, 
получивших новый навык в 
рамках своей 
квалификации 
(специальности)

 Повторная аккредитация
лиц, у которых истекает срок 

действия сертификата

Для лиц не прошедших 
аккредитацию  на 1-3 

этапах



Пути решения задач 
дополнительного медицинского 

образования



Пути решения задач 
дополнительного медицинского 

образования



Модель НМО в формате 
«Пятилетнего цикла»

Профессиональная деятельность в течении 5 летПрофессиональная деятельность в течении 5 лет

Программы непрерывного 
образования 36 ч.

Программы непрерывного 
образования 36 ч.

Образовательные 
мероприятия (очные и 
дистанционные) 14 ч.

Образовательные 
мероприятия (очные и 
дистанционные) 14 ч.

Повторная аккредитация

Первичная аккредитация  
(результат базового образования или ПП)

Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование

50 ч 50 ч 50 ч 50 ч 50 ч

edu.rosminzdrav.ruedu.rosminzdrav.ru

Проект Приказа МЗ РФ «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 
организациях» 



Пилотное исследование
2016-2017 гг.

Цель:
изучение рисков внедрения новой системы ДПО применительно к специалистам со средним 
медицинским образованием
Задачи:
•определить уровень готовности ресурсного обеспечения медицинских организаций для 
перехода на систему НМО
•определить уровень готовности средних медицинских работников к переходу на систему 
НМО
Материалы и методы исследования:
•социологический метод
•сплошная выборка
•анкетирование
•статистическая обработка

Выборочная совокупность исследования была представлена 
20462 специалистами со средним медицинским образованием

 

20 регионов

Рабочая группа МЗ по разработке Концепции и Положения о 
проведении непрерывного медицинского образования специалистов со 
средним медицинским образованием в РФ (руководитель Бахтина И.С)



Результаты 
Пилотного исследования



Результаты 
Пилотного исследования



Легенды и мифы непрерывного 
медицинского образования
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Опыт внедрения накопительной системы 
на уровне ФМБА и регионов

Определение «правил игры» Организационные 
мероприятия

Реализация программыПостроение индивидуальной 
образовательной траектории

Разработка и 
утверждение 
локального акта

Утверждение 
списка 
засчитываемых 
мероприятий и 
почасового 
эквивалента

Персонифицированный 
учет
Групповой учет 
(ассоциации, 
внешние 
организации)

 Обращение слушателя с просьбой о 
допуске его к обучению с учетом 
накопленных часов и предоставлением 
подтверждающих документов

 Экспертная оценка и построение 
индивидуального (малогруппового) плана 
обучения

 Реализация программы обучения. 
Экзамен.

Российско-канадская сестринская инициатива (РОКСИ) 
2005-2008 гг.



Инновации СПб ЦПО ФМБА России 
в подготовке специалистов

Симуляционно-тренинговый центр:
отработка практических навыков (индивидуально и в 
мульдисциплинарной команде)
экзамены
сертификация и аттестация
Дистанционные технологии
платформа дистанционного обучения
вебинары и видеоконференции
платформа электронного тестирования
электронная библиотека
Практикоориентированные образовательные программы
Менеджмент ран
Обеспечение безопасности иммунизации
Школа патронажного ухода
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности
Современные технологии реабилитации
Отечественные и зарубежные стажировки
Конкурсы профессионального мастерства



Что дает новая система ДПО? 

 Академическая интеграция и 
мобильность (слушателей, 
преподавателей, медицинских 
специалистов)

 Корпус высококвалифицированных 
кадров  в  здравоохранении

 Диффузия инноваций в системе 
здравоохранения

 Преемственность профессиональных и 
образовательных стандартов (программ)

 Качественно новый уровень 
медицинской помощи



«Возьмемся за руки друзья, чтоб 
не пропасть поодиночке»

Булат Окуджава
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