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 Компетенции медицинского работника -  совокупность 
теоретических знаний, практических навыков и личного опыта 
в области обеспечения качественной и безопасной 
профессиональной деятельности в рамках своей 
специальности;
Компетентность медицинского работника  - это способность 
осуществлять качественную и безопасную медицинскую 
деятельность, своевременно и обоснованно используя свои 
профессиональные и личностные компетенции. 

Профессиональная компетентность 
медицинского работника
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Этапы формирования компетентности 
и предупреждение рисков «человеческого фактора»

Наставничество

Повторные тренинги

Усиленный контроль

Формирование приверженности

Статус эксперта/наставника
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Современная модель системы непрерывного 
профессионального образования в МО

Непрерывное профессиональное образование в МО

Внешнее Внутреннее

Плановое Внеплановое Плановое Внеплановое

Программы повышения квалификации по 
специальности Инструктажи

Профессиональная переподготовка Вводные;
Первичные; 

Периодические

Повторные 
предупредительные 
и корректирующиеДополнительное специальное обучение

Стажировки Наставничество

Очные образовательные мероприятия
(конгрессы, конференции, семинары, 

мастер-классы, тренинги)

Групповые образовательные 
мероприятия

(конференции, семинары, тренинги, 
клинические разборы, мастер-классы)

Дистанционные образовательные 
мероприятия 

Индивидуальная
 самоподготовка
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Организация процесса
 непрерывного профессионального образования в МО

Непрерывное 
профессиональное 

образование

Непрерывное 
профессиональное 

образование

?

?
?

?
? ! !

!
!

!

 Трудовой кодекс, Постановления Правительства РФ, Приказы МЗ РФ, РИОВ, Клинические 
рекомендации, Техрегламенты, СанПиНы, Методические рекомендации 

 Трудовой кодекс, Постановления Правительства РФ, Приказы МЗ РФ, РИОВ, Клинические 
рекомендации, Техрегламенты, СанПиНы, Методические рекомендации 

Локальные нормативные акты МО:
 Приказы, Положения, Регламенты, Стандартные операционные процедуры

Локальные нормативные акты МО:
 Приказы, Положения, Регламенты, Стандартные операционные процедуры

Ресурсы организацииОтдел кадровОтдел кадров

УпКУпК

НаставникиНаставники

ЭкспертыЭксперты

МедоборудованиеМедоборудование

Расх.материалыРасх.материалы

ПомещенияПомещения

СимуляторыСимуляторы

КлассыКлассы

IT-ресурсыIT-ресурсы

Учебн.планы Учебн.планы 

Учет.журналы Учет.журналы 

Отчеты Отчеты 

Экспертизы Экспертизы 



Порядки 
оказания 

мед.помощи

Стандарты 
оказания мед. 

помощи

Клинические 
рекомендации

Протоколы 
лечения 

Методики
-диагностики
-лечения 
-профилактики
-реабилитации 

Регламенты 

Стандартные 
операционные 

процедуры

Система 
аккредитации 
специалистов 

Профессио-
нальные 

стандарты 

Критерии оценки  
качества 

мед.помощи

Результаты 
контроля качества 

мед. помощи 

Потребности
врача 

Медицинские и 
управленческие 

инновации  

Программы 
повышения 

квалификации 

Профессио-
нальная 

переподготовка

Стажировки 

Тренинги 

Дистанционное 
обучение 

Участие в 
конгрессах,

конференциях,
мастер-классах …

Система 
наставничества

Трудовые 
действия 

Необходимые 
знания 

Необходимые 
умения 

Прочие 
компетенции 

Континуум непрерывного образования медработников
Предпосылки Источники Инструменты Результаты
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Порядки оказания 
мед.помощи

Стандарты 
оказания мед. 

помощи

Клинические 
рекомендации,

протоколы лечения 

Методики
-диагностики
-лечения 
-профилактики
-реабилитации 

Регламенты 

Стандартные 
операционные 

процедуры

Нормативно-правовые и профессиональные источники

Приказы Министерства здравоохранения  РФ 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

по профилю…»

Приказы Министерства здравоохранения РФ 
«Об утверждении стандарта…»

Разработки медицинских профессиональных 
некоммерческих организаций (СРО) 

Монографии, учебники, сборники лекций, пособия, 
методические рекомендации, научные статьи, 

тезисы, научные доклады  и пр.

Локальные нормативные акты медицинской организации

Стандарты медицинской организации:
(алгоритмы, инструкции, блок-схемы, чек-листы)

7О.В. Куликов



Федеральный Закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»
Статья 37. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты 

медицинской помощи

1. Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, обязательными для 

исполнения на территории Российской Федерации всеми 

медицинскими организациями, а также на основе стандартов 

медицинской помощи.

2. Порядки оказания медицинской помощи* и стандарты медицинской 

помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти.

* На 01.02.2017г. МЗ РФ утвердил порядки по 63 профилям 
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Статья 64. Экспертиза качества медицинской помощи
2. Критерии оценки качества медицинской помощи формируются 
по группам заболеваний или состояний на основе соответствующих 
порядков оказания медицинской помощи, стандартов 
медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоколов 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи

О.В. Куликов 

Статья 76. Профессиональные некоммерческие организации, 
создаваемые медицинскими работниками и фармацевтичес-
кими работниками

2.   Медицинские профессиональные некоммерческие организации 
разрабатывают, в том числе с учетом результатов клинической 
апробации, и утверждают клинические рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи.

Федеральный Закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»
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Содержание клинических рекомендаций

10О.В. Куликов

1. Методология 
разработки;

2. Определение;
3. Код МКБ-10;
4. Этиология;
5. Этиопатогенез;
6. Классификация;
7. Клиническая картина;

8. Диагностика;
9. Примеры диагнозов;
10. Лечение;
11. Ведение пациентов;
12. Профилактика;
13. Исходы и прогноз;
14. Список литературы



Обеспечения доступа врача 
к клиническим рекомендациям

11О.В. Куликов

В электронном 
виде

На рабочем 
месте

В 
долгосрочной 

памяти



Где взять клинические рекомендации?

Федеральная электронная 
медицинская библиотека - 

www.femb.ru 
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Рубрикатор клинических 
рекомендаций Минздрава РФ

htp://cr.rosminzdrav.ru/ 

http://www.femb.ru/


Управленческий

Процессный

Рабочие места

Лидерство руководства
Стратегия, политика, правила

Локальные нормативные акты

Уполномоченные по качеству
Регламенты, Матрицы ответственности

Компетенция персонала
СОП - Стандартные операционные процедуры, 
(алгоритмы, инструкции, чек-листы) 

Уровни Инструменты

Внутренние документы МО для 
непрерывного обучения персонала
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Поддерживающие     процессы

Р

С

Р Р

Р Р

Р

С СС

- Регламент

- СОП 

Производственные      процессы

Регламенты процессов и СОПы 
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Стандартные операционные процедуры 
(СОП)

• Стандартные операционные 
процедуры (СОПы) - 
документально оформленные 
инструкции по выполнению 
рабочих процедур или, иными 
словами, формализованные 
алгоритмы выполнения 
действий, исполнения 
требований стандартов 
медицинской помощи. 
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• Регламенты;
• Алгоритмы;
• Блок-схемы;
• Чек-листы;
• Таблицы
• Инструкции



Порядки 
оказания 

мед.помощи

Стандарты 
оказания мед. 

помощи

Клинические 
рекомендации

Протоколы 
лечения 

Методики
-диагностики
-лечения 
-профилактики
-реабилитации 

Регламенты 

Стандартные 
операционные 

процедуры

Система 
аккредитации 
специалистов 

Профессио-
нальные 

стандарты 

Критерии оценки  
качества 

мед.помощи

Результаты 
контроля качества 

мед. помощи 

Потребности
врача 

Медицинские и 
управленческие 

инновации  

Программы 
повышения 

квалификации 

Профессио-
нальная 

переподготовка

Стажировки 

Тренинги 

Дистанционное 
обучение 

Участие в 
конгрессах,

конференциях,
мастер-классах …

Система 
наставничества

Трудовые 
действия 

Необходимые 
знания 

Необходимые 
умения 

Прочие 
компетенции 

Предпосылки Источники Инструменты Результаты

16О.В. Куликов

Континуум непрерывного образования медработников



Программы 
повышения 

квалификации 

Профессиональная 
переподготовка

Дистанционное 
обучение  

Стажировки

Тренинги 

Участие в 
конгрессах,

конференциях,
мастер-классах …

Наставничество

Инструменты последипломного образования врача

Система непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Минздрава России

(индивидуальный план обучения)

Дополнительные профессиональные программы 
(профессиональная переподготовка)

  Участники образовательного кластера  
   региональной системы здравоохранения;

  Образовательные ресурсы медицинской 
   организации 

План научно-практических мероприятий:
  Министерства здравоохранения РФ;
  Минздрава (департамента, комитете) субъекта РФ;
  Профессиональных некоммерческих организаций;
  Медицинской организации

Система наставничества медицинской организации 

17О.В. Куликов



Ресурсная база клиники для формиирования 
компетенции медицинского персонала

Кафедры медицинских ВУЗов и колледжей, 
Члены профессиональных ассоциаций

Эксперты-наставники

Образовательные проекты:

Библиотечно-информационный центр;
Доступ к образовательным порталам 

Симуляционный класс 
Реестр регламентов и СОПов

 школа стратегического менеджера;
 школа уполномоченного по качеству;
 школа процессного управления;
 сообщество молодых специалистов  
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Система наставничества 

      Наставничество - это деятельность руководителей 
структурных подразделений, наиболее опытных 
сотрудников этих подразделений, хорошо знакомых                 
               с типовыми процедурами, по оказанию помощи 
лицам,               в отношении которых осуществляется 
наставничество,                     в профессиональном 
становлении  и развитии,                         по адаптации к 
исполнению должностных обязанностей,                   по 
самостоятельному выполнению служебных   обязанностей,  
по   повышению заинтересованности                       в высокой 
результативности профессиональной служебной 
деятельности.
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Цели наставничества 

Цели наставничества 

подготовка сотрудников к самостоятельному 
выполнению должностных обязанностей

минимизация периода их адаптации                    
      к замещаемой должности

помощь в их профессиональном становлении

приобретении профессиональных знаний и 
навыков выполнения служебных 
обязанностей

20О.В. Куликов



Элементы системы наставничества 

Наставник 

Знания и 
умения 

Наставник
- Должен обладать 
необходимыми знаниями 
  и опытом; 
- Должен уметь 
передавать накопленные 
знания; 
- Должен быть 
мотивирован на участие    
 в наставничестве.

Подопечный
Лицо, в отношении 
которого осуществляется 
наставничество 
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Непрерывный  цикл внутреннего обучения персонала

АА

СС

РР

DD

Годичный 
план

 обучения

Экспертизы

Приказы, 
регламенты 

СОПы

Клин.реко-
мендации

Приказы, 
регламенты 

СОПы

Клин.реко-
мендации

Планирование

Реализация

Контроль

Корректировка

Корректиров.
план

 обучения

 Аудиты
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Порядки 
оказания 

мед.помощи

Стандарты 
оказания мед. 

помощи

Клинические 
рекомендации

Протоколы 
лечения 

Методики
-диагностики
-лечения 
-профилактики
-реабилитации 

Регламенты 

Стандартные 
операционные 

процедуры

Система 
аккредитации 
специалистов 

Профессио-
нальные 

стандарты 

Критерии оценки  
качества 

мед.помощи

Результаты 
контроля качества 

мед. помощи 

Потребности
врача 

Медицинские и 
управленческие 

инновации  

Программы 
повышения 

квалификации 

Профессио-
нальная 

переподготовка

Стажировки 

Тренинги 

Дистанционное 
обучение 

Участие в 
конгрессах,

конференциях,
мастер-классах …

Система 
наставничества

Трудовые 
действия 

Необходимые 
знания 

Необходимые 
умения 

Прочие 
компетенции 

Континуум послевузовского образования врача
Предпосылки Источники Инструменты Результаты
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Трудовые 
действия 

Необходимые 
знания 

Необходимые 
умения 

Прочие 
компетенции 

Результаты последипломного образования врача

Квалифицированные действия врача в 
рамках выполнения трудовых функций

Совокупность теоретических научных 
сведений и познаний, осведомленность 

в определенной сфере деятельности, 
необходимые для качественного 
исполнения трудовых действий

Освоенные врачом способы 
выполнения действия, обеспечиваемые 
совокупностью необходимых знаний и 

навыков

Соблюдение норм этики и деонтологии, 
Коммуникативные навыки;

Соблюдение прав пациента…

Своевременность 
оказания 

медицинской 
помощи

Качество оказания 
медицинской услуги

Безопасность 
пациента  и его 

удовлетворенность

Оптимальность 
расходования 

ресурсов
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В рамках государственного задания 
Федеральной службы Росздравнадзора 
в ФГБУ «ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И КЛИНИКО-
КОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 
в 2015г. подготовлены
Практические рекомендации (Предложения) 
по организации системы внутреннего 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской 
организации (стационаре).

     Рекомендации состоят из двух частей:
1.  Система контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности в РФ. Нормативная база.
2.  Практические вопросы организации эффективной системы 
внутреннего контроля качества и безопасности в медицинской 
организации по 11 разделам, а также оценочные листы с описанием 
методики оценки показателей.

Пилотный проект Росздравнадзора 

О.В. Куликов



Основные разделы Практических рекомендаций      
для стационаров 

1 Система управления персоналом. Медицинские кадры. Компетентность и компетенции.

2 Идентификация личности пациента.

3 Эпидемиологическая безопасность (профилактика инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи).

4 Лекарственная безопасность. Фармаконадзор.

5 Контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий .

6 Организация экстренной и неотложной помощи в стационаре. 
Организация работы приемного отделения.

7 Преемственность медицинской помощи. Передача клинической ответственности                   
за пациента. Организация перевода пациентов в рамках одной МО и трансфер в др. МО.

8 Хирургическая безопасность. Профилактика рисков, связанных с оперативными 
вмешательствами.

9 Профилактика рисков, связанных с переливанием донорской крови и ее компонентов, 
препаратов из донорской крови.

10 Безопасность среды в МО. Организация ухода за пациентами, 
Профилактика пролежней  и падений .

11 Организация оказания медицинской помощи на основании данных доказательной 
медицины. Соответствие клиническим рекомендациям (протоколам лечения).
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1 Система управления персоналом. 
Медицинские кадры. Компетентность и компетенции

1. Создание в МО эффективной системы управления персоналом.
2. Формирование командного стиля работы.
3. Повышение уровня организационной приверженности.
4. Создание системы непрерывного обучения персонала, 

обеспечивающей повышение кадрового потенциала.
5. Внедрение института наставничества.
6. Формирование кадрового резерва, обеспечивающего надежное 

функционирование в любой ситуации.
7. Снижение риска потери кадров, профессионального и 

эмоционального выгорания. 
8. Повышение производительности труда за счет эффективного 

использования современных мотивационных инструментов.
9. Снижение количества претензий и жалоб, связанных с нарушением 

норм этики и деонтологии со стороны персонала.
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Результаты реализации Проекта в клинике 
по направлениям

О.В. Куликов



Первая в России Система добровольной 
сертификации Росздравнадзора 
«Качество и безопасность 
медицинской деятельности»
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Основные цели:

• Удостоверение соответствия 
деятельности медицинских 
организаций требованиям, 
установленным в Системе;

• Содействие потребителям в 
компетентном выборе работ, услуг

• Повышение конкурентоспособности 
работ, услуг на российском                     
и международном рынках

Основные цели:

• Удостоверение соответствия 
деятельности медицинских 
организаций требованиям, 
установленным в Системе;

• Содействие потребителям в 
компетентном выборе работ, услуг

• Повышение конкурентоспособности 
работ, услуг на российском                     
и международном рынках

№ РОСС RU.
B1589.05ОЧНО

О.В. Куликов



Москва 

Астрахань

Республика Татарстан

Томская 
область

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАЦИОНАРЕ
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Тюменская 
область

Московская 
область

Республика 
Башкортостан

Республика 
Бурятия

Пензенская 
область

Н.Новгород

Клиники-обладатели сертификата РЗН
•ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» (Казань)
•ГАУЗ «КДМЦ» (Наб.Челны)
•Мензелинская ЦРБ (РТ)
•ГБУЗ «РКБ им. Семашко» (Улан-Удэ)

Ленинградская 
область

С-Петербург

Марий-Эл

Красноярский 
край

О.В. Куликов



Контактные данные
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Сертификационный центр 
Системы добровольной сертификации  

№ РОСС RU. B1589.05ОЧНО
ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» 
Росздравнадзора,  Москва, Славянская площадь, дом 4, стр. 1, подъезд 4
сайт: www.cmkee.ru   эл. адрес: expert@cmkee.ru
(495) 980-29-35 Швабский Олег Рудольфович   shvabo@yandex.ru 

Центр компетенций в области качества 
и безопасности медицинской деятельности 

Северо-Западного Федерального округа
ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. Ф.И.Иноземцева»
Санкт-Петербург,  ул. Миллионная, дом 29
сайт: www. academy-medical.ru  E-mail: academy-medical@cmtmed.com
тел. +7-905-268-00-94; +7-952-354-26-97; 8-812-334-76-50 
Куликов Олег Вильевич   olelkul@mail.ru   тел. +7-911-022-57-15 

О.В. Куликов
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