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ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ФГОС III поколения
•
•
•
•
•

увеличение доли профессиональных
дисциплин
компетентностно-ориентированное
обучение
интерактивные образовательные
технологии
увеличение доли практической
подготовки
учебная практика после первого
курса

Готовность к самостоятельной
профессиональной деятельности в
амбулаторно-поликлинических учреждениях
непосредственно после окончания вуза
Трудоустройство в первичном звене:

 участковый терапевт
 участковый педиатр
 стоматолог общей практики

ПОСЛЕДИПЛОМНАЯ ПОДГОТОВКА
ИНТЕРНАТУРА

Прием на обучение по программам послевузовского
медицинского и фармацевтического образования в
интернатуре прекращается 1 сентября 2016 года

ОРДИНАТУРА

Уровень высшего образования – подготовка кадров
высшей квалификации

Поступление в ординатуру
возможно через 3 года трудовой
деятельности

Срок обучения в ординатуре от 1 до 5 лет в зависимости
от специальности подготовки

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Классическая система
дополнительного
профессионального
образования

Система
непрерывного
медицинского
образования

Сертификационные циклы 1 раз в 5 лет
+ повышение квалификации по мере
необходимости

Образовательные программы
вузов + мероприятия
профессиональных сообществ

Повышение квалификации ежегодно – дробно с
равномерным распределением учебной нагрузки по
годам

50

50

50

50

50

Не менее 250 образовательных кредитов за 5 лет

√ Расширение перечня
образовательных
мероприятий

√

Самостоятельное формирование
врачом индивидуальной
образовательной траектории

√ Интерактивные методы обучения
(дистанционное обучение и
симуляционные тренинги)

ИЗМЕНЕНИЕ ОТРАСЛЕВОГО ПОРЯДКА ДОПУСКА К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 января 2016 года

СТАТЬЯ 69. Право на осуществление медицинской деятельности и
фармацевтической деятельности
 Право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют
лица, получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации в
соответствии с ФГОС и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста
 Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия готовности лица,
получившего высшее или среднее медицинское или фармацевтическое образование,
к осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской
специальности либо фармацевтической деятельности.
 Аккредитация
специалиста
осуществляется
по
окончании
им
освоения
профессиональных образовательных программ медицинского образования и
фармацевтического образования не реже одного раза в пять лет в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

ИЗМЕНЕНИЕ ОТРАСЛЕВОГО ПОРЯДКА ДОПУСКА К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕРТИФИКАЦИЯ
получение (подтверждение)
права на оказание медицинской
помощи в рамках имеющейся
специальности

1 января
2016 года

Осуществление
профессиональной
деятельности

Выпускник

ПЕРВИЧНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ
(интегрирована
в ГИА)

Ординатура
(интернатура)
Новая квалификация
(специальность)
Новый навык

АККРЕДИТАЦИЯ
допуск
к конкретным
видам медицинской
помощи
Непрерывное
профессиональное
развитие

ПЕРВИЧНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ

Осуществление
профессиональной
деятельности

ПОВТОРНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ

Непрерывное
профессиональное
развитие

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ
все
все специалисты
специалисты переведены
переведены на
на
систему
аккредитации
систему аккредитации

2016
2016
Первичная
аккредитация
выпускников ВО
«стоматология»,
«фармация»
Сертификация
специалистов,
у которых
заканчивается
сертификат в 2016
году

НЕПРЕРЫВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

2017
2017

2018
2018

2025
2025

Первичная
аккредитация

Первичная
аккредитация

Первичная
аккредитация

выпускников ВО и СПО по всем специальностям
Первичная
специализированная
аккредитация

Первичная
специализированная
аккредитация

Первичная
специализированная
аккредитация

выпускников интернатуры и ординатуры; выпускников программ ПП
- специалистов, получивших новый навык в рамках своей специальности

Сертификация
специалистов, у
которых
заканчивается
сертификат в 2017
году

Сертификация
специалистов, у
которых
заканчивается
сертификат в 2018
году

Повторная
аккредитация
специалистов, у
которых истекает
срок действия
сертификата

ПЕРСПЕКТИВНОЕ КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Выбор специальности и профессиональная подготовка
Специальность,
полученная в вузе

Целевая подготовка
студентов
(сопровождение на всех
этапах получения
профессии)

Договор о целевом
обучении на любом
курсе*
* Постановление Правительства РФ
от 27.11.2013 N 1076 "О порядке
заключения и расторжения договора
о целевом приеме и договора о
целевом обучении"

Основная
специальность

Специальность, требующая
дополнительной подготовки

Изменения:

Изменения:

• Отмена интернатуры
• Ординатура – высшее
образование (с отрывом
от производства)
• Прием на конкурсной
основе
• Повторное обучение на
платной основе
• Вариабельность сроков
подготовки с 2017 года
(1-5 лет)

Целевая интернатура
Подготовка в 2-хгодичной
ординатуре по основной
специальности

• Устранение дефицита
специалистов в
первичном звене
• Дефицит узких
специалистов

Использование возможностей
профессиональной
переподготовки
Пример:
Хирург, Акушер-гинеколог,
Терапевт → Онколог
Терапевт ↔ врач ОВП
Неонатолог ↔ Анестезиологреаниматолог
Рентгенолог, Кардиолог, Невролог,
онколог → Радиолог

ПЕРСПЕКТИВНОЕ КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Создание условий для профессионального развития
Демо-дни в лечебно-профилактических учреждениях
Цель – демонстрация условий и возможностей для работы и
профессионального роста потенциальных работников
Целевая аудитория – студенты старших курсов, интерны и
ординаторы
СибГМУ: до 1 декабря

ЛПУ: до 1 ноября
Формирование заявки
от ЛПУ на проведение
демо-дней

Департамент
здравоохранения
Томской области

ЛПУ: Работа с
обучающимися
в течение года
СибГМУ: Целевое распределение
интернов и ординаторов на
производственную практику в ЛПУ

Согласование
графика проведения
демо-дней

• Выезд во вне рабочее
время
• Обязательное
присутствие
руководителя ЛПУ,
представителей
кадровой службы,
заместителя
руководителя по
экономическим
вопросам

•
•
•
•

Выезд в ЛПУ
по графику

Информация:
об учреждении
об условиях труда, уровне
заработной платы и мерах
социальной поддержки
о возможных перспективах
развития профессиональной
карьеры
о возможности продолжения
образования по программам
подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре и
аспирантуре

РЕЗЮМЕ
I. Подготовка узких специалистов в 2016-2017 учебном году
По программам
профессиональной
переподготовки

По основной
специальности
в ординатуре

 хирург, акушергинеколог, терапевт
→ онколог
 терапевт ↔ врач ОВП
 неонатолог ↔
анестезиологреаниматолог
 рентгенолог,
кардиолог, невролог,
онколог → радиолог

 Ординатура – высшее
образование (с отрывом
от производства)
 Прием на конкурсной
основе
 Повторное обучение на
платной основе
 Вариабельность сроков
подготовки с 2017 года
(1-5 лет)

По основной специальности
в интернатуре
 Акушерство и
гинекология
 Дерматовенерологи
я
 Детская хирургия
 Инфекционные
болезни
 Неврология
 Неонатология
 Оториноларинголог
ия
 Офтальмология
 Патологическая
анатомия

 Педиатрия
 Психиатрия
 Судебномедицинская
экспертиза
 Терапия
 Травматология и
ортопедия
 Фтизиатрия
 Хирургия
 Эндокринология

II. Организация и проведение ДЕМО-дней в лечебнопрофилактических учреждениях
ЛПУ: до 1 ноября
Формирование заявки
от ЛПУ на проведение
демо-дней

СибГМУ: до 1 декабря
Департамент
здравоохранения
Томской области

Согласование
графика проведения
демо-дней

Выезд в ЛПУ
по графику

РЕЗЮМЕ
III. Обучение в СибГМУ по образовательной программе
«Эффективное управление кадрами в медицинской организации»
Целевая аудитория: руководители медицинских организаций,
специалисты экономических служб медицинских организаций,
заместители руководителей по организационно-методической
работе
Программа включает следующие разделы:


Обучение работе с регламентами и штатными расписаниями

учреждений
 Методы мониторинга эффективности штатных расписаний
 Принципы рационального планирования для оптимизации
штатов в учреждении
 Формирование индивидуальных образовательных траекторий
для врачей и среднего медицинского персонала
 Разработка и защита штатных расписаний (дипломная
работа)

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ С УЧЕТОМ
ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
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