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Национальный проект 
«Здравоохранение»

Федеральные проекты, в т.ч. 
«Обеспечение медицинских 

организаций системы 
здравоохранения 

квалифицированными кадрами»

Достижение показателей по региону

Медицинский 
вуз

Медицинские 
организации 

региона















Взаимодействие основных участников
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Государственная 
медицина

Медицинский 
вуз

Частная 
медицина

Качественное 
медицинское 
образование

результат



«Качество медицинской 
помощи напрямую 
зависит от квалификации 
медицинских 
работников»

В.И. Скворцова

Министр здравоохранения 
Российской Федерации
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Объем подготовки и выпуска 
врачебных кадров
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• Специалитет

• Первичная аккредитация

• Ординатура

• региональные 
нормативно-правовые 
акты с программами 
привлечения и 
закрепления медицинских 
кадров в практическом 
здравоохранении

• Планомерное развитие 
учебной инфраструктуры 
медицинских вузов

Ежегодно на рынок труда ТГМУ выпускает:

• По программам специалитета – до 650 врачей

- из них аккредитуется по клиническим 
специальностям - около 600 выпускников

• По программы ординатуры – более 250 врачей-
специалистов

• По программам профессиональной 
переподготовки - более 1000 врачей
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Повышение уровня 
квалификации 
врачей

Соответствие 
порядкам, 

стандартам и 
клиническим 

рекомендациям

• Повышение доли практических тренингов

• Применение современных адаптивных 
манекенов и симуляторов

• Переход к «командному» методу 
тренингов

• Использование ведущих мировых 
образовательных практик

Повышение качества медицинского 
образования
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Ежегодное 
совершенствование 
квалификации врачей

реализация модели 
непрерывного 

медицинского и 
фармацевтического 
образования (НМО)

Дополнительное 
(последипломное) образование:
• Переход от технологии «один раз в пять 

лет» на принцип ежегодного 
(модульного) совершенствования 
знаний и навыков (компетенций) 

• Новые медицинские специальности 
(первичная аккредитация)

• Изменения в приказе МЗ РФ от 8 
октября 2015 г. N 707н

Новые технологии в образовании



Независимая оценка качества подготовки 
врачей
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Изменение системы 
оценки знаний и 
навыков врачей

Первичная, 
специализированная, 

периодическая 
аккредитация

• Появление механизма аккредитации

• Независимая  аккредитационная
комиссия

• «поддержка» и сопровождение 
врачей до и после аккредитации



Особые обстоятельства: 
Запросы пациентов
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Внедрение в практику 
высшего и 

дополнительного 
образования новых 

образовательно-
коммуникативных модулей

Рост потребности в новых 
компетенциях:

• Умение общаться с пациентом

• Навыки коммуникации с 
родственниками

Актуальность принципа 
«удовлетворенности» 
пациентов



Особые обстоятельства: 
Запросы обучающихся
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Уменьшение 
востребованности 
очного образования

Внедрение 
современных 
электронных 

образовательных 
платформ

• Нерациональное использование 
времени врача

• Дополнительные затраты 
работодателя

• Устаревание классической системы –
«лектор - студент»



Эффективность внедрения дистанционных электронных 

образовательных технологий в ДПП ПК, 144 ч.

-62 

-10

-3 

Список специальностей,

оснащенных ДОТ ЭО

1 Акушерство и гинекология

2 Дезинфектология

3 Дерматовенерология

4 Диетология

5 Инфекционные болезни

6 Кардиология

7 Клиническая лабораторная диагностика

8 Неврология

9 Неонатология

10 Онкология

11
Организация здравоохранения и общественное 

здоровье

12 Офтальмология

13 Педиатрия и Педиатрия (после первичной аккредитации)

14 Пульмонология

15 Рентгенология

16 Травматология и ортопедия

17 Фтизиатрия

18 Функциональная диагностика

19 Хирургия

20 Эндокринология

21 Эпидемиология

Данные на 
19.12.2018

ЭО   - 50

Данные на 
20.05.2019

Планируются к оснащению ДОТ ЭО
(в том числе ДОТ ЭО)

1 Управление и экономика фармации

2 Фармацевтическая химия и фармакогнозия

3 Фармацевтическая технология

4 Фармация (средне-профессиональное образование)

ЭО   -4

ЭО   -21



Эффективность внедрения дистанционных 

электронных образовательных технологий в 

ДПП ПК НМООснащены ДОТ ЭО НМО

1 Акушерство-гинекология

2 Анестезиология - реаниматология

3 Гериатрия

4 Дерматовенерология

5 Инфекционные болезни

6 Кардиология

7 Клиническая лабораторная диагностика

8 Клиническая фармакология

9 Лечебное дело

10 Медико-профилактическое дело 

11 Медицинская биохимия

12 Неонатология

13 Общая гигиена

14 ОВП (семейная медицина)

15 Онкология

16 Организация здравоохранения и общественное здоровье

17 Патологическая анатомия

18 Педиатрия и Педиатрия (после первичной аккредитации)

19 Проф патология

20 Пульмонология

21 Скорая медицинская помощь 

22 Стоматология детская

23
Стоматология общей практики и Стоматология общей 

практики (после первичной аккредитации)

24 Терапия

25 Травматология и ортопедия

26 Управление и экономика фармации

27 Фармацевтическая технология

28 Фармация

29 Фармация (СПО)

30 Физиотерапия

31 Функциональная диагностика

32 Хирургия

33 Эндокринология

34 Эндоскопия

35 Эпидемиология

в том числе дополнительная специальность, 

ДОТ ЭО НМО, 36 ч.

1 Детская эндокринология

2 Стоматология терапевтическая

3 Урология



Благодарю за внимание!


