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Опираясь на лучшие практики и опыт, нам нужно 
в короткие сроки провести модернизацию системы 
профессионального образования, добиться 
качественных изменений в подготовке 
специалистов, а также организовать центры 
опережающей профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации для уже работающих 
граждан 

Послание Президента  
Федеральному Собранию  

1 марта 2018 года 



Все проекты, приоритеты, 
о которых говорил сегодня: 

пространственное развитие, 
инвестиции в инфраструктуру, 

в образование, 
здравоохранение и экологию, 

в новые технологии и науку, 
меры поддержки экономики, 

содействие талантам, 
молодёжи – всё это призвано 

работать на одну, 
стратегическую задачу – 

прорывное развитие России  

Послание Президента 
Федеральному 

Собранию  
1 марта 2018 года 



Федеральный закон № 323 от 21.11.2011г. 
 Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации 

Глава 9. Медицинские работники и фармацевтические 
работники, медицинские организации 

Статья 69. Право на осуществление медицинской 
деятельности и фармацевтической деятельности имеют лица 

 имеющие диплом в 
соответствии с ФГОС высшего 
медицинского образования 

 имеющие свидетельство об 
аккредитации специалиста 
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Особенности подготовки специалистов для 
первичного звена здравоохранения 

ФГОС – 31 05.01 
Лечебное дело 
(специалитет) 

ФГОС – 31 05.02 
Педиатрия 

(специалитет) 
ФГОС – 31 05.03 
Стоматология 
(специалитет) 

ФГОС – 32.05.01 
медико-

профилактическое 
дело (специалитет) 

Врач-терапевт 
участковый 

Врач-педиатр 
участковый Врач-стоматолог 

врач по общей 
гигиене, врач-

эпидемиолог и др. 

Профессиональные стандарты специалистов 
первичного звена здравоохранения  

участковый терапевт, участковый педиатр, стоматолог и общей гигиены 

Первичная аккредитация – допуск к работе в должности 



Схема построения профессиональных стандартов 
врачей-специалистов 

Обобщенная 
трудовая функция 

Трудовая функция 

трудовые 
действия умения знания 

Трудовая функция 

трудовые 
действия умения знания 



Трудовые функции участкового терапевта в 
Профессиональном стандарте  

Обобщенная 
трудовая 
функция 

Трудовые функции 

Оказание 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи 
взрослому 
населению в 
амбулаторных 
условиях, в том 
числе на дому 
при вызове 
медицинского 
работника 

Оказание медицинской помощи пациенту в 
неотложной или экстренной формах 
Проведение обследования пациента с целью 
установления диагноза 
Назначение лечения и контроль его эффективности 
и безопасности 
Реализация и контроль эффективности 
медицинской реабилитации пациента, в т. ч. при 
реализации ИПРА 
Проведение и контроль эффективности 
мероприятий по профилактике и формированию 
ЗОЖ 
Ведение медицинской документации и организация 
деятельности находящегося в распоряжении 
среднего медицинского персонала 



Трудовые функции участкового педиатра в 
Профессиональном стандарте   

Обобщенная 
трудовая 
функция 

Трудовые функции 

Оказание 
медицинской 
помощи детям 
в 
амбулаторных 
условиях, в том 
числе на дому 
при вызове 
медицинского 
работника 

Обследование детей с целью установления 
диагноза 
Назначение лечения детям и контроль его 
эффективности и безопасности 
Реализация и контроль эффективности 
индивидуальных реабилитационных 
программ для детей 
Проведение профилактических мероприятий, 
в т. ч. санитарно-просветительной работы, 
среди детей и их родителей 
Организация деятельности медицинского 
персонала и ведение медицинской 
документации 



Трудовые функции стоматолога в 
Профессиональном стандарте  

Обобщенная 
трудовая 
функция 

Трудовые функции 

Оказание 
медицинской 
помощи при 
стоматоло-
гических 
заболеваниях 

Проведение обследования пациента с целью 
установления диагноза 
Назначение, контроль эффективности и 
безопасности немедикаментозного и 
медикаментозного лечения 
Разработка, реализация и контроль эффективности 
индивидуальных реабилитационных программ 
Проведение и контроль эффективности санитарно-
противоэпидемических и профилактических 
мероприятий по охране здоровья населения 
Ведение санитарно-гигиенического просвещения 
среди населения и мед работников по 
формированию ЗОЖ 

Организационно-управленческая деятельность 



Трудовые функции специалиста медико-
профилактического дела  

в Профессиональном стандарте (А.) 

Обобщенная 
трудовая функция Трудовые функции 

А. Деятельность по 
осуществлению 
федерального 
государственного 
контроля 
(надзора) и 
предоставлению 
государственных 
услуг 

Осуществление федерального госконтроля в 
сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав 
потребителей 
Выдача санитарно-эпидемиологических 
заключений 
Осуществление лицензирования отдельных 
видов деятельности, представляющих опасность 
Осуществление госрегистрации опасных химико-
биологических и  радиоактивных веществ 
Осуществление приема и учета уведомлений об 
осуществления предпринимательской 
деятельности 
Осуществление федерального госконтроля в 
сфере сан.-эпидемиологического благополучия 
населения и защиты прав потребителей 



Трудовые функции специалиста медико-
профилактического дела  

в Профессиональном стандарте (В. С.) 

Обобщенная трудовая 
функция Трудовые функции 

В. Деятельность по 
обеспечению 
безопасности среды 
обитания для здоровья 
человека 

Проведение санитарно-
эпидемиологических экспертиз, 
расследований, обследований, 
исследований, испытаний и иных видов 
оценок 
Проведение социально-гигиенического 
мониторинга и оценки риска воздействия 
факторов среды обитания на здоровье 
человека 

С. Деятельность по 
проведению санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий 

Организация и проведение санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 



Трудовые функции специалиста медико-
профилактического дела  

в Профессиональном стандарте (D. Е.) 

Обобщенная трудовая 
функция Трудовые функции 

D. Деятельность по 
обеспечению 
функционирования 
органов и 
учреждений, 
осуществляющих и 
обеспечивающих 
федеральный 
госконтроль (надзор) 

Организация обеспечения полномочий 
в сфере федерального госконтроля 
(надзора) 
Организация, контроль, планирование 
и анализ деятельности органов и 
учреждений 
Взаимодействие с подразделениями и 
представителями вышестоящих 
организаций 

Е. Деятельность по 
организации 
федерального 
государственного 
контроля (надзора) 

Обеспечение координации и 
полномочий в области федерального 
государственного контроля (надзора) 



Трудовые действия врачей ПМСП, осваиваемые 
при изучении дисциплины «Общественное 

здоровье и здравоохранение» 

Врачи первичного звена 
здравоохранения 

Кол-во трудовых 
действий 

всего по ОЗ и З % 

врач-лечебник врач-терапевт участковый  43 23 53,5 

врач-педиатр участковый 53 28 52,8 

врач стоматолог 72 14 40,6 
специалист в области медико-
профилактического дела 98 77 78,6 

Итого по всем направлениям подготовки 266 142 56,4 



Подготовка кадров врачей-специалистов 
первичного звена здравоохранения 

Федеральный закон № 309-ФЗ от 1 декабря 
2007 г., ст. 7 «В РФ устанавливаются 
Федеральные государственные 
образовательные стандарты, 
представляющие собой совокупность 
требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ 
начального, …, высшего профессионального 
образования …» 

ФГОС – 31.05.01 Пр. № 95 от 09.02.2016г. 
  ФГОС – 31.05.02 Пр. № 853 от 17.08.2015г. 
ФГОС – 31.05.03 Пр. № 16 от 09.02.2016г. 
ФГОС – 32.05.01 Пр. № 17 от 16.01.2017г. 



Условия для преподавания дисциплины 
«Общественное здоровье и здравоохранение» 

Освоение трудовых функций 
должен осуществляться на 

практических занятиях 

Объем времени должен быть 
достаточным для освоения 

практических умений 



Условия для преподавания дисциплины 
«Общественное здоровье и здравоохранение» 

Преподавание 
дисциплины должно 

осуществляться на 5-6 
курсах 

Наличие Примерной 
программы позволяет 

унифицировать 
преподавание 

Разработка Рабочих 
программ приводит к 

многообразию в 
преподавании 



Результаты анализа преподавания дисциплины 
«Общественное здоровье и здравоохранение» на 

кафедрах вузов страны (84,5% вузов) 

Виды занятий Трудоемкость 

5 з.е. – 
11,5%  

5,5 з.е. – 
19,2%  

6 з.е. – 
61,6%  лекции   

практические 
занятия 

7 з.е. – 
7,7%  



Результаты анализа преподавания дисциплины 
«Общественное здоровье и здравоохранение» на 

кафедрах вузов страны (84,5% вузов) 

 Общее число часов – от 180 часов до 
252 часов 

 Число аудиторных часов – от 94 часов 
до 142 часов 
• Число часов на лекции – от 24 часов до 

40 часов 
• Число часов на практические занятия – 

от 64 часов до 108 часов 
 Число часов на самостоятельную 

работу – от 24 часов до 100 часов  
 Контроль знаний – от 6 часов до 36 

часов 



Особенности подготовки кадров высшей 
квалификации для медицинских организаций 

Профессиональные стандарты для 
врачей специалистов 

Федеральные государственные 
образовательные стандарты ВО по 
специальности …. (обучение в ординатуре) 

Первичная специализированная 
аккредитация 

Свидетельство о первичной 
специализированной аккредитации 



Ординатура  
 часть многоуровневой системы высшего 

профессионального образования 
медицинских работников 

 окончившим подготовку в ординатуре 
выдаётся  
• диплом об окончании ординатуры  
• сертификат специалиста 

установленного образца, окончившим 
ординатуру до 2017 г. 

• свидетельство об аккредитации для 
поступивших в ординатуру в 2017 году  

 поступившие в ординатуру в 2017 г. и 
позже проходят первичную 
специализированную аккредитацию 

 обучение по ФГОС ВО по специальности, 
разработанные МОН РФ в 2014 г.  
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Структура федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) по специальности 

(уровень подготовки кадров вышей квалификации) 

Область применения (специальность) 

Характеристики специальности (кто, как, сроки) 

Характеристики профессиональной деятельности 

Требования к результатам освоения программы 

Требования к структуре программы 

Требования к условиям реализации программы 

I 

III 

IV 

VII 

V 

VI 



IV. Характеристики профессиональной 
деятельности 

4.1 
• Область профессиональной деятельности 

4.2 
•Объекты профессиональной деятельности 

4.3 
• Виды профессиональной деятельности 



4.3. Виды профессиональной деятельности 

профилактическая 

диагностическая 

лечебная 

психолого-педагогическая 

организационно-управленческая 

1 

2 

3 

4 

5 



V. Требования к результатам освоения 
программы (освоение компетенций) 

Универсальные 
компетенции (УК) 

Профессиональные 
компетенции (ПК) 

ПК по 
диагностической 

деятельности 

ПК по психолого-
педагогической 

деятельности 

ПК по 
профилактической 

деятельности 

ПК по 
реабилитационной 

деятельности 

ПК по лечебной 
деятельности 

ПК по организационно-
управленческой 

деятельности 



Профилактическая деятельность 

предупреждение возникновения 
заболеваний среди населения путем 
проведения профилактических 
мероприятий 

организация проведения 
профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения 

проведение сбора и медико-
статистического анализа 
информации о показателях здоровья 
населения 



Реабилитационная деятельность 

организации оказания медико-
реабилитационной помощи в 
медицинских организациях 

формирование у пациентов 
мотивации по сохранению и 
укрепление своего здоровья 

формирование у пациентов 
навыков, направленных на 
восстановление своего здоровья 



Организационно-управленческая 
деятельность 

принципы организация 
медицинской помощи различным 
группам населения 

формы и методы управление 
деятельностью медицинских 
организаций 

организация проведения оценки 
качества оказания медицинской 
помощи пациентам 



Организационно-управленческая 
деятельность 

организация проведения 
экспертизы трудоспособности 

ведение учетно-отчетной 
медицинской документации 

организация оценки 
экономической эффективности 



VI. Требования к структуре программы 

Структура программы Объем 
программы (з.е.)

Блок Дисциплины (модули) 42 - 48 

Блок 1
Базовая часть 33 - 39 

Вариативная часть 6 - 12 

Блок 2

Практики 69 - 75 

Базовая часть 60 - 66 

Вариативная часть 6 - 12 

Блок 3
Государственная итоговая аттестация 3 

Базовая часть 3 

Объем программы 120 



Блок 1 Дисциплины (модули) ординатуры 

Блок 1 Дисциплины (модули) базовой части 

Дисциплины (модули) 
специальности Обязательные дисциплин 

общественное 
здоровье и 

здравоохранение патология или 
микробиология 

медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

педагогика Определяет 
кафедра 



Наиболее частые ошибки в 
деятельности врача  

 Недостаточное знание нормативно-
правовых документов – 35,7 случаев на 
100 обследованных 

 Неправильное оформление 
документации – 42,3 случая на 100 
обследованных 

 Неправильное оформление 
нетрудоспособности – 39,1 случаев на 100 
обследованных 

 Неправильное вычисление и анализ 
показателей медицинской деятельности – 
27,1 случаев на 100 обследованных 

 Неправильное использование наглядных 
методов представления показателей – 
45,6 случаев на 100 обследованных 



Результаты анализа преподавания дисциплины 
«Общественное здоровье и здравоохранение» для 

ординаторов клинических специальностей 

Виды занятий Трудоемкость 

2 з.е. – 
43,5%  

1,5 з.е. – 
4,3%  

лекции 
–  86,9%   

практические 
занятия –  

30,4% 

Семинары 
–  56,5% 

1 з.е. – 
52,2% 

2 вида –  
65,2% 



Результаты анализа преподавания дисциплины 
«Общественное здоровье и здравоохранение» для 

ординаторов клинических специальностей 

 различные названия дисциплины 
• общественное здоровье и здравоохранение 
• организация здравоохранения и общественное 

здоровье 

Общее число часов – от 36 до 72 часов 
 Число аудиторных часов – от 18 до 54 часов 

• число часов на лекции – от 2 до 12 часов 
• число часов на практические занятия – от 9 до 44 часов 
• число часов на семинарские занятия – от 4 часов до 36 

часов 

 Число часов на самостоятельную работу – от 9 до 
54 часов  



Обучение в ординатуре 
завершается  получением 

сертификата (до 2017 г.) 
или свидетельства об 

аккредитации, что дает 
право на 

самостоятельную 
врачебную деятельность 

по специальности 
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Аккредитация специалиста 
(Приказ  МЗ РФ № 334н от 2 июня 2016 года  

Об утверждении Положения об аккредитации специалистов)  
Ак
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ед

ит
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пе
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первичная 

первичная 
специализированная 

периодическая 
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Первичная аккредитация  

Лица, завершившие освоение 
основных образовательных программ 
высшего медицинского образования в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, допускаются к 
первичной аккредитации   

(Приказ  МЗ РФ № 334н от 2 июня 2016 года  
Об утверждении Положения об аккредитации специалистов)  
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Первичная и первичная 
специализированная аккредитация –

допуск к профессиональной деятельности  

• тестирование 
 в одном варианте 60 заданий 
на выполнение 1 варианта – 60 минут 

• оценка практических умений в симуляционных 
условиях 
  не менее 5 станций 
 одна станция – 10 минут 

• решение ситуационных задач 
 в одном варианте 3 ситуационных задачи (кейса) 
 в каждой задаче (кейсе) 5 вопросов 
 на выполнение 1 варианта 60 минут 



Документ, удостоверяющий успешное 
прохождение первичной аккредитации 

Свидетельство  об 
аккредитации 

Выдается единожды 
в течении всей 

профессиональной 
деятельности 

Оформляется 
Минздравом РФ 

Подписывается 
уполномоченным 
лицом Минздрава РФ 



Предложения по совершенствованию преподавания 
дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение» 
1. Подготовить Примерные Программы по 

преподаванию дисциплины «Общественное 
здоровье и здравоохранение» 
 для обучения студентов 
 для обучения ординаторов клинических кафедр 

2. Определить объем Программы в зачетных 
единицах 

3. Установить соотношение аудиторных часов и 
часов самостоятельной работы 

4. Определить количество часов на лекции и 
практические занятия 



Предложения по совершенствованию преподавания 
дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение» 
5. Содержание программы привести в соответствие с 

приобретаемыми компетенциями 
6. Предусмотреть преподавание у студентов на 

выпускном курсе, у клинических ординаторов – на 
последнем курсе  

7. Включить вопросы по «Общественному здоровью 
и здравоохранению» в содержание первичной 
специализированной аккредитации специалиста 

8. Подготовить контрольно-измерительные 
материалы (тесты, перечень практических 
умений, ситуационные задачи) 



Для реализации предложений 
целесообразно создать  

2 рабочие группы 

Обучение врачей-
специалистов 

первичного звена 
здравоохранения 

Обучение врачей-
специалистов узкого 

профиля 

Предложения по унификации преподавания 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 
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