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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
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Эволюция системы профессиональной 
подготовки сестринских кадров в России

Общины сестер милосердия, курсы по подготовке сестер 
милосердия (г. Санкт-Петербург) 

Курсы повышения квалификации медицинских сестер

Медицинские колледжи и факультеты высшего сестринского 
образования при вузах

Первые школы подготовки медицинских сестер

Государственная служба сиделок, обучались в больницах1818

1844

1920

1965

1991

1757

Образование школы «русских нянек»1850

1854 Образование первого женского фельдшерского училища

Курсы подготовки сестер Общества Красного Креста1867

Создание первого в России училища повивальных бабок
Введение Медицинской канцелярией инструкции о «бабичьем» деле. 
Докторам предписывалось «читать коллегиум бабкам и их ученицам, 
учить их анатомии на трупах и правильным и неправильным родам»1754

1979
СПб УПК №1

2005-08
Российско-канадская сестринская инициатива

Реформа ДПО2012-н.в.
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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 
сетевой), дефицит технических, финансовых и 
человеческих (педагогических) ресурсов учреждений ДПО 
для осуществления работы в новых условиях
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Анализ ситуации в области ДПО

До вступления 
№273-ФЗ, 323-ФЗ

После вступления 
№273-ФЗ, 323-ФЗ

Функции 
регулирования 
в ДПО

Министерство образования и 
науки РФ, Минздрав РФ

Министерство образования и науки РФ, 
Минздрав РФ
Профессиональное сообщество 
(профессионально-общественная, 
общественная аккредитация)

Документы 
о ДПО

Государственного образца Установленного образца

ДПП Государственное 
регламентирование объема и 
структуры-унифицированы для 
всей страны

Разрабатываются образовательной 
организацией
(ст.82. Регламентирует орган 
исполнительной власти - МЗ РФ)

Периодичность 
запроса

Гарантировано 1 раз в 5 лет , 
преимущественно однократно-
активность организации

Не реже чем 1 раз в 5 лет, активность 
специалиста
Дискретность, в течение 
профессиональной деятельности

Цель заказчика Документальное подтверждение 
ПК кадров
(допуск к профессиональной 
деятельности, присвоение 
квалификационной категории, 
лицензирование медицинской 
деятельности) 

Документальное подтверждение ПК для 
допуска к работе и лицензирования 
МО;
повышение 
конкурентноспособности
специалистов и медицинских 
организаций !
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Допуск к профессиональной 
деятельности (анализ ситуации)

в ред. Приказа 
Минздрава России от 
31.07.2013 № 515н 

…
3. Лицам, получившим среднее и высшее 

профессиональное медицинское или 
фармацевтическое образование в РФ, 
сертификат выдается 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
образовательными или научными 
организациями (далее – организации) 
в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности.

…

…
3. Лицам, получившим среднее и высшее 

профессиональное медицинское или 
фармацевтическое образование в РФ, 
сертификат выдается 
образовательными или научными 
организациями (далее – организации) в 
соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности.

…
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Рынок образовательных услуг

Система учреждений, организаций и индивидов, имеющая необходимую 
инфраструктуру и методическое обеспечение для удовлетворения 
специфической потребности человека – потребности в знаниях, 
подчинѐнной законам спроса, предложения и стоимости 

услуги

заказчики поставщики
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Как выглядит рынок ДПО в сфере 
медицинского образования?
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•Медицинские организации 
(государственные и 
частные)

•Организации социального 
обеспечения

•Частные лица

•Студенты (колледжи, ВУЗы-
бакалавры)

•Службы занятости

•Интересы заказчика 
представляют специалисты:

•отдела кадров 

•организационно-
методического отдела ЛПУ

•отдела госзакупок

•юристы П
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•Образовательные организации 
дополнительного 
профессионального 
образования 

•Образовательные организации 
высшего образования 

•Профессиональные 
образовательные организации

•Организации, осуществляющих 
обучение (НИИ)

•Юридические лица 
(фармкомпании, фирмы-
производители 
медоборудования,  
профессиональные 
ассоциации; консалтинговые 
фирмы)
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Образовательная  услуга ДПО сегодня 
– основные риски

 Низкая степень осязаемости- субъективность 
качества услуги: информация в контракте; 
отсутствие четких требований к результатам 
обучения у заказчика; документы, рейтинг ОУ, 
реклама 

 Уязвимость образовательной организации: 
информационная открытость и последствия 
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации» 

 Дистанционное обучение (+ и -) 
Приказ Минобрнауки от 20.01.2014 г. N 22 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, реализация 
образовательных программ по которым не допускается с 
применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий»

Подделка, сбыт 
документов: арест до 6 
мес. или ограничение 

свободы до 2-х лет
Использование 

заведомого подложного 
документа:

Штраф до 80 тыс.руб. 
(доход 6 мес.); 

обязательные работы 480 
час; исправит. работы до 

2-х лет;
арест до 6 мес.)
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Риски дистанционного обучения
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Образовательная  услуга ДПО сегодня 
– основные риски

Обратная сторона антимонопольной 
политики- образовательная услуга как 
госзаказ  Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Демпинг по стоимости 
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Образовательная услуга как 
госзаказ

 Цена контракта

 Расходы на эксплуатацию

 Стоимость жизненного 
цикла товара

 Сумма расходов заказчика

 Качественные характеристика 
объекта закупки

 Квалификация участников 
закупки

 Наличие  оборудования, 
материальных ресурсов (на 
праве собственности)

 Опыт работы по предмету 
контракта

 Деловая репутация

 Наличие специалистов 
определенного уровня и 
квалификации

Критерии оценки заявок и их значимость

Постановление РФ №1085 от 28.11.2013 (ред. 17.03.16) « Правила оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госнужд»

Стоимостные 40% Нестоимостные 60%
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Элементы качества 
Триада Донабедиана (1976 г.)

К А Ч Е С Т В О

структуры технологии результата
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Сестринские ошибки- отдаленные последствия 
непрофессионального подхода при закупках 

образовательных услуг

Организационные

• Ошибки в 
оформлении листов 
нетрудоспособности

• Подлог

• Деятельность без 
лицензии (чаще 
предрейсовые 
осмотры)

• Ошибка оператора 
при работе с 
электронными 
документами

• Нарушение 
организационных 
алгоритмов и 
инструкций

Клинические

• Коммуникационные 
ошибки

• Нарушение 
алгоритма ТПМУ и 
прочих стандартов

• Эксцесс 
исполнителя 
(перепутала)

• Невежество

• Добросовестное 
заблуждение

• Несчастный случай

Технологические

• Неумение 
пользоваться 
аппаратурой и 
оборудованием

• Неисправная 
аппаратура

• Неисправное 
медицинское  
оборудование

• Неисправности 
инженерных 
коммуникаций
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Зарубежная модель ДПО 
для медицинских специалистов

Варианты 

последипломного 

образования

Добровольное
повышение

квалификации

до 30 часов в год 

рекомендуемая 
нагрузка

Обязательное
повышение

квалификации

5- 15 часов в год 

обязательная
нагрузка
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Жизненный цикл принятия 
инновации 

1/6

1/3 1/3

1/6

технари

провидцы прагматики консерваторы
скептики

Технологии 
занимают 
центральное 
место в жизни

Не разбираются в 
технологических 
тонкостях, отдают 
предпочтение 
собственной 
интуиции

Движет хорошо 
развитый практицизм. 
Нужны авторитетные 
источники информации

Неспособны 
справиться с 
технологичным 
продуктом

Не стоит 
принимать 
в расчет. 
Инновация 
хорошо 
скрыта
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Опыт внедрения накопительной системы повышения 
квалификации медицинских специалистов 

Определение «правил игры» Организационные 
мероприятия

Реализация программы
Построение 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.
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Контроль качества в ДПО

Внутренний контроль 
качества 

 Система менеджмента 
качества

Внешний контроль 
качества

 Профессионально-
общественная аккредитация

 Неформальные инструменты 
контроля качества

 Рейтинг образовательной 
организации 
(востребованность 
выпускников программ, 
истории успеха и т.д.)
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Что делать?

 Право выдачи сертификатов специалиста 
предоставить только государственным 
образовательным учреждениям

 Ускорить внедрение механизмов контроля 
качества ДПО (общественно-профессиональная 
аккредитация)

 Внесение поправок в регламентацию 
закупочной деятельности в части повышения 
ответственности заказчика за качество 
конечного результата обучения 
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«Качество медицинской помощи 
не может быть выше качества 

полученного образования»

ВОЗ
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Революции готовят гении, 
делают романтики, а ее 

плодами пользуются 
проходимцы

Отто фон Бисмарк


