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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ, ЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНЫ С 

УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

Одни из направлений изменения существующих 
моделей медицинского образования является 

создание системы аккредитации  специалистов 
здравоохранения 



Действующая законодательная база РФ и изменившиеся 
формы медицинского обслуживания населения 
различными категориями средних медицинских 
работников продиктовали новые требования к уровню 
квалификации сестринского персонала 

 разработан  Приказ  и Порядок  Министерства 
здравоохранения Российской Федерации об 
аккредитации специалистов от о2.06.2016 г.№334н 



процедура аккредитации 
специалиста, новый стандарт 

подготовки  среднего 
медицинского персонала — 

через профессиональную 
аккредитацию 

Сегодня система допуска медицинских 
работников к профессиональной 

деятельности включает сертификацию 
специалиста. При этом ведущая роль 

возлагается на  образовательные 
организации, реализующие программы 

среднего специального и 
дополнительного профессионального 

образования. 

Новые требования к 
уровню квалификации 

сестринского персонала 



Оценка профессиональных навыков  

Профессиональные 
сообщества 

Работодатели 

Образовательная 
организация 



Система непрерывного медицинского 
образования  - основа профессиональной 

подготовки средних медицинских 
работников 

 
  

Умение ежедневно организовывать свой 
труд в соответствии с требованиями 
нормативного правового поля;  

Соблюдением правовой безопасности, 
понимаемой нами как состояние 
правовой защищенности всех участников 
лечебного процесса. 

Совершенствование практического 
опыта; 

эффективность профессиональной 
деятельности сестринского персонала 

и повышение его квалификации  



На основе комбинации модулей можно 
формировать самые  различные курсы 

обучения 

Совершенствование траектории профессионального развития 

Требования  

квалификационных 

характеристик 

Требования 
нормативных 

документов 

Включение  модулей 

Комплексные 
 знания, 
 расширение 
 функций  
деятельности 

Программа  
цикла 

Результат 



Результат непрерывного медицинского 
образования 

«Организация профессиональной 
деятельности» 

Повышение уровня профессиональной  

компетентности в области  

правового обеспечения медицинской деятельности 

коммуникативного взаимодействия в 

профессиональной среде   

оптимизации собственной деятельности 



Целесообразность непрерывного 

медицинского образования 

Возможность получения образования в 

удобной форме, в своем темпе 

Соблюдение требований 
квалификационных характеристик 

Расширение сотрудничества с 

практическим здравоохранением 

Возможность целенаправленно проводить 
профессиональную последипломную 
подготовку персонала 



НПО путем актуализации и гармонизации образовательных программ 

между собой 

интерактивная 
самоподготовка  

  

интерактивные 
дистанционные 

модули  

форумы 
профессионалов 

мастер-класс или тренинг-
семинар 

Инновационные образовательные 
технологии 



Отсутствие специальных помещений для оценочных 
станций, в которых экзаменатор оценивает ряд 
практических клинических навыков, используя 
предварительно установленную объективную систему 

баллов  
 

Отсутствие тестов по специальностям 
  

Отсутствие единого банка ситуационных задач, 

образовательных модулей  

 
 
  
  

Проблемы проведения первичной 
аккредитации выпускников 

колледжей   
 




