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ВВЕДЕНИЕ 

 

В концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации основным направлением является достижение в России 

индикаторов экономического и социального развития, при которых Россия вышла 

бы на лидирующие позиции в мировой экономической конкуренции и надежно 

обеспечивала бы национальную безопасность и реализацию конституционных 

прав граждан [44]. На фоне этого для Российской Федерации возникает 

потребность в усилении существующих или поиске альтернативных источников и 

факторов для прогрессивного социально-экономического развития. 

На сегодняшний день профессиональное образование – это один из 

основных элементов, обеспечивающих социально-экономическое развитие и 

конкурентоспособность страны.  В связи с этим актуальным является вопрос 

получения высокой квалификации и специализации дополнительного 

профессионального образования в России. Так, если несколько лет назад 

действующая в России система дополнительного профессионального образования 

обеспечивала в полной мере потребности страны и специалистов, то в настоящий 

момент, когда так интенсивно наблюдаются социально-экономические изменения, 

эта система значительно отстает от мировых требований.  

Так, говоря о концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года, необходимо отметить, что раздел, 

посвященный  развитию здравоохранения, является одним из ключевых. Из 

концепции следует, что первоочередной задачей для Правительства РФ является 

повышение качества жизни населения.  

Чтобы улучшить ситуацию с состоянием здоровья граждан, необходимо 

обеспечить качественный прорыв в системе здравоохранения. Отрасли нужна 

эффективная система подготовки и переподготовки медицинских кадров на 

основе непрерывного образования, повышения профессионального уровня и 

внедрения передовых медицинских технологий, разработка стандартов 
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подготовки управленческих кадров в системе здравоохранения и реализация 

образовательных программ [41].  

На протяжении длительного времени непрерывное медицинское 

образование позволяет работнику поддерживать необходимый уровень 

профессиональной квалификации за счет фиксированных методов обучения, 

научной рациональности, ориентации на передачу готовых знаний, 

дисциплинарное содержание обучения. 

Проблемы повышения качества медицинского образования сохраняют 

свою актуальность и значимость на протяжении многих лет. Российская высшая 

школа имеет развитую инфраструктуру, обладает высококвалифицированным 

научно-педагогическим потенциалом, исторически сложившимися традициями 

подготовки врачей. Вместе с тем, в отрасли сохраняется недостаточно высокий 

уровень качества подготовки медицинских кадров и их квалификации. 

Основные причины такого положения дел в подготовке медицинских 

кадров неоднократно обсуждались профессиональными сообществами. Среди 

них: опережающий характер изменения потребностей здравоохранения в 

условиях его реформирования и модернизации по сравнению с системой 

профессионального медицинского образования, проблемы с подготовкой научно-

педагогических кадров необходимой квалификации и их допуском к медицинской 

деятельности, отсутствие модели непрерывного профессионального образования 

врачей на основе системного формирования профессиональных компетенций и 

стимулов, определяющих мотивацию врачей к развитию профессиональных 

квалификаций.  

Актуальность темы исследования обусловлена острой необходимостью 

выработки новых подходов к управлению развитием кадрового потенциала в 

условиях глобального реформирования отрасли.  

Объект исследования – переподготовка и повышение квалификации 

кадров на примере КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный 

центр». 
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Предмет исследования – перспективы развития системы переподготовки и 

повышения квалификации кадров на примере КГБУЗ «Алтайский краевой 

клинический перинатальный центр». 

Цель работы – проведение анализа перспектив развития системы 

переподготовки и повышения квалификации медиицинских кадров и разработка 

предложений по их совершенствованию. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- рассмотреть сущность системы переподготовки и повышения 

квалификации кадров в здравоохранении; 

- проанализировать нормативную правовую базу реализации непрерывного 

медицинского образования в Российской Федерации; 

- дать краткую организационную характеристику КГБУЗ «Алтайский 

краевой клинический перинатальный центр»; 

- выявить проблемы в развитии системы переподготовки и повышения 

квалификации кадров КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный 

центр»; 

- представить мероприятия по совершенствованию переподготовки и 

повышения квалификации кадров.  

В работе использовались следующие методы исследования: метод 

изучения документов, метод анализа статистических данных (в том числе метод 

наблюдения).   

Информационную базу исследования составили труды ведущих 

специалистов по профессиональной подготовке медицинских работников в 

системе дипломного и последипломного образования, законодательные и 

нормативные правовые акты Российской Федерации и субъекта РФ – Алтайского 

края, различные информационные материалы, текущий архив КГБУЗ «АККПЦ» 

за 2017 - 2018 гг. 



 7 

Структура работы обусловлена характером и последовательностью 

поставленных задач. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемых источников и литературы и 6 приложений.  

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, описывается 

теоретическая база исследования, формулируются цель и задачи исследования, 

перечисляются применѐнные при изучении темы методы исследования, 

указывается объект и предмет исследования.  

В первой главе рассмотрены теоретические, правовые и организационные 

аспекты исследования системы переподготовки и повышения квалификации 

кадров. 

Во второй главе проанализирована система переподготовки и повышения 

квалификации кадров в КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный 

центр».  

В третьей главе рассмотрены проблемы и основные мероприятия по 

совершенствованию системы переподготовки и повышения квалификации кадров 

в КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр».  

В заключительной части работы подведены итоги исследования. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  

СИСТЕМЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

КАДРОВ 

1.1 Понятие и сущность переподготовки  и повышения квалификации кадров 

 

Обучение персонала – основной путь получения профессионального 

образования. Это целенаправленно организованный, планомерно и 

систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, 

навыками и способностями общения под руководством опытных преподавателей, 

наставников, специалистов, руководителей и т.п. [40, с. 145]. 

Действующее трудовое законодательство предполагает следующие формы 

обучения работников предприятий: профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации, обучение вторым профессиям [42, с. 

54]. 

Подготовка кадров – планомерное и организованное обучение и выпуск 

квалификации кадров для всех областей человеческой деятельности, владеющих 

совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способами общения [35, 

с. 114]. 

Переподготовка (переобучение) организуется для освоения новых 

профессий высвобождаемыми работниками, которые не могут быть использованы 

по имеющимся у них специальностям, а также лицами, выражающими желание 

сменить профессию с учетом потребности производства. Переподготовка 

необходима при изменении профиля деятельности [45, с. 34].  

Переподготовка состоит из следующих стадий: 

– изменение неправильных трудовых приемов и устаревших навыков (что 

наиболее трудно);  

– обучение и закрепление новых способов выполнения операций; 

– приобретение навыков работы, не вызывающих утомления. 

Кроме того, лица, прошедшие переподготовку, значительно быстрее 

усваивают необходимые навыки, чем вновь принятые работники. По расчетам 
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затраты на переподготовку специалиста в 3 раза ниже, чем на поиск нового, 

вероятность ухода которого выше. У высшего руководства переподготовка 

характеризуется короткими сроками, частотой, большим объемом информации. 

Повышение квалификации – это обучение после получения основного 

образования для уже работающих лиц, у которых вскоре должны появиться новые 

обязанности. Его цель состоит в углублении и совершенствовании 

профессиональных и экономических знаний, приведении в соответствие с 

требованиями более высокой должности; закреплении новых навыков; росте 

мастерства по имеющимся профессиям [34, с. 137].  

Для этого создаются различные целевые курсы, школы передовых 

приемов, а вне организации – специальные институты и факультеты. В то же 

время повышение квалификации может осуществляться и стажировкой. 

Потребность организации в повышении квалификации сотрудников 

обусловлена: непрерывными изменениями в ее внешней и внутренней среде; 

усложнением процесса производства и управления; освоением новых видов и 

сфер деятельности. В то же время заинтересованность в повышении 

квалификации у сотрудника имеется тогда, когда есть уверенность не оказаться 

уволенным и получить продвижение по службе. 

Цели повышения квалификации работниками: обеспечение эффективного 

выполнения новых комплексных задач; увеличение их инновационного 

потенциала; подготовка к продвижению в должности или горизонтальному 

перемещению; освоение новых профессий, в том числе в условиях бригадной 

формы организации; получение более высокого разряда или адаптации к новой 

технике; изучение новых форм организации и стимулирования труда, командной 

работы; приобретение знаний, выходящих за рамки существующей должности; 

привитие навыков принятия решений; побуждение учиться дальше. 

Преимущества повышения квалификации как способа развития 

работников состоит в его целевой направленности, возможности всестороннего 

развития личности, гибкой обратной связи, разнообразии методик обучения, 

индивидуально-групповом подходе. 
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Повышение квалификации является объектом внутриорганизационного 

планирования, в рамках которого: определяется долгосрочная (до 5 лет) 

потребность в нем и разрабатываются необходимые планы и программы, исходя 

из направлений деятельности фирмы и личных потребностей людей; 

осуществляется оперативное (до года) планирование конкретных мероприятий. 

Развитие новых тенденций в управлении медицинскими учреждениями 

обуславливает необходимость подготовки и повышения квалификации 

управленческих кадров, осуществляющих руководство данными учреждениями. 

Рассмотрим особенности профессионального развития медицинских 

кадров. По словам доктора медицинских наук Ю.И. Павлова, «опыт общения с 

работниками кадровой службы учреждений здравоохранения доказывает, что 

деятельность в области развития кадров здравоохранения требует специальных 

знаний, а не просто технических навыков. В связи с этим необходимо наличие 

научно обоснованной теоретической базы, определяющей предмет и технологию 

данной деятельности» [33, с. 8].  

В настоящее время в международной практике деятельности в области 

развития кадров здравоохранения приняты принципы и методические подходы, 

предложенные Всемирной организацией здравоохранения [42, с. 56].  

Программа включает теоретическую и практическую базу для 

деятельности кадровой службы в системе управления здравоохранением. 

Основными компонентами программы развития кадров является планирование 

(прогнозирование), подготовка (обучение) и использование (управление) 

кадровых ресурсов.  

Для эффективной работы программы развития кадров здравоохранения 

прежде всего необходимо установить перспективные потребности и четко 

сформулировать, какие медицинские работники и в каком количестве могут 

потребоваться.  

Другими словами, основной задачей является выработка обоснованного 

перспективного (стратегического) плана развития кадров, ориентированного на 

стратегические цели национального здравоохранения. Сформулированный на 
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этой основе социальный заказ необходимо реализовать, используя систему 

подготовки кадров, что составляет следующий компонент национальной 

программы развития кадров. Система медицинского образования должна 

полностью соответствовать требованиям социального заказа. Значит, она должна 

быть управляемой и выражать интересы государства.  

При этом условии можно обеспечить развитие кадрового потенциала, 

отвечающее интересам национального здравоохранения.  

Подготовленные медицинские кадры должны занимать место в 

соответствии с нуждами национального здравоохранения и с учетом личных 

интересов самих медицинских работников. Этого можно достичь при 

соответствующей организации процесса управления кадрами, когда специалисты 

будут находить адекватное своей квалификации применение в системе. Если это 

не будет обеспечено, то система станет терять кадры, неся в связи с этим 

огромные материальные и моральные убытки.  

Примером нерационального использования высококвалифицированных 

кадров является проблема с трудоустройством в ряде регионов выпускников с 

высшим сестринским образованием, когда из-за недостаточного материального 

стимулирования эти специалисты уходят из системы здравоохранения [34, с. 145]. 

Вся деятельность, выполняемая кадровой службой, практически 

концентрируется вокруг трех объектов воздействия (см. рис. 1.1) [26, с. 18]. 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Объекты воздействия кадровой службы 

 

Целесообразно рассмотреть эти объекты в составе технологической 

цепочки действий, совершаемых в процессе реализации программы развития 

кадрового потенциала в организации.  

Организация 

Виды деятельности (работы) Люди (работники) 
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Технологическая цепочка образует замкнутый управленческий цикл (см. 

рис. 1.2) [29, с. 77].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Технологическая схема процесса работы с кадрами в 

организации 

 

Процесс носит замкнутый характер, но для удобства его рассмотрения в 

качестве стартового компонента можно рассматривать сложившуюся потребность 

в кадрах, выявленную на основе анализа деятельности организации (миссии, 

целей, задач, ожидаемого результата) и сложившегося рынка рабочей силы в 

отрасли [45, с. 38]. 

Упомянутый анализ создает основу для выработки плана развития кадров в 

учреждении, административной территории и др. Этот план должен содержать 

ответы на следующие основные вопросы:  

1. Какие кадры и с какой квалификацией будут необходимы организации 

сейчас и в долгосрочной перспективе?  

2. Каким образом можно сохранить баланс кадров в организации, 

принимая во внимание возможные потери и стабильную часть работающих?  

3. Каким должен быть реальный план набора кадров?  

4. Что следует предусмотреть в качестве мероприятий по 

профессиональному совершенствованию, мотивации и развитию кадров?  

НАБОР КАДРОВ ОТБОР ПЕРСОНАЛА 

СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ 

ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ 

АДАПТАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

РОСТ 

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА 

ПОДДЕРЖКА И 

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ 
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Для успешного выполнения задачи необходимо учесть два обстоятельства:  

план перспективного развития организации (внутренний фактор) должен 

содержать информацию о потребности в кадрах на перспективу; перспективная 

оценка внешних факторов, в частности таких, как состояние финансирования 

лечебное профилактическое учреждение (далее ЛПУ), уровень занятости в 

отрасли, влияет как на профессиональный уровень кадров, так и на их стоимость, 

определение уровня потребности в услугах, предоставляемых организацией, и 

требований к их качеству и др. [47, с. 5]. 

Для создания действенного плана развития кадровых ресурсов следует 

располагать данными перспективного плана развития ЛПУ и оценкой состояния 

персонала в организации на текущий момент.  

В учреждениях здравоохранения для реализации программы развития 

кадров важно изучать и анализировать текущую информацию о состоянии 

персонала и его эффективности на уровне каждого подразделения. Для этой цели 

используют разные технические приемы.  

Так, например, в США и Канаде ведут специальные карты замены 

сотрудников. Такие карты очень удобны при вертикальном и горизонтальном 

перемещении сотрудников внутри организации, при условии компьютеризации 

отдела управления персоналом.  

Они дают возможность держать под постоянным контролем развитие 

карьеры каждого работающего в интересах организации. В таких картах 

целесообразно отражать уровень квалификации сотрудника, степень готовности к 

изменениям в его карьере (готовность к повышению личной ответственности, 

способность принимать самостоятельные решения, сотрудничать с более 

сложным коллективом и др.). Всей этой информацией должен владеть отдел 

управления персоналом, чтобы быть готовым представить ее по требованию 

руководства [51, с. 147].  

В последние годы меняются подходы к управлению медицинскими 

учреждениями, что, в свою очередь, ведет к необходимости совершенствования 

научно-методической базы управления медицинскими учреждениями. 
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Особенности управления профессиональным развитием медицинских 

кадров также исходят из специфики деятельности медицинских учреждений. В 

ведущих медицинских организациях сегодня разрабатываются теоретические и 

практические основы программ профессионального развития медицинских 

кадров, которые основаны на принципах и методических подходах, 

предложенных Всемирной организацией здравоохранения [38, с. 208]. 

Система повышения квалификации является одной из подсистем 

дополнительного профессионального образования. Профессиональное развитие 

является процессом первостепенной важности, благодаря которому 

индивидуальный рост и рост организации могут с течением времени полностью 

достичь своего потенциала.  

Наибольший вклад в процесс развития вносит образование, которое 

непосредственно и непрерывно воздействует на формирование не только знаний и 

умений, но и характера и культуры, стремлений и достижений человека. 

Основной целью работы с персоналом в современных условиях является 

формирование личности, обладающей высокой ответственностью, 

коллективистской психологией, высокой квалификацией, развитым чувством 

сохозяина предприятия. 

Таким образом, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка специалистов здравоохранения осуществляется с отрывом от 

работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по 

индивидуальным формам обучения.  

 

1.2 Нормативная правовая база переподготовки и повышения квалификации 

кадров здравоохранения 

 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

[8] установил в соответствии с национальными целями: обеспечение устойчивого 

естественного роста численности населения Российской Федерации; повышение 
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ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет) 

разработку (корректировку) совместно с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и представление до 1 октября 2018 г. для 

рассмотрения на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам национальных проектов (программ) по 

двенадцати направлениям.  

Так, объем финансового обеспечения региональных проектов Алтайского 

края (в рамках национальных проектов) по годам реализации (2019 – 2024 гг.) и 

структура расходования средств представлены в Приложении 1. Первыми стоят в 

этом перечне проекты: демография; здравоохранение, касающиеся нашей темы 

(см. таблицы 1.1, 1.2) [55]. 

Правительство РФ при разработке национального проекта в сфере 

здравоохранения исходит из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: 

ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь; решить следующую задачу - 

обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного 

образования медицинских работников, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Как мы видим, в национальном проекте «Здравоохранение» обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами является одной из приоритетных задач [8]. Для этого необходимо 

внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 ноября 2017 г. № 926 

«Об утверждении Концепции развития непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования в Российской Федерации на период до 2021 

года» утверждена концепция развития непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования в Российской Федерации на период до 2021 года 

(далее - Концепция), которая представляет собой систему взглядов на 
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содержание, принципы и основные приоритеты государственной политики, 

направленной на обеспечение совершенствования медицинскими и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков в течение 

всей жизни, а также постоянного повышения ими своего профессионального 

уровня и расширения квалификации [13]. 

Нормативную правовую основу реализации данной Концепции 

составляют: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» [4]; Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее 

Федеральный закон № 323-ФЗ) [3]; Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р [7]. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» с 1 января 2016 

года введена аккредитация медицинских специалистов, которая заменяет выдачу 

сертификатов специалиста. Для успешной аккредитации обучающемуся 

необходимо пройти повышение квалификации на циклах, размещенных на 

портале непрерывного медицинского образования, из расчета не менее 36 часов в 

год (не менее 180 часов за 5 лет). Также необходимо принять участие в модулях 

(аккредитованных научных, научно-практических конференциях, форумах, 

симпозиумах) из расчета не менее 14 часов в год (не менее 70 часов за 5 лет). 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 

2016 г. № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» 

регламентирует три вида аккредитации [12].  

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 25 

февраля 2016 г. № 127н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации 

специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое 

или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов» переход к 
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процедуре аккредитации специалистов осуществляется поэтапно с 1 января 2016 

года по 31 декабря 2025 г. включительно [18]. 

В соответствии со ст. 73 Федерального закона № 323-ФЗ  Приказом 

Минздрава РФ от 03 августа 2012 № 66н утверждены Порядок и сроки 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях (далее - Порядок № 66н) [17]. Ранее 

действующий Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09 декабря 2008 г. № 705н «Об 

утверждении Порядка совершенствования профессиональных знаний 

медицинских и фармацевтических работников» утрачивает силу с момента 

опубликования нового документа.  

Согласно ст. 196 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 

2001 г. [2] необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для собственных нужд определяет работодатель. При этом в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами РФ, работодатель должен проводить повышение квалификации 

работников, если это является условием осуществления ими конкретных видов 

деятельности. В настоящее время обязанность по направлению медицинских и 

фармацевтических работников на курсы повышения квалификации 

законодательно закреплена в пп. 8 п. 1 ст. 79 Федерального закона № 323-ФЗ.  

Кроме того, отметим, что медицинская и фармацевтическая деятельность 

является лицензируемой (пп. 46 и 47 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04 мая 

2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [5]). При ее 

осуществлении лицензиат обязан выполнять требования и условия, 

установленные положениями о лицензировании конкретных видов деятельности.  

Исчерпывающие перечни лицензионных требований и условий, 

соблюдение которых обязательно при осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности, утверждены следующими постановлениями 

Правительства РФ:  
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 от 16 апреля 2012 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного цента «Сколково»)»;  

 от 22 декабря 2011 г. № 1081 «Об утверждении Положения о 

лицензировании фармацевтической деятельности».  

Одним из лицензионных требований при осуществлении как медицинской, 

так и фармацевтической деятельности, содержащихся в данных нормативных 

актах, является повышение квалификации специалистов, выполняющих работы 

(оказывающих услуги), не реже одного раза в пять лет.  

Таким образом, отсутствие у лицензиата соответствующего образования и 

сертификата специалиста, а также повышение его квалификации реже одного раза 

в пять лет влекут ответственность, установленную законодательством РФ 

(Письмо Минэкономразвития РФ от 21 января 2011 г. № Д05-175).  

В случае ненаправления работодателем сотрудников на курсы повышения 

квалификации, если обязательность прохождения ими таких курсов определена 

федеральными законами, он может быть привлечен к административной 

ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.  

В соответствии с ч. 1 указанной статьи нарушение законодательства о 

труде и охране труда влечет наложение административного штрафа в размере:  

 на должностных лиц - от 1 000 до 5 000 руб.;  

 на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 руб. (или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток).  

Повторное нарушение законодательства должностным лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, 

влечет дисквалификацию этого лица на срок от года до трех лет (ч. 2 ст. 5.27 

КоАП РФ). 

В соответствии с п. 4 Порядка № 66н профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации специалистов проводятся с отрывом от работы, без 
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отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам 

обучения при наступлении очередного срока дополнительного 

профессионального образования. 

Профессиональная переподготовка проводится в обязательном порядке 

для работников, планирующих выполнение нового вида медицинской или 

фармацевтической деятельности. 

Повышение квалификации работников проводится не реже одного раза в 

пять лет в течение всей их трудовой деятельности.  

Согласно п. 5 Порядка № 66н сроки, формы, содержание и технология 

обучения по программам дополнительного профессионального образования 

определяются образовательными и научными организациями, реализующими 

соответствующую образовательную программу, самостоятельно. При этом 

учитываются требования федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего и высшего профессионального образования, федеральных 

государственных требований к программам послевузовского профессионального 

образования по соответствующему направлению подготовки (специальности) и 

потребность работодателя.  

Продолжительность стажировки устанавливается работодателем, 

направляющим работника на обучение, исходя из ее целей и по согласованию с 

руководителем образовательной или научной организации, где она проводится.  

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

работников организуются в соответствии c квалификационными 

характеристиками, предусмотренными Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н 

[11].  

Зачисление на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования проводится в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми образовательными и научными организациями правилами 

приема.  
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Государственные и муниципальные образовательные и научные 

организации обеспечивают совершенствование профессиональных знаний и 

навыков работников государственных и муниципальных организаций в рамках 

реализации ежегодно устанавливаемого государственного задания на оказание 

соответствующих государственных услуг согласно заявкам органов управления 

здравоохранением субъектов РФ и муниципальных образований (п. 7 Порядка № 

66н).  

В силу п. 8 Порядка № 66н обучение по программам дополнительного 

профессионального образования работников, имеющих среднее и (или) высшее 

медицинское и (или) фармацевтическое образование, не соответствующее 

квалификационным характеристикам и квалификационным требованиям, но 

имеющих непрерывный стаж практической работы по соответствующей 

медицинской или фармацевтической специальности более пяти лет, организуется 

следующим образом (см. табл. 1.1) [17]:  

Таблица 1.1 - Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования работников 

Группа Стаж работы по специальности Нормативное количество часов 

1 

Для специалистов, имеющих стаж 

работы по специальности десять лет и 

более 

При любой форме обучения - от 100 до 500 

часов аудиторных занятий 

2 

Для специалистов, имеющих стаж 

работы по специальности от пяти до 

десяти лет 

При любой форме обучения - свыше 500 

часов аудиторных занятий 

 

Работники, указанные в п. 8 Порядка № 66н, успешно завершившие 

освоение программ дополнительного профессионального образования в виде 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки, могут 

продолжать профессиональную деятельность по соответствующей медицинской 

или фармацевтической специальности.  

Условиями зачисления работников в образовательную или научную 

организацию для обучения по программам дополнительного профессионального 

образования являются (п. 9 Порядка № 66н):  

 личное заявление работника;  
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 наличие документов, подтверждающих соответствие уровня 

профессионального образования квалификационным требованиям, 

предъявляемым к соответствующим специалистам с медицинским или 

фармацевтическим образованием (за исключением работников, указанных в п. 8 

Порядка № 66н);  

 наличие документов, подтверждающих непрерывный стаж практической 

работы по соответствующей медицинской (фармацевтической) специальности 

более пяти лет (для работников, указанных в п. 8 Порядка № 66н) [17].  

Освоение программ дополнительного профессионального образования в 

виде повышения квалификации и профессиональной переподготовки завершается 

обязательной итоговой аттестацией. Работникам, успешно завершившим освоение 

программы дополнительного профессионального образования в виде повышения 

квалификации, выдается свидетельство о повышении квалификации.  

Специалистам, успешно завершившим освоение программы 

дополнительного профессионального образования в виде профессиональной 

переподготовки, выдается диплом о профессиональной переподготовке.  

 

 

1.3 Внедрение системы непрерывного образования медицинских 

работников 

 

Как было отмечено выше, Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» установил приоритетной задачей внедрение системы 

непрерывного образования медицинских работников [8]. 

В паспорт национального проекта «Здоровье» включен целевой 

показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного 

образования медицинских работников, растет с 240 тыс. человек в 2018 г. до 1880 

тыс. человек в 2024 году. 
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Качество оказания медицинской помощи населению страны, оптимальное 

использование ресурсов системы здравоохранения, повышение эффективности 

здравоохранения субъектов Российской Федерации, определенные Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, напрямую зависят от 

уровня подготовки медицинских специалистов, владеющих современными 

методами диагностики и лечения заболеваний, способных применять новейшие 

достижения медицинской науки и практики, обеспечить профилактическую 

направленность отечественного здравоохранения [35, с 21]. 

Для обеспечения качества медицинской помощи врач должен постоянно 

совершенствоваться. Врач обязан быть в курсе новейших достижений 

медицинской науки и практики и постоянно повышать свой профессиональный 

уровень. В этом врачу поможет начавшееся формирование системы непрерывного 

медицинского образования [36, с 54]. 

Непрерывное медицинское образование (далее НМО) является 

дополнительным профессиональным образованием, которое осуществляется 

посредством реализации программ повышения квалификации и переподготовки. 

Под термином НМО подразумевается система последипломного образования, 

обеспечивающая непрерывное совершенствование профессиональных знаний и 

навыков медицинских работников в течение всей жизни, а также постоянное 

повышение их профессионального уровня и расширение профессиональных 

компетенций [48, с. 22].  

Таким образом, это непрерывный процесс повышения квалификации 

специалистов, который направлен на улучшение результатов лечения пациентов и 

на повышение качества и безопасности медицинской помощи. В настоящее время 

во многих странах используют не только термин НМО, но и термин 

«непрерывное профессиональное развитие», которое включает, кроме 

совершенствования профессиональных знаний и умений по своей специальности, 

получение дополнительных компетенций: по управлению качеством медицинской 

помощи, разработке клинических рекомендаций, управлению структурными 

подразделениями медицинских организаций и др. [44, с 6]. 
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Основная цель НМО - обеспечение гарантии гражданам РФ, в том что в 

медицинских организациях оказывается качественная и безопасная медицинская 

помощь в соответствии с международными показателями [41, с. 36].  

Создание системы НМО наряду с подготовкой достаточного количества 

специалистов в сфере охраны здоровья граждан является одной из основных задач 

здравоохранения, направленных на реализацию «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 № 683 [9]. Ее внедрение должно решить серьезную 

проблему российского здравоохранения - несоответствие качества медицинского 

образования международным стандартам. К этому привело: несоответствие 

квалификационных требований к специалистам в РФ и в развитых странах; 

сокращение сроков послевузовской подготовки для врачей первичного звена; 

отсутствие системы непрерывного повышения квалификации врачей: 1 раз в 5 

лет, при этом 15% врачей не проходят обучение в положенные сроки; отсутствие 

механизмов для реализации непрерывности образования [29, с 5]. 

В числе дополнительных предпосылок к развитию НМО в России 

выделяются готовность Национальной медицинской палаты и достаточного 

количества профессиональных медицинских организаций к проведению обучения 

по программам повышения квалификации, наличие инфраструктуры для обучения 

врачей без отрыва от практической деятельности (компьютеры, доступ к 

Интернету) в большинстве медицинских учреждений , а также наличие 

российских электронных библиотечных систем, учебно-методических комплектов 

и программных комплексов для обеспечения необходимой образовательной̆ среды  

[39, с 5]. В настоящее время в Российской высшей медицинской школе сложилась 

определѐнная система контроля знаний и практических навыков обучаемых, 

позволяющая своевременно и объективно оценивать результаты обучения по 

дисциплинам и практикам. Вместе с тем, оценка результатов освоения основой 

образовательной программы – компетенций – принятая в настоящее время в 

российском образовании в результате присоединения России к так называемому 

«Болонскому процессу», является инновационной задачей. Важнейшими 
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характеристиками компетентностного подхода является акцент на компетенциях 

и междисциплинарность [28, с 51].  

Акцент на компетенциях означает перенос фокуса внимания в результатах 

образования от знаний, умений, навыков (структур опыта) к компетенциям, в 

которых присутствует и опыт (знания, умения, навыки), и способности к 

осуществлению успешной деятельности, и мотивация (отношение к компонентам 

опыта; готовность действовать в определенной сфере деятельности), и 

личностные качества (в т.ч. профессионально-важные качества). Итак, 

компетенция - это способность применять знания, умения, навыки и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области [40, с 147]. Однако, 

компетенция как результат образования не предметна. Еѐ формирование 

соотносится не с конкретным учебным предметом, а с ансамблем дисциплин 

(разделов дисциплин, или даже отдельных тем дисциплин), практик, стажировки 

и внеучебной (в т.ч. воспитательной) работы. Диагностика уровня еѐ 

сформированности не касается исключительно оценки знаний и умений, а 

связывается с возможностью решения профессиональной проблемы, выхода из 

профессиональных ситуаций разной степени трудности. То есть, компетенция 

«рождается» и проверяется в совместной деятельности, диалоге преподавателей, 

работодателей (заказчиков) и обучающихся. Компетенции формируются и 

проверяются в контексте требований и задач профессиональной деятельности 

(профессиональных стандартов деятельности): профессионального 

сопровождения, профессиональных норм, условий и проблем деятельности 

специалистов по своему предназначению [48, с 27]. Таким образом, в результате 

непрерывного медицинского образования расширение профессиональных 

компетенций должно происходить не только за счѐт приобретения новых знаний, 

умений и навыков, а также и за счѐт формирования способностей, мотивации и 

развития личностных качеств, т.е. воспитательного компонента. Поэтому 

реализация компетентностного подхода, в том числе и в непрерывном 

медицинском образовании, должна предусматривать встречи с ведущими 

представителями российских и зарубежных медицинских государственных и 
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частных организаций, мастер-классы признанных экспертов и специалистов, а 

также широкое использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой и личным внеучебным 

профессиональным общением [44, с. 7]. 

Основные принципы НМО и их содержание можно представить 

следующим образом: 

1. Непрерывность процесса (т.е. на освоение дополнительных 

образовательных программ или реализацию образовательных мероприятий 

специалист может затрачивать на своѐ усмотрение, например, в среднем по 2-3 

академических часа в неделю, либо для него могут проводиться краткие циклы по 

12-16 часов в течение месяца и т.д.). 

2. Разнообразие видов образовательной активности (т.е. специалист имеет 

возможность выбора образовательных мероприятий различного технического 

плана: мероприятия, проводимые в режиме реального времени (аудиторные 

занятия, конференции, семинары, симуляционные курсы); электронное обучение - 

самостоятельное обучение с последующим тестовым контролем (электронные 

модули) и др.). 

3. Обеспечение качества материалов и мероприятий: обучение проводится 

на основе специальных учебных материалов - электронных образовательных 

модулей для дистанционного непрерывного медицинского образования врачей 

[40]. Используемые модули разрабатываются, редактируются и корректируются 

ведущими специалистами профессиональных медицинских сообществ по 

различным специальностям, руководителями медицинских вузов, научно-

исследовательских учреждений, медицинскими экспертами. Готовые модули 

одобряются для использования в системе НМО Координационным советом по 

развитию НМО и размещаются на информационном портале Координационного 

совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Минздрава России. Врач может выбирать модули по своей 

специальности, ориентируясь на аннотацию, раскрывающую образовательную 

цель модуля. Рассмотрение заявки о проводимом образовательном мероприятии 
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(конференции, семинаре и т.д.), при участии в котором начисляются баллы в 

системе НМО (аккредитация мероприятия в системе НМО), проводится 

специальной Комиссией по оценке соответствия качества. По результатам 

проведѐнных мероприятий проводится анализ отзывов врачей. 

4. Контроль и учет образовательной активности: регистрация медицинских 

работников на сайте www.edu.rosminzdrav.ru в течение месяца после получения 

или продления своего сертификата специалиста в 2016 - 2020 гг.; контроль через 

федеральный регистр медицинских работников (ФРМР); составление 

медицинским работником собственного индивидуального плана обучения 

(портфолио) путѐм добавления зарегистрированных на портале непрерывного 

медицинского образования Минздрава России образовательных программ вузов, 

электронных материалов для самостоятельного обучения, образовательных 

мероприятий, организованных некоммерческими профессиональными 

медицинскими организациями. 

5. Безусловное исполнение работодателем своих обязанностей по 

обеспечению участия его работников в НМО согласно статье 72 Федерального 

закона № 323-ФЗ для успешной реализации медицинскими работниками своих 

прав на НМО работодатель обязан: предоставить время для обучения; 

предоставить возможность выбора места и необходимого профиля обучения 

посредством реализации образовательных сертификатов; оплатить мероприятие и 

командировочные расходы; обеспечить доступ на рабочем месте к традиционным 

литературным данным и электронным библиотекам [3].  

6. Обеспечение наличия средств для НМО (т.е. на участие в 

образовательных программах врач может потратить средства образовательных 

сертификатов, финансируемых из средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

предназначенных для финансового обеспечения мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования).  
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7. Мотивация участников НМО (каждый специалист является 

заинтересованным в вовлечении в НМО, т.к. это является обязательным условием 

прохождения процедуры аккредитации специалиста, без которой он теряет право 

заниматься медицинской деятельностью).  

В соответствии с этими принципами каждый врач должен за год накопить 

не менее 50 кредитов (50 часов образовательной активности), а за 5 лет – не менее 

250 кредитов. Важно упомянуть, что в системе НМО планируется активно 

использовать технические достижения и внедрять дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение [38, с. 52]. Система 

повышения квалификации в рамках НМО включает в себя: обучение по 

программам дополнительного профессионального образования образовательных 

организаций и обучение на мероприятиях и по учебным материалам медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций, в том числе очное обучение 

(конференции, семинары, мастер-классы, клинические разборы и т. д.) с итоговым 

контрольным тестированием и самостоятельное обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий (интернет-сессии, вебинары, 

электронные учебные модули и т. д.) и с итоговым контрольным тестированием.  

Таким образом, НМО призвано постепенно заменить систему цикличного 

повышения квалификации врачей. Содержание непрерывного медицинского 

образования опирается на указанные цели и реализуется в дополнительных 

профессиональных образовательных программах, которые разрабатываются на 

основе государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки специалистов для получения дополнительной квалификации. 

Главная задача непрерывного образования - создание условий, 

предпосылок, позволяющих обеспечить увеличение продолжительности активной 

творческой жизни человека, максимальное и эффективное использование опыта, 

интеллектуальных ресурсов и личностного потенциала человека в течение всей 

его жизни.  
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Далее мы рассмотрим систему переподготовки и повышения 

квалификации кадров на примере КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр». 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ В КГБУЗ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

2.1 Организационная характеристика КГБУЗ «Алтайский краевой 

клинический перинатальный центр» 

 

В соответствии с регистрацией от 07 июня 2016 г. (ОГРН 1162225078113) 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайский 

краевой клинический перинатальный центр» (далее – КГБУЗ «АККПЦ») - это 

унитарная некоммерческая организация, созданная Алтайским краем в 2016 году 

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Алтайского края 

полномочий Главного управления Алтайского края по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности в сфере здравоохранения (в настоящее время 

Министерсто здравоохранения Алтайского края).  

КГБУЗ «АККПЦ» - учреждение охраны материнства и детства, 

оказывающее первичную специализированную медицинскую помощь в 

амбулаторно-поликлинических условиях, специализированную медицинскую 

помощь, в том числе высокотехнологичную в условиях круглосуточного 

стационара, как женщинам, так и новорожденным, а также преодоление 

бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий населению 

Алтайского края. Относится к учреждениям 3 группы оказания медицинской 

помощи. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета в казначействе, бланки, штампы, 

круглую печать со своим наименованием и наименованием Учредителя на русском 

языке. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Алтайского 

края, законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, 
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постановлениями и распоряжениями  Администрации (в настоящее время 

Правительства) Алтайского края, Уставом учреждения (см. Приложение 2). 

Организация вправе выступать в роли Заказчика при проведении торгов на 

поставку товара, выполнения работ, оказания услуг необходимых для 

осуществления деятельности. Заключать гражданско-правовые договоры в рамках 

взаиморасчета с другими медицинскими организациями по проведению 

необходимых методов обследования и лечения пациентов согласно стандартов. 

Материально – техническая база учреждения соответствует всем необходимым 

требованиям предъявляемым к современным Перинатальным центрам. Миссия 

КГБУЗ «АККПЦ» сформулирована, прежде всего, по отношению к 

обслуживаемому населению Алтайского края и заключается в качественном 

оказании медицинской помощи женщинам во все периоды ее жизни, а также 

детям - в период внутриутробного развития, в период новорожденности и 

младенчества на основе внедрения современных медицинских технологий по 

профилактике, диагностике и лечению, которые направлены на снижение 

материнских и перинатальных потерь и инвалидности. 

КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» - это 

первый в Алтайском крае перинатальный центр с высокими технологиями для 

выхаживания детей с экстремально низкой массой тела.  

Основными целями деятельности КГБУЗ «АККПЦ» являются: оказание 

специализированной медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, 

родильницам, преимущественно с наиболее тяжелой патологией, новорожденным 

детям, в том числе нуждающимся в хирургической помощи, и гинекологическим 

больным, улучшение качества и доступности перинатальной помощи за счет 

рационального использования возможностей существующей системы 

родовспоможения. 

Функции КГБУЗ «АККПЦ»: оказание консультативно-диагностической и 

лечебной помощи беременным, роженицам и родильницам групп высокого риска 

и новорожденным, а также женщинам с нарушением репродуктивной функции на 

основе использования вспомогательных репродуктивных технологий; проведение 



 31 

планового консультирования беременных группы высокого риска, осуществление 

контроля по соблюдению уровня оказания медицинской помощи, 

своевременности госпитализации; обеспечение специализированной медицинской 

помощью беременных, рожениц, родильниц и новорожденных, нуждающихся в 

интенсивной терапии; оказание реанимационной помощи и интенсивной терапии 

новорожденным, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела; 

проведение сбора и анализа статистических данных основных показателей 

акушерско-гинекологической и неонатологической служб региона; 

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листов 

нетрудоспособности по беременности и родам, гинекологическим больным; 

организация выездных форм помощи женщинам и новорожденным 

(анестезиолого-реанимационная бригада, акушерско-гинекологическая бригада, 

неонатальная бригада); использование в своей деятельности современных и 

эффективных медицинских технологий профилактики, диагностики и лечения, 

направленных на снижение материнской и перинатальной заболеваемости и 

смертности, сохранение и восстановление репродуктивного здоровья женщин; 

проведение экспертизы качества оказания акушерской, гинекологической, 

неонатологической помощи; осуществление медико-психологической помощи 

женщинам; организация методической работы, включая повышение 

профессиональной подготовки врачей по вопросам перинатальной помощи, 

проведение конференций/совещаний по актуальным вопросам акушерства, 

гинекологии и перинатологии, а также проведение мастер-классов на местах; 

обеспечение реализации программ общественного здравоохранения для 

населения по вопросам перинатальной помощи, репродуктивного здоровья и 

безопасного материнства [55]. 

Организация осуществляет медицинскую деятельность на основании и в 

соответствии с лицензиями на осуществление медицинской деятельности, 

полученными в порядке, установленном действующим законодательством на 

следующие виды услуг:  

I. Первичная медико-санитарная помощь: 
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1. Первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях: терапия; педиатрия; 

2. Первичная специализированная медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях: акушерство и гинекология (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности); акушерство и гинекология (использование 

вспомогательных репродуктивных технологий); анестезиология и 

реаниматология; гематология; генетика; гистология; дерматовенерология; детская 

хирургия; кардиология; клиническая лабораторная диагностика; неврология; 

офтальмология; рентгенология; ультразвуковая диагностика; урология; 

функциональная диагностика; эндокринология; эндоскопия. 

3. Первичная специализированная медико-санитарная помощь в условиях 

дневного стационара: гинекологическое отделение (акушерство и гинекология 

(использование вспомогательных репродуктивных технологий)) 

II. Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь: 

1. Специализированная медицинская помощь в условиях дневного 

стационара: отделение патологии беременности; гинекологическое отделение;  

2. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях: 

гинекологическое отделение; родовое отделение; акушерское отделение 

патологии беременности; отделение новорожденных; отделение патологии 

новорожденных и недоношенных детей; отделение анестезиологии и реанимации;  

III. Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь: 

скорая специализированная медицинская помощь вне медицинской организации, 

в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи: акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий); анестезиология и реанимация; 

неонатология. С 19 декабря 2016 года начат прием в консультативно-

диагностической поликлинике на 120 посещений в смену с работой в 2 смены. В 

январе 2017 начал осуществлять прием пациентов центр пренатальной 
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(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка с пропускной 

способностью, рассчитанной на 250 пациентов в день [56]. 

Основные показатели деятельности стационарного звена КГБУЗ 

«Алтайский краевой клинический перинатальный центр» отражены ниже (см. 

табл. 2.1) [56]. 

Таблица 2.1 – Основные показатели работы стационара КГБУЗ «АККПЦ» 

 2018 г. % 

Госпитализировано всего 6 334  

Планово 2 656  

Экстренно  3678  

Принято родов в стационаре 2 319  

кроме того, внебольничные роды 1  

срочные  2025 87,3 

после ЭКО 36  

Роды у детей до 14 лет -  

Роды у не состоявших под наблюдением в женской 

консультации 

7 0,3  

Нормальные роды 231 10,0 

Многоплодные роды, в. т.ч.: 73  

Двойня 70 95,9 

Тройня 3 4,1 

Преждевременные роды, в т.ч. 295 12,7 

22-27 недель 32 10,8 

28-33 недель 72 24,4 

34-36 недель 191 64,8 

Родилось детей всего, в т.ч. 2 396  

Доношенные 2 056 85,8 

недоношенные 340 14,2 

Родилось живыми всего, в т.ч. 2 375  

Доношенные 2 049 86,2 

недоношенные 326 13,7 

Мертворожденные всего, в т.ч. 15  

Доношенные 6  

 

В КГБУЗ «АККПЦ» предоставляются все виды специализированной, 

высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, 

гинекологии, неонатологии, а также осуществляется амбулаторная, 

консультативно-диагностическая помощь женщинам и новорожденным детям. 

Основная задача центра помочь каждой семье иметь здорового ребенка. Это 

невозможно осуществить без высококвалифицированных специалистов, 
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заинтересованных в прогрессивном образовании и получении самых последних 

знаний для повышения качества оказания медицинской помощи. 

 

 

2.2 Анализ организации переподготовки и повышения квалификации кадров в 

КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» 

 

Постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2013 г. № 

331 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения в 

Алтайском крае до 2020 года» по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Алтайского края» в 2018 году Алтайскому краю по программам 

специалитета выделена квота целевого приема и направлено на обучение в 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 207 человек, 

заключивших договоры о целевом обучении по образовательным программам 

высшего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, а также дополнительно 5 

человек для медицинских организаций моногородов: Алейск, Заринск, 

Новоалтайск, Благовещенский район (р.п. Степное озеро) и Яровое [23]. 

В 2018 году Алтайскому краю по программам ординатуры выделена квота 

целевого приема и направлено на обучение в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 93 человека, заключивших договоры о целевом обучении 

по образовательным программам послевузовского образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, а также 1 

человек - в ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Согласно распоряжению Губернатора Алтайского края от 21.09.2018 № 86-

рг «О назначении в 2018 – 2019 учебном году именных стипендий Губернатора 

Алтайского края обучающимся и педагогическим работникам краевых 
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государственных профессиональных образовательных организаций в сфере 

здравоохранения» выплата именных стипендий Губернатора Алтайского края 

осуществляется 8-ми обучающимся и 3-м педагогическим работникам [24]. 

За 2018 год по программам дополнительного медицинского и 

фармацевтического образования подготовлено специалистов: 

 3496 специалистов в государственных организациях высшего 

образования. 

 5890 специалистов в государственных профессиональных 

образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов 

среднего звена. 

За 2018 год по программам дополнительного медицинского и 

фармацевтического образования подготовлено специалистов: 

 3496 специалистов в государственных организациях высшего 

образования. 

 5890 специалистов в государственных профессиональных 

образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов 

среднего звена. 

Приоритетный проект «Обеспечение здравоохранения 

квалифицированными специалистами», предполагающий обеспечить 

медицинские организации квалифицированными специалистами за счет 

внедрения процедуры допуска к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации и проведения непрерывного дополнительного профессионального 

образования с использованием интерактивных образовательных модулей начал 

свою реализацию в конце 2017 года.  

Для проведения аккредитации специалистов в 2018 году Министерством 

здравоохранения Алтайского края сформированы аккредитационные комиссии 

Алтайского края, составы которых утверждены приказами от 23.05.2018 № 261 

[20] и от 30.05.2018 № 296 [21]; аккредитовано 623 врача и 827 специалистов со 

средним медицинским образованием [55].  
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Проанализируем организацию переподготовки и повышения 

квалификации кадров в КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный 

центр». Состав и структура кадрового состава КГБУЗ «АККПЦ» в 2017 - 2018 гг. 

(согласно списочного состава КГБУЗ «АККПЦ» по информации отдела кадров) 

представлена  в таблице 2.2 [56]. 

Таблица 2.2 - Состав и структура кадрового состава в КГБУЗ «Алтайский краевой 

клинический перинатальный центр» в 2017 - 2018 гг. 

Показатели 
2017 год 2018 год 

Кол-во Уд. вес, % Кол-во Уд. вес, % 

Всего медицинских работников, чел., в т.ч.  527 100,0 562 100,0 

врачи, чел. 154 29,2 179 31,9 

средние медицинские работники, чел. 287 54,5 311 55,3 

младший медицинский персонал, чел. 86 16,3 72 12,8 

 

Укомплектованность медицинскими кадрами КГБУЗ «АККПЦ» в 2017-

2018 гг. (согласно штатного расписания КГБУЗ «АККПЦ» по данным отдела 

кадров и планово-экономического отдела) представлена на рисунке 2.1 [56]. 

 

Рисунок 2.1 – Укомплектованность медицинскими кадрами КГБУЗ 

«АККПЦ» в 2017-2018 гг. 

 

Укомплектованность перинатального центра кадрами составляет 71 %, 

врачами 65 %, средними медицинскими работниками 66 %, младшие 70 %, прочие 
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82 %. Всего занято 885,5 ставок, врачебных – 193,5, среднего медицинского 

персонала 348,75, младшего медицинского персонала – 81,25 и прочего 262 

ставки. С учетом допустимого совместительства до 1,75 ставки данная 

укомплектованность позволяет полноценно и качественно осуществлять 

деятельность всех структурных подразделений [56]. 

Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» [16] дополнительное 

профессиональное образование врачей существует в 2-х основных формах: 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации. 

Варианты направить медицинского работника на повышение 

квалификации следующие: 

Первый способ – найти места в образовательных организациях, 

оплачиваемые в рамках выполнения государственного задания («по бюджету»). 

Образовательные организации ежегодно получают государственный заказ на 

повышение квалификации медицинских работников, но бюджетных мест не 

всегда хватает на всех желающих.  

Второй способ – оплатить за счет средств от приносящей доход 

деятельности. В Центре прошли обучение платно 7 человек. 

Третий способ – оплата повышения квалификации за счет средств фонда 

обязательного медицинского страхования. «Правила использования 

медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда ОМС для финансового обеспечения мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению 

и проведению ремонта медицинского оборудования» были утверждены 

Постановлением Правительства РФ № 332 от 21 апреля 2016 года [6]. Но при этом 

в указанном нормативном акте есть целый ряд условий, при соблюдении которых 

можно оплатить повышение квалификации: у медицинской организации должен 
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быть подписан договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС на 

текущий финансовый год; медицинская организация должна быть в плане 

мероприятий, согласованном с вышестоящей организацией (для того, чтобы 

попасть в план, необходимо подать заявку по установленной форме). План 

утверждается ежеквартально, поэтому всегда есть возможность внести изменения, 

указав, кто и где собирается повышать квалификацию и сколько для этого 

необходимо денежных средств. И если средства не были до конца использованы в 

текущем году, то можно использовать их в следующем году на те же цели; 

работник, желающий отправиться учиться, должен написать заявление на имя 

руководителя своей медицинской организации, и указать, где и на как он хотел бы 

повысить свою квалификацию; у медицинской организации должен быть 

заключен договор об образовании на обучение по дополнительной 

профессиональной образовательной программе; при необходимости в план 

финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации вносятся 

изменения. 

Медицинский работник вправе сам выбрать для себя программу 

повышения квалификации, по этому поводу Минздрав России выпустил приказ от 

04.08.2016 № 575н, разъясняющий порядок такого выбора. Порядок регистрации 

на интернет-портале непрерывного медицинского образования (далее НМО): 

регистрация на интернет-портале НМО; выбор из списка интересующей 

образовательной программы; создание предварительной заявки на обучение; 

согласовывание с работодателем выбранной организации, тематики и сроков 

обучения; заявление о направление на повышение квалификации руководителю 

медицинской организации с приложением распечатанной предварительной 

заявки; при включении в план мероприятий медицинская организация заключает 

договор на обучение с образовательной организацией и оплачивает обучение из 

средств ОМС. Если же обучение будет оплачено иным образом, то это не 

отменяет регистрацию на интернет-портале НМО и выбор дополнительных 

программ из расположенного на этом же портале списка аккредитованных 

мероприятий. 
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Вопросами подготовки и повышения квалификации сотрудников КГБУЗ 

«АККПЦ» занимаются главный врач, начальник медицинской части, главная 

медицинская сестра. Согласно приказам Министерства здравоохранения РФ 

специалисты высшего и среднего медицинского звена должны повышать свою 

квалификацию не реже 1 раза в пять лет. Подготовка руководителей и 

специалистов производится по дифференцированным программам. 

Предварительно за год заявка на повышение квалификации для специалистов 

высшего звена составляется начальником медицинской части; среднего звена - 

главной медицинской сестрой. В медицине различают несколько категорий 

профессиональной квалификации: II, I, высшая. Стаж на одном месте, 

необходимый для получения II категории, должен быть не менее 3 лет, 1 категории 

– не менее 5 лет, высшей категории – не менее 8 лет.  

Медицинский работник проходит обучение, компьютерный контроль, 

пишет работу по своей специальности и проходит аттестацию, проводимую 

комиссией, назначаемой Министерством здравоохранения Алтайского края. Она 

дает заключение о присвоении или неприсвоении категории и выдаче сертификата 

профессиональной квалификации. Полученные квалификационные категории и 

сертификаты медицинских работников КГБУЗ «АККПЦ» за период 2017 - 2018 гг. 

отражаются в программе 1С: Кадры. По данным программы 1С: Кадры составлена 

таблица 2.3, отражающая численность медицинского персонала, имеющего  

квалификационные категории и сертификаты КГБУЗ «АККПЦ» в 2017 - 2018 гг. 

[56]. 

Таблица 2.3 – Численность медицинского персонала, имеющего  

квалификационные категории и сертификаты КГБУЗ «АККПЦ» в 2017 - 2018 гг.  

 Высшая категория 1 категория 2 категория Всего категорий 

2017 г.     

Врачи 98 49 31 178 

Средний мед. персонал 234 62 11 307 

2018 г.     

Врачи 101 51 27 179 

Средний мед. персонал 237 60 14 311 
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Сегодня основной задачей, стоящей перед руководством КГБУЗ 

«АККПЦ», является оптимальное донесение информации до врачей так, чтобы 

каждый из них имел возможность, вне зависимости от загруженности графика 

работы, быть в курсе всех важных открытий современной медицины и 

рекомендаций ведущих специалистов в своих областях. Так как учреждение 

введено в эксплуатацию только в декабре 2016 года, реализация непрерывного 

медицинского образования в КГБУЗ «АККПЦ» начата в 2017 году. В КГБУЗ 

«АККПЦ» 10 врачей были включены в план мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации на 4 квартал 2018 года, составлена заявка 

на обучение в соответствии с письмом Министерства здравоохранения 

Алтайского края. 

План-заявка на повышение квалификации для специалистов высшего звена 

составляется начальником отдела кадров. План-заявка на повышение 

квалификации врачей КГБУЗ «АККПЦ»  на 2018 год представлена в Приложении 

3 [56].  

По состоянию на 01 апреля 2019 г. в КГБУЗ «АККПЦ» зарегистрировано 

на портале НМО 37 врачей. Из них 12 врачей согласно оформленной заявке 

отделом кадров прошли программу повышения квалификации (таблица 2.4) [56].  

Таблица 2.4 – Численность медицинского персонала, прошедшая повышение 

квалификации в КГБУЗ «АККПЦ» в 2018 г. и по состоянию на 01 апреля 2019 г. 

 На 

бюджетной 

основе 

НМО за 

счет средств 

ТФОМС 

За счет средств 

КГБУЗ 

«АККПЦ» 

Всего 

2018 г.     

Врачи, чел. 5 10 9 24 

Средний медицинский персонал, чел. 19 - 6 25 

01 апреля 2019 г.     

Врачи, чел. 1 2 3 6 

Средний медицинский персонал, чел. 7 - 2 9 

 

По данным таблицы 2.4 видно, что в 2018 году и в 1 квартале 2019 года 

наибольшее число врачей прошло повышение квалификации на портале 

непрерывного медицинского образования. Средний медицинский персонал 
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проходит повышение квалификации в основном на бюджетной основе. В КГБУЗ 

«АККПЦ» выделяются финансы для обучения специалистов. За исследуемый 

период 20 медицинских работников прошли обучение за счет средств КГБУЗ 

«АККПЦ». 

У некоторых врачей возникали сложности с регистрацией. Для упрощения 

работы с порталом непрерывного медицинского образования сотрудникам КГБУЗ 

«АККПЦ» назначен в помощь ответственный программист, который 

инструктирует специалистов о том, как выполнить регистрацию, сформировать 

индивидуальный план обучения на ближайшие 5 лет, подготовить документацию 

к последующей аккредитации.   

КГБУЗ «АККПЦ» планирует профессиональное обучение и развитие в 

рамках повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В 

частности: 

1. В конце отчетного года на следующий год составляется заявка по 

обучению, которая включает список сотрудников, нуждающихся в повышении 

квалификации. В заявке указывается направление повышения квалификации 

(специальность, наименование и продолжительность программы обучения), место 

обучения. 

2. Составляется план обучения, который согласовывается с 

образовательной организацией. 

3. Подготавливаются документы для прохождения обучения такие как: 

личное заявление, разработанное в соответствии с нормативной базой по 

непрерывному медицинском образованию, документы, подтверждающие 

соответствие уровня профессионального образования квалификационным 

требованиям, документы, подтверждающие непрерывный стаж практической 

работы по соответствующей медицинской специальности более пяти лет; 

4. На основании заявления оформляется приказ о направлении на 

обучение; 

5. Далее сотрудник в индивидуальном порядке формирует на сайте НМО в 

соответствии со своим индивидуальным планом коммерческое предложение; 
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6. После получения путевки издаѐтся приказ в произвольной форме о 

направлении сотрудников на обучение с указанием данных: Ф.И.О. и должности 

работников, учебное заведение, срок повышения квалификации, форма обучения 

(с отрывом от работы, без отрыва или с частичным отрывом), предоставляемые 

гарантии. С приказом работники знакомятся «под роспись». 

Необходимым и весьма значимым компонентом непрерывного 

образования специалистов являются самоконтроль и самооценка, 

предполагающие рефлексию собственного продвижения в освоении 

образовательной программы, соответствия результатов целям и задачам 

профессионального и личностного совершенствования. 

Непрерывное образование помогает человеку уточнить подходы к 

собственной профессиональной деятельности, преодолевать стереотипы, 

развивать профессиональное мышление, обеспечивает профессиональное и 

личностное саморазвитие. Успешность человека в профессиональной жизни во 

многом становится залогом его физического, психического и духовного здоровья. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в КГБУЗ «АККПЦ» 

укомплектованность кадрами составляет 71 %. С учетом допустимого 

совместительства до 1,75 ставки данная укомплектованность позволяет 

полноценно и качественно осуществлять деятельность всех структурных 

подразделений. Важной составляющей процесса повышения квалификации в 

КГБУЗ «АККПЦ» стало непрерывное медицинское образование. Так как 

учреждение введено в эксплуатацию только в декабре 2016 года, реализация 

непрерывного медицинского образования в КГБУЗ «АККПЦ» начата в 2017 году. 

В 2017 году медицинский персонал повышение валификации не проходил.  

В 2018 году и 1 квартал 2019 года наибольшее число врачей прошло повышение 

квалификации на портале непрерывного медицинского образования. Средний 

медицинский персонал проходит повышение квалификации в основном на 

бюджетной основе. В КГБУЗ «АККПЦ» выделяются финансы для обучения 

специалистов. За исследуемый период 20 медицинских работников прошли 

обучение за счет средств КГБУЗ «АККПЦ». 
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В рамках изучения реализации концепции непрерывного медицинского 

образования был проведен анализ документов, регламентирующих данный 

процесс. К сожалению, нам не удалось получить достаточной информации, так 

как в КГБУЗ «АККПЦ» документирование этого процесса не осуществлено, что 

явно снижает эффективность управления профессиональным развитием 

медицинского персонала. Единственным исключением является 

документированное оформление планирования профессионального обучения и 

развития в рамках повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.   

С одной стороны результатом непрерывного образования становятся 

реализация поставленных специалистом целей, достижение возросшего уровня 

профессионального мастерства, развитие способностей в новых сферах 

деятельности, расширение профессиональных и социальных возможностей.  

С другой стороны возникают проблемы в реализации непрерывного 

медицинского образования. Одна из основных проблем - недостаточная 

компьютерная грамотность медицинских работников.  

Далее в 3 главе нами будут рассмотрены более подробно проблемы 

развития системы переподготовки и повышения квалификации кадров и 

предложены мероприятия по их совершенствованию. 



 44 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ В КГБУЗ «АЛТАЙСКИЙ 

КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

3.1  Проблемы развития системы переподготовки и повышения квалификации 

кадров КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр 

 

Государство должно способствовать созданию саморегулируемых 

медицинских организаций – когда медицинское сообщество отвечает за качество 

работы каждого доктора. Создание подобных организаций - это тот путь, который 

должен привести к повышению качества медицинской помощи. В частности, что 

касается контроля над последипломным образованием и допуска врачей до 

медицинской деятельности, то значимую роль должно играть медицинское 

сообщество. «Медицинское сообщество в деятельности медицинской системы во 

всем мире играет значительную роль. В этом плане нам еще только предстоит 

сделать первые шаги» - отметил Д.А. Медведев на одной из встреч с Л. Рошалем. 

Он отметил, что «у нас все забюрократизировано, а решения принимаются на 

административном уровне, в то время как во всем мире  медицинское сообщество 

решает подчас гораздо больше» [54].  

Также часть экспертов контроль над непрерывным развитием  

медицинских кадров относит к функции профессиональных медицинских 

сообществ. Так, д.м.н., профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Л.М. 

Житникова отмечает: «Мировой опыт и нарождающаяся российская практика 

свидетельствуют, что гарантом медицинской профессии и высокого качества 

медицинской помощи, строгих требований к специалисту со стороны коллег 

призвано быть профессиональное медицинское сообщество» [54].  

С этой точки зрения на федеральном уровне значимую роль в вопросах 

повышения эффективности последипломного образования должны играть 

Национальная медицинская палата, Общероссийская общественная организация 

«Российское медицинское общество» (РМО), а на региональном уровне - 

http://doctorpiter.ru/articles/2568/
http://doctorpiter.ru/articles/2568/
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общественная организация «Ассоциация акушеров-гинекологов Алтайского края» 

(ААГАК).  

Важное замечание сделал Премьер-министр Д.А. Медведев на одной из 

встреч с медицинским сообществом. Он отметил: «Применительно к 

медицинской корпорации, медицинскому сообществу, медицинским 

саморегулируемым организациям, - они могут быть эффективными только в том 

случае, когда у них есть права по наведению порядка». Также Премьер-министр 

добавил: «изгнание из медицинской корпорации на Западе означает, по сути, 

прекращение медицинской деятельности, и государство к этому не имеет 

никакого отношения - само сообщество принимает решение. Очень важно, чтобы 

такие права были у наших саморегулируемых организаций, в том числе 

медицинских» [54]. 

В условиях современного подхода к дополнительному профессиональному 

образованию медицинских работников в рамках перехода к системе 

непрерывного медицинского образования в КГБУЗ «АККПЦ» было проведено 

социологическое исследование начальником отдела кадров Трубниковой А.В.. 

Изучался вопрос об уровне осведомленности медицинских работников, степени 

их участия и их отношению к системе непрерывного медицинского образования, а 

также о возможных негативных аспектах новаций.  

Считаем, что именно из суждений отдельных сотрудников, которые 

сегодня работают в системе отечественного здравоохранения, складывается 

общественное мнение медицинских кадров нашей страны. Полученные 

результаты опроса позволили проанализировать текущее отношение врачей к 

действующей системе последипломного образования.  

Сбор информации осуществлялся тремя методами: анкетирование, 

интервью, анализ документов. 

Анкета, разработанная об уровне осведомленности о системе 

непрерывного медицинского образования и заинтересованности в участии КГБУЗ 

«АККПЦ» представлена в Приложении 4. Ниже приведены результаты 

анкетирования, проведенного в сентябре 2018 года. В исследовании участвовало 
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73 медицинских работника с высшим образованием. Из них мужчин – 12, женщин  

- 61. Выборка по гендерному составу представлена на рисунке 3.1 [56].  

 

Рисунок 3.1 - Соотношение респондентов по гендерному  составу 

 

В соответствии с полученными данными, респонденты были поделены на 

4 возрастные группы, где опрошено: до 36 лет – 24,7 %; от 36 до 45 лет – 43,8 %; 

от 46 до 55 лет – 27,4 %; старше 56 лет – 4,1 % участников опроса.  

Имеют сертификаты 100 % опрошенных специалистов, имеют 

свидетельство об аккредитации – 4,1 % специалистов.  

Квалификационная категория опрошенных специалистов представлена на 

рисунке 3.2 [56]:  

 

Рисунок 3.2 - Сотрудники с высшим медицинским образованием, имеющие 

квалификационную категорию 

 

Результаты анкетирования выявили следующее. Анализ осведомленности 

врачей КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» о системе 



 47 

непрерывного медицинского образования (НМО) проведен с помощью вопроса: 

«Осведомлены ли Вы о системе непрерывного медицинского образования?».  

Большая часть опрошенных – 55 % – имеют представление о системе 

непрерывного медицинского образования и полностью понимают процесс 

дальнейшего профессионального совершенствования с построением 

персонифицированной образовательной программы; 40,9 % врачей осведомлены в 

общих чертах и обозначают потребность в более полной информации. Из 

опрошенного медицинского персонала 4,1 % не имеют представления о новой 

технологии профессионального обучения, связанной с профессиональной оценкой 

врача. Из них у 30 % срок действия сертификата истекает в 2019 – 2021 гг. Это, 

безусловно, повлияет на уровень осведомленности этих специалистов по данному 

вопросу и станет актуальным для них в ближайшем будущем. Но может создать 

проблему в дальнейшем недостаток осведомленности на фоне актуальной 

потребности включения в НМО. Остальные выводы исследования сделаны на 

основе опроса врачей, которые имеют представление, что-то знают или слышали 

про НМО (см. рис. 3.3) [56]. 

55,0%

40,9%

4,1%

0 10 20 30 40 50 60

Хорошо понимаю, что это такое

Слышал об этом или читал

Слышал, но не имею совсем представления

 

Рисунок 3.3 - Оценка осведомленности о НМО 

 

На рисунке 3.4 видно, что посещали сайт НМО только 60 % опрошенных 

врачей, у которых основной мотив связан с их высокой оценкой информативности 

сайта НМО, и считают его наиболее точным источником информации о системе 

непрерывного медицинского образования, 25 % анкетированных считают сайт 

непрерывного медицинского образования эффективным и рассматривают его как 

возможный канал для получения наиболее достоверной информации о НМО.  
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Не посещали сайт непрерывного медицинского образования 15 % 

специалистов, так как считают его малоэффективным в плане получения 

информации.  
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Эффективный канал Не эффективный Скорее эффективный 

чем, нет

Посещение сайта НМО (вариант "эффективно")

 

Рисунок 3.4 – Посещение сайта НМО 

 

При опросе зарегистрированных на портале НМО медицинских 

работников, но еще не вступивших в систему НМО, настораживает сама 

предлагаемая концепция обучения. В частности речь идет о необходимости 

неоднократного посещения очных учебных циклов повышения квалификации и 

участие в мероприятиях, проводимых профессиональным сообществом, а также 

освоение дополнительных образовательных модулей. Таких среди опрошенных 

медицинских работников оказалось 41,5%, а еще более критическую позицию 

занимают те медицинские сотрудники организации, которые уже включены в 

НМО – 44,0%.  

Скорее всего напряженность у участников вызывает возможность 

последствий, связанных с такой схемой организации процесса (не всегда 

руководство готово отпускать на очные учебные циклы, финансовая сторона 

вопроса, если не финансируется из системы ОМС).  

Пока не сформировали своѐ мнение 29,5%, примерно столько же 

опрошенных высказались за систему НМО 29%.  

Оценка мнения врачей о внедрении НМО представлена на рисунке 3.5 [56]. 
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Рисунок 3.5 – Оценка мнения врачей о внедрении НМО 

 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы существующей (традиционной 

системой) повышения квалификации?», которая подразумевает прохождение один 

раз в течение пяти лет образовательного цикла продолжительностью 144 часа, 

подавляющее большинство – 55 %  респондентов ответили положительно. При 

этом на вопрос «Участвуете ли Вы в системе непрерывного медицинского 

образования?» 17,1 % тех же респондентов ответили утвердительно, и 

значительная часть - 82,9 % опрошенных дали ответ, что не участвуют (см. рис. 

3.6) [56]. 

 

Рисунок 3.6 – Участие в системе НМО 

 

Данный факт свидетельствует о том, что значительная часть специалистов 

еще не составила о проблеме непрерывного медицинского образования какого-

либо более или менее четкого представления. Здесь ощущается проблема 
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недостаточного информационного сопровождения реализации концепции НМО в 

конкретной организации и системе здравоохранения в целом. 

В тоже время при анализе вопроса о необходимости изменения 

традиционной системы дополнительного профессионального образования, как 

изжившей себя системы профессионального совершенствования, не позволяющей 

в полной мере получить необходимый перечень специальных профессиональных 

навыков и дополнительных компетенций, высказались 30% респондентов, и 

практически 45% сообщили о том, что их вполне устраивает традиционная 

система усовершенствования.  

Доля респондентов, не определившихся с выбором о необходимости 

внесения изменений или отсутствии таковых в традиционную систему ДПО, 

составила 25% (см. рис. 3.7) [56]. 

30 %

45 %

25 %

Внести изменения Устраивает Затрудняюсь ответить

 

Рисунок 3.7 – Оценка мнения врачей о внесении изменений в ДПО 

 

Изменение системы ДПО не позволит в дальнейшем специалистам 

получить несколько «специальностей», как это происходило ранее, что сделает 

практически невозможным оказание медицинской помощи в качестве врача 

другой специальности, тогда как 1 раз в пять лет «специализацию» по смежной 

профессии проходили около 30 % опрошенного медицинского персонала. Это 

серьѐзным образом расширяло возможности самореализации. На 
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организационном уровне это давало свой позитивный эффект. Один специалист 

мог совмещать несколько специальностей, расширяя тем самым спектр 

оказываемых услуг и покрывая имеющийся дефицит медицинских кадров.  

По данному вопросу респондентами даны следующие комментарии:  

«Хотелось бы, чтобы непрерывное медицинское образование, если и оставалось 

обязательным, то было бы привязано к реальной работе в существующих 

условиях, а не преподавалась бы сплошная теория и недоступные первичному 

звену методики». «В России все хорошие начинания в плане обучения, к 

сожалению, превращаются в вопрос получения бумажки или «корки» об 

обучении. И без нее - ты никто. А качество самого обучения и образования 

особенно никого не волнует. Необходимо в корне менять всю систему 

последипломного образования»; 45% респондентов все же считают 

традиционную систему дополнительного профессионального образования 

эффективной. Вот, например, мнение одного респондента «Все эти реформы и 

погубили всю советскую систему здравоохранения. Я лично против всех реформ. 

Надо готовить в вузах знающих свою специальность врачей. Наблюдал за новыми 

врачами и убедился: знаний у них еще недостаточно. Советская система 

здравоохранения была на высоком уровне, а теперь все перевернули, а до ума так 

и не довели. И это все сказывается на здоровье наших пациентов». Таким 

образом, в результате опроса выяснено, что все-таки большую часть респондентов 

устраивает традиционное последипломное образование. 

При изучении мнения респондентов о взаимосвязи непрерывного 

медицинского образования и кадрового дефицита сотрудников удалось получить 

совсем неоднозначные ответы на поставленный вопрос» «Повлияет ли, на Ваш 

взгляд, внедрение системы НМО на кадровую обстановку на местах?» (см. рис. 

3.8) [56]. 
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Рисунок 3.8 - Оценка мнения врачей о кадровой обстановке при внедрении 

непрерывного медицинского образования 

 

Так, более половины опрошенных – 56 % считают, что переход на систему 

НМО не повлияет на кадровую обстановку на местах. Однако настораживает тот 

факт, что 44 % опрошенных полагают возможным усиление оттока специалистов 

из профессии. Очевидно, что группу риска составляют представители старших 

возрастных групп, которых не вдохновляют современные интернет-технологии. 

Именно это может послужить для них ключевым моментом для принятия 

решения о прекращении профессиональной деятельности.  

Приведем комментарии участников опроса по данной проблеме:  

Один из респондентов рассуждает: «Будет вот что: врачи, которые сейчас 

получают сертификаты, проработают последние 5 лет и все! Как говорят многие 

коллеги: хватит, мы уйдем! Так что, лет через 5 большинство пенсионеров уйдет». 

Второй респондент полностью разделяет мнение предыдущего и 

высказывает также свои опасения «Мы работаем, не поднимая головы. 

Перерабатываем. Однозначно нет желания заводить личные кабинеты и искать 

что-либо в них. Иногда нет сил даже издание почитать. Так что греет одна мысль, 

что по возрасту можно будет уже развернуться и уйти…».  

Таким образом, при наличии уже имеющейся неблагополучной обстановки 

с медицинскими кадрами, при внедрении системы НМО кадровая обстановка 

может только усугубится.  
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Кроме того, в анкете респондентами было отмечено, что внедрение 

системы НМО создаст для медицинских работников дополнительные трудности.  

Так считают 83 % респондента (см. рис. 3.9). В частности для работающих, как 

правило, на 1,5 и 1,75 ставки специалистов, это потребует дополнительного 

времени на фоне его острого дефицита кадров.  

 

Рисунок 3.9 – Оценка мнения врачей о возможных трудностях при НМО 

 

Другая группа проблем, отмечаемых участниками опроса, – 

несовершенство программ дистанционного обучения. Далеко не все владеют 

достаточным уровнем компьютерной грамотности. Одна из анкетированных 

высказалась: «Интересно, что делать людям, не дружащим с компьютером или 

банально не имеющим интернета? Это ведь достаточно большой контингент…» 

Для лучшей организации реализации концепции НМО участники опроса 

выступали со следующими предложениями: «В каждом учреждении надо создать 

компьютерный класс и выделить время врачам для работы в программах НМО»; 

«В НМО очень неудобно то, что дома на компьютере надо что-то изучать, 

а затем экзаменоваться. Условий и времени нет. Лучшим вариантом было бы 

оставить учебу один раз в пятилетку, как сейчас, и проводить конференции по 

специальностям с выдачей удостоверений. И Интернет-ресурс сделать более 

удобным, с размещением базовых и новейших учебных материалов. Систему 

баллов пока лучше не вводить, т.к. все врачи находятся в очень разных условиях - 

время, финансы, наличие технических возможностей, удаленность от мест 

проведения мероприятий» - прокомментировал один из респондентов.  
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По идее, врачи должны выбирать интересные, уникальные для них курсы. 

Но чтобы создать такой курс, на профильных кафедрах должны иметься 

уникальные технологии и образовательные ресурсы. Для изучения мнения о 

системе НМО специалистам также задавался вопрос «Если Вы участвуете в 

системе НМО, что для Вас является приоритетным в выборе мероприятия: 

начисление баллов или профессиональный интерес?». Распределение ответов, 

оказалось следующим: 31% отвечавших готовы отдать предпочтение 

интересующему их мероприятию без начисления баллов, 25% высказались за 

посещение мероприятия менее интересного, но с начислением баллов, и 44% 

респондентов постараются совместить и то и другое (см. рис. 3.10) [56].  

 

Рисунок 3.10 – Мнение врачей  о выборе мероприятия 

 

Таким образом, положительным моментом является профессиональный 

интерес как основа выбора учебного мероприятия. Однако в предлагаемых 

учебных мероприятиях, может не оказаться такого, которое связано с 

непосредственной деятельностью специалиста, его профессиональными 

потребностями. Это может привести к нарушению сроков набора кредитов и 

выполнению индивидуального плана. 

Таким образом, в результате проведенного анкетирования можно прийти к 

следующим выводам: сотрудники КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр», имеющие высшее медицинское образование, не в полной 

мере осведомлены о системе непрерывного медицинского образования и о том, 
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как она будет реализовываться на практике; традиционная система 

дополнительного профессионального образования, предполагающая прохождение 

образовательного цикла продолжительностью 144 часа, один раз в пять лет, для 

специалистов более предпочтительна; недостаточная компьютерная грамотность 

респондентов не позволяют им в полной мере пользоваться необходимыми 

информационными ресурсами, что повлияет на качество их образования и создает 

для специалистов определѐнные трудности; врачи пенсионного и 

предпенсионного возраста совсем не заинтересованы в новых специализациях и 

усовершенствованиях, т.к. это отрывает их от привычного уклада жизни, а 

прогресса в своей работе им не нужно; несмотря на трудности в зарабатывании 

кредитов непрерывного медицинского образования для последующей 

аккредитации, специалисты все же предпочитают посещение наиболее 

актуальных для них в профессиональном плане мероприятий, не ограничиваясь 

только необходимым перечнем; с внедрением системы непрерывного 

медицинского образования специалисты предполагают ухудшение кадровой 

ситуации и как следствие снижение качества оказания медицинской помощи; 

внедрение непрерывного медицинского образования в отрицательную сторону 

повлияет на профессиональную самореализацию специалистов, т.к. сделает 

практически невозможным получение второй специальности.  

Вторым методом исследования для изучения реализации концепции  

непрерывного медицинского образования в КГБУЗ «Алтайский краевой 

клинический перинатальный центр» был использован метод интервьюирования. 

Интервью проводилось с заместителем главного врача по акушерско-

гинекологической помощи (далее - АГП).  

В интервью заместителю главного врача по АГП были заданы вопросы по 

следующим ключевым позициям: организация дополнительного 

профессионального образования; планирование данного процесса; 

осведомленность о системе непрерывного медицинского образования. По мнению 

заместителя главного врача по АГП: в организации, касаемо традиционного 

дополнительного образования, в полной мере организован данный процесс, 
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составляется план-график на обучение, согласовывается с руководителем 

организации и в соответствии с ним специалисты отправляются на повышение 

квалификации, планирование процессов дополнительного профессионального 

образования и как одной из еѐ составляющих непрерывного медицинского 

образования проводится в отношении видов обучения с отсутствием баланса. 

Крен сделан в пользу видов обучения, подтверждающих право медицинского 

работника на осуществление определенных видов деятельности.  

Однако имеется дефицит в информационном сопровождении 

непрерывного медицинского образования. Кроме того, наблюдается техническая 

неготовность к внедрению системы НМО. Очень актуальной информацией на его 

взгляд является работа с электронными ресурсами, так как активно вводится в 

работу учреждения электронный документооборот.  

В интервью с заведующим кафедрой «акушерства и гинекологии»  

Алтайского государственного медицинского университета выделена одна из 

главных проблем - неготовность системы медицинской профессиональной 

подготовки следовать за новыми образовательными стандартами. Как 

подчеркивает профессор, система образования не может измениться мгновенно, и 

за такой короткий срок подготовить опытного специалиста невозможно. 

«Выпускники медвузов расценивают переход на новую систему, как 

определенное предательство со стороны учебных заведений, - пояснила 

заведующая - они поступали на другие стандарты, и теперь не видят для себя 

возможности построить карьерную траекторию по системе, отработанной в 

течение десятилетий.  

Теперь студенты должны выходить на некую «мифическую» должность, 

что, разумеется, резко ограничит их функциональные возможности. Практическое 

здравоохранение тоже испытывает неуверенность в новых кадрах, так как 

выпускники приходят без опыта интернатуры, однако сразу начнут выполнять 

полноценные функции лечащего врача». 

Другая проблема состоит в том, что зарегистрированный пользователь 

обязан заключить договор с образовательным учреждением, которое выстраивает 
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программу пятилетнего обучения. Однако, как именно выстраивать эту 

программу, учебные заведения не знают, тем более что примерных программ, 

которые можно переработать в соответствии со специальностью, до сих пор нет. 

Более того, создавать такие программы пока практически не для кого - на портале 

зарегистрировано крайне мало специалистов. 

Серьезной проблемой для врача может стать ограниченное количество 

образовательных мероприятий в рамках его специальности. Как известно, 

минимум 36 часов в год врач должен потратить на обучение в образовательном 

учреждении и 14 - на участие в аккредитованных образовательных конференциях. 

Но если такие направления, как терапия и кардиология проявляют в достаточную 

активность, то в других специальностях конференции носят разовый характер. В 

частности, количество сертифицированных конференций по терапии составляет 

примерно 250 в год, тогда как по травматологи планируется всего две, причем 

одна в Казани, а другая – в Ярославле. А сертифицированных конференций по 

таким специальностям, как мануальная терапия, иглотерапия нет вообще. В 

большинстве случаев слушатели посещают смежные мероприятия, большинство 

из которых на самом деле даже не сертифицированы.  

Наконец, важный вопрос - оплата образования медработников. Согласно 

программе, аккредитация врачей должна проходить за счет средств ОМС, однако 

современная система страхования к этому не готова. Средства ФОМС, 

выделяемые на образование, входят в ту же расходную часть, что и средства на 

ремонт, закупку оборудования и приобретение лекарственных препаратов. 

Главный врач, которому необходимо обеспечить больницу лекарствами и 

медикаментами, в первую очередь покроет именно эти затраты. В итоге на 

образование медперсонала, особенно в больших клиниках, практически не 

остается средств, хотя для руководства клиники должно быть, очевидно, что 

качество медицинской помощи полностью зависит от качества полученных 

медработником знаний и умений, и не может быть выше, чем уровень 

образования врача.  
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Необходимо отметить проблему оплаты за счет средств ОМС в Алтайском 

крае. За счет средств ОМС медработники могут пройти обучение только в 

Федеральном государственном бюджетное образовательном учреждении высшего 

образования «Алтайский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Все коммерческие 

предложения готовятся таким образом, чтобы программа обучения стоила более 5 

тысяч рублей (стоимости обучения в Алтайском государственном медицинском 

университете).  

Из общения с неонатологами учреждения можно сделать вывод, что в 

Алтайском крае непрерывное медицинское образование не обеспечивает 

профессиональное и личностное саморазвитие этой специальности. Все эти 

проблемы требуют оперативного решения - если существующие недочеты в 

ближайшее время не будут устранены, реализация проектов непрерывного 

медицинского образования и аккредитации врачей может оказаться под вопросом. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что переход к системе 

НМО призван поддерживать высокий профессиональный уровень специалистов, 

однако большинство опрошенных 57% подвергают данный тезис сомнению. Это 

может быть связано с разными причинами: низким качеством мероприятий, 

получающих аккредитацию в системе НМО, что и порождает такой скепсис; 

отсутствием у практических врачей желания заниматься самообразованием и 

повышать свою квалификацию; невысокой осведомленностью специалистов о 

всех механизмах и вариантах реализации непрерывного медицинского 

образования.  

Следует акцентировать внимание на последнем обстоятельстве, поскольку 

для подавляющего большинства врачей (55%) формы их участия в системе НМО 

до конца остаются неясными.  

На этом основании можно предположить, что лишь 15% врачей, 

интересующихся современными тенденциями в изменении системы 

медицинского образования, ознакомились с документами, размещенными на 

портале НМО, и адекватно представляют себе суть преобразований. 
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3.2  Основные мероприятия по совершенствованию системы переподготовки и 

повышения квалификации кадров 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года указано, что одной из основных задач 

развития здравоохранения, направленных на улучшение здоровья граждан 

Российской Федерации, является «обеспечение подготовки и переподготовки 

медицинских кадров на основе непрерывного образования…» [7]. 

В Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан отмечено: «Порядок переподготовки, совершенствования 

профессиональных знаний медицинских и фармацевтических работников, 

получения ими квалификационных категорий определяется в соответствии с 

настоящими Основами федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения, органами исполнительной власти субъектов РФ в области 

здравоохранения совместно с профессиональными медицинскими и 

фармацевтическими ассоциациями» [3]. 

В современных условиях внедрения системы менеджмента качества в 

медицинских организациях первоочередным моментом является достижение 

международных стандартов в качестве оказания медицинской помощи, чего 

невозможно достичь без высококвалифицированных специалистов.  

Руководство каждой медицинской организации должно стремиться к более 

высокому уровню качества оказания медицинской помощи населению, что 

невозможно без системных управленческих решений, направленных на развитие 

профессиональной деятельности сотрудников. Управление этим процессом 

начинается с диагностики состояния профессионального обучения и развития в 

организации.  

Акцент на выявленные проблемы был сделан в предыдущем параграфе 

работы.  

На основе анализа теоретической литературы, результатов опроса 

практикующих врачей можно предложить следующие рекомендации:  



 60 

1. Актуализировать локальные нормативные правовые акты медицинской 

организации, регламентирующие ознакомление и участие врачей специалистов в 

реализации концепции непрерывного медицинского образования.  

2. Ввести индивидуальное планирование и персонифицированный учет 

специалистов, участвующих в системе непрерывного медицинского образования 

или в скором времени вступающих в систему непрерывного медицинского 

образования для аналитической работы и принятия управленческих решений.  

3. Планировать обучение специалистов, у которых в скором времени 

заканчивается действие сертификата: составление плана - графика конференций 

по ознакомлению специалистов с концепцией непрерывного медицинского 

образования и вступлению их в систему непрерывного медицинского 

образования, с обязательной отметкой о выполнении.  

4. Повышать уровень мотивации сотрудников: практиковать материальные 

поощрения за ведение научно-исследовательской или иной деятельности, 

связанной с профессиональным обучением в рамках системы непрерывного 

медицинского образования; опубликовывать на официальном сайте медицинской 

организации рейтинг специалистов с высшим медицинским образованием с 

учетом образовательных кредитов, полученных за посещение врачами 

аккредитованных общероссийских и зарубежных конференций, семинаров, 

написание научных работ. 

5. Разработать график практических занятий по компьютерной 

грамотности. В соответствии с разработанным графиком осуществлять обучение 

специалистов по регистрации на официальных порталах Минздрава РФ, 

посвященных НМО и являющихся обязательными инструментами участия в 

системе. Размещать необходимые документы для участия в обучающих модулях в 

системе непрерывного медицинского образования. Вести поиск необходимого 

обучающего материала, для реализации концепции непрерывного медицинского 

образования.  

6. Обеспечить материально-технические условия для реализации 

концепции непрерывного медицинского образования: создание в организации 
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современной библиотеки с доступом к современным высококачественным 

источникам информации и оборудованной необходимыми техническими 

средствами для дистанционного обучения. 

7. Создать на базе медицинского сообщества «Ассоциация акушеров-

гинекологов Алтайского края» рабочую группу по реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование непрерывного медицинского образования 

врачей акушеров-гинекологов в Алтайском крае. Полный текст положения о 

рабочей группе см. в Приложении 6 [56]. Состав рабочей группы формируется из 

представителей: Министерства здравоохранения Алтайского края, 

государственных медицинских организаций здравоохранения, членов ассоциации 

и утверждается на заседании ассоциации. Рабочая группа состоит из 

руководителя, заместителя, секретаря и членов рабочей группы. Основная цель 

создания рабочей группы - сопровождение и координация деятельности по 

реализации концепции непрерывного медицинского образования врачей 

акушеров-гинекологов.  

Главными задачами  рабочей группы являются: разработать нормативную 

и методическую документацию, регламентирующую реализацию концепции 

непрерывного медицинского образования специалистов акушерско-

гинекологической службы региона; разработать программу действий по 

совершенствованию непрерывного медицинского образования врачей акушеров-

гинекологов края; разработать требования к образовательным мероприятиям 

системы непрерывного медицинского образования врачей акушеров-гинекологов 

края с учетом актуализации информации (семинарам, конференциям); разработать 

систему оценки значимости образовательных мероприятий в кредитах; 

организовать систему аккредитации образовательных мероприятий, в том числе 

международной аккредитации (т.е. оценку соответствия мероприятия российским 

и международным требованиям); разработать систему оценки знаний 

медицинских работников с использованием современных методов оценки; 

разработать рекомендации для руководителей медицинских организаций по 

повышению мотивации медицинских работников к участию в реализации 
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концепции непрерывного медицинского образования; сформировать предложения 

в Министерство здравоохранения Российской Федерации и Алтайского края по 

совершенствованию мероприятий по реализации концепции непрерывного 

медицинского образования врачей акушеров-гинекологов Алтайского края. 

Рабочая группа в рамках возложенных на нее задач: изучает и анализирует 

законодательные акты, нормативные документы федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующие реализацию концепции 

непрерывного медицинского образования; определяет цели и задачи, 

направленные на реализацию концепции непрерывного медицинского 

образования в акушерско-гинекологической службе региона.  

Основные функции рабочей группы: выработка предложений по основным 

направлениям реализации концепции непрерывного медицинского образования 

врачей акушеров-гинекологов Алтайского края; изучение и анализ опыта 

внедрения концепции непрерывного медицинского образования в  других 

субъектов РФ, подготовка предложений по доведению передового опыта других 

субъектов РФ до специалистов региона; обсуждение иных вопросов, касающихся 

реализации концепции непрерывного медицинского образования; принятие 

решений в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам. 

Подводя итог проведенного анализа системы переподготовки и повышения 

квалификации кадров на материалах КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр» нужно выделить его перспективное направление – 

непрерывное медицинское образование. Вместе с тем были выявлены проблемы 

внедрения системы непрерывного медицинского образования, что вызвает 

трудности реализации этого процесса.  

Таким образом, руководство каждой медицинской организации должно 

стремиться к более высокому уровню качества оказания медицинской помощи 

населению, что невозможно без системных управленческих решений, 

направленных на развитие профессиональной деятельности сотрудников. 

Управление этим процессом начинается с диагностики состояния 

профессионального обучения и развития в организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выпускной квалификационной работы все поставленные задачи 

были выполнены, цели достигнуты. Подведем итоги проделанной работы.  

Улучшение качества оказания медицинской помощи напрямую связано с 

совершенствованием профессиональных знаний и умений медицинских кадров. 

Именно поэтому система профессионального совершенствования медицинских 

кадров должна носить регулярный характер, являясь залогом стабильности и 

успешного развития. Основной путь реализации профессионального развития 

персонала лежит через его непрерывное профессиональное обучение. В 

настоящий момент в качестве основного направления развития медицинских 

кадров предлагается система непрерывного медицинского образования. 

Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование призвано постепенно 

заменить систему цикличного повышения квалификации специалистов. В работе 

проанализирована система переподготовки и повышения квалификации кадров. 

Так как перспективное направление переподготовки и повышения квалификации 

кадров – это непрерывное медицинское образование, нами было проведено 

исследование перехода к системе непрерывного медицинского образования на 

материалах КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр». 

Основная задача центра - помочь каждой семье иметь здорового ребенка - 

что невозможно осуществить без высококвалифицированных специалистов, 

заинтересованных в прогрессивном образовании и получении самых последних 

знаний для повышения качества оказания медицинской помощи.  

В ходе исследования раскрыты проблемы реализации непрерывного 

медицинского образования в КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр»: сотрудники Центра, имеющие высшее медицинское 

образование не в полной мере осведомлены о системе непрерывного 

медицинского образования и как она будет реализовываться на практике; 

недостаточная компьютерная грамотность респондентов; врачи пенсионного и 

предпенсионного возраста совсем не заинтересованы в новых специализациях и 



 64 

усовершенствованиях; несмотря на трудности в зарабатывании кредитов НМО 

для последующей аккредитации, специалисты все же предпочитают посещение 

наиболее актуальных для них в профессиональном плане мероприятий, не 

ограничиваясь только необходимым перечнем; с внедрением системы НМО 

специалисты предполагают ухудшение кадровой ситуации и как следствие 

снижение качества оказания медицинской помощи; внедрение непрерывного 

медицинского образования в отрицательную сторону может повлиять на 

профессиональную самореализацию специалистов, т.к. сделает практически 

невозможным получение второй, третьей специальности; техническая 

неготовность к внедрению системы НМО, неготовность системы медицинской 

профессиональной подготовки следовать за новыми образовательными 

стандартами.  

По итогам исследования выявлен еще один важный момент: оплата 

образования медицинских работников при реализации концепции НМО. Согласно 

программе, аккредитация врачей должна проходить за счет средств ОМС. 

Необходимо отметить проблему оплаты за счет средств ОМС в Алтайском крае. 

За счет средств ОМС медработники могут пройти обучение только в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Все коммерческие 

предложения готовятся таким образом, чтобы программа обучения стоила более 5 

тысяч рублей (стоимость обучения в Алтайском государственном медицинском 

университете). Из общения с неонатологами учреждения можно сделать вывод, 

что в Алтайском крае НМО не обеспечивает профессиональное и личностное 

саморазвитие этой специальности. Все эти проблемы требуют оперативного 

решения - если существующие недочеты в ближайшее время не будут устранены, 

реализация проектов НМО и аккредитации врачей может оказаться под вопросом. 

На основе анализа результатов теоретического исследования и данных 

социологического опроса, предложены мероприятия по совершенствованию 

системы переподготовки и повышения квалификации кадров.  
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1. Актуализировать локальные нормативные правовые акты медицинской 

организации, регламентирующие ознакомление и участие врачей специалистов в 

реализации концепции непрерывного медицинского образования.  

2. Ввести индивидуальное планирование и персонифицированный учет 

специалистов, участвующих в системе НМО или в скором времени вступающих в 

систему НМО, для аналитической работы и принятия управленческих решений.  

3. Планировать обучение специалистов, у которых в скором времени 

заканчивается действие сертификата.  

4. Повышать уровень мотивации сотрудников. 

5. Разработать график практических занятий по компьютерной 

грамотности. В соответствии с разработанным графиком осуществлять обучение 

специалистов по регистрации на официальных порталах Минздрава РФ.  

6. Обеспечить материально-технические условия для реализации 

концепции НМО. 

7. Создать на базе медицинского сообщества «Ассоциация акушеров-

гинекологов Алтайского края» рабочую группу по реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование непрерывного медицинского образования 

врачей акушеров-гинекологов в Алтайском крае. 

Считаем, что данные предложения будут способствовать 

совершенствованию деятельноси в исследуемой нами сфере. 
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Приложение 1 

Таблица 1.1 – Объем финансового обеспечения региональных проектов 

Алтайского края (в рамках национальных проектов) по годам реализации (2019 – 

2024 гг.), млн руб.  

Наименование 

национального 

проекта 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Демография 6322,87 63083,84 6810,76 5482,46 5482,86 5490,26 33898,15 

Здравоохранение 5362,97 8112,83 6875,14 165,3 146,50 146,50 20827,24 

Образование 782,19 590,65 140,29 301,81 253,44 144,40 1717,18 

Жилье и городская 

среда 
399950,4 455305,6 511626,3 1165860,8 1165961,7 1166062,4 4865607,9 

Экология 216,81 816,00 1007,96 1903,84 3547,17 3419,41 10911,1 

Безопасные и 

качественные дороги 
5855,80 5659,55 5677,38 10639,2 10782,9 10681,7 49296,6 

Производительность 

труда и поддержка 

занятости 

667,5 745,9 735,9 720,9 720,9 720,9 4312,0 

Цифровая экономика 2882,52 2883,32 2883,32 0,00 0,00 0,00 8349,16 

Культура 29,24 80,97 28,24 80,97 81,88 179,96 481,26 

Малое и среднее 

предпринимательство 

и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы 

296,51 153,07 182,25 272,39 327,70 245,85 1477,75 

Международная 

кооперация и экспорт 
87,18 87,18 87,18 87,08 88,18 88,18 522,78 

 

 

Таблица 1.2 - Структура расходования средств по региональным проектам, 

касающихся системы здравоохранения Алтайского края в 2018 - 2019 гг., млн руб. 

 2018 2019 2020 

Развитие экспорта медицинских услуг    

Создание единого цифрового контура в здравоохранении    

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными 

карами 

629 514 514 

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями    

Развитие детского здравоохранения    

Борьба с онкологическими заболеваниями    

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи 

13347 13149 13063 

Итого    
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Приложение 2 

Выдержка из Устава КГБУЗ «АККПЦ» 
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Приложение 3 

Фрагмент Заявки на включение в план мероприятий по организации ДПО 

медицинских работников по программам повышения квалификации  

на 4 квартал 2018 г 
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Приложение 4 

Анкета для изучения осведомленности специалистов КГБУЗ «АККПЦ» о системе НМО и мере их 

участия в НМО Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы 

 

1.  Ваш возраст:   

 - до 36 лет  

 от 36 до 45 лет   

 от 46 до 55 лет   

 старше 56 лет   

2.  Укажите Ваш пол:   

 - женский   

 - мужской  

3.  Имеете ли Вы квалификационную категорию?   

 - высшая  

 - первая  

 - вторая   

 - не имею  

4.  Имеете ли Вы, сертификат специалиста?  

 - да  

 - нет  

5. Если Вы имеете сертификат специалиста, он выдан:  

 - до 2016 года  

 - после 2016 года  

6. Имеете ли Вы, свидетельство об аккредитации?  

 - да  

 - нет  

7. Осведомлены ли Вы о системе непрерывного медицинского образования?  

 - да  

 - нет  

8. Посещали ли Вы сайт НМО?  

 - да  

 - нет  

9. Как Вы считаете, насколько информативным является сайт НМО?  
- информативный  
- не информативный  
- скорее информативный, чем нет  

10. Зарегистрированы ли Вы на официальных порталах Минздрава РФ, на каком именно?  
- https://edu.rosminzdrav.ru  

 - www.sovetnmo.ru  

11. Как Вы считаете, стоит ли внедрять предлагаемую концепцию НМО?   
- внедрять  
- не внедрять   
- не определились  

12. Удовлетворены ли Вы существующей (традиционной системой) повышения квалификации?  

 - да  

 - нет  

13. Участвуете ли Вы в системе непрерывного медицинского образования?  

 - да  

 - нет  

14. Повлияет ли, на Ваш взгляд внедрение системы НМО на кадровую обстановку на местах?  

 - да  

 - нет  

15. Как Вы считаете внедрение НМО, создаст определенные трудности для специалистов в обучении:   

 - да  

 - нет  

16. Если Вы участвуете в системе НМО, что для Вас является приоритетным в выборе мероприятия?  

 - начисление баллов  

 - профессиональный интерес  
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Приложение 5 

 

Информационно-справочный материал о концепции НМО 
Непрерывное медицинское образование, что это? 

1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ВНЕДРЕНА НОВАЯ ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ (РЕД. ОТ 03.07.2016) "ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
СТАТЬЯ 69. 

ПРАВО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕЮТ 

ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИЛИ ИНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ И 

ИМЕЮЩИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 

СТАТЬЯ 100. 

ПЕРЕХОД К ПРОЦЕДУРЕ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОЭТАПНО С 1 

ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. СРОКИ И ЭТАПЫ УКАЗАННОГО 

ПЕРЕХОДА, А ТАКЖЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ МЕДИЦИНСКОЕ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИЛИ 

ИНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ. (ЧАСТЬ 1.1 ВВЕДЕНА 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 29.12.2015 N 389-ФЗ) 

СЕРТИФИКАТЫ СПЕЦИАЛИСТА, ВЫДАННЫЕ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

ДО 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА, ДЕЙСТВУЮТ ДО ИСТЕЧЕНИЯ УКАЗАННОГО В НИХ СРОКА. ФОРМА, 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

НМО - ЭТО СИСТЕМА ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ НЕПРЕРЫВНОЕ СО-

ВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ, УМЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

ВРАЧА, А ТАКЖЕ ПОСТОЯННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ И РАСШИРЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Основная цель НМО -  обеспечение гарантии гражданам РФ, что в медицинских организациях оказывается 

качественная и безопасная медицинская помощь в соответствии с международными показателями 
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Приложение 6 

 
Положение о рабочей группе по реализации мероприятий, направленных на совершенствование 

непрерывного медицинского образования врачей акушеров-гинекологов Алтайского края 

I. Общие положения 

1.1. Рабочая группа краевой общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов» 

Алтайского края  (далее – ассоциация) по вопросам организации мероприятий, направленных на 

совершенствование непрерывного медицинского образования врачей акушеров-гинекологов Алтайского края, 

является коллегиальным органом, создаваемым для целей разработки и реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование непрерывного медицинского образования врачей акушеров-гинекологов Алтайского края.  

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется действующими законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации и Алтайского края, приказами Министерства здравоохранения края и настоящим 

приложением. 

1.3. Состав рабочей группы формируется из представителей: Министерства здравоохранения Алтайского 

края, государственных медицинских организаций здравоохранения, членов ассоциации и утверждается на 

заседании ассоциации. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя руководителя 

рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы.  

1.4. Возглавляет рабочую группу и руководит ее деятельностью председатель рабочей группы. 

1.5. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равноправия ее членов, 

коллегиальности принятия решений и гласности. 

1.6. Основной формой деятельности рабочей группы является заседание. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и 

созываются председателем рабочей группы. 

2. Основные цели, задачи и функции 

2.1. Основная цель создания рабочей группы  по реализации мероприятий,  направленных на 

совершенствование непрерывного медицинского образования врачей акушеров-гинекологов Алтайского края 

является -  сопровождение  и  координация деятельности по реализации концепции непрерывного медицинского 

образования врачей акушеров-гинекологов.  

2.2. Главными задачами  рабочей группы являются:  

- разработка нормативной и методической документации, регламентирующей реализацию концепции 

непрерывного медицинского образования специалистов акушерско-гинекологической службы региона.  

- разработать программу действий по совершенствованию непрерывного медицинского образования 

врачей акушеров-гинекологов края; 

- разработать требования к образовательным мероприятиям системы непрерывного медицинского 

образования врачей акушеров-гинекологов края с учетом актуализации информации (семинарам, конференциям); 

- разработать систему оценки значимости образовательных мероприятий в кредитах;  

- организовать систему аккредитации образовательных мероприятий, в том числе международной 

аккредитации (т.е. оценку соответствия мероприятия российским и международным требованиям); 

- разработать систему оценки знаний медицинских работников с использованием современных методов 

оценки; 

- разработать рекомендации для руководителей медицинских организаций  по повышению мотивации 

медицинских работников к участию в реализации концепции непрерывного медицинского образования.  

-  формирование предложений в Министерство здравоохранения Российской Федерации и Алтайского 

края по совершенствованию мероприятий по реализации концепции непрерывного медицинского образования 

врачей акушеров-гинекологов Алтайского края. 

2.3. Рабочая группа в рамках, возложенных на нее задач:  

- изучает и  анализирует законодательные акты, нормативные  документы федерального,  

регионального,  муниципального  уровней,  регламентирующей  реализации концепции непрерывного 

медицинского образования; 

- определяет цели и задачи, направленные на реализацию концепции непрерывного медицинского 

образования в акушерско-гинекологической службе региона.  

2.4. Основные функции рабочей группы: 

2.4.1. выработка предложений по основным направлениям реализации концепции непрерывного 

медицинского образования врачей акушеров-гинекологов Алтайского края; 

2.4.2. изучение и анализ опыта внедрения концепции непрерывного медицинского образования в  других 

субъектов РФ, подготовка предложений по доведению передового опыта других субъектов РФ до специалистов 

региона; 

2.4.3. обсуждение иных вопросов, касающихся реализации концепции непрерывного медицинского 

образования; 

2.4.4. принятие решений в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам. 

3. Права и обязанности членов рабочей группы 

3.1. Член рабочей группы имеет право: 
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- принимать участие в планировании работы рабочей группы и подготовке материалов, выносимых на 

рассмотрение рабочей группы; 

- принимать участие в заседании рабочей группы; 

- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу (в том числе в письменном виде, если не имеет 

возможности принять участие в заседании рабочей группы); 

- знакомиться с повесткой (проектом повестки) очередного заседания рабочей группы, материалами, 

выносимыми на рассмотрение рабочей группы; 

- вносить и обосновывать предложения, давать пояснения, задавать вопросы, отвечать на вопросы других 

членов рабочей группы в ходе заседания рабочей группы с разрешения руководителя рабочей группы; 

- голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение рабочей группы. 

3.2. Член рабочей группы обязан: 

- лично участвовать в заседаниях рабочей группы; 

- своевременно направлять на имя руководителя рабочей группы извещение о невозможности принять 

участие в заседании рабочей группы с указанием причин; 

- готовить для обсуждения на заседании рабочей группы свою обоснованную позицию по выносимым на 

обсуждение рабочей группы вопросам, при необходимости - обеспечивать представление на заседание рабочей 

группы соответствующих материалов; 

- при обсуждении вопросов и обоснованности своей позиции по выносимым на обсуждение рабочей 

группы материалам - руководствоваться законодательством Российской Федерации, законодательством 

Алтайского края; 

- исполнять решения и поручения, отраженные в протоколах заседания рабочей группы. 

4. Планирование деятельности рабочей группы 

4.1. Рабочая группа осуществляет деятельность в соответствии с планом по реализации мероприятий 

направленных на совершенствование непрерывного медицинского образования.  

4.2. В ходе рассмотрения и утверждения плана на год председатель рабочей группы может изменить 

формулировки предлагаемых к вынесению для рассмотрения на заседании рабочей группы вопросов, исключить 

отдельные вопросы либо дополнить иными вопросами. 

В течение трех рабочих дней после утверждения председателем рабочей группы план мероприятий 

направляется членам рабочей группы. 

4.3. После утверждения плана мероприятий на год в план могут быть внесены изменения: отдельные 

вопросы, включенные в план, могут быть исключены, перенесены на другое полугодие. 

5. Подготовка к заседанию рабочей группы 

5.1. Ответственным за своевременную и качественную подготовку материалов и информации к 

заседанию рабочей группы является секретарь рабочей группы. 

5.2. Организация деятельности рабочей группы, в том числе подготовка повестки дня заседания, 

оповещение членов рабочей группы, регистрация присутствующих на заседании осуществляется секретарем. 

5.3. После утверждения повестки заседания рабочей группы секретарь: 

направляет членам рабочей группы повестку заседания и информационно-аналитические материалы не 

позднее, чем за два рабочих дня до заседания  

формирует список приглашенных для участия в заседании лиц и информирует их о необходимости 

участия в заседании рабочей группы, месте, времени и дате заседания, повестке заседания. 

6. Проведение заседаний рабочей группы 

6.1. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Рабочей 

группы. 

6.2. На заседаниях Рабочей группы с согласия председателя могут присутствовать представители 

организаций, общественности, специалисты, эксперты, ученые и другие лица, заинтересованные в рассмотрении 

вопросов, указанных в повестке заседания. 

6.3. Заседания Рабочей группы ведет председатель, а в его отсутствие (по его поручению) - секретарь 

Рабочей группы. Регламент проведения заседания определяется председателем в начале заседания.  

6.4. В ходе заседания рабочая группа рассматривает подготовленные материалы, а также инициативные 

предложения, подготовленные членами рабочей группы. 

6.5. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов рабочей группы. Каждый член рабочей группы имеет один голос. При равенстве голосов "за" и 

"против" решающим является голос председателя, а в его отсутствие - секретаря рабочей группы. 

6.6. Ведение протокола заседания Совета возлагается на секретаря рабочей группы, а в случае его 

отсутствия - на одного из членов рабочей группы. Протокол оформляется в течение пяти рабочих дней. Протокол 

подписывается председателем и секретарем Рабочей группы не позднее пяти рабочих дней после заседания. 

6.7. Контроль за исполнением решений и поручений Рабочей группы осуществляют председатель и 

секретарь Рабочей группы. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 
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