О ходе реализации приоритетного проекта «Обеспечение
здравоохранения квалифицированными специалистами»
Минздравом России осуществляется реализация приоритетного проекта
«Обеспечение отрасли квалифицированными медицинскими специалистами»,
утвержденного на заседании президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам протоколом
от 26.07.2017 № 8 (далее – приоритетный проект).
Достижение целей приоритетного проекта планируется за счет внедрения
системы непрерывного медицинского образования и принципиально новой системы
оценки квалификации и допуска к профессиональной деятельности – аккредитации
специалистов, основанной на независимой оценке профессиональным сообществом
уровня подготовки специалистов.
В ходе реализации приоритетного проекта в период до 2025 года планируется
достичь следующих показателей:
допустить к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации
специалистов более 1 млн 900 тыс. медицинских и фармацевтических работников;
создать 114 аккредитационных центров, из которых 97 на базе симуляционных
центров образовательных и научных организаций и 17 независимых
аккредитационных центров;
реализовать возможность повышения квалификации в рамках непрерывного
дополнительного профессионального образования с использованием интерактивных
образовательных модулей для более чем 600 тыс. врачей;
разработать 5000 единиц интерактивных образовательных модулей,
из которых 900 единиц для специалистов «участковой службы»;
актуализировать 64 федеральных государственных образовательных
стандарта;
достичь 100% укомплектованности должностей врачей «участковой службы».
Вместе с тем, паспортом и сводным планом приоритетного проекта по
состоянию на 25.06.2018 предусмотрено выполнение следующих контрольных
мероприятий:
1. Утвержден паспорт приоритетного проекта – со сроком исполнения
26.07.2017. Выполнено 26.07.2017.
2. Утверждено 8 профессиональных стандартов, используемых при
проведении первичной аккредитации специалистов по специальностям «Лечебное
дело» и «Педиатрия» (для специалистов «участковой службы»), а также
«Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Фармация», «Медицинская
биофизика», «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика» – со сроком
исполнения 10.10.2017. Выполнено 10.10.2017, все профстандарты разработаны и
утверждены приказами Минтруда России.
3. В рамках процедуры первичной аккредитации специалистов аккредитовано
и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 31 тыс.
специалистов, из которых не менее 15 тыс. специалистов «участковой службы» – со
сроком исполнения 10.10.2017. Выполнено 10.10.2017, аккредитовано 31 119
специалистов, из которых 19 305 специалистов «участковой службы».

4. Разработана
нормативно-правовая
база
системы
непрерывного
медицинского образования – со сроком исполнения 29.10.2017. Выполнено
21.11.2017, приказ Минздрава России от 21.11.2017 № 926 «Об утверждении
Концепции развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования
в Российской Федерации до 2021 года».
5. Разработано 1000 единиц интерактивных образовательных модулей, из
которых 200 для специалистов «участковой службы», которые включены в систему
непрерывного
медицинского
образования
и
размещены
на
портале
edu.rosminzdrav.ru – со сроком исполнения 20.12.2017. Выполнено 20.12.2017, в 2017
году разработано 1004 интерактивных образовательных модуля, из которых 259 для
специалистов «участковой службы».
6. Более 40 тыс. специалистов повышают свою квалификацию в рамках
непрерывного медицинского образования с использованием интерактивных
образовательных модулей посредством портала непрерывного медицинского
образования
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
edu.rosminzdrav.ru – со сроком исполнения 20.12.2017. Выполнено 20.12.2017, в 2017
году 109 436 специалистов осуществляли повышение своей квалификации с
использованием интерактивных образовательных модулей.
7. Актуализировано 6 образовательных стандартов (нарастающим итогом)
подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры, с учетом
требований профессиональных стандартов, со сроком исполнения – 15.01.2018.
Выполнено 15.01.2018, актуализировано 8 образовательных стандартов.
8. Утверждено 30 профессиональных стандартов (нарастающим итогом), для
специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, из
которых 3 для специалистов «участковой службы», используемых при проведении
первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, со сроком
исполнения 15.01.2018. Выполнено 14.03.2018, разработано и утверждено приказами
Минтруда России 32 профессиональных стандарта.
9. Определены требования к оснащению аккредитационно-симуляционных
центров, со сроком исполнения – 20.01.2018. Методическим центром аккредитации
специалистов Минздрава России подготовлены требования к оснащению
аккредитационных центров создаваемых на базе симуляционных центров
образовательных и научных организаций (далее – Требования).
Письмом Минздрава России от 24.01.18 № 16-5/10/1-397 Требования
направлены в Проектный комитет для рассмотрения и утверждения.
В марте 2018 года осуществлена доработка Требований, после чего они
повторно направлены в Проектный комитет письмом Минздрава России от
23.03.2018 № 13-5/10/1-1821 для дальнейшего рассмотрения и утверждения на
заседании Проектного комитета.
По состоянию на 25.06.18 Требования не утверждены.
10. Актуализировано 30 образовательных стандартов (нарастающим итогом)
подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры, с учетом
требований профессиональных стандартов, со сроком исполнения – 01.06.2018.
По состоянию на 25.06.2018 актуализировано 25 федеральных
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), из которых 3

утверждены приказами Минобранауки России и 22 направлены в Минобрнауки
России на утверждение
Кроме того, в Координационный совет по области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» (далее – Координационный совет)
направлены письмом от 28.04.2018 № 16-1-15/81 4 профессиональных стандарта и
письмом от 31.05.2018 № 16-2-15/95 1 профессиональный стандарт для проведения
на их основании актуализации соответствующих ФГОС. Одновременно с этим
в Координационный совет также направлено письмо от 21.06.2018 № 16-2/10/2-3992
о необходимости, до утверждения Минтрудом России соответствующих
профессиональных стандартов, актуализации ФГОС в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи, стандартами оказания
медицинской помощи и клиническими рекомендациями.
11. Проведено дооснащение 97 симуляционных центров образовательных и
научных организаций до аккредитационно-симуляционных центров в целях их
использования при проведении на регулярной (круглогодичной) основе первичной и
первичной специализированной аккредитации специалистов, со сроком исполнения
– 01.06.2018.
В связи с различной ведомственной принадлежностью образовательных
организаций симуляционные центры которых будут подлежать дооснащению, отбор
таких организаций планируется осуществлять в рамках открытого конкурса.
В целях организации и проведения конкурсных процедур Минздравом России
осуществлена разработка конкурсной документации и проекта постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления
субсидий
федеральным
государственным
бюджетным
и
автономным
образовательным организациям высшего образования для создания на их базе
аккредитационно-симуляционных центров» (далее – проект Постановления).
В настоящее время проект Постановления согласован с Минобрнауки России,
Минфином России, доработан с учетом замечаний Минюста России и направлен в
Правительство Российской Федерации (письмо от 20.06.18 № 16-5/10/1-3839).
Вместе с тем, в настоящее время, в связи со спецификой проведения
конкурсных процедур, в том числе процедур закупки симуляционного оборудования
организациями, признанными победителями по результатам открытого конкурса
(далее – вуз-победитель), Минздравом России подготовлены и направлены в
Аппарат Правительства Российской Федерации запросы на изменение паспорта и
сводного плана приоритетного проекта (письма от 31.05.18 № 16-5/10/1-3418 и от
19.06.2018 № 16-5/10/10-3817) в соответствии с которыми предлагается, в том числе
установить срок утверждения проекта Постановления на 2 июля 2018 года, срок
заключения вузами-победителями контрактов на поставку симуляционного
оборудования – 1 декабря 2018 года, а срок фактического дооснащения
симуляционных центров вузов-победителей – 31 мая 2019 года.
Также по результатам реализации приоритетного проекта по состоянию на
25.06.2018 достигнуты следующие значения целевых и аналитических показателей.
доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через
процедуру аккредитации – 7% (плановое значение 2017 года – 6,3%, 2018 года –
12,3%);

доля врачей, получающих непрерывное дополнительное профессиональное
образование с использованием интерактивных образовательных модулей – 30%
(плановое значение 2017 года – 20%, 2018 года – 40%);
число разработанных интерактивных образовательных модулей, ед. – 1398
(плановое значение 2017 года – 1000, 2018 года – 2000);
число актуализированных образовательных стандартов подготовки кадров
высшей квалификации по программам ординатуры с учетом требований
профессиональных стандартов, ед. – 25 (плановое значение 2017 года – 6, 2018 года
– 30).
Таким образом, по результатам выполнения мероприятий приоритетного
проекта в период 2017 год – июнь 2018 года по состоянию на 25.06.2018
запланировано выполнение 12 контрольных мероприятий, из которых:
выполнено 9 контрольных мероприятий (75%);
не выполнено 3 контрольных мероприятия (25%).

