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Понятийный аппарат

Национальная

рамка

квалификаций РФ

включает отраслевые рамки квалификаций, 

профессиональные и образовательные стандарты, 

национальную систему оценки результатов образования

и сертификации, единые для всех уровней

профессионального образования механизмы накопления

и признания квалификаций на национальном и

международном уровнях. 

Отраслевая рамка

квалификаций в

здравоохранении

уровневая классификация видов трудовой деятельности

в здравоохранении, сформированная по показателям НРК

РФ с учетом отраслевых особенностей.

Мониторинг рынка

труда в

здравоохранении

исследование, проводимое с целью сбора и анализа

информации о соотношении востребованности и

обеспеченности практического здравоохранения

медицинскими работниками, удовлетворенности

работодателей уровнем квалификации выпускников и



Понятийный аппарат

Дескриптор

квалификационного

уровня

обобщенное описание совокупности требований к

компетенциям, характеру умений и знаний работника

соответствующего квалификационного уровня НРК, 

дифференцируемым по параметрам сложности

деятельности, ответственности и широты полномочий, 

требующихся в ней.

Дескриптор

квалификационного

подуровня

описание уточняющих требований к компетенциям, 

характеру умений и знаний работника в рамках

конкретного квалификационного уровня с учетом вида

и условий оказываемой медицинской помощи.

Функциональная

карта в

здравоохранении

описание трудовых функций медицинских работников, 

выполняемых в рамках определенного ВПД, 

создаваемое в процессе функционального анализа, то

есть пошагового исследования ее основных

компонентов. 



Отраслевые дескрипторы уровней и 

подуровней квалификации

Подуровень 
квалификации

Широта 
полномочий и 
ответственность

Сложность 
деятельности

Характер знаний
(наукоемкость)
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Отраслевые дескрипторы уровней и 
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Перечень специальностей и квалификаций 

сегодня

Номенклатура специальностей специалистов, имеющих
высшее медицинское и фармацевтическое
образование (приказ Минздрава от 7.10.2015 г. N 

700н)

1. Авиационная и космическая медицина

2. Акушерство и гинекология

3. Аллергология и иммунология

…………………

98. Медицинская биофизика

99. Медицинская кибернетика

100. Сестринское дело



Перечень востребованных и автономных 

специальностей и квалификаций

1. Сестринское дело (бакалавр, школьная медицинская
сестра)

2. Лечебное дело (врач-лечебник)

3. Педиатрия (врач-педиатр)

4. Стоматология

……………………………….

56. Хирургия

57. Челюстно-лицевая хирургия

58. Эндокринология

59. Эндоскопия

60. Эпидемиология



Перечень невостребованных и 

дублирующих квалификаций

1. Авиационная и космическая медицина, Водолазная медицина

2. Аллергология и иммунология

3. Бактериология, Вирусология

4. Гигиена детей и подростков, труда, коммунальная и др.

5. Детская урология-андрология

6. Детская эндокринология

7. Диетология

8. Косметология

9. Психиатрия-наркология, психотерапия

10. Ревматология

11. Рефлексотерапия

12. Стоматология терапевтическая и хирургическая

……….

36.  Функциональная диагностика



Пример функциональной карты  

дублирующих квалификаций



ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

1. Лечебное дело (бакалавр, Фельдшер)

2. Спортивная медицина (Спортивный врач)

3. Медицинская микробиология (Медицинский
микробиолог)

4. Медицинская реабилитация (Врач по медицинской
реабилитации)

5. Рентгенорадиология (Врач - рентгенрадиолог)

6. Экстремальная медицина (Врач экстремальной
медицины)



6 УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ



Приказ Минздравсоцразвития России

от 23 марта 2012 г. N 252

Порядок возложения на фельдшера, акушерку
руководителем медицинской организации при
организации оказания первичной медико-санитарной
помощи и скорой медицинской помощи отдельных
функций лечащего врача по непосредственному
оказанию медицинской помощи пациенту в период
наблюдения за ним и его лечения, в том числе по
назначению и применению лекарственных препаратов, 
включая наркотические лекарственные препараты и
психотропные лекарственные препараты



СПРАВКА

Работодатели МО первичного звена и скорой медицинской
помощи отмечают острый дефицит наравне с высокой
востребованностью фельдшеров.  Работодатели крайне
заинтересованы в массовой подготовке и привлечении
фельдшеров к самостоятельной работе без врача, если идет
речь о типичных заболеваниях, состояниях, физиологических
родах и т.п.

Фельдшеров готовят в колледжах 4 года, по сути - это земские
врачи. Советский Союз и Россия славились подготовкой
судовых фельдшеров (целевая подготовка для Балтийского
морского пароходства), сельских амбулаторий и станций
СМП.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ФЕЛЬДШЕРОВ В ВУЗАХ

1.Повышение престижа фельдшерского образования, 
увеличение количества абитуриентов.

2. Отсутствие необходимости привлечения дополнительных
финансов на подготовку фельдшеров (МТО, педагогические
кадры). 

3. Ликвидация кадрового дефицита в первичном звене и на
скорой медицинской помощи уже через 4 года, в первую
очередь, в отдаленных регионах и на селе. 

4. Повышение доступности первичной медико-санитарной
помощи, улучшение показателей удовлетворенности
качеством МП.

5. Приближение к международной практике лечения
неосложненных заболеваний и состояний. 



ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ

1.Формирование профессионального стандарта «Фельдшер» 

с высшим образованием.

2. Анализ и внесение изменений в нормативную базу, 
регламентирующую специальность и квалификацию
(перечень специальностей, справочники, классификаторы, 

номенклатура).

3. Формирование федерального государственного
образовательного стандарта «Лечебное дело», уровень
бакалавриата. 

4. Совместно с УМО по клинической медицине
формирование примерной основной образовательной
программы.



ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ

5. Подготовка предложений по лицензионным требованиям
к реализации данной ООП.

6. Разработка типового договора о сетевой реализации ООП
«Лечебное дело», уровень бакалавриата между вузами и
колледжами.

7. Участие медицинских вузов в конкурсе на контрольные
цифры приема.

8. Прием абитуриентов на ООП «Лечебное дело», уровень
бакалавриата -2020

9. Проведение первичной аккредитации фельдшеров после
окончания вузов, оценка квалификации - 2024



Благодарим за внимание!

С нами всегда можно связаться
по электронной почте 

info@scardio.ru или на форуме проекта 
scardio.ru/forum после регистрации.


