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Инновационный подход

С целью повышения качества медицинской помощи внедряются 
инновационные технологии в оценку знаний медицинского
работника ’ / '
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

> Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ф3 (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 № 
185-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 29.12.2015 № 389-ФЗ) «Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации» .

> Приказ Минздрава России от 25 февраля 2016 года № 127н «Об утверждении сроков и этапов 
аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое 
или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов».

> Приказ Минздрава России от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 
сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических 
требований сертификата специалиста».

> Информационное письмо Минздрава России от 8.04.2016 г. № 16-5-15/92 «Рекомендации по 
оснащению помещений, предоставляемых для проведения первичной аккредитации специалистов».

> Проект Положения об аккредитации специалистов. -  М., 2016. -  14 с.
> Официальный сайт Методического центра аккредитации. - http://fmza.ru/
> Официальный сайт Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации. - 
http://www.sovetnmo.ru/

http://fmza.ru/
http://www.sovetnmo.ru/


ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«ОБ ОСНОВАХ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН 
В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

от 25 06 2012 89ФЗ от 25 06.2012 № 93-Ф3. от 02.072013 N. 167-ФЗ. 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ. от 23.07.2013 № 205-ФЗ, от 27 09 2013 М> 253-ФЭ. 

от 25.11.2013 »  317-ФЗ, от 28 12 2013 *  Звб-ФЗ

Аккредитация специалистов 
проводится аккредитационными 
комиссиями в целях определения 
соответствия лица, получившего 
медицинское, фармацевтическое 
или иное образование, 
требованиям к осуществлению 
медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности 
на территории Российской 
Федерации.



Этапы перехода на процедуру аккредитации 
специалистов

Вхождение в новую систему будет поэтапным.
В 2016 году аккредитацию пройдут только выпускники фармацевтических и 
стоматологических факультетов.
С 2017 г. допуск к работе через систему аккредитации будут получать 
выпускники лечебного и педиатрических факультетов, специалисты медико
профилактического дела.
С 2018 г. - лица, получившие высшее образование по образовательным 
программам подготовки кадров высшей квалификации (программам 
ординатуры) и дополнительное профессиональное образование по программам 
профессиональной переподготовки.

Остальные категории лиц допускаются к медицинской деятельности через 
процедуру сертификации в соответствии с приказом Минздрава России от 
29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 
сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы 
и технических требований сертификата специалиста».



Аккредитационная комиссия состоит из:

-председателя;
-заместителя председателя;
-членов аккредитационной комиссии; 
-ответственного секретаря.

В состав аккредитационной комиссии на паритетных началах включаются
представители:
- профессиональных некоммерческих организаций;
- органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья и (или) медицинских 

организаций и иных организаций, осуществляющих медицинскую и (или) 
фармацевтическую деятельность и (или) профессиональных союзов медицинских 
работников или их объединений (ассоциаций);

- образовательной и (или) научной организации, реализующей программы 
медицинского и (или) фармацевтического образования, которые не работают в 
данной организации



Система аккредитации специалиста
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Этапы первичной и первичной специализированной
аккредитации специалистов

А

ТЕСТИРОВАНИЕ
n=60

s '

Аккредитация
ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
(УМЕНИЙ) В СИМУЛИРОВАННЫХ 
УСЛОВИЯХ 
n=5

РЕШЕНИЕ
СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 
n=3



При прохождении аккредитации специалиста аккредитуемым 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи, а 
также покидать помещение, в котором проводится 
аккредитация специалиста.
Аккредитуемый, нарушивший данное требование, удаляется 
из помещения, в котором проводится аккредитация 
специалиста, о чем делается соответствующая запись в 
протоколе заседания аккредитационной комиссии.



Аудио и видеонаблюдение в Центре аккредитации



1 этап
Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, 
комплектуемых для каждого аккредитуемого автоматически с 
использованием информационных систем путем случайной 
выборки 60 тестовых заданий из Единой базы оценочных 
средств, формируемой Методическим центром аккредитации 
специалистов (далее — Единая база оценочных средств).
На решение аккредитуемым тестовых заданий отводится 60 
минут.



Зал тестирования (1 этап)



2 этап
ОБЪЕКТИВНЫЙ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕС

ЭКЗАМЕН (ОСКЭ)
Оценка практических навыков (умений) в симулированных 
условиях, в том числе с использованием симуляционного 
оборудования (тренажеров и (или) манекенов) и (или) привлечением 
стандартизированных пациентов, проводится путем оценивания 
правильности и последовательности выполнения аккредитуемым 5 
практических заданий.
Комплектование набора практических заданий для каждого 
аккредитуемого осуществляется с использованием 
информационных систем автоматически из Единой базы оценочных



На выполнение одного практического 
задания одним аккредитуемым отводится 10 
минут.
Оценка правильности и последовательности 
выполнения практического задания 
осуществляется членами аккредитационной 
комиссии путем заполнения оценочных 
листов.
Оценочный лист для каждого практического 
задания включает не менее 10 оцениваемых 
практических действий. Каждое правильно 
выполненное действие оценивается 
максимально в 0 балла.



Результат выполнения практических заданий формируется 
с использованием информационных систем автоматически 
с указанием процента правильно выполненных 
практических действий от общего количества 
практических действий.
На основании результата выполнения практических 
действий аккредитационная комиссия принимает решение 
о прохождении аккредитуемым данного этапа 
аккредитации как «сдано», при результате 70% или более 
правильно выполненных практических действий от 
общего количества практических действий или «не сдано» 
при результате 69% или менее от общего количества 
практических действий .





Станции ОСКЭ (2 этап)

1 СТАНЦИЯ - обследование
2 СТАНЦИЯ - препарирование

зубов
3 СТАНЦИЯ - пломбирование

зубов
4 СТАНЦИЯ - анестезия, удалени

зубов
5 СТАНЦИЯ - сердечно-легочная

реанимация



Станции ОСКЭ (2 этап)



Станции ОСКЭ (2 этап)
ЛИИ»

Station





ЧЕК-ЛИСТГ

Пользователь_вуз Пользователь вуз | user1@25.04.mail.ru

Введите номер вопроса Введите номер студента

605 приступить ~ ;V ,

Щ И

Представится и 
обозначить свою роль

и задачу 
Попросить назвать 
свою Фамилию Имя 

Отчество, дату 
рождения 

Сверить назначение 
врача -  название 

анестетика, доза, ФИО 
Удостовериться в 

наличии добровольного 
информированного 
согласия. Выяснить 

самочувствие и 
аллергологический 

анамнез

Время

12:52
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ОЬработать руки гигиеническим спосоЬом 

Подготовка оборудования

Проверка комплектности инструментария 

Г одность

Контроль стерильности предстоящей манипуляции 

Подготовка инструмента для манипуляции

с использованием 
антисептика

Подготовить лоток, 
пинцет 

стома тол огический, 
зеркало 

стоматологическое, 
карпульный шприц, 
игла короткая 8 мм; 

стерильные марлевые 
салфетки (одну пол

Проверить годность 
расходных материалов

Стерильным пинцетом 
подготовить лоток и 
положить в него 2 

шарика (один 
смоченный р-ром 

антисептика), пинцет 
стоматологический, 

зеркало 
стоматологичес



Перед выходом

Не регламентированные и не безопасные

Нарушение асептики 1

Нарушение асептики 2

Другое

Заключение эксперта

действия

Участники не озвучили 
претензии к своему 

выполнению

Не дотрагивался 
перчаткой до 
посторонних 

предметов, своего лица 
Не использовал 

расстерипизованный 
инструмент 

Указать количество 
других не 

регламентированных и 
не безопасных 

действий

Качество работы 
удовлетворительное



сертификаций Мои сеР™4

эффект

Зафиксировать время завершения процедуры

Безопасная утилизация расходных материалов и инструментов

Игла

Карпула

шприц

Перчатки

Статистика Новости

ощущениях 
Сказать пациенту, что 

обезболивающий 
эффект развивается 
сразу и длится 30-45 

мин
Зафиксировать время 

завершения 
процедуры Зафиксировать

Отделить иглу от 
карпульного шприца и 

сразу утилизировать её 
в непрокалываемый 

контейнер Б

Утилизировать пустую 
карпулу в контейнер Б

Положить шприц в 
контейнер для 
дезинфекции 

Снять перчатки и 
положить их в 
контейнер для 
дезинфекции

DВ 2

Овв
Ввж



РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (3 ЭТАП

Решение ситуационных задач проводится путем ответа 
аккредитуемого на 5_вопросов, содержащихся в каждой 
из 3 ситуационных задач.
Комплектование набора ситуационных задач для 
каждого аккредитуемого осуществляется с 
использованием информационных систем 
автоматически путем их случайной выборки из Единой 
базы оценочных средств.
На подготовку аккредитуемого к ответам на вопросы 
ситуационных задач отводится 60 минут



Оценивание решения ситуационных задач проводится 3 членами 
аккредитационной комиссии одновременно путем заслушивания и 
определения правильности ответов аккредитуемого на 5 вопросов, 
содержащихся в каждой из 3 ситуационных задач.
На заслушивание ответа аккредитуемого отводится не более 30 
минут.
Результат решения ситуационных задач формируется из количества 
правильных ответов на вопросы, содержащихся в ситуационных 
задачах.
На основании результата решения ситуационных задач 
аккредитационная комиссия принимает решение о прохождении 
аккредитуемым данного этапа аккредитации как «сдано», при 
результате 10 или более правильных ответов или «не сдано» при 
результате 9 или меньше правильных ответов.



3 этап
Зал для решения ситуационных задач



Результат оценки прохождения каждого этапа 
аккредитации специалиста, решения 
аккредитационной комиссии о признании 
аккредитуемого прошедшим или не прошедшим 
аккредитацию специалиста или отдельного этапа 
аккредитации специалиста отражаются в 
протоколах заседания аккредитационной комиссии 
и публикуются на официальном сайте организации, 
указанной в пункте 8 настоящего Положения, в 
течении 2 рабочих дней с момента подписания 
протокола.



Аккредитуемый, чей результат определен как 
«сдано» на всех этапах аккредитации специалиста, 
признается аккредитационной комиссией 
прошедшим аккредитацию специалиста.

Решение отражается в протоколе заседания 
аккредитационной комиссии, который в течение 
пяти календарных дней с момента подписания 
направляется ответственным секретарем 
аккредитационной комиссии в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации.



Аккредитуемый признается не прошедшим этап
аккредитации специалиста в следующих случаях:

□ неявка для прохождения этапа аккредитации 
специалиста;

□ результат прохождения этапа аккредитации 
специалиста определен аккредитационной 
комиссией как «не сдано»;

□ нарушение аккредитуемым требований абзаца 
первого пункта 41 настоящего Положения 
(наличие средств связи при аккредитации и уход из 
помещения).



Аккредитуемый, признанный не прошедшим этап, вправе повторн 
подать заявление о допуске к аккредитации специалиста.

Лицо, повторно подавшее заявление о допуске к процедуре 
аккредитации специалиста допускается к повторному прохождению 
этапа.

Аккредитуемый, признанный 3 раза не прошедшим этап 
аккредитации специалиста признается аккредитационной комиссией 
не прошедшим аккредитацию специалиста.

Аккредитуемый, не прошедший аккредитацию специалиста, 
допускается к повторному прохождению аккредитации специалиста 
не ранее чем через 11 месяцев с момента последнего признания его 
таковым.



Лицу, признанному аккредитационной комиссией 
прошедшим процедуру аккредитации 
специалиста, не позднее чем через 30 календарных 
дней с момента подписания протокола заседания 
аккредитационной комиссии выдается 
свидетельство об аккредитации специалиста в 
порядке, определенном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.



Непрерывное медицинское образование -  это система 
образования, обеспечивающая непрерывное 
совершенствование профессиональных знаний и навыков в 
течение всей жизни, а также постоянное повышение 
профессионального уровня и расширение 
профессиональных компетенций. Новая парадигма 
(совокупность научных взглядов и идей) -  от образования на 
на всю жизнь к образованию через всю жизнь.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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