
 
 
  

Об итогах первичной 

аккредитации выпускников 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России в 2017 году 
 

Профессор Викторов В.В., проректор БГМУ по лечебной 
работе, директор ИДПО БГМУ, д.м.н. 



Аккредитация специалиста -  
это процедура определения соответствия лица, 

получившего медицинское, фармацевтическое или иное 
образование, требованиям к осуществлению 
медицинской деятельности по определенной 

медицинской специальности либо фармацевтической 
деятельности. В основу процедур аккредитации 

положены требования федеральных государственных 
образовательных стандартов и требования 

профессиональных стандартов 



ЭТАПНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ  

2016 год 

 Первичная 

аккредитация 

-лиц, завершивших 

обучение по основной 

образовательной 

программе ВО по 

специальностям 

«стоматология» и 

«фармация»; 

 

Сертификация 

специалистов, у 

которых истекает срок 

действия сертификата в 

2016 году  

 Первичная 

аккредитация 

-лиц, завершивших 

обучение по основной 

образовательной 

программе ВО по всем 

специальностям. 

 

Сертификация  

лиц, окончивших 

интернатуру; 

специалистов, у которых 

истекает срок действия 

сертификата в 2017 году  

2017 год 

 Первичная аккредитация 

-лиц, завершивших обучение по 

основной образовательной 

программе ВО и лиц, 

завершивших обучение по 

образовательной программе 

СПО 

 

 Первичная 

специализированная 

аккредитация 

-лиц, завершивших обучение по 

программе ординатуры; 

-лиц, прошедших программу 

профессиональной 

переподготовки; 

-лиц, получивших новый навык 

в рамках своей квалификации 

(специальности) 

 

Сертификация 

специалистов, у которых 

истекает срок действия 

сертификата 

2018 год 2025 год 

 Первичная аккредитация 

-лиц, завершивших обучение по 

основной образовательной 

программе ВО, СПО  

 Первичная 

специализированная 

аккредитация 

-лиц, завершивших обучение по 

программе ординатуры; 

-лиц, прошедших программу 

профессиональной 

переподготовки; 

-лиц, получивших новый навык 

в рамках своей квалификации 

(специальности) 

 Повторная аккредитация 

специалистов, у которых 

истекает срок действия 

сертификата 

Все специалисты 
переведены на 

систему 
аккредитации  

………… 

Переход указанных 
специалистов на программу 

непрерывного 
профессионального развития 



Для осуществления процедуры первичной аккредитации 

приказом МЗ РФ формируется аккредитационная комиссия (АК). 

В состав АК на паритетных началах включаются представители: 

профессиональных некоммерческих организаций, указанных в 

части 3 статьи 76 Федерального закона № 323-ФЗ; органов 

исполнительной власти в сфере охраны здоровья и (или) 

медицинских организаций и иных организаций, осуществляющих 

медицинскую деятельность и (или) профессиональных союзов 

медицинских работников или их объединений (ассоциаций); могут 

включаться представители образовательной и (или) научной 

организации, реализующей программы медицинского и (или) 

фармацевтического образования.  





Председатель аккредитационной комиссии для аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское образование: Сабирзянова Дамира Шарифьяновна 

Зам. Председателя: Халфин Рауль Магруфович и Фаюршин Альфир Забирович 

Ответственный секретарь: Назарова Светлана Викторовна 

 

Председатель аккредитационной подкомиссии по специальности «Лечебное дело»: 

Мухамедрахимова Алия Рифкатовна; 

Председатель аккредитационной подкомиссии по специальности «Педиатрия»: 

Хусаинова Эльвина Талгатовна; 

Председатель аккредитационной подкомиссии по специальности «Стоматология»: 

Хамматов Наиль Ибрагимович; 

Председатель аккредитационной подкомиссии по специальности «Медико-

профилактическое дело»: Идрисова Гульфия Файзелкавиевна. 

Аккредитационная  комиссия Министерства здравоохранения Российской 

Федерации для аккредитации специалистов, имеющих высшее фармацевтическое 

образование, в Республике Башкортостан 

Председатель аккредитационной комиссии по специальности «Фармация»: Хабирова 

Динара Альбертовна 

 Председатель аккредитационной подкомиссии по специальности «Фармация»: Калачев 

Александр Павлович  

 

 

 

 

Аккредитационная  комиссия Министерства здравоохранения 

Российской Федерации для аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское образование, в Республике Башкортостан 
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Итоги первого этапа по 
специальности «Лечебное дело»: 

 
• Допущено к аккредитации - 366 человек 

• С первой попытки сдали  - 307 человек (83,9%) 
не сдали 51 человек (менее 70 % правильных 
ответов)  (13,9%) 

•  по техническим причинам 8 человек (2,2%) 

• Со второй попытки не сдали 4 человека 

• С третей попытки не сдал 1 человек (0,3%) 



Итоги первого этапа по 
специальности «Педиатрия»: 

 
• Допущено к аккредитации - 215 человек 
• С первой попытки сдали  - 153 человек (71,2%)  
• не сдали 60 человек (менее 70 % правильных ответов)  

(27,9%) 
•  Не сдано - неявка (без уважительной причины) - 1 

человек (0,45%) 
• Не сдано - неявка по уважительной причине 

(медпоказания) – 1 человек (0,45%) 
• Со второй попытки не сдали 4 человек (менее 70%) 
• Не сдано по причине технический сбой – 6 человек 
• Не сдано - неявка по уважительной причине 

(медпоказания) – 1 человек  
• С третей попытки не сдал 1 человек (0,5%) 



Итоги первого этапа по 
специальности «Фармация»: 

 • Допущено к аккредитации - 123 человек 
• С первой попытки сдали  - 89 человек 

(72,4%)  
• не сдали 30 человек (менее 70 % 

правильных ответов)  (24,4%) 
•  Не сдано - неявка (без уважительной 

причины) - 4 человек (3,2%) 
• Сдано со 2 попытки - 25 человека 
• Со второй попытки не сдали 4 человека 

(менее 70%) 
• Не сдано - неявка (без уважительной 

причины) – 5 человек  
• Сдано с 3 попытки - 4 человека 
• С третей попытки не сдал по причине 

неявка (без уважительной причины) 5 
человек 



Итоги первого этапа по 
специальности «Стоматология»: 

 
• Допущено к аккредитации - 97 человек 

• С первой попытки сдали  - 91 человек (93,8%)  

• не сдали 6 человек (менее 70 % правильных 
ответов)  (6,2%) 

• Со второй попытки сдали все (100%) 



Итоги первого этапа по специальности 
«Медико-профилактическое дело»: 

 
• Допущено к аккредитации - 32 человек 

• С первой попытки сдали  - 26 человек (81,3%)  

• не сдали 6 человек (менее 70 % правильных 
ответов)  (18.7%) 

• Сдано со 2 попытки - 1 человек 

• Со второй попытки не сдали 5 человек (менее 70%) 

• Сдано с 3 попытки - 3 человека 

• Не сдано с 3 попытки (менее 70%) 2 человек (6,3 %) 
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Итоги второго этапа по специальности 
«Лечебное дело» 

 
Допущено 

ко второму 

этапу 

Сдано с 

первой 

попытки 

Не сдано с 1 

попытки - 

менее 70% 

Допушено ко 

второй 

попытке 

Сдано со 2 

попытки 

365 364 1 1 1 



Итоги второго этапа по специальности  

«Педиатрия» 

Допущено к 

второму этапу 

Сдано с 

первой 

попытки 

Не сдано с 1 

попытки - менее 

70% 

Сдано со второй 

попытки 

214 213 1 1 



Итоги второго этапа по специальности  
«Фармация» 

Допущено к 

второму этапу 

Сдано с 

первой 

попытки 

118 118 

 



Итоги второго этапа по специальности  

«Стоматология» 

Допущено к 

второму этапу 

Сдано с первой 

попытки 

97 97 



Итоги второго этапа по специальности  
«Медико-профилактическое дело» 

Допущено к 

второму 

этапу 

Сдано с 

первой 

попытки 

30 30 



Итоги третьего этапа 

 Специальность  

1 

попытка 

2 

попытка 

3 

попытка % 

Лечебное дело 360 3 1 100 

Педиатрия 207 4   100 

Фармация 115 3   100 

Стоматология 97 97    100 

МПД 30 30   100 



Итоги аккредитации 

• Лечебное дело: из 366 допущенных 
аккредитовано 365 человека (99,7%) 

• Педиатрия: из 215 допущенных аккредитовано 
214 человек (99,5%) 

• Фармация: из 123 допущенных аккредитовано 
118 человек (95,9%) 

• Стоматология: из 97 допущенных аккредитовано 
97 человек (100%) 

• Медико-профилактическое дело: из 32 
допущенных аккредитовано 30 человек (93,8%) 


