
Аккредитация 
медицинских работников
                        первый опыт



Основные изменения в 
медицинской сфере



Изменение системы допуска 
к медицинской деятельности

Согласно  ст. 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ                           
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ», с 1 января 2016 года право на 
осуществление медицинской деятельности в РФ имеют, лица получившие 
медицинское или иное образование и свидетельство об аккредитации

Аккредитация  - это процедура определения соответствия готовности 
конкретного специалиста к осуществлению медицинской деятельности по 
определенной медицинской специальности в соответствии с 
профессиональным стандартом.

Основные задачи:
•  оценка профессионального уровня подготовки медицинского работника
•  определение  квалификационного уровня (подуровня) специалиста с учетом 

результатов оценки квалификации и требований профессионального 
стандарта

Виды аккредитации:
• первичная аккредитация
• первичная специализированная аккредитация 
• периодическая аккредитация



Изменение системы допуска 
к медицинской деятельности
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Изменение системы допуска 
к медицинской деятельности

Приказом Минздрава РФ от 25.02.2016 №127н утверждены сроки и этапы 
аккредитации специалистов:

Переход  к  процедуре  аккредитации  специалистов  осуществляется 
поэтапно с 1 января 2016 года  по  31  декабря  2025  года 
включительно:

• I этап - с 1 января 2016 года: выпускники вузов, освоившие после 1 
января 2016 года  программы высшего образования в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами 
(далее - ФГОС) по специальностям «Стоматология» и «Фармация» 
(уровень специалитета);

• II этап - с 1 января 2017 года: выпускники вузов, освоившие после 1 
января 2017 года другие программы высшего медицинского образования 
в соответствии с ФГОС (уровень специалитета);

• III этап - с  1 января 2018 года: 
      -    лица, освоившие после 01 января 2018 года программы высшего 
     медицинского   и   фармацевтического образования в соответствии с 

ФГОС   (уровень  ординатуры, бакалавриата, магистратуры);



Изменение системы допуска 
к медицинской деятельности

- лица, освоившие после 01 января 2018г. программы профессиональной 
переподготовки, иные программы высшего образования в соответствии с 
ФГОС;

- лица, получившие после 01 января 2018г. медицинское и 
фармацевтическое образование в иностранных государствах;

• IV этап - с 1 января 2021 года: иные лица, не прошедшие процедуру 
аккредитации специалистов на этапах I -III. 

В период времени с 1 января 2016 по 1 января 2021 года допуск к 
профессиональной деятельности осуществляется как через 
аккредитацию, так и через сертификацию специалиста. 

Специалисты, прошедшие "последнюю" сертификацию до 1 января 2016 
года, после истечения срока полученного сертификата еще однократно 
будут допускаться к профессиональной деятельности через процедуру 
сертификации специалиста. При этом сертификаты специалиста, 
выданные медицинским и фармацевтическим работникам до 1 января 
2021 года, действуют до истечения указанного в них срока (ч.2 ст.100 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ) 



Изменение системы допуска 
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Согласно Приказу Минздрава России от 02.06. 216№334н (устанавливает 
Положение об аккредитации) и Приказу Минздрава России от 06.06.2016 
№352н (устанавливает порядок выдачи свидетельства об аккредитации), 
одним из документов допуска к медицинской деятельности наряду с 
дипломом о медицинском образовании является свидетельство об 
аккредитации.

Основанием для прохождения аккредитации согласно Приказа Минздрава 
России от 02.06.2016 № 334н является предоставление комиссии отчета 
за последние пять лет о профессиональной деятельности аккредитуемого, 
включающий сведения об индивидуальных профессиональных 
достижениях, сведения об освоении программ повышения квалификации, 
обеспечивающих непрерывное совершенствование профессиональных 
навыков и расширение квалификации (портфолио), который должен 
предоставить каждый врач, для того чтобы пройти аккредитацию после 
2021 года, когда истечет срок действия его сертификата, чтобы работать 
дальше. 



Непрерывное медицинское 
образование

В проекте Приказа Минздрава "Об утверждении порядков и сроков 
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным программам в образовательных и 
научных организациях", в п. 17  обучение работника в рамках системы 
непрерывного образования представляет собой самостоятельное формированием 
работником с использованием интернет-портала непрерывного медицинского 
образования Министерства здравоохранения Российской Федерации 
edu.rosminzdrav.ru комплекса образовательных программ повышения квалификации, 
разрабатываемых образовательными организациями, образовательных 
мероприятий, реализуемых общественными профессиональными некоммерческими 
организациями, а также интерактивных образовательных модулей по 
соответствующей специальности и последующее дискретное освоение данного 
комплекса, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, в течение 5 лет, завершающееся 
прохождением процедуры аккредитации. 



Непрерывное медицинское 
образование

В качестве компонентов индивидуального плана реализуются 
образовательные программы повышения квалификации, в том числе  
освоение новых знаний, умений и навыков с присвоением новой 
квалификации, а также  дистанционные образовательные модули по 
наиболее актуальным вопросам профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний, продолжительностью не более 36 академических часов и 
очные образовательные мероприятия (конференции, семинары, мастер-
классы и т.п., в том числе, проводимые с использованием дистанционных 
образовательных технологий (вебинары), заочные образовательные 
мероприятия (дистанционные интерактивные образовательные модули и 
электронные образовательные курсы, разработанные по клиническим 
рекомендациям), с объемом освоения не более 14 зачетных единиц, 
разрабатываемые образовательными организациями для подготовки в 
рамках системы непрерывного образования



Непрерывное медицинское 
образование

Ежегодный объем освоения образовательных программ составляет не 
менее 50 зачетных единиц.

Однако на настоящий момент данный проект не является нормативно-
правовым актом, следовательно можно констатировать, что новый 
порядок обучения медицинскими работниками совершенствования 
своих профессиональных знаний в системе непрерывного 
медицинского образования в настоящее время не установлен. 

Вместе с тем требования действующего законодательства 
однозначны - с 1 января 2021 медицинские работники у которых истек 
срок действия сертификата специалиста, для того что бы в 
дальнейшем иметь право осуществлять медицинскую деятельность, 
должны пройти процедуру аккредитации, согласно положению, утв. 
Приказом Минздрава России от 02.06.2016 № 334н, а это значит - 
представить отчет об освоении программ повышения квалификации, 
обеспечивающих непрерывное совершенствование профессиональных 
навыков и расширение квалификации 



Допуск специалиста

Схема допуска специалиста к профессиональной деятельности  для специалистов, 
подтвердивших / получивших сертификат после 01   января  2016 года

Специалитет

Первичная 
специализация

Профессиональная 
переподготовка

Сертификация Сертификация

Профессиональная деятельность в течение 5 лет

Повышение квалификации

Сертификация после  01 января 2016

Профессиональная деятельность 
в течение 5 лет

Вступление в программу 
непрерывного  медицинского 

образования (НМО)

Аккредитация после                 
1 января 2021

50 
ч

50
ч

50
ч

5
0ч

50
ч

Формирование индивидуального 
пятилетнего плана обучения

Регистрация на портале 
edu.rosminzdrav.ru



Информационная поддержка 
через портал  edu.rosminzdrav.ru



Информационная поддержка 
через портал  edu.rosminzdrav.ru



        Свидетельство НМО

Документ, удостоверяющий обучение



          Отчет об обучении



Этапы аккредитации

Проект Изменений, в приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 3 августа 2012 г. № 66н 
«Об утверждении Порядка и сроков совершенствования 
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в 
образовательных и научных организациях»:
«Повышение квалификации работников, направленное на непрерывное 
совершенствование профессиональных знаний и навыков, а также постоянное 
повышение профессионального уровня и расширение квалификации, проводится 
в течение всей их трудовой деятельности путем освоения учебных занятий и 
учебных работ, предусмотренных пунктом 17 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499, с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № 1244, в объеме не менее 
30 академических часов ежегодного либо не менее 150 академических часов 
не реже одного раза в 5 лет.»



Этапы аккредитации

Аккредитация специалиста проводится путем последовательного 
прохождения аккредитуемым ее этапов.
Первичная аккредитация и первичная специализированная 
аккредитация включают следующие этапы:
•тестирование;
•оценка практических навыков (умений) в симулированных 
условиях;
•решение ситуационных задач.
Периодическая аккредитация включает в себя следующие 
этапы:
•оценка портфолио;
•тестирование.
Аккредитационная комиссия оценивает результат прохождения 
аккредитуемым этапа аккредитации специалиста как "сдано" или 
"не сдано".



Инструменты аккредитации

Оценка профессионального портфолио на основе накопительной системы 
непрерывного медицинского образования

Оценка профессиональных знаний  результатам национального 
профессионального тестирования

Оценка профессиональных компетенций (профессиональный экзамен в 
условиях симуляционно-аттестационного центра)

Позволяет членам экзаменационной комиссии оценить информацию об образовании и 
профессиональном опыте /достижениях, при необходимости провести собеседование

Тест: позволяет посредством автоматизированной системы (случайным образом) сформировать 
перечень вопросов из Единой федеральной базы и оценить верность ответов; 

Клиническая задача: автоматизированная система контроля / заслушивание комиссией с возможностью 
обсуждения
ОСКЭ: объективный структурированный клинический экзамен  позволяет оценить знания по 
стандартизованным шкалам оценки

Проверка практических навыков на симуляторе, оценка действий в автоматическом режиме или 
экзаменационной комиссией



Инструменты аккредитации 

Тестирование
    проводится с использованием тестовых заданий, 

комплектуемых автоматически с использованием 
информационных систем путем случайной выборки 60 
тестовых заданий из Единой базы оценочных средств, 
формируемой Методическим центром аккредитации 
специалистов.

На решение  тестовых заданий отводится 60 минут.
Результат тестирования формируется автоматически с указанием 

процента правильных ответов от общего количества тестовых 
заданий:

• "сдано" при результате 70% или более правильных ответов;
• "не сдано" при результате 69% или менее правильных ответов.



Инструменты аккредитации 

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 не менее 5 практических заданий.

Комплектование набора практических заданий для каждого 
аккредитуемого осуществляется с использованием 
информационных систем автоматически из Единой базы 
оценочных средств.

На выполнение одного практического задания одному 
аккредитуемому отводится 10 минут.

Оценка правильности и последовательности выполнения 
практического задания осуществляется членами 
аккредитационной комиссии путем заполнения оценочных листов.



Инструменты аккредитации

Оценочный лист для каждого практического задания включает не 
менее 10 оцениваемых практических действий. Каждое правильно 
выполненное действие оценивается максимально в 2 балла.

Результат выполнения практических заданий формируется с 
использованием информационных систем автоматически, с 
указанием процента правильно выполненных практических 
действий от общего количества практических действий:

• "сдано" при результате 70% или более правильно выполненных  
действий;

• "не сдано" при результате 69% или менее правильно 
выполненных действий.



Инструменты аккредитации

Решение ситуационных задач 
     проводится путем ответа аккредитуемого на 5 вопросов, содержащихся в 

каждой из 3 ситуационных задач.
Комплектование набора ситуационных задач 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 членами 
аккредитационной комиссии в составе не менее 3 человек 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 на основании 

количества правильных ответов на вопросы, содержащиеся в 
ситуационных задачах:

• "сдано" при результате 10 или более правильных ответов;
• "не сдано" при результате 9 или менее правильных ответов.



Инструменты аккредитации

Портфолио 
формируется  самостоятельно.
    сведения о профессиональных достижениях и об освоении 

образовательных программ подтверждаются соответствующими 
документами об образовании и (или) о квалификации.

По результатам оценки портфолио аккредитационная комиссия 
принимает решение о прохождении аккредитуемым данного этапа 
аккредитации "сдано" или "не сдано" на основе соответствия 
уровня квалификации и дополнительного профессионального 
образования требованиям к осуществлению профессиональной 
деятельности по специальности.



Оценка результата

Оценка результата прохождения каждого этапа аккредитации 
специалиста, решение аккредитационной комиссии о признании 
аккредитуемого прошедшим или не прошедшим аккредитацию  
или отдельного этапа аккредитации отражаются в протоколах 
заседания аккредитационной комиссии, подписываемых в день 
завершения этапа аккредитации, и размещаются на официальном 
сайте  в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола.

Решение о признании аккредитуемого прошедшим аккредитацию 
специалиста отражается в итоговом протоколе заседания 
аккредитационной комиссии, подписываемом в течение двух 
календарных дней от даты прохождения последнего этапа 
аккредитации.

Итоговый протокол в течение пяти календарных дней со дня 
подписания направляется ответственным секретарем 
аккредитационной комиссии в Министерство здравоохранения 
Российской Федерации.



Первичная аккредитация 
Опыт 2017 года

•Всего 200-250 аккредитуемых в каждом ВУЗе 

• Тестирование длилось 1 день, при этом 1-3 человека не 
прошли тестирование

•Практические навыки сдавались 6 дней

10 - 15 человек не прошли оценку практических навыков с 
1-го раза, 

12 человек сдали со второго раза, 

3 человека с третьего

• На ситуационные задачи отводилось 4 дня , сдали все



Этапы оценки квалификации 



•Тестирование – на компьютере в условиях ограничения по времени 

(100 вопросов из более чем 4000 вариантов)

•Симуляционный центр 

Неотложная медицинская помощь

Сердечно – легочная реанимация (базовая)

Экстренная медицинская помощь

Физикальное обследование пациента

Диспансеризация

•Ситуационные задачи – 3 задачи, в каждой по 5 вопросов, на подготовку 
не более 60 минут.

Этапы оценки квалификации 



Оценка каждого этапа

•Каждый этап оценивается в формате сдано/ не сдано.

• Этапы оценки практических навыков считаются пройденными, если не 
менее 70% ответов (практических действий) являются правильными. 

•Этап решения ситуационных задач считается пройденным, если как 
минимум на 10 вопросов из 15 возможных даны правильные ответы.

•Для прохождения каждого этапа аккредитации даны 3 попытки. Видео- и 
аудио- материалы с аккредитации отправлены в Москву.

•Всем членам аккредитационной комиссии выражена благодарность.

•В следующем году планируется аккредитировать 600 выпускников,  
аккредитация займет больше времени - около месяца.



 Решение ситуационных 
задач



 Решение ситуационных      
               задач



Решение ситуационных 
задач



Свидетельство об аккредитации



Результаты 2017 года

Планировали пройти первичную 
аккредитацию 1993 человека,  завершили 
1933 человека

С первой попытки не смогли пройти 
тестирование 10% по причине низких 
результатов, неверное завершение работы, 
сбой в системе. 

В целом не сдали 28 человек



Спасибо за внимание
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