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 С 01.01.2016 по 31.12.2025 включительно 
поэтапно у нас в стране вводится аккредитация 
специалистов, имеющих медицинское, 
фармацевтическое или иное образование и 
подлежащих аккредитации.  

  (Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»). 



 С 2017 года введена первичная аккредитация 
выпускников медико-профилактических 
факультетов (приказ Минздрава России от 25.02.2016  № 
127н). 

 
  Аккредитация является условием  допуска 

специалистов к осуществлению медицинской или 
фармацевтической деятельности (письмо Минздрава 
России от 20.07.2017   № 16-5/10/2-4889). 



                Аккредитация 
 
 
 

           
      Первичная        Периодическая  
(лица, завершившие    (повышение и (или) 
образование любых форм:            расширение 
специалитет, ординатура,            квалификации) 
первичная переподготовка) 



 Первичная аккредитация и первичная 
специализированная аккредитация должна 
включать : 

  1. Тестирование; 
  2. Оценка практических навыков 

(умений) в симулированных условиях; 
  3. Решение ситуационных задач. 

 



 Периодическая аккредитация включает в себя 
следующие этапы: 

  1. Оценка портфолио (отчет за последние 
пять лет о профессиональной деятельности, 
включающий сведения об индивидуальных 
профессиональных достижениях, об освоении 
программ повышения квалификации, 
обеспечивающих непрерывное 
совершенствование профессиональных навыков 
и расширение квалификации); 

  2. Тестирование. 
 



 Проведение аккредитации осуществляют 
созданные Минздравом России 
аккредитационные  комиссии с участием в их 
работе профессиональных некоммерческих 
организаций.  



 Свидетельство об аккредитации специалиста 
действует в течение 5 лет с даты подписания 
протокола заседания аккредитационной 
комиссии. 

 Свидетельство об аккредитации специалиста 
продлевается на 5 лет в случае признания 
лица прошедшим аккредитацию специалиста. 



 С целью методического сопровождения 
аккредитации специалистов Министерством 
здравоохранения Российской Федерации на 
базе Первого МГМУ имени И.М. Сеченова был 
создан Методический центр аккредитации, в 
состав которого вошли Центр непрерывного 
профессионального образования и Учебный 
Центр врачебной практики «Пракси Медика».  



Основные задачи Методического центра 
аккредитации:  

 организация разработки оценочных средств, 
используемых при проведении аккредитации 
специалистов; 

 формирование фонда оценочных средств, используемых 
при проведении аккредитации специалистов; 

 разработка и актуализация образовательных 
программ подготовки экспертов аккредитационных 
комиссий; 

 осуществление подготовки экспертов аккредитационных 
комиссий; 

 формирование и актуализация реестра экспертов 
аккредитационных комиссий; 

 рассмотрение апелляционных обращений; 
 информирование физических и юридических лиц о 

порядке и условиях проведения аккредитации 
специалистов. 
 



ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКОВ К 
ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ В СЗГМУ 

ИМ. И.И. МЕЧНИКОВА  

 Определение концепции первичной 
аккредитации (на основе решения Федерального учебного 
методического объединения (ФУМО); 

 Формирование базы тестовых заданий; 
 Создание ситуационных заданий; 
 Разработка симуляционных заданий. 
 Анализ материалов подготовленных 

Федеральным центром Аккредитации 
 Непосредственная подготовка выпускников 



СТРУКТУРА  ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
В 2017 ГОДУ 

 Тестовые задания 
 Практические навыки (5 станций): 

 1.  гигиенической диагностике (измерение 
физических факторов) 

 2. эпидемиологической диагностике 
 3. cанитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия 
 4. технологии государственного санитарно-

эпидемиологического надзора 
 5. сердечно-легочная реанимация. 

 Ситуационные задачи 
 

 



 В рамках ФУМО созданы свои, собраны с других 
ВУЗов, проанализированы, отобраны , 
отредактированы, проверены на валидность  
тестовые задания, ситуационные задачи. 

 Проанализированы материалы центра 
Аккредитации (до 25 % тестовых заданий и задач 
были изъяты). 

 Создан Университетский центр аккредитации 
 В рамках элективных курсов и дополнительных 

занятий проведена подготовка студентов к 
аккредитации. 

 Тренировочное  и пробное тестирование (по 
дисциплинам и общее) 



ПРОБЛЕМЫ 
 Долгое утверждение концепции аккредитации 
 Материалы аккредитации были размещены на 

сайте Центра аккредитации со значительным 
опозданием 

 Много тестовых заданий и задач были 
некорректны и содержали откровенные ошибки 

 Утверждение нового ФГОС по МПД 
 Изучение основных предметов завершается в 11 

семестре 
 Новые нормативные документы 
 Отсутствие хорошей материально-технической 

базы 
 Пересмотр профессионального стандарта 



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 186 [K003695]  
Основная часть  
В механическом цехе производится обработка металлов резанием на фрезерных и 
токарных станках с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей (основа 
СОЖ – масла минеральные, нефтяные).  
В воздухе рабочей зоны у станков токарей-фрезеровщиков углеводороды 
определены в концентрациях до 400 мг/м3 (ПДК – 300 мг/м3), аэрозоль масел 
нефтяных до – 30 мг/м3 (ПДК – 5 мг/м3).  
Эквивалентный уровень звука достигает 85 дБА (ПДУ – 80 дБА).  
Цех оборудован приточно-вытяжной вентиляцией.  
Вопросы:  
1. Дайте оценку условий труда по показателям шума в механическом цехе при 
обработке металлов резанием на фрезерных и токарных станках.  
2. Дайте оценку содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны в 
механическом цехе.  
3. Назовите структуру приказа Минздравсоцразвития России № 302 от 12 апреля 
2011 г.  
4. Назовите вредные и опасные производственные факторы, по которым будут 
проводиться медицинские осмотры в механическом цехе.  
5. Дайте оценку эффективности системы вентиляции по косвенному показателю.  



РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Выпускников  МПФ 2017 года   -  213,  
 Отказались от аккредитации  -  8,  
 Подали заявление на аккредитацию – 203, 
 Успешно прошли аккредитацию  – 202,  
 Не прошли  - 1   (из-за тестирования). 
 
 Первичная аккредитация ординаторов 

перенесена на 2019 год. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Пересмотр материалов для аккредитации 
выпускников 

 Первичное формирование материалов для 
аккредитации ординаторов на базе ФУМО с более 
широким привлечением профессиональных 
сообществ. 

 Более широкое внедрение профильных элективов 
на 12 семестре.  

 Усиление материально-технической базы 
преподавания 



Благодарю за внимание 
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