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От государственной итоговой аттестации
до периодической аккредитации



Подпрограмма 7 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

ГП РФ «Развитие здравоохранения»
2013-2020 годы

• Цель подпрограммы: обеспечение системы
здравоохранения высококвалифицированными
специалистами

• Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
показатель 7.7 «Доля аккредитованных
специалистов»

• Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

обеспечение до 2020 года аккредитации 80 процентов
медицинских и фармацевтических специалистов,
занимающихся профессиональной деятельностью



Сроки и этапы внедрения аккредитации 
специалистов

Приказ № 127н (утратил силу)

• с 01.01.2016г. Высшее образование «Стоматология» и 
«Фармация»

• с 01.01.2017г. Высшее образование по всем 
специальностям (специалитет)

Приказ № 1043н (в ред. № 898н от 21.12.2018) 

• с 01.01.2018г. Среднее профессиональное 
образование

• с 01.01.2019г. Высшее образование (ординатура). 
Профессиональная переподготовка (Терапия, 
Педиатрия, Онкология, Кардиология, Неврология, 
Общая врачебная практика (семейная медицина)



Сроки и этапы внедрения аккредитации 
специалистов (продолжение)

Приказ № 1043н (в ред. № 898н от 21.12.2018) 

• с 01.01.2020г. 

Высшее образование (бакалавриат).

Высшее образование (ординатура). Профессиональная 
переподготовка (по всем специальностям)

• с 01.01.2021г. не прошедшие аккредитацию на 
предыдущих этапах.

Периодическая аккредитация (все специалисты)

Образование, полученное в иностранном государстве; 
Иное высшее образование



Начнется ли аккредитация по всем 
специальностям 9 января 2020 года?!

Сроки и этапы внедрения аккредитации 
специалистов (продолжение)

С 9 января 2020 года аккредитацию смогут пройти только 
по специальностям 

Терапия, Педиатрия, Онкология, Кардиология, 
Неврология, Общая врачебная практика

Январь 2020 – запрос об аккредитационных площадках

Февраль 2020 – сбор информации о площадках

Март 2020 – запрос у площадок составов комиссий

Апрель 2020 – сбор информации о составах комиссий

Май 2020 – приказ Минздрава России о составах комиссий







Требования к помещениям для аккредитации 
специалистов

 Аудитории (кабинеты) для проведения всех 

трех этапов аккредитации специалистов
 Помещения для видеонаблюдения
 Административно-хозяйственные 

помещения 
 Помещения для ожидания аккредитуемых 

лиц
 Помещение для верхней одежды и личных 

вещей аккредитуемых лиц
 Санитарные узлы



 Стул и рабочая поверхность (стол)
 Компьютер с выходом в Интернет для доступа к 

автоматизированной системе аккредитации 
специалистов здравоохранения

 Устройство для трансляции видео и аудио 
изображения с места работы аккредитуемого с 
возможностью давать вводные, предусмотренные 
паспортом станции

 Компьютер, обеспечивающий управление 
симулятором (при необходимости), с программным 
обеспечением и с установленными (прописанными) 
сценариями в соответствии с разделом 12 
настоящего паспорта

Требования к помещениям аккредитационной
подкомиссии



документ, удостоверяющий личность;

сертификат специалиста (при наличии) или свидетельство об 
аккредитации специалиста (при наличии);

документы о высшем образовании и о квалификации (с 
приложениями) или выписка из протокола заседания 
государственной экзаменационной комиссии;

трудовая книжка (при наличии);

страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (при наличии);

военный билет или приписное (для граждан РФ)

Согласно приказу Минздрава России от 02.06.2016 N 334н "Об утверждении Положения 
об аккредитации специалистов" (зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2016 

N 42550) для прохождения первичной специализированной аккредитации 
предоставляются оригиналы и копии:



1 этап аккредитации 
Решение тестовых заданий

Помещение с персональными 
компьютерами с выходом 

только на портал тестирования 
Минздрава и видеокамерами, 

расположенными по периметру 
помещения

Тестовые задания доступны 
только в режиме 
«Репетиция» на сайте 
fmza.ru



Как готовить выпускников 
к тестированию?

Тестировать выпускников в 
режиме «Репетиция» на сайте 
fmza.ru

Режим позволяет контролировать выполнение тестовых 
заданий обучающимися, получать отчеты о прохождении 

попытки.
Интерфейс теста может быть настроен администратором с 

указанием количества тестовых заданий и времени 
выполнения

Тестирование по специальностям 
в режиме «Аудиторное тестирование»

Использовать данный формат при 
проведении промежуточных аттестаций



Время на ознакомление с 
заданием 30 секунд

Время выполнения 8 минут 
30 секунд.

Время перехода 
не менее 1 минуты

2 этап. Практические навыки 
в симулированных условиях.

Ознакомление с заданием 
перед входом на станцию.

Каждый аккредитуемый имеет 
свой индивидуальный код.

Аккредитуемый находится в 
кабинете один.



Оценка осуществляется независимыми экспертами 
дистанционно – из кабинета видеонаблюдения.

Баллы вносятся в систему оценки Минздрава 
непосредственно во время выполнения навыка и система 

автоматически определяет СДАНО/НЕСДАНО



Станции ОСКЭ по специальности «Остеопатия»



Станции ОСКЭ по специальности «Остеопатия»



Станции ОСКЭ по специальности «Остеопатия»

Подготовлено 5 
стандартизованных 
пациентов для обеспечения 
аккредитации



Станции ОСКЭ по специальности «Остеопатия»



Станции ОСКЭ по специальности «Остеопатия»

Подготовлено 5 
стандартизованных 
пациентов для обеспечения 
аккредитации



Станции ОСКЭ по специальности «Остеопатия»



Станции ОСКЭ по специальности «Остеопатия»



В настоящий момент 
идет апробация 

8 станции ОСКЭ с 
использованием 

виртуального симулятора 
анатомо-

функциональных связей 
человека



Обеспечение работы станций ОСКЭ



Обеспечение работы станций ОСКЭ

1 цепочка аккредитуемых = 6 человек = 6 станций = 
6 человек вспомогательного персонала

• Инженер
• Техник
• Специалист



Как готовить выпускников 
к симуляционным 

заданиям?

Заниматься в симуляционном 
центре по паспортам станций, 
размещенных на fmza.ru

Утвержденный перечень станций доступен на сайте 
fmza.ru после согласования с Минздравом России

Предварительно необходимо ознакомиться 
с симуляционным оборудованием !!!

Использовать данный формат при 
проведении промежуточных аттестаций



3 этап аккредитации
НОВЫЙ ФОРМАТ

Решение Ситуационных задач 
(кейс-задачи) 
Отменен для специальности 
«Медико-профилактическое дело»

Проводится путем ответа 
аккредитуемого на 12 вопросов, 
содержащихся в каждой из 2 
ситуационных задач.
Комплектование набора 
ситуационных задач для каждого 
аккредитуемого осуществляется с 
использованием 
информационных систем 
автоматически путем их выборки 
из Единой базы оценочных 
средств.



Как готовить выпускников 
к интерактивным кейсам?

Тестировать выпускников в 
режиме «Репетиция» на сайте 
fmza.ru 

Утвержденный перечень задач доступен на сайте 
fmza.ru после согласования с Минздравом России

Доступны режимы «Репетиция» и 
«Аудиторное тестирование»

Использовать данный формат при 
проведении промежуточных аттестаций



Режим «Репетиция» третьего этапа



Новый формат ситуационных задач- множественные кейсы

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обследование Диагноз Лечение 
Вариативная 

часть 

Постановка диагноза 
- ключевое задание

- Задание с 
единственным верным 
ответом
- При неверно 
выбранном ответе 
аккредитуемый получает 
уведомление об ошибке 
и ему предоставляется 
информация о верном 
диагнозе

План обследования 
(лабораторные и 
инструментальные 
методы 
обследования)
- Задания с несколькими 
верными ответами
- Доступны результаты 
методов обследования

Гибкая структура

- Задания с 
единственным 
верным ответом
- Задания с 
несколькими верными 
ответами

Гибкая структура

- Задания с 
единственным верным 
ответом
- Задания с несколькими 
верными ответами

Количество вопросов - 12

Проверяет готовность к выполнению нескольких ТФ ПС 

Отображают реальные ситуации профессиональной деятельности



М000084

УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

Удобная навигация по условию задачи

Объективный статус

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Объективный статус
• Фебрильная лихорадка до 39,7°С
• Мелкоточечная сыпь (1-2 мм) на гиперемированном фоне со сгущением в естественных складках кожи, на 
боковых частях туловища, сгибательных поверхностях рук, внутренних поверхно-стях ног; бледный носогубный
треугольник. Симптом Пастиа. Стойкий белый дермографизм.
• Передне-шейные лимфоузлы увеличены слева до 2,0 см, справа до 3,0 см, болезненные.
• В ротоглотке отграниченная дужками гиперемия слизистой и миндалин («пылающий зев»), точечная энантема 
на мягком небе, лакунарный тонзиллит. В зеве асимметрия за счет инфильтрации правой передней небной 
дужки.
• Язык ярко малиновый, с гипертрофией сосочков.
• Брадиаритмия, приглушение тонов сердца, расширение границ относительной сердечной тупости, АД 75/55.
• Дыхание проводится во все отделы, везикулярное.
• Живот безболезненный, печень, селезенка не увеличены.
• Очаговой и менингеальной симптоматики нет

Ситуация

Жалобы

Анамнез заболевания 

Анамнез жизни 



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 заданий множественного кейса располагаются последовательно в четырех 
блоках 

Нельзя посмотреть на следующие задания, не ответив на текущий вопрос 
(исключаются возможные подсказки).

Система контролирует количество выбранных ответов (не пускает дальше, если 
выбрано меньше или больше заданного числа ответов)

В авторской системе правильные ответы расположены сверху и подсвечены



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

При результаты лабораторных 
исследований и выдает соответствующее 
сообщение: выборе правильных ответов 
система предоставляет подготовленные 

М000084
УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ 
Ситуация Жалобы
Анамнез заболевания

Анамнез жизни 
Объективный статус

Результаты лабораторных методов обследования

Клинический анализ крови
Определение титра антистрептолизина -О (АСЛО)
Бактериологический метод исследования слизи из
носоглотки



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аналогично предоставляются 
подготовленные результаты 
инструментальных исследований :

Эхокардиография
Заключение: Полости сердца не увеличены. Стенки не 
утолщены. Функция AK не нарушена. МК, ТК интактны. Аорта не 
расширена. Небольшая гипокинезия миокарда в верхушечно-
боковом сегменте. Общая сократительная способность 
миокарда ЛЖ сохранена.



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вопрос о диагнозе является ключевым вопросом множественного кейса. В случае 
выбора неправильного ответа :

Система выдаст предупреждающее сообщение

и предоставит информацию о правильном диагнозе

Скарлатина, типичная, тяжелой степени тяжести (септическая), негладкое 
течение. Осложнение - паратонзиллярный абсцесс

Диагноз



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Далее нужно 
последовательно 
ответить на все 
вопросы 
множественного 
кейса

госпитализацию в мельцеровский бокс или маломестную палату, наблюдение ЛОР врача
ведение пациента в амбулаторных условиях, консультация кар-диолога
госпитализация в ЛОР отделение, консультация кардио-лога 
ведение пациента в дневном стационаре, консультация ЛОР 

Препаратом выбора этиотропной терапии для данного больного является
Цефтриаксон в/м 50 мг/кг 1-2 раза вдень, 10 дней
Амоксициллин внутрь из расчета 40 -50 мг/кг/сутки, 5 дней 
Эритромицин внутрь 50 мг/кг в 2 в/в введения, 7 дней 
Азитромицин внутрь по 10 мг/кг 1 раз в день, 3 

Из стационара пациент будет выписан
не ранее чем на 10-е сутки от начала антибиотикотерапии
после купирования синдрома ангины и нормализации температуры тела в течение 2 дней через 12 дней 
после окончания антибактериальной терапии 
не ранее 4 дня от момента исчезновения сыпи

Не бывает повторных заболеваний скарлатиной при
достаточной напряженности антитоксического иммунитета
достаточном типоспецифическом антимикробном иммуни-тете 
недостаточном типоспецифическом антимикробном  иммунитете 
недостаточной напряженности антитоксического иммунитета



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

После завершения ответов на все задания система проведет оценку и 
выдаст ее результат:

А затем даст возможность посмотреть на правильные ответы к каждому 
вопросу и на их обоснования:



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Если в обосновании 
приводится ссылка 
на источник, система 
дает возможность 
посмотреть на этот 
источник с 
подсветкой 
соответствующих 
мест в документе



Свидетельство об аккредитации



Формирование подкомиссии
• 1 цепочка аккредитуемых – 6 человек

6 экспертов + секретарь + председатель = 8

От 1 до 20 аккредитуемых – 8 членов АпК

От 21 до 40 аккредитуемых – 16 членов АпК

От 41 до 60 аккредитуемых – минимум 23
члена АпК



Сроки проведения аккредитации

Аккредитация занимает ровно две недели 
или 10 рабочих дней*

• 0 этап – прем документов (1 день)

• 1 этап – 3 попытки (3 дня)

• 2 этап – 3 попытки (3 дня)

• 3 этап – 3 попытки (3 дня)

*Согласно Положению об аккредитации специалистов



Подготовка экспертов
Очно-заочная программа – 36 часов

«Эксперт аккредитационной комиссии»

• Теоретические аспекты аккредитации

• Особенности 1 и 3 этапа аккредитации

• Практические навыки в симулированных 
условиях

• Обучение работе с электронным чек-листом

• Обучение работе с интерфейсом 
видеонаблюдения







МОДУЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ВРАЧЕЙ ПО ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

СТАНДАРТОМ, ПЕРВЫЙ (БАЗОВЫЙ) УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 ГОД ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, ПОДГОТОВКА ПО КОТОРЫМ РАНЕЕ БЫЛА ПРЕДУСМОТРЕНА ПРОГРАММАМИ ИНТЕРНАТУРЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ/НЕОБХОДИМОСТИ 
ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЬНОГО ПРИНЦИПА ЗАВИСИТ ОТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

2 года

Общие модули

- основы организации 

здравоохранения

- коммуникативные навыки

- неотложные состояния

- паллиативная медицина

Модуль по смежной базовой

специальности

Модуль по основной базовой 
специальности

Возможно: Онкология, Офтальмология, Травматология и ортопедия, 
Урология

3 года

5 лет

Возможно: Нейрохирургия, Пластическая хирургия, Сердечно-сосудистая 
хирургия, Торакальная хирургия, Челюстно-лицевая хирургия

Первичная 
Специализированная

аккредитация

Первичная 
Специализированная

аккредитация

Первичная 
Специализированная

аккредитация

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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телефон: 8 (812) 303 50 00 (доб.8484)
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