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 В России с 2016 года изменилась система допуска специалистов здравоохранения к
профессиональной деятельности — упразднена интернатура и специалист обязан не
только иметь диплом об окончании вуза, но и пройти аккредитацию
(Статья 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ)

МИНЗДРАВ РОССИИ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
АККРЕДИТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
СЕЧЕНОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

 Создание  нормативно-правовой базы
 Определение площадок для аккредитации
 Формирование Приказов о составе АК
 Выдача свидетельства об аккредитации

 Научно-методическое сопровождение поэтапного
перехода к процедуре аккредитации специалистов

 Единые требования к формированию Единого
федерального Банка ОС

 Единые требования к подготовке авторов, экспертов
ОС, членов АК

 Поэтапный переход к процедуре аккредитации

2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

Первичная аккредитация специалистов Первичная специализированная аккредитация 
специалистов

Специалитет СПО Ординатура, ПП

АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ

Методический центр 
аккредитации специалистов



с 01.01.2016

 Первичная 
аккредитация

Высшее 
образование 
«стоматология» 
и «фармация»

 Первичная 
аккредитация

Высшее 
образование по 
всем 
специальностям 
(специалитет)

Первый этап Второй этап

с 01.01.2017 с 01.01.2018 с 01.01.2021

 Первичная 
аккредитация

Среднее 
профессиональ-

ное образование

 Первичная
специализированная
аккредитация

Высшее образование 
(ординатура)

Профессиональная 
переподготовка 

Терапия, 
Педиатрия, 
Онкология, Кардиология, 
Неврология, 
Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина

 Первичная
специализированная
аккредитация

Высшее образование 
(ординатура)
Профессиональная 
переподготовка  по 
всем специальностям

Образование, 
полученное в 
иностранном 
государстве;
Иное высшее 
образование

 Первичная 
аккредитация и 
первичная 
специализированная 
аккредитация

не прошедшие 
аккредитацию на 
предыдущих этапах 

 Периодическая
аккредитация 
Все специалисты

с 01.01.2019 с 01.01.2020

Приказ № 127н (утратил силу) Приказ № 1043н (в редакции приказа № 898н от 21.12.2018)
 Первичная 
аккредитация
Высшее 
образование 
(бакалавриат, 

магистратура) 

СРОКИ И ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Методический центр 
аккредитации специалистов



Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении Положения об аккредитации 
специалистов»

ГИА
Подтверждает результат освоения 
ПО в части ПК, соотв. обобщенной 

ТФ ПС  по специальности

ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ                         

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ОРДИНАТУРЫ

ПЕРВИЧНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ

ТЕСТИРОВАНИЕ

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ (УМЕНИЙ) В 

СИМУЛИРОВАННЫХ
УСЛОВИЯХ 

РЕШЕНИЕ 
СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

сдано П
Р
О
Ш
Ё
Л

сдано

сдано

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ 
АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

ПП

Подтверждает результат получения 
компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида ПД, новой 
квалификации 

(ч. 5 ст. 76 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ).

ДИПЛОМ                                                      
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

(п. 1 ч. 10 ст. 60, ч. 15 ст. 76 
Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ)

ПРОЦЕДУРА ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/18ecc06c654c0f2e1ffdf7fa3f8c1ef137f01615/


МОДЕЛЬ  ОЦЕНОЧНОГО  ИНСТРУМЕНТАРИЯ   
ПРИ  АККРЕДИТАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТОВ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ТЕСТИРОВАНИЕ
Проверка знаний и умений – ТФ ПС 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
(УМЕНИЙ) В СИМУЛИРОВАННЫХ 

УСЛОВИЯХ
Практико-ориентированный характер 

РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
Оценка уровня освоения ТФ

Виды ОС

Методический центр 
аккредитации специалистов

Этапы носят усложняющий характер – постепенное нарастание требований  к профессиональной 
готовности



Количество попыток выполнения репетиционного тестирования не ограничено 

Подготовка к прохождению первого этапа, оценка уровня своей подготовки 
– РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ

Комплектование индивидуальных вариантов  ТЗ осуществляется с помощью ПО  из единой 
базы ОС с учетом спецификации, определяющей структуру варианта по специальности в 

разрезе ТФ ПС и уровня  трудности тестовых заданий. 

60 тестовых заданий, не более 60 минут.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Методический центр 
аккредитации специалистов



ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ЭТАПУ 
ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Методический центр 
аккредитации специалистов

https://fmza.ru

https://selftest.mededtech.ru

Размещение ОС – 03.2019

1. Зайти на сайт Центра
2. Ознакомиться с Инструкцией
3. Зайти в «Репетиционный 

экзамен»
4. Зарегистрироваться
5. Заполнить личную карточку
6. Пройти тестирование –

количество попыток не 
ограничено



АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ, ОРДИНАТОРОВ И ВРАЧЕЙ В ИС
«РЕПЕТИЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН» при подготовке к аккредитации

ВО СПО Всего

количество попыток 649 759 625 350
Более 1,2 

млн 
доля успешных
попыток 61,9% 46,8% 54,4

количество 
студентов/ординаторов 28 382 44 692 73 074

среднее количество 
попыток на 1 
студента/ординатора

22,9 7,8 15,3

https://selftest.mededtech.ru https://selftest–mpe.mededtech.ru

Индивидуальное комплектование тестовых вариантов путем подбора  ТЗ из 
единой базы ОС с учетом спецификации, определяющей структуру содержания 

оценочного средства по специальности в разрезе ТФ ПС и уровня  трудности 
тестовых заданий

Методический центр 
аккредитации специалистов



1 ЭТАП АККРЕДИТАЦИИ: трудности и пути решения

Методический центр 
аккредитации специалистов

Различие в подходах научных медицинских школ, вызвавшее 
рассогласование в содержании ряда оценочных средств

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЙ  ПОДХОД  К  РАЗРАБОТКЕ  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Совершенствование 
содержания оценочных 
средств на основе   
Клинических 
рекомендаций

Разработка Российских
стандартов качества
оценочного
инструментария,
одобренных
профессиональным
сообществом (2020г.)

Широкомасштабная 
общественная и 
профессиональная 
экспертиза оценочных 
средств



ВТОРОЙ ЭТАП ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Методический центр 
аккредитации специалистов

Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н 
«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»

II ЭТАП – ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ (УМЕНИЙ) 

1. Сердечно-легочная реанимация  с применением АНД
2. Экстренная медицинская помощь – 13 сценариев 

Все 
специальности

Количество станций ОСКЭ – не менее 5

3. Коммуникативные навыки – «Сбор жалоб и анамнеза
на первичном приеме врача»

4-6.  Навыки по конкретной специальности

Перечни ПН согласованы с профессиональным сообществом



2 ЭТАП: ОПЫТ ПИЛОТНОЙ СТАНЦИИ «КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ» 
- 2018г. ПРИ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Методический центр 
аккредитации специалистов

1728 участников по специальности 
«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
44 вуза

Средний балл 72%

Прошли станцию 43% 

Для реализации станции ОСКЭ необходимо:

- Методически и профессионально грамотно 
разработанные сценарии  и оценочные чек-

листы

- Специально подготовленные 
стандартизированные пациенты

- Обучение членов аккредитационной
комиссии 

- Может быть включена в аккредитацию 
специалистов 



ПОДГОТОВКА КО ВТОРОМУ ЭТАПУ 
ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Методический центр 
аккредитации специалистов

https://fmza.ru

03.2019г.



2 ЭТАП АККРЕДИТАЦИИ: трудности и пути решения

Методический центр 
аккредитации специалистов

НЕДОСТАТОЧНАЯ 
ГОТОВНОСТЬ ЧЛЕНОВ АК 

К ОЦЕНКЕ ПН В 
СИМУЛИРОВАННЫХ 

УСЛОВИЯХ

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЙ  ПОДХОД  К  ОЦЕНКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

Разработка 
методических подходов 
и инструментария для 
оценки 
коммуникативных 
навыков специалистов 
здравоохранения

Актуализация
Паспортов станции
ОСКЭ с учетом опыта
аккредитации

Обучение членов АК

НЕРЕАЛИСТИЧНОСТЬ 
РЯДА СЦЕНАРИЕВ НА 

СТАНЦИИ «ЭМП»

ПОДГОТОВКА 
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ 

ПАЦИЕНТОВ

РГ – АСЦ (Сеченовский Университет) и Уральский ГМУ 
– подготовка стандартизированных пациентов



3 ЭТАП АККРЕДИТАЦИИ: трудности и пути решения

Методический центр 
аккредитации специалистов

НАЛИЧИЕ СУБЪЕКТИВНОГО КОМПОНЕНТА ПРИ ОЦЕНКЕ АККРЕДИТУЕМЫХ НА 3 ЭТАПЕ -
СОБЕСЕДОВАНИЕ

НАУЧНЫЙ  ПОДХОД  К  РАЗРАБОТКЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

Доработка  
информационной 
системы 
«Репетиционный 
экзамен»

Автоматизация 3 этапа
аккредитации –
разработка
автоматизированного
рабочего места
аккредитуемого

Создание нового 
формата ситуационных 
задач - множественных 
кейсов



ТРЕТИЙ ЭТАП
ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Методический центр 
аккредитации специалистов

 2 компьютерные задачи (множественные кейсы)-12 вопросов в каждой 
задаче - всего 24 вопроса - верные ответы на 17 и более вопросов – «сдано»

 Отображают реальные ситуации профессиональной деятельности
 Строятся с учетом КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ и современных

инноваций в деятельности врачей

Обследование Диагноз Лечение Вариативная 
часть

План обследования 
(лабораторные  и 
инструментальные 
методы 
обследования)
- Задания с 

несколькими 
верными ответами

- Доступны  
результаты методов 
обследования

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

Гибкая структура

Задания с 
единственным верным 
ответом

Гибкая структура

Задания с 
единственным верным 
ответом

Автоматизация 3 этапа аккредитации – разработано 
автоматизированное рабочее места аккредитуемого



Удобная навигация по условию 
задачи

Методический центр 
аккредитации специалистов

РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ



Использование изображений для 
визуализации условий 
задачи/результатов исследования

Методический центр 
аккредитации специалистов

РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ



Методический центр 
аккредитации специалистов

В обосновании приводится ссылка на 
источник, система дает возможность 
посмотреть на этот источник

РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ



Нужно 
последовательно 
ответить на все 
вопросы 
множественного кейса

Методический центр 
аккредитации специалистов

РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ



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

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

Методический центр 
аккредитации специалистов

РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ



ПОДГОТОВКА К ТРЕТЬЕМУ ЭТАПУ 
ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Методический центр 
аккредитации специалистов

https://fmza.ru

 Онлайн-подготовка –
конец марта 2020 г.

1. Зайти на сайт Центра
2. Ознакомиться с Инструкцией
3. Зайти в «Репетиционный 

экзамен»
4. Зарегистрироваться
5. Заполнить личную карточку
6. Пройти РЕШЕНИЕ КЕЙСОВ –

количество
попыток не ограничено



Добавить замечание

Замечание 
к 4 заданию Замечание к кейсу

Отправить замечание

ON-LINE ПОДГОТОВКА К 3 ЭТАПУ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ КЕЙСОВ

Методический центр 
аккредитации специалистов



Поступило замечаний 
(нарастающим итогом)

Закрыто замечаний 
(нарастающим итогом)

Поступление и обработка замечаний аккредитуемых в ИС «Репетиционный 
экзамен с 14.04.2019 по 21.05.2019 

1168

626

Авторы 
Внешние 
эксперты

СТАТИСТИКА ПОСТУПЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ЗАМЕЧАНИЙ К МК В 
ИС «РЕПЕТИЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН»

Методический центр 
аккредитации специалистов



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2019 г. 

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

 8 специальностей
 85 образовательных организаций
 37 676 выпускников

 86 площадок  57 площадок

 6 специальностей – 2019 г.
(терапия, ОВП, педиатрия, кардиология, онкология, неврология)

Приказ Минздрава России от 22.12.2018 г. №898н)

Методический центр 
аккредитации специалистов



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020 г. 

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

 8 специальностей
 37 751 выпускник

Приказ Минздрава России от 07.12.2015 г. №700н «О номенклатуре специальностей..
94 специальности

Методический центр 
аккредитации специалистов



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:
ЗАДАЧИ УЧАСТНИКОВ 

МИНЗДРАВ РОССИИ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
АККРЕДИТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ (Сеченовский 
университет) 

МАСЦ 

Центры (площадки) 
для аккредитации

НКО

О
Б
У
Ч
Е
Н
И
Е

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Создание нормативно-правовой базы
 Формирование площадок для аккредитации
 Формирование Приказа о составе АК

 Научно-методическое сопровождение поэтапного
перехода к процедуре аккредитации специалистов

 Единые требования к формированию оценочного
фонда

 Единые требования к подготовке авторов,

экспертов ОС, членов АК

 Реализация единых подходов по внедрению
аккредитации специалистов по конкретной
специальности

 Разработка Банка ОС по специальности (экспертиза,
актуализация)

 Площадка для аккредитации
 Мониторинг и оценка деятельности Центров

аккредитации
 Процедура аккредитации

 Независимая оценка допуска  к  профессиональной 
деятельности 

Методический центр 
аккредитации специалистов



ЗАДАЧИ УЧАСТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Методический центр 
аккредитации специалистов

Методический центр аккредитации 
специалистов НМИЦ, ВУЗы и  НИИ Минздрава России

 сформировать дорожную карту;

 провести обучающие мероприятия для
МАСЦ;

 обучение авторов и экспертов ОС

 разработать Банки ОС для ПСА по
специальности в соответствии с едиными
подходами, разработанными МЦА;

 выступать в качестве аккредитационной
площадки;

 контроль проведения аккредитации по
профильным специальностям;

 реализация научно-методических
подходов по переходу к аккредитации по
специальности

МАСЦ-48

Методология
разработки ОС

Разработанные ОС

МИНЗДРАВ РОССИИ

15.11.2019

соглашения



ПРОЦЕДУРА ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ 2020 г.

Методический центр 
аккредитации специалистов

Методический центр 
аккредитации специалистов

1 ГРУППА 2 ГРУППА ???

1 этап - тестирование

2 этап – оценка практических навыков (умений)

3 этап – решение ситуационных задач

1 этап - тестирование

2 этап –3 этап

 оценка практических навыков (умений)

(«Лечебная физкультура и спортивная медицина»; 
«Мануальная терапия»; «Рефлексотерапия»; 
«Физиотерапия») 

 оценка практических навыков (умений) + 

решение ситуационных задач
(специальности МПД, фармация,
«Клиническая лабораторная диагностика», 
«Лабораторная генетика»)

Приказ от 02.06.2016 г. №334н

Обращения в МЦА: «Технология ОСКЭ разрабатывалась для клинических 
специальностей, использовать тренажеры и муляжи для проверки освоения ТФ ПС 
при аккредитации специалистов ряда «неклинических» специальностей не 
представляется возможным» 



Методический центр 
аккредитации специалистов

1 ЭТАП  - МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОС ДЛЯ 
ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 2020 г.

1.  Актуализация банка на 10% ежегодно

60

2.  Количество тестовых заданий в варианте

???

 Март 2019 - Апробация 6 ВУЗов_ 676 чел
 Варианты – 60 тестовых заданий, 70 тестовых заданий 
 Среднее время выполнения варианта из 70 ТЗ - от 30 до 

43 минут
 ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВАРИАНТА ЗНАЧИМО НЕ

ИЗМЕНИЛОСЬ

Предложения представлены в Минздрав России



Актуализация паспортов станций ОСКЭ_ 2019
Обновление Шаблона Паспорта станций
Разработка методики по определению

весовых коэффициентов оценочных пунктов
чек-листа
Объективизация результатов 2 этапа

аккредитации: создание банков
инструментальных исследований; их
рандомный выбор
РАЗРАБОТКА ПАСПОРТОВ СТАНЦИЙ

ОСКЭ_2020

Развитие методик и инструментария для 
оценки навыков общения специалистов 
здравоохранения

Методический центр 
аккредитации специалистов

2 ЭТАП - МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОС ДЛЯ
ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 2020 г.



АКТУАЛИЗАЦИЯ ПАСПОРТОВ СТАНЦИЙ ОСКЭ_2020

Паспорт станции 
«Сердечно-легочная 
реанимация (базовая)»
- актуализирован 

оценочный чек-лист 

– уменьшено кол-во 
оценочных пунктов,  

- отредактированы 
формулировки в части 
нерегламентированных 
действий (возможность 
верного ответа «нет»)

Паспорт станции 
«Экстренная 
медицинская помощь» 
(первичная 
аккредитация – без  
остановки 
кровообращения)
- актуализирован 

оценочный чек-лист;
- уменьшено количество 

сценариев (ситуаций); 
- внесены изменения в 

алгоритм проведения 
навыка (фармакотерапия 
– КР).

Паспорт станции 
«Физикальное
обследование 
пациента (сердечно-

сосудистая система)»
- актуализирован 
оценочный чек-лист 
- внесены коррективы в 
форму «Заключения» 

Паспорт станции 
«Врачебные манипуляции»
Паспорт станции 
«Диспансеризация»

- начата работа по 
актуализации оценочного 
чек-листа (уменьшение 
оценочных пунктов, 
уточнение формулировок) 

Методический центр 
аккредитации специалистов



Методический центр 
аккредитации специалистов

ОБНОВЛЕНИЕ ШАБЛОНА ПАСПОРТА СТАНЦИЙ ОСКЭ_2020

 Структурированы разделы Паспорта
 Единый брифинг
 Ответ «НЕТ» может быть верным
 Приведены в соответствие ряд формулировок: (исключены понятия 

«Расширенный чек-лист», «Автооценочный лист»….)
 При наличии нескольких сценариев (ситуаций) - использование разветвленного 

чек-листа (конкретный сценарий - необходимые пункты чек-листа)

https://fmza.ru

https://fmza.ru/


Методический центр 
аккредитации специалистов

Актуальны для 
сценариев 2, 3 и 4

Актуальны для всех  
сценариев (1,2,3,4)

Актуальны для 
сценариев 2 и 3

Ответ «нет» 
верный

«СЛР»
Сценарии 2,3,4 

(+АНД)
Сценарий 1

(-АНД)

ОБНОВЛЕНИЕ ФОРМЫ ЧЕК-ЛИСТА 



Чек-лист

Формирование 
репрезентативной 
выборки экспертов

(49 из 8 ФО)

Определение весовых коэффициентов 
для каждого пункта 

(регрессионным методом с учетом сжатия 
информации по факторному анализу после 

выравнивания и шкалирования данных)

Апробация на 
выборке 

ординаторов

Внедрение

2020г.

«СЛР»
«ЭМП»

(Пилотный 
проект)

Методический центр 
аккредитации специалистов

Реализовано в ИС МЗ

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСОВЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ОЦЕНОЧНЫХ ПУНКТОВ ЧЕК-ЛИСТА

Установление 
оптимальных ВК 

(коэффициент конкордации
не менее 0,8)

Дальневосточный 

Поволжский

Сибирский

Северозападный

Уральский

Центральный

Северо-Западный



Станция ОСКЭ «Врачебные манипуляции»
(Пример «Регистрация и интерпретация электрокардиограммы»)

Специальности:
- кардиология, 
- терапия, 
- ОВП, 
- функциональная 

диагностика, 
- неврология
- ….  

Член АПК

Изображение 
ЭКГ

Приступить
(сайт   МЗ РФ)

Сайт МЗ 
РФ

Чек-лист
+ 

автоматическое 
заполнение 

пунктов чек-листа 
по   результатам 

заключения

Заключение
(интерпретация ЭКГ)

(заполняется 
аккредитуемым)

Преимущества:      - объективизация оценки
- рандомный выбор ЭКГ (единая база ЭКГ)                                    
- единые Банки данных инструментальных исследований (ЭКГ, ЭХОКГ, УЗИ)  

Выполнение ПН
(методика снятия ЭКГ)

Рабочее место члена АПК 

Критерии оценки:
«да» - > 70%

«нет» - <70%

Методический центр 
аккредитации специалистов

ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 2 ЭТАПА АККРЕДИТАЦИИ: 
СОЗДАНИЕ БАНКОВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ - 2020



Методический центр 
аккредитации специалистов

ТЕРАПИЯ

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-РЕАНИМАТОЛОГИЯ

ХИРУРГИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ

РИПП Е.Г. – руководитель центра медицинской симуляции, аттестации и
сертификации ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России

Хаматханова Е.М. – руководитель симуляционно-тренингового центра ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Зарипова З.А. – доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии ФГБОУ ВО
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени
академика И. П. Павлова» Минздрава России

Горшков М.Д. – председатель президиума правления Российского общества
симуляционного обучения в медицине (РОСОМЕД)

Васильев Ю.Л. – научный консультант конструкторского бюро ГЭОТАР,
ответственный секретарь издательства «Поли Медиа Пресс»

РАЗРАБОТКА ПАСПОРТОВ СТАНЦИЙ ОСКЭ_2020
РОСОМЕД – 2018 г. 



Специальность Паспорт ОСКЭ Дата поступления 
замечания Замечание/предложение Замечание внесено в паспорт/не внесено (дата)

Стоматология 
терапевтическая

Пломбирование 
полости зуба

27.06.2016

Должна ли быть разница паспортов станции пломбирования первичной аккредитации и
первичной специализированной? То есть данный паспорт и оценочный лист не
отличается ничем от листов паспорта при первичной аккредитации?
То есть одним словом, что после 5 курса , что после ординатуры нет разницы ни в чём? внесено, 01.07.2018

02.07.2018

Я согласна. Не увидела разницы. Но у нас только 10 минут, тут ничего не придумаешь.

И так на этой станции "тормозят"
На стр.13 заменить" светоотверждаемые композиты" на "фотополимеры"

Терминологические вопросы оставлены без 
изменений

09.07.2018

Здесь и не должно быть разницы, данной манипуляцией должен владеть и тот и другой.

А само название "пломбирование ПОЛОСТИ ЗУБА" не вызывает сомнения? Название изменение в соответствии с 
терминологией номенклатуры медицинских 

услуг "Восстановление зуба пломбой"

http://rosomed.ru/

ЗАМЕЧАНИЯ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Методический центр 
аккредитации специалистов



МАСЦ по специальности «Акушерство и гинекология»
Хаматханова Е.М. – руководитель МАСЦ по специальности
«акушерство и гинекология»

ХХ Юбилейный Всероссийский 
научно-образовательный форум  «Мать и дитя» 

26.09.2019гг.

2018 г.

Методический центр 
аккредитации специалистов

1. Родоразрешение с помощью акушерских 
щипцов
2. Вакуум-экстракция плода
3. Роды в головном предлежании
4. Роды, осложненные дистоцией плечевого 
пояса
5. Первичная и реанимационная помощь 
новорожденным детям
6. Амбулаторный приём акушерской 
пациентки
7. Амбулаторный прием гинекологической 
пациентки
8. Сердечно-легочная реанимация 
доношенным новорожденным детям
9. Роды в тазовом предлежании
10. Сердечно-легочная реанимация 
беременной

2020 г.
РОСОМЕД

Хаматханова Е.М. – руководитель
симуляционно-тренингового центра ФГБУ
«НМИЦ акушерства, гинекологии и
перинатологии им. В.И. Кулакова»
Минздрава России

1. Базовая СЛР
2. Вакуум - экстракция плода
3. Роды в тазовом 

предлежании
4. Амбулаторный прием 

гинекологической 
пациентки 

5. Физикальное обследование 
пациентки: молочные 
железы

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ – ПАСПОРТА СТАНЦИЙ ОСКЭ

1. Базовая СЛР взрослого
2. Роды в головном 

предлежании
3. Роды в тазовом 

предлежании
4. Амбулаторный прием 

гинекологической 
пациентки 

5. Амбулаторный прием 
беременной



Методический центр 
аккредитации специалистов

1. Интракорпоральное наложение 
эндохирургического узлового  шва
2. Лапароскопическая холецистэктомия
3. Техника выполнения местной анестезии
4. Осмотр и пальпация молочных желез
5. Техника выполнения кишечного шва
6. Хронический калькулезный холецистит
7. Диагностическая лапароскопия
8. Сочетанная травма с гемотораксом и 
разрывом селезенки 
9. Сочетанная травма с развитием 
напряженного пневмоторакса
10. Пневмоторакс у больного с ХОБЛ
11. Неотложная помощь при травмах и 
кровотечениях

РОСОМЕД
Горшков М.Д. – председатель
президиума правления Российского
общества симуляционного обучения в
медицине

МАСЦ по специальности «хирургия»
ФГБУ «НМИЦ хирургии и А.В. 

Вишневского» Минздрава России 

1. Базовая СЛР взрослых 
2. Экстренная медицинская помощь
3. Коммуникация – «Сбор жалоб и анамнеза на 

первичном приеме врача», 
«Консультирование»

4. Наложение простых узловых швов на кожу
5. Наложение кишечного шва
6. Наложение интракорпорального

эндоскопического шва

ХИРУРГИЯ – ПАСПОРТА СТАНЦИЙ ОСКЭ

2018 г. 2020 г.

Сбор информации о контингенте,
симул. оборудовании



Дата Этапы
07.2019 г. Разработка Перечня проверяемых навыков (Перечня паспортов 

станций  по специальности)
08.2019 г. Согласование Перечня паспортов МАСЦ - соразработчиков, 

отвечающих за разработку ОС по специальности
08.2019 г. Направление Перечня паспортов в МЦА

09.2019  г. Согласование с профессиональным сообществом

08-11. 2019 г. Разработка Паспортов станций ОСКЭ
11-12.2019 г. Апробация чек-листов, тайминга каждой станции на выборке 

ординаторов
02-03.2020 г. Размещение актуализированных паспортов на сайте МЦА   

fmza.ru

Методический центр 
аккредитации специалистов

МАСЦы: ЛОГИСТИКА РАЗРАБОТКИ 
ПАСПОРТОВ СТАНЦИЙ ОСКЭ_2020



СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРОВЕРЯЕМЫХ НАВЫКОВ (ПАСПОРТОВ) 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ - КОЛОПРОКТОЛОГИЯ

Методический центр 
аккредитации специалистов

МАСЦ
ФГБУ ГНЦК 

им. А.Н. Рыжих 
Минздрава России

специальность 
«Колопроктология»

Перечень 
паспортов 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР 

АККРЕДИТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ООО
«Ассоциация 

колопроктологов
России»

Перечень Паспортов 
утвержден 

Перечень 
паспортов 
размещен

на сайте  fmza.ru

30.09.2019г.



 2020г. 2 сценария «Сбор жалоб и анамнеза на первичном приеме врача»
«Консультирование»

 10.2019 г. – вебинар для МАСЦ
 10.2019 г. – вебинар для представителей аккредитационных площадок

- опыт Пилота по ПА_ 2018, 2019

- опыт ПСА-2019_ 6 специальностей
 10.2019 г. – вебинар для разработчиков сценариев Паспорта
 11.2019 г. – масштабная подготовка стандартизированных пациентовМетодический центр 

аккредитации специалистов

РАЗВИТИЕ МЕТОДИК И ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ НАВЫКОВ 
ОБЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МЦА
Руководитель РГ:  

Дьяченко Е.В. 
к.псих.наук, 

зам.
руководителя АСЦ

АСЦ 
(Сеченовский
Университет)

АСЦ 
(Уральский 

ГМУ)

Задачи:
 Развернуть при организационно-методическом сопровождении со стороны МЦА на 

базе АСЦ Сеченовского университета и Уральского ГМУ Учебные площадки по 
подготовке СП для оценки навыков общения при аккредитации специалистов 
здравоохранения

 Разработать и распространить по вузам России методические подходы для подготовки 
стандартизированных пациентов для оценки навыков общения



 Технология ОСКЭ для проверки освоения ТФ ПС при аккредитации
специалистов ряда «неклинических» специальностей не представляется
возможным – предложения в МЗ по оптимизации процедуры
аккредитации

 Наличие разногласий у МАСЦ- соразработчиков станций ОСКЭ по
специальности – рабочие совещания и телеконференции

 Отсутствие Профессиональных стандартов (проектов ПС) –
компетентностный подход ФГОС

 Отсутствие необходимого симуляционного оборудования – индивидуальная
работа с каждой специальностью

 В ряде случаев – «искусственные» станции ОСКЭ – предложение
«классических станций ОСКЭ» – определение группы крови, ЭМП (при
наличии ТФ ПС)

 Большой объем работы по подготовке станции по навыкам общения –
создание Учебных площадок Методический центр 

аккредитации специалистов

ТРУДНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОЦЕНОЧНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
ДЛЯ 2 ЭТАПА АККРЕДИТАЦИИ: ПУТИ РЕШЕНИЯ



 2 компьютерные задачи (множественные кейсы) - 12 вопросов в каждой 
задаче - всего 24 вопроса - верные ответы на 17 и более вопросов – «сдано»

ТРУДНОСТИ:

 «Запредельные объемы» - доработка ИС в части работы экспертов

 Трудности  у авторов при разработке кейсов - образовательные семинары, 
вебинары

 Неудовлетворительное качество кейсов  - сформированы группы экспертов 
по специальностям, замечания от пользователей ИС «Репетиционное 
решение СЗ»

 Отсутствие Клинических рекомендаций - Национальные руководства, 
учебники

Методический центр 
аккредитации специалистов

МАСЦы - разработка кейсов  в количестве, определенном 
Минздравом России (Соглашение)

ТРЕТИЙ ЭТАП 
ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ – 2020 



94 
специальности

 Образовательные организации - 1575

 МАСЦы – 924

 НКО – 95

 Научные организации – 183

 Организации здравоохранения - 13

1 этап 2 этап 3 этап

108 548
тестов

94
специальности

56
специальности

2 811
кейсов

 Образовательные организации – 47 

 МАСЦы – 48

АВТОРЫ     531 ЭКСПЕРТЫ 2 790

ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ

48 МАСЦ
Срок_15.11.2019

ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО ТРЕМ ЭТАПАМ  
ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ с мая 2017 г.

Методический центр 
аккредитации специалистов



ВЗАМОДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА АККРЕДИТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И МАСЦ

 рабочие совещания с представителями МАСЦ – 05.06, 10.06, 14.06, 18.06

 обучающий семинар по методике разработки тестовых заданий –
вебинар 06.06.

 обучающие мероприятия по методике разработки ситуационных задач-
кейсов – семинары, вебинары, телеконференции – более 20 мероприятий; 

 обучающий вебинар по методике экспертизы тестовых заданий – 10.09.

 телеконференции – 4

 выездные мероприятия – 6 (Москва, Спб, Казань, Тверь, Иваново)
 обучающий семинар по разработке паспортов станций  ОСКЭ -27.09

 Предоставлены методические материалы

 Осуществляется методическая поддержка в форме консультаций

 Кураторство МАСЦ

 Дорабатывается ПО для организации экспертизы кейсов

 Проведены

Методический центр 
аккредитации специалистов



ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ В 2020г.?

ОРДИНАТУРА

8 94
94

 форма ОС
 год создания

 вид аккредитации
 специальность
 дисциплина

 трудовая 
функция

 трудность

Методический центр 
аккредитации специалистов

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
БАНКИ ОС

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

ПЕРВИЧНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


