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РОСОМЕД 2022Методический центр 
аккредитации 
специалистов

 В России с 2016 года изменилась система допуска специалистов здравоохранения к
профессиональной деятельности — упразднена интернатура и специалист обязан не
только иметь диплом об образовании, но и пройти аккредитацию
(Статья 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»)

 Независимая процедура допуска к
профессиональной деятельности
профессиональным сообществом

 Информационная база управления
качеством в системе медицинского
образования

 Единое методическое обеспечение 
процедуры аккредитации

 Требования к формированию Банков ОС
 Методика оценивания специалистов
 Требования к подготовке  авторов, экспертов 

ОС, членов АК

АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ

Аккредитация 

АККРЕДИТАЦИЯ единые  Федеральные банки ОС по специальностям

СЕРТИФИКАЦИЯ каждая ОО имела свои ОС



РОСОМЕД 2022Методический центр 
аккредитации 
специалистов

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ПЕРВИЧНАЯ  АККРЕДИТАЦИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ

ПЕРВИЧНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ

Высшее  образование (специалитет)
Среднее профессиональное образование 

Высшее  образование 
ординатура

Дополнительное
профессиональное образование

ПП

- бакалавриат
- магистратура 
- «немедики»

- лица, получившие 
образование в 
иностранных 
государствах – 2023г.

Приказ Минздрава России от 22.11.2021 №1081н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»
(взамен Приказа Минздрава России от 02.06.2016г. №334н)

АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ
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Высшее медицинское 
и фармацевтическое 

образование

Среднее 
профессиональное 

образование

Высшее 
немедицинское 

образование

Субъекты России

Аккредитационные 
центры

Специалисты

Члены АК

Специальности

 66

 127

 62 398

 104

 77 118

 85

 341

 40 341

 34

 97 267

 2

 2

 14

 1

 37

НЕМНОГО ЦИФР: АККРЕДИТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 2022

Выступающий
Заметки для презентации
Специалисты – сколько прошли через процедуру: и аккредитованы и нетМедицинский психолог 7 АПК 61 человек (возможно, повторяются, но регионы разные)По другим должностям нет сформированных АПКТатарстан 9, Курс 5



Методический центр 
аккредитации 
специалистов

Программы/вид аккредитации

Программы высшего медицинского и 
фармацевтического образования Программы ДПО

Первичная 
аккредитация

Первичная специализированная 
аккредитация

бакалавриат специалитет ординатура ПП

Субъекты России 15 66 62 58
Аккредитационные центры 16 89 109 105 
Специальности 1 8 88 91
Допущено (чел.) 332 40 724 18 527 17535
Аккредитовано (чел.) 307 38 675 17 574 15180
Аккредитовано (%) 92,5 95,0 94,9 86,6 
Не аккредитовано (чел.) 25 2 049 953 2355

Не аккредитовано (%) 7,5 5,0 5,1 13,4

РОСОМЕД 2022
ИТОГИ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ И ПЕРВИЧНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ



Приказ Минздрава России от 22.11.2021
№ 1081н «Об утверждении Положения об 
аккредитации специалистов»
(зарегистрирован Минюстом России 
30.11.2021 № 66115)

Вступил в силу с 01.03.2022 г. и действует до 
01.03.2023г.

п. 77, 81 Внесены изменения в методику 
оценки практических навыков при 
первичной и первичной 
специализированной аккредитации

п. 74, 76, 78 Общее количество заданий, а 
также время, отводимое аккредитуемому 
на их выполнение, устанавливается 
Методическим центром 

Междисциплинарный Ученый 
совет 28.09.2022

Методический центр 
аккредитации 
специалистов

ОСОБЕННОСТИ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ_2022

2022г.
1 этап – тестирование - очный формат

- увеличение числа заданий
в варианте с 60 до 80

- Банк РЭ ≠ аккредитационный Банк



7

1. ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

"сдано" при результате 70% или более по каждому выполненному практическому 
заданию;

"не сдано" при результате 69% или менее по одному из выполненных практических 
заданий

2. ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

"сдано" при результате 70% или более по каждому выполненному практическому 
заданию и 70% или более правильных ответов от общего количества ответов при 
решении ситуационных задач (при условии их включения в ПОЭ)

"не сдано" при результате 69% или менее по одному из выполненных практических 
заданий или 69% или менее правильных ответов от общего количества ответов при 
решении ситуационных задач (при условии их включения в ПОЭ)

РОСОМЕД 2022
Методический центр 

аккредитации 
специалистов

ОСОБЕННОСТИ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ_2022



1. НАЛИЧИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2. НАЛИЧИЕ АККРЕДИТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

3. ГОТОВНОСТЬ АККРЕДИТАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК

Методический центр 
аккредитации 
специалистов

РОСОМЕД 2022 ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ НЕОБХОДИМО



специалитет
бакалавриат

магистратура

ординатура, ПП

иное образование

СПО

8
1

2

97

8

10/35

тестовые задания

ситуацион-
ные

задания

практические
задания

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

форма ОС

год создания

вид аккредитации специальность дисциплина/модуль

трудовая функция трудность

 Единые требования к
формированию Банков ОС

161

Методический центр 
аккредитации 
специалистов

РОСОМЕД 2022 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ



НЕМНОГО ЦИФР:…

Ситуационные 
задания (кейсы) -
˃ 40 000/˃480 000 

заданий

Практические 
навыки –

˃ 800 сценариев

Тестовые задания 
–

˃ 500 000

161 

Авторы ˃ 2500, 
˃120 организаций

Эксперты ˃ 2000, 
˃100 организаций

Организаторы

Б
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С
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Е

Д

С
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В

О Ц Е Н О Ч Н Ы Х

Методический центр 
аккредитации 
специалистов

РОСОМЕД 2022



Методический центр 
аккредитации 
специалистов

РОСОМЕД 2022 МОДЕЛЬ ОЦЕНОЧНОГО  ИНСТРУМЕНТАРИЯ   
ПРИ  АККРЕДИТАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

40

20

0

60

80

100

Диапазон 
минимальной 

компетентности

Диапазон базовой
компетентности

Диапазон высокой
компетентности

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
с множественным выбором и единственным 

правильным ответом

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ,
имитирующие профессиональную деятельность

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ
оценивание профессиональной готовности

Виды ОС



Актуализация перечня станций ОСКЭ  -
пересмотр действующего перечня проверяемых навыков

Актуализация Паспортов станций ОСКЭ -
разработка новых паспортов, новых сценариев –
увеличение числа проверяемых навыков (реализация 
принципа «рандомный выбор»)

Формирование банков инструментальных 
исследований  (ЭКГ, спирограмм, рентгенограмм и т.д.)

Внедрение инновационных методов оценки 
практических навыков – VR-технологий…..

Актуализация контрольно-измерительных ОС 
для оценки практических навыков: 

основные направления

Методический центр 
аккредитации 
специалистов

РОСОМЕД 2022



Базовая СЛР – добавление навыков оказания 
первой помощи  

• Июнь 2022 г.

ГБУ «НИИОЗМ ДЗМ»
• ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет)
• ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России
• ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России
• ГБУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России

Методический центр 
аккредитации специалистов

Обновление паспорта ОСКЭ «Базовая СЛР» 
в 2023г. по всем специальностям 

Неклинические специальности –
оценка навыков оказания первой 

помощи (вместо ЭМП)

• Осень 2022 г.

Пилотный проект – оценка владения 
навыками оказания первой помощи

Гл. внештатный специалист по первой помощи Минздрава 
России Л.И. Дежурный

РОСОМЕД 2022



 ПА
• Лечебное дело               «Диспансеризация» / «Сбор жалоб и анамнеза»
• Педиатрия                      «Неотложная медицинская помощь» / «Сбор жалоб и анамнеза»
• Стоматология                 «Осмотр полости рта» / «Консультирование»

 ПСА
• Общая врачебная практика (семейная медицина)
• Педиатрия «Сбор жалоб и анамнеза» / «Консультирование»
• Рентгеноэндоваскулярные диагностика и лечение 
• Терапия 
• Ультразвуковая диагностика
• Физическая и реабилитационная медицина 
• Фтизиатрия  

• Детская эндокринология             «Функциональные пробы в детской эндокринологии»  
«Постановка инсулиновой помпы» 

 …………………………………………

Методический центр 
аккредитации специалистов Рандомный выбор станций ОСКЭРОСОМЕД 2022



Методический центр 
аккредитации 
специалистов

РОСОМЕД 2022
ПИЛОТ  КОММУНИКАТИВНОЙ СТАНЦИИ  ОСКЭ 
«СООБЩЕНИЕ ПАЦИЕНТУ ПЛОХИХ НОВОСТЕЙ»

Пилотирование станции согласовано с профильными научными 
учреждениями по онкологии
письмо Минздрава России от 27.01.2022 г. №16-7/135

Перечень станций ОСКЭ по специальности «Онкология» 
согласован с ОНС «Ассоциация онкологов России», НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова

Методические аккредитационно-симуляционные центры
ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Петрова» Минздрава России
ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России

Методический центр аккредитации специалистов 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

Рабочая группа по сопровождению коммуникативных станций ОСКЭ 
в процедурах аккредитации специалистов здравоохранения

основание

площадки

организационное 
и методическое 

обеспечение 



Актуализация перечня станций ОСКЭ  -
пересмотр действующего перечня проверяемых навыков

Актуализация Паспортов станций ОСКЭ -
разработка новых паспортов, новых сценариев –
увеличение числа проверяемых навыков (реализация 
принципа «рандомный выбор»)

Формирование банков инструментальных 
исследований  (ЭКГ, спирограмм, рентгенограмм и т.д.)

Внедрение инновационных методов оценки 
практических навыков – VR-технологий…..

Актуализация контрольно-измерительных ОС 
для оценки практических навыков: 

основные направления

Методический центр 
аккредитации 
специалистов

РОСОМЕД 2022



Станции ОСКЭ: 

 «Физикальное обследование пациента (сердечно-сосудистая 
система)» - специальности «Водолазная медицина», «Кардиология», «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)», «Сердечно-сосудистая хирургия», 
«Терапия»

 Единый Банк ЭКГ- специальности «Кардиология», «Терапия», «Функциональная 
диагностика»

 Единый Банк спирограмм - специальность «Функциональная диагностика»

Методический центр 
аккредитации специалистов АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

Москва, 16.09.2022

РОСОМЕД 2022

Анализ аудио-видеоматериалов_2022

ЭКГ
спирограммы Единая база данных

случайным образом единый чек-лист



Актуализация перечня станций ОСКЭ  -
пересмотр действующего перечня проверяемых навыков

Актуализация Паспортов станций ОСКЭ -
разработка новых паспортов, новых сценариев –
увеличение числа проверяемых навыков (реализация 
принципа «рандомный выбор»)

Формирование банков инструментальных 
исследований  (ЭКГ, спирограмм, рентгенограмм и т.д.)

Внедрение инновационных методов оценки 
практических навыков – VR-технологий…..

Актуализация контрольно-измерительных ОС 
для оценки практических навыков: 

основные направления

Методический центр 
аккредитации 
специалистов

РОСОМЕД 2022



 Дерматовенерология
 Косметология

Разработчик - ФГБУ ГНЦДК МЗ РФ

Сроки проведения – июнь 2022 года

Аккредитационные площадки – участники Пилотного проекта: 
 ФГБУ ГНЦДК Минздрава России

 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
 ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
 ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

 165 ординаторов

ФГБУ ГНЦДК 
Минздрава России

ФГБУ ГНЦДК 
Минздрава России

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ С ПОМОЩЬЮ  
ТРЕНАЖЕРА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Методический центр 
аккредитации 
специалистов

РОСОМЕД 2022

Перспективы внедрения
 Судебно-медицинская экспертиза (осмотр трупа, осмотр места происшествия, вскрытие    трупа…)

 Патологическая анатомия (исследование макропрепаратов...)

 Водолазная медицина (реальное место работы врача)

Выступающий
Заметки для презентации
В этом году планируется Пилотный проект по дерматовенерологии с использованием  тренажера виртуальной реальности. Мы очень осторожно подходим к таким инновациям. Детальная методичическая проработка, выбор пилотных площадок, формирование Банка практических заданий, мы надеемся, позволят нам сделать выводы о возможности применения таких технологий в аккредитации.



Предстоит большая аналитическая 
работа –

интерпретация данных аккредитации 
является важным информационным 
источником для совершенствования 
- профессиональной готовности 

специалистов здравоохранения
- процедуры аккредитации

 Позволит руководителям системы 
медицинского образования принять 

обоснованные управленческие решения, 
определить точки роста и установить причины 
неудач в подготовке врачей и фармацевтов. 

 Реализация этого направления позволит 
образовательным организациям  

получать
- структурированную информацию о качестве
подготовки специалистов и ее соответствии
требованиям рынка труда

- информацию, предназначенную для
коррекции ОП
- информацию для выявления тех
требований ПС, которые систематически
оказываются слабо освоенными обучающимися.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

ВНЕДРЕНИЮ АККРЕДИТАЦИИ 

Методический центр 
аккредитации 
специалистов

РОСОМЕД 2022



Результаты:
1. Процент участников, прошедших пороговый балл 70% 

по каждой ТФ колебался от 76 до 94
2. Невысокий % испытуемых, прошедших за 

пороговый балл в 70 %, наблюдался по                     
ТФ A/03.8 (медицинская реабилитация) и  
ТФ A/06.8 (анализ медико-статистической информации).

3. Однонаправленная тенденция: по каждой 
специальности есть «слабые места» в виде 
недостаточного освоения ординаторами одной-двух ТФ 
ПС  ряда обр. организаций. 

4. Ср. время выполнения вариантов ТЗ - 35 мин. 

Исследуемые данные:  

Результаты аккредитации (тестирование)
7 292 ординатора 

5 специальностей:
«Анестезиология-реаниматология», «Кардиология»,

«Неврология», «Оториноларингология», 
«Терапия» 

Специальность «Терапия»   
2879 ординаторов из 40 образовательных 
организаций

Анализ результатов аккредитации ординаторов для выявления качества освоения трудовых 
функций профессиональных стандартов

Для прогнозирования высокой обоснованности данных
анализа выбирались специальности, число аккредитуемых
лиц по которым превышало тысячу человек.
Наличие ПС!!!
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 вузы стали интенсивно 
применять 
ситуационные задания в 
учебном процессе, 
включающие 
профессиональные 
проблемы

 расширилась база станций 
ОСКЭ, что означает рост 
практико-ориентированной 
составляющей подготовки 

 обновились фонды 
ОС в соответствии с 
требованиями 
компетентностного 
подхода 

ПОЗИТИВНЫЕ СЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ

ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Аккредитация – не только процедура
допуска к профессиональной деятельности,
но и инструмент роста качества подготовки
специалистов



Методический центр 
аккредитации специалистов
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