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Аккредитация специалистов 
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итоги и перспективы

Методический 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



Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы

Методический 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



Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы

Методический центр 

аккредитации 

специалистов

СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  ЗАДАЧИ УЧАСТНИКОВ

МИНЗДРАВ РОССИИ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

(Сеченовский университет) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АККРЕДИТАЦИОННО-

СИМУЛЯЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

(НМИЦ, научные и образовательные 

организации Минздрава  России)  

АККРЕДИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
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КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПД

 Создание нормативно-правовой базы по аккредитации

 Формирование Приказов о составах АК

 ……….

 Организационно-методическое сопровождение аккредитации

 Разработка научно-методических основ для формирования

оценочного инструментария для аккредитации

 Обучение членов АК

 …………

 Реализация единых подходов по формированию Банков ОС по

конкретным специальностям

 Обеспечение своевременной разработки необходимого количества

ОС для всех медицинских и фармацевтических специальностей

 …

Организационно-техническое обеспечение проведения процедуры 

аккредитации

Организационно-техническое обеспечение деятельности АПК

Независимая оценка допуска  к  профессиональной деятельности



1. НАЛИЧИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2. НАЛИЧИЕ  ПОДГОТОВЛЕННЫХ АККРЕДИТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

3. ГОТОВНОСТЬ АККРЕДИТАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК

Методический центр 

аккредитации 

специалистов

Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы

ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ НЕОБХОДИМО



Методический центр 

аккредитации 

специалистов

Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы

Положение об аккредитации

специалистов (приказ Минздрава

России от 22.11.2021 №1081н)

Методический центр

Единая база 

оценочных средств

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ОЦЕНОЧНОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

Трудоемкий и ресурсозатратный процесс



Методический центр 

аккредитации 

специалистов

Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы

ТРУДНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ –

В КАКИХ УСЛОВИЯХ НАЧИНАЛАСЬ РАБОТА

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

• Профессорско-преподавательский состав в подавляющем большинстве не
обладал навыками создания ОС, отвечающих по своей форме требованиям
тестологии

• Для состояния ФОС в медицинских вузах России была
характерна ориентация на

 знаниевую парадигму, заложенную в ОС 2 поколения,

 приоритет фактологических заданий,

 отсутствовала связь содержания ОС с ПК,
представленными во ФГОС, и с ТФ ПС



Методический центр 

аккредитации 

специалистов

Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы

МОДЕЛЬ ОЦЕНОЧНОГО  ИНСТРУМЕНТАРИЯ   

ПРИ  АККРЕДИТАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

40
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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



Методический центр 

аккредитации 

специалистов

Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России
Информационный ресурс 

«Библиотека аккредитации»

Новые версии 

Клинических 

рекомендации

Автоматизированный поиск
источников информации
для авторов и экспертов ТЗ
и СЗ

Поиск

Обновление

Замена

https://library.mededtech.ruДоказательный подход к формированию ОС!!!



ОБОСНОВАНИЕ ВЕРНОГО 
ОТВЕТА ЗАДАНИЯ КЕЙСА

Методический центр 

аккредитации 

специалистов

Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы

Точная ссылка на место в документе



Нужный абзац, 

являющийся 

точной ссылкой, 

подсвечивается 

в документе

ОБОСНОВАНИЕ ВЕРНОГО 
ОТВЕТА ЗАДАНИЯ КЕЙСА

Методический центр 

аккредитации 

специалистов

Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы



Экспертиза формы заданий - коррекция

Экспертиза качества содержания – независимые 

эксперты - коррекция

Репетиционный экзамен – коррекция

Авторы –коррекция!!!!

10 - 15%

10-25%

20 - 40%

> 2 169 

экспертов

> 4 млн. 

экспертиз

3-8%

Банк РЭ  ≠  Банк А

3 УРОВНЯ ЭКСПЕРТИЗЫМетодический центр 

аккредитации 

специалистов

Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы

Апробация на представительных 

выборках испытуемых



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

Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы

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
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О Ц Е Н О Ч Н Ы Х

Методический центр 

аккредитации 

специалистов

Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы



ПЕРСПЕКТИВЫ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
ВНЕДРЕНИЮ АККРЕДИТАЦИИ 

Методический центр 

аккредитации 

специалистов

Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы

Наращивание объемов, 

совершенствование структуры 

и качества 

Федеральных банков заданий

Постоянная коррекция содержания 

существующих заданий

«Привязка» верного ответа каждого задания к 

источнику знаний 

доказательный подход к формированию Банков

Актуализация ОС для проверки практических 

навыков

(новые станции ОСКЭ, сценарии, Банки 

инструментальных исследований)

Развитие методического обеспечения для 

создания инновационных форм заданий

(внедрение новых технологий для оценивания 

практических навыков)



ТРУДНОСТИ И ПУТИ РЕШЕНИЯМетодический центр 

аккредитации 

специалистов

Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы

 Разработка содержания оценочных

средств на основе Клинических

рекомендаций (национальных

руководств)

Различие в подходах научных медицинских 
школ

Программа ПК «Измерения в 

управлении качеством образования»

36 час.

 Организована подготовка на базе

Методического центра

преподавателей вузов России

методике разработки ОС



ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ АКМетодический центр 

аккредитации 

специалистов

Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы

 Разработаны методические рекомендации,

инструкции, учебные фильмы, видеоинструкции
 Проведены образовательные мероприятия

 Записи выступлений на сайте

˃ 5 000



Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы

Методический центр 

аккредитации 

специалистов

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



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

Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы

ИТОГИ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ И ПЕРВИЧНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ



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

Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы



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!!!

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯМетодический центр 

аккредитации 

специалистов

Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы



Методический центр 

аккредитации 

специалистов

Аккредитация специалистов 

здравоохранения в России:          

итоги и перспективы

 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
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