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ПЕРВИЧНАЯ ПЕРВИЧНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
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деятельности
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программ подготовки 
кадров высшей 
квалификации и программ 
профессиональной 
переподготовки

проводится в отношении 
лиц, завершивших 
освоение программы 
непрерывного 
медицинского 
образования
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2. Аккредитуемый 
выполняет тест на 

компьютере

3. Распечатывание ответов и 
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ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ (УМЕНИЙ) В УСЛОВИЯХ 
СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА 

1. Сердечно-легочная реанимация
2. Осмотр стоматологического пациента
3. Анестезия в стоматологической практике
4. Стоматологическое препарирование
5. Удаление зуба, пломбирование полости рта
6. Консультирование

1. Сердечно-легочная реанимация
2. Неотложная медицинская помощь
3. Экстренная медицинская помощь
4. Физикальное обследование больного
5. Диспансеризация
6. Сбор жалоб и анамнеза на первичном

приеме врача
7. «Сбор жалоб и анамнеза на
первичном приѐме врача

Лечебное дело Стоматология



Паспорта станций ОСКЭ:

1. Паспорт станции "Базовая сердечно-легочная реанимация взрослых"

2. Паспорт станции "Экстренная медицинская помощь"

Физическая и реабилитационная медицина
Станции + решение КЛИНИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ (КЕЙС-ЗАДАЧИ)

Организация здравоохранения и общественное здоровье

Паспорта станций ОСКЭ:

1. Паспорт станции "Базовая сердечно-легочная реанимация взрослых"

2. Паспорт станции "Экстренная медицинская помощь"

3. Паспорт станции «Сбор жалоб и анамнеза»

4. Паспорт станции «Функциональное тестирование (выполнение и интерпретация полуортостатической пробы)»

5. Паспорт станции «Клиническая оценка функции двуглавой мышцы плеча»
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РЕШЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ (КЕЙС-ЗАДАЧИ)

- Лечебное дело 
- Стоматология

Основные требования, предъявляемые к качеству кейсов:

 адекватность поставленной цели создания; 
 оптимальность по  уровню  трудности для контингента 

испытуемых; 
 ориентация на  проблемы  и ситуации профессиональной 

деятельности; 
 аутентичность профессиональных проблем, затронутых в кейсе; 
 значимость включаемых ситуаций и проблем; 
 наличие ряда контекстных факторов, обеспечивающих 

многозначность возможных   правильных решений





Новые правила аккредитации медицинских
работников в 2023 году. Приказ Минздрава № 709н

Новое Положение об аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов вступает в силу с 1 
января 2023 года. Требования к процедуре утвердил приказ Минздрава от 28 октября 2022 года № 709н. 
Общие правила Сразу отметим, что приказ будет действовать целых шесть лет: с 1 января 2023 
года до 1 января 2029 года. Это значит, что приказ Минздрава № 1081н перестанет действовать на два месяца
раньше (он должен был работать до 1 марта 2023 года).

🔹🔹 Проводится три вида аккредитации: первичная, первичная специализированная, периодическая. 
Периодическая аккредитация состоит из одного этапа — оценки портфолио.

🔹🔹 Как и раньше, медицинские и фармацевтические сотрудники обязаны проходить периодическую
аккредитацию каждые пять лет.

🔹🔹 С 2023 года к периодической аккредитации допускаются специалисты с немедицинским образованием, 
проработавшие на медицинских должностях более пяти лет (если стаж менее пяти лет, «немедик» обязан
пройти первичную специализированную аккредитацию).

🔹🔹 Медицинские и фармацевтические специалисты с перерывом в работе более пяти лет проходят
профессиональную переподготовку и первичную специализированную аккредитацию.

🔹🔹 Аккредитация проводится с учетом квалификационных требований и профессиональных стандартов (при
наличии).
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Кто проводит аккредитацию ?
🎓🎓 Аккредитацию большинства специалистов проводит центральная аккредитационная комиссия
(ЦАК).

🎓🎓 Аккредитационные подкомиссии занимаются аккредитацией отдельных категорий фарм- и
медработников:
▶ временно не работающих;
▶ тех, кто получил мотивированный отказ (руководитель отказался подписывать отчет о
профдеятельности);
▶ ИП, которые направляют несогласованный отчет;
▶ руководителей частных мед- или фарморганизаций, которые направляют несогласованный отчет;
▶ руководителей государственных организаций, подведомственных субъектам РФ, которые
направляют несогласованный отчет.

🎓🎓 Если подкомиссия не может быть сформирована или возник конфликт интересов, документы
специалиста передают в профессиональную НКО (некоммерческую организацию). НКО проверяет
документы и направляет в федеральный аккредационный центр (ФАЦ) заключение о рассмотрении
документов. ФАЦ, в свою очередь, передает заключение в ЦАК.



Обучение
Порядок обучения медиков и фармацевтов не изменился. Для аккредитации нужно учиться 144 часа. 
Это может быть как стандартное повышение квалификации, так и обучение на портале НМО с набором
баллов/ЗЕТ.

💡💡 Первый вариант — повышение квалификации 144 часа. Можно пройти как единовременное
обучение (освоить один курс длительностью 144 часа), так и поэтапное — на протяжении всего
отчетного периода (например, освоить две программы по 72 часа или четыре — по 36 часов).

💡💡 Второй вариант — обучение в системе НМО с набором 144 ЗЕТ (баллов). Минимум 72 ЗЕТ должны
быть набраны за счет повышения квалификации, оставшиеся 72 ЗЕТ можно получить с помощью
любой активности (интерактивных образовательных модулей, образовательных мероприятий или того
же повышения квалификации).



Подача документов
С 1 января подать документы в ФАЦ можно двумя способами:

📧📧 через личный кабинет медработника ФРМР;
✉ п️о почте — при условии, что данные о специалисте в ФРМР отсутствуют.

❌ То есть лично занести заявление в центр в Москве больше нельзя.

Список документов для периодической аккредитации
медиков в 2023 году
Перечень документов теперь зависит от способа подачи, а также от наличия/отсутствия
квалификационной категории, присвоенной в год прохождения аккредитации или за год до этого.



✅ Для почтового отправления:
✓ заявление на аккредитацию;
✓ копия документа, удостоверяющего личность;
✓ копия документа, подтверждающего факт изменения Ф. И. О. (если есть);
✓ СНИЛС;
✓ портфолио;
✓ копии удостоверений о повышении квалификации (за отчетный период);
✓ копия выписки из приказа о присвоении квалификационной категории.

✅ Если подаете заявление через ФРМР:
✓ заявление на аккредитацию, в котором указываются паспортные данные, сведения о последней
аккредитации/сертификации, информация об образовании (высшем, среднем, профессиональной
переподготовке, если есть), повышении квалификации и трудовом стаже;
✓ СНИЛС;
✓ копия документа, подтверждающего факт изменения Ф. И. О. (если есть);
✓ портфолио (формируется через ФРМР);
✓ копия выписки из приказа о присвоении квалификационной категории.

Если у вас есть квалификационная категория, присвоенная в год аккредитации или годом ранее, 
подготовьте документы:



Если вы не получали квалификационную категорию в последние годы, соберите документы:
✅ Для отправки по почте:
✓ заявление на аккредитацию;
✓ копия документа, удостоверяющего личность;
✓ СНИЛС;
✓ копия документа, подтверждающего факт изменения Ф. И. О. (если есть);
✓ портфолио;
✓ копия сертификата специалиста (если нет действующей аккредитации);
✓ копии документов об образовании и квалификации;
✓ копия диплома о профпереподготовке (при наличии);
✓ копии удостоверений о повышении квалификации (за отчетный период);
✓ копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности; или копии иных документов, подтверждающих
наличие стажа медицинской или фармацевтической деятельности, предусмотренных законодательством о военной
или приравненной к ней службе.

✅ Для отправки через ФРМР:
✓ заявление на аккредитацию, в котором указываются паспортные данные, сведения о последней
аккредитации/сертификации, информация об образовании (высшем, среднем, профессиональной переподготовке, 
если есть), повышении квалификации и трудовой деятельности;
✓ СНИЛС;
✓ копия документа, подтверждающего факт изменения Ф. И. О. (если есть);
✓ портфолио (формируется через ФРМР);
✓ копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности; или копии иных документов, подтверждающих
наличие стажа медицинской или фармацевтической деятельности, предусмотренных законодательством о военной
или приравненной к ней службе.



🔥🔥Обратите внимание
С 1 января шаблоны всех документов (заявления, портфолио, 
отчета) меняются. Если вы подаете документы в ФАЦ после
31 декабря 2022 года, проверьте, чтобы все шаблоны
соответствовали приказу № 709н.
💡💡 Документы об образовании должны быть внесены в ФРДО.
ФАЦ будет информировать медицинских (фармацевтических) специалистов о приеме документов, а
также об отказе. Уведомления будут направлять на почту или в ФРМР. В случае отказа ФАЦ направит
вам письмо с указанием причины: после устранения всех ошибок сможете подать заявление повторно.



Портфолио специалиста
Теперь наполнение портфолио зависит от того, в каком году специалисту была присвоена квалификационная
категория.

Портфолио тех, кто получил категорию в год аккредитации или годом ранее, включает:

✅ сведения об образовательной активности.

Портфолио остальных специалистов включает:

✅ отчет о профессиональной деятельности;
✅ сведения об образовательной активности;
✅ в отдельных случаях (о которых мы писали выше) — заключение НКО;
✅ мотивированный отказ — если руководитель отказался согласовывать отчет. Мотивированный отказ
должен быть подписан руководителем.

Итак, отчет может быть двух видов:

🔹🔹 согласованный, то есть подписанный руководителем и — если документы направляются по почте —
заверенный печатью организации;

🔹🔹 несогласованный. В этом случае к нему прилагается мотивированный отказ.



Согласование отчета для отдельных категорий медработников меняется.
• Если вы временно не работаете, подавайте несогласованный отчет по последнему месту работы.
• Если вы находитесь в декрете или в отпуске работника, усыновившего ребенка, либо согласуйте отчет у

руководителя организации, в которой вы трудоустроены, либо направьте несогласованный отчет и
приложите мотивированный отказ, подписанный руководителем.

• Если вы педагог или научный работник и осуществляете медицинскую деятельность в рамках практической
подготовки обучающихся (работаете по совместительству), вы можете согласовать отчет у любого своего
руководителя.

• Если вы руководитель мед- или фарморганизации, подведомственной федеральному органу власти, отчет
согласуйте у учредителя.

• Если вы ИП, либо направляйте несогласованный отчет по последнему месту работы (без мотивированного
отказа), либо согласуйте отчет у руководителя органа власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья.

• Если вы руководитель частной мед- или фарморганизации, либо направляйте несогласованный отчет по
последнему месту работы (без мотивированного отказа), либо согласуйте отчет у руководителя органа
власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья.

• Если вы руководитель государственной мед- или фарморганизации, подведомственной субъекту РФ, либо
направляйте несогласованный отчет по последнему месту работы (без мотивированного отказа), либо
согласуйте отчет у руководителя органа власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья.



Выводы
📌📌 Правила аккредитации медработников меняются с 1 января 2023 года. Новый приказ будет действовать до
2029 года.

📌📌 Медицинская аккредитация-2023 проводится с учетом квалификационных требований и профессиональных
стандартов (при наличии).

📌📌 Для периодической аккредитации в течение отчетного периода нужно работать и проходить повышение
квалификации по аккредитуемой специальности.

📌📌 С 2023 года проходить периодическую аккредитацию могут специалисты с немедицинским образованием, 
проработавшие на медицинских должностях более пяти лет.

📌📌 Периодическая аккредитация медицинских и фармацевтических специалистов в 2023 году состоит из одного
этапа — оценки портфолио.

📌📌 За пять лет вам нужно пройти обучение длительностью 144 часа: или повышение квалификации, или
повышение квалификации и другое обучение на портале НМО. Если вы учитесь в системе НМО, 
помните: минимум 72 ЗЕТ (балла) нужно набрать за счет повышения квалификации.



Выводы
📌📌 Заявление в ФАЦ направляйте через ФРМР. Если данные о вас отсутствуют в ФРМР, можете подавать
документы по почте.

📌📌 Список документов для аккредитации медработников зависит от способа подачи и от того, в каком году
специалисту присвоена квалификационная категория.

📌📌 Если вам присвоена квалификационная категория в год подачи документов на аккредитацию или за год до
этого, вам не нужно прикладывать к портфолио отчет о профдеятельности.

📌📌 Изменился порядок согласования отчета для руководителей организаций, ИП, специалистов в декрете, 
временно не работающих и преподавателей и научных сотрудников.

📌📌 Теперь в процедуре аккредитации могут быть задействованы профессиональные НКО.

📌📌 Правила аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов меняются, но мы уже знаем, как
пройти процедуру с первого раза, и можем помочь Вам.



Благодарим за внимание!
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