ВОПРОСЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ АККРЕДИТАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ

Заместитель директора Иркутской ГМАПО по учебной работе
Профессор Горбачева Светлана Михайловна

Изменения в Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 389 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» внесены
изменения в № 323-ФЗ :

➢ Выдача сертификата специалиста продолжается до
2021 года, а право на осуществление медицинской
деятельности на основании сертификата – до 2026 г.
С 1 января 2021 года выдача сертификата специалиста
прекратилась

Аккредитация медицинских и фармацевтических работников
ПЕРВИЧНАЯ
аккредитация специалиста
➢ после окончания ВУЗа
(с 2016-2017 гг.)

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
аккредитация специалиста
➢ после окончания ординатуры
➢ после окончания профессиональной
переподготовки
➢ после окончания иностранного ВУЗа
(с 2020 г. по Приказу МЗ РФ № 806н от
04.08.2020г.)

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ аккредитация специалиста
➢ для работающих медицинских работников, у которых заканчивается
5-летний период действия сертификата или аккредитации
(с 2021 г.)

Особенности допуска к профессиональной деятельности в 2021 – 2025 гг.

ДОПУСКИ к профессиональной деятельности
Первичная аккредитация специалиста –
после окончания ВУЗа допуск к работе в
первичном звене

уч. врач терапевт, уч. врач
педиатр., врач общей
практики

Первичная специализированная
аккредитация специалиста – после
окончания ординатуры, окончания ПП,
окончания иностранного ВУЗа

допуск к работе по
специальности

Периодическая аккредитация специалиста – допуск к работе по
для работающих медицинских работников, у специальности
которых заканчивается 5-летний период
действия сертификата или аккредитации

Приказ Минздрава России от 8 февраля 2021 г. № 58н
«Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской
деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об
аккредитации по специальностям, не предусмотренным сертификатом
специалиста … в 2021 году»

2. Установить мораторий до 1 июня 2021 года на получение
свидетельства об аккредитации специалиста
- лицам, завершившим освоение дополнительных профессиональных
программ медицинского образования … - программ повышения
квалификации
(периодическая аккредитация)
4. Продлить срок действия сертификатов специалиста и свидетельства
об аккредитации специалиста на 12 месяцев при истечении срока
их действия
5. Настоящий приказ действует до 1 января 2022 года

Проект Приказа Минздрава России
«Об утверждении Положения об аккредитации
специалистов»
(на общественном обсуждении)

Взамен приказа МЗ РФ от 02.06.2016 № 334н
«Об утверждении Положения
об аккредитации специалистов»
http://regulation.gov.ru/projects#npa=110071

✓Аккредитация специалиста проводится
аккредитационной комиссией по окончании освоения
лицом профессиональных образовательных программ
медицинского образования или фармацевтического
образования не реже одного раза в пять лет
✓Организационно-техническое сопровождение
деятельности аккредитационных подкомиссий
осуществляется организациями, осуществляющими
образовательную деятельность

Периодическая аккредитация специалиста

Аккредитация специалиста проводится в отношении
лиц, завершивших освоение дополнительных
профессиональных программ медицинского образования и
фармацевтического образования – программ повышения
квалификации, обеспечивающих непрерывное
совершенствование профессиональных знаний и навыков в
течение всей жизни, а также постоянное повышение
профессионального уровня и расширение квалификации –
периодическая аккредитация

Периодическая аккредитация специалиста
Цель - улучшение качества оказания медицинской помощи за счет
допуска к профессиональной деятельности только
квалифицированных специалистов

Задачи
➢ непрерывное совершенствование профессиональных знаний и
навыков в течении всей жизни
➢ постоянное повышение профессионального уровня и расширение
квалификации

Периодическая аккредитация включает в
себя один этап - оценку портфолио
Способ изучения соответствия квалификации специалиста установленным
требованиям при проведении периодической аккредитации – оценка
портфолио
Портфолио (от английского portfolio) – портфель или папка для документов:

✓Это список работ специалиста, представляющих его умения, навыки и знания
с лучших сторон.
✓Портфолио показывает профессионализм, стиль работы и опыт специалиста.

Портфолио для прохождения периодической
аккредитации
формируется
специалистом
самостоятельно с использованием или без
использования подсистемы «Интернет-портал
непрерывного
медицинского
и
фармацевтического
образования»
информационной системы НМО

Оценка портфолио осуществляется путем
начисления баллов
Максимально возможное количество баллов за
оценку портфолио составляет 100 баллов

Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
заверяются руководителем медицинской организации и включают:

1.
2.

3.

Отчет о профессиональной деятельности аккредитуемого;
Протокол оценки индивидуальных профессиональных
достижений;
Иные сведения о профессиональных достижениях
аккредитуемого, в том числе участие в качестве члена
аккредитационной комиссии, защита в установленном порядке
диссертации, наличие опубликованных статей в профильном
научном журнале, индексируемом в базе данных Scopus или базе
данных Web of Science автором которой является аккредитуемой,
либо в которой аккредитуемый указан первым в коллективе
соавторов или указан наряду с первым соавтором как внесший
равный вклад в опубликованную статью

Сведения об индивидуальных профессиональных
достижениях аккредитуемого

1. Отчет о профессиональной деятельности
аккредитуемого, содержащий анализ
профессиональной деятельности аккредитуемого, в том
числе описание выполненных работ, сведения о
награждении за трудовые заслуги, выводы о своей
профессиональной деятельности и предложения по ее
совершенствованию;

Сведения об индивидуальных профессиональных
достижениях аккредитуемого
2. Протокол оценки индивидуальных профессиональных
достижений
Протокол оценки заполняется руководителем МО посредством
начисления баллов за каждый из следующих показателей
профессиональной деятельности аккредитуемого:
➢

выполнение должностных обязанностей в соответствии с трудовыми функциями
профессионального
стандарта;
стремление
к
профессиональному
совершенствованию и овладению новыми профессиональными навыками; наличие
государственных, ведомственных, региональных наград за трудовые заслуги.
Оцениваются, в том числе на основании сведений, представленных в отчете о
профессиональной деятельности аккредитуемого;

➢

оказание помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на
основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи;
отсутствие дисциплинарных взысканий.

Оценивание портфолио осуществляется путем начисления баллов за
каждый показатель без непосредственного взаимодействия с
аккредитуемым, исходя из следующих критериев:

Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
а) суммарная оценка протокола оценки
неудовлетворительно

0 баллов

удовлетворительно

10 баллов

хорошо

20 баллов

отлично

30 баллов

• Сведения о непрерывном совершенствовании
профессиональных навыков и расширении
квалификации включают сведения об обучении освоение программ повышения квалификации
• и иную деятельность, включающую обучение в
рамках деятельности профессиональных
некоммерческих организаций, подтвержденное на
ресурсе «Интернет-портал НМФО» ИС НМО, и
индивидуальную познавательную деятельность,
подтвержденную на ресурсе «Интернет-портал
НМФО» ИС НМО.

Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и
расширении квалификации, в том числе об освоении программ повышения
квалификации

а) суммарный срок освоения программ повышения квалификации
от 16 до 36 часов включительно

20 баллов

от 37 до 72 часов включительно

25 баллов

от 73 до 108 часов включительно

30 баллов

от 108 до 144 часов включительно

145 часов и более

35 баллов – для аккредитуемых
с 1 января 2022г.
40 баллов – для аккредитуемых
до 1 января 2022г.

40 баллов

б) иная профессиональная деятельность, включающая: (не более 5 баллов за всю
оценку показателя)
– участие в работе аккредитационной комиссии в качестве члена АК 3 балла
(АПК) в течение 1 года
– защита диссертации на соискание ученой степени КМН

3 балла

– наличие опубликованной статьи в профильном научном журнале, 3 балла
индексируемом в базе данных Scopus или базе данных Web of
Science, автором которой является аккредитуемый

– участие в работе АК (центральной АК, АПК) в качестве члена АК 5 баллов
(центральной АК, АПК) в течение более 1 года
– участие в работе АК АПК в качестве председателя или 5 баллов
ответственного секретаря
– защита в установленном порядке диссертации на соискание 5 баллов
ученой
степени
доктора
наук
по
медицинской
или
фармацевтической специальности
– наличие 2 и более опубликованной статей (Scopus или базе данных 5 баллов
Web of Science)

в)
иная
деятельность,
направленная
на
непрерывное
совершенствование профессиональных навыков и расширение
квалификации (при наличии), включающая обучение в рамках
деятельности профессиональных некоммерческих организаций,
подтвержденное на Портале НМФО и индивидуальная познавательная
деятельность, подтвержденная на Портале НМФО
от 6 до 14 часов включительно
2 балла
от 15 до 21 часов включительно

4 балла

от 22 до 28 часов включительно

6 баллов

от 29 до 35 часов включительно

8 баллов

от 36 до 42 часов включительно

10 баллов

от 43 до 49 часов включительно

12 баллов

от 50 до 56 часов включительно

14 баллов

от 57 до 63 часов включительно

16 баллов

от 64 до 70 часов включительно

18 баллов

от 71 часов и более

20 баллов

• Максимально возможное количество баллов за
оценку портфолио составляет 100 баллов
• Результат оценивания портфолио формируется с
использованием подсистемы «Аккредитация
специалистов» ИС НМО автоматически на основании
процента полученных баллов от максимально
возможного количества баллов за оценку портфолио

89. По результатам оценивания портфолио
аккредитационная подкомиссия
принимает одно из следующих решений:
• «сдано» при результате 70 % и более набранных баллов за оценку
портфолио;
• «не сдано» при результате 69 % и менее набранных баллов за оценку
портфолио

Аккредитационная подкомиссия по специальности – практические
врачи, главные врачи, заместители… МО Иркутской области
Приказ МЗ РФ от 23.06.2020г. № 618 «Об утверждении состава
аккредитационных комиссий МЗ РФ для проведения аккредитации
специалистов, имеющих высшее медицинское образование»
стр 1043-1094 пункт 12. - Иркутская обл.

Формирование индивидуальных образовательных
траекторий врача
Наиболее оптимальный вариант для врача
2021

2022

2023

2024

2025

Цикл ПК
144 час
Образовательные Образовательные Образовательные Образовательные Образовательные
мероприятия
мероприятия
мероприятия
мероприятия
мероприятия

14 час

14 час

14 час

14 час

14 час+ 6 час

Образовательные мероприятия 14 час х 5 = 70 час+6 час = 18 баллов+2 балла

Отчет =
10-30 баллов
ПК 144 час = 40 баллов

ИТОГО 10+40+18+2 = 70 баллов

Формирование индивидуальных образовательных
траекторий врача
«Запасной» вариант для врача
2021

2022

2023

2024

Цикл ПК
144 час

Цикл ПК
36 час

Образовательные Образовательные
мероприятия
мероприятия

12 час

2025

12 час

Образовательные Образовательные
мероприятия
мероприятия

12 час

Образовательные мероприятия 44 часа – 12 баллов
Отчет
= 10-30 баллов
ПК 144 час
= 40 баллов
ПК 36 час
= 20 баллов

ИТОГО 10+40+12+20 = 82 балла

12 час

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

