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специальностей

c 2021 г.



Рекомендации для подготовки 
к периодической аккредитации

3. Подготовка к периодической аккредитации – создание электронного портфолио

Курсы повышения квалификации 

(от 16 ч.)

Образовательные мероприятия, аккредитованные Координационным 

советом Минздрава России, образовательные модули 

2. Составление индивидуального плана обучения 

с учетом имеющихся сертификатов по специальностям «хирургия», «организация здравоохранения и общественное 

здоровье», «онкология», «эндоскопия» и пр.

1. Создание личного кабинета на портале edu.rosminzdrav.ru

Данные о сертификате подгружаются автоматически из 

ФРМР
Анализ собственной образовательной траектории

Рекомендовано – 50 ЗЕТ (баллов, ак. часов  в год), 
из них 14 – образовательные мероприятия, 36 – программы повышения квалификации 



Работа врачей, владеющих сертификатом по специальности 
«хирургия», на портале Непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования Минздрава России 
edu.rosminzdrav.ru

• По данным Росстата в 2018 г. в РФ человек 19 918 занимали должность врача-хирурга, однако физических лиц, 

владеющих сертификатом по специальности больше.

• Практически каждый второй хирург начал реализовывать образовательную траекторию в систему НПР,

• Однако, принимая во внимание, что 1/5 хирургов (около 4000 специалистов) должны будут предоставить портфолио 

на портале edu.rosminzdrav.ru уже в 2021 г., можно с уверенностью сказать, что количество специалистов, которые с 

2016 г. набирают рекомендованные 50  баллов ежегодно, из которых 36 на программах повышения квалификации, 

недостаточно.

* данные предоставлены Центром развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования

Показатель Количество человек

Количество врачей, владеющих сертификатом по 
специальности  «хирургия» и имеющих активные 
циклы по специальности

16 976*

Количество специалистов, имеющих активные циклы 
по эндоскопии и получивших хотя бы 1 балл НМО

11 462*



Анализ образовательных активностей, 

размещенных на портале edu.rosminzdrav.ru

и аккредитованных по специальности «хирургия»

• На Портале  3831 программ повышения квалификации, из которых
в 728 «хирургия» - основная специальность, 3103  – вспомогательная;

• 3692 программ повышения квалификации действующие;*

• Всего на 66 образовательных программах возможно обучение 
на бюджетной основе, но на 573 программах возможно обучение за счет 
средств ФОМС*  

• Всего 23 образовательные программы заочные;

• На портале edu.rosminzdrav.ru для врачей-хирургов подготовлен 
517 интерактивных образовательных модулей;

Необходимо разрабатывать актуальные образовательные программы прежде 
всего в тех субъектах РФ, где высокие качественные и количественные 
показатели хирургической помощи и есть хирургические кафедры. 

* Сведения предоставлены Центром развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования



281
кафедра

Реестр кафедр по профилю «хирургия» 
в Российской Федерации 



Аккредитация образовательных мероприятий по хирургии и смежным 
специальностям на портале Координационного совета Минздрава 
России 

В 2019 г. на Портале НМО аккредитовано 709 мероприятий, где 

присутствует «хирургия», но в большинстве из них «хирургия» 

не является основной специальностью.

Совместно мы должны работать над тем, чтобы в субъектах РФ должно быть 

достаточно аккредитованных в системе НМО Минздрава России активностей.

 

в том, что участник прошел обучение в рамках реализации модели отработки основных 
принципов непрерывного медицинского образования и получил 6 зачетных единиц (кредитов), 

обеспеченных ООО «Российским обществом хирургов» 
 

Индивидуальный код подтверждения _______________ 

 

(название образовательного мероприятия) 

(дата, место проведения) 

Выдано участнику образовательного мероприятия 
 

VIII Европейский конгресс по эндосонографии EGEUS 2019. День второй. 

С 

10 декабря 2019 г., г. Москва 



Личный кабинет НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского 
Минздрава России. Аккредитованные в системе НМО Минздрава России 
конференции за 2018-2019 гг. 



Залог успеха – владение информацией!

В НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России успешно работают над

образовательным портфолио более 200 специалистов с высшим и средним профессиональным

образованием по 25 медицинским специальностям.

В рамках деятельности Центра мы создаем условия, чтобы специалисты могли формировать свое

портфолио без отрыва от работы и без финансовых затрат.

Методическая помощь НМИЦ хирургии 
им. А.В. Вишневского и главного хирурга РФ 
по подготовке к аккредитации



Методическая помощь НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского 
и главного хирурга Минздрава России по подготовке 
к периодической аккредитации

Проведение вебинаров 
по вопросам медицинского 
образования через систему 
ВЦМК «Защита». 

В вебинаре
70% практики, 
30 % теории

Для участия необходимо войти 
в ЕГИСЗ Минздрава России и 
зарегистрироваться, выбрав 
мероприятие в НМИЦ хирургии 
им. А.В. Вишневского 18.12



Подготовка к первичной специализированной 
аккредитации по специальности «хирургия»

• В 2020 г. впервые 
в РФ состоится ПСА 
по специальности «хирургия».

• Прогнозируемое количество выпускников : 
более 900 человек  в 61 субъекте РФ 



Методический аккредитационно-симуляционный центр 
ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России 
по специальностям «хирургия», «эндоскопия»,  
«рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение»

ЦЕЛЬ:

научно-методическое 
обеспечение аккредитации 
выпускников программ 
ВО (ординатура) 
и ДПО (профессиональная 
переподготовка)

ЗАДАЧИ:

1. Формирование и актуализация Единой базы 
оценочных средств для аккредитации;

2. Методическое сопровождение аккредитации 
специалистов – обучающие семинары по 
проведению аккредитации запланированы на 
февраль-март 2020 г.

3. Обучение лиц, участвующих в разработке оценочных 
средств и процедуре аккредитации специалистов;

4. Участие в организации процедуры аккредитации 
специалистов в Центре.



Национальная система аккредитации 
специалистов. Задачи участников

Центры (площадки) 

для аккредитации

НМП, НКО

О
Б

У
Ч

Е
Н

И
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• Создание нормативно-правовой базы

• Формирование площадок для аккредитации

• Формирование Приказа о составе АК
Минздрав России

Методический центр 

аккредитации 

специалистов

МАСЦ

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• 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



I этап аккредитации - тестирование 



III этап аккредитации специалистов –
решение кейсов

• Компьютеризованный этап аккредитации с 2019 г.;

• НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского должен 

разработать 350 кейсов;

• Каждый кейс состоит из 12 вопросов (постановка диагноза, 

тактика лечения, вариатив);

• Каждый правильный ответ должен иметь обоснование –

ссылку на источник – утвержденные клинические 

рекомендации;

• Аккредитуемый решает 2 кейса за 60 минут, «сдано» – 17 и 

более правильных ответов из 24. 



Не менее 5 станций для 
специалистов с высшим 
образованием

II этап аккредитации – практические 
навыки на симуляционных станциях (ОСКЭ)

На каждую станцию 10 минут  

Действие аккредитуемых 
оценивает комиссия из 3 экспертов

ОБЪЕКТИВНЫЙ

Экзаменаторы используют чек-лист

для оценки практических навыков.

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

1

2

3

Все испытуемые получают одинаковый

набор заданий и выполняют их в 

определенной последовательности за 

определенный промежуток времени.

Все станции ОСКЭ формируются на основе 

реальных клинических ситуаций.

По всем специальностям 3 станции: СЛР, экстренная помощь, коммуникации. 
Запрещено использование биологических материалов



Перечень симуляционных станций 
по хирургическим специальностям

«Детская хирургия»

1. Физикальное обследование пациента          

(желудочно-кишечного тракта)

2. Пункция плевральной полости

3. Инфильтрационная анестезия 

(мягких тканей в месте операционного 

доступа) с дальнейшим наложением 

подкожного шва

Утверждено Председателем Президиума 

ООО «Российская ассоциация детских хирургов»,

член- корр. РАН, д.м.н., профессором А.Ю. 

Разумовским 

«Колопроктология»

1. Физикальное обследование 

пациента (желудочно-

кишечный тракт, ректальное 

исследование) 

2. Наложение кишечного шва 

Согласовано президентом 

ООО «Ассоциация колопроктологов 

России чл.-корр. РАН, профессором 

Ю.А. Шелыгиным 



Перечень симуляционных станций 
по хирургическим специальностям

«Акушерство и гинекология»

1. Физикальное обследование 
пациента (молочная железа) 

2. Амбулаторный прием 
гинекологической пациентки 

3. Вакуум-экстракция плода 

Согласовано Президентом Российского общества 
акушеров-гинекологов, академиком РАН, 
профессором Серовым В.Н. 

«Сердечно-сосудистая хирургия»

1. Наложение сосудистого шва

2. Подключение и отключение АИК

3. Физикальное обследование пациента 
(сердечно-сосудистая система)

Согласовано Председателем Ассоциации 
сердечно-сосудистых хирургов, академиком РАН, 
профессором  Л.А. Бокерия



Подход МАСЦ НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского 
Минздрава России ко II этапу ПСА по специальности «хирургия» в 
2020 г. 

Первичная 

специализированна

я аккредитация 

по специальности 

«хирургия»Оснащение 

хирургическими 

симуляторами

Контингент

выпускников



Сведения о количестве и географии выпускников по 
специальности «хирургия» в 2020 г. (прогнозируемое 

значение)

подготовка хирургов 
не проводится (24)

подготовка 
проводится, но данные 
предоставлены не были (10)

планируется выпуск 
ординаторов-хирургов (51)



Распределение выпускников-хирургов в 2020 г. по субъектам РФ 
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Распределение выпускников-хирургов в 2020 г. по субъектам РФ 
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Оснащение 
аккредитационно-
симуляционных 
центров 
хирургическими 
симуляторами 
в образовательных 
организациях 
высшего 
медицинского 
образования 
в субъектах РФ



Оснащение аккредитационно-симуляционных 
центров в РФ виртуальными 
лапароскопическими симуляторами

Фото с сайта
rosomed.ru

Информация 
предоставлена 
48 образовательными 
организациями 

Количество виртуальных 

симуляторов

в аккредитационно-

симуляционных центрах РФ

Количество 

образовательны

х организаций

Ни одного симулятора 10

Один симулятор 28

Два и более виртуальных 

симуляторов
10



Предложение НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского 

Минздрава России по II этапу аккредитации выпускников 

ординатуры по специальности «хирургия» в 2020 г.

1. Базовая сердечно-легочная реанимация;

2. Экстренная медицинская помощь;

3. Коммуникация – «Сбор жалоб и анамнез на первичном приеме врача», 

«Консультирование»;

4. Наложение простых узловых швов на кожу;

5. Наложение кишечного шва;

6. Наложение интракорпорального эндоскопического шва.

Дополнение перечня станций и усложнение навыков предлагаем 

проводить по  мере дооснащения аккредитационно-симуляционных 

центров в субъектах РФ и получения опыта по аккредитации хирургов 



Благодарю за внимание!

Главный специалист 

Организационно-методического отдела

ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» 

Минздрава России

Кузнецова Татьяна Александровна

kuznecovata@ixv.ruа внимание!


