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Первичная Аккредитация Специалистов 



Государственная Итоговая 

аттестация 

Проверка всех 
профессиональных  
компетенций, 
приобретенных при 
обучении в Вузе  



Первичная аккредитация 

Вопрос более узкий: 

Готовности к выполнению 

трудовых функций 

ВРАЧА ПО ОБЩЕЙ ГИГИЕНЕ 

И ПО ЭПИДЕМИОЛОГИИ 



Аккредитация – первичная 

до 2019 года  

Первичная (после ГИА) 

1 этап –тестирование;  

2 этап - практические умения 

(симуляторы);  

3 этап  - междисциплинарные 

кейсы ситуационные задачи  

 



С 2019 года 

Два этапа  

• Тестирование  

• Практический этап (реально 

профессиональный экзамен) 



Основная проблема 

Отсутствие адекватного 

профессионального стандарта 



Проблемы при подготовке 

тестов 

• Тесты с одним ответом 

• Желание использовать старые 
тесты 

• Желание включить все вопросы, 
независимо от ориентации 
первичной аккредитации 

• Различные позиции экспертов 



Проблемы при подготовке 

экзамена 

• Клинический экзамен по 

неклиническим дисциплинам 

• Муляжи и тренажеры 

использовать можно крайне 

ограниченно 



СТАНЦИИ ОБЪЕКТИВНОГО 

СТРУКТУРИРОВАННОГО КЛИНИЧЕСКОГО 

ЭКЗАМЕНА (ОСКЭ) 

Проверяемые укрупненные практические 

навыки 

Число 

заданий 
1.  Сердечно-легочная реанимация – определено  1 

2.  Гигиеническая диагностика 1 

3.  Эпидемиологическая диагностика  1 

4.  Технология государственного санитарно-

эпидемиологического надзора 

1 

5.  Противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия 

1 



Гигиеническая диагностика (измерение) – 

подготовлена кафедрой общей гигиены 

совместно СЗГМУ  



Эпидемиологическая диагностика. 

Противоэпидемические 

(профилактические мероприятия) 

 автоматизированное рабочее место эпидемиолога 

 

 



Сопровождение 
• Эпидемиологическая диагностика: Модули в 

EXEL (таблицы и графики формируются 

автоматически), необходимо умение работы с 

исходной документацией и интерпретацией 

данных 

• Противоэпидемические(профилактические 

мероприятия) – презентация с фотографиями 

и документацией по оценке качества и 

эффективности мероприятий 

• ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК-ЛИСТ, заполняемый 

аккредитуемым 



Технология государственного 

санитарно-эпидемиологического 

надзора – подготовлена Омским ГМУ 

 

Работа по проведению 

обследования объектов 



Эпидемиология (подготовлены 

кафедрой эпидемиологии и 

доказательной медицины) 

• Автоматизированное рабочее место врача 

эпидемиолога 

• Проблемы – отсутствие единых программных 

продуктов 

• Разный уровень подготовки в вузах 



Гигиена  

• Материальное оснащение (отсутствие 

приборов) 

• Изучение гигиенических исследований на 3-

м курсе 

• Необходимость использования нормативно-

правовой документации 



Первичная специализированная 

аккредитация 

После ординатуры, первичной переподготовке 

По всем неклиническим 

специальностям два этапа: 
• Тестирование 

• Профессиональный экзамен 



Тестирование 

Тесты с одним ответом в 

соответствии с 

профессиональным стандартом, 

проектом профессионального 

стандарта или ФГОС 



Оценочные средства на сайте 

не вывешиваются 

Поведет за собой большое 

число апелляций и жалоб 



Профессиональный экзамен 

Два варианта 

• 5 станций (клинические специальности, 

где не применимы  множественные кейсы 

(задачи)) 

• Сочетание   станций и множественных 

кейсов 



Гигиенические специальности, 

эпидемиология, бактериология, 

паразитология 
Профессиональный экзамен : 

Сердечно-легочная реанимация (обязательно 

для всех) 

Множественный кейсы с компьютерной 

оценкой 

Число кейсов – 2-4-???  



Будущее 

• Максимальное использование компьютерных и 

интернет технологий 

• Технологий VR 

 Проблема – техническое сопровождение 



 

 

 

 

 

Спасибо за внимание!!! 


