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С 01.01.2016 года обновления ФЗ «Об охране здоровья граждан» - право на 
осуществление медицинской и фармацевтической деятельности в 
Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское, 
фармацевтическое образование в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и имеющие 
свидетельство об аккредитации специалиста, то есть прошедшие процедуру 

аккредитации специалиста. 





ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2016 Г. № 127Н 
определил сроки и этапы аккредитации специалистов, а также  

категорий лиц, подлежащих аккредитации специалистов 

(новая система допуска к профессиональной деятельности ) 

ПЕРВИЧНАЯ 
ПЕРВИЧНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 

-лиц, завершивших  

обучение по основной  

ОП ВО по 

специальностям 

«стоматология» и 

«фармация» 

Первый этап  

2016 год 

-лиц, завершивших  

обучение по основной  

ОП ВО по всем 

специальностям  

(уровень специалитет) 

Второй этап  

2017 год 

-лиц, завершивших обучение  

по программе ординатуры; 

-лиц, прошедших программу 

ПП; 

-лиц, получивших СПО; 

-лиц, получивших  

медицинское или  

фармацевтическое 

образование в иностранных  

государствах; 

-лиц, получивших иное ВО  

(осуществляющих мед. 

деятельность) 

Третий этап 

2018 год 

- иные лица, не  

прошедшие  

процедуру  

аккредитации 

специалистов на  

этапах 1-3 

Четвертый этап  

2021 год 

Все специалисты  

пройдут процедуру  

аккредитации 

специалистов 

2026 год 



МИНИСТЕРСТВО  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Формирование аккредитационных комиссии 

Контроль за разработкой оценочных средств 

Выдача свидетельств об аккредитации специалиста 

РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ 

Нормативное регулирование аккредитации 

Организация и проведение аккредитации     

специалистов 



Организация разработки и формирование Единой базы ОС 

 
Обучение председателей и членов АК 

 

Методическое сопровождение процедуры аккредитации 

http://fmza.ru 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

НА БАЗЕ ПЕРВОГО МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА 

http://fmza.ru/


akkredcentrmgmu@yandex.ru 

mailto:akkredcentrmgmu@yandex.ru


РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

  81 образовательные организации, на базах 

  которых проводится первичная   

  аккредитация специалистов 

• участие в формировании Единой базы ОС  

(разработка, экспертиза) 

• формирование заявки на допуск 

выпускников к ПА (списки не позднее 30 

апреля) 

• организационно-техническое обеспечение  

деятельности АК (помещения,  

оснащение, логистика, вспомогательный  

персонал, архивирование материалов АК) 

• могут входить в состав АК  

• взаимодействие с МЗ РФ, МЦА и АК по 

организационным вопросам 



2016 г. 

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИИ – 

новая система допуска к профессиональной деятельности 

Стоматология Фармация 

АККРЕДИТАЦИЯ КОСНЕТСЯ ВСЕХ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКОВ 



2017 г. 

2017 г. 

Стоматология Фармация 

Лечебное дело 
Педиатрия 

Медико-проф.  

дело 

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ – 2017 

новая система допуска к профессиональной деятельности 

Мед.кибернетика  

Мед.биохимия  

Мед.биофизика 



ГИА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАНИИ 

 

ПЕРВИЧНАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

3 попытки 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ  

НАВЫКОВ (УМЕНИЙ) В  

СИМУЛИРОВАННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

3 попытки 

РЕШЕНИЕ 

СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

3 попытки 

сдано 
П  

Р  

О  

Ш  

Ё  

Л 

сдано 

сдано 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ  

АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 

ПРОЦЕДУРА ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
(Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н "Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов») 



1 ЭТАП АККРЕДИТАЦИИ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

размещены в открытом доступе на сайтах Министерства 

Здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru 

Методического центра аккредитации http://fmza.ru 

Подготовка к прохождению аккредитационного экзамена, оценка  

уровня своей подготовки путем прохождения репетиционного  
тестирования. 

РЕПЕТИЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

60 тестовых заданий, не более 60 минут. 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

Комплектование варианта – с помощью программного обеспечения 

При формировании  логина-пароля  

каждому  аккредитуемому 

присваивается  уникальный  

идентификационный  номер 

 

База тестов – 4435 (Лечебное дело) 

           4051 (Фармация) 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://fmza.ru/










АУДИО- И ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ 

Система аудио и видео-регистрации позволяет экспертам АК при  

необходимости просмотреть запись выполнения задании 

испытуемым и  принять решение в спорных случаях при апелляции 



Станция 2 

Станция 1 

Станция 5 

2 ЭТАП 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ  НАВЫКОВ (УМЕНИЙ) В  

СИМУЛИРОВАННЫХ  УСЛОВИЯХ 

Проверка автоматизма выполнения ПН в определенной последовательности  
за определенный промежуток времени при встрече с определенной  

клинической ситуацией. 

Позволяет оценить и продемонстрировать, что испытуемые 
«могут  сделать», а не то, что они «знают»; 

готовность к практической деятельности 
не менее 5 практических навыков 

на выполнение 1 практического навыка отводится 10 минут 

Станция 3 

Станция 4 



Станции по специальности «Фармация» 

1. "Сердечно-легочная реанимация» 

 

2. ."Изготовление лекарственных 

препаратов и внутриаптечный 

контроль"  

 

3. "Фармацевтическое 

консультирование" 

 

4. "Приемочный контроль, хранение 

ЛС и первичный учет" 

 

5. "Фармацевтическая экспертиза 

рецепта" 

 Методический центр аккредитации 

 

 

Перечень практических навыков  

(245 заданий) 

 

 

Паспорта станции 

(задачи, МТО, процедура проведения, 

время, функции проверяющих, 

ведомости и т.д.) 

 

 

Оценочные листы 

(чек-листы) 

Рецепты 





Методический центр аккредитации, 
2016 г. 

  Вы пришли на работу 

Войдя в кабинет, Вы увидите, что человек 
лежит  на полу! 

Ваша задача оказать ему помощь  в рамках 
своих умений 

СТАНЦИЯ № 1 Базовая сердечно-легочная реанимация 













125. В аптеку поступил рецепт с прописью следующего состава: 
Rp.: Riboflavini 0,002 
Acidi ascorbinici 0,03 
Solutionis Acidi borici 2 % 10 ml 
M.D.S. По 2 капли 3 раза в день в оба глаза. 
 
1. Сделайте необходимые расчеты, изготовьте лекарственный 

препарат по прописи, выбрав оптимальный вариант 
технологии с использованием концентрированных растворов 
лекарственных веществ. 

 
2. Оформите оборотную и лицевую сторону паспорта 
письменного контроля. Определите целесообразные виды 
внутриаптечного контроля. Определите требования к 
оформлению ЛФ. 
 
3. Укажите срок и условия хранения изготовленной ЛФ в аптеке. 



Алгоритмы изготовления ЛП 

4. Изготовление мази. Отвешивание салициловой кислоты. 
Весы ВСМ-1 обработать спирто-эфирной смесью. 
Взять весы определенным образом, убедиться, что они чистые, исправные и в состоянии 
равновесия. 
На левую чашку весов пинцетом поместить разновес 0,1 (100мг), под правую чашку весов 
поместить чистую капсулу. Взвешиваемое вещество высыпать из штангласа правой рукой 
на правую чашку весов, слегка вращая штанглас таким образом, чтобы вещество 
насыпалось небольшими порциями. 
Перед закрытием штангласа притертой пробкой протереть горлышко штангласа и пробку 
салфеткой из марли и поставить штанглас на вертушку. 
7. Упаковка, маркировка.  
Указать, что с помощью целлулоидного скребка мазь перекладывается из ступки в банку 
с закручивающейся крышкой и оформляется основной этикеткой «Наружное», на 
которой указывается: Аптека №, номер рецепта (задачи), ФИО больного (условно), 
способ применения: наносить на кожу, дата изготовления, срок годности, цена 
(условно). Дополнительные этикетки: «Хранить в прохладном месте», «Беречь от детей».  
8. Контроль качества. Оформить лицевую сторону ППК (заполняется по памяти, после 
изготовления), Написать дату, ППК к рецепту № (указать номер задачи), записать 
название, количество ингредиентов в порядке введения, общую массу Мобщ 10,1) 
Подписи: Изготовил…Проверил…   
  
 



Станция № 2 ."Изготовление лекарственных препаратов и            

внутриаптечный контроль"  





СТАНЦИЯ №3 Фармацевтическое консультирование 



Информация для экзаменуемого (брифинг) 

Вы сотрудник аптечной организации 

весь ассортимент лекарственных препаратов этой аптеки напечатан на списке 

(дубликат есть на станции) 

сейчас Ваша зона ответственности ТОРГОВЫЙ ЗАЛ 

около витрины ожидает один посетитель, 

других посетителей нет 

 

Задание: 

необходимо помочь ему с выбором лекарственного препарата 

Все необходимые сведения можно получить в процессе  

общения с ним 

Сотрудник на станции уполномочен ответить на Ваши вопросы, а также 

задать Вам несколько вопросов от лица посетителя аптеки,  

помогающих раскрыть Ваши профессиональные знания. 

 
 
193.    В аптеку обратился посетитель с  жалобами на повышенное 
давление с просьбой помочь ему 
1.   Проведите фармацевтическое консультирование. 
2.   Предложите покупателю медицинские приборы для измерения 
давления. 



СТАНЦИЯ №3 Фармацевтическое консультирование 





СТАНЦИЯ №4 "Приемочный контроль, хранение ЛС и первичный учет" 

 

 



СТАНЦИЯ №4 "Приемочный контроль, хранение ЛС и первичный учет" 

 





Станция №5 "Фармацевтическая экспертиза рецепта" 

 



Станция №5 "Фармацевтическая экспертиза рецепта" 

  
 

Задание: 
 
Проведите фармацевтическую экспертизу 
рецепта (назовите форму рецептурного 
бланка, обязательные и дополнительные 
реквизиты, срок действия рецепта и срок 
хранения в аптеке) и осуществите отпуск 
морфина гидрохлорида онкологическому 
больному. 
 

 





РЕШЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ (КЕЙС-ЗАДАЧИ) 
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; 

факторов, 

 значимость включаемых ситуаций и проблем; 

 наличие ряда 

обеспечивающих 

контекстных 

многозначность возможных 

правильных решений 

Комплектование набора СЗ осуществляется программным 

обеспечением путем их случайного подбора из единой базы ОС 
 

ТРЕТИЙ ЭТАП АККРЕДИТАЦИИ 









РЕШЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ (КЕЙС-ЗАДАЧИ) 

  
Задача  

В аптеку города обратилась женщина пожилого    возраста с жалобой на головную  

боль. Локализация боли размыта. При опросе выяснилось, что посетитель принимает 

регулярно препараты, снижающие давление, из группы блокаторов кальциевых каналов. 

Больная отмечает отеки голеней. 

 

Вопросы: 

 1. Возможно ли симптоматическое лечение в данной ситуации? 

 2. Назовите ЛП безрецептурного отпуска обезболивающего действия первой 

 линии, к каким фармакологическим группам относятся. 

 3. Расскажите о подходах к обезболиванию. 

 4. Механизм действия Ибупрофена, правила приема данной группы ЛП. 

 5. Является ли обоснованным применение НПВС в суппозиториях? Правила 

 изготовления суппозиториев в условиях аптеки 

 



Ответственное 
лицо от 
образовательной 
организации 
размещает 
на официальном 
сайте 
образовательной 
организации 
и информационных 
стендах 
информацию 
о результатах этапов 



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  

ОБЪЕДИНЕНИЯ  

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

АККРЕДИТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АК 

 Представитель ПНО ч 3 ст. 76 ФЗ №323-ФЗ 

 Высшее образование по соответствующей  

специальности 

 Стаж по специальности не менее 5 лет 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ АККРЕДИТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ ДОЛЖНЫ 

ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ В МЕТОДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ АККРЕДИТАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

АККРЕДИТАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ 



Состав аккредитационной комиссии по «Фармации» 
  

 1. Будажапова Т.Э. – начальник отдела фармации МЗ РБ, председатель; 

 2. Базарон М.М. – зав. аптекой «Городской перинатальный центр»; 

 3. Болходоева Т.А. – гл. специалист-эксперт сектора лицензирования МЗ РБ; 

 4.Гордеева В.В. –зав. кафедрой фармацевтической технологии ФГБОУ ВО       

 «Иркутский государственный медицинский университет»; 

 5. Гренчишина Т.И. – зав. аптекой «Городская поликлиника №6»; 

 6. Сыроватский И.П. – доцент кафедры фармацевтической и токсикологической 

 химии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»; 

 7.Раднаева Е.М. – зав. аптекой «ГАУЗ РКБСМП им. В.В.Ангапова»; 

 8.Смолина С.П. – индивидуальный предприниматель; 

 9. Тыжигирова В.В. - доцент кафедры фармацевтической и токсикологической 

 химии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»; 

 10. Федорова Н.В. - доцент кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ 

 ВО «Иркутский государственный медицинский университет»; 

 11.Халбаева Л.Г. – консультант сектора лицензирования МЗ РБ; 

 12. Шобоева Т.Б. – начальник информационного отдела ГП РБ «Бурятфармация». 

 

 

 

 

   



ИТОГИ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

С Количество ВУЗов, участвующих в аккредитации 

 

56 

В 2016 

Т Количество ВУЗов со 100% аккредитацией 24 42,86% 
О 

Количество ВУЗов, не имеющих пересдач 5 8,93% 
М 

А Допущено к аккредитации, чел. 4694 

Т Аккредитовано, чел. 4587 97,72% 

О Не аккредитовано, чел. 107 2,28% 
Л в том числе: 
О 

после первого этапа 97 2,07% 
Г 

И после второго этапа 5 0,11% 

Я после третьего этапа 

Количество ВУЗов, участвующих в аккредитации 

Ф Количество ВУЗов со 100% аккредитацией 

А Количество ВУЗов, не имеющих пересдач  

Р Допущено к аккредитации, чел. 
М 

А Аккредитовано, чел. 

Ц Не аккредитовано, чел. 

И в том числе: 

Я после первого этапа 

после второго этапа  

после третьего этапа 

5 

52 

20 

4 

3037 

2862 

175 

 
162 

10 

3 

0,11% 

 
 

38,46% 

7,69% 

 

94,24% 

5,76% 

 
5,33% 

0,33% 

0,10% 



ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ -2017 

ПЕДИАТРИЯ 

СТОМАТОЛОГИЯ ФАРМАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

МЕДИЦИНСКАЯ  

КИБЕРНЕТИКА 

МЕДИЦИНСКАЯ  

БИОФИЗИКА 

МЕДИЦИНСКАЯ  

БИОХИМИЯ 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО 

 

37303/88 

6795/56 

1290/30 

6809/59 17103/77 

5058/52 

73/5 207/10 28/5 





Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной 

деятельности) 

 
 

 

 А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной 

 формах; 

 А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза; 

 А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности; 

 А/04.7 Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

 пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации 

 или абилитации инвалидов, оценка способности пациента осуществлять трудовую 

 деятельность; 

 А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

 формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

 населения; 

 А/06.7 Ведение медицинской документации и организация деятельности 

 находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала. 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВАРИАНТА ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ТРУДОВЫМ ФУНКЦИЯМ 

 
A/01.7 

 
A/02.7 

 
A/03.7 

 
A/04.7 

 
A/05.7 

 

кол-во  

вопросов 

 

20 

 

20 

 

5 

 

10 

 

5 

 

60 

 

УРОВЕНЬ ТРУДНОСТИ ЗАДАНИЯ 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

 

БАЗОВЫЙ 

 

ПОВЫШЕННЫЙ 

 
кол-во  

вопросов 

15 30 15 60 

по специальности «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 



Станции по специальности «Лечебное дело» 

 

 

 

 1. "Неотложная медицинская помощь" 

 

 2. " Сердечно-легочная реанимация (базовая)"  

 

 3. "Экстренная медицинская помощь" 

 

4. "Физикальное обследование пациента (сердечно-сосудистая система) 

 

5. "Диспансеризация"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАНЦИЯ №1"Неотложная медицинская помощь" 

 Профессиональный стандарт 

(трудовые функции)  

А/01.7 Оказание медицинской помощи 

пациенту в неотложной или экстренной 

формах 

Проверяемые компетенции: 

внутривенная  инъекция  как  

общемедицинская  манипуляция  

выполняется врачом в условиях  

отсутствия среднего  медицинского  

персонала,  в  рамках  оказания  

неотложной медицинской помощи 

(догоспитальный период). 

 

Станция должна имитировать  

медицинский (процедурный) кабинет  

поликлиники и включать оборудование 

(23 + 12 расходные материалы).  

 

Симуляционное оборудование: 

фантом руки с возможностями 

проведения внутривенных инъекций.  

 

 



Информация (брифинг)  для аккредитуемого  

 Вы врач-терапевт участковый (врач 

- педиатр участковый). Работаете на 

приѐме один. К Вам пришѐл (привели) 

пациент(а) с жалобами на плохое 

самочувствие. В анамнезе сахарный  

диабет первого типа. Показатель 

глюкометрии 2,7. Была выполнена 

инъекция глюкагона в/м.  

Служба скорой медицинской помощи 

уже вызвана. Повторная глюкометрия 

спустя 10 минут показатель  не  

изменила.  Вы  приняли  решение  

произвести внутривенное введение 

40%  

глюкозы 5 мл. 

 

 

Оценивается по 42 позициям 

 

. 



СТАНЦИЯ №3"Экстренная медицинская помощь" 



СТАНЦИЯ №3"Экстренная медицинская помощь" 

 Профессиональный стандарт (трудовые функции)  

А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной формах 

Проверяемые компетенции: проведение обследования пациента в критическом состоянии, 

посиндромное лечение и оценка его эффективности в рамках оказания экстренной и 

неотложной медицинской помощи (догоспитального периода). 

Симуляционное оборудование: 

     Полноростовой манекен (имитатор человека в возрасте старше 8 лет) с 

    возможностью имитации следующих показателей: 

 1)имитации дыхательных звуков и шумов; 

 2)визуализации экскурсии грудной клетки; 

 3)имитации пульсации центральных и периферических артерий; 

 4)генерации заданной электрокардиограммы на медицинское оборудование; 

 Желательно: 

 5)речевое сопровождение; 

 6)моргание глаз и изменение просвета зрачков; 

 7)имитация цианоза; 

 8)имитация аускультативной картины работы сердца, тонов/шумов сердца; 

 9)имитация потоотделения; 

 10)имитация изменения капиллярного наполнения и температуры кожных 

 покровов; 

 11)имитация показателей сатурации, ЧСС через настоящий пульсоксиметр; 

 12)имитация показателей АД и температуры тела. 

       Инструменты, оборудование, лекарственные средства для оказания экстренной помощи 

       (70 позиции – дефибриллятор, кардиограф, лицевая кислородная маска, тонометр и т.д.)  

 

 

 



СТАНЦИЯ №3"Экстренная медицинская помощь" 

Перечень ситуации: 
Острый коронарный синдром (ОКС), кардиогенный шок 
Острый коронарный синдром (ОКС), отѐк легких 





СТАНЦИЯ №4"Физикальное обследование пациента (ССС) 

система) 

 

Профессиональный стандарт (трудовые 

функции)  

А/02.7 Проведение обследования пациента 

с целью установления диагноза 

Проверяемые компетенции: 

проведение физикального обследования 

пациента с целью установления  

диагноза 

Симуляционное оборудование: 

манекен с возможностью имитации 

аускультативной картины различных  

заболеваний сердца и легких (желательно с 

возможностью речевой поддержки), с  

функцией пальпирования верхушечного 

толчка, визуализации вен шеи и 

пульсирования центральных  

и периферических артерий, 

синхронизированных с сердечными 

фазами. 

 

 

Задачи станции: 

демонстрация аккредитуемым 

алгоритма обследования пациента, 

с подозрением на сердечно-сосудистую 

патологию, а также описание выявленных 

феноменов по  

специальной форме. 

 

Ситуации: 

• недостаточность митрального клапана;  

• стеноз левого атриовентрикулярного 

• отверстия; 

• недостаточность аортального клапана; 

• стеноз аортального клапана; 

• патологии нет (норма). 

 

 

 

 

 



Информация (брифинг)  для аккредитуемого 



СТАНЦИЯ №4"Физикальное обследование пациента (ССС) 
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СТАНЦИЯ №5 Диспансеризация 
Профессиональный стандарт (трудовые 

функции)  

А/05.7 Проведение и контроль 

эффективных мероприятий по 

профилактике и  

формированию  здорового  образа  жизни  

санитарно-гигиеническому  просвещению 

населения 

Проверяемые компетенции: 

оценка отдельных практических навыков 

(умений) при проведении диспансеризации 

взрослого населения 

Симуляционное оборудование: 

1. Манекен (торс вертикальный) для 

демонстрации на нѐм методики 

физикального обследования  

дыхательной системы с возможностью 

имитации аускультативной картины сердца 

и легких одновременно. 

2. Манекен (рука) для измерения 

артериального давления с правильно 

одетой манжетой и подключенным 

соответствующим оборудованием  

 

 

 

 

Информация (брифинг) для 

аккредитуемого  

Вы врач-терапевт участковый поликлиники. 

Предполагается, что Ваша рабочая смена 

только началась. В кабинете Вас ждѐт 

пациент, который пришел на завершение  

первого этапа диспансеризации. Вы пациента 

видите впервые. У пациента имеются 

результаты исследований, которые были 

получены в ходе предварительного 

обследования (все они свидетельствуют о 

норме, суммарный сердечно-сосудистый  

риск по шкале SCORE менее 1%) 

Необходимо произвести физикальное 

обследование дыхательной системы и 

измерить артериальное давление 

. 

 



СТАНЦИЯ №5 Диспансеризация 
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Состав аккредитационной комиссии «Лечебное дело» 
  

1. Александрова Н.Е. – председатель, зам. главного врача по лечебной работе «Городская 

поликлиника №6»; 

2. Аюшеева Н.Г. - зам. главного врача по лечебной работе «Городская больница №5»; 

3. Бадашкеева И.Ю. – зав. отделением «Городская больница №4»; 

4. Будаева С.Д. – зам. главного врача по мед. части «Городская поликлиника №3»; 

5. Гармаева С.Б. – ассистент кафедры детских болезней ФГБОУ ВО «ИГМУ»; 

6. Голуб И.Е. – зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «ИГМУ»; 

7. Данчинова А.М. – зав. отделением «Республиканская клиническая больница им. 

Н.А.Семашко»; 

6. Дашеева Ц.Б. – ассистент кафедры внутренних болезней с курсом профессиональной 

патологии и военно-полевой терапии ФГБОУ ВО «ИГМУ»; 

7. Дылыкова Д.Д. - зам. главного врача по мед. части «Городская поликлиника №1»; 

8. Либензон М.Н. – зав. отделением НУЗ « Отделенческая клиническая больница на 

станции Улан-Удэ»; 

9.Нимаева Д.Э.- зав. отделением «Республиканская клиническая больница им. 

Н.А.Семашко»; 

10. Очирова И.В. – зав. отделением «Городская поликлиника №2; 

11. Цоктоев Д.Б. – ассистент кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО «ИГМУ»; 

12. Шабаева Л.Д. – зам. главного врача «РК БСМП им. В.В.Ангапова». 

 

 

 

 

 

   



Спасибо за внимание! 


