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доклад научному потенциалу оптимизации 
транспарентности развивающегося фарма-
цевтического рынка. 

Генеральный директор ЗАО «Фарм-
Маркет» холдинга «Аптека Групп» 
С. Е. Афанасьева в своем докладе говори-
ла о важности для аптечной организации 
роста сотрудников и компании в целом. 

Работники УП «Центра экспертиз и ис-
пытаний в здравоохранении» охарактери-
зовали современное состояние регистра-
ции лекарственных средств в Республике 
Беларусь (директор С. И. Марченко) и си-
стемы контроля качества лекарственных 
средств (заместитель заведующего Респу-
бликанской контрольно-аналитической ла-
бораторией И. П. Ковтонюк). 

Начальник центра трансфера меди-
цинских и фармацевтических технологий 
доцент М. Л. Пивовар поделился опытом 
создания цепей коммерциализации резуль-
татов научно-технической деятельности в 
УО ВГМУ.

Два доклада второго пленарного за-
седания были посвящены внедрению со-
временных педагогических технологий в 
образовательный процесс фармацевтиче-
ского факультета УО ВГМУ. Доклад за-
ведующего кафедрой фармацевтической 
химии доцента А. К. Жерносека касался 
инновационных подходов к преподаванию 
фармацевтической химии. Доклад началь-
ника учебно-научно-производственно-
го центра (УНПЦ) «Фармация» доцента 
В. В. Кугач и заведующего кафедрой ор-
ганизации и экономики фармации доцента 
Г. А. Хуткиной (докладчик) был посвящен 

внедрению симуляционных технологий в 
образовательный процесс.

С заключительным словом к участникам 
конференции обратилась начальник УНПЦ 
«Фармация» доцент В. В. Кугач, которая от-
метила представительность делегатов и го-
стей конференции, интересную и разнопла-
новую тематику докладов, их актуальность и 
полезность для аудитории. Всего на пленар-
ных и секционных заседаниях состоялось 
70 устных докладов, 10 было представлено 
в виде стендовых сообщений. В выставке 
приняли участие 14 белорусских и зарубеж-
ных производителей лекарственных средств 
и медицинских изделий. 

В работе конференции приняли уча-
стие как известные ученые, так и аспиран-
ты, магистранты, студенты.

В. В. Кугач поблагодарила докладчи-
ков, делегатов и гостей конференции за 
участие в ее работе и теплые поздравления 
в адрес фармацевтического факультета.

На этом конференция завершила свою 
работу.

В данном номере журнала публикуют-
ся ряд докладов, прозвучавших на конфе-
ренции, статьи по материалам докладов, а 
также работы, не вошедшие в сборник ма-
териалов конференции.
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Дружбы народов медицинский университет»,
УНПЦ «Фармация»,
тел. раб.: +8 0212 60 14 08,
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В Российской Федерации с 2016 года 
для специалистов здравоохранения с 
высшим фармацевтическим образовани-
ем изменилась система допуска к про-

фессиональной деятельности, а именно: 
упразднена интернатура и введена си-
стема многоуровневой независимой объ-
ективной оценки определения соответ-
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ствия квалификации лица – аккредитации 
специалиста. Так, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации» право 
на осуществление фармацевтической де-
ятельности в России сегодня имеют лица, 
получившие профильное образование в 
соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандарта-
ми и имеющие свидетельство об аккреди-
тации специалиста. 

Различают первичную аккредитацию 
специалистов в отношении лиц, завершив-
ших освоение основных образовательных 
программ высшего фармацевтического об-
разования, среднего фармацевтического 
образования, претендующих на осущест-
вление фармацевтической деятельности; 
первичную специализированную аккреди-
тацию специалистов в отношении лиц, 
завершивших освоение программ подго-

товки кадров высшей квалификации и про-
грамм профессиональной переподготовки, 
а также лиц, получивших образование на 
территории иностранного государства; пе-
риодическую аккредитацию специалистов 
в отношении лиц, завершивших освоение 
программы непрерывного медицинского 
образования.

В основу процедур аккредитации за-
ложены требования федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и 
требования профессиональных стандар-
тов. Первый перечень требований пред-
ставлен в форме совокупности компе-
тенций, приобретаемых в соответствии с 
Федеральным государственным образо-
вательным стандартом (ФГОС) [2], вто-
рой – в форме набора трудовых функций, 
описанных и конкретизированных с помо-
щью трудовых действий специалистов в 
процессе профессиональной деятельности 
[3–5] (рисунок 1). 

Рисунок 1. – Методические подходы к формированию и реализации алгоритма 
аккредитации специалистов
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Нормативно-правовое и методическое 
сопровождение аккредитации специали-
стов с высшим фармацевтическим образо-
ванием в Российской Федерации обеспе-
чивает ряд документов, а именно:

– Федеральный закон от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [1];

– Ведомственные нормативные право-
вые акты: 

– приказ Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 22.12.2017 г. 
№ 1043н «Об утверждении сроков и этапов 
аккредитации специалистов, а также кате-
горий лиц, имеющих медицинское, фарма-
цевтическое или иное образование и под-
лежащих аккредитации специалистов» [6];

– приказ Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 02.06.2016 г. 
№ 334н «Об утверждении Положения об 
аккредитации специалистов» [7];

– приказ Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 06.06.2016 г. 
№ 352н «Об утверждении порядка выдачи 
свидетельства об аккредитации специали-
ста, формы свидетельства об аккредита-
ции специалиста и технических требова-
ний к нему» [8].

– методические рекомендации, типо-
вые регламенты и иные документы Мето-
дического центра аккредитации.

Регламентирующие принципы проце-
дур аккредитации направлены на обеспече-
ние высокой объективности (надежности), 
обоснованности (валидности) и сопоста-
вимости оценок испытуемых (рисунок 2) и 
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состоят из следующих этапов. Аккредитуе-
мый вместе с заявлением подает пакет доку-
ментов в аккредитационную подкомиссию 
(АПК), создаваемую приказом по Мини-
стерству здравоохранения Российской Фе-
дерации [9, 10]. Ответственный секретарь 
АПК проверяет их на соответствие уста-
новленным требованиям [7] и регистриру-
ет. АПК в течение 10 дней принимает ре-
шение о допуске заявителя к  аккредитации 
и назначает дату ее проведения. Аккредита-
ция специалиста осуществляется в 2 этапа: 
тестирование и оценка практических навы-
ков (умений) в симулированных условиях. 
При этом в помещениях для прохождения 
первичной аккредитации должна быть обе-
спечена техническая возможность записи 
видеоизображения и аудиосигнала [11]. За-
вершается аккредитация подписанием ито-
гового протокола членами АПК и выдачей 
испытуемому свидетельства об аккредита-
ции. В случае несдачи аккредитационного 
экзамена, неявки на экзамен, нарушения 
требований о запрещении использования 
средств связи аккредитуемый в течение не-
дели представляет в аккредитационную ко-
миссию заявление на сдачу этапа экзамена 
повторно. Комиссия принимает решение 
о допуске или не допуске заявителя к по-
вторному прохождению этапа экзамена. 
Если аккредитуемый трижды не сдал этап 
аккредитации, комиссия направляет его на 

повторную процедуру аккредитации, кото-
рая проводится через месяц со дня приня-
тия решения о несдаче [12].

В ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава Рос-
сии с 2016 года прошли аккредитацию 765 
лиц.

Тестирование проводилось с исполь-
зованием тестовых заданий, с автомати-
ческим формированием индивидуального 
варианта (60 тестовых заданий) из единой 
базы оценочных средств. Время для ответа 
на задания тестов составляло не более 60 
минут. 

Оценка практических навыков (уме-
ний) представляла собой серию оценоч-
ных станций, в которых экзаменатор – член 
аккредитационной комиссии оценивает 
практические навыки путем заполнения 
чек-листа, используя предварительно уста-
новленную объективную систему баллов. 
Все испытуемые получали одинаковый на-
бор заданий и выполняли их в определен-
ной последовательности за определенный 
промежуток времени согласно паспорту 
станции (рисунок 3). 

Все станции формировались на основе 
реальных ситуаций. Так, станция «Сердеч-
но-легочная реанимация» ориентирована 
на демонстрацию аккредитуемым своего 
поведения в ситуации столкновения на 
рабочем месте с человеком без признаков 
жизни, а также умения выполнять меро-

Рисунок 2. – Алгоритм прохождения первичной аккредитации специалиста с высшим 
фармацевтическим образованием
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приятия базовой сердечно-легочной ре-
анимации (СЛР). Во время прохождения 
станции «Приемочный контроль, хранение 
лекарственных средств и первичный учет» 
аккредитуемые показывают умение при-
нимать от поставщика различные группы 
товаров аптечного ассортимента. Станция 
«Фармацевтическая экспертиза рецепта» 
нацелена на демонстрацию аккредитуе-
мым умения проводить рецептурный от-
пуск лекарственного средства. Станция 

«Фармацевтическое консультирование» 
позволяет оценить готовность аккреди-
туемого квалифицированно отвечать на 
вопросы по применению, хранению кон-
кретного лекарственного средства. Де-
монстрация аккредитуемым своего уме-
ния на основе знаний правил технологии 
и требований нормативной документации 
изготавливать лекарственные препараты 
по прописи рецепта реализуется во время 
прохождения станции «Изготовление». 

Критерии оценивания действий аккредитуемого, алгоритм выполнения навыка,  
оценочный лист (чек-лист), медицинская документация, заключение для самостоятель-
ного заполнения аккредитуемым, сведения о разработчиках паспорта

Нормативно-методическое обеспечение паспорта станции, справочная информация 
для аккредитуемого/членов комиссии, информация для стандартизированного 
пациента, информация для конфедерата или симулированного пациента

Перечень ситуаций (сценариев) станции, информация (брифинг) для 
аккредитуемого, действия членов комиссии, вспомогательного персонала 
на подготовительном этапе, действия членов комиссии, вспомогательного 
персонала в процессе работы станции

Информация об обеспечении работы станции, рабочее место члена 
комиссии, рабочее место аккредитуемого, перечень мебели и проче-
го оборудования, перечень медицинского оборудования, расходные  
материалы, симуляционное оборудование станции и его характеристики

Профессиональный стандарт (трудовые функции), продолжи-
тельность работы станции, задача станции

Рисунок 3. – Структура паспорта экзаменационной станции

Таким образом, инновационный под-
ход, ориентированный на развитие  ме-
тодик и инструментария для контроля 
уровня теоретической подготовки и вла-
дения практическими навыками  будущих 
фармацевтических работников, позволяет 
повысить качество подготовки и оцени-
вания специалистов здравоохранения с 
высшим фармацевтическим образованием 
и предоставляет дополнительные возмож-
ности для руководителей практической 
фармации в части принятия обоснованных 
управленческих решений. 
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https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71274236/. – Дата доступа: 23.12.2019. 

6. Об утверждении сроков и этапов 
аккредитации специалистов, а также ка-
тегорий лиц, имеющих медицинское, фар-
мацевтическое или иное образование и 
подлежащих аккредитации специалистов 
[Электронный ресурс]: приказ Минздра-
ва России, 22 дек. 2017 г., № 1043н // За-
регистрировано в Минюсте Российской 
Федерации, 19 янв. 2018 г., № 49696. – 
Режим доступа: https://ppt.ru/docs/prikaz/
minzdrav/n-1043n-192484. – Дата доступа: 
23.12.2019.

7. Об утверждении положения об ак-
кредитации специалистов : приказ Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации, 2 июня 2016 г., № 334н // За-
регистрировано в Минюсте Российской 
Федерации, 16 июня 2016 г.,  №42550.

8. Об утверждении порядка выдачи 
свидетельства об аккредитации специ-
алиста, формы свидетельства об аккре-
дитации специалиста и технических тре-
бований к нему [Электронный ресурс]: 
приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 6 июня 2016 г., 
№ 352н // Зарегистрировано в Миню-
сте Российской Федерации, 04.07.2016 г.,  
№ 42742. – Режим доступа: https://minjust.
consultant.ru/documents/20102. – Дата до-
ступа: 23.12.2019.

9. Рекомендации по оснащению поме-
щений, предоставляемых для проведения 
первичной аккредитации специалистов 
Электронный ресурс] : письмо Министер-
ства здравоохранения Российской Феде-
рации, 8 апреля 2016 г., №16-5-15/92. –  
Режим доступа: https://www.vmeda.org/
wp-content/uploads/2017/08/rekomendatsii-
po-osnashcheniyu-_1_.pdf. – Дата доступа: 
23.12.2019.

10. Об утверждении составов аккреди-
тационных комиссий Министерства здра-
воохранения Российской Федерации для 
проведения аккредитации специалистов, 
имеющих высшее фармацевтическое об-
разование (специалитет, ординатура) или 
среднее фармацевтическое образование 
[Электронный ресурс]: приказ Министер-
ства здравоохранения Российской Федера-
ции, 30 мая 2018 г., № 296. – Режим досту-
па: https://fmza.ru/upload/medialibrary/10f/
prikaz-po-komissiyam-dlya-vo-i-spo-_
farmatsiya_.pdf. – Дата доступа: 23.12.2019.

11. Об утверждении составов аккре-
дитационных комиссий Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
для проведения аккредитации специали-
стов, имеющих высшее фармацевтическое 
образование (специалитет, ординатура) 
или среднее фармацевтическое образова-
ние [Электронный ресурс]: приказ Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации, 29 мая 2019 г., № 341. – Ре-
жим доступа: https://docviewer.yandex.
ru/view/0/?page=1&*=XgFJfUn70ACW. – 
Дата доступа: 23.12.2019.

12. Аккредитация врачей: что это, ка-
кие виды аккредитации бывают? [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://
endoexpert.ru/stati/akkreditatsiya-vrachey-
v-2019-godu-chto-novogo-kak-provoditsya-
akkreditatsiya/. – Дата доступа: 23.12.2019.

Адрес для корреспонденции:
197376, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д.14, 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный химико-фармацевтический 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации,
кафедра управления и экономики фармации
тел.: 8 (812) 499-39-00 (доб. 4190),
e-mail: oksana.nemyatyh@pharminnotech.com,
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