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Сотрудники Национального Центра Аккредитации на базе Первого 
Московского государственного медицинского университета имени 
И.М.Сеченова -  первого центра, созданного для проведения аккредитации 
врачей в соответствии с Федеральным Законом №323-Ф3, вступившем в силу с
1 января 2016 года, благодарят команду Web-студии «Первый БИТ» за 
успешную реализацию проекта по разработке программного обеспечения, 
которое обеспечит информатизацию и автоматизацию процедуры аккредитации 
врачей.

В рамках проекта веб-студией «Первый БИТ» на базе лицензии «1С- 
Битрикс: Управление сайтом» версии «Эксперт» был разработан сайт 
методического центра аккредитации с личным кабинетом, в котором 
пользователям предоставлена возможность подать заявку на прохождение 
аккредитации, получить результаты пройденных этапов, подать апелляцию. Так 
же был разработан личный кабинет для организаций с возможностью 
формировать групповые заявки.

Для прохождения аккредитации медицинскому работнику выдается 
СКУД карта. Web-студией «Первый БИТ» была внедрена система, которая 
позволяет пройти авторизацию в Системе дистанционного обучения (далее -  
СДО) без ввода реквизитов доступа, а результат тестирования сразу 
отправляется в учетную систему. Так же для взаимодействия СДО и учетной 
системы были разработаны специальные сервисы, позволяющие в режиме 
реального времени обмениваться информацией. Администрирование 
происходит через систему управления «1С-Битрикс».

ОТЗЫВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Уважаемая Екатерина Юрьевна!



Специалист, проходящий тестирование, может узнать этапы 
аккредитации и их статус, на информационных терминалах, посредством 
прикладывания к терминалу СКУД карты.

Для прохождения тренажеров тестируемому специалисту необходимо 
записаться в электронную очередь. Это делается с помощью СКУД карты на 
специальном терминале, а сама очередь проецируется на телевизионный экран. 
Для управления очередью компанией «Первый БИТ» разработан специальный 
интерфейс для оператора, позволяющий изменять положение тестируемых 
специалистов в очереди или удалять их при необходимости. По завершении 
прохождения аккредитации медицинский работник может посмотреть на 
специальном терминале пройденный им тест и свои варианты ответа, а так же 
распечатать его.

Выражаем благодарность web-студии «Первый БИТ» за отличную работу 
по разработке сайта и сервисов для Центра Аккредитации Первого 
Московского государственного медицинского университета имени 
И.М.Сеченова. Хочется отметить ответственный подход к работе, качественное 
решение поставленных задач и оперативное реагирование на любую 
внештатную ситуацию.
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