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Допуск к медицинской 
деятельности до 2016г. 
  
 

Традиционным для сферы здравоохранения является собственная 
регламентированная процедура допуска специалистов к медицинской 
деятельности. До 2016 г. такой процедурой являлась сертификация 
медиков.  

 

 Получив высшее образование, студент должен был пройти программы 
интернатуры и/или ординатуры, после чего получал сертификат и 
допуск к медицинской деятельности, сроком на 5 лет;   

 После окончания 5-летнего срока действия сертификата, медик 
должен быть направлен медучреждением на повышение квалификации в 
виде профессионального цикла усовершенствования по своему профилю, 
снова получал сертификат, действующий еще 5 лет;  

 Чтобы получить новую специализацию, медик направлялся на 
программы профессиональной переподготовки, или повторно проходил 
программы интернатуры и ординатуры, получал сертификат по новой 
специальности, дающий право на осуществление нового вида 
деятельности на 5 лет. 

 



Допуск к медицинской 
деятельности с 01.01. 2016г. (1) 
 

Согласно ст. 69 Федерального закона от 21.11.2011 «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» (далее ФЗ-32З) право 
на осуществление мед. деятельности в РФ имеют: 

 лица, получившие медицинское или иное образование в нашей стране 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС) и имеющие свидетельство об аккредитации 
специалиста; 

 лица, имеющие медицинское образование, но не работавшие по своей 
специальности более 5 лет при условии прохождения ими обучения 
по дополнительным профессиональным программам и аккредитации. 

 

Однако переход к аккредитации будет поэтапным: с 01.01.2016 по 
31.12.2025 (ч. 1.1 ст.100 ФЗ-323).  

Первым сроки и этапы аккредитации установил приказ Минздрава от 
25.02.2016 №127н, который утратил силу с февраля 2018 г.  

Новые сроки и этапы установил приказ Минздрава от 22.12.2017 №1043н. 

 



Допуск к медицинской 
деятельности с 01.01. 2016г. (2) 
 

Приказ МЗ РФ №127н от 25.02.2016  

1 этап: с 01.01.16 – для окончивших  ВУЗ после 01.01.2016 по специальности 
«стоматология» и «фармация» 

 

2 этап: с 01.01.17 -  для всех окончивших ВУЗ после 01.01.2017 
(специалитет) 

 

3 этап: с 01.01.17 -  уровень ординатуры 

            с 01.01.18  - уровень бакалавриата и магистратуры 

            с 01.01.18 – для получивших среднее медицинское образование 

             с 01.01.18  - программа профессиональной переподготовки 

            с 01.01.18 – высшее мед. и фарм. образование в иностр. государствах 

 

4 этап: с  01.01.21 – специалисты, окончившие  ВУЗ до 01.01.2016 и не 
прошедшие 1-3 этапы 

 



Допуск к медицинской 
деятельности с 01.01. 2016г. (3) 

 
Приказ Минздрава от 22.12.2017 №1043н 

Этапы Категория лиц 

С 
01.02.2018 

• Получили высшее образование по основным образовательным программам 
«Здравоохранение и медицинские науки» (уровень специалитета) 
• Получили среднее профессиональное образование в области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки» после 01.01.2018  

С 
01.01.2019 

• получили высшее образование по основным образовательным программам 
в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (уровень 
ординатуры) после 01.01.2019 
• получили высшее образование по основным образовательным программам 
в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (уровень 
бакалавриата, уровень магистратуры) после 01.01.2019 
• получили дополнительное профессиональное образование по программам 
профессиональной переподготовки после 01.01.2019 

С 
01.01.2020 

• получили медицинское и фармацевтическое образование в иностранных 

государствах или иное высшее образование по основным образовательным 
программам после 01.01.2020 

С 
01.01.2021 

• иные лица, которые не прошли процедуру аккредитации специалистов 



Допуск к медицинской 
деятельности с 01.01.2016 (4) 
НОВОЕ 
  
 

Приказ Минздрава от 21.12.2018 № 898н (зарегистрирован 
16.01.2019) «О внесении изменений в сроки и этапы 
аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющих 
медицинское, фармацевтическое и иное образование  и 
подлежащих аккредитации специалистов, утв. Приказом 
Минздрава от 22.12.2017 №1043н». 

 C 01.01.2019 первичную специализированную аккредитацию 
должны пройти специалисты, которые окончили ординатуру или  получили 
дополнительное профобразование по программам профпереподготовки 
по 6 специальностям «Неврология», «Кардиология», «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», 
«Педиатрия», «Терапия». 

 По остальным специальностям, которых нет в списке, 
первичная специализированная аккредитация этой категории 
специалистов начнется с 01.01.2020.  

 



Допуск к медицинской 
деятельности с 01.01.2016 (5) 
  
  Бакалавры, магистры медицины и лица, получившие 

дополнительное профобразование по программам 
профпереподготовки в области среднего образования перейдут 
на процедуру аккредитации с 01.01.2020. 

 

Следовательно,  реально в 2019 г. аккредитацию будут проходить 
только врачи (специалисты с высшим медицинским 
образованием), завершившие обучение на курсах переподготовки 
по вышеперечисленным 6 специальностям.  

Это значит, что им по окончанию курса не будет выдаваться сертификат 
специалиста. Им нужно получить свидетельство об аккредитации, пройдя 
дополнительную процедуру аккредитации.  

Для этого специалист должен на основании полученного диплома о 
переподготовке подать документы на прохождение аккредитации в 
территориальных аккредитационных центрах. 

 

 



Допуск к медицинской 
деятельности с 01.01.2016 (6) 
  
 

НАПОМИНАНИЕ: 

 Требования к результатам освоения программ в области 
профессиональной компетенции (ординатура) сформированы на 
основе профессиональных стандартов. 

 Программы переподготовки для специалистов, которые получили 
дополнительное профессиональное образование, сформулированы 
на основании квалификационных требований, профессиональных 
стандартов и требований стандартов высшего образования уровня 
ординатуры.  

 

Сейчас есть 4 действующих профессиональных стандарта по 
специальностям, по которым в 2019 г. будет проходить первичная 
специализированная аккредитация:  

 Врач-лечебник (врач-терапевт участковый), утв. Приказом Минтруда России 
от 21.03.2017 №293н;  

 Врач-педиатр участковый, утв. Приказом Минтруда России от 27.03.2017 
№306н, заменил профстандарт «Специалист по педиатрии», утв. в 2015 г.; 

 



Допуск к медицинской 
деятельности с 01.01.2016 (7) 
  
  Врач- кардиолог, утв. Приказом Минтруда России от 14.03.2018 №140н;  

 Врач-невролог, утв. Приказом Минтруда России от 29.01.2019 №51н.  

По оставшимся 2 специальностям – врач-онколог и врач общей практики 
(семейный врач) – опубликованы для обсуждения в конце 2018 г. проекты 
профессиональных стандартов.  

 

ВАЖНО, что с 2019 г. будет меняться время обучения в ординатуре, 
которое растянется на срок от 1 до 5 лет, и для каждой специальности 
оно будет индивидуальным. 

Структура ординатур станет модульной, чтобы человек, проучившийся, 
например, 3 года в ординатуре по нейрохирургии, мог пройти аккредитацию и 
приступить к работе с выполнением вмешательств средней сложности. Но в то 
же время мог продолжить обучение в ординатуре в течение еще 2 лет, чтобы 
стать специалистом экстра-класса, который будет заниматься нейро-
онкологией, сложнейшими нейро-сосудистыми операциями.  

При этом, завершением каждого модуля будет аккредитация.  

 



Допуск к медицинской 
деятельности с 01.01.2016 (8) 
  
 

Определение возможности/необходимости внедрения модульного 
принципа зависит от профессионального стандарта по специальности. 

 В соответствии с профессиональными компетенциями, определенными 
профстандартами, первый (базовый) уровень подготовки может быть 
продолжительностью 1 год по специальностям, подготовка по которым 
ранее была предусмотрена программами интернатуры.  

 Предполагается, что двухгодичная ординатура будет включать общие 
модули (основы организации здравоохранения, коммуникативные навыки, 
неотложные состояния, паллиативная медицина), модули по смежной и 
основной  базовым специальностям.  

 Трехгодичная ординатура  будет дополнительно включать модули по 
основной базовой и по суб- специальностям. Возможно, это такие 
специальности, как  онкология, офтальмология, травматология и ортопедия.  

 Пятилетняя ординатура – также дополнительные модули по основной 
базовой и по суб- специальностям. Возможно, это специальности: 
нейрохирургия, пластическая, сердечно-сосудистая, торакальная и 
челюстно-лицевая хирургии. 



Допуск к медицинской 
деятельности с 01.01.2016 (9). 
  
 

Таким образом, подведя итоги: 

Первый этап аккредитации начался в 2016 г. для специальностей 
«фармация» и «стоматология», выпускники вузов начали проходить систему 
аккредитации (Приказ МЗ №127) 

Второй этап стартовал с 2017 г. - все выпускники вузов, которые получили 
высшее медицинское образование уровня «специалитет» (Приказ МЗ №127) 

Третий этап: с 2018 г. аккредитацию проходят лица, которые окончили 
средние учебные мед. заведения после 01.01.2018 (Приказ МЗ №1043) 

Четвёртый этап: с 01.01.2019 под аккредитацию попадают лица, 
прошедшие Ординатуру и Профессиональную переподготовку по указанным 
6  специальностям (Приказ МЗ №898) 

Пятый этап с 01.01.2020 для тех, кто в 2020 г. получит медицинское или 
фармацевтическое образование в иностранных государствах и все 
остальные специальности по итогам прохождения Ординатуры и 
Профессиональной переподготовки (Приказ МЗ №898) 

Шестой этап с 01.01.2021 для «иных лиц, не прошедших процедуру 
аккредитации специалистов» на предыдущих этапах (Приказ МЗ №898). 

 



Выбор схемы обучения для 
допуска к медицинской 
деятельности  
 Выбор такой схемы зависит от времени, прошедшего с последней 

сертификации или аккредитации специалиста: 

Медицинские работники, которые прошли сертификацию с 2016 по 
2020 г.г., будут проходить аккредитацию с 2021 г., когда истечет срок 
действия сертификата специалиста.  

Если медицинский работник прошел процедуру сертификацию до 
01.01.2016, то: 

 продолжить работу до окончания срока действия сертификата 

 до окончания этого срока пройти дополнительное профессиональное 
повышение квалификации, после чего сдать сертификационный экзамен и 
получить допуск к работе еще на 5 лет  

 после получения сертификата вступить в систему НМФО, как было 
описано выше 

Таким образом, сертификаты специалистов перестанут выдавать 
только с 01.01.2021, а к 2026 г. уже все врачи обязаны будут иметь 
свидетельство об аккредитации. 

 



Уровни профессионального 
образования на базе ФГОС для 
специалистов здравоохранения 

На основании ч.5. ст.10 ФЗ-273 «Об образовании» от 29.12.2012 выделяют: 

 Среднее профессиональное образование. 

 Высшее образование – бакалавриат «Сестринское дело»:  

 «Образование и наука» — в сфере профессионального обучения, 
профессионального и доп. профессионального образования, научных 
исследований; 

 «Здравоохранение» — в сфере обеспечения здоровья населения, 
сестринской помощи, профилактики, организации работы сестринского 
персонала; 

 «Административно-управленческая и офисная деятельность» — в сфере 
управления персоналом. 

 Высшее образование – специалитет (все врачебные специальности) и  
магистратура (общественное здравоохранение). 

 Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 
по результатам усвоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и ординатуре. 

 



Непрерывное фармацевтическое и 
медицинское образование (НМФО) 
(1) 
 

С 01.01.2016 начал осуществляться переход к системе НМФО, 
основные принципы которой сформулированы в Приказе Минздрава от 
21.11.2017 №926 "Об утверждении Концепции развития непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования в Российской Федерации 
на период до 2021 года»  

 

Основные принципы НМФО 

 последовательность ступеней и уровней образования 

 непрерывность профессионального образования в течение всей трудовой 
деятельности специалиста, и персонификация такого образования 

 обширное использование в процессе обучения информационных 
технологий 

 контроль и планирование учебного процесса 

  

 



Непрерывное фармацевтическое и 
медицинское образование (НМФО) 
(2) 
 Система допуска медиков и фармацевтов к профессиональной 

деятельности в рамках НМФО будет включать в себя следующие 
шаги. 

 

 Первичная аккредитация - ее проходят специалисты, которые 
завершили основные образовательные программы высшего - специалитет, 
бакалавриат, магистратура и среднего медицинского образования. 

 Первичная специализированная аккредитация - для тех, кто 
завершил программы подготовки высшей квалификации и дополнительные 
профессиональные программы — прошел ординатуру или 
профессиональную переподготовку. А также для медработников с 
зарубежными дипломами. 

 Периодическая аккредитация - проходят работающие специалисты 
после того, как окончат пятилетнюю программу непрерывного 
профессионального развития. За эти 5 лет они формируют портфолио по 
самообразованию со сложными случаями, освоенными методиками. 

  

 



Непрерывное фармацевтическое и 
медицинское образование (НМФО) 
(3) 
 Для уже действующих и практикующих специалистов обучение в 

рамках системы НМФО планируется проводить в виде индивидуального 
пятилетнего цикла.  

Это обучение предполагает формирование для каждого специалиста плана 
обучения по специальности и последующее его освоение в течение 5 лет. 
По окончанию освоения индивидуального плана, медработник 
допускается в процедуре МА. 

 

Основные компоненты индивидуального плана обучения:  

 дополнительные профессиональные программы по повышению 
квалификации, которые реализуются учреждениями, которые имеют 
лицензию на доп. профессиональное образование  

 образовательные мероприятия, включающие в себя интерактивные 
дистанционные модули и очные мероприятия (лекции, семинары, 
конференции), которые реализуются разными образовательными 
организациями, в том числе и профессиональными обществами. 

 



Непрерывное фармацевтическое и 
медицинское образование (НМФО) 
(4) 
 

Предполагалось, что профессиональное обучение медработников будет 
осуществляться в соответствии с балльно-накопительной системой, 
которая подразумевает оценку и персонифицированный учет навыков и 
знаний работников посредством условных единиц — баллов. 

 

Планировали, что индивидуальный план обучения  будет 
трудоемкостью 250 баллов за 5 лет, по 50 баллов в год: 

 36 - для дополнительных образовательных программ с применением 
дистанционных технологий 

 14 - для различных образовательных программ в виде  конгрессов, 
конференций, семинаров. 

Например, участие в работе: всероссийской конференции, съезда, конгресса; 
международного конгресса, съезда, конференции – 4 балла, доклад 
клинического случая на врачебной конференции  - 1 балл. 

 

  

 



Непрерывное фармацевтическое и 
медицинское образование (НМФО) 
(5) 
 НО: Проект приказа МЗ РФ "О внесении изменений в приказ МЗ РФ от 

03.08.2012  № 66н "Об утверждении Порядка и сроков 
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в 
образовательных и научных организациях», по которому работающие 
медики для аккредитации должны набрать 250 баллов за счет обучения 
и участия в семинарах, МЗ не утвердил. 

 

Новая редакция проекта приказа (подготовлен МЗ 20.09.2017):  

 Повышение квалификации работников, а также постоянное 
повышение профессионального уровня и расширение 
квалификации, проводится в течение всей их трудовой деятельности 
путем освоения учебных занятий и учебных работ, 
предусмотренных п.17 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по доп. профессиональным программам, 
утв. приказом Минобразования и науки РФ от 01.07.2013 N499…………… 



Непрерывное фармацевтическое и 
медицинское образование (НМФО) 
(6) 
 в объеме не менее 30 академических часов ежегодного либо не менее 

150 академических часов не реже одного раза в 5 лет (абзац 4 п.4). 

При этом в последних публикациях МЗ обещает,  

что набранные ранее баллы не пропадут. 

 

 Выбор доп. профессиональной программы осуществляется с 
использованием интернет-портала НМФО в сети "Интернет", доступ к 
которому обеспечивается с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме" и Федерального регистра мед. работников, ведение которого 
осуществляется в соответствии с приказом МЗ РФ от 31.12.2013 N1159н "Об 
утверждении Порядка ведения персонифицированного учета при 
осуществлении мед. деятельности лиц, участвующих в оказании мед. услуг 
(п.3). 

 



Непрерывное фармацевтическое и 
медицинское образование (НМФО) 
(7). 
 

 При реализации доп. профессиональных программ может 
применяться форма организации образовательной деятельности, 
основанная на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов, 
использовании различных образовательных технологий, в т.ч. 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 
а также сетевой формы взаимодействия (п.5). 

 

 Также закрепляется обязательность заключения договора об 
образовании с работником и/или с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить его обучение (п.7). 

 

Таким образом, в настоящее время процедура аккредитации официально 
не привязана к баллам, а процедура присвоения и сбора баллов не 

урегулирована на нормативном уровне.  



Где и как будет проводиться МА? 
(1) 
 

На МЗ РФ возложено общее руководство по проведению МА.  

 

Предлагалось полностью передать права на проведение МА 
профессиональным некоммерческим учреждениям, однако в рамках 
заседания Совета ректоров медицинских и фармацевтических ВУЗов в 
2014г. была разработана концепция, в которой главная роль этих 
процедур отведена ВУЗам. 

Эта концепция предлагает систему, которую возглавляет Методический  
центр аккредитации (МЦА), который будет осуществлять методическое 
руководство процедурой и непосредственно подготавливать экспертов для 
аккредитационных комиссий. 

 

На данный момент названные функции возложены на методический центр 
аккредитации на базе Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (МЦА) -  fmza.ru 

Следите за обновлениями на сайте fmza.ru. Там будут выкладываться по мере 
утверждения профстандарты.  

  

http://fmza.ru/
http://fmza.ru/


Где и как будет проводиться МА? 
(2) 
 

Методический центр аккредитации 

 

 организует разработку оценочных средств, используемых при 
проведении аккредитации специалистов;  

 формирует фонд оценочных средств, используемых при проведении 
аккредитации специалистов; 

 разрабатывает и актуализирует образовательные программы 
подготовки экспертов аккредитационных комиссий;  

 осуществляет подготовку экспертов аккредитационных комиссий;  

 формирует и актуализирует реестр экспертов аккредитационных 
комиссий;  

 рассматривает апелляционные обращения;  

 информирует физических и юридических лиц о порядке и 
условиях проведения аккредитации специалистов.  



Где и как будет проводиться МА? 
(3). 
 

Первичная МА медиков, окончивших ВУЗы, проводится после итоговой 
аттестации на базе профильных ВУЗов.  

 

Предполагалось, что специализированная МА для лиц, закончивших 
программы профессиональной переподготовки и ординатуры и 
периодическая аккредитация будет проводиться в окружных центрах 
организации на базе компаний, отвечающих кадровым и материально-
техническим требованиям.  

 

В течение довольно длительного времени власти не могли определиться с тем, 
в каких заведениях должна проходить данная процедура, однако теперь 
ясно, что аккредитация врачей с 2019 г. будет происходить в тех же 
учебных учреждениях, в которых ранее выдавались сертификаты.  

Стоит, однако, сделать акцент на том, что число подобных учреждений 
сократилось, т.е. перед прохождением процедуры необходимо все 
тщательно узнать, чтобы понять, где она будет происходить. 



Портал непрерывного 
медицинского  образования (1) 

Директор Департамента медицинского образования и 
кадровой политики в здравоохранении Минздрава Татьяна 
Семенова:  

«Рекомендую зарегистрироваться на портале edu.rosminzdrav.ru: 
«Нормативно-правовые документы и изучить действующие 
нормативные акты, а также проекты документов в сфере непрерывного 
медицинского образования.  Этот информационно-образовательный создан 
для самостоятельной подготовки медработников в системе непрерывного 
образования. Прежде всего это нужно самому медработнику, чтобы 
участвовать в дистанционном обучении и вести учет своей 
образовательной активности в рамках непрерывного профессионального 
образования.  

Отмечу, что повышение квалификации с использованием в качестве 
дополнительного источника финансирования средств ОМС 
возможно только через портал edu.rosminzdrav.ru (приказ МЗ России «Об 
утверждении Порядка выбора медицинским работником программы 
повышения квалификации» №575н от 04.08.2016)».  

 



Портал непрерывного 
медицинского образования (2) 

По информации Природовой О.Ф., проректора по послевузовскому и 
дополнительному образованию РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
(ТЕЛЕМЕДФОРУМ-2019, 07.02.2019): 

На Портале 700 провайдеров предлагают  более 21 тыс. 
образовательных программ, с использованием одной или нескольких 
инновационных технологий. Это симуляционные курсы, дистанционные 
образовательные технологии, стажировка. 

Кроме образовательных программ, на портале размещены более 2,1 тыс.  
образовательных модулей, которые разработаны с учетом принципов 
доказательной медицины, стандартов и порядков оказания медицинской 
помощи и федеральных клинических рекомендаций.  

Также представлено 3 тыс. образовательных мероприятий — семинары, 
конференции, вебинары, мастер-классы.  

Пользоваться порталом  смогут только специалисты, которые числятся 
в Федеральном регистре медработников, остальным Минздрав закроет 
доступ.  Доступ к порталу -  бесплатным. 

 

 



Портал непрерывного 
медицинского образования (3) 

Типы интерактивных образовательных модулей  

1.) Видеозапись образовательного мероприятия  

2.) Аудиолекция, видеолекция  

3.) Интерактивная ситуационная задача  

4.) Электронный образовательный курс 

5.) Учебный фильм 

6.) Интерактивная симуляционная игра (виртуальный тренажер)  

 

Перспективы развития Портала 

1. Расширение спектра пользователей Портала (преподаватели, 
обучающиеся, пациенты).   

2. Улучшение эргономичности Портала и эффективности его 
взаимодействия со специалистом, в т.ч. через мобильное приложение.  

 



Портал непрерывного 
медицинского образования (4) 

3. Обеспечение возможности разработки новых видов 
интерактивного образовательного контента (виртуальный пациент, 
виртуальные симуляторы). 

4. Расширения спектра учитываемых видов образовательной 
активности (экспертная деятельность, публикационная активность, 
освоение информационных ресурсов. 

5. Автоматизация оценки качества образовательных элементов и их 
рейтингование. 

6. Обеспечение индивидуализации обучения специалиста в 
зависимости от нужд системы здравоохранения, профессиональных 
потребностей и личностных свойств – «таргетное обучение».  

7. Контроль и управление образовательным процессом на различных 
уровнях (личные кабинеты органа управления здравоохранением субъекта 
РФ, работодателя). 

8. Расширение областей интеграции Портала (например, Федеральный 
Регистр мед. работников, Федеральный Регистр мед. Организаций).  

 



Портал непрерывного 
медицинского образования (5). 

Т.о. основными функциями модернизированного Портала являются: 

 Информатор: 

 предоставляет по запросу доступ к образовательному контенту  

 Коммуникатор: 

 обеспечивает возможность профессионального общения 

 поддерживает связь между авторами и пользователями образовательного 
контента 

 Индивидуальный менеджер:  

 обеспечивает контроль уровня «компетентности» специалиста  

 формирует требования к форме и виду индив. образовательной активности  

 предлагает график обучения и обеспечивает поддержку его выполнения  

 Координатор: 

 обеспечивает организацию обучения в зависимости от потребностей 
здравоохранения 

 предоставляет возможность контроля образовательного процесса на 
различных уровнях  



Из «Положения об аккредитации 
специалистов» (Приказ МЗ РФ №334н от 

02.06.2016, ред. от 19.05.2017, 26.04.2018 

№192н) (1) 
 III. Проведение аккредитации специалиста 

27. Для прохождения первичной специализированной аккредитации 
или повторной аккредитации представляются: 

 заявление; 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 отчет за последние 5 лет о профессиональной деятельности 
аккредитуемого, включающий сведения об индивидуальных 
профессиональных достижениях, сведения об освоении программ 
повышения квалификации, обеспечивающих непрерывное 
совершенствование профессиональных навыков и расширения 
квалификации (для прохождения периодической аккредитации) 
(портфолио); 

 копия сертификата специалиста (при наличии) или свидетельства об 
аккредитации специалиста (при наличии); 

 копии документов о высшем образовании и о квалификации  или о среднем 
профессиональном образовании или выписка из протокола заседания 
государственной экзаменационной комиссии; 



Из «Положения об аккредитации 
специалистов» (Приказ МЗ РФ №334н от 

02.06.2016, ред. от 19.05.2017, 26.04.2018 

№192н) (2) 
  копии документов о высшем образовании и о квалификации  или о 

среднем профессиональном образовании или выписка из протокола 
заседания государственной экзаменационной комиссии; 

 копия трудовой книжки (при наличии); 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
(при наличии). 

 

Как будет проходить МА 

Первичная и первичная специализированная аккредитации 
проходят в 3 этапа: 

1) тестирование 

2) оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях 

3) решение ситуационных задач 

 

 

 



Из «Положения об аккредитации 
специалистов» (Приказ МЗ РФ №334н от 

02.06.2016, ред. от 19.05.2017, 26.04.2018 

№192н) (3) 
 Тестирование  

(первичная, первичная специализированная и периодическая 
аккредитации) 

 Тестовые задания комплектуются для каждого аккредитуемого 
автоматически путем случайной выборки 60 заданий из Единой базы 
оценочных средств. Эту базу формирует МЦА.  

 На решение тестовых заданий отводится 60 минут (п. 38).  

НО: медработники с нарушениями зрения вправе выполнять тестовые 
задания 120 минут. 

 Каждый тест содержит 4 варианта ответа, среди которых только 
один правильный. 

 Результаты тестирования формируются автоматически, в процентах 
правильных ответов от общего количества тестовых заданий (п. 39): 

«сдано» — 70% или более; «не сдано» — 69% или менее. 

 



Из «Положения об аккредитации 
специалистов» (Приказ МЗ РФ №334н от 

02.06.2016, ред. от 19.05.2017, 26.04.2018 

№192н) (4) 
 Оценка практических навыков и умений в симулированных условиях 

(первичная и первичная специализированная аккредитации) 

 Оцениваются не менее 5 практических навыков и умений в врачей, 1 – у 
медработников со средним образованием. Задания формирует МЦА.  

 Оценка проводится в симуляционном центре или с помощью 
подготовленных статистов. На выполнение 1 практического задания 1 
аккредитуемому врачу отводится 10 мин., 1 медработнику со ср. 
образованием – 30 мин. 

 Правильность выполнения практических заданий оценивается 
членами АК (для специалистов со ср. образованием не менее 3-х  человек) 
путем заполнения оценочных листов (п. 40). 

 Результат выполнения практических заданий формируется автоматически, 
в % правильно выполненных практических действий от общего количества 
практических действий (п. 41): 

«сдано» — 70% или более; «не сдано» — 69% или менее. 

 



Из «Положения об аккредитации 
специалистов» (Приказ МЗ РФ №334н от 

02.06.2016, ред. от 19.05.2017, 26.04.2018 

№192н) (5) 
 

Решение ситуационных задач 

(первичная и первичная специализированная аккредитации  

только для врачей и провизоров) 

 Задачи для аккредитуемого находятся автоматически путем их случайной 
выборки из Единой базы оценочных средств МЦА. На подготовку к ответам 
на вопросы ситуационных задач отводится 60 мин. Каждая из  
3 ситуационных задач содержит 5 вопросов. 

 Решения ситуационных задач оценивают члены АК  — не менее 
3 человек. Они одновременно заслушивают и определяют правильность 
ответов аккредитуемого. На это отводится не более 30 мин (п. 42). 

 Затем члены АК подсчитывают правильные ответы. Результат 
оценивается как (п. 43): 

«сдано» при результате 10 или более правильных ответов;  

«не сдано» при результате 9 или менее правильных ответов. 

ИНТЕРЕСНО: Татьяна Семёнова, директор Департамента мед. образования и 
кадровой политики в здравоохранении заявила о грядущих изменениях 
в ситуационных задачах (проходит апробация). 

 



Новый формат ситуационных задач, 
множественные кейсы (А)  
 

Старый формат 
ситуационных задач 

 Условие задачи (ситуация): 

 нет структуры  

  

 

 5 вопросов с открытым 
ответом: 

 нет структуры,  

 необходим эксперты для 
оценки ответов,  

 не предусмотрена система 
хранения ответов 
аккредитуемых.   

  

  

 

Новый формат ситуационных 
задач (множественные кейсы)  

 Условие задачи (ситуация): 

 четкая структура, отображают 
реальные ситуации профессиональной 
деятельности   

 12 вопросов с выбором ответа:  

 четкая структура  

 автоматизированное оценивание 
аккредитуемых  

 хранение полной информации об 
ответах аккредитуемых 

 могут использоваться для обучения 
(содержат образовательный контент) 

 подготовка on-line  

  



Новый формат ситуационных задач, 
множественные кейсы (Б)  
 
 Особенности нового формата ситуационных задач 

 Удобная навигация по условию задачи 

 Использование изображений для визуализации условий задачи 
(например, кожа) 

 12 заданий множественного кейса располагаются последовательно 
в 4 блоках – лабораторное и инструментальное обследование, диагноз, 
лечение и вариативная часть 

 Нельзя посмотреть на следующие задания, не ответив на текущий 
вопрос (исключаются возможные подсказки). Система контролирует 
количество выбранных ответов (не пускает дальше, если выбрано меньше 
или больше заданного числа ответов)  

  Раздел лабораторных исследований: при выборе правильных ответов 
система предоставляет подготовленные результаты лабораторных 
исследований и выдает соответствующее сообщение. 

 Аналогично предоставляются подготовленные результаты 
инструментальных исследований 

 



Новый формат ситуационных задач, 
множественные кейсы (В). 
 
 

 Вопрос о диагнозе является ключевым вопросом множественного 
кейса.  В случае выбора неправильного ответа система выдаст 
предупреждающее сообщение и предоставит информацию о правильном 
диагнозе. 

 После завершения ответов на все задания система проведет 
оценку и выдаст ее результат: например, вы ответили верно на 9 из 12 
вопросов. 

 А затем даст возможность посмотреть на правильные ответы к 
каждому вопросу из 4-х разделов и на их обоснования. 

 Если в обосновании приводится ссылка на источник, система дает 
возможность посмотреть на этот источник с подсветкой 
соответствующих мест в документе (например, клинические рекомендации 
по оказанию медицинской помощи больным болезнью  ……). 



Из «Положения об аккредитации 
специалистов» (Приказ МЗ РФ №334н от 

02.06.2016, ред. от 19.05.2017, 26.04.2018 

№192н) (6) 
  Если оценки за каждый этап — «сдано», то аккредитация  пройдена. 

Решение об этом отражается в итоговом протоколе заседания АК. Его 
подписывают в течение 2 календарных дней от даты прохождения 
последнего этапа аккредитации.  

Итоговый протокол в течение 5 календарных дней со дня подписания отв. 
секретарь АК направляет в МЗ РФ (п. 47). 

 

 Заседание АК проводится после каждого этапа аккредитации 
специалиста (п. 21). По итогам каждого заседания оформляется 
протокол (п. 19). То есть, количество протоколов за одну процедуру 
аккредитации соответствует количеству ее этапов. 

 

 Сведения о лицах, признанных прошедшими аккредитацию, отв. 
секретарь АК вносит в Федеральный регистр медицинских 
работников (п. 53), планируется что вести его будут кадровые службы 
МО. 

 



Из «Положения об аккредитации 
специалистов» (Приказ МЗ РФ №334н от 

02.06.2016, ред. от 19.05.2017, 26.04.2018 

№192н) (7) 
 Аккредитуемый признается не прошедшим этап МА специалиста, 

если он (п. 48): 

 не явился для прохождения этапа МА специалиста; 

 получил оценку «не сдано»; 

 нарушил требования о запрещении иметь при себе и использовать 
средства связи. 

 

Если это произошло, необходимо представить в АК в течение недели 
заявление, в котором указать не пройденный этап. Комиссия рассмотрит 
это заявление и примет решение, можете ли специалист пройти этап 
повторно (п. 50). 

 

Если  трижды не удалось пройти этап аккредитации, то АК  признает 
специалиста не прошедшим аккредитацию. 

Повторно можно пройти процедуру через месяц со дня признания 
аккредитуемого не прошедшим аккредитацию.  

 



Из «Положения об аккредитации 
специалистов» (Приказ МЗ РФ №334н от 

02.06.2016, ред. от 19.05.2017, 26.04.2018 

№192н) (8) 
 

Какова процедура апелляции 

 Аккредитуемый, не прошедший МА или этап МА, вправе 
подать жалобу на соответствующее решение в апелляционную 
комиссию. Это нужно сделать в течение 2 рабочих дней 
с момента размещения результатов прохождения этапа МА 
на официальном сайте и информационных стендах 
аккредитующей организации. 

 

 Для рассмотрения жалоб председатель АК формирует 
из членов АК апелляционную комиссию (п. 55). Причем члены 
апелляционной комиссии не вправе рассматривать жалобы 
в отношении решений, которые они принимали сами (п. 56). 



Из «Положения об аккредитации 
специалистов» (Приказ МЗ РФ №334н от 

02.06.2016, ред. от 19.05.2017, 26.04.2018 

№192н) (9). 
 

 Апелляционная комиссия рассматривает жалобу в течение 5 рабочих 
дней со дня ее подачи (п. 57) и принимает одно из двух решений: 

 удовлетворить жалобу и аннулировать решение АК, на которое подана 
жалоба; 

 отказать в удовлетворении жалобы и оставить решение АК без 
изменения. 

 О своем решении апелляционная комиссия уведомляет 
аккредитуемого, подавшего жалобу, в день рассмотрения жалобы 
(п. 59). 

 Если решение АК аннулируется, то аккредитуемый вправе 
продолжить прохождение процедуры МА специалистов начиная с этапа, 
который он не прошел (п. 60). 

 Если же в удовлетворении жалобы отказано, аккредитуемый 
вправе обжаловать решения аккредитационной и апелляционной 
комиссий в МЗ РФ (п. 62). 

 



Подготовка к первичной 
специализированной 
аккредитации (1)   

 11.10.2018 на конференции Росмедобр-2018 директор 
Департамента медицинского образования и кадровой политики 
в здравоохранении Минздрава Татьяна Семенова сообщила, что 
для повышения объективности процедуры аккредитации с 2019 года 
Минздрав и Методический центр аккредитации: 

 не будут публиковать тестовые вопросы с правильными ответами 
в формате pdf. 

 обеспечат дополнительные меры контроля:  

- прямую трансляцию аккредитации  

- либо металлоискатели, рамки и детальный досмотр участников при 
входе. 

 

 

 



Подготовка к первичной 
специализированной 
аккредитации (2)   

 Чтобы подготовиться к первому этапу первичной 
специализированной аккредитации — тестированию, можно пройти 
репетиционный экзамен на сайте Методического центра аккредитации 
специалистов, количество попыток не ограничено.  

Перед этим надо ознакомиться с Инструкцией. 

 Подготовка ко второму этапу первичной специализированной 
аккредитации предполагает отработку практических заданий  
в симулированных условиях с использованием станций 
объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ)  

 Перечень станций по специальности «Кардиология»: 

Паспорт станции "Сбор жалоб и анамнеза на первичном приеме врача" 

Паспорт станции "Физикальное обследование пациента (сердечно-сосудистая система)" 
(доработан, 19.03.2019)  

 



Подготовка к первичной 
специализированной 
аккредитации (3)   

Паспорт станции "Базовая сердечно-легочная реанимация взрослых (ребенка 8 лет)"  

Паспорт станции "Экстренная медицинская помощь"  

Паспорт станции "Врачебные манипуляции (Регистрация и интерпретация 
электрокардиограммы)"  

 Перечень станций по специальности «Неврология» 

Паспорт станции "Сбор жалоб и анамнеза на первичном приеме врача"  

Паспорт станции "Базовая сердечно-легочная реанимация взрослых (ребенка 8 лет)" 

Паспорт станции "Экстренная медицинская помощь" 

Паспорт станции "Врачебные манипуляции (Выполнение люмбальной пункции)"  

Паспорт станции "Врачебные манипуляции (Оценка неврологического статуса)"  

 



Подготовка к первичной 
специализированной 
аккредитации (4)   

 Перечень станций по специальности «Онкология» 

Паспорт станции "Сбор жалоб и анамнеза на первичном приеме врача"  

Паспорт станции "Базовая сердечно-легочная реанимация взрослых (ребенка 8 лет)" 

Паспорт станции "Врачебные манипуляции (Проведение инфузионной терапии через 
подкожный порт)"  

Паспорт станции "Экстренная медицинская помощь" 

 Перечень станций по специальности «Общая врачебная практика 
(семейная медицина)» 

Паспорт станции "Сбор жалоб и анамнеза на первичном приеме врача"  

Паспорт станции "Физикальное обследование пациента (сердечно-сосудистая система)" 
(доработан, 19.03.2019) 

Паспорт станции "Базовая сердечно-легочная реанимация взрослых (ребенка 8 лет)" 

 



Подготовка к первичной 
специализированной 
аккредитации (5)   

Паспорт станции "Экстренная медицинская помощь" 

Паспорт станции "Физикальное обследование пациента (оценка неврологического 
статуса)"  

 Перечень станций по специальности «Педиатрия» 

Паспорт станции "Сбор жалоб и анамнеза на первичном приеме врача"  

Паспорт станции "Физикальное обследование пациента (сердечно-сосудистая система)"  
(доработан, 19.03.2019) 

Паспорт станции "Базовая сердечно-легочная реанимация взрослых (ребенка 8 лет)" 

Паспорт станции "Базовая сердечно-легочная реанимация у детей от 1 года до 8 лет"  

 Перечень станций по специальности «Терапия» 

Паспорт станции "Сбор жалоб и анамнеза на первичном приеме врача"  

 



Подготовка к первичной 
специализированной 
аккредитации (6).   

Паспорт станции "Физикальное обследование пациента (сердечно-сосудистая 
система)" (доработан, 19.03.2019) 

Паспорт станции "Базовая сердечно-легочная реанимация взрослых (ребенка 8 лет)" 

Паспорт станции "Экстренная медицинская помощь" 

Паспорт станции "Врачебные манипуляции (регистрация и интерпретация 
электрокардиограммы)"  

 Для подготовки к третьему этапу аккредитации специалиста - 
решению ситуационных задач – предлагается 3 ситуационные 
задачи по каждой специальности. 

 

 



Порядок выдачи свидетельства 
об аккредитации специалиста 
(Приказ МЗ РФ от 06.06.16 №352н) (1) 

АК выдает Свидетельство прошедшему аккредитацию специалиста 
не позднее чем через 30 календарных дней с момента подписания 
протокола. 

 

Свидетельство действует в течение 5 лет с даты подписания протокола. 
Срок действия свидетельства можно продлить на 5 лет в случае признания 
лица прошедшим аккредитацию специалиста по Положению 
об аккредитации специалистов, утв. Приказом МЗ РФ от 02.06.2016 №334н. 

 

В случае утраты свидетельства об аккредитации специалиста или его 
порчи (повреждения) лицо, получившее свидетельство об аккредитации 
специалиста, вправе обратиться в МЗ РФ с заявлением о предоставлении 
дубликата свидетельства об аккредитации специалиста. Выдача дубликата 
осуществляется не позднее чем через 30 календарных дней со дня 
регистрации в МЗ РФ заявления о предоставлении дубликата.  

 



Порядок выдачи свидетельства 
об аккредитации специалиста 
(Приказ МЗ РФ от 06.06.16 №352н) (2). 

УТОЧНЕНИЕ: 

Выпускники 2016–2017 г.г. получили выписки из протокола 
АК, а не свидетельства, т. к. бланки в то время еще печатали. 
Принимать лиц с выпиской из протокола рекомендовал 
Минздрав (Письмо МЗ России от 20.07.2017 № 16–5/10/2–4889 
«О праве лиц на осуществление медицинской или 
фармацевтической деятельности в РФ, получивших 
медицинское или фармацевтическое образование в РФ в 
соответствии с ФГОС и имеющих свидетельство об 
аккредитации специалиста»). 
 

 Если откажут, соискатель оспорит это в трудовой инспекции, 
прокуратуре и суде. 

 



Аккредитация медицинских 
работников: что зависит от 
руководства МО (1) 
 

Руководители МО напрямую участвовать в проведении МА своих 
специалистов не будут.  

Исключением является случай, когда представители МО 
приглашены МЗ РФ в состав АК.  

 

У руководителей МО относительно процедуры аккредитации 
существуют три основные обязанности 

 

1. Постоянное отслеживать, какие врачи-специалисты проходят 
ежегодно аккредитацию в следующем году для того, чтобы 
принимать на работу только лиц, имеющих право на 
осуществление медицинской деятельности.  

 

 



Аккредитация медицинских 
работников: что зависит от 
руководства МО (2) 
 2. Отслеживать действие сертификатов своих постоянных 

сотрудников. 

На данный момент все выданные сертификаты действуют до их 
окончания.  

Если у специалиста сертификат кончается в конце 2016 года и 
позже, то он еще может пройти процедуру сертификации. Но 
после получения документа до 2021г. он должен начать 5-летнюю 
аккредитационную процедуру обучения, после чего он сможет 
уже пройти процедуру аккредитации.  

 

3. Для того, чтобы врач успешно прошел все процедуры, 
предусмотренные аккредитацией, руководство МО должно 
создать соответствующие условия для своих медицинских 
работников.  

  

 



Аккредитация медицинских 
работников: что зависит от 
руководства МО (3) 
 

 Нельзя обязывать врачей оплачивать обучение в соответствии с 
п. 2 ч. 1 ст. 72  ФЗ-323, который установил право работника 
на переподготовку и повышение квалификации за счет 
средств работодателя. 

Также в ч.4 ст.196 ТК РФ  сказано, что обязанность работодателя 
обучать персонал, если это условие деятельности. 

Хотя Минздрав на edu.rosminzdrav.ru  указывает, что можно 
оплачивать обучение за счет физических лиц. 

 

 Нельзя требовать учиться в свободное время.  

Учеба в системе непрерывного медицинского образования может 
проходить в рабочее время с отрывом либо без отрыва от места 
работы. Врач должен написать соответствующее заявление на имя 
руководителя и руководитель обязан его удовлетворить. 

 



Аккредитация медицинских 
работников: что зависит от 
руководства МО (4) 
  Иногда работодатели включают в трудовой договор с сотрудниками 

обязанность отработать после обучения определенный срок либо 
компенсировать работодателю затраты на обучение.  

Такое условие не противоречит ТК РФ, если речь идет о дополнительном 
обучении.  

Однако обучение, которое необходимо для допуска к работе, должен 
оплачивать работодатель. Если сотрудник после такого обучения решит 
уволиться, взыскивать с него затраты незаконно. 

 

 Чем грозит допуск к работе без сертификата специалиста -   

 Росздравнадзор может расценить как грубое нарушение лицензионных 
требований.  

Возможный штраф — от 100 до 200 тыс. рублей для коммерческих МО (ч.4 
ст.14.1 КоАП РФ) и от 170 до 250 тыс. рублей для государственных  МО 
(ч.3 ст.19.20 КоАП РФ) + приостановка деятельности на 90 дней. 

 

 



Аккредитация медицинских 
работников: что зависит от 
руководства МО (5). 
  Роспотребнадзор оштрафует клинику (государственную и 

коммерческую) на 20–35 тыс. руб. за первое нарушение и 30–50 тыс. руб. 
— за повторное (ст. 4.4 КоАП). 

 

 Что касается врачей - если вина врача будет установлена, а 
именно специалист проигнорировал указание руководства о 
необходимости пройти курсы повышения квалификации, то 
работодатель может применить следующие меры воздействия: 

 отстранение от работы на срок до 2-х месяцев; 

 перевод на другую должность, не требующую  специального права 
(сертификация /аккредитация); 

 прекращение трудовых отношений.  

 
 

 

 



Новые требования к 
квалификации медработников (1) 

Приказом МЗ России №328 от 15.06.2017 внесены изменения 
в Квалификационные требования к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 
науки", утв. приказом МЗ РФ №707н от 08.10.2015 (вступил в силу с 
15.07.2017). 

 

1.  Лица, получившие образование по основной образовательной 
программе в соответствии с ФГОС высшего образования после 
01.01.2016 и прошедшие аккредитацию специалиста, смогут 
без подготовки в интернатуре/ординатуре, но при условии 
непрерывного повышения квалификации в течение всей трудовой 
деятельности занимать следующие должности: 



Новые требования к 
квалификации медработников (2) 

 врач-терапевт участковый (специалитет «Лечебное дело»), 

 врач клинической лабораторной диагностики (специалитет 
«Медицинская биохимия») 

 врач функциональной диагностики (специалитет «Медицинская 
биофизика»), 

 врач-педиатр участковый (специалитет «Педиатрия»), 

 врач-стоматолог (специалитет «Стоматология»), 

 врач по общей гигиене, врач-эпидемиолог (специалитет «Медико-
профилактическое дело») , 

 врач-статистик (специалитет по специальности "Медицинская 
кибернетика«). 

 

 

 



Новые требования к 
квалификации медработников (3). 

2. Для должности врача-косметолога исключена обязательная 
подготовка в ординатуре по специальности "Косметология", 
достаточно пройти профессиональную переподготовку по специальности 
"Косметология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
специальности "Дерматовенерология". 

 

3.   Лица с базовым высшим образованием - специалитетом по 
специальности "Стоматология" не смогут проходить подготовку в 
ординатуре по специальностям "Лечебная физкультура и спортивная 
медицина", "Мануальная терапия", "Рентгенология", "Физиотерапия", 
"Функциональная диагностика". При этом для них стала возможна 
подготовка в ординатуре по специальности "Остеопатия". 

 

4. По специальности "Рефлексотерапия" разрешено проходить 
профессиональную переподготовку при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по специальностям "Инфекционные болезни", 
"Психиатрия", "Психиатрия-наркология". 

 



Желаю успеха! 


