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Дополнительные источники по теме доклада: 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 29.12.2015 № 389-

ФЗ) «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» . 

Приказ Минздрава России от 25 февраля 2016 года № 127н «Об утверждении 

сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категории лиц, 

имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов». 

Приказ Минздрава России от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении 

условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста». 

Информационное письмо Минздрава России от 8.04.2016 г. № 16-5-15/92 

«Рекомендации по оснащению помещений, предоставляемых для проведения 

первичной аккредитации специалистов». 

Проект Положения об аккредитации специалистов. – М., 2016. – 14 с. 

Официальный сайт Методического центра аккредитации. - http://fmza.ru/ 

Официальный сайт Координационного совета по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. - http://www.sovetnmo.ru/ 



Цель аккредитации специалиста 

Аккредитация 

специалистов проводится 

аккредитационными 

комиссиями в целях 

определения соответствия 

лица, получившего 

медицинское, 

фармацевтическое или иное 

образование, требованиям к 

осуществлению 

медицинской деятельности 

или фармацевтической 

деятельности на территории 

Российской Федерации.  



Необходимость перехода на систему аккредитации специалистов  

Удовлетворенность населения качеством  
медицинской помощи , % 



1.с 1 января 2016 года в отношении лиц, получивших после 1 января 2016  
года образование по образовательным программам высшего медицинского образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 
специальностям «Стоматология» и «Фармация» (первичная аккредитация) 

2. с 1 января 2017 года в отношении лиц, получивших после  
1 января 2017 года образование по образовательным программам высшего медицинского 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами по специальностям «Лечебное дело»,  «Педиатрия», «Медико-
профилактическое дело» (первичная аккредитация) 

Этапы перехода на процедуру аккредитации 
специалистов 

3. с 1 января 2018 года в отношении лиц, получившие после 1 января  
2018 года: высшее образование по основным образовательным программам  
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в области 
образования «Здравоохранение и медицинские науки» (уровни ординатура,  бакалавриат, 
магистратура); среднее профессиональное образование в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в области образования «Здравоохранение 
и медицинские науки»; дополнительное профессиональное образование по программам 
профессиональной переподготовки (первичная специализированная  аккредитация) 

4. с 1 января 2021 года в отношении лиц, не прошедшим процедуру аккредитации 
специалистов на 1-3 этапах, в том числе завершившим освоение дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации (периодическая аккредитация) 



Состав аккредитационной комиссии 

Аккредитационная комиссия состоит из: 

- председателя; 

- заместителя председателя; 

- членов аккредитационной комиссии; 

- ответственного секретаря. 

В состав аккредитационной комиссии на паритетных началах 

включаются представители: 

- профессиональных некоммерческих организаций;  

- органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья и 

(или) медицинских организаций и иных организаций, 

осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую 

деятельность и (или) профессиональных союзов медицинских 

работников или их объединений (ассоциаций);  

- образовательной и (или) научной организации, реализующей 

программы медицинского и (или) фармацевтического 

образования, которые не работают в данной организации. 



Подача документов в аккредитационную комиссию 
Для прохождения первичной аккредитации представляются: 

- заявление о допуске к аккредитации специалиста; 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копия документов о высшем образовании и о квалификации (с приложениями) или 

о среднем профессиональном образовании (с приложениями) или выписка из 

протокола заседания Государственной экзаменационной комиссии; 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (при 

наличии). 

Для прохождения первичной специализированной аккредитации или периодической 

аккредитации представляются:  

- заявление о допуске к аккредитации специалиста; 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- портфолио (при наличии); 

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

специалиста (при наличии);  

- копии документов о высшем образовании и о квалификации (с приложениями) или 

о среднем профессиональном образовании (с приложениями) или выписка из 

протокола заседания Государственной экзаменационной комиссии;  

- копия трудовой книжки (при наличии); 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (при 

наличии). 
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Этапы первичной и первичной специализированной 
аккредитации специалистов 

**При периодической аккредитации  

специалиста оценивается только его 

портфолио и результаты тестирования 



В случае признания аккредитуемого не прошедшим этап 
аккредитации специалиста 

Причины по которым аккредитуемый 

признается не прошедшим этап 

аккредитации специалиста: 

- неявка для прохождения этапа 

аккредитации специалиста; 

- результат прохождения этапа 

аккредитации специалиста определен 

аккредитационной комиссией как «не 

сдано»; 

- нарушение аккредитуемым установленных 

требований к процедуре аккредитации.  

Аккредитуемый, признанный не 

прошедшим этап, вправе повторно подать 

заявление о допуске к данному этапу 

аккредитации специалиста. В случае если 

он три раза не пройдет данный этап 

аккредитации специалиста он допускается к 

повторной  аккредитации через одиннадцать 

месяцев, начиная с первого этапа.  



Подача заявления в апелляционную комиссию 

Аккредитуемый, не прошедший 

процедуру аккредитации специалиста 

имеет право на подачу заявления в 

апелляционную комиссию.  

По результатам рассмотрения апелляции 

принимается решение об удовлетворении 

апелляции и аннулировании решения 

аккредитационной комиссии, либо об 

отказе в удовлетворении апелляции и 

оставлении решения аккредитационной 

комиссии без изменения. 

Решения аккредитационной комиссии и 

апелляционной комиссии  могут быть 

обжалованы в Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации. 



Выдача свидетельства об аккредитации специалиста 

Лицу, признанному аккредитационной комиссией прошедшим 

процедуру аккредитации специалиста, не позднее чем через тридцать 

календарных дней с момента подписания протокола заседания 

аккредитационной комиссии  выдается свидетельство об 

аккредитации специалиста в порядке, определенном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

Аккредитуемому, признанному 

прошедшим или не прошедшим 

аккредитацию специалиста в 

течении трех дней с момента 

подписания протокола заседания 

аккредитационной комиссии 

ответственным секретарем 

выдается выписка из протокола 

заседания аккредитационной 

комиссии.  
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Мини-кейсы 

Схема первичной аккредитации специалистов в  
Первом МГМУ им. И.М.Сеченова 



Документационное сопровождение процедуры аккредитации 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по процедуре первичной аккредитации специалистов 

Уважаемые выпускники! 

1. Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. 
2. Получите у администратора на ресепшен пластиковую карточку. 
3. Приложите пластиковую карточку к турникету и пройдите в экзаменационный зал Центра 
аккредитации. 
4. На всех этапах аккредитации (тестирование, оценка практических навыков (умений), 
решение ситуационных задач) для своей идентификации используйте выданную Вам 
пластиковую карточку. 
5. В случае если в процессе прохождения аккредитации Вам потребуется помощь, необходимо 
поднять руку и молча ожидать прихода администратора. 
6. При выходе с территории Центра аккредитации вставьте пластиковую карточку в турникет в 
корзину сброса.  
7. С результатами прохождения каждого этапа аккредитации Вы сможете ознакомиться на 
сайте или стенде Центра аккредитации. 
8. При успешном прохождении всей процедуры аккредитации специалиста Вы сможете 
получить свидетельство об аккредитации. 
9. Решение аккредитационной комиссии может быть обжаловано в апелляционной комиссии 
Методического центра аккредитации. 
Обращаем Ваше внимание: в экзаменационные залы Центра аккредитации нельзя 
проносить мобильные средства связи, справочники и сумки, все они должны быть сданы 
вместе с верхней одеждой в гардероб. 

 

Желаем удачи! 

 



Официальный сайт методического центра аккредитации 

Ознакомиться с материалами сайта Методического центра аккредитации можно по ссылкам, размещенным 

на сайте Минздрава РФ (http://www.rosminzdrav.ru/akkreditatsiya-spetsialista) или на сайте Первого МГМУ им. 

И.М.Сеченова (http://www.mma.ru/education/aakr/), а также по адресу (http://fmza.ru/). 

http://www.mma.ru/education/aakr/
http://www.mma.ru/education/aakr/
http://www.mma.ru/education/aakr/
http://www.mma.ru/education/aakr/
http://www.mma.ru/education/aakr/
http://www.mma.ru/education/aakr/
http://www.mma.ru/education/aakr/


Аудио и видеонаблюдение в Центре аккредитации 



Вход в центр аккредитации 



Ресепшн (выдача пластиковых карточек) 



Зал тестирования (1 этап) 



Зал тестирования (1 этап) 



Зал ожидания ОСКЭ (2 этап) 



Зал ожидания ОСКЭ (2 этап) 



Станция 2 

Станция 1 

Станция ….. 

Станция 3 

Станция 4 

Станции ОСКЭ (2 этап) 



Станции ОСКЭ (2 этап) 



Станции ОСКЭ (2 этап) 



Станции ОСКЭ (2 этап) 



Станции ОСКЭ (2 этап) 



Станции ОСКЭ (2 этап) 



Зал для решения ситуационных задач (3 этап) 



Зал для решения ситуационных задач (3 этап) 



Зал для решения ситуационных задач (3 этап) 



 
Непрерывное медицинское образование –  
это система образования, обеспечивающая  

непрерывное совершенствование  
профессиональных знаний и навыков  

в течение всей жизни, а также постоянное  
повышение профессионального уровня и  

расширение профессиональных компетенций. 
Новая парадигма (совокупность 

научных взглядов и идей) – от образования на  
на всю жизнь к образованию через всю жизнь 

 

Источник: Официальный сайт координационного совета по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования при Минздраве РФ http://www.sovetnmo.ru/ 



Система непрерывного медицинского образования 

Аккредитация 
врачей-

участковых, 
терапевтов, 

педиатров и ВОП 

Аккредитаци

я всех 

специалистов  

1 раз в 5 лет 

 

Программы 
высшего 

медицинского 
образования 
(специалитет) 

Программы 
высшего 

медицинского 
образования 
(ординатура, 
аспирантура) 

Аккредитация 
всех 

специалистов 
не реже 1 раз в 

5 лет 

Программы 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 

5 - 6 лет 1-5 лет 

не менее 16 ч. 

Переподготовки 
Повышения 

квалификации 

не менее 250 ч. 

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 

25.11.2013 N 317-ФЗ, от 29.12.2015 № 389-ФЗ) 

Ведение врачом 

портфолио и 

учет в нем 

полученных в 

течение 5 лет 

250 кредитов – 

ежегодно по 50 

кредитов 

Ведение врачом 

портфолио и 

учет в нем 

полученных в 

течение 5 лет 

250 кредитов – 

ежегодно по 50 

кредитов 

3 года 

Аккредитация 
всех 

специалистов 
не реже 1 раз в 

5 лет 



Специальности, которые можно освоить после окончания 
специалитета по специальности «Стоматология» 

Приказ Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

"Здравоохранение и медицинские науки"». 

- Клиническая лабораторная диагностика. 

- Лечебная физкультура и спортивная медицина. 

- Мануальная терапия. 

- Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

- Ортодонтия. 

- Рентгенология. 

- Стоматология общей практики. 

- Стоматология детская. 

- Стоматология ортопедическая. 

- Стоматология терапевтическая. 

- Стоматология хирургическая. 

- Физиотерапия. 

- Функциональная диагностика. 

- Челюстно-лицевая хирургия. 

В 90% регионов России имеется 

дефицит врачей по 

специальностям: клиническая 

лабораторная диагностика, 

рентгенология и др.  



Специальности, которые можно освоить после 
окончания специалитета по специальности «Фармация» 

Приказ Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

"Здравоохранение и медицинские науки"». 

- Управление и экономика фармации. 

- Фармацевтическая технология 

- Фармацевтическая химия и фармакогнозия. 



Формы образования врачебного состава 

- Специалитет 5 – 6 лет. 

- Интернатура до 2017 года. 

- Ординатура. 

- Аспирантура (очная, 

заочная). 

- Соискательство ученой 

степени кандидата наук. 

- Докторантура. 

- Магистратура (второе 

высшее образование). 

- Дополнительное 

профессиональное 

образование:  

а) профессиональная 

переподготовка;  

б) повышение квалификации. 

- Самообразование. 

Система непрерывного  

медицинского  

образования включает 



Формирование портфолио медицинским 
специалистом 

Портфолио представляет собой документ, содержащий 

сведения об уровне образования и профессиональной 

деятельности лица, позволяющий аккредитационной 

комиссии, объективно оценить его образовательную 

активность и эффективность практической деятельности.  

Портфолио формируется специалистом в 

межаккредитационный период самостоятельно. 

В случае указания в портфолио сведений об освоении 

образовательных программ, необходимо приложить копии 

соответствующих документов об образовании и (или) о 

квалификации. 

Портфолио оценивается аккредитационной комиссией в 

процессе периодической аккредитации специалиста, которая  

принимает решение о прохождении аккредитуемым данного 

этапа как «сдано» или «не сдано». 


