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НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

 Непрерывное медицинское образование сегодня – это обязательное для медицинских и 
фармацевтических работников постоянное обучение по программам повышения квалификации, 
которое начинается после получения специальности и длится в течение всей профессиональной жизни.

 Основная цель непрерывного медицинского образования (НМО) – обеспечение гарантии гражданам 
РФ, что в медицинских организациях оказывается качественная и безопасная медицинская помощь в 
соответствии с международными показателями.

 Изменение допуска к профессиональной деятельности
До 1 января 2016 года допуском к профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических
работников являлась процедура сертификации специалиста.
С 1 января 2016 года внедряется новая процедура допуска к профессиональной деятельности -
аккредитация специалиста
Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется поэтапно с 1 января 2016
года по 31 декабря 2025 года включительно.

/ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ №323 – ФЗ, ПРИКАЗ МИНЗДРАВА
РОССИИ ОТ 25.02.2016 №127/



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ от 25 февраля 2016 г. N 127н 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ И ЭТАПОВ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, 
ИМЕЮЩИХ МЕДИЦИНСКОЕ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИЛИ ИНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ 

АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ» 
Этап Срок Категория лиц

1 2 3

Первый этап с 1 января 2016 
года

лица, получившие после 1 января 2016 года высшее образование по основным образовательным программам в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям "Стоматология" и "Фармация"

Второй этап с 1 января 2017 
года

лица, получившие после 1 января 2017 года высшее образование по основным образовательным программам в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами в области образования "Здравоохранение и медицинские
науки" (уровень специалитета)

Третий этап с 1 января 
2018 года

лица, 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" (уровень ординатуры)

лица, 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" (уровень бакалавриата, уровень магистратуры)

лица, получившие после 1 января 2018 года среднее профессиональное образование в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами в области образования
"Здравоохранение и медицинские науки"
лица, получившие после 1 января 2018 года дополнительное профессиональное образование по
программам профессиональной переподготовки
лица, получившие после 1 января 2018 года медицинское и фармацевтическое образование в иностранных государствах

лица, получившие после 1 января 2018 года иное высшее образование по основным образовательным программам в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

Четвертый этап с 1 января 2021 
года

иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации специалистов на этапах 1 - 3



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ от 22 декабря 2016 г. N 1043н  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ И ЭТАПОВ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

А ТАКЖЕ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ МЕДИЦИНСКОЕ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИЛИ  ИНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПОДЛЕЖАЩИХ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ»  

вступает в силу со 02.02.2о18г.
Этап Категория лиц

1 3

с 1 января 2018 года лица, получившие высшее образование по основным образовательным программам "Здравоохранение и медицинские науки" (уровень 
специалитета) и имеющие документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования

лица, получившие после 1 января 2018 года среднее профессиональное образование в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами в области образования "Здравоохранение и
медицинские науки"

С 1 января 2019 года лица, получившие после 1 января 2019 года высшее образование по основным образовательным программам в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами в области образования "Здравоохранение и медицинские науки" 
(уровень ординатуры), требования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального образования в части 
профессиональной компетенции которых сформированы на основе соответствующих профессиональных стандартов

лица, получившие после 1 января 2019 года высшее образование по основным образовательным программам в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами в области образования "Здравоохранение и медицинские науки"
(уровень бакалавриата, уровень магистратуры)

лица, получившие после 1 января 2019 года дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной
переподготовки, разработанным на основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и
требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего
образования к результатам освоения образовательных программ

С 1 января 2020 года лица, получившие после 1 января 2020 года медицинское и фармацевтическое образование в иностранных государствах

лица, получившие после 1 января 2020 года иное высшее образование по основным образовательным программам в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, требования к результатам освоения основных образовательных
программ профессионального образования в части профессиональной компетенции которых сформированы на основе
соответствующих профессиональных стандартов

С 1 января 2021 года иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации специалистов



Статья 69. Право на осуществление медицинской 
деятельности и фармацевтической деятельности

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ №323 – ФЗ)

 1. Право на осуществление медицинской деятельности в
Российской Федерации имеют лица, получившие
медицинское или иное образование в Российской
Федерации в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и
имеющие свидетельство об аккредитации специалиста.

 4. Лица, имеющие медицинское или фармацевтическое
образование, не работавшие по своей специальности более
пяти лет, могут быть допущены к осуществлению медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности в
соответствии с полученной специальностью после
прохождения обучения по дополнительным
профессиональным программам (повышение
квалификации, профессиональная переподготовка) и
прохождения аккредитации специалиста.



Статья 69. Право на осуществление медицинской 
деятельности и фармацевтической деятельности 

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ № 323 - ФЗ)

 6. Лица, получившие медицинское или
фармацевтическое образование в иностранных
государствах, допускаются к осуществлению
медицинской или фармацевтической деятельности
после признания в Российской Федерации
образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве, в порядке, установленном
законодательством об образовании, и прохождения
аккредитации специалиста, если иное не
предусмотрено международными договорами РФ.



Аккредитация специалиста
 Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия

лица, получившего медицинское, фармацевтическое или иное
образование, требованиям к осуществлению медицинской
деятельности по определенной медицинской специальности либо
фармацевтической деятельности. Аккредитация специалиста
проводится аккредитационной комиссией по окончании освоения
им профессиональных образовательных программ медицинского
образования или фармацевтического образования не реже одного
раза в пять лет.

/ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ №323 – ФЗ/



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ от 2 июня 2016 г. N 334н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ", (в ред. Приказов Минздрава России от 20.12.2016 N 974н, 
от 19.05.2017 N 234н)

Виды аккредитации
ПЕРВИЧНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯПЕРВИЧНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

Проводится в отношении
лиц, завершивших
освоение основных
образовательных
программ:
- высшего медицинского
(фармацевтического)
образования;
- среднего медицинского
(фармацевтического)
образования;
- иного образования.

Проводится в отношении
лиц:
- завершивших освоение
программ подготовки
кадров высшей
квалификации и
дополнительных
профессиональных
программ;
- получивших образование
на территории
иностранного государства.

Проводится в отношении лиц,
завершивших освоение
профессиональных
образовательных программ
медицинского образования и
фармацевтического
образования,
обеспечивающих
непрерывное
совершенствование
профессиональных знаний и
навыков в течение всей жизни,
а также постоянное
повышение
профессионального уровня и
расширение квалификации.



Этапы аккредитации:
ПЕРВИЧНАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ

ПЕРВИЧНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ

 Тестирование

Оценка 
практических 
навыков (умений) в 
симулированных 
условиях

Решение 
ситуационных 
задач

 Тестирование

Оценка 
практических 
навыков (умений) в 
симулированных 
условиях

Решение 
ситуационных задач

Оценка 
портфолио

 Тестирование



1-й Этап первичной и первичной 
специализированной аккредитации -

ТЕСТИРОВАНИЕ:

2-й этап

Количество тестовых 

заданий – 60
Автоматическое 

комплектование из единой 
базы оценочных средств

Время выполнения 

– 60 минут Критерии оценки

70% и > → сдано

<69% → не сдано



2-й Этап первичной и первичной специализированной 
аккредитации - Оценка практических навыков (умений) в 

симулированных условиях 

3-й этап

Количество практических 

заданий – 5
Автоматическое 

комплектование набора 
практических заданий

Время выполнения 

– 10 минута на 
каждое задание

Критерии оценки

70% и > → сдано

<69% → не сдано
(правильно выполненных 

практических действий от 
общего количества 

практических действий)



3-й Этап первичной и первичной 
специализированной аккредитации – Решение 

ситуационных задач

Количество ситуационных 

задач – 3 по 5 
вопросов в каждой задаче

Автоматическое 
формирование набора 

ситуационных задач

Время выполнения: 

подготовка – 60 
минут

Ответ не > 30 
минут

Критерии оценки

10 и >* → сдано
<9 * → не сдано

* Правильных ответов

3 члена аккредитационной комиссии одновременно заслушивают 
специалиста и определяют правильность ответов



Периодическая аккредитация 
включает в себя следующие этапы:
1) Оценка портфолио 
 По результатам его оценки комиссия принимает решение о 

прохождении аккредитуемым данного этапа аккредитации 
"сдано" или "не сдано", исходя из соответствия уровня 
квалификации и дополнительного профессионального 
образования требованиям к профессиональной деятельности по 
специальности;

2) Тестирование.



Аккредитация специалистов

 Аккредитация специалистов проводится в помещениях
образовательных и (или) научных организаций,
реализующих программы медицинского
(фармацевтического) образования, организационно-
техническое оснащение которых обеспечивает
возможность оценки соответствия лица, получившего
медицинское, фармацевтическое или иное
образование, требованиям к осуществлению
медицинской деятельности по определенной
медицинской специальности либо
фармацевтической деятельности.



Аккредитационные комиссии

 Аккредитационная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, членов и ответственного секретаря аккредитационной комиссии.

 В состав аккредитационной комиссии включаются представители:
профессиональных некоммерческих организаций, указанных в статье 76
Федерального закона N 323-ФЗ; 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).

 В состав аккредитационной комиссии могут включаться представители
образовательной и (или) научной организации, реализующей программы
медицинского и (или) фармацевтического образования.

 Председателем аккредитационной комиссии из членов аккредитационной
комиссии формируются аккредитационные подкомиссии по специальностям,
по которым проводится аккредитация специалистов.



Аккредитация специалистов

 Аккредитационная подкомиссия оценивает результат прохождения 
аккредитуемым этапа аккредитации специалиста как "сдано" или "не сдано". 

 Аккредитуемый допускается к следующему этапу аккредитации специалиста в 
случае оценки результата прохождения предыдущего этапа как "сдано".

 В помещениях, предоставляемых образовательными и (или) научными 
организациями, должна быть обеспечена техническая возможность записи 
видеоизображения и аудиосигнала, при этом качество видеозаписи и 
расположение технических средств записи видеоизображения и аудиосигнала
должны обеспечивать возможность обзора всего помещения и манипуляций, 
производимых аккредитуемым, а запись аудиосигнала должна содержать речь 
аккредитуемого. 

 При прохождении аккредитации специалиста аккредитуемым запрещается 
иметь при себе и использовать средства связи. 



Результаты аккредитации
Оценка результата прохождения каждого этапа аккредитации специалиста и 
решения комиссии о признании аккредитуемого прошедшим или не прошедшим 
отдельный этап аккредитации специалиста отражаются в протоколах, 
подписываемых в день завершения этапа аккредитации специалиста, и 
размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и информационных стендах организации в течение 2 рабочих дней 
со дня подписания протокола.
Аккредитуемый признается:
- прошедшим аккредитацию - если результат каждого этапа оценивается как 

"сдано". 
- не прошедшим аккредитацию - если он не явился для прохождения этапа 

аккредитации либо результат прохождения этапа аккредитации оценен как  "не 
сдано".

Сведения о лицах, признанных прошедшими аккредитацию специалиста, вносятся 
в Федеральный регистр медицинских работников.



Апелляция
 Аккредитуемый, признанный не прошедшим аккредитацию специалиста, 

вправе подать жалобу в апелляционную комиссию в течение 2 рабочих дней 
с момента размещения результатов прохождения этапа аккредитации.

 По результатам рассмотрения жалобы апелляционная комиссия принимает 
решение об удовлетворении жалобы и аннулировании решения 
аккредитационной комиссии/подкомиссии/, либо об отказе в 
удовлетворении жалобы и оставлении решения аккредитационной комиссии 
/подкомиссии/ без изменения.

 При аннулировании решения аккредитационной комиссии лицо, подавшее 
жалобу, вправе продолжить прохождение процедуры аккредитации 
специалистов начиная с этапа, который он не прошел в связи с неявкой или 
результатом прохождения этапа как "не сдано.

 Решения аккредитационной комиссии и апелляционной комиссии могут быть 
обжалованы в Министерство здравоохранения Российской Федерации



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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