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• Дорожная карта?

«Что же это за «ция» такая? –напрягся 
старик…».

Ильф, Петров. «Золотой теленок», глава IX.



С 21 ноября 2011 г. в нашей стране начал 
действовать новый Федеральный закон № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

Статья 69:

• «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».



Что такое аккредитация?

• Аккредитация специалиста — это процедура 

определения соответствия готовности конкретного 

человека к осуществлению медицинской деятельности по 

определённой медицинской специальности в 

соответствии с установленными порядками оказания 

медицинской помощи и со стандартами медицинской 

помощи.

• Срок действия свидетельства об аккредитации также, как 

и сертификата, ограничен пятью годами. Затем процедуру 

аккредитации нужно будет проходить заново.



Свидетельство об аккредитации

• Свидетельство об аккредитации подтверждает, что 
её обладатель соответствует определённым 
образовательным стандартам, а медицинские 
услуги будут оказаны с должным уровнем качества.

• Аккредитация медицинских работников  вводится с 
внедрением индивидуального листа допуска к 
конкретным видам медицинской помощи. 
Медработник сможет непрерывно расширять их 
число.



Аккредитация, сертификат …  

• Ранее предусматривалось, что уже с 1 января 

2016 года, вместо сертификата, чтобы получить 

допуск к работе, врач должен иметь 

свидетельство об аккредитации. 

• Документ об аккредитации распространяется на 

всю профессиональную деятельность врача, он 

единый, с возможностью продления и отзыва.

• Отличие: аккредитация предусматривает 

непрерывное профессиональное образование!



«А судьи кто?»
• Кто должен входить в состав комиссии по 

аккредитации (сертификации) специалистов?

• Может ли какая-либо иная комиссия 
(например, эксперты страховых компаний и пр.) 
проверять знания и умения работника и, 
главное, имеет ли она право делать вывод о 
недостаточной квалификации на основании 
своих документов о результатах деятельности 
работника?



Главное требование к экзамену

• В экзаменационную комиссию должны 
обязательно входить работодатели и 
представители профессионального сообщества. 
К сожалению, эта норма не везде соблюдается!

• Оценивать уровень квалификации и давать 
объективную оценку специалисту могут и 
должны, в том числе, и коллеги.

• Поэтому в рамках соглашения между НМП и МЗ 
Российской Федерации сегодня широко 
поднимается вопрос о саморегулировании 
профессионального сообщества.



Процедура аккредитации предполагает:

• оценку профессионального портфолио;

• оценку профессиональных знаний (по 
результатам национального 
профессионального тестирования); 

• оценку профессиональных компетенций в 
условиях симуляционно-аттестационного 
центра.



Ректор ГБОУ ВПО Первого 
Московского государственного 

медицинского университета имени 
И.М. Сеченова МЗ РФ, член-

корреспондент РАН, профессор 
Петр Витальевич Глыбочко

«… здесь много трудностей финансового, 
кадрового, организационного характера. Поэтому 
мы очень надеемся на помощь со стороны 
общественных медицинских организаций в деле 
общественно-профессиональной аккредитации. 
Это стало бы частью формируемой нами 
системы».

Заседание Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов 

России при участии руководителей МЗ РФ, г. Москва, 24 ноября 2015 г.



Аккредитация пока остается в руках 
государственных вузов и МЗ

• Профессиональные общественные организации 
должны только участвовать в этом процессе. 

• Осуществить весь объем рутинных работ, 
связанных с выдачей необходимых документов, 
общественным организациям пока сложно.

• Для запуска системы аккредитации на базе 
общественных организаций потребовалось бы не 
менее 12 млрд рублей. В то время как организация 
системы аккредитации на базе медицинских вузов 
обойдётся в 2 млрд рублей.

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова П.В. Глыбочко, 24 ноября 2015 г.



Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

(с изменениями на 14 декабря 2015 года, в 
редакции, действующей с 1 января 2016 года)



Статья 76. Профессиональные некоммерческие 
организации, создаваемые медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками

2. Профессиональные некоммерческие организации 

могут в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке принимать участие … в аттестации 

медицинских работников и фармацевтических 

работников для получения ими квалификационных 

категорий и в проведении аккредитации 

специалистов. …



Статья 76. Профессиональные некоммерческие 
организации, создаваемые медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками

3. Медицинские профессиональные некоммерческие 
организации, основанные на личном членстве врачей 
и объединяющие не менее 25 процентов от общей 
численности врачей на территории субъекта 
Российской Федерации, наряду с функциями, 
указанными в части 2 настоящей статьи, вправе 
принимать участие:

…

4) в формировании Аккредитационных комиссий и 
проведении аккредитации специалистов.

http://docs.cntd.ru/document/902312609


Кто будет выдавать сертификаты?

• В соответствии с п.3 приложения 1 к Приказу МЗ 
РФ от 29.11.2012 № 982н «Об утверждении 
условий и порядка выдачи сертификата 
специалиста…», сертификат выдается 
образовательными или научными 
организациями в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности. 

• То есть все образовательные организации (в том 
числе и частные), независимо от формы 
собственности, типа или ведомственной 
принадлежности, находятся в равных условиях.



Действительны ли документы, выдаваемые 

негосударственными вузами ДПО?

• Рособранадзор ранее избрал позицию, согласно 
которой вузы имеют право выдавать документы 
государственного образца о дополнительном 
профессиональном образовании (ДПО) только на 
основании аккредитации программ высшего 
образования. 

• ФАС вынесла предписание Рособрнадзору внести 
изменения во все действующие свидетельства о 
государственной аккредитации вузов, исключив из 
них дополнительное профессиональное 
образование. 



• В результате судебных разбирательств между 
Рособрнадзором и ФАСом с участием экспертов 
Национального союза региональных объединений 
частной системы в новом законе об образовании, 
принятом в 2013 году, норма о государственной 
аккредитации программ ДПО была исключена, 
установив наличие нарушения Закона о защите 
конкуренции. 

• Минздрав согласился с позицией ФАС и отменил 
приказ №705-н, внес изменения в приказ №982-н, 
содержавший свое дискриминационное требование, 

и с 2013 года все негосударственные образовательные 
организации, имеющие лицензию, получили право 
выдавать сертификаты специалиста.



Обязан ли работодатель содействовать работнику в 
прохождении процедуры аккредитации?

• В соответствие ст. 196 Трудового кодекса, работодатель 
обязан создавать необходимые условия для совмещения 
работы с получением образования. 

• В соответствии со ст. 187 Трудового кодекса, при 
направлении работника на ДПО с отрывом от работы, за 
ним сохраняются место работы и средняя заработная 
плата по основному месту работы. 

• Работникам, направляемым на повышение квалификации 
с отрывом от работы в другую местность, производится 
оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 
которые предусмотрены для лиц, направляемых в 
служебные командировки.



Составляющие цикла повышения 
квалификации (модули)

• Врач будет иметь возможность самостоятельно 
выбрать разнообразные варианты обучения –
от традиционных курсов повышения 
квалификации до различных инновационных 
образовательных форм с равномерным 
распределением нагрузки по годам с общей 
суммой не менее 250 часов (кредитов) за 5 лет 
с оформлением так называемого 

«образовательного портфолио». 



Как получить кредиты?

• Получить кредиты («зачетные» часы) можно будет 
и став участником научно-практических 
конференций, симпозиумов.

• Засчитываться будет и время симуляционных
тренингов. 

• Врач сможет пройти стажировку 
на «рабочем месте», принять участие в мастер-
классах. 

• Врач вправе освоить какую-то часть дистанционно, 
используя интерактивные модули. 

• Все эти формы будут суммироваться в качестве 
образовательных кредитов. 



Дефиниции понятия «портфолио»
Портфолио (англ. portfolio - портфель, папка для важных дел или 

документов) - собрание документов, образцов работ, фотографий, дающих 

представление о предлагаемых возможностях, услугах фирмы или 

специалиста. (Словарь бизнес-терминов).

Портфолио — новая форма контроля и оценки достижений учащихся, его 

характеристика, доказательство прогресса в обучении по результатам, 

приложенным усилиям, по материализованным продуктам учебно-

познавательной деятельности, включая самооценку.   (Голуб Г.Б., 2004).

Портфолио (отчет) - персонифицированный перечень 

доказательств, что специалист прошел определенные 

образовательные мероприятия и сдал экзамен по итогам года.



Тип активности Название Провайдер Кредиты Сертификат Кредиты

1. Мероприятия 15,5

1а. Обучающийся ХIV Межрегиональная научно-
практическая конференция БРОООСПР 
(Уфа)

Очно 19 февраля 
2016 г.

001_2016_1902 6,0

Современные аспекты диагностики и 
лечения сахарного диабета и его 
осложнений (Москва)

Вэбенар 11 мая
2016 г.

NMO-00010-
2012-0252196

6,0

Острый живот у детей: тактика врача 
(лекция в поликлинике)

Очно 8 июля
2016 г.

004_2016_0807 1,5

2. Модули 1,0

2а. Обучающийся Задача: часто и длительно болеющие дети Формула 
врача

2 июня
2016 г.

NMO-00010-
2016-0345092

1,0

3. Самообразование 1,0

2а. Обучающийся 
(поиск и изучение)

Длительная лихорадка неясного генеза Консультант 
врача

24 октября
2016 г.

NMO-00462-
2016-0345092

1,0

Итого за 2016 год 17,5

ФИО: Галеева Галия Галеевна
Специальность: Педиатрия
Срок отчётности: 1 января – 20 октября 2016 года          Дата формирования отчёта: 20 октября 2016 г.
Количество НМО-кредитов:     общее – 17,5                      зачётное (для аттестации) – 17,5

Портфолио: как это будет выглядеть?



Директор Департамента медицинского 
образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России 

Татьяна Владимировна Семёнова

«Принципиальное отличие заключается в том, 
что в процессе этого периода надо будет 
формировать такое «резюме» с разборами сложных 
случаев, ошибок, осложнений, фиксацией новых 
освоенных методик, которое потом -
при прохождении аккредитации - придется 
подтверждать не у главного врача, как это делается 
сегодня при защите аттестационной категории, 
а у профессиональной ассоциации».

(МГ, 14 августа 2015 г.)



Сколько нужно кредитов?

Ассоциация хирургов Республики Башкортостан:

250 кредитов за 5 лет. Из них: 

- 108 «аудиторных часов» очно (три недели);

- 36 часов непрерывного медицинского 
образования – заочно (самостоятельная работа).

• 156 кредитов - участие в научно-практических 
конференциях, симпозиумах, тренингах, мастер-
классах (около 31 часа в год). 

Источник: расширенное совместное заседание Совета НМП РБ и БГМУ с 
приглашением представителей МЗ РБ, Росздравнадзора и руководителей  

медицинских ассоциаций РБ, г.Уфа, 12 ноября 2015 г. 



Этапность процедуры аккредитации

• Первичная аккредитация будет проводится в 
целях определения готовности к осуществлению 
медицинской деятельности лица, завершившего 
освоение основной образовательной программы 
высшего или среднего профессионального 
образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами (ФГОС).



2016 год - первый этап внедрение этой 
системы

• Процедуру первичной аккредитации будут 
проходить лишь лица, завершившие обучение 
(студенты вузов) по основной образовательной 
программе высшего образования по 
специальностям «Стоматология» и «Фармация».

• Остальные после повышения квалификации 
получат сертификат специалиста на 5 лет и с 
этого дня включаются в систему пятилетнего 
непрерывного медицинского образования (НМО).



В 2017 году процедуру первичной 
аккредитации будут проходить:

• студенты вузов, завершившие обучение по основной 
образовательной программе высшего образования 
по всем остальным специальностям;

• завершившие обучение по программам 
ординатуры/интернатуры;

• лица, освоившие новую квалификацию, получившие 
новый навык в рамках своей специальности 
(первичная специализированная аккредитация).

Остальные после повышения квалификации получат 
сертификат специалиста на 5 лет.



С 2018 года - все остальные …

• Вторичная аккредитация (действующие 
специалисты) будет проводиться 
уполномоченными центрами поэтапно и в 
течение 5-ти лет с постепенной заменой 
действующих сертификатов.

• Повторная аккредитация будет проводится в целях 
подтверждения готовности к осуществлению 
медицинской деятельности лица, освоившего 
образовательный цикл в ходе непрерывного 
профессионального развития (НПО).



Выводы

• Такой постепенный переход позволит к 2026 году 
комфортно перейти на стопроцентную 
аккредитацию специалистов, которая принята в 
европейской практике.

• Все сертификаты специалиста действуют до 
истечения указанного в них срока (ч. 2 ст. 100 
закона N 323-ФЗ).

• Аккредитация для подавляющего большинства 
врачей начнется с 2018 года.

В таком случае, можно ли пока нам расслабиться? 
Однозначно: - нет, особенно тем, у кого истекает срок 
сертификата в 2018 году и позже.



При подготовке презентации 
использованы материалы:

• «Предложения по переходу к системе аккредитации 
специалистов в Российской Федерации». Опубликовано 
на сайте МЗ РФ 18 марта 2015 г.

• Материалы VI международной конференции 
«Росмедобр – 2015. Инновационные образовательные 
технологии в медицине», г. Москва, 1-2 октября 2016 г.

• Заседание Совета ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов России при участии 
руководителей МЗ РФ, г. Москва, 24 ноября 2016 г.

• Федеральные законы, Постановления Правительства РФ 
и директивные документы Минздрава России, 
Минобрнауки России, Рособрнадзора … 



Официальная 
презентация 

Министерства 
здравоохранения 

Российской Федерации



РОССИЯ 2015

Предложения по переходу к системе аккредитации 

специалистов в Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Осуществление 

профессиональной 

деятельности 

Ординатура

Выпускник

Осуществление 

профессиональной 

деятельности 

Непрерывное 

медицинское 

образование

Аккредитация специалиста:

I. Первичная аккредитация

II. Первичная специализированная аккредитация

III. Периодическая аккредитация

Новая 

квалификация 

(специальность) 

(ПП)

Новый навык 

(ПК)

Непрерывное 

медицинское 

образование



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Тестирование
позволяет посредством автоматизированной системы (случайным образом) 

сформировать индивидуальный перечень вопросов из Единой федеральной базы; анализ 

верности ответов тоже автоматизирован, что исключает возможность влияния на 

результат тестирования    

автоматизированная система контроля или заслушивание решения 

экзаменационной комиссией с возможностью его обсуждения 

Оценка портфолио

(собеседование)

Симулятор

Клиническая задача

проверка практических навыков на симуляторе, оценка действий экзаменуемого 

в автоматическом режиме или экзаменационной комиссией 

позволяет членам экзаменационной комиссии оценить портфолио аккредитуемого,  

содержащее информацию об образовании и профессиональном опыте/достижениях, а 

при необходимости провести собеседование. 

ОСКЭ

объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) позволяет 

обученным экзаменаторам оценить знания аккредитуемого по 

стандартизованным шкалам оценки, исходя из принципов объективности и 

стандартизации

«ТРИУМВИРАТ» АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Оценка профессионального портфолио, Оценка решения клинической задачи, ОСКЭ, Оценка 

действий на симуляторе - проводятся экзаменационной комиссией, в состав которой входят: 

представитель некоммерческого профессионального сообщества, представитель 

работодателя, представитель образовательной организации.



ОЦЕНКА ЗНАНИЙ/НАВЫКОВ АККРЕДИТУЕМОГО СПЕЦИАЛИСТА

 оценка знаний

• собеседование

• тестирование

• клиническая задача

 оценка образовательного портфолио (образование, полученное в 

процессе пятилетнего «непрерывного» повышения квалификации – НМО)

оценка профессионального портфолио

Тестирование

Клинические задачи

 оценка практических навыков 

• симулятор 

• ОСКЭ



ЦЕНТРЫ АККРЕДИТАЦИИ

Центры аккредитации
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РАЗРАБОТКА

ОЦЕНОЧНЫХ

СРЕДСТВ И 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

КРИТЕРИЕВ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА  

ЭКСПЕРТОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА

Входят в состав Центральной 

апелляционной комиссии;

Входят в состав Центральной 

экзаменационной комиссии;

Участвуют в разработке и актуализации 

оценочных средств;

Экспертируют имеющиеся оценочные 

средства;

Участвуют в подготовке экспертов

Центр методического обеспечения 

аккредитации специалиста

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И ПРОВЕДЕНИЕ 

АККРЕДИТАЦИИ 

МОНИТОРИНГ И 

УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ 

СИСТЕМЫ 

АККРЕДИТАЦИИ

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА

Участие в обеспечении и проведении 

аккредитации;

Внесение предложений по развитию 

системы аккредитации

НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

АККРЕДИТАЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ



ЭТАПНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ 

2016 год

 Первичная 

аккредитация

-лиц, завершивших 

обучение по основной 

образовательной 

программе ВО по 

специальностям 

«стоматология» и 

«фармация»;

Сертификация

специалистов, у 

которых истекает срок 

действия сертификата 

в 2016 году 

 Первичная 

аккредитация

-лиц, завершивших 

обучение по основной 

образовательной 

программе ВО по всем 

специальностям.

Сертификация

лиц, окончивших 

интернатуру; 

специалистов, у которых 

истекает срок действия 

сертификата в 2017 году 

2017 год

 Первичная аккредитация

-лиц, завершивших обучение по 

основной образовательной 

программе ВО и лиц, 

завершивших обучение по 

образовательной программе 

СПО

 Первичная

специализированная

аккредитация

-лиц, завершивших обучение по 

программе ординатуры;

-лиц, прошедших программу 

профессиональной 

переподготовки;

-лиц, получивших новый навык 

в рамках своей квалификации 

(специальности)

Сертификация

специалистов, у которых 

истекает срок действия 

сертификата

2018 год 2025 год

 Первичная аккредитация

-лиц, завершивших обучение по 

основной образовательной 

программе ВО, СПО 

 Первичная

специализированная

аккредитация

-лиц, завершивших обучение по 

программе ординатуры;

-лиц, прошедших программу 

профессиональной 

переподготовки;

-лиц, получивших новый навык 

в рамках своей квалификации 

(специальности)

 Повторная аккредитация 

специалистов, у которых 

истекает срок действия 

сертификата

Все специалисты 
переведены на 

систему 
аккредитации 

…………

Переход указанных 
специалистов на систему 

непрерывного медицинского 
образования



ФРМР
проверка о наличии в базе 

данных записи о пользователе

МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В СИСТЕМУ АККРЕДИТАЦИИ 

процедура сертификации в 

соответствии с Приказом Минздрава 

России №982н и вступление в 

систему непрерывного медицинского 

образования

сайт Минздрава России
пользователь входит в личный 

кабинет по СНИЛСу

запись не найдена
вход в личный кабинет недоступен

специалисту необходимо обратиться к 

работодателю для внесения сведений в 

федеральный регистр медицинских 

работников

запись найдена
доступен вход в личный кабинет

работодатель вносит 
сведения в ФРМР, после 

чего доступен вход в 
личный кабинет

Индивидуальный план обучения

Отчет для аккредитации (портфолио) 

Личный кабинет

Самостоятельный выбор 
образовательной траектории 

(ВУЗы из реестра Минздрава России)



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


