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Аккредитация является объективной и персонифицированной 

процедурой, проводимой в целях определения соответствия 

квалификации лица, получившего медицинское или 

фармацевтическое образование, требованиям к квалификации 

медицинского/фармацевтического в соответствии с 

профессиональными стандартами для самостоятельного 

осуществления медицинской или фармацевтической 

деятельности. 

Аккредитация медицинских работников станет постоянной 

формой медицинского образования с внедрением допуска к 

определенным видам медицинской помощи средних 

медицинских работников.



Лицо, выполнившее 

учебный план по основной 

образовательной 

программе высшего 

образования или среднего 

профессионального 

образования

Лицо, завершившее 

освоение  программы 

подготовки кадров 

(профессиональная 

переподготовка, 

ординатура)

Лицо, завершившее 

освоение  программы 

непрерывного 

медицинского 

образования

аккредитация*

Право на 

осуществление 

профессиональной  

деятельности 

* первичная аккредитация специалиста

** первичная специализированная 

аккредитация специалиста

*** периодическая аккредитация специалиста

аккредитация**

аккредитация***
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СТРУКТУРА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ   ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ

СПЕЦИАЛИСТОВ

ФЗ от 21.11.2011г №323 –ФЗ «Об 

основах охраны  здоровья 

граждан» ст. 100

Ведомственные нормативные 

акты:

Приказ МЗ РФ от02.06.2016г 

№334н Положение об 

аккредитации специалистов

Приказ МЗ РФ от 06.06.2016г 

№352н Порядок выдачи 

свидетельств об аккредитации

Приказ МЗ РФ от 19.05.2017 

№234н Изменения в Положение 

об аккредитации 

Приказ МЗ РФ от 22.12.2017г 

№1043н Сроки и этапы 

аккредитации специалистов

1. Выдача сертификатов пролонгирована до 

2021 года, а право на

2. Профессиональную деятельность на их 

основании – до 2026 года

3. Регламентирует этапность перехода к 

процедуре аккредитации

4. Аккредитацию специалиста проводит 

аккредитационная комиссия

5. АК формирует Минздрав РФ с участием 

некоммерческих  профессиональных организаций

6. Профессиональная деятельность выпускников 

СПО с 2018 года на основе свидетельств об 

аккредитации



Приказ МЗ РФ от 31.07.2019  №586н 

О внесении изменений в порядок выдачи 

свидетельств об аккредитации специалиста  



Аккредитационнная комиссия

Аккредитационная комиссия формируется Минздравом РФ по 

специальностям, по которым проводится аккредитация. Персональный 

состав по каждой специальности в соответствии с номенклатурой 

специальностей (см. Приказ от 7 октября 2015 года №700н – для лиц, 

имеющих высшее образование, и Приказ от 16 апреля 2016 года №176н –

для лиц, имеющих среднее образование) утверждается Минздравом РФ 

ежегодно. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, членов 

комиссии и ответственного секретаря.

В состав аккредитационной комиссии входят представители 

профессиональных некоммерческих организаций ( ст. 76 ФЗ №323-ФЗ), 

представители органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, 

представители образовательной и/или научной организации, реализующей 

программы медицинского образования ( соблюдение конфликта интересов).

http://www.1nep.ru/pro/legislation/208658/
http://www.1nep.ru/pro/legislation/135932/


Оценочные средства 

при прохождении аккредитации

тестирование

Клиническая задача 
(ситуационная)

симулятор

Оценка портфолио

Объективный структурированный 
клинический экзамен (ОСКЭ) 



Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н (ред. от 19.05.2017) "Об утверждении Положения 

об аккредитации специалистов" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2016 N 42550)











ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 926 от 

21 ноября 2017 г. 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ 

РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА» 

…. II. Роль непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования в современном обществе 

Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование осуществляется через: 

• освоение образовательных программ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность ("формальное образование"); 

• обучение в рамках деятельности профессиональных некоммерческих организаций 

("неформальное образование"); 

• индивидуальную познавательную деятельность ("самообразование").  

…V. Основные направления реализации Концепции 

Решение задач Концепции предполагает реализацию следующих основных направлений 

развития сферы непрерывного медицинского и фармацевтического образования: 

…разработка системы учета образовательной активности медицинских и 

фармацевтических работников с использованием учетных единиц (кредитов) 

















В современном обществе профессиональная деятельность,

связанная с повышенным уровнем ответственности перед гражданином и

обществом, требует от представителей профессии постоянного

совершенствования своих профессиональных навыков.

При этом изменения в социальной и экономической сфере

общества, требования, предъявляемые к специалистам как работодателем,

так и потребителем услуг, диктуют необходимость создания динамичной

системы дополнительного профессионального образования, основанной на

принципе непрерывности повышения квалификации, привлечении к

обучению ведущих специалистов отрасли, а также использовании

симуляционного обучения и дистанционных образовательных технологий.


