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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

АККРЕДИТАЦИИ В СИСТЕМЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Зав.кафедрой патологической 

анатомии, цитологии и молекулярной 

патологии ИПК ФМБА России 

ЗАБОЗЛАЕВ Ф.Г. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 НОЯБРЯ 2011 Г. N 323-ФЗ 

"ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

 медицинские работники обязаны повышать свою 

квалификацию (статья 73) и не реже 1 раза в 5 лет 

проходить аккредитацию в соответствии с порядком 

установленным Минздравом РФ (статья 69 ч.3)(с 

01.01.2016г.) 

 1. До 1 января 2026 года: 

 (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 389-ФЗ) 

 1) право на осуществление медицинской деятельности 

в Российской Федерации имеют лица, получившие 

высшее или среднее медицинское образование в 

Российской Федерации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и 

имеющие сертификат специалиста; 
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 1.1. Переход к процедуре аккредитации 
специалистов осуществляется поэтапно с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2025 года включительно. 
Сроки и этапы указанного перехода, а также 
категории лиц, имеющих медицинское, 
фармацевтическое или иное образование и 
подлежащих аккредитации специалистов, 
определяются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

    (часть 1.1 введена Федеральным законом от 
29.12.2015 N 389-ФЗ) 

 2. Сертификаты специалиста, выданные 
медицинским и фармацевтическим работникам до 1 
января 2021 года, действуют до истечения 
указанного в них срока. Форма, условия и порядок 
выдачи сертификата специалиста устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

    (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 389-
ФЗ) 

  

 

АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА  

 - процедура определения соответствия 
готовности лица, получившего высшее 
или среднее медицинское или 
фармацевтическое образование, к 
осуществлению медицинской 
деятельности по определенной 
медицинской специальности в 
соответствии с установленными 
порядками оказания медицинской 
помощи и со стандартами медицинской 
помощи либо фармацевтической 
деятельности.  
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

МЕДИЦИНСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 2020

-Реализация 
программ 
модернизации 
здравоохранения

-Выдача полисов 
единого образца
Свободное участие 
страховых 
медицинских 
организаций в 
ТПОМС

-Реализация 
программ 
модернизации 
здравоохранения
-Предоставление 
субвенций на 
реализацию ТПОМС
-Свободное участие 
медорганизаций в 
ТПОМС
-Установление 
норматива страховых 
взносов на ОМС 
неработающего 
населения

-Переход на 
преимущественно 
на одноканальное 
финансирование 
медицинской 
помощи через 
систему ОМС

-Внедрение единой 
методики 
определения 
размера субвенции 
на реализацию 
ТПОМС

-Включение ВМП в 
базовую программу 
ОМС

-Переход на единый 
норматив субвенции 
на реализацию 
ТПОМС

-Переход на единый 
размер страхового 
взноса на ОМС 
неработающего 
населения

-Увеличение 
тарифов взносов на 
ОМС для 
обеспечения 
увеличения 
заработной платы 
медицинских 
работников, а также 
для улучшения 
обеспечения 
медикаментами и 
расходными 
материалами

ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ

-Принятие 
Федерального 
закона «Об основах 
охраны здоровья 
граждан в РФ»

-Передача 
полномочий по 
организации 
оказания 
медицинской 
помощи на уровень 
субъектов РФ

-Вступление в силу 
единых стандартов 
и порядков 
оказания 
медицинской 
помощи

-Передача 
основных 
полномочий по 
лицензированию 
медицинской 
деятельности на 
региональный 
уровень 

-Передача  
субъектам РФ 
полномочий по 
обеспечению лек. 
препаратами 
пациентов с 
отдельными 
заболеваниями
-Пилотный проект по 
возмещению 
стоимости лек. 
средств в 
амбулаторных 
условиях для 
льготных категорий 
граждан

-Независимая 
медицинская 
экспертиза

-Создание критериев 
оценки качества 
медицинской 
помощи

-2016 – 
Аккредитация 
медицинских 
работников

-Принятие решения 
о возможности 
перехода на 
лекарственное 
страхование или 
систему возмещения 
стоимости лек. 
средств для 
льготных категорий 
граждан

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Статья 37. Порядки оказания 
медицинской помощи и стандарты 

медицинской помощи 
 1. Медицинская помощь организуется и 

оказывается в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, обязательными 

для исполнения на территории Российской 

Федерации всеми медицинскими организациями, 

а также на основе стандартов медицинской 

помощи 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 55-

ФЗ) 

2. Порядки оказания медицинской помощи и 

стандарты медицинской помощи должны были 

быть утверждены до 1 января 2013года. 
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Статья 37. Порядки оказания 
медицинской помощи и стандарты 

медицинской помощи 
 Стандарт медицинской помощи 

разрабатывается в соответствии с 

номенклатурой медицинских услуг и включает 

в себя усредненные показатели частоты 

предоставления и кратности применения 

медицинских услуг; 

Стандарты первичной медико-санитарной 

помощи – 285 приказов МЗ РФ 

Стандарты специализированной медицинской 

помощи – 462 приказов МЗ РФ 
 

 

2016ГОД 

 Сейчас минимальный объем медицинской 
помощи гарантируется стандартами 
медицинской помощи, на их основании 
рассчитываются тарифы Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

 Клинические рекомендации (протоколы)  — это 
перечень действий медработника и их 
последовательность, основанная на доказанном 
клиническом опыте и необходимая для 
диагностики и лечения каждого заболевания.  

 Разработку рекомендаций ведомство возлагает 
на медицинские профессиональные 
некоммерческие организации. 
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Критерии оценки качества медицинской 
помощи (приказ МЗ РФ №520н от 

15.07.2016( вступает в силу с 01.07.2017)  

 
Критерии качества по условиям оказания 

медицинской помощи в амбулаторных условиях – 

ОТСУТСТВУЮТ 

Критерии качества в стационарных условиях и в 

условиях дневного стационара- 

- Выполнение морфологического 

(гистологического) исследования препарата 

удаленного органа (ткани) 

- проведение при летальном исходе 

патологоанатомического вскрытия в 

установленном порядке 

- отсутствие расхождения клинического диагноза и 

патологоанатомического диагноза 

 

 

И ЧТО У НАС ЕСТЬ СЕГОДНЯ !? 

 ОДИН порядок  - Приказ МЗ РФ 354-н от 06.06.2013г. «О 

порядке проведения патологоанатомических вскрытий» 

 ОДИН приказ МЗ РФ «О Правилах проведения патолого-

анатомических исследований», №179-н 24.03.2016г., 

зарегистрированный в МинЮсте 14.04.2016 

 НИ ОДНОГО утвержденного стандарта 

 4  клинических рекомендаций «Правила формулировки 

патологоанатомических диагнозов», ТАК И НЕ 

УТВЕРЖДЕННЫХ в МЗ РФ 

 Семинары в рамках заседания Московского общества 

патологоанатомов, школы патологоанатомов комитета 

молодых специалистов г.Москвы 

  по патологической анатомии 2-3 десятка модулей из 1500 
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АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА  
 Аккредитация специалиста проводится 

аккредитационной комиссией по окончании освоения 
им профессиональных образовательных программ 
медицинского образования или фармацевтического 
образования не реже одного раза в пять лет. 

  Аккредитационная комиссия формируется 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти с участием профессиональных 
некоммерческих организаций, указанных в статье 76 
ФЗ N 389.  

 Положение об аккредитации специалистов, порядок 
выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, 
форма свидетельства об аккредитации специалиста и 
технические требования к нему утверждаются 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти."; 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 18 

ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА №82 

 Создан Координационный Совет по развитию 

непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Министерства 

здравоохранения РФ  

 Координационный Совет возглавляют 

заместитель Министра здравоохранения 

И.Н. Каграманян и президент Национальной 

медицинской палаты Л.М. Рошаль.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  
  Приказ Минздрава России от 02.06.2016 г. 

№ 334н Положение об аккредитации 
специалистов 

 Приказ Минздрава России от 06.06.2016 г. 
№ 352н Об утверждении порядока выдачи 
свидетельства об аккредитации, формы и 
тех требований к нему  

   Приказ Минздрава России от 25.02.2016 г. 
№ 127н   Об утверждении сроков и этапов 
аккредитации специалистов 

   Приказ Минздрава России от 10.02.2016 г.         
№ 83н Об утверждении квалификационных 
требований к среднему мед.персоналу  

 

 

 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ДО 2021Г. 

 2017 год - Первичная аккредитация по 

специалитету – допуск к профессии врача 

первичного звена для студентов, окончивших 

ВУЗы и получивших дипломы 

 2018-20гг. Первичная специализированная 

аккредитация – допуск к врачебной 

специальности для окончивших ординатуру, в 

соответствии с образовательной программой, 

основанной на профессиональном стандарте со 

специализацией или без специализации внутри 

специальности 
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3-Х ЭТАПНЫЙ «ОТСЕКАЮЩИЙ» ЭКЗАМЕН 

 1 этап тестовый контроль 2,5-3.5 тысячи тестовых 

вопросов -60 заданий -60минут (70%) по типу ЕГЭ. 

Каждый тест отражает трудовую функцию, 

прописанную в профессиональном стандарте  

 2 этап – проверка практических знаний и умений в 

симулированных условиях без участия экзаменатора 

с оценкой по заполненным акредитационным листам 

 3 этап - решение клинических ситуационных задач 

(360) по 5 кейсов, 30 минут – три экзаменатора. 

 

     

 

С 2021 ГОДА !? 

 2021 год – Реаккредитация – один раз в 5 лет с 
рассмотрением реаккредитационными 
комиссиями, в которые будут входить 
представители профессиональных медицинских 
организаций, научных и учебных заведений, а 
также представители работодателя. 

 Дополнительная аккредитация – 
а)дополнительные компетенции по одной из 
смежных специальностей, выходящих за рамки 
«базовой» первичной или первичной 
специализированной аккредитации 

    б)получение дополнительной компетенции по 
основной специальности 
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ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, СЕРТИФИКАЦИЯ 

КОТОРЫХ ПРОШЛА ДО 01.01.2016Г. 

 Если Вы получили сертификат специалиста до 1 
января 2016 года, то Ваше обучение по данной 
специальности может проходить в виде 

 прохождения "традиционного" цикла 
повышения квалификации трудоемкостью не 
менее 144 академических часов 

 формирование индивидуального плана 
обучения в объеме не менее 144 
академических часов и его последующего 
освоения в течение периода действия 
сертификата специалиста, в том числе в рамках 
модели отработки основных принципов 
непрерывного медицинского образования. 

“ТРАДИЦИОННОЕ” 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
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ОБУЧЕНИЕ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 

 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, СЕРТИФИКАЦИЯ 

ИЛИ АККРЕДИТАЦИЯ КОТОРЫХ ПРОШЛА 

ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА. 

 Если Вы получили сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации 

специалиста после 1 января 2016 года, то 

Ваше обучение по данной специальности будет 

проходить в рамках системы непрерывного 

медицинского и фармацевтического 

образования  в виде индивидуального 

пятилетнего цикла обучения по 

соответствующей специальности  
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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Информационная поддержка формирования и 
освоения индивидуального плана будет 
осуществляться с помощью Портала непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования 

 Для  входа в Личный кабинет специалиста Вы должны 
быть зарегистрированы на Портале или 
пройти процедуру регистрации. 

 В Личном кабинете специалиста Вам следует выбрать 
одну или несколько специальностей, по которым Вы 
уже получили допуск к профессиональной 
деятельности (т.е. имеете сертификат или 
свидетельство об аккредитации специалиста), и 
начать формировать индивидуальный план  

 

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

https://ssmf.edu.rosminzdrav.ru/resources/login_content/registr.jsp


20.04.2017 

12 

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Компонентами индивидуального плана являются различные 
виды образовательной активности, информация о которых 
размещена на Портале: 

 - дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации непрерывного 
образования (далее – программы непрерывного 
образования), трудоемкостью  18 или 36 академических 
часов, реализуемые организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность; 

 - образовательные мероприятия, к которым относятся 
очные образовательные мероприятия (конференции, 
семинары, мастер-классы и т.п., в том числе, проводимые с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий (вебинары)) и заочные образовательные 
мероприятия (дистанционные интерактивные 
образовательные модули и электронные образовательные 
курсы, разработанные по клиническим рекомендациям), 
реализуемые различными организациями, в том числе 
профессиональными некоммерческими организациями. 

 

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 перечень и краткое описание всех программ 

непрерывного образования и всех образовательных 

мероприятий по соответствующей специальности 

Вам будут доступны после выбора специальности 

для формирования индивидуального плана. 

 Подтверждение Вашего вступления в 

индивидуальный пятилетний цикл будет проводиться 

организацией, осуществляющую образовательную 

деятельность, в которой Вы пройдете первое 

включенное в индивидуальный  план обучение по 

программе непрерывного образования. 
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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Для определения трудоемкости в непрерывном 
образовании применяется система зачетных единиц 
(ЗЕТ): 1 ЗЕТ равен 1 академическому часу. Общая 
трудоемкость индивидуального плана обучения по 
специальности составляет не менее 250 академических 
часов/ЗЕТ с ежегодным распределением объема 
освоения не менее 50 академических часов/ЗЕТ, 
набранных за счет программ непрерывного образования 
и образовательных мероприятий. При этом ежегодно в 
зачет пойдет не более 14 академических часов/ЗЕТ за 
счет освоения образовательных мероприятий. 

 Обучение по программам непрерывного образования и 
освоение образовательных мероприятий может 
осуществляться как за счет средств федерального 
бюджета, так и на договорной основе, в том числе с 
применением  образовательного сертификата. 

 

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Освоение компонента индивидуального плана 
подтверждается соответствующим документом. Учет 
освоения Вами компонентов индивидуального плана 
ведется с помощью  Портала и отображается в 
Вашем образовательном портфолио по 
индивидуальному пятилетнему циклу.  

 Полный спектр Вашей образовательной активности 
по любым специальностям отображается в 
Вашем общем образовательном портфолио. 
После успешного выполнения индивидуального 
плана Вы можете быть допущены к прохождению 
повторной процедуры аккредитации специалиста. 

 Решение о допуске к аккредитации специалиста 
принимается аккредитационной комиссией. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ВИРТУАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
 образовательный сертификат является электронным 

документом, предоставляющим его обладателю 
право на подготовку по дополнительным 
профессиональным программами повышения 
квалификации в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

 С применением образовательного сертификата 
могут быть реализованы дополнительные 
профессиональные программы повышения 
квалификации, разработанные по наиболее 
актуальным вопросам специальности, включающие 
симуляционное обучение и/или реализуемые 
частично или полностью в форме стажировки, в том 
числе программы непрерывного образования, а 
также программы, реализуемые в рамках модели 
отработки принципов непрерывного медицинского 
образования. 
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