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Аккредитация специалистов 
в системе медицинского образования



Общие положения
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▪ Право на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности
в РФ имеют лица, получившие медицинское или иное образование в РФ в
соответствии с ФГОС и имеющие свидетельство об аккредитации
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

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 



Нормативная правовая база
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Федеральный закон от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 
Федерации»  

Ведомственные нормативные 
правовые акты Минздрава России

Методические рекомендации, 
типовые регламенты и иные 

документы Методического центра 
аккредитации  

▪ Регламентирована этапность перехода к процедуре 
аккредитации

▪ Выдача сертификатов специалистов пролонгирована 
до 2021 г., а право на профессиональную 
деятельность на их основании – до 2026 г.

▪ Положение об аккредитации специалистов
Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н

▪ Сроки и этапы аккредитации специалистов
Приказ Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н

▪ Порядок выдачи свидетельства об аккредитации 
специалиста
Приказ Минздрава России от 06.06.2016 № 352н
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

▪ Образовательные  организации  среднего 
профессионального  образования

▪ Образовательные организации высшего
образования

▪ Образовательные организации высшего
образования

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Бакалавриат1

Специалитет, магистратура2

Подготовка кадров высшей квалификации3

п.5 ст.10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Уровни профессионального образования
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Получение уровня общего  
образования (основного, среднего)

Государственная итоговая аттестация,

получение аттестата об основном 

(среднем) общем образовании

Профессиональная
переподготовка

Итоговая аттестация,

получение диплома о  

профессиональной переподготовке

Первичная
специализированная

аккредитация

Повышение квалификации
в течение 5 лет

Предпрофессиональная подготовка 

(медицинский класс)

Государственная итоговая аттестация,

получение диплома о среднем 

профессиональном образовании

Первичная
аккредитация

Получение среднего 
профессионального 

образования 

Итоговая аттестация,

получение удостоверения о 

повышении квалификации

Периодическая 
аккредитация

Повышение квалификации

Получение профессии рабочего, 
должности служащего в рамках 

получения СПО

Квалификационный экзамен,

получение свидетельства по профессии 

рабочего, должности служащего

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Получение допуска к  медицинской и  
фармацевтической  деятельности

Виды аккредитации



Сроки и этапы проведения аккредитации
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• С 1 февраля 2018 года:
• лица, получившие после 1 января 2018 года СПО в 

соответствии с ФГОС в области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки»

Первичная 
аккредитация 

• С 1 января 2020 года:
• лица, получившие ДПО по программам ПП
• лица, получившие медицинское и фармацевтическое 

образование в иностранных государствах

Первичная 
специализированная 

аккредитация 

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

специалистов
Периодическая 
аккредитация
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Приказ Минздрава России от 10.02.2016 №  83н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием»

▪ Анестезиология и 

реаниматология

▪ Гигиеническое воспитание

▪ Диетология

▪ Лечебная физкультура

▪ Медицинский массаж

▪ Медицинская статистика

▪ Медико-социальная помощь

▪ Общая практика

▪ Операционное дело

▪ Организация сестринского дела

▪ Реабилитационное сестринское 

дело

▪ Рентгенология

▪ Сестринское дело в педиатрии

▪ Сестринское дело в косметологии

▪ Физиотерапия

▪ Функциональная диагностика

Сестринское дело

Перечень программ профессиональной переподготовки
Уровень профессионального 
образования по специальности СПО

Программы профессиональной переподготовки



Формирование аккредитационной комиссии (АК)
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Министерство здравоохранения РФ

Председатель  АК
член профессиональной некоммерческой 
организации
▪ Осуществляет общее руководство 

деятельностью АК;
▪ Распределяет обязанности между членами;
▪ Формирует АПК; 
▪ Формирует апелляционную комиссию;
▪ Назначает зам. председателя и ответственного 

секретаря АК из членов АК 

Члены аккредитационной комиссии

Представители профессиональных 
некоммерческих организаций 

Формирование 
Аккредитацитационных

комиссий (ежегодно)

Заместитель председателя  АК
▪ Исполняет обязанности 

председателя АК в его 
отсутствие,;

▪ Обеспечивает взаимодействие 
председателя аккредитационной
комиссии с АПК;

▪ Осуществляет иные функции по 
поручению председателя АК

Ответственный секретарь  АК
▪ Регистрирует и рассматривает поступающие в 

АК документы;
▪ Уведомляет лиц, изъявивших желание пройти 

аккредитацию , о сроках ее проведения;
▪ Готовит материалы к заседаниям АК;
▪ Ведет протоколы заседаний АК;
▪ Регистрирует поступающие от АПК копии 

протоколов заседаний 
▪ Предоставляет материалы, необходимые для 

рассмотрения апелляций

Представители 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)  

Представители образовательных и (или) 
научных организации, реализующей 

программы медицинского и (или) 
фармацевтического образования, не 

участвующих в подготовке специалиста



Состав аккредитационных комиссий
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▪ Приказ Минздрава России от 30.05.2018 N 296
«Об утверждении составов аккредитационных комиссий Министерства
здравоохранения Российской Федерации для проведения аккредитации
специалистов, имеющих высшее фармацевтическое образование
(специалитет, ординатура) или среднее фармацевтическое образование»

▪ Приказ Минздрава России от 31.05.2018 N 297
«Об утверждении составов аккредитационных комиссий Министерства
здравоохранения Российской Федерации для проведения аккредитации
специалистов, имеющих среднее медицинское образование»



Аккредитационные
комиссии

600 человек

Среднее медицинское 
образование

Среднее 
фармацевтическое 

образование

79 человек 

25 АПК
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Аккредитация специалистов 2018



Специальности среднего профессионального образования:

▪ 31.02.01 Лечебное дело

▪ 31.02.02 Акушерское дело

▪ 31.02.03 Лабораторная диагностика

▪ 31.02.05 Стоматология ортопедическая

▪ 31.02.06 Стоматология профилактическая

▪ 33.02.01 Фармация

▪ 34.02.01 Сестринское дело

▪ 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению)
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Аккредитация специалистов 2018



Аккредитация выпускников СПО 2018 года
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Сестринское дело

Лечебное дело

Фармация

Лабораторная диагностика

Стоматология ортопедическая

Стоматология профилактическая

Акушерское дело

Медицинский массаж (для обучения лиц с ОВЗ по зрению)
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Выпуск по программам СПО в 2018 году 
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93,80%

6,20%

Показатель участия
= 3925

принимали 
участие

не принимали 
участие

90,70%

9,30%

Результат участия
= 3561

успешная 
аккредитация

не прошли 
аккредитацию

Аккредитация специалистов 2018 (июль) 
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76,00%

83,00%

92,00%

92,50%

92,60%

95,60%

97,00%

100,00%

Стоматология ортопедическая

Стоматология профилактическая

Лабораторная диагностика

Сестринское дело

Фармация

Лечебное дело

Акушерское дело

Медицинский массаж (для обучения лиц с ОВЗ по зрению)

Процент участия выпускников
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▪ В результате проведения первичной аккредитации выпускников 2018 года по субъекту 

город Москва признаны прошедшими первичную аккредитацию специалиста 3561 

человек, что составило 90,7% от общего количества лиц, подавших заявление на 

участие в процедуре первичной аккредитации 

▪ Обеспечена своевременная выдача выписок из протоколов лицам, успешно прошедшим 

первичную аккредитацию

▪ В ходе проведения процедуры первичной аккредитации нарушений не зафиксировано. 

Апелляционные жалобы отсутствуют
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Итоги аккредитации специалистов 2018



149

31

11

6 4 2 2

Сестринское дело

Стоматология 
профилактическая

Лечебное дело

Лабораторная 
диагностика

Медицинский массаж

Акушерское дело

Стоматология 
ортопедическая

Аккредитация специалистов (сентябрь 2018-май 2019)
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Количество выпускников  – 3801 человек по специальностям:

▪ Лечебное дело

▪ Акушерское дело

▪ Лабораторная диагностика

▪ Стоматология ортопедическая

▪ Стоматология профилактическая

▪ Фармация

▪ Сестринское дело

▪ Медицинский массаж (для обучения лиц с ОВЗ по зрению)

▪ Медико-профилактическое дело

▪ Медицинская оптика
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Аккредитация специалистов 2019



Спасибо за внимание


