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Кадровое обеспечение здравоохранения. 

Переход к системе аккредитации специалистов 

в Российской Федерации 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



медицинский персонал 
относится к дорогостоящим 

ресурсам, требующим больших 
затрат на подготовку 
квалифицированных 

специалистов (Всемирная 
организация здравоохранения) в отличие от большинства 

ресурсов, ценность которых со 
временем снижается, ценность 

кадровых ресурсов 
здравоохранения с накоплением 

профессионализма и опыта 
увеличивается (Всемирная 

организация здравоохранения) 

Кадровое обеспечение системы здравоохранения 



В 2014 году в медицинских организациях 
Российской Федерации работали 1868,0 тыс. 
работников с высшим и средним медицинским 
образованием  

Врачи: 
52,4 тыс. – 8,4% 
от всех врачей 
(2013г -8,8%) 

 
Средний  

медицинский персонал: 
 203,7тыс. – 15,8%  

от всего СМП 
(2013г. - 16,1%)  

 
Медицинские работники  в медицинских 
организациях, расположенных в сельской местности: 



Обеспеченность врачами и средними медицинскими 
работниками (на 10 тысяч населения)  

  



Самая низкая обеспеченность 
(менее 76 человек среднего  

медицинского персонала  
на 10 тысяч населения): 

Самая высокая обеспеченность 
(более 115 человек среднего 

медицинского персонала  
на 10 тысяч населения): 

Обеспеченность средним медицинским персоналом – 
88,0 на 10 тыс.нас. (2014г.) 

Разница между наиболее высокой и наиболее низкой 
обеспеченностью составляет  2,6 раза 



Распределение средних медицинских 
работников по специальностям, 2014г.  (в %)  

Медицинская статистика 0,8% 



 

 

Номенклатура специальностей 

. 

 



Федеральный закон Российской Федерации  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

Допуск к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности 

Статья 100. Заключительные положения 

 п. 1 До 1 января 2016 года: 

 п.п. 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; 

 п.п. 2 право на занятие фармацевтической деятельностью в Российской 

 Федерации  имеют лица, получившие высшее или среднее 

 фармацевтическое образование в  Российской Федерации в соответствии 

 с федеральными государственными  образовательными стандартами и 

 имеющие сертификат специалиста, а также лица,  обладающие правом на 

 занятие медицинской деятельностью и получившие  дополнительное 

 профессиональное образование в части розничной торговли 

 лекарственными препаратами, при условии их работы в расположенных в 

 сельских  населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные 

 организации, обособленных  подразделениях медицинских организаций 

 (амбулаториях, фельдшерских и  фельдшерско-акушерских пунктах, 

 центрах (отделениях) общей врачебной  (семейной) практики), 

 имеющих лицензию на осуществление фармацевтической  деятельности; 

 п.п. 3 лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование, 

 не  работавшие по своей специальности более пяти лет, могут быть 

 допущены к  медицинской деятельности или фармацевтической 

 деятельности в соответствии с  полученной специальностью после 

 прохождения обучения по дополнительным  профессиональным 

 программам (профессиональной переподготовки) и при наличии 

 сертификата специалиста; 

 (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

 п. 2 Сертификаты специалиста, выданные медицинским и фармацевтическим 

 работникам до 1 января 2016 года, действуют до истечения указанного в них 

 срока.  Форма, условия и порядок выдачи сертификата специалиста 

 устанавливаются  уполномоченным федеральным органом исполнительной 

 власти. 

 

 

Приказ Минздрава России от 29 ноября 2012 г. N 982н 

(зарегистрирован в Минюсте России 29 марта 2013 г. N 27918) 

Образовательная или научная организация 

Наличие документов, подтверждающих соответствие уровня 

профессионального образования квалификационным 

требованиям, предъявляемым к специалистам соответствующей 

специальности 

 

Экзаменационная комиссия  
(специалисты в области 

здравоохранения и медицинской 

науки) 

Сертификационный экзамен  

состоит из трех этапов:  

 
Тестовый контроль 

знаний 

Оценка практических 

навыков 

Собеседование 

Государственная 

аттестационная комиссия 
(Постановление Государственного 

комитета Российской Федерации по 

высшему образованию от 27 декабря 

1995 г. N 10) 

 

Государственная (итоговая) 

аттестация  

(для лиц, получающих 

сертификат впервые по 

окончании обучения по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования по 

специальностям группы 

"Здравоохранение") 

Сертификат специалиста  

свидетельствует о достижении его обладателем уровня 

теоретических знаний, практических навыков и умений, 

достаточных для самостоятельной профессиональной (медицинской 

или фармацевтической) деятельности. Сертификат специалиста 

действует пять лет на территории Российской Федерации 

 

consultantplus://offline/ref=C4B910CA5D096C4563EEAA0975AE2671039A3E5EF30937F5F895500E32C2B6592A98375F4B8CB99Ff426J


Нормативная база: 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2008 г. №176н «О 
номенклатуре специальностей специалистов 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием 
в сфере здравоохранения Российской Федерации» 

 Приказ Минздрава России от 7 октября 2015 года № 700н «О 
номенклатуре специальностей специалистов, имеющих  высшее  
медицинское и фармацевтическое образование» 

 Приказ Минздрава России от 8 октября 2015 года № 707н «Об 
утверждении Квалификационных требований к медицинским 
работникам c высшим медицинским образованием по направлению 
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»  

 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1183н (ред. от 01.08.2014) 
«Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских 
работников и фармацевтических работников» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения» 
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Приказ Минздрава России от 23 апреля 2009 г. N 210н 

( зарегистрирован в Минюсте России 5 июня 2009 г., 

регистрационный N 14032) 

Номенклатура специальностей специалистов  

с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием 

Включает 96 специальностей 

 

Приказом Минздрава России  

от 09.02.2011 N 94н  

исключена специальность 

«Восстановительная медицина» 

Приказ Минздрава России от 7 октября 2015 г. N 700н 

(находится на регистрации в Минюсте России) 

Вносит изменения в приказ Минздрава России  

от 23 апреля 2009 г. N 210н 

Количество специальностей уменьшается до 93 

 

Исключены специальности: 

«Диабетология», «Клиническая микология», 

«Лабораторная микология» 

 

Добавлена специальность: 

«Остеопатия» 

Приказ Минздрава России от 16 апреля 2008 г. N 176н  

( зарегистрирован в Минюсте России 6 мая 2008 г., регистрационный N 11634) 

Включает 35 специальностей 

 

Приказом Минздрава России от 30.03.2010 N 199н 

Добавлены специальности: «Медико-социальная помощь», 

«Наркология», «Реабилитационное сестринское дело», 

«Сестринское дело в косметологии», 

«Скорая и неотложная помощь» 

Номенклатура специальностей специалистов  

со средним медицинским и фармацевтическим образованием 



Федеральный регистр 

медицинских работников 

(обязательное ведение как 

субъектами Российской 

Федерации, так и 

образовательными 

организациями) 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ, 

ПОЭТАПНОЕ УСТРАНЕНИЕ 

ДЕФИЦИТА МЕДИЦИНСКИХ 

КАДРОВ, А ТАКЖЕ 

РАЗРАБОТКУ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ 

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ, В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ НАИБОЛЕЕ 

ДЕФИЦИТНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Распоряжение Правительства  Российской Федерации от 15.04.2013 N 614-Р «О комплексе мер по 
обеспечению системы здравоохранения российской федерации медицинскими кадрами до 2018 года» 

Совершенствование системы 

подготовки специалистов 

Совершенствование 

планирования и использования 

кадровых ресурсов 

Формирование и расширение 

системы материальных и 

моральных стимулов медицинских 

работников 

КОМПЛЕКС МЕР  
по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими 

кадрами до 2018 года 

Анализ обеспеченности 

отрасли специалистами  

Мониторинг кадрового 

состава системы 

здравоохранения 
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Государственное 

задание на 

подготовку 

кадров 



• Перечень специальностей  
специалистов с высшим и 
послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием 
(93) 

• Перечень специальностей врачей, 
относящихся к «клиническим» (41) 

• Перечень специальностей 
специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием (35) 

высшее 

клинические 

среднее 



Номенклатура специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

Существующая (35 специальностей) 

Организация сестринского дела Операционное дело 

Лечебное дело Анестезиология и реаниматология 

Акушерское дело Общая практика 

Стоматология Рентгенология 

Стоматология ортопедическая Функциональная диагностика 

Эпидемиология (паразитология) Физиотерапия 

Гигиена и санитария Медицинский массаж 

Дезинфекционное дело Лечебная физкультура 

Гигиеническое воспитание Диетология 

Энтомология Медицинская статистика 

Лабораторная диагностика Стоматология профилактическая 

Гистология Судебно-медицинская экспертиза 

Лабораторное дело Медицинская оптика 

Фармация Бактериология 

Сестринское дело Медико-социальная помощь 

Сестринское дело в педиатрии Наркология 

Реабилитационное сестринское 
дело 

Сестринское дело в косметологии 

Скорая и неотложная помощь +Функциональная диагностика 



Приказ Минздрава России от 7 июля 2009 г. N 415н 

( зарегистрирован в Минюсте России 9 июля 2009 г., 

регистрационный N 14292) 

Квалификационные требования к специалистам  

с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием 

Специальность «Терапия» 
 

Уровень профессионального   Высшее профессиональное образование 

образования      по одной из специальностей: "Лечебное  

        дело", "Педиатрия" 

 

Послевузовское  Интернатура или (и) ординатура по 

профессиональное образование  специальности "Терапия", или 

дополнительное образование профессиональная переподготовка по 

 специальности "Терапия" при наличии 

 послевузовского профессионального 

 образования по специальности "Общая 

 врачебная практика (семейная медицина)" 

 

Дополнительное  Повышение квалификации не реже одного 

профессиональное образование  раза в 5 лет в течение всей трудовой 

 деятельности 

 

Должности      Врач-терапевт; врач-терапевт участковый,  

        врач-терапевт подростковый; врач-терапевт 

        участковый цехового врачебного участка;  

        врач здравпункта; руководитель    

        структурного подразделения –  

        врач-терапевт, судовой врач,     

         врач приемного отделения     

        (в специализированной медицинской   

        организации или при наличии    

        в медицинской организации     

        соответствующего специализированного  

        структурного подразделения),  

        врач-терапевт отделения      

        гипербарической оксигенации 

 
 

 

Приказ Минздрава России от 8 октября 2015 г. N 707н 

(зарегистрирован в Минюсте России) 

Специальность «Терапия» 
  

Уровень профессионального Высшее образование – специалитет по 

образования   одной из специальностей: «Лечебное 

   дело», «Педиатрия» 

  Подготовка в интернатуре/ординатуре 

  по специальности «Терапия» 

  

Дополнительное  Профессиональная переподготовка по 

профессиональное образование специальности «Терапия»  

  при наличии ординатуры по  

  специальности «Общая врачебная 

  практика (семейная  

  медицина)» 

   Повышение квалификации не реже 

  одного раза в 5 лет в течение всей 

  трудовой деятельности 

  

Должности   Врач-терапевт; врач-терапевт  

  участковый; врач-терапевт подростковый; 

  врач-терапевт участковый цехового 

  врачебного участка; врач здравпункта;  

  заведующий (начальник) структурного 

  подразделения (отдела, отделения, 

  лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

  медицинской организации – врач-

  терапевт, судовой врач; врач приемного 

  отделения (в специализированной 

  медицинской организации или при 

  наличии в медицинской организации 

  соответствующего специализированного 

  структурного подразделения) 

 

 

 

 



      

СПО 
4 года

  
ВПО 

Бакалавриат 

4 года 

 

Магистратура 

2 года 

Подготовка специалистов сестринского дела 



Номенклатура должностей медицинских работников и фармацевтических работников 

Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1183н  
(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 18 марта 2013 г., регистрационный N 27723) 

I. Медицинские работники 

Должности руководителей 

 Должности специалистов с высшим 

профессиональным (медицинским) 

образованием (врачи) 

 Должности специалистов с высшим 

профессиональным (немедицинским) 

образованием 

 Должности специалистов со средним 

профессиональным (медицинским) 

образованием (средний медицинский 

персонал) 

 Иные должности медицинских 

работников (младший медицинский 

персонал) 

II. Фармацевтические 

работники 

Должности руководителей 

 Должности специалистов с высшим 

профессиональным 

(фармацевтическим) образованием 

(провизоры) 

Должности специалистов со средним 

профессиональным 

(фармацевтическим) образованием 

(средний фармацевтический 

персонал) 

Иные должности фармацевтических 

работников (младший 

фармацевтический персонал) 

 Должности специалистов с 

высшим профессиональным 

(медицинским) образованием 

(академические медицинские 

сестры) 

Планируется внесение изменений 



ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих 

Приказ Минздрава России от 23 июля 2010 г. N 541н 
(зарегистрирован в Минюсте России 25 августа 2010 г., регистрационный N 18247) 

Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения 

I. Должности руководителей 

II. Должности специалистов 

III. Должности младшего 

медицинского и 

фармацевтического персонала 

IV.Должности прочего персонала 

лечебно-трудовых мастерских 

при медицинских организациях 

Должности специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием 

Должности специалистов с высшим 

профессиональным образованием 

Должности специалистов со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

Раздел "Должностные обязанности" 

устанавливает перечень основных функций, 

которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность, с учетом 

технологической однородности и 

взаимосвязанности работ, полученного 

профессионального образования 

 

Раздел "Должен знать" содержит основные 

требования, предъявляемые к работнику в 

отношении специальных знаний, а также 

знаний законодательных и иных нормативных 

правовых актов, положений, инструкций и 

других документов, методов и средств, 

которые работник должен уметь применять 

при выполнении должностных обязанностей 

 

Раздел "Требования к квалификации" 

определяет уровни требуемого 

профессионального образования работника, 

необходимого для выполнения возложенных 

на него должностных обязанностей, а также 

требуемый стаж работы (в соответствии с 

Законом Российской Федерации "Об 

образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1 и 

иными нормативными правовыми актами) 

содержит 3 раздела 

содержит 3 раздела 



 

 

Аккредитация специалистов 

. 

 



В соответствии Федеральным законом от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (ст. 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». 



Аккредитация специалиста  

Аккредитация специалиста - процедура определения 
соответствия готовности лица, получившего 
высшее или среднее медицинское или 
фармацевтическое образование, к осуществлению 
медицинской деятельности по определенной 
медицинской специальности либо фармацевтической 
деятельности.  
 
Аккредитация специалиста осуществляется по 
окончании им освоения профессиональных 
образовательных программ медицинского 
образования и фармацевтического образования не 
реже одного раза в пять лет в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

 
 



Осуществление 

профессиональной 

деятельности  

Ординатура 

Выпускник  

Осуществление 

профессиональной 

деятельности  

Непрерывное 

медицинское 

образование 

Виды аккредитации: 

I. Первичная аккредитация 

II. Первичная специализированная аккредитация 

III. Повторная аккредитация 

Профессиональная 

 переподготовка 

Повышение 

квалификации 

Непрерывное 

профессиональное 

развитие 

Система аккредитации специалиста 



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. 

Оценочные средства 



ПЕРВИЧНАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ 

 оценка знаний  

• собеседование 

• тестирование 

• клиническая задача 

ПЕРВИЧНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ 

ПОВТОРНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

 оценка образовательного портфолио (образование, полученное в процессе 

пятилетнего «непрерывного» повышения квалификации – НМО) 

оценка профессионального портфолио 

Тестирование 

Клинические задачи 

 оценка практических навыков  

• симулятор  

• ОСКЭ 

Оценка знаний/навыков аккредитуемого специалиста 



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 программу 

непрерывного 

профессионального развития 

Этапность внедрения аккредитации 


