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№323-ФЗ от 21.11.2011 «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 РФ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и имеющие свидетельство об 
аккредитации специалиста» 

 



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

Статья 100:  

1.1. Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется 
поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно.  

2. Сертификаты специалиста, выданные медицинским и 
фармацевтическим работникам до 1 января 2021 года, действуют до 
истечения указанного в них срока. 



Принципы непрерывного  
медицинского образования 

1.Непрерывность процесса  

2.Разнообразие образовательных активностей 
• мероприятия, проводимые в режиме реального времени – аудиторные занятия, конференции, семинары, 

симуляционные курсы 

• электронное обучение – самостоятельное обучение с последующим тестовым контролем (электронные модули) 

3.Обеспечение качества материалов и мероприятий 
• присвоение кредитов утверждается Координационным Советом (КС) на основе международных требований 

• рассмотрение заявки проводится специальной Комиссией по оценке соответствия качества 

• независимая экспертиза проводится экспертами в Комиссии КС 

• обсуждение и утверждение проводится на специальном заседании Общества 

• проводится анализ отзывов врачей. 

4.Контроль и учет образовательной активности 
• регистрация медицинских работников на сайте http://nmorosminzdrav.ru в течение месяца после сертификации в 

2016-2020 гг. 

• контроль через федеральный регистр медицинских работников (ФРМР) 

• индивидуальный план обучения (портфолио) – составляется медицинским работником путем добавления 
зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России образовательных 
программ вузов, электронных материалов для самостоятельного обучения, образовательных мероприятий, 
организованных некоммерческими профессиональными медицинскими организациями. 
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Принципы непрерывного  
медицинского образования 

5.Обязанности работодателя 
• предоставить время для обучения 

• предоставить возможность выбора через образовательный сертификат 

• оплатить мероприятие и командировочные расходы 

• обеспечить доступ на рабочем месте к бумажным и электронным библиотекам. 

6.Средства для НМО (образовательный сертификат – это средства, которые врач может потратить на 
участие в образовательных программах) 
• выбор программы обучения – бронирование места на курсе (срок бронирования 10 дней) 

• путевка с индивидуальным кодом подтверждения высылается на адрес больницы 

• подтверждение руководством больницы – передача врачу индивидуального кода подтверждения (распечатка путевки) 

• подтверждение бронирования – внесение индивидуального кода подтверждения в поле подтверждения. 

• явка на курс с распечатанной путевкой. 

• списание средств с образовательного сертификата. 

 

Врач сам выбирает форму, время обучения и 
образовательную организацию 



Основные изменения в постдипломном (дополнительном) 
образовании 

Сегодня После 2016 года 

Объем и 
периодичность 

144 часа, 1 раз в 5 лет 
240 часов за 5 лет,  

по 50 часов ежегодно (±10%) 

Учет знаний 1 раз в 5 лет  
Постоянно,  

в режиме on-line 

Форма 
преподавания 

Аудиторные занятия 
Аудиторные занятия, 

дистанционное обучение 

Участники 
обучения 

Образовательные 
организации 

Образовательные организации, 
профессиональные организации, 

главные специалисты 



Проект Приказа № 334н от 2 июня 2016 г. МЗ РФ об 
утверждении Положения об аккредитации специалиста  

• П.35. Первичная аккредитация и первичная специализированная аккредитация 
включает следующие этапы:  

• тестирование; 

• оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях; 

• решение ситуационных задач. 

• П.36. Периодическая аккредитация включает в себя следующие этапы:  

• портфолио; 

• тестирование. 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=41378 



Аккредитационная комиссия 

Эксперты аккредитованных комиссий должны пройти обучение в 
методическом центре аккредитации  

Аккредитационная комиссия 

Представитель профессиональной 
некоммерческой организации 

Представитель  
объединения работодателей 

Представитель образовательной 
организации 

Где информация об экспертах?? 



 



Профстандарт в клинической микробиологии 

• Специалист по клинической микробиологии и антимикробной 
резистентности?? 








