


- из выступления Вероники Скворцовой на
брифинге по завершении заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и приоритетным проектам 26 июля 2017 г.



Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 июня 2014 г. 
N 321 "Об утверждении плана 
мероприятий ("дорожной карты") 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по 
формированию системы повышения 
квалификации административно-
управленческого персонала 
медицинских и фармацевтических 
организаций государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения, в том числе 
непрерывного профессионального 
образования по вопросам организации 
управления здравоохранением"

Приказ Министерства 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
от 25 июня 2014 года N 309
"Об утверждении плана 
мероприятий ("дорожная карта") 
по расширению функций 
специалистов со средним 
медицинским образованием"

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Повышение роли специалистов со 
средним медицинским образованием

Расширение деятельности на основе 
пересмотра функциональных 
обязанностей

Формирование новой организационно-
правовой модели деятельности 
специалистов со средним 
медицинским образованием

Совершенствование 
образовательной траектории 
подготовки специалистов со 

средним медицинским 
образованием



До 1 января 2016 года допуском к профессиональной деятельности
медицинских и фармацевтических работников являлась процедура
сертификации специалиста.
С 1 января 2016 года внедряется новая процедура допуска к
профессиональной деятельности -

процедура определения соответствия 
лица, получившего медицинское, 
фармацевтическое или иное образование, 
требованиям к осуществлению 
медицинской деятельности по 
определенной медицинской специальности 
либо фармацевтической деятельности. 

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



Право на осуществление 
медицинской деятельности в 
Российской Федерации имеют 
лица, получившие медицинское 
или иное образование в 
Российской Федерации в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными 

Лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование 
в иностранных государствах, допускаются к осуществлению 
медицинской или фармацевтической деятельности после признания в 
Российской Федерации образования и (или) квалификации, 
полученных в иностранном государстве, в порядке, установленном 
законодательством об образовании, 

, если иное не предусмотрено международными 
договорами РФ.

Лица, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, не 
работавшие по своей специальности более пяти лет, могут быть 
допущены к осуществлению медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности в соответствии с полученной 
специальностью после прохождения обучения по дополнительным 
профессиональным программам (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка) и прохождения 



Этап Срок Категория лиц

1 2 3

Первый 
этап

с 1 января 
2016 года

лица, получившие после 1 января 2016 года высшее образование по основным 
образовательным программам в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами по специальностям 
"Стоматология" и "Фармация"

Второй 
этап

с 1 января 
2017 года

лица, получившие после 1 января 2017 года высшее образование по основным 
образовательным программам в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в области образования 
"Здравоохранение и медицинские науки" (уровень специалитета)

Третий 
этап

с 1 января 
2018 года

лица, получившие после 1 января 2018 года высшее образование по основным 
образовательным программам в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в области образования 
"Здравоохранение и медицинские науки" (уровень ординатуры)

лица, получившие после 1 января 2018 года высшее образование по основным 
образовательным программам в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в области образования 
"Здравоохранение и медицинские науки" (уровень бакалавриата, уровень 
магистратуры)

лица, получившие после 1 января 2018 года дополнительное профессиональное 
образование по программам профессиональной переподготовки

лица, получившие после 1 января 2018 года медицинское и фармацевтическое 
образование в иностранных государствах

лица, получившие после 1 января 2018 года иное высшее образование по 
основным образовательным программам в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

Четвертый 
этап

с 1 января 
2021 года

иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации специалистов на этапах 1 - 3



Лицо, завершившее 
освоение основной 
образовательной 
программы СПО Лицо, завершившее 

обучение по 
дополнительной 

программе повышения 
квалификации

Лицо, завершившее 
освоение 

программы 
профессиональной 

переподготовки

Право на 
осуществление 

профессиональной 
деятельности

Непрерывное 
медицинское 
образование

проводится аккредитационной комиссией,
в состав которой на паритетных началах входят 

представители



Количество 
тестовых заданий –

60
Автоматическое 

комплектование из 
единой базы 

оценочных средств

Время 
выполнения –

60 минут

Критерии оценки

70% и > → сдано

<69% → не сдано

Количество 
практических заданий –

2
Автоматическое 

комплектование набора 
практических заданий

Время 
выполнения –

30 минут

Критерии оценки

70% и > → сдано

<69% → не сдано
(правильно выполненных 
практических действий от 

общего количества 
практических действий)

3 члена аккредитационной комиссии одновременно заслушивают специалиста и 
определяют правильность ответов

Все этапы процедуры аккредитации 
проходят  под  видеонаблюдением



По результатам оценки портфолио комиссия 
принимает решение о прохождении 
аккредитуемым данного этапа аккредитации 
"сдано" или "не сдано", исходя из соответствия 
уровня квалификации и дополнительного 
профессионального образования требованиям к 
профессиональной деятельности по 
специальности.

Обучение по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации или программам профессиональной
переподготовки;
Участие специалиста (в качестве докладчика, слушателя) в научно-
практических конференциях различного уровня (местный,
региональный, окружной, федеральный, международный);
Разработка методических пособий и рекомендаций, тематика
которых соотносится со спецификой профессиональной
деятельности специалиста;
Участие в инновационных проектах по совершенствованию
сестринской помощи, разработке профессиональных стандартов;
Участие специалистов в профессиональных конкурсах, конкурсах
научных работ, на различных уровнях;
Публикация статей, соответствующих специфике 
профессиональной деятельности; 
Прохождение специалистом дистанционных образовательных 
программ, соответствующих специфике профессиональной 
деятельности;
Прохождение специалистом стажировки в ведущих российских и 
зарубежных клиниках.



Оценка результата прохождения каждого этапа аккредитации
специалиста и решения комиссии о признании аккредитуемого
прошедшим или не прошедшим отдельный этап аккредитации
специалиста, отражаются в протоколах, подписываемых в день
завершения этапа аккредитации специалиста, и размещаются на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и информационных стендах организации в течение 2
рабочих дней со дня подписания протокола.

Специалистам, прошедшим аккредитацию 

прошедшим аккредитацию -
если результат 

не прошедшим аккредитацию 
- если он 

либо 
результат прохождения 



Федеральный регистр медицинских работников

Федеральные базы данных оценочных средств, экспертов, аккредитованных 
специалистов, свидетельство об аккредитации

Методология

Эксперты

Оценочные
средства

Решение о
допуске
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й ц
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(м
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Центральная 
Апелляционная 

комиссия

Центральная 
экзаменационная 

комиссия

Актуализация оценочных средств

Окружные 
центры

аккредитации

Окружные 
апелляционны

е комиссии

Окружные
апелляционные 

комиссии

Некоммерческие 
профессиональные общества Работодатели



– это обязательное для медицинских и
фармацевтических работников постоянное обучение по программам
повышения квалификации, которое начинается после получения
специальности и длится в течение всей профессиональной
деятельности специалиста.

–
обеспечение гарантии гражданам Российской Федерации,
качественной и безопасной медицинской помощи в соответствии с
порядками и стандартами.

Обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации .

Обучение по программе профессиональной переподготовки.



Индивидуальная 
траектория 
развития, 
ситуация 

успешности

Личностный
рост

Профессиональный
рост

Общие
компетенции

Профессиональные
компетенции

ОПЫТ

Осмысление, самоанализ деятельности



Всего компьютер отберет 60 тестовых 
заданий.
• для прохождения теста медработнику 
дается 60 минут;
• для успешной сдачи тестирования 
необходимо ответить верно на 70% и более 
вопросов теста;
• 69% и менее неверных ответов – тест 
считается не пройденным;
• подсчет результатов происходит 
автоматически.

В рамках этой оценки медработник должен 
продемонстрировать не менее 5 освоенный 
умений и навыков.
Задания для него также формируются МЦА.

• задания проходят в симуляционном центре 
или с помощью подготовленных статистов;
• одно практическое задание должно быть 
пройдено в течение 10 минут;
• правильность выполнения конкретного 
задания оценивает аккредитационная
комиссия, которая ведет для этого 
оценочные листы;
• в каждом оценочном листе оценивается не 
менее 10 практических действий 
испытуемого;
• для каждого правильно выполненного 
навыка или действия выставляется 
максимально 2 балла;

• система формирует результат 
практического задания автоматически;
• для сдачи испытания необходимо 
правильно выполнить не менее 70% 
действий.

Задачи для конкретного медицинского 
специалиста, проходящего аккредитацию, 
автоматически формируются из Единой базы 
МЦА.

• чтобы подготовить ответы на 
ситуационные задачи, испытуемому 
отводится 60 минут;
• всего нужно решить 3 задачи, в каждой из 
которых – 5 вопросов;
• оценивают правильность решения задачи 
члены аккредитационной комиссии, которая 
состоит минимум из 3 человек;
• они одновременно слушают ответы 
специалиста и фиксируют правильность его 
ответов;
• специалисту дается 30 минут на ответ;
• после этого члены комиссии осуществляют 
подсчет правильных ответов;
• для успешной сдачи ситуационных задач 
нужно ответить правильно минимум на 10 
вопросов.



Аккредитация медсестёр включает в себя и 
составление профессионального портфолио, 
которое нужно подготовить самостоятельно.
Если в тексте портфолио упоминается 
дополнительное обучение, участие в 
семинарах, научно-практических конференциях 
и иных мероприятиях – это подтверждается 
соответствующими удостоверениями, 
свидетельствами, дипломами, сертификатами и 
т.д.
Портфолио комиссии необходимо для того, 
чтобы оценить уровень квалификации 
испытуемого и наличие у него дополнительного 
профессионального образования для 
осуществления конкретного профиля 
медицинской деятельности.
Изучив портфолио, комиссия решает, пройдена 
аккредитация или нет, в этом смысле оно при 
периодической аккредитации играет основную 
роль для медицинского специалиста.
Если комиссия поставила на каждом этапе 
оценку – «сдан», то аккредитация медсестер 
считается пройденной.
Это решение комиссии отражается в 
составленном протоколе. В течение двух дней 
после последнего этапа аккредитации его 
необходимо подписать.
Далее в течение 5 дней его подписывает 
ответственный секретарь, после чего итоговый 
протокол направляется в Минздрав.
Также нужно знать, что заседание комиссии 
должно проводиться после каждой стадии 
процедуры.
Таким образом, протокол аккредитационной 
комиссии составляется на каждом этапе 
аккредитации и все они направляются в 
Минздрав РФ.

Процедура аккредитации может быть не 
пройдена по трем причинам:
• специалист не явился на проверочное 
мероприятие на любом этапе аккредитации;
• на конкретном этапе получена оценка «не 
сдано»;
• медицинский специалист нарушил требования 
Положения об аккредитации.

Если это случилось, то в аккредитационную
комиссию нужно представить заявление, в 
котором указан не пройденный этап.
Комиссия его изучит и решит, может ли 
специалист пройти несданный этап повторно.
Если аккредитация медсестер не была 
пройдена три раза, то комиссия окончательно 
признает специалиста не прошедшим 
процедуру аккредитации.
Повторно на аккредитацию можно будет 
попасть через 11 месяцев.
Как оспорить результаты аккредитации
Если медицинский специалист не прошел 
процедуру аккредитации или отдельный ее 
этап, он вправе оспорить данное решение в 
апелляционную комиссию.
Медработник вправе сделать это в течение 2 
рабочих дней со дня опубликования 
результатов аккредитации на официальных 
стендах аккредитующей организации или на ее 
официальном сайте.
Порядок апелляции следующий:
• при наличии жалобы медработника, 
председатель апелляционной комиссии должен 
собрать апелляционную комиссию, которая 
состоит из членов аккредитационной комиссии;
• члены комиссии не могут участвовать в 
апелляции решений, которые они принимали 
самостоятельно;
• на рассмотрение жалобы у комиссии 5 
рабочих жней;
• по результатам рассмотрения жалобы может 
быть принято решение об аннулировании 
решения аккредитационной комиссии т.е. об 
удовлетворении жалобы, либо об отказе в 
удовлетворении жалобы.
Аккредитуемый должен быть ознакомлен с 
результатами рассмотрения жалобы в день ее 
рассмотрения.
Если первоначальное решение комиссии было 
отменено, то специалист вправе продолжить 
прохождение процедуры аккредитации на том 
моменте, который не был пройден.
Если решение отменено не было, то в 
дальнейшем обжалование может проходить в 
апелляционной комиссии Минздрава РФ.

https://msestra.ru/viewtopic.
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