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Нормативная база (утвержденная)  
u  Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

u  Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 389-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

u  Приказ от 25 февраля 2016 г. N 127н   «Об утверждении сроков и этапов аккредитации 
специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или 
иное образование и подлежащих аккредитации специалистов» 

u  Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н "Об утверждении Положения об 
аккредитации специалистов" (зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2016 N 42550)  

u  Приказ от 06.06.2016 №352н "Об утверждении порядка выдачи свидетельства об 
аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и 
технических требований к нему" (рег номер 42742 от 04.07.2016 г) 
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u  «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».  

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

Ст.69 

• Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 
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Приказ Минздрава России от 25 февраля 2016 г. № 127н  
Об утверждении этапов перехода к процедуре аккредитации специалистов  
Этап	 Дата начала 

этапа	
Категория лиц	

Первый 
этап	

1 января 
2016 г.	

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	

1 января 
2017 г.	

лица, получившие после 1 января 2017 года высшее образование по основным образовательным программам в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям укрупненной группы специальностей 
«Здравоохранение и медицинские науки» (уровень специалитет)	

Третий 
этап	

1 января 
2018 г.	

лица, получившие после 1 января 2018 года высшее образование по программам подготовки кадров высшей квалификации в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям укрупненной группы 
специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» (уровень ординатура)	

лица, получившие после 1 января 2018 года высшее образование по основным образовательным программам в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям укрупненной группы специальностей 
«Здравоохранение и медицинские науки» (уровень бакалавриат, уровень магистратура)	

лица, получившие после 1 января 2018 года среднее профессиональное образование в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами по специальностям укрупненной группы специальностей «Здравоохранение и 
медицинские науки»	

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

Четверт
ый этап	

1 января 
2021 г.	

иные лица, не перешедшие к процедуре аккредитации специалистов на этапах 1 – 3 	
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ВИДЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

П
ЕР

ВИ
ЧН

АЯ
 

• проводится в отношении 
лиц, завершивших 
освоение основных 
образовательных 
программ высшего 
медицинского 
образования, высшего 
фармацевтического 
образования, 
претендующих на 
осуществление 
медицинской 
деятельности или 
фармацевтической 
деятельности 

П
ЕР

ВИ
ЧН

АЯ
 

СП
ЕЦ

И
АЛ

И
ЗИ

РО
ВА

Н
Н
АЯ

 

• проводится в отношении 
лиц, завершивших 
освоение программ 
подготовки кадров 
высшей квалификации и 
программ 
профессиональной 
переподготовки 

П
ЕР

И
О
Д
И
ЧЕ

СК
АЯ

 

• проводится в отношении 
лиц, завершивших 
освоение программы 
непрерывного 
медицинского 
образования 

 
3 ЭТАПА: 

1.   ТЕСТИРОВАНИЕ 
2.   ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В СИМУЛЯЦИОННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
3.   РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 

2 ЭТАПА: 
 

1.   ОЦЕНКА ПОРТФОЛИО 
2.   ТЕСТИРОВАНИЕ 
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Профессиональные стандарты в 
области фармации 

		 Провизор		

Специалист		в	
области	

управления	
фармацевтическ

ой	
деятельностью	

Провизор-
аналитик	

Специалист	по	
промышленной	
фармации	в	
области	

производства	
лекарственных	

средств	

Специалист	по	
промышленной	
фармации	в	

области	контроля	
качества	

лекарственных	
средств	

Специалист	по	
валидации	на	

фармацевтическ
ом	производстве	

Специалист	по	
промышленной	
фармации	в	
области	

исследований	
лекарственных	

средств	

Специалист	по	
промышленной	
фармации	в	
области		

обеспечения	
качества	

лекарственных	
средств	

Провизор	 		 		 		 		 		 		 		 		

Провизор-технолог	 		 		 		 		 		 		 		 		

Провизор-аналитик	 		 		 		 		 		 		 		 		

Инспектор-провизор	 		 		 		 		 		 		 		 		

Директор	(заместитель)	и	
др.	фарм.	организацией	 		 		 		 		 		 		 		 		
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НЕПРЕРЫВНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
НАЧИНАЯ С 2017 Г. 

ПОВТОРНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 2021 ГОД. 
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ПРОЕКТ ПРИКАЗА Минздрава 
России  

u  16. Работники, получившие 
сертификат специалиста 
или свидетельство  
об аккредитации 
специалиста после 1 
января 2016 года, проходят 
обучение только  
в рамках системы 
непрерывного 
медицинского и 
фармацевтического 
образования (далее – 
непрерывное образование). 

«Об утверждении 
порядка и сроков 
совершенствования медицинскими 
работниками 
и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний  
и навыков путем обучения по 
дополнительным 
профессиональным  
программам в образовательных и 
научных организациях» 

(взамен приказа 66н) 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

ПА А -2 А -3
Выпускники	2016	

года

Непрерывное	профессиональное	образование,	
завершающееся	ПОВТОРНОЙ	АККРЕДИТАЦИЕЙ

Непрерывное	профессиональное	образование,	
завершающееся	ПОВТОРНОЙ	АККРЕДИТАЦИЕЙ

Профстандарт 
«ПРОВИЗОР» 

Профстандарт 
«ПРОВИЗОР» 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

С Ц С пА С пА -2

Непрерывное	профессиональное	образование,	
завершающееся	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ	

АККРЕДИТАЦИЕЙ
Непрерывное	профессиональное	образование,	
завершающееся	ПОВТОРНОЙ	АККРЕДИТАЦИЕЙ

ПО	СПЕЦИАЛЬНОСТИ	
"ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ	ТЕХНОЛОГИЯ"

Специалисты,	
прошедшие	

сертификационный	
цикл	в	2016	году
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

С Ц С пА С пА -2

Специалисты,	
прошедшие	

сертификационный	
цикл	в	2016	году

Непрерывное	профессиональное	образование,	
завершающееся	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ	

АККРЕДИТАЦИЕЙ
Непрерывное	профессиональное	образование,	
завершающееся	ПОВТОРНОЙ	АККРЕДИТАЦИЕЙ

Профстандарт 
ПРОВИЗОР-
АНАЛИТИК 

Профстандарт 
СПЕЦИАЛИСТ В 

ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Специальность 
«УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ» 

Специальность 
«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ И ФАРМАКОГНОЗИЯ 
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 	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 …	

Выпускники	
2016	года	

ПА	 Непрерывное профессиональное 
образование	 А-2	 Непрерывное профессиональное 

образование	 А-3	  	

Выпускники	
2017	года	

 	 ПА	 Непрерывное профессиональное 
образование	 А-2	 Непрерывное профессиональное 

образование	 А-3	  	

И	так	далее	  	  	  	  	  	  	 …	

Специалисты,	у	которых	срок	действия	сертификата	истекает	в:	

-  2016 г.	 С	 Переход на непрерывное 
профессиональное образование	 А	 Непрерывное профессиональное 

образование	 А-2	 …	

-  2017 г.	  	 С	 Переход на непрерывное 
профессиональное образование	 А	 Непрерывное профессиональное 

образование	 А-2	 …	

-  2018 г.	  	  	 С	 Переход на непрерывное 
профессиональное образование	 А	 Непрерывное профессиональное 

образование	 А-2	

-  2019 г.	  	  	  	 С	 Переход на непрерывное 
профессиональное образование	 А	 Непрерывное профессиональное 

образование	

-  2020 г.	  	  	  	  	 С	 Переход на непрерывное 
профессиональное образование	 А	 …	

Ф
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С 
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Образовательные траектории выпускников по ФГОС 

 	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 …	

Выпускники	
2017	года	

 	 ПА	 Непрерывное профессиональное 
образование	 А-2	 Непрерывное профессиональное 

образование	 А-3	  	

 	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 …	

Выпускники	
2017	года	

 	 ПА	 ПСА Непрерывное профессиональное 
образование	 СА-2 

ординатура 
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Модернизация дополнительного профессионального образования 

Классическая система ПК и ПП  
1 раз в 3-5 лет  + ДПО по необходимости 

ü  Сложившаяся система 
ü  Определен объем финансирования 

ü  Готовые рабочие программы 

ü  Нединамичная система 
ü Отсутствие заинтересованности  в развитии 

ü  Большой временной промежуток между 
обучениями 

ü  Отрыв от рабочего места 

Система непрерывного медицинского 
образования (НМО) 

ü Практическое здравоохранение 
 

50 
з.е 

50 
з.е 

50 
з.е 

50 
з.е 

50 
з.е 250 з.е 

Система образовательного сертификата 

ü Практическое здравоохранение 
 

ü Практическое здравоохранение 
 
ТФОМС 

•   Определение объемов финансирования и его 
обеспечение 

ЛПУ 
•  Направление персонала  

Врач 

•   Выбирает образовательную организацию 
•  Выбирает технологии  

ВУЗ 

• Разрабатывает актуальные модули 
• Конкурирует за обучающихся 
•  Организует стажировку через сетевое взаимодействие 

ü  Динамичная система 
ü  Модульный принцип 
ü  Конкуренция способствует повышению качества  
 

ü Периодичность обучения 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБРАЗОВАНИИ: 

Симмуляционное обучение  

Дистанционное обучение  

Стажировка  

IT-инфраструктура рабочего места 
медицинских работников  

Преимущества НМО: 
 
-  гибкий график  
-  доступность качественного образования 
-  актуальность и новизна 
-  свобода выбора 
-  уникальность 
-  экономическая эффективность 
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ФРМР 
проверка о наличии в базе данных записи о пользователе 

МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМУ АККРЕДИТАЦИИ  

процедура сертификации в 
соответствии с Приказом Минздрава 

России №982н и вступление в 
программу непрерывного 

профессионального развития  

сайт Минздрава России 
пользователь входит в личный кабинет по СНИЛСу 

запись не найдена 
вход в личный кабинет недоступен 

 
специалисту необходимо обратиться к 
работодателю для внесения сведений в 

федеральный регистр медицинских работников 

запись найдена 
доступен вход в личный кабинет 

работодатель вносит сведения 
в ФРМР, после чего доступен 

вход в личный кабинет Индивидуальный план обучения 

Отчет для аккредитации (портфолио)  

Личный кабинет 

Самостоятельный выбор образовательной 
траектории  

(ВУЗы из реестра Минздрава России) 
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Симмуляционное обучение –  
знания и умения даются не как предмет, на который 
должна быть направлена активность обучающегося, 

а в качестве средства решения задач, которые 
ставит перед специалистом его профессиональная 
деятельность. Созданы во всех образовательных 

организациях Минздрава России 
Дистанционное обучение – 

позволяет эффективно решать актуальные сегодня 
образовательные задачи: обучения в течение всей 
жизни, непрерывного профессионального обучения, 
обучения «без границ» и в интерактивном режиме, а 

также пропаганды знаний. 
 Стажировка –  

отличный шанс узнать о новых научных 
достижениях, усовершенствовать свои навыки, 

наладить связи с коллегами из ведущих 
медицинских организаций страны или из других 

стран. 
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Виртуальные учебные центры (кол-во) 

Повышение качества подготовки специалистов –  
современные образовательные технологии 
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Благодарим за внимание! 


