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НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Высокая потребность современного здравоохранения в

квалифицированных специалистах и значительный уровень

ответственности медицинских и фармацевтических работников перед

отдельным гражданином и обществом в целом в настоящее время

диктуют необходимость непрерывного совершенствования

профессиональных знаний и навыков.



НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Особое значение непрерывность повышения

квалификации приобретает в связи с изменением

государственного регулирования права на

осуществление медицинской и фармацевтической

деятельности:

в соответствии с Федеральным законом от

21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации»

в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020

года процедура сертификации поэтапно

сменилась процедурой аккредитации

специалистов.



НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первый этап периодической

аккредитации предусматривает оценку

портфолио, включающего отчет за

последние пять лет о

профессиональной деятельности

аккредитуемого, сведения об

индивидуальных профессиональных

достижениях, сведения об освоении

программ повышения квалификации,

обеспечивающих непрерывное

совершенствование профессиональных

навыков и расширение квалификации.



НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С 2016 года инструментом управления образовательной активностью и учета её
результатов является Портал непрерывного медицинского и

фармацевтического образования Минздрава России edu.rosminzdrav.ru,

который содержит образовательные элементы, соответствующие всем

компонентам непрерывного образования (Схема 1.).

Схема 1. Компоненты непрерывного образования и соответствующие им образовательные 

элементы Портала edu.rosminzdrav.ru



НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

После регистрации и создания личного кабинета 

специалистам становится доступным выбор

• различных образовательных элементов,

•наиболее удобный график их освоения,

•форм и условий обучения.



НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Персонификация обучения

Новая версия Портала позволяет в

автоматизированном режиме создавать

персональные рекомендации по формированию

образовательной траектории с учётом профиля

специалиста, а также актуального состояния

профессиональных знаний и умений.



Персонификация обучения

Состояние своих профессиональных знаний и умений по

специальности можно определять путем прохождения различных

видов самоконтроля (тестов, интерактивных ситуационных задач).



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ В РАМКАХ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие рекомендации

Портал edu.rosminzdrav.ru является единственным

официальным ресурсом планирования и учета образовательной

активности специалистов здравоохранения в рамках непрерывного

образования.

Для поддержания и повышения своего профессионального уровня

специалистам рекомендуется включать в свой план обучения различные

образовательные элементы, входящие в перечни Портала:

•программы повышения квалификации.

•интерактивные образовательные модули.

•образовательные мероприятия.



Образовательные элементы,

входящие в перечни Портала

Для определения трудоемкости в непрерывном образовании 

применяется система зачетных единиц (ЗЕТ): 

1 ЗЕТ равен 1 академическому часу. 

С помощью технических средств Портала специалист может 

включать в свой план обучения различные образовательные 

элементы. 

Результаты их освоения с учетом указанной трудоемкости в ЗЕТ 

будут учитываться в портфолио специалиста.



Долевое распределение различных 

компонентов непрерывного образования

Для восполнения пробелов в полученных ранее компетенциях, а также

для получения новых знаний, умений и навыков, необходимых для

выполнения трудовых функций, наиболее эффективным является

обучение по программам повышения квалификации.

Поэтому из общего рекомендуемого ежегодного объёма обучения

примерно в 50 ЗЕТ на долю освоения образовательных программ в

рамках «формального образования» рекомендуется отводить

примерно 36 ЗЕТ. Оставшийся объём образовательной активности

(примерно в 14 ЗЕТ) рекомендуется наполнять образовательными

элементами «самообразования» (интерактивные образовательные

модули) и «неформального образования» (образовательные

мероприятия) (Схема 2.).



Долевое распределение различных 

компонентов непрерывного образования

Схема 2



Формы и технологии обучения

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации» обучение по программам

повышения квалификации в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность, проводится в

•очной, 

•очно-заочной, 

•заочной форме.

Форма обучения определяется непосредственно самой

образовательной организацией.



Формы и технологии обучения

При реализации дополнительных образовательных программ

используются различные образовательные технологии, в том

числе дистанционные образовательные технологии,

электронное обучение.

Использование дистанционных образовательных технологий

обеспечивает доступность образования, создавая

возможность поддерживать и повышать свой

профессиональный уровень независимо от места

нахождения и в удобное время.

Применение симуляционных технологий позволяет получать и

совершенствовать необходимые профессиональные умения и

навыки.



Формы и технологии обучения

Таким образом, при формировании плана обучения

специалистам рекомендуется обращать внимание на

применяемые образовательные технологии и форму

обучения по программам повышения квалификации и

выбирать их с учетом своих потребностей и возможностей.

При этом освоение интерактивных образовательных модулей

осуществляется только в заочной форме, а прохождение

образовательных мероприятий – исключительно в очной форме

обучения.



Аккредитация специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим  образованием



Аккредитация специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием

новое Положение об аккредитации специалистов 



Аккредитация специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 

МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 

МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ



Структура системы ДПО 

по специальности «Сестринское дело»



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 

КАСАЮЩЕСЯ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ  В 2022 ГОДУ

! Периодическая аккредитация проводится в 

отношении завершивших освоение 
дополнительных профессиональных программ 
медицинского или фармацевтического 
образования (повышение квалификации).
! Аккредитация специалиста (АС) проводится не 
реже одного раза в пять лет.

https://fca-rosminzdrav.ru



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 

КАСАЮЩЕСЯ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ  В 2022 ГОДУ

НЕ МЕНЕЕ 

144 ЧАСОВ



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 

КАСАЮЩЕСЯ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ  

Для проведения АС Минздравом России (с 

участием профессиональных некоммерческих 

организаций) формируются аккредитационные

комиссии, состав которых утверждается 

приказом Минздрава России сроком на один 

год.

! Председателем аккредитационной комиссии из 

членов аккредитационной комиссии 

формируются аккредитационные подкомиссии 

по специальностям и/или по должностям (для 

аккредитации лиц с немедицинским 

образованием), по которым проводится АС.

Аккредитационные комиссии 
субъектов РФ



ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ В 2022 ГОДУ



С  1 марта 2022 года вступил в действие приказ Минздрава России 

от 22.11.2021 № 1081н

«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»



Список документов, предоставляемый в федеральный 

аккредитационный центр для прохождения периодической 

аккредитации специалиста 

заявление о допуске к периодической 

аккредитации специалиста (рекомендуемый 

образец – приложение №4 к Положению);

копия документа, удостоверяющего личность;

копия документа, подтверждающего факт 

изменения ФИО (в случае изменения);

портфолио за последние 5 лет со дня получения 

последнего сертификата специалиста или 

прохождения аккредитации специалиста по 

соответствующей специальности (п. 83 

Положения);

копия сертификата специалиста (при наличии) 

и/или сведения о прохождении аккредитации 

специалиста (при наличии);

https://fca-rosminzdrav.ru



Список документов, предоставляемый в федеральный 

аккредитационный центр для прохождения периодической 

аккредитации специалиста 

присвоение квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования 

(профессиональной переподготовки), при наличии;

копии документов о квалификации, подтверждающие 

сведения об освоении программ повышения 

квалификации за отчётный период;

копия трудовой книжки или сведения о трудовой 

деятельности (при наличии), или копии иных 

документов, подтверждающих наличие стажа 

медицинской или фармацевтической деятельности, 

предусмотренных законодательством РФ о военной и 

иной приравненной к ней службе (при наличии);

страховой номер индивидуального лицевого счёта 

застрахованного лица (СНИЛС).

https://fca-rosminzdrav.ru



Требования к портфолио для периодической 

аккредитации специалиста  в 2022 году



Проверка документов в рамках периодической 

аккредитации



Работа с порталами при проверке достоверности сведений 

об освоении программ повышения квалификации



Проверка документов в рамках периодической 

аккредитации



Проверка документов в рамках периодической 

аккредитации



Направление двух комплектов документов для 

прохождения периодической аккредитации



Ошибки: специальность указана неверно



Типичные ошибки при 

оформлении титульного листа



Мотивированный отказ в согласовании отчета



Ошибки в наименовании должности



Направление документов через личный 

кабинет медицинского работника



Направление документов через личный 

кабинет медицинского работника



Направление документов через личный 

кабинет медицинского работника



Направление документов через личный 

кабинет медицинского работника



Направление документов через личный 

кабинет медицинского работника



Направление документов через личный 

кабинет медицинского работника



Ошибки при направлении документов через 

ФРМР



Ошибки при направлении документов через 

ФРМР



Ошибки при направлении документов через 

ФРМР



Ошибки при направлении документов через 

ФРМР



Результаты аккредитации

! По результатам оценки портфолио ЦАК и АП принимают решение о

прохождении аккредитуемым данного этапа аккредитации «сдано» или

«не сдано».

! При проведении периодической аккредитации аккредитуемый

признается не прошедшим аккредитацию специалиста в случае, если

центральной аккредитационной комиссией или аккредитационной

подкомиссией его портфолио оценивается как «не сдано».

Аккредитуемый признается прошедшим аккредитацию специалиста в

случае оценки его портфолио как «сдано».



Результаты аккредитации

! ! В случае оценки портфолио как «не сдано» аккредитуемому 

представляется заключение ЦАК или АП, содержащее рекомендации 

по осуществлению мер, необходимых для дальнейшего прохождения 

периодической аккредитации специалиста.

! По результатам прохождения аккредитации, ЦАК и АП

формируют итоговый протокол с решением о признании

аккредитуемого прошедшим или не прошедшим аккредитацию

специалиста.

https://fca-rosminzdrav.ru

Копия итогового протокола размещается на

официальном сайте Федеральных аккредитационных

центров.



Федеральный закон Российской Федерации от 

02.07.2021 года № 312-ФЗ



Самый простой способ получить выписку о прохождении 

аккредитации - заказать ее на портале Госуслуги

Страница сервиса 

https://www.gosuslugi.ru/493582/1

Услуга оказывается бесплатно

https://www.gosuslugi.ru/493582/1


Создан официальный сайт ФАЦ СМО

https://fca-vunmc.ru/




