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Вопросы аккредитации и непрерывного медицинского образования (НМО) активно 

обсуждаются в медицинском сообществе с 2016 года. В 2018 году интерес к данным 

вопросам не иссяк, а наоборот накал обсуждений только усилился. Это можно объяснить 

противоречивостью действующих нормативных документов [2,3,5,6,7]; медленным 

процессом приведения существующей нормативной базы в соответствие с произошедшими 

изменениями в обществе и принятыми законами в области образования и здравоохранения; 

отсутствием прозрачности в организации НМО и периодической аккредитации врачей; 

недостаточным количеством образовательных программ и мероприятий для обеспечения 

врачей различных регионов широкой вариативностью выбора в рамках новой системы 

повышения квалификации – НМО; непониманием среди практикующих врачей 

непосредственной связи НМО с допуском к медицинской деятельности.  

Процедура допуска всех врачей к профессиональной деятельности через 

аккредитацию является неизбежным процессом и это закреплено в статье 69 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2]: «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». В этой же статье указано, что аккредитация 

специалиста «проводится аккредитационной комиссией по окончании освоения им 

профессиональных образовательных программ медицинского образования или 

фармацевтического образования не реже одного раза в пять лет» и тем самым закреплен 

основной критерий допуска к аккредитации – освоение образовательной программы 

(повышения квалификации для периодической аккредитации). 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ №1043н с 1 января 

2021 года все практикующие врачи вместо процедуры сертификации должны будут 

проходить периодическую аккредитацию для допуска к профессиональной деятельности 

[8]. Периодическая аккредитация для продления имеющегося допуска к медицинской 

деятельности (не реже одного раза в пять лет) включает два этапа: оценка портфолио и 

тестирование (приказ Минздрава РФ №334н «Об утверждении Положения об аккредитации 

специалистов») [4]. При этом портфолио формируется врачом самостоятельно и 

представляет собой отчет за последние пять лет о профессиональной деятельности, 

включающий сведения об индивидуальных профессиональных достижениях, сведения об 

освоении программ повышения квалификации (с подтверждающими документами), 

обеспечивающих непрерывное совершенствование профессиональных навыков и 

расширение квалификации (пункты 27, 44 приказа Минздрава РФ №334н). Этот же приказ 

регламентирует критерий признания соответствия портфолио оценке «сдано» – на основе 

выявления аккредитационной подкомиссией соответствия уровня квалификации и 

дополнительного профессионального образования требованиям к осуществлению 

профессиональной деятельности по специальности (п.45). Приказ Минздрава РФ №334н не 

содержит каких-либо упоминаний о необходимости наличия в портфолио врача 

документов, подтверждающих набор определенного количества кредитов за участие в 

образовательных мероприятиях, аккредитованных в системе НМО [4]. 

Понятие «непрерывного образования» как возможности «реализации права на 

образование в течение всей жизни» определено в статье 10 Федерального закона «Об 



образовании в Российской Федерации». Статья 82 «Особенности реализации 

профессиональных образовательных программ медицинского образования и 

фармацевтического образования» этого закона регламентирует, что «Реализация 

профессиональных образовательных программ медицинского образования и 

фармацевтического образования обеспечивает непрерывное совершенствование 

профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение 

профессионального уровня и расширение квалификации» [1]. Определение понятия 

«непрерывное медицинское образование» в ФЗ-273 отсутствует. 

Основные положения системы НМО, внедряемой в настоящий момент повсеместно 

Минздравом РФ, определяются «Концепцией развития непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования в Российской Федерации на период до 2021 года» (Приказ 

Минздрава РФ №926). Целью Концепции является подготовка высококвалифицированных 

специалистов здравоохранения, совершенствование системы дополнительного 

профессионального образования, интеграция инновационных образовательных технологий 

в медицинское и фармацевтическое образование для обеспечения качества и доступности 

медицинской помощи населению вне зависимости от места ее оказания. В Концепции 

отсутствует определение понятия «непрерывное медицинское образование», но отмечается, 

что НМО «обеспечивает возможность совершенствования медицинскими и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков в течение всей 

жизни» [6]. 

Согласно данной Концепции НМО осуществляется через [6]:  

 освоение образовательных программ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность («формальное образование») – реализация в первую очередь 

профессиональной функции врача; 

 обучение в рамках деятельности профессиональных некоммерческих 

организаций («неформальное образование») – реализация в основном социальной функции; 

 индивидуальную познавательную деятельность («самообразование») – 

преобладающая реализация личностной функции. 

В соответствии с Концепцией дополнительное профессиональное образование 

должно стать динамичным и строиться на принципах непрерывности повышения 

квалификации и преемственности с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, привлечении к обучению ведущих специалистов отрасли для формирования 

практических навыков и профессиональных компетенций, преимущественном 

использовании симуляционного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Таким образом, Концепция задает основные ориентиры в направлении развития 

НМО и разработки дополнительной нормативной базы, которая должна предоставить 

врачам инструментарий НМО (минимальный объем набранных образовательных кредитов 

для допуска к аккредитации, нормы ежегодного набора кредитов по видам образовательной 

активности и т.д.). На сегодняшний момент участие в НМО является делом добровольным 

и необязательным, регламентируется приказом Министерства здравоохранения РФ №837 

[5]. Причем требования к объему образовательных программ для системы НМО (не менее 

100 ч.), заложенные в содержании этого приказа, уже не соответствуют требованиям к 

программам НМО (18 и 36 ч.), размещенным на Портале Минздрава по НМО 

(http://edu.rosminzdrav.ru/). В приказе №837, в отличии от Концепции, указана связь между 

образовательными кредитами и часами – «1 образовательный кредит равен 1 

академическому часу» [5]. Иной нормативной базы по НМО, кроме Концепции и приказа 

№837, в настоящий момент нет.  

Анализ действующих регламентирующих нормативных документов позволяет 

выделить ряд положений: 

 Аккредитация является обязательной процедурой допуска к осуществлению 

медицинской деятельности. Аккредитация проводится по окончании освоения 

профессиональной образовательной программы не реже 1 раза в 5 лет (ст.69 №323–ФЗ). 



 Сертификаты специалиста, выданные до 01.01.2021 года, действуют до истечения 

указанного в них срока (ст.100 №323–ФЗ). 

 Периодическая аккредитация врачей начинается с 01.01.2021 года (Приказ 

Минздрава РФ №1043). 

 Периодическая аккредитация состоит из 2-х этапов: оценка портфолио и 

тестирование. Портфолио формируется врачом самостоятельно (Приказ Минздрава РФ 

№334н). 

Министерство здравоохранения РФ определило период до конца 2025 года как 

«переходный», в течение которого допуском к осуществлению медицинской деятельности 

будет являться один из двух документов: Сертификат или Свидетельство об аккредитации 

(рис. 1). При этом НМО декларируется как необходимо неизбежный процесс для 

поддержания квалификации врачей на должном уровне и не регламентируется 

обязательными для всеобщего исполнения нормативными документами. 

 
Рис. 1. Обеспеченность процедур допуска к медицинской деятельности нормативными 

документами 

Выводы: 

1. До конца 2020 года участие врачей в системе НМО с накоплением 

образовательных кредитов является добровольным в рамках модели отработки основных 

принципов НМО, количество набранных кредитов или их отсутствие не влияет на результат 

прохождения процедуры допуска к медицинской деятельности. 

2. Практикующие врачи вступают в систему аккредитации для допуска к 

профессиональной деятельности с 1 января 2021 года и начинают формировать личное 

портфолио. При этом последнее продление сертификата можно осуществить в декабре 2020 

года, не дожидаясь срока окончания действия предыдущего. 

3. Обязательным элементом портфолио является документ об освоении программ 

повышения квалификации, размещенных на интернет-портале НМО Минздрава РФ, 

предварительно прошедших процедуру общественно-профессиональной аккредитации. 

4. В настоящий момент отсутствует нормативный документ, регламентирующий: 

а) обязательность включения в портфолио документов, подтверждающих получение 

образовательных кредитов (академических часов) НМО за участие в аккредитованных 

образовательных мероприятиях; 



б) общее количество набранных академических часов (кредитов), необходимых для 

допуска к аккредитации; 

в) минимальное обязательное число академических часов (кредитов), набираемых ежегодно 

по различным аккредитованным видам образовательной активности – за освоение 

профессиональной образовательной программы, за участие в образовательных 

мероприятиях, за освоение интерактивных образовательных модулей. 

5. В отсутствии исчерпывающей нормативной базы НМО набор образовательных 

кредитов не влияет на допуск и результат аккредитации врачей. В перспективе ожидается 

принятие нормативных актов, регламентирующих набор необходимого количества 

академических часов за освоение программ повышения квалификации и участие в 

образовательных мероприятиях, достаточных для допуска к периодической аккредитации 

врачей. 
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