
МИНЗДРАВ РОССИИ ИЗМЕНИЛ СРОКИ ПЕРЕХОДА НА АККРЕДИТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ  

Уважаемые пользователи информационно-образовательной программы Росметод, обращаем ваше 

внимание на то, что приказом Минздрава России от 21.12.2018 № 898н «О внесении изменений в сроки 

и этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое 

или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1043н» изменены сроки 

и этапы аккредитации специалистов, а также лиц, имеющих медицинское или фармацевтическое или 

иное образование и подлежащих аккредитации. 

Напоминаем, что в соответствии со ст. 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 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 (далее – ФГОС) и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. 

С 1 января 2016 года внедряется новая процедура допуска к профессиональной деятельности -

 аккредитация специалиста. 

Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется поэтапно с 1 января 2016 года по 31 

декабря 2025 года включительно. 

Приказом Минздрава России от 22 декабря 2017 г. № 1043н «Об утверждении сроков и этапов 

аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или 

иное образование и подлежащих аккредитации специалистов» были установлены следующие сроки: 

I этап с 1 января 2016 года: выпускники вузов, освоившие после 1 января 2016 года программы 

высшего образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС) по специальностям «Стоматология» и «Фармация» (уровень специалитета); 

II этап с 1 января 2017 года: выпускники вузов, освоившие после 1 января 2017 года другие 

программы высшего медицинского образования в соответствии с ФГОС (уровень специалитета); 

III этап  с 1 января 2018 года: 

 лица, освоившие после 1 января 2018 года программы высшего медицинского и 

фармацевтического образования в соответствии с ФГОС (уровень ординатуры); 

 лица, освоившие после 1 января 2018 года программы высшего медицинского и 

фармацевтического образования в соответствии с ФГОС (уровень бакалавриата, уровень 

магистратуры); 

 лица, освоившие после 1 января 2018 года программы среднего медицинского и 

фармацевтического образования в соответствии с ФГОС; 

 лица, освоившие после 1 января 2018 года программы профессиональной переподготовки; 

 лица, освоившие после 1 января 2018 года иные программы высшего образования в соответствии 

с ФГОС;лица, получившие после 1 января 2018 года медицинское и фармацевтическое 

образование в иностранных государствах; 

IV этап с 1 января 2021 года: иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации специалистов на 

этапах I -III. 
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Приказом Минздрава России от 21.12.2018 № 898н внесены следующие изменения: 

С 1 января 2019 г. подлежат аккредитации: 

 лица, получившие после 1   января 2019 года высшее образование по основным образовательным 

программам в соответствии с ФГОС в  области образования «Здравоохранение и  медицинские 

науки» (уровень  ординатуры), требования к  результатам освоения основных образовательных 

программ профессионального образования в части профессиональной компетенции которых 

сформированы на основе соответствующих профессиональных стандартов (при наличии) по 

специальностям: «Неврология», «Кардиология», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», «Педиатрия», «Терапия»; 

 лица, получившие после 1 января 2019 года дополнительное профессиональное образование по 

программам профессиональной переподготовки, разработанным на 

основании  установленных  квалификационных требований, профессиональных  стандартов и 

требований  соответствующих ФГОС высшего образования (уровень ординатуры) к результатам 

освоения образовательных программ по специальностям: «Неврология», «Кардиология», «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», «Педиатрия», «Терапия». 

  

С 1 января 2020 года, помимо категорий медицинских работников, указанных в приказе Минздрава 

России от 22 декабря 2017 г. № 1043н, аккредитацию также проходят: 

 лица, получившие после 1 января 2020 года высшее образование по основным образовательным 

программам в соответствии с ФГОС в области образования «Здравоохранение и медицинские 

науки» (уровень бакалавриата, уровень магистратуры, уровень ординатуры); 

 лица, получившие после 1 января 2020 года дополнительное профессиональное образование по 

программам профессиональной переподготовки, разработанным на основании установленных 

квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований ФГОС среднего 

профессионального и    (или)  высшего   образования к результатам освоения образовательных 

программ . 

  

Таким образом, в соответствии с принятыми приказами Минздрава России процедура аккредитации 

постепенно сменяет процедуру сертификации и будет также проводиться раз в 5 лет. При этом переход 

на аккредитацию осуществляется поэтапно. Специалист по окончании образовательной организации, по 

окончании срока действия сертификата обязан проходить процедуру аккредитации. 
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