
Непрерывное медицинское 
образование 

 
Правила проведения аккредитации 

медицинских работников. 



• Получив сертификат специалиста в 2016 году, врачи становятся 
участником системы непрерывного медицинского образования. 
Непрерывное образование означает, что специалист ежегодно не 
менее 50 часов посвящает изучению новой информации по своей 
специальности. Один час обучения равен одному образова- 
тельному кредиту (баллу). В соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами в сфере здравоохранения, 
полученный сертификат специалиста является основанием для 
допуска к профессиональной деятельности в течение следующих 
пяти лет. По истечении пятилетнего срока для продления допуска 
врачам необходимо будет пройти процедуру аккредитации 
специалиста.  



• За пять лет для успешного прохождения процедуры 
аккредитации специалисту необходимо набрать не менее 250 
образовательных кредитов, по 50 каждый год. Отсчет времени 
начинается с даты прохождения Вами сертификационного 
экзамена: с этого момента каждый календарный год вам 
необходимо набирать не менее 50 образовательных кредитов. Из 
каких компонентов складывается образовательная активность? 
Это курсы повышения квалификации на базе НГМУ (не менее 36 
часов ежегодно) и 14 часов самостоятельной работы в системе 
непрерывного медицинского образования (аккредитованные 
конференции, симпозиумы, обучающие интернет-модули). 



• Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

• Приказ Минздрава России от 2 июня 2016 года N 334н «Об 
утверждении Положения об аккредитации специалистов»  

• Приказ Минздрава России 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» 



• Информационная поддержка формирования и освоения 
индивидуального пятилетнего цикла обучения будет 
осуществляться с помощью Интернет-портала непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования Минздрава 
России edu.rosminzdrav.ru. и sovetnmo.ru. Вам нужно 
незамедлительно зарегистрироваться на портале и получить 
доступ к личному кабинету, где будет формироваться Ваше 
образовательное портфолио. 







 

















Этапы прохождения аккредитации 
• 1. Пройти тестирование. Для успешного прохождения тестирования 

необходимо ответить правильно минимум на 70% вопросов. На решение 
тестовых заданий отводится 60 минут. 

 

• 2. Пройти оценку практических навыков в симулированных условиях. 
Оценивается правильность и последовательность выполнения не менее 5 
практических заданий. Получаете "сдано", если правильно выполнены 
минимум 70% заданий. 

 

• 3. Решить ситуационные задачи. Необходимо правильно ответить на 5 
вопросов в каждой из 3 ситуационных задач. На подготовку дается 60 мин, 
на ответ - не более 30 мин. 



Для прохождения периодической аккредитации необходимо: 
 
• 1. Подготовить портфолио 

Портфолио - созданный самостоятельно отчет о профессиональной 
деятельности работника за последние 5 лет, где перечислены: сведения об 
индивидуальных профессиональных достижениях, сведения об освоении 
программ повышения квалификации, обеспечивающих непрерывное 
совершенствование профессиональных навыков и расширения 
квалификации. Эти сведения подаются с подтверждающими документами. 

• 2. Пройти тестирование 

Для успешного прохождения тестирования необходимо ответить правильно 
минимум на 70% вопросов. На решение тестовых заданий отводится 60 
минут. 



Итоги аккредитации 
•  Аккредитуемый проходит этапы строго в указанной последовательности. 

Переход на следующий этап возможен лишь при прохождении 
предыдущего; 

• Запрещается использование любых средств связи; 

• Осуществляется запись видеоизображения и аудиосигнала. 

• Повторное прохождение осуществляется с этапа, на котором была получена 
оценка «не сдано». Если же аккредитуемый 3 раза не прошел 
соответствующий этап (то есть 3 попытки даются на каждый этап, а не 
суммарно на всю процедуру аккредитации), он признается не прошедшим 
аккредитацию, и повторно подать документы на прохождение аккредитации 
может только через 11 месяцев со дня признания его не прошедшим 
аккредитацию, т.е. с даты подписания итогового протокола. 



Регистрация для он-лайн трансляции 
 Отправить СМС сообщение с указанием Фамилии и Имени на 
номер: 

 

+7 913 928 12 94   ИЛИ 
На почту: evk@exposiberia.ru 
Код будет отправлен вам на почту 

 

Сайт: www.exposiberia.ru 

 

http://www.exposiberia.ru/

