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• Подробно вопросы аккредитации и аттестации специалистов в 2021 г. и до 1 марта 2022 г. 
рассмотрены в докладе «Аккредитация и аттестация специалистов. Новые приказы. 
Вопросы подготовки кадров» на онлайн конференции «Актуальные вопросы 
функциональной и ультразвуковой диагностики» 30.10.2021 г.

• См. сайт fdiagnostic.confreg.org

После регистрации – доступ к записям конференции в личном кабинете.

Ниже приводятся:

• некоторые слайда из того доклада, а также: 

• новые сведения в соответствии с Приказом МЗ РФ от 22.11.2021 г. № 1081н,

• выдержки из интервью с зам. министра здравоохранения РФ Т.В.Семеновой, 
опубликованные в ж. «Здравоохранение», №12 за 2021 год.



• Портфолио - это отчет  за последние 5 лет 
аккредитуемого, включающие:

• Отчет о профессиональной деятельности

• сведения об освоении программ повышения 
квалификации

Аккредитация. Портфолио
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 22 ноября 2021 г. N 1081н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

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

edu.rosmizdrav.ru

Виды аккредитации
1. первичная (после ВУЗа или училища), 
2. первичная специализированная (после   

ординатуры или проф.  переподготовки), 
3.    периодическая (каждые 5 лет)

Врачи и медсестры каждые 5 лет проходят периодическую аккредитацию



Новый приказ Минздрава России от 
22.11.2021 г. № 1081н

Приказ действует с 1 марта 2022 г. до 1 марта 2023 г.





NB: по электронной почте после 1 марта 2022 г. документы не направляется
Федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников находится 
на стадии доработки



Адреса для отправки документов:

Для лиц с высшим образованием:

Федеральный аккредитационный центр при Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО): 
125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1. 

Для лиц со средним образованием:

Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному 
медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава России: 

107564, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 2



п. 70.4

Периодическая аккредитация включает в себя один этап –
оценку портфолио





Варианты набора 144 часов:

1) Пройти повышение квалификации в образовательной организации в

объеме 144 часа (в очной или очно-заочной форме),

2) Пройти обучение в образовательной организации в объеме 74 часа 

и 70 часов набрать мероприятиями НМО (на портале edu.rosminzdrav.ru)

Часы за программы  повышения квалификации зачтут, даже если их нет на портале НМО







312 ФЗ от 02.07.2021 г.

Лицо считается прошедшим аккредитацию с момента внесения данных в единую государственную
информационную систему в сфере здравоохранения.
С октября 2021 г. бумажную версию свидетельства об аккредитации получать не обязательно.
Его заменят отметкой в ЕГИСЗ. Сведений из системы достаточно, чтобы получить допуск к работе.



Интервью  с зам. министра здравоохранения РФ Т.В.Семеновой

• Сколько часов нужно набрать специалистам в 2022 году, чтобы 
пройти периодическую аккредитацию?
В части периодической аккредитации мы сохранили общее количество часов, необходимых 
для успешного формирования образовательной части портфолио. Оно будет составлять 144 
часа. Как и раньше, специалист может пройти привычную для него программу повышения 
квалификации (ПК) и сформировать образовательную часть портфолио. Это особенно 
актуально для специалистов, которые еще не вошли в систему непрерывного 
профессионального развития, а также для тех, кто не владеет работой на компьютере или 
не имеет доступа к сети «Интернет».

Варианты набора 144 часов:
1) Пройти обучение в образовательной организации в объеме 144 часа,
2) Пройти обучение в образовательной организации в объеме 74 часа и 70 часов набрать мероприятиями

по программам НМО на портале edu.rosminzdrav.ru



• Правда ли, что в перспективе, после 2022 года, всем специалистам 
придется войти в систему непрерывного профессионального развития?
Да, поскольку сегодня необходимо приобретать востребованные на рабочем 
месте компетенции не раз в пять лет, а именно тогда, когда есть в этом 
необходимость. В отрасли идет постоянное обновление медицинского 
оборудования, широко внедряются новые технологии, лекарственные 
средства, схемы и методы лечения. Знания и навыки нужны тогда, когда 
их необходимо использовать в работе, и получать их надо не раз в пять лет.

Будет ли в 2022 году обязательная «нижняя планка» по количеству часов, 
которые необходимо получить на портале НМО?
Нет. Например, специалист может получить 126 часов по программам ПК, 
а оставшиеся 18 часов — на портале НМО.

Интервью  с зам. министра здравоохранения РФ Т.В.Семеновой



• В проекте приказа Минздрава, который был опубликован 
на regulation.gov.ru, установили, что для аккредитации в 2022 году нужно 
не менее 250 часов обучения. Причем 144 из них — ПК, а 106 —
образовательные активности на портале НМО. От этой идеи отказались?
Да. После размещения первого проекта приказа в публичном 
информационном пространстве и на портале regulation.gov.ru 
мы внимательно следили за реакцией профессионального сообщества, 
медицинских специалистов, прислушивались к их мнению. Было много 
негативных отзывов в части общего увеличения количества часов. Поэтому, 
учитывая, что объем в 250 часов нормативно нигде не закреплен и носит 
рекомендательный характер, было принято решение не увеличивать 
количество и оставить его на границе в 144 часа. От обязательной «нижней 
планки» часов НМО мы также отказались. Об этом я уже говорила.

NB: Рекомендация о наборе 250 часов за 5 лет не актуальна 

Интервью  с зам. министра здравоохранения РФ Т.В.Семеновой



• Верно ли, что часы за программы повышения квалификации 
сейчас учитывают независимо от того, есть ли они на портале 
НМО?
Да. Поэтому в действующем положении и проекте нового 
положения об аккредитации в описании образовательной части 
портфолио отдельно прописаны часы программ повышения 
квалификации, а отдельно — результаты обучения на портале 
НМО, за исключением сведений о программах.

Интервью  с зам. министра здравоохранения РФ Т.В.Семеновой



• Куда врачи и медсестры будут отправлять документы для аккредитации в 2022 году?
В 2022 году врачи и фармацевты будут подавать документы в федеральный центр при 
Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования 
(РМАНПО), а медсестры — во Всероссийский учебно-научно-методический центр 
по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава.

В 2021 году было три способа подать документы — лично, по почте или по электронной 
почте. В 2022 году будет так же?
В 2022 году специалист также сможет подать документы лично или через доверенное лицо, 
по почте. По поводу передачи данных по электронной почте, данный способ заменяется 
возможностью использования в аналогичных целях медицинских информационных систем. 
В настоящее время дорабатывается возможность формирования личных кабинетов для 
специалистов, включенных в федеральный регистр медицинских работников. Таким 
образом, благодаря использованию своего личного кабинета в ФРМР специалист сможет 
комфортно и безопасно сформировать и направить свое портфолио в Федеральные 
аккредитационные центры.

Интервью  с зам. министра здравоохранения РФ Т.В.Семеновой

NB: по электронной почте в  2022 г. документы не направляется



• Какие программы ПК вы рекомендуете выбирать для 
периодической аккредитации?
Мы рекомендуем выбирать программы в очной или реже очно-
заочной форме, с синхронной формой взаимодействия 
с обучающимися. Их обычно реализуют организации, которые 
проводят обучение по программам высшего медицинского 
образования или имеют собственные клинические базы. При 
этом важно, чтобы программа была направлена 
на совершенствование профессиональных компетенций 
в соответствии со специальностью аккредитуемого.

Интервью  с зам. министра здравоохранения РФ Т.В.Семеновой



• Можно ли отправить документы для периодической 
аккредитации по двум или трем специальностям?
Да, можно. Для этого необходимо пройти те же самые этапы, что 
и для одной специальности. Набрать необходимое количество 
часов. Подготовить отчет и подписать его у работодателя 
по каждой специальности отдельно и т. д. По сути, специалисту 
нужно будет сформировать такое количество портфолио, 
по какому количеству специальностей он планирует работать.

Интервью  с зам. министра здравоохранения РФ Т.В.Семеновой



Образцы заполнения Заявления и Портфолио –

см. приложения №№ 4 и 5

к Приказу Минздрава России от 22.11.2021 г. № 1081н



Как в профстандарте

Полный юридический
адрес медицинской
организации



Подготовка портфолио для 
периодической аккредитации

• Удостоверение о повышении квалификации в объеме 144 часа

• Сертификаты вебинаров

• Сертификаты участника конференций

• Удостоверения о прохождении циклов НМО

• Как на портале edu.rosminzdrav.ru, так и без портала



Если специалист планирует
прохождение аккредитации
по нескольким специальностям, то
заявления подаются отдельно
по каждой специальности

На каждую специальность 
оформляется отдельное портфолио

Вкладыш к диплому не требуется



ПРИМЕЧАНИЯ по оформлению портфолио:

1. Отчет предоставляется за 5 лет. Если дата утверждения отчета, например, 20 сентября 2021 г., 

то отчет должен быть с 20.09.2016 г. до 20.09.2021 г.

2. В отчете «описание выполняемой работы в соответствии с трудовой функцией»  - в строгом 

соответствии с их перечнем в профессиональном стандарте.

3. При заполнении портфолио указывать полное юридическое наименование лечебного 

учреждения, где Вы работаете, без сокращений.

4. С октября 2021 г. бумажную версию свидетельства об аккредитации получать не обязательно 

(Федеральный закон от 02.07.2021 № 312-ФЗ). Его заменят отметкой в ЕГИСЗ. Сведений 

из системы достаточно, чтобы получить допуск к работе.

•

https://e.zdravohrana.ru/npd-doc?npmid=99&npid=607142398


Частые вопросы:







Кафедра клинической физиологии 

и функциональной диагностики 

АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

www.funcdiag.ru
Тел: (910)-465-59-26

E-mail: struchkov57@mail.ru
Стручков Петр Владимирович

Благодарим за 

внимание

Отдел повышения квалификации, 

ординатуры и 

образовательных технологий

(495) 601 91 79 ;
(495) 491-35-27

opk@medprofedu.ru

www.medprofedu.ru

Москва, 
Волоколамское  шоссе, д. 91

Кафедра  клинической физиологии 

и функциональной диагностики

ФГБОУ ДПО РМАНПО

www.rmapo.ru

E-mail: nberesten@yandex.ru

Берестень Наталья Федоровна
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