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С 1 января 2018 года медицинские специалисты при прохождении 

профессиональной переподготовки будут дополнительно проходить 

аккредитацию 

  

На смену сертификации приходит аккредитация. Согласно Федеральному закону 

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" с изменениями, внесенными ФЗ от 29.12.2015 № 389-ФЗ, приказ 

Минздрава России от 25.02.2016 №127н, процедура аккредитации вводится 

поэтапно в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года. Самыми 

первыми, кого коснулась аккредитация были фармацевты – с 1 января 2016 года. 

Вторыми с января 2017 года стали выпускники медицинских ВУЗов.   
 

С 1 января 2018 года доступ к профессиональной деятельности будут получать 

через процедуру аккредитации еще несколько категорий медработников, а 

именно:  
 

- лица, освоившие после 1 января 2018 года программы профессиональной 

переподготовки;  
 

- 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 иные программы высшего 

образования в соответствии с ФГОС;  
 

- лица, получившие после 1 января 2018 года медицинское и фармацевтическое 

образование в иностранных  государствах.  
 

 

 

 

 

Другими словами, лица, которые пройдут курсы профессиональной 

переподготовки после 1 января 2018 года, не получат сертификаты 

специалиста. Вместо этого они должны будут дополнительно пройти 

процедуру аккредитации в специальном центре.  
 

Касательно отмены аккредитации для тех, кто завершает в 2018 году ординатуру и 

тех, кто обучился на курсах переподготовки. На сегодня пока нет официального 

документа от Минздрава, который отменял бы 3-ий этап внедрения аккредитации. 

Тем не менее в медицинском сообществе обсуждается вопрос о перенесении сроков 

вступления в 3-ий этап.  

 

 



Напомним, что специалисты, прошедшие "последнюю" сертификацию до 1 

января 2016 года, после истечения срока полученного сертификата еще 

однократно будут допускаться к профессиональной деятельности через 

процедуру сертификации специалиста.  
 

 

У врачей и среднего медицинского персонала имеется уникальная 

возможность пройти курсы профессиональной переподготовки с 

выдачей сертификата специалиста. Этой возможностью надо 

воспользоваться  
 

   

В Современной научно-технологической академии имеется 60 

образовательных программ профессиональной переподготовки.  

Следите за новостями и акциями Академии.  

Получить консультацию от специалиста можно круглосуточно по 

телефонам 8 (800) 707-48-27 или +7 (495) 247-58-58. 

Также вы можете оставить заявку на консультацию по форме на сайте.  
 
                https://www.snta.ru/press-center/ 
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