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О разъяснении приказов Минздрава России от 

04.08.2020 № 806н, от 24.08.2020 № 890н и от 

24.08.2020 № 891н
• Таким образом, в 2020 году аккредитации специалистов подлежат: лица, получившие высшее 

образование (уровень специалитета, уровень ординатуры) или среднее профессиональное 
образование; получившие дополнительное профессиональное образование по программам 
профессиональной переподготовки (для лиц, имеющих высшее образование). 

• После 01.01.2021 аккредитации специалиста подлежат все категории лиц, не прошедших 
процедуру аккредитации специалистов. 

• Приказом № 890н внесены изменения в приказ Минздрава России от 14.04.2020 № 327н «Об 
особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) 
фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об 
аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом 
специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста» (далее – приказ № 327н), 
согласно которым пункт 2 приказа № 327н признан утратившим силу. 

• С учетом вступления в силу приказа № 890н установленный приказом № 327н мораторий на 
получение сертификатов специалиста и свидетельств об аккредитации специалиста снимается 
с 29.09.2020. 

• Снятие указанного моратория позволяет образовательным и (или) научным организациям 
возобновить проведение аккредитации специалистов и сертификационных экзаменов с 
момента вступления в силу приказа № 890н. 





Приказ от 23.06.2020 г. №618 "Об утверждении составов 
аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения 
Российской Федерации для проведения аккредитации 
специалистов, имеющих высшее медицинское образование 
(специалитет, ординатура, бакалавриат, магистратура)"

• Состав АК по Кемеровской области включает 383 специалиста.

• Председатель АК по Кемеровской области-Кузбассу: Сибиль Кирилл Валерьевич.

• 2 аккредитационные площадки в Кемеровской области-Кузбассе:

• федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России" 
(ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России) – 51 аккредитационных подкомиссий, 278 
специалистов - членов АПК.

• Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей. Филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации  - 17 
аккредитационных подкомиссий, 105 специалистов - членов АПК.







Первичная аккредитация
Специальность Подано 

заявлений

Аккредитовано %

Педиатрия 65 61 93,8

Лечебное дело 143 126 88,1

Стоматология 63 57 90,5

Медико-

профилактическое 

дело

41 38 92,7

Фармация 23 23 100



Первичная специализированная аккредитация
проведена по 30 специальностям, аккредитовано 97% специалистов, подавших заявления

• Акушерство и 
гинекология

Анестезиологи
я-
реаниматологи
я

• Гастроэнтерол
огия

• Дерматовенер
ология

• Детская 
хирургия

• Инфекционны
е болезни

• Кардиология

• Колопроктолог
ия

• Неврология

• Неонатология

• Онкология

• Организация 

здравоохранен
ия и 
общественное 
здоровье

• Оториноларин
гология

• Офтальмологи
я

• Педиатрия

• Психиатрия

• Психиатрия-
наркология

• Пульмонологи
я

• Ревматология

• Рентгенология

• Судебно-
медицинская 
экспертиза

• Терапия

• Травматология 
и ортопедия

• Трансфузиолог
ия

• Урология

• Фтизиатрия

• Хирургия

• Эндокринолог
ия



Планируется проведение первичной 

специализированной аккредитации:

• Клиническая фармакология

• Ультразвуковая диагностика

• Клинико-лабораторная 
диагностика

• Функциональная диагностика

• Гериатрия

• Общая врачебная практика

• Бактериология

• Косметология

• Сердечно-сосудистая хирургия

• Стоматология терапевтическая

• Стоматология детская

• Стоматология хирургическая

• Стоматология ортопедическая

• Ортодонтия

• Челюстно-лицевая хирургия



Проблемы и пути решения

Проблемы

• Состав аккредитационных 
подкомиссий

• Особенности работы АПК в 
условия новой 
короновирусной инфекции

Пути решения

• Проводить учебу членов 
аккредитационной 
подкомиссии

• Увеличить количество членов 
АПК

• Обсудить возможность 
включения в состав АПК 
преподавателей вуза



Проблемы и пути решения

Проблемы

• Подготовка работы станций 

• Подготовка оборудования для 
работы станции

Пути решения

• Кафедра, отвечающая за подготовку к 
аккредитации, готовит и специалистов, 
участвующих в аккредитации

• Обучение страндартизированных и 
симулированных пациентов

• Заранее обсудить количество 
специалистов, участвующих в 
аккредитации

• Планировать закупки оборудования и 
расходных материалов для работы 
станций с учетом обучения и 
проведения аккредитации



Проблемы и пути решения

Поблемы

• Подготовка аккредитуемых

Пути решения

• Оптимизировать и включить в 
рабочий учебный симуляционное
обучение

• Создать дополнительные циклы 
повышения квалификации для 
освоения станций объективного 
структурированного клинического 
экзамена (ОСКЭ)

• Контролировать самостоятельное 
обучение специалистов на сайте 
Методического центра 
аккредитации




