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Впервые номенклатура врачебных специальностей и врачебных 
должностей в нашей стране была дополнена специальностью и 

должностью «врач- профпатолог» 
приказом Минздравмедпрома РФ от 23 июня 1994 г.  №130  

«Об организации медицинской помощи работающим на 
предприятиях промышленности, строительства, транспорта, связи 
в условиях обязательного медицинского страхования населения»  





 
 

Структурно-функциональная модель профпатологической помощи в РФ 

Первичная 
амбулаторная 

профпатологическая 
помощь 

Предварительные 
осмотры поступающих 
на работу во вредные 

условия труда       А 

Периодические осмотры 
работающих с вредными 
профессиональными 

факторами , Б 

В экспертиза 
профпригодности  

Динамическоенаюлюде
ние  больных с 
профессиональными 
заболеваниями 
                                         

Г 

Специализированная 
профпатологическая 
помощь, в том числе 

стационарная 

Экспертиза связи 
заболевания с 
профессией 

Центр профпатологии 
 

Контроль эффективности и 
качества профпатологической 

помощи и ПМО 

Экспертиза 
профпригодности 

Лечение и профилактика 
профессиональных 

заболеваний,  





Этапность внедрения аккредитации 

Все специалисты 
переведены на систему 

аккредитации 

2016 год 2017 год 2025 год 

Переход указанных специалистов на 
систему непрерывного профессионального 

развития 

 Первичная аккредитация 
- Лиц, завершивших обучение по 
основной образовательной программе 
ВО специальностям «стоматология» 
и «фармация» 

 Сертификация 
- Специалистов, у которых истекает 
срок действия сертификата в 2016 
году 

 

 Первичная аккредитация 
- Лиц, завершивших обучение по 
основной образовательной программе 
ВО и лиц, завершивших обучение по 
образовательной программе СПО 

 Первичная 
специализированная 
аккредитация 
- Лиц, завершивших обучение по 
программе ординатуры; 
- Лиц, прошедших программу 
профессиональной переподготовки 
- Лиц, получивших новый навык 
в рамках своей квалификации 
(специальности) 

 Сертификация 
- Специалистов, у которых истекает 
срок сертификата 

 Первичная аккредитация 
- Лиц, завершивших обучение по 
основной образовательной программе 
ВО, СПО 

 Первичная 
специализированная 
аккредитация 
- Лиц, завершивших обучение по 
программе ординатуры; 
- Лиц, прошедших программу 
профессиональной переподготовки 
- Лиц, получивших новый навык 
в рамках своей квалификации 
(специальности) 

 Повторная аккредитация 
- Специалистов, у которых истекает 
срок сертификата 



 
 
 
 
 

Требуемый уровень профессионального образования по 
специальности «Профпатология» : 

 
1. Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия".  
 

2. Дополнительное профессиональное образование путем подготовки в 
ординатуре  или профессиональной переподготовки по специальности 

«Профпатология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 
из специальностей: «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«терапия».  

 



Наряду с документами о дополнительном профессиональном 
образовании 

государственного образца выдается (подтверждается) 
сертификат специалиста, предусмотренный статьей 54 Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан, в качестве документа, подтверждающего право 

заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в 
Российской Федерации. 

 



НМО  
 

 это система последипломного 
образования, обеспечивающая 

непрерывное совершенствование 
знаний и навыков, умений в течение 

всей профессиональной жизни врача, а 
также постоянное повышение 
профессионального уровня и 

расширение профессиональных 
компетенций 



Качество медицинской помощи 
определяют три главные составляющие: 

система подготовки медицинских кадров 
 
 НМО  
 
 система управления качеством медицинской помощи 
на всех уровнях 



«. На сегодняшний день мы разработали КЛИНИЧЕСКИЕ 
РУКОВОДСТВА, мы больше не называем их клиническими 
рекомендациями, потому что они будут носить ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР. 
 Клинические руководства можно называть и протоколами ведения 
больных не только в лечении, но и в диагностике, реабилитации» 

(В.И. Скворцова, 9-10 ноября, VII всероссийский конгресс пациентов 
«Государство и граждане в построении пациент-ориентированного 

здравоохранения в России») 



 
ФКР с созданием междисциплинарных групп с 

привлечением ведущих специалистов различных 
профилей 

  Гигиенистов 
 Профпатологов 
 Терапевтов 
 Пульмонологов 
 Отоларинголов 
 Сурдологов 
 Рентгенологов 
 др 

 

 



Система аккредитации специалиста 

Выпускник 

Первичная 
аккредитация 

Осуществление 
профессиональной 

деятельности 

Непрерывное 
профессиональное 

развитие 
Повторная аккредитация 

Первичная специализированная 
аккредитация 

+ Аккредитация специалистов, освоивших 
программу ординатуры (интернатуры) 

+ Аккредитация специалистов, освоивших 
новую квалификацию (ПП) 

+ Аккредитация специалистов, получивших 
новый навык в рамках своей 

квалификации (специальности) 

Непрерывное 
профессиональное 

развитие 

Осуществление 
профессиональной 

деятельности 

Ординатура (интернатура) 

Новая квалификация 
(специальность) 

Новый навык 

Виды аккредитации 
I. Первичная аккредитация 
II. Первичная специализированная аккредитация 
III. Повторная аккредитация 



Специализированная аккредитация предусматривает 
тестирование с деперсонализацией ответов и 

автоматическим контролем и объективный 
структурированный клинический экзамен по 

специальности. 
 

Процедура повторной аккредитации учитывает участие в 
НМО (портфолио специалиста должно подтверждать 

набор не менее 50 баллов в год) и определяется 
профессиональным обществом по специальности в 

соответствии с профстандартом. 
 



С 2016 по 2021 г вводится переходный период системы 
здравоохранения к новой системе НМО и системе 

аккредитации, 
  

С 2016 года после завершения обучения по программе 
дополнительного профессионального образования по 
старой либо новой модели, необходимо будет  сразу 
после окончания обучения приступить к накоплению 

баллов на сайте edu.rosminzdrav.ru и после 
прохождении 5 лет в 2021 году впервые прийти на 

повторную аккредитацию. 
  
 



При  получении сертификата специалиста до 1 января 2016 года,  
обучение по специальности «профпатология» может проходить в 

виде прохождения "традиционного" цикла повышения 
квалификации трудоемкостью не менее 144 академических 

часов. 
Выбор соответствующего цикла повышения квалификации объемом 
не менее 144 академических часов можно осуществить как через 
Портал (сайт «edu.rosminzdrav.ru»), так и без его использования. 

Традиционное повышение квалификации можно пройти в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

имеющей лицензию на дополнительное профессиональное 
образование.  

каждому слушателю самостоятельно зарегистрироваться на сайте 
«edu.rosminzdrav.ru»  для того, чтобы после обучения он смог сразу 

вступить в систему НМО. 

 



 
При  получении сертификата специалиста или свидетельство 

об аккредитации специалиста после 1 января 2016 года, 
обучение  по специальности «Профпаиотлогия» будет 

проходить в рамках системы непрерывного медицинского 
образования  в виде индивидуального пятилетнего цикла 

обучения по соответствующей специальности   
 

обучение включает 
- формирование индивидуального плана обучения  по 

соответствующей специальности 
 

- последующее его дискретное освоение в течение пяти лет, по 
окончанию которого специалист допускается к процедуре 

повторной процедуре аккредитации специалиста. 
 



 
 

Для внедрения новой модели НМО в стране разработан 
общероссийский портал 
 (edu.rosminzdrav.ru).  

 
Каждый медицинский работник может зарегистрироваться и 
получить доступ к образовательным материалам, а далее 
составлять отчеты для допуска на аккредитацию.  
 
Индивидуальный план устанавливается самим 
медработником путем добавления зарегистрированных на 
портале образовательных программ вузов, электронных 
материалов для самостоятельного обучения, образовательных 
мероприятий, организованных некоммерческими 
профессиональными медицинскими организациями. 



Спасибо за внимание! 
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