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Уважаемые руководители! 
 

Министерство здравоохранения Иркутской области информирует  
о том, что c 1 января 2022 года для врачей всех специальностей и провизоров 
будет внедрена процедура аккредитации (замена процедуры сертификации) 
на территории РФ, в том числе и в Иркутской области. 

Полномочия по проведению аккредитации на уровне Российской 
Федерации переданы Союзу медицинских работников РФ «Национальная 
медицинская палата» (президент д.м.н., профессор Л.М. Рошаль), 
а в Иркутской области ее вновь созданному региональному 
представительству - Ассоциации медицинских и фармацевтических 
работников Иркутской области (далее – ассоциация). 

В 2020 году ассоциацией была сформирована аккредитационная 
комиссия, состоящая из 560 практикующих врачей Иркутской области, 
силами которых было аккредитовано и допущено к работе 843 специалиста 
по 66 специальностям. В 2021 году было аккредитовано 272 специалиста,  
до конца 2022 года будет проведена первичная аккредитация  
для 400 выпускников специалитета и первичная специализированная 
аккредитация для 1000 выпускников ординатуры и циклов 
профессиональной переподготовки.  

С 1 января 2022 года начнется периодическая (профессиональная) 
аккредитация для врачей и провизоров, у которых истекает действие 
сертификата специалиста. До этого момента нам важно объединить все 
профессиональное медицинское и фармацевтическое сообщество в единую 
ассоциацию. Соответствующее решение было принято и на расширенной 



коллегии министерства здравоохранения Иркутской области 8 апреля  
2021 года.  

Помимо аккредитации ассоциация будет заниматься защитой 
профессиональных прав и интересов своих членов в сфере здравоохранения, 
выражением их коллективного мнения по вопросам, входящих в сферу 
деятельности ассоциации, содействием развитию системы непрерывного 
медицинского образования. 

Рекомендуем до 15 июля 2021 года организовать вовлечение  
в ассоциацию максимальное число врачей и провизоров, возглавляемой Вами 
медицинской организации, путем проведения разъяснительной работы  
о необходимости объединения всего медицинского и фармацевтического 
сообщества Иркутской области. 

По вопросам вступления в ассоциацию предлагаем обращаться  
к организаторам регионального представительства ассоциации по телефону 
+7(395)228-08-06 Ольга Александровна. 
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Заместитель министра 
здравоохранения Иркутской области 

 
Г.М. Синькова 

Е.А. Зыкова 
 
 


