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Уважаемые коллеги, 

В последние предновогодние дни обострились проблемы, связанные с 

необходимостью аккредитации эмбриологов и выпуска профессионального стандарта. В 

РАРЧ обратились специалисты одной из государственных медицинских организаций с 

просьбой дать оценку действиям администрации, которая информировала их, что в 

соответствии с действующими НПА в январе 2023 года эмбриологи, не прошедшие 

аккредитацию, не будут допущены к работе. 

Тема статуса эмбриологов, работающих в лаборатории ВРТ, существует несколько 

десятилетий. В мире родилось более 10 млн детей, РАРЧ располагает данными о почти 1,4 

млн циклов ВРТ, проведенных в нашей стране, и рождении благодаря им около 500 тысяч 

детей. В архиве РАРЧ, начиная с 2004 года, накоплено более 30 различных документов, 

писем, обращений, обоснований, проектов должностных инструкций, квалификационных 

требований и т.п., на которые не было получено ответов от гос.структур. 

На сегодня в соответствии со ст. 69 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право на осуществление 

медицинской деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское 

или иное образование в Российской Федерации и прошедшие аккредитацию специалиста. 

Сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющие медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащие аккредитации специалистов, 

установлены приказом Минздрава России от 22.12.2017г. №1043н «Об утверждении сроков и 

этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов».  

В соответствии с п.3. Положения об аккредитации специалиста, утвержденной 

приказом Минздрава России от 22.11.2022 №1081н, лица, завершившие освоение 

образовательных программ иного высшего (немедицинского) образования, подлежат 

первичной специализированной аккредитации. Вместе с тем, указанным положением 

описано, что организация проведения аккредитации специалистов осуществляется 

Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

Так, аккредитация специалиста проводится аккредитованной комиссией по окончании 

освоения лицом профессиональных образовательных программ медицинского образования 

или фармацевтического образования не реже одного раза в пять лет, п.1. Положения об 

аккредитации специалиста, утвержденного приказом Минздрава России от 22.11.2022 

№1081н. 



Однако, выполнение установленных нормативных требований на практике оказалось 

невозможным в связи с тем, что не существует аккредитационных центров, уполномоченных 

осуществлять аккредитацию в специальностях, установленных для должности эмбриолога. 

Вместе с тем, согласно Номенклатуре должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников, утвержденной приказом Минздрава России от 20.12.2012 N 

1183н, эмбриологи относятся к категории медицинских работников с немедицинским 

образованием.  

Таким образом, работать данным специалистам можно только при наличии 

свидетельства об аккредитации, но под аккредитацию они не попадают, так как их 

специальности не являются медицинскими, что является свидетельством непроработанности 

НПА. Кроме того, в требованиях к квалификации эмбриолога, установленных Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, в 

разделе "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения", утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 

541н, указано «высшее профессиональное образование по специальности "Биология", 

"Микробиология", "Биохимия" и дополнительное профессиональное образование в 

соответствии с направлением профессиональной деятельности без предъявления 

требований к стажу работы». 

В 2021 группой М.А. Шаховой с участием членов РАРЧ были подготовлены тестовые вопросы, 

в отношении которых:  

• нам неизвестно какой их официальный статус сегодня (кому принадлежат и где 

находятся), 

• в РАРЧ не было официальных обращений с просьбой их оценки и редактирования. 

В настоящее время члены секции «Клиническая эмбриология» РАРЧ на добровольной 

основе занимаются созданием тестовых (контрольных) ситуационных задач. 

Определение задач, путей и сроков их реализации в отношении структуры, 

обеспечивающей аккредитацию специалистов эмбриологов, принадлежит ответственным 

государственным структурам.  

В связи со сказанным, в настоящее время какие-либо ограничения в работе эмбриологов 

в центрах ВРТ представляются незаконными, противоречащими государственным 

интересам. В случае развития конфликта полагаю, юристы смогут отстоять интересы 

работников перед работодателями. 

 

 

 

Президент РАРЧ, профессор      


