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Правовое основание
+ В соответствии с Федеральным законом№

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» право на
осуществление медицинской и
фармацевтической деятельности в
Российской Федерации имеют лица, 
получившие медицинское, 
фармацевтическое или иное образование в
Российской Федерации в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами и имеющие
свидетельство об аккредитации специалиста.



Нормативная и
методическая
документация

Размещена на сайте Методического центра

аккредитации

https://fmza.ru/


Нормативная документация
Раздел «Документы» 

https://fmza.ru/docs/

https://fmza.ru/docs/


Общие
положения

Порядок проведения: 
Аккредитация проходит в три
этапа:

1. Тестирование;

2. Оценка практических навыков
(умений) в симулированных
условиях;

3. Решение ситуационных задач.

Место проведения:

+ на базе Аккредитационно-
Симуляционного Центра по
адресу ул. Ключевская, д. 7, 2 
этаж.



Порядок подачи
документов

+ лично или online;

+ не позднее чем за 14 дней до начала
работы Экспертной комиссии;

+ комиссия собирается не чаще одного раза в
квартал, но не более двух раз в год;

+ сроки подачи документов 2022/2023 
учебном году – конец февраля 2023 г. 

С информацией о порядке, сроках и условиях
подачи документов, а также перечнем
документов можно ознакомиться в разделе IV 
Приказа№ 709-н об утверждении Положения
об аккредитации специалистов. 



Правила поведения в
день проведения
экзамена

+ В день проведение экзамена
аккредитуемый является ЛИЧНО с
паспортом (документом, 
удостоверяющим личность) не
позднее чем за 30 мин. до начала
экзамена с халатом и сменной обувью
(бахилы не допускаются!!!) и подходит
к столу регистрации.

+ Запрещается пользоваться ЛЮБЫМИ
средствами связи, при входе на
экзамен у аккредитуемого НЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ при себе телефонов, 
радиоуправляемых устройств, 
наушников, гарнитур и прочих
электронных устройств.



Тестирование и
решение
ситуационных задач

+ На тестирование и решение
ситуационных задач выдается логин и
пароль. Аккредитуемый, проходящий
тестирование, вводит логин и пароль на
компьютере в день экзамена.

+ Тест содержит 80 вопросов, в каждом
вопросе 4 варианта ответа, из которых
только один правильный. На тест
отводится 60 мин. Тест считается
сданным, если аккредитуемый
набирает минимум 70 %.

+ Тест для каждого аккредитуемого
генерируется индивидуально системой
из единого Банка заданий
Министерства здравоохранения РФ.



Репетиционный
экзамен

Возможность неограниченного
прохождения репетиционного
экзамена по ссылке
https://selftest.mededtech.ru/lo
gin.jsp;jsessionid=25EC6815A9
1439CE07ABBBA643CFB0BB:

+ На сайте;

+ Через мобильное приложение
MedEdTech;

+ Открывает доступ к 30-40 % 
тестовой базы.

https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=25EC6815A91439CE07ABBBA643CFB0BB


Инструкция для
прохождения
репетиционного
экзамена

Доступна по ссылке
https://selftest.med
edtech.ru/instructio
n/index.html

https://selftest.mededtech.ru/instruction/index.html


Решение
ситуационных задач
+ Правила решения ситуационных задач

аналогичны тестированию.

+ Аккредитуемый решает на компьютере 2 
ситуационные задачи в течение 1 часа.

+ В каждой задаче 12 вопросов, итого 24 
вопроса.

+ Порог прохождения 70 %.

+ На каждую задачу дается 30 минут.

+ Репетиционного экзамена на решение
ситуационных задач нет, поэтому
аккредитуемый должен быть ГОТОВ к
решению ЛЮБЫХ задач в рамках
компетенций своей специальности.



Оценка практических
навыков (умений) в
симулированных условиях

Оценка практических навыков (умений) осуществляется в ходе
объективного структурированного клинического экзамена
(ОСКЭ), который проходит на трех станциях ОСКЭ в трех разных
кабинетах.

+ Базовая сердечно-легочная реанимация;

+ Нейропсихологическая диагностика нарушений слухоречевой
памяти;

+ Патопсихологическая диагностика нарушения мышления.



Порядок оценки практических
навыков и умений

В день экзамена
каждый
аккредитуемый
получает
маршрутный лист, в
котором
прописывается
порядок станций, 
которые
аккредитуемому
предстоит пройти. 
На обратной стороне
маршрутного листа
указан
персональный
номер.

Аккредитуемый
подходит к кабинету, 
указанному в
маршрутном листе, и
ждет
соответствующего
звукового сигнала. 
Как только звучит
сигнал, 
аккредитуемый
открывает кабинет, 
входит, закрывает за
собой дверь и четко, 
громко произносит: 
«Здравствуйте, мой
номер 8-3-6-9-0-0-
3-9»

Камера в кабинете
фиксирует эти слова, 
эксперт, 
подключенный в
отдельной комнате к
аккредитуемому, 
фиксирует этот
номер в оценочном
листе. После этого
аккредитуемый
начинает
демонстрировать
навык.



Порядок оценки практических
навыков и умений

Время нахождения в
каждом кабинете (на
каждой станции) 
строго фиксировано
– 9 мин. на станцию. 
На 3 станции
получается 27 мин., 
плюс 3 мин. на
переходы от
кабинета к кабинету
и ожидание сигнала
– итого 30 мин. 

В кабинете может
находиться
технический
сотрудник, но это не
обязательно. 
Разговаривать с
техническим
сотрудником
КАТЕГОРИЧЕСКИ
НЕЛЬЗЯ!

После завершения
демонстрации
навыка
аккредитуемый
садится на стул и
ждет сигнала на
выход. После
сигнала он покидает
кабинет, закрывает
за собой дверь и
направляется к
следующей станции
из маршрутного
листа. 



Подготовка к оценке
практических
навыков и умений

+ Для успешного прохождения каждой станции
необходимо скачать и основательно изучить
паспорт станции и оценочный чек-лист.

+ Эксперт, который наблюдает с компьютера из
экспертной комнаты в наушниках за действиями
аккредитуемого, оценивает ВСЕ действия
аккредитуемого по данному оценочному листу.

+ Алгоритм выполнения навыка по каждой станции
НЕОБХОДИМО ВЫЗУБРИТЬ, т.к. если ХОТЯ БЫ
ОДИН НАВЫК не будет выполнен, это УЖЕ будет
минус в оценке аккредитуемого.

+ Аккредитуемый готовится четко по
ОЦЕНОЧНОМУ ЧЕК-ЛИСТУ, если хотя бы что-то он
не сделает, он теряет за данный пункт баллы.

+ Придя на экзамен, аккредитуемый должен быть
готов к выполнению ЛЮБОГО сценария на
данной конкретной станции, какой именно
сценарий (ситуация) достанется аккредитуемому, 
он узнает ТОЛЬКО на станции.
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