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ЭТАПНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 

АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Приказ №1043н  

(в редакции Приказа №898н от 21.12.2018) 
 

 ПЕРВИЧНАЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ  
Не прошедшие аккредитацию на предыдущих этапах 
 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 
Все специалисты 

 ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ  
Высшее образование (бакалавриат, магистратура) 
 ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ  
Высшее образование (ординатура) и Проф.переподготовка по всем 

специальностям 
Образование полученное в иностранном государстве 
Иное высшее образование 

 ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ  
Высшее образование (ординатура) и Проф.переподготовка по 

специальностям Терапия, Педиатрия, Онкология, Кардиология, 
Неврология, ОВП 

 ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ  
Среднее профессиональное образование 

01.01.2018 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 
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ПСА, 2019: специальности, 
период проведения, число 

аккредитуемых 
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Аккредитационные подкомиссии 
(АПК) по специальностям  

(КрасМедПалата) 

Группа организационно-технического 
сопровождения (КрасГМУ) 

https://presentation-creation.ru/


Подача заявления о 
допуске к 

аккредитации в теч. 
до 5 дней в случае 

не прохождения 
этапа аккредитации 
(всего 3 попытки 

по каждому этапу)  
КрасМедПалата 

Отв.секретарь АПК – Вдовенко П.А. 
89135099077 
89080259558 

Первичная специализированная аккредитация специалистов  
(приказ Минздрава России от 02.06.2016 №334н) 

Маршрутный лист 
 

-Заявление о допуске к 
аккредитации 
-Копии документа, 
удостоверяющего 
личность 
-Копии документов о 
высшем образовании и 
о квалификации или 
выписка из протокола 
заседания ГЭК 
-Копия трудовой 
книжки 
-Копия СНИЛС 

Аккредитация 
специалиста 

1 этап: тесты 
2 этап: оценка 
практических навыков 
3 этап: решение кейс-
задач 

Сдача Не сдача 

Выдача 
свидетельства 

об 
аккредитации 

Аккредитационная 
подкомиссия 

Заседание 
аккредитационной 

подкомиссии с 
принятием 
решения о 

допуске 
аккредитуемого и 
сроках проведения 

аккредитации 
специалиста 

1 3 

2 

4 



-Зачем мне это 
нужно? 

-Кто это 
придумал? 

-Вам сейчас позвонят и 
объяснят, что мне не 

нужно проходить 
аккредитацию! 

-Я буду 
работать по 

сертификату! 
-Я не смогу 

пройти 
аккредитацию! 
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ЭТАП 1 -ТЕСТИРОВАНИЕ 

 60 тестовых заданий, не более 60 минут 

 РЕПЕТИЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН - https://fmza.ru, 
https://selftest.mededtech.ru   

 КОЛИЧЕСТВО ПОПЫТОК РЕПЕТИЦИОННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ НЕ ОГРАНИЧЕНО!  
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ЭТАП 3 - РЕШЕНИЕ  
СИТУАЦИОННЫХ  ЗАДАЧ (МИНИ-

КЕЙСОВ) 
 Компьютерное решение кейсов – 2 ситуационные 

задачи(кейсы) по 12 вопросов к каждой 
 На решение - 60 минут   
 17  или более правильных ответов - «сдано», 16 или менее 

правильных ответов  - «не сдано» 
 РЕПЕТИЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН - https://fmza.ru, 

https://selftest.mededtech.ru   
 КОЛИЧЕСТВО ПОПЫТОК РЕПЕТИЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НЕ 

ОГРАНИЧЕНО!  
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Сводная таблица (фрагмент): 
Результаты репетиционного 

экзамена (тестирование) – 1 этапа 
ПСА проф.переподготовка 
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ЭТАП 2 - ОБЪЕКТИВНЫЙ 
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН (ОСКЭ)  
 серия оценочных станций, в которых экзаменатор – член АПК 

оценивает практические навыки, используя предварительно 
установленную объективную систему баллов (чек-лист) 

 
 

Станция 1 

Станция 2 

Станция 3 Станция 4 

Станция 5 

https://presentation-creation.ru/


ПСА, 2019: РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОЛИЧЕСТВО ПОПЫТОК ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  
ЭТАПОВ АККРЕДИТУЕМЫМИ 
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ПСА, 2020: ПРОГНОЗ 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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