
Какие этапы включают различные виды аккредитации? 
 

Первичная аккредитация лиц, имеющих высшее медицинское и высшее фармацевтическое 

образование (программы бакалавриата, программы специалитета): 

 тестирование; 

 оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях; 

 решение ситуационных задач (для лиц, получивших высшее медицинское образование по одной из 

специальностей укрупненной группы специальностей «Клиническая медицина») 
 

Первичная аккредитация лиц, имеющих среднее медицинское или среднее фармацевтическое 

образование (основные профессиональные образовательные программы среднего медицинского 

образования и среднего фармацевтического образования) и первичная специализированная 

аккредитация лиц, имеющих среднее медицинское или среднее фармацевтическое образование 

(дополнительные профессиональные программы – программы профессиональной переподготовки): 

 тестирование; 

 оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях; 

 решение ситуационных задач (для лиц, получивших после 1 января 2020 г. среднее медицинское 

образование, на которых могут быть возложены отдельные функции лечащего врача в соответствии с 

частью 7 статьи 70 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации») 
 

Первичная специализированная аккредитация лиц, имеющих высшее медицинское и немедицинское 

образование или высшее фармацевтическое образование (программы ординатуры, программы 

магистратуры, дополнительные профессиональные программы – программы профессиональной 

переподготовки, основные профессиональные образовательные программы иного высшего образования 

(немедицинское образование)): 

 тестирование; 

 практико-ориентированный этап – оценка практических навыков (умений) в симулированных 

условиях и (или) решение ситуационных задач. 
 

Первичная специализированная аккредитация лиц, имеющих медицинское или фармацевтическое 

образование, не работавших по своей специальности более пяти лет и завершивших освоение 

дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки или 

программ повышения квалификации: 

 высшее образование: 

 тестирование; 

 практико-ориентированный этап – оценка практических навыков (умений) в симулированных 

условиях и (или) решение ситуационных задач. 
 

среднее образование: 

 тестирование; 

 оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях; 

 решение ситуационных задач (для лиц, получивших после 1 января 2020 г. среднее медицинское 

образование, на которых могут быть возложены отдельные функции лечащего врача в соответствии с 

частью 7 статьи 70 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации») 
 

Периодическая аккредитация лиц, завершивших освоение дополнительных профессиональных программ 

медицинского образования или фармацевтического образования (программы повышения квалификации) 

включает в себя один этап: 

 оценка портфолио. 


