
Инструкция по прохождению оценки «В случае медицинского инцидента»  

ПЕРВЫЙ ЭТАП (ТЕСТИРОВАНИЕ) 

1. Нажмите на кнопку «Начать оценку» расположенную в верхней части данной страницы. В открывшемся 
окне «Авторизация» введите свой логин и пароль и нажмите на кнопку «Войти». 

 

2. После успешной авторизации откроется ваш личный кабинет. Прейдите в меню расположенной в левой 

части экрана и откройте пункт «Заявки на оценку» далее «Мои заявки на оценку». 
В открывшемся окне нажмите на кнопку «Начать тестирование». 

 

  



3. Далее система откроет окно «Соглашение на прохождение оценки». Внимательно ознакомитесь с 
содержанием и в случае согласия нажмите на кнопку «Согласиться и начать тестирование». 

 

 4. Далее откроется окно прохождения оценки. 

 

5. После предоставления всех ответов, необходимо нажать на кнопку «Завершить», расположенную в 
верхнем правом углу экрана. После чего в окне подтверждения нажать на кнопку «Да» 



 

 

Внимание! Если кнопку «Завершить» подсвечена красным цветом, то у вас остались неотмеченные 
вопросы. Внимательно просмотрите отмеченные вопросы. 

 

 

 

6. После завершения оценки система автоматически выведет на экран ваш результат оценки. 

 

  

  



ВТОРОЙ ЭТАП (КОМПЬЮТЕРНАЯ СИМУЛЯЦИЯ) 

 

Клиническая компьютерная симуляция – формат оценки клинического мышления, который построен на 
моделировании и построении приближенной к реальности имитации медицинской ситуации. 

Клиническая компьютерная симуляция состоит из клинических задач, ситуаций и вопросов с дальнейшей 

необходимостью их решения или пояснения с возможностью предоставления ответа в произвольной 
письменной форме. 

Оценка клинического мышления состоит из 5 клинических компьютерных симуляций. 

Так как некоторые вопросы компьютерной симуляции могут содержать, фото, аудио и видео данные, в 
обязательном порядке претенденту необходимо иметь устройства для произведения звука и видео 
(аудиоколонки, наушники). 

 

1. Нажмите на кнопку «Начать оценку» расположенную в верхней части данной страницы. В открывшемся 

окне «Авторизация» введите свой логин и пароль и нажмите на кнопку «Войти». 

 

  



 

2. После успешной авторизации откроется ваш личный кабинет. Прейдите в меню расположенной в левой 

части экрана и откройте пункт «Заявки на оценку» далее «Мои заявки на оценку». 
В открывшемся окне нажмите на кнопку «Начать симуляцию». 

 

3. Далее система откроет окно «Соглашение на прохождение оценки». Внимательно ознакомитесь с 
содержанием и в случае согласия нажмите на кнопку «Согласиться и начать симуляцию».  

 

  



4. Далее откроется окно прохождения оценки. После начала симуляции таймер будет отображать общее 
оставшееся время на ознакомление и решение по текущему случаю. 

 

Вкладка «Информация о пациенте» (для ознакомления). В данном блоке содержится информация о 
пациенте (Фото пациента, ФИО, Возраст, Профессия и место работа), а также данные о жалобах, анамнез и 
объективные данные. 

 

  



Вкладка «Лабораторная диагностика» (для ознакомления).  В данной вкладке содержатся данные 
лабораторного обследования. Для ознакомления нажмите на интересующий вид обследования. 

 

Вкладка «Лечение». В данной вкладке отображаются задания (вопросы) по текущему случаю. 

Задания имеют несколько видов: 
Тестовые вопросы: Тестовый вопрос, где необходимо выбрать один правильный ответ. 

  

  



Выбор метода инструментальной диагностики. Задание, где необходимо выбрать первоочередной метод 

инструментальной диагностики («золотой стандарт») необходимый для постановки предварительного 
диагноза. После выбора метода инструментальной диагностики, отобразятся данные по выбранному методу. 

Проанализируйте предоставленные данные и напишите заключение в соответствующее поле. Внимание выбор 
первоочередного метода инструментальной диагностики выбирается только один раз! В дальнейшем вы не 
можете изменить свой выбор. 

 

  



Задания с вопросом, где необходимо предоставить ответ вписав его в соответствующее поле. 

 

Также некоторые задания могут содержать изображения, аудио и видео материалы. В обязательном порядке претенденту 
необходимо иметь устройство для воспроизведения звука и видео (аудиоколонки или наушники). 

 

  



5. После предоставления всех ответов, необходимо нажать на кнопку «Завершить», расположенную в верхнем правом 
углу экрана. После чего в окне подтверждения нажать на кнопку «Да» 

 

 

6. После завершения оценки система автоматически выведет на экран ваш результат оценки. 

  

  

  

 

 


