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№ 

п/п 
Название станции Ситуации 

Проверяемые  

трудовые функции 

Симуляционное  

и вспомогательное  

оборудование 

Расходные  

материалы 
Примечание 

1.  

Базовая сердечно- 

легочная 

реанимация 

взрослых 

Сердечно-легочная  

реанимация (СЛР)  

с применением  

автоматического  

наружного  

дефибриллятора 

А/07.8 Оказание 

медицинской 

помощи пациентам 

в экстренной форме 

Манекен взрослого 

пациента для проведения 

СЛР (с компьютерной 

регистрацией 

результатов). 

 

Учебный автоматический 

наружный 

дефибриллятор (АНД). 

 

Мягкий напольный 

коврик для 

Антисептик для 

обработки 

контактных 

поверхностей 

 

Запасные и сменные 

элементы для 

обеспечения работы 

манекена и учебного 

АНД 

 



аккредитуемого лица. 

2.  
Экстренная 

медицинская 

помощь 

Экстренная медицинская 

помощь при 

1. Остром коронарном 

синдроме (ОКС1), 

кардиогенном шоке.  

2. Остром коронарном 

синдроме (ОКС2), 

отёке легких 

3. Анафилактическом 

шоке (АШ) 

4. Желудочно-кишечном 

кровотечении (ЖКК) 

5. Бронхообструктивном 

синдроме на фоне БА 

(БОС) 

6. Тромбоэмболии 

легочной артерии 

(ТЭЛА) 

7. Спонтанном 

пневмотораксе 

(Обструктивный шок) 

8. Гипогликемии 

9. Гипергликемии 

10. Остром нарушении 

мозгового 

кровообращения 

(ОНМК) 

А/07.8 Оказание 

медицинской 

помощи пациентам 

в экстренной форме 

Многофункциональный 

робот-симулятор 

(полноростовой манекен 

человека в возрасте 

старше 8 лет) с имитацией 

основных жизненных 

показателей. 

Монитор, 

воспроизводящий 

основные показатели 

(артериальное давление, 

частота сердечных 

сокращений, сатурация, 

электрокардиограмма)   

Мануальный 

дефибриллятор. 

Запасные и сменные 

элементы для 

обеспечения работы 

многофункционально

го робота-симулятора  

и учебной укладки. 

 

3. Коммуникация 

Коммуникация с 

пациентом в ситуации 

 

1. Сбора жалоб и 

анамнеза 

А/01.8 Проведение 

обследования 

пациентов в целях 

выявления 

заболеваний и (или) 

состояний уха, 

Не требуется Не требуется 

*Реализация 

сценариев по мере 

готовности (2021-

2022 гг.) 



2. *Консультирования 

горла, носа и 

установления 

диагноза 

 

A/05.8 Проведение и 

контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию 

здорового образа 

жизни, санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения 

4. 

Инструментальный 

осмотр ЛОР-

органов. Удаление 

инородных тел уха 

1. Комплекс 

стандартного 

оториноларинголо

гического 

обследования. 

2. Удаление 

инородного тела 

уха (серная 

пробка) 

промыванием 

3. Инструментальное 

удаление 

инородного тела 

А/01.8 Проведение 

обследования 

пациентов в целях 

выявления 

заболеваний и (или) 

состояний уха, 

горла, носа и 

установления 

диагноза 

 

А/02.08 Назначение 

лечения пациентам с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

уха, горла, носа, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

Фантом-симулятор 

отоскопии. 

 

Фантом-симулятор 

риноскопии. 

 

Носовое зеркало (длина 

губок 40 мм). 

 

Шпатель металлический 

200 мм. 

 

Источник света ламповый 

настольный. 

 

Налобный рефлектор. 

 

Гортанное зеркало. 

Смотровые перчатки. 

 

Промывная жидкость 

(достаточно банки 

для имитации 

физиологического 

раствора). 

 

Салфетка для 

укрывания пациента 

200 мм. 

 

Антисептик для 

обработки 

контактных 

поверхностей. 

 

Вата. 

 



 

Носоглоточное зеркало. 

 

Ушная воронка. 

 

Крючок Воячека. 

 

Шприц Жане. 

 

Пинцет. 

 

Зонд с нарезкой. 

 

Щипцы по Hartmann. 

 

Два лотка нестерильных, 

для использованных 

инструментов и 

промывной жидкости. 

 

Запасные и сменные 

элементы для 

обеспечения работы 

манекена и учебной 

укладки 

5. 
Оценка слуховой 

функции 

1. Исследование слуха 

разговорной и шепотной 

речью 

2. Исследование слуха с 

помощью камертонов 

3. Проведение 

аудиометрии 

4. Проведение 

тимпанометрии 

5. Проведение 

отоакустической эмиссии 

A/01.8 Проведение 

обследования 

пациентов в целях 

выявления 

заболеваний и (или) 

состояний уха, 

горла, носа и 

установления 

диагноза. 

 

A/03.8 Проведение и 

контроль 

эффективности 

медицинской 

Кабинет с диагональю не 

менее 6 м. 

 

Набор камертонов (128, 

1024, 2048). 

 

Аудиометр. 

 

Импедансометр. 

 

Система регистрации 

отоакустической эмиссии. 

Антисептик для 

обработки 

контактных 

поверхностей. 

 

Ушные вкладыши для 

тимпанометра и 

отоакустической 

эмиссии 

 



реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

уха, горла, носа, в 

том числе при 

реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов. 

 

A/04.8 Проведение 

медицинских 

освидетельство-

ваний и 

медицинских 

экспертиз в 

отношении 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

уха, горла, носа 

 


