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п

/
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Название станции Ситуации 
Проверяемые  

трудовые функции 

Симуляционное  

и вспомогательное  

оборудование 

Расходные  

материалы 

1.  
Базовая сердечно-

легочная реанимация 

взрослых 

Сердечно-легочная 

реанимация (СЛР)  

с применением  

автоматического 

наружного  

дефибриллятора 

Оказание медицинской, 

в том числе 

психиатрической, 

помощи, в экстренной 

форме 

Манекен взрослого 

пациента для проведения 

СЛР (с компьютерной 

регистрацией результатов). 

Учебный автоматический 

наружный дефибриллятор 

(АНД). 

Мягкий напольный коврик 

для аккредитуемого лица. 

Антисептик для обработки контактных 

поверхностей 

Запасные и сменные элементы для 

обеспечения работы манекена и 

учебного АНД 



2. 
Роды в тазовом 

предлежании 
Роды в тазовом 

предлежании плода 

Оказание 

специализированной 

акушерско-

гинекологической 

медицинской помощи 

детям и женщинам вне 

беременности, 

подросткам и 

женщинам в период 

беременности, в родах 

и в послеродовом 

периоде в 

стационарных 

условиях, в том числе 

дневного стационара 

Анатомическая модель 

тренажер. 

Или 

Симулятор беременной 

женщины полно-

ростовый 

Акушерские комплекты для приема 

родов (стерильные одноразовые). 

Антисептик (имитация). 

Перчатки медицинские стерильные. 

Стерильные салфетки. 

Силиконовое масло. 

3. 

Физикальное 

обследование 

пациента (молочная 

железа) 

Выполнение 

аккредитуемым 

алгоритма осмотра и 

пальпации молочных 

желез и регионарных 

лимфатических узлов, 

интерпретация 

полученных 

результатов и 

определение тактики 

дальнейшего 

обследования, лечения 

или наблюдения 

пациентки  

Оказание первичной 

медико-санитарной 

специализированной 

акушерско-

гинекологической 

помощи детям и 

женщинам в 

амбулаторных 

условиях 

 

Тренажер для 

диагностики 

заболеваний молочной 

железы (включая 

регионарные 

лимфатические узлы).  

Антисептик (имитация) для 

обработки кожных покровов. 

Перчатки медицинские смотровые, 

пеленки. 

 

4. 

Амбулаторный 

приём 

гинекологической 

пациентки 

1.Пациентка с 

заболеванием шейки 

матки. 

2.Пациентка с 

опухолью матки. 

А/01.7 Оказание 

первичной медико-

санитарной специ-

ализированной 

акушерско-

гинекологической 

помощи детям и 

Полуторс с набором 

маток и шеек с 

возможностью 

проведения полного 

спектра 

гинекологического 

Смотровые перчатки разных 

размеров. 

Набор одноразовых инструментов 

для забора биологического 

материала (цитощетка, эндобранш, 

ложка Фолькмана). 



женщинам в 

амбулаторных 

условиях 

обследования в 

амбулаторных условиях 

Пеленка медицинская (условно 

одноразовая). 

Бланк информированного 

добровольного согласия пациентов. 

Любрикант. 

5. 
Вакуум-экстракция 

плода 

1.Слабость родовой 

деятельности во втором 

периоде родов, не 

поддающаяся 

медикаментозной 

терапии окситоцином, 

при головке плода 

находящейся в узкой 

части полости малого 

таза стреловидным 

швом в правом косом 

размере 

2.Острая гипоксия 

плода при его головке, 

находящейся 

стреловидным швом в 

прямом размере 

плоскости выхода 

малого таза, малым 

родничком кпереди. 

Оказание специа-

лизированной аку-

шерско-

гинекологической 

медицинской помощи 

детям и женщинам вне 

беременности, под-

росткам и женщинам в 

период беременности, в 

родах и в 

послеродовом периоде 

в стационарных 

условиях, в том числе 

дневного стационара. 

Анатомическая модель 

тренажер 

Или 

Симулятор беременной 

женщины 

полноростовый 

Акушерские комплекты для приема 

родов 

Перчатки медицинские 

Спирт для обработки 

Силиконовое масло 

Антисептик (имитация) для 

обработки кожных покровов 

 


