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№ 

п/п 

Название станции 

ОСКЭ 

Проверяемые трудовые 

функции / умения 
Симуляционное оборудование 

Прочее 

оборудование 

и расходные 

материалы 

Примечание 

1.  

Базовая сердечно- 

легочная реанимация 

взрослых и 

поддержание 

проходимости 

дыхательных путей 

Оказание первой помощи 

Манекен взрослого пациента для 

проведения СЛР (с компьютерной 

регистрацией результатов).  

Учебный автоматический наружный 

дефибриллятор (АНД).  

Тренажер-манекен взрослого или 

тренажер-жилет для удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей 

 

 

В соответствии 

с паспортами 

станций 

ОСКЭ, 

размещенными 

на сайте 

Методического 

центра 

аккредитации 

специалистов 

 

 

2.  

Создание 

проверочного плана 

на фантоме 

А/02.8 Управление качеством 

физических и технических 

аспектов лучевой терапии 

 

Персональный компьютер, имеющий: 

набор КТ снимков, внесенных в 

программу для построения плана 

облучения, с оконтуренными зонами 

интереса; пакет программ, 

 



А/03.8 Радиационная 

дозиметрия пациентов 

сопровождающих работу оборудования 

для дистанционной лучевой терапии  

Набор КТ-изображений твердотельного 

фантома с матричным детектором и план 

лечения предстательной железы 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии 

с паспортами 

станций 

ОСКЭ, 

размещенными 

на сайте 

Методического 

центра 

аккредитации 

специалистов 

3. 

Проверка 

индивидуального 

плана лечения на 

фантоме 

А/02.8 Управление качеством 

физических и технических 

аспектов лучевой терапии 

А/03.8 Радиационная 

дозиметрия пациентов 

Персональный компьютер с программным 

обеспечением по обработке результатов 

измерения 

 

4. 

Планирование 

дистанционной 

лучевой терапии 

А/02.8 Управление качеством 

физических и технических 

аспектов лучевой терапии 

А/03.8 Радиационная 

дозиметрия пациентов 

Персональный компьютер, имеющий: 

набор КТ-изображений, внесенных в 

программу для построения плана 

облучения, с оконтуренными зонами 

интереса; пакет программ, 

сопровождающих работу оборудования 

для дистанционной лучевой терапии 

 

5. 

Планирование 

контактной лучевой 

терапии 

А/02.8 Управление качеством 

физических и технических 

аспектов лучевой терапии 

А/03.8 Радиационная 

дозиметрия пациентов 

Персональный компьютер с пакетом 

программ, сопровождающих работу 

оборудования для контактной лучевой 

терапии; набор МРТ снимков, внесенных в 

программу для построения плана 

облучения, с оконтуренными зонами 

интереса и оконтуренным аппликатором 

 

 


