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№ 

п/

п 

Название станции Ситуации 
Проверяемые 

трудовые функции 

Симуляционное  

и вспомогательное 

оборудование 

Расходные 

материалы 

Примечания 

1.  
Базовая сердечно-

легочная реанимация  

Остановка 

кровообращения у 

пациента в условиях 

амбулаторно-

поликлинической 

практики (городская 

поликлиника, 

стоматологическая 

поликлиника и т.д.) / в 

помещении аптеки 

Оказание 

медицинской 

помощи пациентам 

в экстренной форме  

Манекен с возможностью 

регистрации (по завершении) 

следующих показателей в 

процентах: 

1) глубина компрессий; 

2) положение рук при 

компрессиях; 

3) высвобождение рук 

между компрессиями; 

4) частота компрессий; 

5) дыхательный объём; 

6) скорость вдоха 

Напольный коврик 

Кожный 

антисептик в 

пульверизаторе  

Салфетки для 

высушивания 

антисептика 

после его 

экспозиции  

Запас батареек 

(если тренажер 

предусматривает 

их 

использование) 

 



2.  

Нейропсихологическая 

диагностика нарушений 

слухоречевой памяти 

1. Диагностика 

нарушений памяти при 

поражении 1 блока мозга 

по механизму 

повышенной 

нестойкости и взаимной 

тормозимости следов 

2. Диагностика 

нарушений памяти при 

поражении 2 блока мозга 

по механизму сужения 

объёма запоминания на 

фоне повышенной 

тормозимости следов 

3. Диагностика 

нарушений памяти при 

поражении 3 блока мозга 

по механизму 

нарушения 

программирования, 

контроля и регуляции 

мнестической 

деятельности 

А/01.7. 

Проведение 

клинико-

психологических 

и 

нейропсихологических 

психодиагностических 

обследований, 

различных форм 

клинико-

психологических 

вмешательств 

(клинико-

психологического 

консультирования, 

клинико-

психологической 

реабилитации, 

клинико-

психологической 

коррекции, 

клинико-

психологических 

тренингов, 

коррекционно-

восстановительных 

процедур и иных 

относящихся к 

компетенции 

медицинского 

психолога 

медицинских услуг) 

при заболеваниях и 

(или) 

иных связанных со 

здоровьем состояниях, 

в кризисных и 

Не требуется 
Ручка 

шариковая 
 



экстремальных 

ситуациях 

3. 

Патопсихологическая 

диагностика нарушения 

мышления 

1. Диагностика 

нарушения 

операциональной 

стороны мышления по 

типу снижения 

процессов обобщения, 

характерные для 

умственной отсталости. 

2. Диагностика 

нарушения 

операциональной 

стороны мышления по 

типу искажения 

процессов обобщения, 

характерные для 

шизофрении. 

А/01.7. 

Проведение 

клинико-

психологических 

и 

нейропсихологических 

психодиагностических 

обследований, 

различных форм 

клинико-

психологических 

вмешательств 

(клинико-

психологического 

консультирования, 

клинико-

психологической 

реабилитации, 

клинико-

психологической 

коррекции, 

клинико-

психологических 

тренингов, 

коррекционно-

восстановительных 

процедур и иных 

относящихся к 

компетенции 

медицинского 

психолога 

медицинских услуг) 

при заболеваниях и 

(или) 

Не требуется 

Бумага А4 

Ручка 

шариковая 

 



иных связанных со 

здоровьем состояниях, 

в кризисных и 

экстремальных 

ситуациях 

 


