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№ 

п/п 

Название 

станции ОСКЭ 

Проверяемые трудовые 

функции 
Симуляционное оборудование 

Прочее 

оборудование 

и расходные 

материалы  

Примечание 

1.  
Предоперационный 

осмотр пациента 

В/01.8 Проведение 

обследования пациента с 

целью определения 

операционно-

анестезиологического риска, 

установления диагноза 

органной недостаточности 

Манекен для аускультации легких и сердца 

(при наличии), рука для измерения 

артериального давления с тонометром 

(манекен), нижние конечности для оценки 

варикозно-расширенных вен (манекен) 

 

В соответствии 

с паспортами 

станций ОСКЭ, 

размещенными 

на сайте 

Методического 

центра 

аккредитации 

специалистов 

 

 

2.  

Расширенная 

сердечно-легочная 

реанимация у 

взрослых 

А/02.8 Назначение лечения 

при заболеваниях и (или) 

состояниях, требующих 

оказания скорой 

Манекен-тренажѐр для расширенной 

реанимации взрослого пациента на 

кровати/каталке реанимационной со 

следующими возможностями: имитация 

 



специализированной 

медицинской помощи по 

профилю «анестезиология-

реаниматология» вне 

медицинской организации, 

контроль его эффективности 

и безопасности 

В/02.8 Назначение 

анестезиологического 

пособия пациенту, контроль 

его эффективности и 

безопасности; искусственное 

замещение, поддержание и 

восстановление временно и 

обратимо нарушенных 

функций организма при 

состояниях, угрожающих 

жизни пациента 

B/03.8 Профилактика 

развития осложнений 

анестезиологического 

пособия, искусственного 

замещения, поддержания и 

восстановления временно и 

обратимо нарушенных 

функций организма при 

состояниях, угрожающих 

жизни пациента 

различных сердечных ритмов, выполнение 

компрессий грудной клетки и 

искусственной вентиляции легких с 

функцией контроля качества, проведение 

дефибрилляции ручными электродами; 

реалистичная анатомия верхних 

дыхательных путей с возможностью 

обеспечения их проходимости при помощи 

назофарингеальных, орофарингеальных, 

надгортанных воздуховодов, 

интубационной трубки, вентиляция 

дыхательным ручным мешком типа Амбу; 

имитация пункции и катетеризации 

периферической вены. 

Монитор, воспроизводящий основные 

показатели (артериальное давление, частота 

сердечных сокращений, сатурация, 

электрокардиограмма и т.д.).  

Ручной дефибриллятор с кардиомонитором 

и ручными электродами. Аппарат ИВЛ с 

возможностью инсуффляции кислорода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии 

с паспортами 

станций ОСКЭ, 

размещенными 

на сайте 

Методического 

центра 

аккредитации 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Экстренные ситуации 

в анестезиологии и 

интенсивной терапии 

В/02.8 Назначение 

анестезиологического 

пособия пациенту, контроль 

его эффективности и 

безопасности; искусственное 

замещение, поддержание и 

восстановление временно и 

Полноростовой симулятор или робот-

симулятор взрослого пациента со 

встроенной физиологической и 

фармакологической библиотеками с 

автоматической реакцией на действия, 

введение лекарственных препаратов в виде 

изменения состояния пациента или 

 



обратимо нарушенных 

функций организма при 

состояниях, угрожающих 

жизни пациента 

В/03.8 Профилактика 

развития осложнений 

анестезиологического 

пособия, искусственного 

замещения, поддержания и 

восстановления временно и 

обратимо нарушенных 

функций организма при 

состояниях, угрожающих 

жизни пациента 

возможностью создавать сценарии с 

программированием изменения состояния 

пациента в ответ на действия и введение 

лекарственных препаратов. 

Наркозно-дыхательный аппарат с 

мониторингом механики дыхания, 

газоанализом, испарителем для 2-х 

ингаляционных анестетиков с 

возможностью работы без источника 

сжатого воздуха.  

Компрессор в случае необходимости для 

работы наркозно-дыхательного аппарата. 

Монитор, воспроизводящий основные 

показатели (артериальное давление, частота 

сердечных сокращений, сатурация, 

электрокардиограмма и т.д.). 

Ручной дефибриллятор с биполярным 

импульсом, кардиомонитором, ручными или 

самоклеящимися электродами и 3-

хканальной ЭКГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии 

с паспортами 

станций ОСКЭ, 

размещенными 

на сайте 

Методического 

центра 

аккредитации 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-

5. 

Нейроаксиальная 

анестезия  

В/02.8 Назначение 

анестезиологического 

пособия пациенту, контроль 

его эффективности и 

безопасности; искусственное 

замещение, поддержание и 

восстановление временно и 

обратимо нарушенных 

функций организма при 

состояниях, угрожающих 

жизни пациента 

Фантом-симулятор для отработки 

люмбальной пункции с возможностью 

контроля получения спинномозговой 

жидкости. 

Фантом для пункции и катетеризации 

эпидурального пространства с блоком 

грудного и поясничного отделов 

позвоночника, позволяющий достоверно 

имитировать выполнение эпидуральной 

пункции методикой «потери 

сопротивления» и введение эпидурального 

катетера 

Реализация на 

этапе оценки 

практических 

навыков 

(умений) 

рандомного 

выбора станций 

– 2 станции из 3 

вариантов. На 

каждой станции 

осуществляется 

рандомный 

выбор задания 

из числа Катетеризация В/02.8 Назначение Манекен для катетеризации центральных 



центральной вены  

 

анестезиологического 

пособия пациенту, контроль 

его эффективности и 

безопасности; искусственное 

замещение, поддержание и 

восстановление временно и 

обратимо нарушенных 

функций организма при 

состояниях, угрожающих 

жизни пациента 

вен с возможностями пальпации основных 

ориентиров и контроля попадания в вену. 

Портативный аппарат ультразвукового 

исследования с линейный датчиком 

 

 

 

 

В соответствии 

с паспортами 

станций ОСКЭ, 

размещенными 

на сайте 

Методического 

центра 

аккредитации 

специалистов 

сценариев в 

паспорте 

Обеспечение 

проходимости 

верхних дыхательных 

путей 

В/02.8 Назначение 

анестезиологического 

пособия пациенту, контроль 

его эффективности и 

безопасности; искусственное 

замещение, поддержание и 

восстановление временно и 

обратимо нарушенных 

функций организма при 

состояниях, угрожающих 

жизни пациента 

Фантом «голова+торс» для отработки 

интубации 

ИЛИ 

тренажер для отработки интубации и 

установки надгортанных воздуховодов с 

возможностью компьютерной регистрации 

результатов. 

Тренажер для крикотиреотомии «голова-

шея» или «шея» 

 


