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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 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.  

Создание 

проверочного 

плана на 

фантоме 

Создание проверочного 

плана лечения 

предстательной железы с 

применением 

четырехпольной методики 

А/02.8 

Управление 

качеством 

физических и 

технических 

Стол рабочий для установки 

оборудования 

Стул для аккредитуемого 

Принтер 

Клавиатура 

Лист бумаги А4 

Ручка 
 



(box) на системе 

планирования лучевого 

лечения на фантоме 

аспектов 

лучевой терапии 

А/03.8 

Радиационная 

дозиметрия 

пациентов 

Станция дозиметрического 

планирования 

Серия КТ фантома из твердой 

воды с матричным детектором 

посередине  

Матричный детектор 

(имитация) 

Наборный пластиковый 

фантом (допускается 

имитация) 

Готовый план лечения 

предстательной железы 

3. 

Проверка 

индивидуальног

о плана лечения 

на фантоме 

Проверка 

индивидуального плана 

облучения на 

медицинском линейном 

ускорителе электронов 

(ЛУЭ) или гамма-аппарате 

с использованием 

матрицы ионизационных 

камер и сравнение 

измеренных дозовых 

распределений 

с расчетными значениями 

помощью γ-анализа 

А/02.8 

Управление 

качеством 

физических и 

технических 

аспектов 

лучевой терапии 

А/03.8 

Радиационная 

дозиметрия 

пациентов 

Стол рабочий для установки 

оборудования в зоне 

«пультовая ЛУЭ» 

Стул для аккредитуемого в 

зоне «пультовая ЛУЭ» 

Выключатель света в зоне 

«каньон ЛУЭ» (должна быть 

предоставлена возможность 

выключения света в 

помещении) 

Линейный Ускоритель 

Электронов (имитация) 

Фантом с матрицей 

ионизационных камер 

(имитация) 

Соединительный кабель 

(имитация) 

Персональный компьютер с 

программным обеспечением по 

обработке результатов 

измерения 

Проверочный план 

Бланк для заполнения 

результатов измерений 

Ручка 

 



4. 

Планирование 

дистанционной 

лучевой терапии 

Необходимо создать план 

лечения предстательной 

железы с применением 

четырехпольной методики 

(box) на системе 

планирования лучевого 

лечения согласно 

предписанию 

А/02.8 

Управление 

качеством 

физических и 

технических 

аспектов 

лучевой терапии 

А/03.8 

Радиационная 

дозиметрия 

пациентов 

Стол рабочий для установки 

оборудования 

Стул для аккредитуемого 

Принтер 

Станция дозиметрического 

планирования 

Таблица уровней 

толерантности 

Предписание лучевой терапии 

Серия КТ-изображений 

Набор структур 

Бумага 

Шариковая ручка 
 

5. 

Планирование 

контактной 

лучевой терапии 

Необходимо создать план 

лечения контактной 

радиотерапии рака шейки 

матки на системе 

планирования лучевого 

лечения согласно 

предписанию 

А/02.8 

Управление 

качеством 

физических и 

технических 

аспектов 

лучевой терапии 

А/03.8 

Радиационная 

дозиметрия 

пациентов 

Стол рабочий для установки 

оборудования 

Стул для аккредитуемого 

Принтер 

Станция дозиметрического 

планирования 

Предписание лучевой терапии 

Серия МРТ-изображений 

Набор структур 

План с реконструированным 

аппликатором 

Бумага 

Шариковая ручка 
 

 


