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В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
# Требующиеся оборудование Минимальное рекомендуемое оборудование Страницы

1. 
Сердечно-лёгочная 
реанимация

Манекен взрослого для обучения 
СЛР с компьютерной регистрацией 
результатов

Манекен-симулятор Володя P4201CPR или 
выше
Манекен-тренажёр Володя 2.0

6-12Манекен ребенка первого года 
жизни для проведения базисной 
СЛР с компьютерной регистрацией 
результатов

Манекен-тренажёр Володенька P2105SCPR или 
выше

Учебный АНД Симулятор автоматического наружного 
дефибриллятора AED120СС

9

Дополнительные принадлежности Изолирующая маска с клапаном для дыхания 
изо-рта-в-рот

9,12

2.
Э к с т р е н н а я 
м е д и ц и н с к а я 
помощь

Тренажер для постановки желудочного 
зонда

Манекен-симулятор Сёма P10390
Манекен-симулятор Вадим P10037
Манекен-симулятор Руслан P1099
или другой

14-16, 37-40, 
130-131

Полноростовой манекен для обучения 
иммобилизации или уходу за пациентом 
со сгибаемыми конечностями 

Манекен Борис .P1009
Манекен-тренажёр Володя с набором 
конечностей P4201CPR+ J1001P
Манекен-симулятор Вовочка P1077
Манекен Лиля H2 или другой манекен для 
сестринского ухода

13, 16-17, 
36-40

Универсальный манекен с 
возможностью имитации различных 
показателей

Симуляционная система для мониторинга 
параметров жизнедеятельности вместе с 
любым полноростовым манекеном), или
Многофункциональный робот-симулятор 
пациента Юрий P6000 или выше

20-25

Набор накладных муляжей для 
имитации ран и кровотечений

Наборы накладных муляжей для имитации ран 
и кровотечений №1,2,3,4 P1002, P1004, P1016, 
P1054

18-19

Тренажер для обучения приему 
Хеймлиха

Манекен-симулятор Поперхнувшийся Геннадий 
P1065
Манекен-симулятор Поперхнувшийся Геннадий 
младший
Манекен-симулятор Геночка

26-27

Тренажер для дренирования 
грудной клетки при напряженном 
пневмотораксе

Тренажер для отработки навыков лечения 
пневмоторакса P66 или выше

27-29, 21-25, 
166-170

3. 
Н е о т л о ж н а я 
м е д и ц и н с к а я 
помощь

Манекен для обучения иммобилизации 
или уходу за пациентом со сгибаемыми 
конечностями

Манекен Борис P1009
Манекен-тренажёр Володя с набором 
конечностей P4201CPR+ J1001P
Манекен-симулятор Вовочка P1077
Манекен Лиля H2 или другой манекен для 
сестринского ухода

13, 16-17, 
36-40

Тренажеры для внутривенных, 
внутримышечных и подкожных 
инъекций

Модель руки для в/в и внутримышечных 
инъекций P1061 или выше

13, 40-49
Тренажер ИНМЭН-1 P10500 или выше

Тренажер для обучения катетеризации 
мочевого пузыря у мужчин

Тренажёры КАТ-СТАНДАРТ P10580 или выше
Манекен Борис P1009
Манекен Лиля H2 или другой манекен для 
сестринского ухода

50-51
15, 37-40Тренажер для обучения катетеризации 

мочевого пузыря у женщин

Акушерский муляж или манекен 
роженицы

Симулятор АФРОДИТА-ТРЕЙН P10081 или 
выше
Симулятор “Просто роды” P1010
Манекен-симулятор Надежда P55 или выше

52-58

Тренажер для измерения артериального 
давления

Рука для измерения АД P1023AD или выше
74, 10-13, 15
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АККРЕДИТАЦИЯ. ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
4. 
Ф и з и к а л ь н о е 
о б с л е д о в а н и е 
пациента

Тренажер для диагностики заболеваний 
сердца (желательно с возможностью 
речевой поддержки)

Жилет КАРДИОЛАН-1 P10610
Манекен-симулятор ФОМА P1060
Симуляционная система СЕРАФИМА P2000
Манекен Эдуард P2500
Манекен-симулятор взрослой женщины Анна 
P1110 64-75, 39

Манекен-симулятор для отработки навыков 
пальпаторного обследования лимфатических 
узлов P10043

Манекен-симулятор ПЕРКУСИМ P981

5. 
Диспансеризация

Тренажер для диагностики заболеваний 
легких

Жилет КАРДИОЛАН-1 P10610
Манекен-симулятор ФОМА P1060
Симуляционная система СЕРАФИМА P2000
Манекен Эдуард P2500
Манекен-симулятор взрослой женщины Анна 
P1110

64-75, 39, 27-
29, 166-170

Манекен-симулятор ВОЛОДЯ-ТОРАКО-ПРОФИ 
или другой для перкуссии

Манекен-симулятор ПЕРКУСИМ P981

Манекен для диагностики 
абдоминальных заболеваний

Манекен-симулятор ФОМА-АБДОМЕН Z982
Манекен Эдуард P2500
Симуляционная система СЕРАФИМА P2000 или 
выше 84, 68-73

Тренажёр ВОЛОДЯ-АБДОМЕН P1047 или 
другой

Тренажер для наружного осмотра 
половых органов

Тренажер ГОГА P10055
84
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В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
# Требующиеся оборудование Минимальное рекомендуемое оборудование Страницы

1. 
Сердечно-лёгочная 
реанимация

Манекен взрослого для обучения 
СЛР с компьютерной регистрацией 
результатов

Манекен-тренажёр Володя для обучения 
навыкам  СЛР с возможностью компьютерной 
регистрации результатов и их распечатки 
P4201CPR или выше

6-12
Манекен ребенка первого года 
жизни для проведения базисной 
СЛР с компьютерной регистрацией 
результатов

Манекен-тренажёр Володенька для обучения 
навыкам базовой СЛР с возможностью 
компьютерной регистрации результатов и их 
распечатки P2105SCPR или выше

Учебный АНД Симулятор автоматического наружного 
дефибриллятора AED120СС

9

Дополнительные принадлежности Изолирующая маска с клапаном для дыхания 
изо-рта-в-рот 9,12

2.
Э к с т р е н н а я 
м е д и ц и н с к а я 
помощь

Полноростовой манекен для ухода со 
сгибаемыми конечностями 

Манекен-симулятор ребенка 3 лет Малыш-1 
P10070 или другой

33-35, 31-32

Манекен ребенка первого года жизни с 
аспирацией инородным телом

Манекен-симулятор Геночка P1056
27

Манекен ребенка старше года с 
аспирацией инородным телом

Манекен Поперхнувшийся Геннадий младший 
P1036

26

Тренажер для постановки желудочного 
зонда с возможностью контроля 
правильности установки

Многофункциональная, прозрачная учебная 
модель промывания желудка ребенка P80+ 14

Тренажер для дренирования 
грудной клетки при напряженном 
пневмотораксе

Манекен-симулятор ВОЛОДЯ-МЛАДШИЙ-
ТОРАКО  P10100
Электронный манекен-симулятор ребенка для 
отработки навыков торакоцентеза  L59Y1
Тренажер для отработки навыков лечения 
пневмоторакса P66 или выше

27-29, 21-25, 
166-170

3. 
Н е о т л о ж н а я 
м е д и ц и н с к а я 
помощь

Тренажеры для внутривенных и 
внутримышечных инъекций

Тренажер-накладка с тремя венами для 
венепункции HS1053P
Тренажер для отработки навыков внутривенных 
инъекций, инфузий и пункций вен ребенка 
P10620 или другой 40-49

Тренажер-накладка для отработки навыков 
внутримышечных, подкожных и внутрикожных 
инъекций HS1052P или другой

Манекен ребенка раннего возраста 
для обучения уходу с возможностью 
использования небулайзера

Манекен-симулятор ребенка ПОТАП P10120 
или другой
Манекен-симулятор младенца ВАНЕЧКА Z600Y

60-63

Манекен ребенка старшего возраста 
для обучения уходу с возможностью 
использования небулайзера

Манекен ВОЛОДЯ ПОДРОСТОК P2101CPR или 
другой 59-60, 26

4. 
Ф и з и к а л ь н о е 
о б с л е д о в а н и е 
пациента

Манекен с возможностью имитации 
аускультативной картины различных 
заболеваний сердца и легких у детей

Манекен-симулятор младенца ВАНЕЧКА Z600Y
Манекен-симулятор педиатрический P950 
(ребенок ФОМА МЛАДШИЙ)
Манекен-симулятор педиатрический P960 
(младенец ФОМОЧКА)

63, 76-77

Манекен для диагностики 
абдоминальных заболеваний

Манекен-симулятор для обследования живота 
ребенка 5 лет ФОМА-АБДОМЕН-МЛАДШИЙ
Манекен-симулятор педиатрический ВОЛОДЯ-
МЛАДШИЙ-АСЦИТ P10110

78

Тренажер для наружного осмотра 
половых органов у подростков

Тренажер ГОГА P10055
78

АККРЕДИТАЦИЯ. ПЕДИАТРИЯ
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5. 
Диспансеризация

Манекен ребенка до 1 года для отработки 
навыков ухода с возможностью оценки 
размеров родничков, наличия яичек 
в мошонке, проверки рефлексов 
и неврологического статуса 
(демонстрация методики), определения 
показателей физического развития

Манекен-симулятор ПОТАПУШКА P1008 или 
другой

87-89

Манекен ребенка старше 1 года 
для отработки навыков ухода 
с возможностью определения 
показателей физического развития

Манекен-симулятор ребенка 3 лет МАЛЫШ-1 
или другой

87-89

ОСНАЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 2 ЭТАПА 
АККРЕДИТАЦИИ (ДЛЯ КАЖДОЙ СТАНЦИИ)

В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
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Условный 
порядковый 

номер станции

Станции Оборудование / расходный материал Страницы 
каталога

П е р в а я 
с т а н ц и я 
(станция №1)

Базовая сердечно-лёгочная 
реанимация (СЛР)
Первая помощь при 
анафилактическом шоке
Первая помощь при обмороке
Первая помощь при коллапсе

Манекен-тренажёр Володя для обучения навыкам  СЛР с 
возможностью компьютерной регистрации результатов и их 
распечатки P4201CPR или выше

6-12

Муляж руки для в/в инъекций P1061 или выше 42-49

Лицевые маски о/р 9,12

В т о р а я 
с т а н ц и я 
(станция №2)

Стоматология детского возраста Стоматологическое рабочее место ДенталМэн, оснащённое 
стоматологической установкой, фантомом со сменными 
зубами и возможностью изменения высоты и угла наклона 
головной части фантома и симулятора нижней челюсти 
UMG-I или выше

Модель верхней и нижней челюстей для отработки 
практических навыков с патологией пародонта и зубами, 
пораженными кариесом и зубным камнем

Модель верхней и нижней детских челюстей с нарушением 
прикуса

Т р е т ь я 
с т а н ц и я 
(станция №3)

Стоматология ортопедическая Стоматологическое рабочее место ДенталМэн, оснащённое 
стоматологической установкой, фантомом со сменными 
зубами и возможностью изменения высоты и угла наклона 
головной части фантома и симулятора нижней челюсти 
UMG-I или выше

Модель верхней и нижней челюсти с прозрачной 
искуственной десной и съемными зубами и корневыми 
каналами

Отпрепарированные зубы под искуственную коронку

Зубы для фантомных моделей (с корневым каналом)

Съемный пластинчатый протез

Коронка, зафиксированная с помощью цемента на 
отпрепарированный зуб

Ч е т в е р т а я 
с т а н ц и я 
(станция №4)

Стоматология терапевтическая Стоматологическое рабочее место ДенталМэн, оснащённое 
стоматологической установкой, фантомом со сменными 
зубами и возможностью изменения высоты и угла наклона 
головной части фантома и симулятора нижней челюсти 
UMG-I или выше

Модель верхней и нижней челюсти со съемными зубами и 
корневыми каналами и  прозрачной корневой частью

Пятая станция 
(станция №5)

Стоматология хирургическая Стоматологическое рабочее место ДенталМэн, оснащённое 
стоматологической установкой, фантомом со сменными 
зубами и возможностью изменения высоты и угла наклона 
головной части фантома и симулятора нижней челюсти 
UMG-I или выше

Модели верхней и нижней челюстей для отработки 
хирургических навыков

Модели верхней и нижней челюстей для отработки удаления 
зубов на манекене

АККРЕДИТАЦИЯ. СТОМАТОЛОГИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
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АККРЕДИТАЦИЯ

Условный 
порядковый 

номер станции

Станции Оборудование / расходный материал Страницы

П е р в а я 
с т а н ц и я 
(станция №1)

Базовая сердечно-лёгочная 
реанимация (СЛР)

Манекен-тренажёр Володя для обучения навыкам  СЛР с 
возможностью компьютерной регистрации результатов и их 
распечатки P4201CPR или выше

6-12

Лицевые маски о/р 9,12

В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
ФАРМАЦИЯ

# Требующиеся оборудование Минимальное рекомендуемое оборудование Страницы

1. Сердечно-
л е г о ч н а я 
реанимация

Манекен взрослого для 
обучения СЛР с компьютерной 
регистрацией результатов

Манекен-тренажёр Володя для обучения навыкам  СЛР с 
возможностью компьютерной регистрации результатов и их 
распечатки P4201CPR или выше

6-12

Д о п о л н и т е л ь н ы е 
принадлежности

Изолирующая маска с клапаном для дыхания изо-рта-в-рот
Симулятор автоматического наружного дефибриллятора 
AED120СС

9,12

2. Неотложная 
м е д и ц и н с к а я 
помощь

Манекен для обучения 
иммобилизации и уходу со 
сгибаемыми конечностями

Манекен Борис .P1009
Манекен-тренажёр Володя с набором конечностей P4201CPR+ 
J1001P
Манекен-симулятор Вовочка P1077
Манекен Лиля H2 или другой манекен для сестринского ухода

13, 16-17, 
36-40

Набор муляжей ран Наборы накладных муляжей для имитации ран и 
кровотечений №1,2,3,4 P1002, P1004, P1016, P1054

18-19

3 . 
Функциональная 
д и а г н о с т и к а 
з а б о л е в а н и й 
с е р д е ч н о -
с о с у д и с т о й 
системы

Манекен для постановки 
электродов в 12 отведениях

Манекен-симулятор Эдик для отработки навыков ЭКГ с 
имитатором ЭКГ-ритмов P190
Манекен Эдуард P2500

90-92

Симулятор ЭКГ

Тренажер для измерения 
артериального давления

Рука для измерения АД P1023AD или выше 74, 10-13, 
15

БИОФИЗИКА И БИОХИМИЯ

# Требующиеся оборудование Минимальное рекомендуемое оборудование Страницы

1. Сердечно-
л е г о ч н а я 
реанимация

Манекен взрослого для 
обучения СЛР с компьютерной 
регистрацией результатов

Манекен-тренажёр Володя для обучения навыкам  СЛР с 
возможностью компьютерной регистрации результатов и их 
распечатки P4201CPR или выше

6-12

Учебный АНД Симулятор автоматического наружного дефибриллятора 
AED120СС 9

Д о п о л н и т е л ь н ы е 
принадлежности

Изолирующая маска с клапаном для дыхания изо-рта-в-рот
9,12

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО

# Требующиеся оборудование Минимальное рекомендуемое оборудование Страницы

1. Сердечно-
л е г о ч н а я 
реанимация

Манекен взрослого для 
обучения СЛР с компьютерной 
регистрацией результатов

Манекен-тренажёр Володя для обучения навыкам  СЛР с 
возможностью компьютерной регистрации результатов и их 
распечатки P4201CPR или выше

6-12

Учебный АНД Симулятор автоматического наружного дефибриллятора 
AED120СС 9

Д о п о л н и т е л ь н ы е 
принадлежности

Изолирующая маска с клапаном для дыхания изо-рта-в-рот
9,12

МЕДИЦИНСКАЯ КИБЕРНЕТИКА
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО / 
МЕДИЦИНСКАЯ БИОФИЗИКА / МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ / МЕДИЦИНСКАЯ 

КИБЕРНЕТИКА / СТОМАТОЛОГИЯ / ФАРМАЦИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Манекен-тренажёр Володя / Володенька для обучения навыкам СЛР с возможностью регистрации 

результатов и их распечатки

Характеристики манекена, физиологические реакции
1. Тело человека с головой, руками и ногами, гибкость в 

основных суставах, голова подвижная, свободно вращается по 
горизонтали. Поддержка беспроводного соединения. Автоном-
ное питание от встроенного аккумулятора с возможностью под-
зарядки от сети.

2. Реалистичные анатомические ориентиры (ребра, мечевид-
ный отросток и т.д.). Реалистичная мягкая кожа.

3. Билатеральный пульс на сонной артерии

4. Физиологическая реакция зрачков в ответ на производи-
мые действия. Зрачковый световой рефлекс. 

5. Дополнительная опциональная модель головы для воз-
можности проведения интубации (см. таблицу)

6. Дополнительная опциональная модель руки с венами (см. 
таблицу)

7. Дополнительная опциональная модель руки для имитации 
пульсации лучевой артерии и измерения пульса и артериального 
давления.

8. Дополнительная комплектация для отработки навыков 
расширенных мероприятий по поддержанию жизнедеятельности 
(ACLS): модуль инъекций, симулятор ЭКГ-монитора, модуль из-
мерения АД.

Отработка специальных навыков
1. Сердечно-лёгочная реанимация. Контроль частоты, по-

ложения, глубины компрессий, неполных расправлений грудной 
клетки. Контроль объема искуственной вентилляции лёгких. За-
программированный автоматизированный ответ на проведенные 
манипуляции заключается в соответствующих физиологических 
реакциях.

2. Открытие дыхательных путей. Прохождение воздуха через 
трахею возможно после выполнения данного приёма. 

3. Искуственное дыхание рот-в-рот, рот-в-нос, через защит-
ную маску или экран. Экскурсия грудной клетки при проведении 
вдохов.

4. Автоматическая наружная дефибрилляция с использова-
нием симулятора АНД на русском языке (опционально).

5 Интубация. Реалистичные дыхательные пути, возможность 
попадания в дыхательные пути или в пищевод. Поддержка раз-
личных путей проведения вентиляции (рот-в-рот, рот-в-нос, вен-
тиляция через рот мешком типа Амбу). Возможность интубации 
есть только у соответствующей модификации манекена, см. та-
блицу.

6. Дефибрилляция. Работа с медицинским дефибриллятором 

(не входит в комплект) с регистрацией наносимых разрядов на 
манекене возможна для соответствующей модификации мане-
кена, см. таблицу. Графическое отображение электрокардио-
граммы. Регистрируемая энергия дефибрилляции: 5Дж, 10Дж, 
20Дж, 30Дж, 50Дж, 100Дж, 200Дж, 300Дж, 360Дж.

7. Возможность проведения внутривенных инъекций, инфу-
зий и пункций, внутримышечных инъекций при выборе опции.

8. Возможность отработки навыков измерения артериально-
го давления, выполнения внутримышечных и подкожных инъек-
ций при условии выбора соответствующей опции.

Возможности программного обеспечения
1. Соединение компьютера с манекеном по кабелю USB или 

беспроводному соединению WIFI.

2. Звуковой сигнал на манекене при готовности к соедине-
нию с компьютером.

3. Выделенный IP-адрес и порт для связи манекена с ком-
пьютером.

4. Экзаменационный режим. Регистрация времени, верных, 
избыточных и недостаточных по качеству и количеству компрес-
сионных сжатий и искусственных вентиляций; кол-во ошибочно-
го расположения рук и частоты манипуляций, кол-во неполных 
расправлений грудной клетки после проводимых сжатий, кол-ва 
эффективных разрядов дефибриллятора.

5. Печать и сохранения резальтатов тренинга с регистра-
цией даты, номера учащегося, имени, времени, кол-ва циклов, 
результата, стандарта, результата выполнения ИВЛ (точность, 
кол-во правильных, неверных избыточных и недостаточных ко-
личественно и качественно дыханий), результата выполнения 
дефибрилляции (кол-ва эффективных разрядов и полного кол-
ва разрядов), результата выполнения компрессионных сжатий 
(точности, кол-ва правильных, неверных избыточных и недоста-
точных количественно и качественно компрессий, а также кол-
во случаев неверного расположения рук), графическое отобра-
жение частоты сжатий, объёма ИВЛ, глубины сжатий, неполных 
расправлений грудной клетки после сжатий.

6. Учебный режим позволяет отрабатывать различные со-
ставляющие алгоритма СЛР: компрессионных сжатий, иску-
ственной вентиляции лёгких, дефибрилляции. Предварительная 
настройка частоты и кол-ва циклов, эффективного диапазона 
проведения компрессионных сжатий, объема вдоха и дефибрил-
ляции, кол-ва эффективных разрядов дефибриллятора для ин-
дивидуальной программы тренировки.

7. Предустановленный стандарт. Полное время: 150 сек / 
Кол-во циклов: 5 циклов / Предустановленный стандарт / Полное 
время: 150 сек / Кол-во циклов: 5 циклов / Минимальный объём 

Самый популярный и бюджетный, но в то же время и самый высокотехнологичный манекен-симулятор для отработки базовой 
сердечно-лёгочной реанимации у взрослых (Володя) и детей (Володенька). Благодаря возможности имитации различных 
физиологических реакций, манекен может использоваться на любых тренингах по отработке навыков сердечно-легочной реанимации 
для обучения студентов, школьников, врачей, работников предприятий и любых других заинтересованных в обучении лиц. 

mailto:spb.trud1@yandex.ru
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С
танция №

1. С
ердечно-лёгочная реаним

ация (базовая)

           Пульс                                          Реакция на свет                                   Учебная программа                            Беспроводное соединение             Встроенный аккумулятор

Соответствие требованиям к симуляционному оборудованию Паспор-
та экзаменационной станции «Сердечно-лёгочная реанимация (базовая) 
п.7.3:

... с возможностью регистрации (по завершении) следующих показателей:

1) глубина компрессий;

2) положение рук при компрессиях;

3) высвобождение рук между компрессиями;

4) частота компрессий;

5) дыхательный объём;

6) скорость вдоха.

ИВЛ: 500мл / Максимальный объём ИВЛ: 650мл / Точность для 
объёма ИВЛ: 70% / Минимальная глубина компрессий: 5см / Мак-
симальная глубина компрессий: 7см / Точность компрессий: 70% 
/ Минимальная энергия дефибрилляции: 200Дж / Максимальная 
энергий дефибрилляции: 300Дж / Минимальное кол-во раз для 
эффективной дефибрилляции: 1 раз. Все предустановленные 
параметры можно менять в широких пределах.

8. Возможности гибкой настройки всех параметров. Полное 
время 0-300 секунд; 150 секунд рекомендовано для одного спа-
сателя; 300 секунд рекомендовано для двух спасателей / Кол-во 
циклов 0-10 циклов; 5 циклов рекомендовано для одного спаса-
теля; 10 циклов рекомендовано для двух спасателей (5 циклов 
на спасателя) / Объём ИВЛ Настройка соответствует весу по-
страдавшего, рекомендовано 8-10 мл на килограмм веса. Для 
пострадавшего весом от 65 кг стандартный объём соответствует 
520-650 мл. / Глубина ≥5см в соответствии со стандартами. При 
этом не должно быть повреждений рёбер. / Точность объёма 
ИВЛ и компрессионных сжатий / Если объём ИВЛ и компресси-
онные сжатия будут соответствовать стандартным значениям, 
у манекена появится пульс и проявится реакция зрачков. Если 

нет, манекен «умрёт». Точность компрессионных сжатий = (кол-
во сжатий – кол-во неверных сжатий) / кол-во сжатий • 100%, 
для ИВЛ считается аналогично / Дефибрилляции. Кол-во реко-
мендованных дефибрилляций- одна. 200Дж рекомендовано для 
энергии разряда.

Внешний контроллер

Специальная версия манекена, регистрирующим устройством 
при этом является внешний блок - контроллер. Контроллер осна-
щен встроенным принтером, на котором проводится распечатка 
резальтатов. В зависимости от модицикации, манекен может 

быть оснащен пультом дистанционного управления.

Сетевая версия для больших классов

Специальная сетевая версия манекена с программным обе-
спечением позволяет связывать много манекенов в единую сеть, 
управляемую с преподавательской консоли. При этом все дан-
ные курсантов будут собираться и выводиться в отчет с консоли 
преподавателя.

http://www.simman.ru/
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО / 
МЕДИЦИНСКАЯ БИОФИЗИКА / МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ / МЕДИЦИНСКАЯ 

КИБЕРНЕТИКА / СТОМАТОЛОГИЯ / ФАРМАЦИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Арт. Название Контроллер Программное 
обеспечение 

Встроенная де-
фибрилляция Интубация Беспровод-

ная связь
Аккумуля-

тор Пульт Сетевое 
обучение

CPR1013P

младенец 
Володенька

P1014CPR
внешний 

контроллер
P2104CPR ∨
P2105CPR ∨
P2105SCPR

ПК ∨

∨
P4201CPR

взрослый 
Володя

∨ ∨
P4202CPR ∨ ∨ ∨
P4211CPR ∨ ∨ ∨
P4212CPR ∨ ∨ ∨ ∨
CPR4201PW ∨ ∨
CPR4202PW ∨ ∨ ∨
CPR4212PW ∨ ∨ ∨ ∨
CPR3101P

внешний 

контроллер 

с принтером

CPR3111P ∨
CPR3101P ∨
CPR3112P ∨ ∨
CPR3103P ∨
P2101CPR

подросток

внешний 
контроллер ∨

P2102CPR внешний 

контроллер 

с принтером

∨

P2103CPR ∨ ∨

P2106CPR ребенок 2 
года

внешний 
контроллер ∨

Опционально:
1. Рука для проведения внутривенных инъекций, инфузий и пункций Арт.H1003P.
2. Конечности с тазом, подвижные в суставах. Арт. J1001P.
3. Конечности с тазом, подвижные в суставах, с ранами и модулем внутрикостных инъекций и пункций. Арт. J1004P.
4. Рука для отработки навыков измерения артериального давления, внутримышечных и подкожных инъекций Арт.H1002P.
5. Симулятор ЭКГ-монитора (установлен на планшетный компьютер).
6. Планшетный компьютер с установленным программным обеспечением
7. Симулятор автоматического наружного дефибриллятора на русском языке. Арт.AED120CC

Модификации и комплектации манекенов Володя и Володенька:

mailto:spb.trud1@yandex.ru
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С
танция №

1. С
ердечно-лёгочная реаним

ация (базовая)

Симулятор автоматического наружного дефибриллятора

1. Универсальный учебный тренажёр, можно использовать на любых манекенах для СЛР, включая ПРАКТИ-МЭН.
2. Десять предустановленных сценариев.
3. Цифровой дисплей, звуковые сигналы и русскоязычные голосовые 

команды.
4. В комплекте 3 набора накладок для взрослых и 2 набора накладок 

для детей.
5. Работа от сети 220В, или пальчиковых батареек.
6. Пульт дистанционного управления с кнопками на русском языке.
7. Инструкция и памятка на русском языке.

Арт. AED120CC 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО / 
МЕДИЦИНСКАЯ БИОФИЗИКА / МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ / МЕДИЦИНСКАЯ 

КИБЕРНЕТИКА / СТОМАТОЛОГИЯ / ФАРМАЦИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Лицевой экран-маска для дыхания изо-рта-в-рот с клапаном
Упаковка лицевых экранов в рулоне из 36 штук. Размер каждой маски: 30х18 см.  Специальный клапан предотвращяет пере-

крестное заражение.

http://www.simman.ru/
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Манекен-тренажёр Володя 2.0 для обучения навыкам СЛР с расширенными функциями                 
и возможностью регистрации результатов и их распечатки

Характеристики манекена, физиологические реакции
1. Тело человека с головой, руками и ногами, голова подвиж-

ная, свободно вращается по горизонтали. 

2. Реалистичные анатомические ориентиры (ребра, мечевид-
ный отросток, пупок и т.д.). Реалистичная мягкая кожа.

3. Билатеральный пульс на сонной артерии, пульс на лучевой 
артерии левой руки

4. Физиологическая реакция зрачков в ответ на производи-
мые действия. Зрачковый световой рефлекс. 

5. Голова с дыхательными путями с возможностью прове-
дения интубации. Имитация цианоза. Возможность физиологи-
ческого вращения головы. Возможность физиологического за-
прокидывания головы Мягкая реалистичная кожа головы и шеи. 
Реалистичная ротовая полость с языком.

6. Рука с венами (правая) для проведения внутривенных 
инъекций, пункций и вливаний и локацией под внутримышечные 
инъекции. Имитация цианоза. Пружинный фиксатор позволяет 
устанавливать и снимать руку за считанные секунды. Вращение 
руки на 180 градусов. Реалистичная сплошная мягкая кожа до 
середины плеча, близкая к физиологической, с реалистичным 
рисунком кожи руки, включая ладонь и пальцы. Из плеча выхо-
дят входная и выходная трубки для зарядки имитатора крови.

7. Рука (левая) для имитации пульсации лучевой артерии и 
измерения пульса и артериального давления. Имитация циано-
за. Модуль для проведения внутримышечных инъекций. Враще-
ние руки на 180 градусов. Реалистичная сплошная мягкая кожа 
до середины плеча, близкая к физиологической, с реалистичным 
рисунком кожи руки, включая ладонь и пальцы. Из плеча вы-

ходит интерфейсный провод для соединения с тренажером АД 
(контроллером).

8. Имитация цианоза на лице и пальцах рук. Исчезает после 
успешного проведения реанимационных процедур

9. Имитация спонтанного дыхания посредством наличия зву-
ка дыхания при успешном проведении реанимации

10. Модуль внутрикостных пункций и инъекций (внутренняя 
сторона бедра)

Расширенная модификация манекена Володя. Включает в себя как функции, необходимые для отработки базовой сердечно-
лёгочной реанимации у взрослых, так и основные функии, необходимые для отработки расширенный реанимационных мероприятий 
(как ALS, ACLS). Контроль СЛР осуществляется в русскоязычной программе с компьютера/ноутбука/планшета. Манекен полностью 
автономен, соединение с компьютером происходит посредством высокоскоростного wi-fi соединения (возможно, также, соединение 
посредством провода USB), питание манекена осуществляется через встроенный аккумуляторный блок (также, возможно питание 
непосредственно от розетки). Кроме того, манекен позволяет имитировать расширенный набор физиологических реакций (звук 
спонтанного дыхания, цианоз, реакцию зрачков на свет и реанимацию, билатеральный пульс на сонной артерии, пульс на лучевой 
артерии), а также проводить ряд дополнительных процедур, таких как внутривенные инъекции, пункции и вливания, внутримышечные 
инъекции, измерение артериального давления с использованием автономного электронного контроллера, интубация трахеи, 
дефибрилляция, катетеризация мочевого пузыря, внутрикостные пункции и инъекции, абдоминальный парацентез.

Видео

https://youtu.be/cuVNn-Cupy0

https://youtu.be/pQuV0NVOsRs

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО / 
МЕДИЦИНСКАЯ БИОФИЗИКА / МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ / МЕДИЦИНСКАЯ 

КИБЕРНЕТИКА / СТОМАТОЛОГИЯ / ФАРМАЦИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Арт. P5104CPR 

mailto:spb.trud1@yandex.ru
mailto:9421325@mail.ru
mailto:medical.didactic.materials@gmail.com
http://www.spb-maneken.ru/
https://youtu.be/cuVNn-Cupy0
https://youtu.be/pQuV0NVOsRs


(812) 309-12-30; (812) 647-51-03; (812) 647-51-07

(985) 360-90-20; (926) 208-57-59

www.simman.ru - подробный каталог
11

С
танция №

1. С
ердечно-лёгочная реаним

ация (базовая)

           Пульс                                            Реалистичная физиология                                     Учебная программа                                     Беспроводное соединение                            Встроенный аккумуляторПульс                                            Реалистичная физиология                                     Учебная программа                                     Беспроводное соединение                            Встроенный аккумулятор

Соответствие требованиям к симуляционному оборудованию Паспор-
та экзаменационной станции «Сердечно-лёгочная реанимация (базовая) 
п.7.3:

... с возможностью регистрации (по завершении) следующих показателей:

1) глубина компрессий;

2) положение рук при компрессиях;

3) высвобождение рук между компрессиями;

4) частота компрессий;

5) дыхательный объём;

6) скорость вдоха.

11. Модуль для проведения абдоминального парацентеза

12. Ягодичный модуль для проведения внутримышечных инъ-
екций

13. Модули катетеризации мочевого пузыря у мужчины и 
женщины.

14. Модули ран и травм: резаная рана бедра, открытый пере-
лом бедренной кости, сложный перелом левого бедра (смешан-
ная рана, сквозное отверстие), инфицированная рана бедра, 
открытый перелом правой стопы (рваная рана мягких тканей, 
перелом, обнаженная кость), ампутационная рана мизинца пра-
вой стопы, гангрена стопы, пролежни 1-3 пальцев стопы, колотая 
рана пятки

15. Ноги подвижны в бедренном, коленном и голеностопном 
суставах.

16. Дополнительная рабочая станция преподавателя для 
мониторинга показателей жизнедеятельности (консоль управ-
ления, мультипараметрический монитор, доп.обследования). 
Опционально, не входит в стандартную комплектацию. Устанав-
ливается по запросу дополнительно.

Отработка специальных навыков
1. Базовая сердечно-лёгочная реанимация. Контроль часто-

ты, положения, глубины компрессий, неполных расправлений 
грудной клетки. Контроль объема искусственной вентиляции 
лёгких. Запрограммированный автоматизированный ответ на 
проведенные манипуляции заключается в соответствующих 
физиологических реакциях (при успешном проведении реани-
мационных мероприятий за заданный промежуток времени, по-
является пульс, звук спонтанного дыхания, зрачковый рефлекс, 
исчезает цианоз на лице и руках.

2. Открытие дыхательных путей. Прохождение воздуха через 
трахею возможно после выполнения данного приёма. 

3. Искусственное дыхание рот-в-рот, рот-в-нос, через защит-
ную маску или экран. Экскурсия грудной клетки при проведении 
вдохов.

4. Автоматическая наружная дефибрилляция с использова-
нием симулятора АНД на русском языке (опционально).

5 Интубация. Реалистичные дыхательные пути, возможность 
попадания в дыхательные пути или в пищевод. Поддержка раз-
личных путей проведения вентиляции (рот-в-рот, рот-в-нос, вен-
тиляция через рот мешком типа Амбу). 

6. Дефибрилляция. Работа с медицинским дефибриллятором 
(не входит в комплект) с регистрацией наносимых разрядов на 
манекене. Графическое отображение электрокардиограммы. Ре-
гистрируемая энергия дефибрилляции: 5Дж, 10Дж, 20Дж, 30Дж, 
50Дж, 100Дж, 200Дж, 300Дж, 360Дж.

7. Возможность проведения внутривенных инъекций, инфу-
зий и пункций (правая рука)

8. Возможность проведения внутримышечных инъекций (пра-
вое плечо, левое плечо, левая ягодица, внутренняя поверхность 
правого бедра, наружная поверхность левого бедра).

9. Возможность выполнения абдоминального парацентеза 
(пункция брюшной полости)

10. Возможность выполнения подкожных инъекций в левое и 
правое плечо, живот.

11. Возможность отработки навыков измерения артериаль-
ного давления на левой руке аускультацией тонов Короткова и 
пальпацией пульса. Параметры измерения АД устанавливаются 
на автономном русскоязычном контроллере с сенсорным управ-
лением.

12. Возможность выполнения внутрикостных пункций и инъ-
екций на внутренней поверхности бедра

13. Возможность выполнения катетеризации мочевого пузы-
ря у мужчин и женщин

Возможности программного обеспечения
1. Соединение компьютера с манекеном по кабелю USB или 

беспроводному соединению WIFI.

2. Звуковой сигнал на манекене при готовности к соединению 
с компьютером.

3. Выделенный IP-адрес и порт для связи манекена с компью-
тером.

4. Экзаменационный режим. Регистрация времени, верных, из-
быточных и недостаточных по качеству и количеству компрес-
сионных сжатий и искусственных вентиляций; кол-во случаев 
ошибочного расположения рук и частоты манипуляций, кол-во 
неполных расправлений грудной клетки после проводимых сжа-
тий, кол-ва эффективных разрядов дефибриллятора.

5. Печать и сохранения результатов тренинга с регистрацией 
даты, номера учащегося, имени, времени, кол-ва циклов, ре-
зультата, стандарта, результата выполнения ИВЛ (точность, 
кол-во правильных, неверных избыточных и недостаточных ко-
личественно и качественно дыханий), результата выполнения 
дефибрилляции (кол-ва эффективных разрядов и полного кол-
ва разрядов), результата выполнения компрессионных сжатий 
(точности, кол-ва правильных, неверных избыточных и недоста-
точных количественно и качественно компрессий, а также кол-
во случаев неверного расположения рук), графическое отобра-
жение частоты сжатий, объёма ИВЛ, глубины сжатий, неполных 
расправлений грудной клетки после сжатий.

6. Учебный режим позволяет отрабатывать различные состав-

http://www.simman.ru/
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО / 
МЕДИЦИНСКАЯ БИОФИЗИКА / МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ / МЕДИЦИНСКАЯ 

КИБЕРНЕТИКА / СТОМАТОЛОГИЯ / ФАРМАЦИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Лицевая маска к симуляторам и тренажерам для 
дыхания рот-в-рот

 
Небольшая, прозрачная, портативная, бюджетная.

Арт. CPR-002 

Лицевой экран к симуляторам и тренажерам 
для дыхания рот-в-рот

 
1. Двойная асептическая маска.
2. Профилактика перекрестного заражения.
3. 50 шт. в коробке.

Размеры: 18×20×5 см
Вес 0,1 кг

Арт. CPR-001 

Силиконовая дыхательная маска
Маска для сердечно-легочной реанимации в экстренных ситуациях. Маленькая, 
портативная — самая популярная дыхательная маска для сердечно-легочной 
реанимации в мире. Изделие с клапаном малого сопротивления и водонепро-
ницаемым фильтром 3M для блокады жидкости и секретов. Клапаны и фильтр 
играют роль изолирующего барьера между пациентом и лицом, оказывающим 
неотложную помощь.

Арт. CPR-005 

ляющие алгоритма СЛР: компрессионных сжатий, искусствен-
ной вентиляции лёгких, дефибрилляции. Предварительная на-
стройка частоты и кол-ва циклов, эффективного диапазона 
проведения компрессионных сжатий, объема вдоха и дефибрил-
ляции, кол-ва эффективных разрядов дефибриллятора для ин-
дивидуальной программы тренировки.

7. Предустановленный стандарт. Полное время: 150 сек / Кол-
во циклов: 5 циклов / Предустановленный стандарт / Полное 
время: 150 сек / Кол-во циклов: 5 циклов / Минимальный объём 
ИВЛ: 500мл / Максимальный объём ИВЛ: 650мл / Точность для 
объёма ИВЛ: 70% / Минимальная глубина компрессий: 5см / Мак-
симальная глубина компрессий: 7см / Точность компрессий: 70% 
/ Минимальная энергия дефибрилляции: 200Дж / Максимальная 
энергий дефибрилляции: 300Дж / Минимальное кол-во раз для 
эффективной дефибрилляции: 1 раз. Все предустановленные 
параметры можно менять в широких пределах.

8. Возможности гибкой настройки всех параметров. Полное 
время 0-300 секунд; 150 секунд рекомендовано для одного спа-
сателя; 300 секунд рекомендовано для двух спасателей / Кол-во 
циклов 0-10 циклов; 5 циклов рекомендовано для одного спаса-
теля; 10 циклов рекомендовано для двух спасателей (5 циклов 
на спасателя) / Объём ИВЛ Настройка соответствует весу по-
страдавшего, рекомендовано 8-10 мл на килограмм веса. Для 
пострадавшего весом от 65 кг стандартный объём соответствует 
520-650 мл. / Глубина ≥5см в соответствии со стандартами. При 
этом не должно быть повреждений рёбер. / Точность объёма 
ИВЛ и компрессионных сжатий / Если объём ИВЛ и компресси-
онные сжатия будут соответствовать стандартным значениям, 
у манекена появится пульс и проявится реакция зрачков. Если 
нет, манекен «умрёт». Точность компрессионных сжатий = (кол-
во сжатий – кол-во неверных сжатий) / кол-во сжатий • 100%, 
для ИВЛ считается аналогично / Дефибрилляции. Кол-во реко-
мендованных дефибрилляций - одна. 200Дж рекомендовано для 
энергии разряда.

Тренажер для отработки навыков измерения артериаль-
ного давления (контроллер)

1. Настольный контроллер со встроенным аккумулятором, 
имеет область монохромного дисплея и область управления (5 
сенсорных кнопок)

2. Интерфейс для присоединения провода от руки для имита-
ции АД и пульса (6 пин) (на задней стенке)

3. Разъем для подключения зарядки по USB (на задней стен-
ке)

4. Разъем для подключения наушников или внешних динами-
ков (мини-джек) (на задней стенке)

5. Разъем для подключения трубки от манжеты для опреде-
ления АД (на задней стенке)

7. Лампочка-индикатор включенного состояния (зеленый 
цвет) (на задней стенке)

8. Кнопка включения/выключения (на задней стенке)

9. Нижняя поверхность контроллера имеет 4 эластичные 
ножки, препятствующие скольжению по поверхности стола.

10. Нижняя поверхность контроллера имеет отверстия для 
наилучшей слышимости звука из встроенного динамика

11. Сенсорные кнопки управления с надписями на русском 
языке: ОК (подтверждение), стрелка вверх (больше), стрелка 
вниз (меньше), выключить звук, настройки

12. Голосовые звуковые инструкции, обучающие использо-
ванию тренажера

13. Возможность пропуска голосового комментария

14. Возможность настройки систолического и диастоличе-
ского давления, пульса, юстировки устройства под конкретную 
манжету.

mailto:spb.trud1@yandex.ru
mailto:9421325@mail.ru
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http://www.spb-maneken.ru/
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С
танция №

1. С
ердечно-лёгочная реаним

ация (базовая)
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО / 

МЕДИЦИНСКАЯ БИОФИЗИКА / МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ / МЕДИЦИНСКАЯ 
КИБЕРНЕТИКА / СТОМАТОЛОГИЯ / ФАРМАЦИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Лицевой экран к симуляторам и тренажерам для сердечно-легочной реанимации, с брелоком
Полупрозрачный лицевой экран с визуализацией губ, рта и носа пациента; защита 
спасателя.
Инструкции и указатель ориентировки на правой стороне экрана для правильного 
использования; односторонний клапан  с фильтром для защиты спасателя 
от попадания вредных и/или опасных жидкостей.
Компактный, плотный кейс для хранения  в виде ручного брелока с кольцом.

Арт. CPR-003 

Дополнительные опции для манекенов серии Володя (взрослый)

Арт. H1003P - рука для отработки навыков внутривенных  
инъекций и пункций с модулем внутримышечных инъекций

Арт. H1002P - рука для отработки навыков измерения АД,  
пульса с модулем внутримышечных инъекций

Арт. J1001P - набор конечностей с подвижностью в основ- 
ных суставах

Арт. J1004P - набор конечностей с травмами 

http://www.simman.ru/


14

С
та

нц
ия

 №
2.

 Э
кс

тр
ен

на
я 

м
ед

иц
ин

ск
ая

 п
ом

ощ
ь

spb.trud1@yandex.ru; 9421325@mail.ru

medical.didactic.materials@gmail.com

другие модели на www.spb-maneken.ru

Манекен-симулятор ГАСТРОСМЫВ для отработки навыков использования трехпросветного 
пищеводного зонд-обтуратора Сенгстакена–Блэкмора

Навыки:
1. Отработка навыков применения трёхпросветного пищеводного зонд-обтуратора Сенгстакена-Блэкмора
2. Промывание желудка
3. Назогастральный зонд
4. Катетеризация мочевого пузыря
5. Гемостаз
6. Базовые сестринские навыки

Характеристики
1. Полноразмерное тело человека с реалистичной кожей и анатомическими ориентирами, 

а также внутреннее строение с основными органами. Подвижность в основных суста-
вах.

2. Контрастные зрачки
3. Использование имитации всех необходимых жидкостей
4. Имитация пульсации
5. Сменные мужские и женские гениталии
6. Модули для внутривенных инъекций и пункций, внутримышечных и подкожных инъекций. Возможность замены модулей.

Арт. P10371 

Манекен-симулятор Сёма для отработки навыков промывания желудка

Характеристики
1. Промывание желудка
2. Ингаляция кислорода
3. Кормление через носовой зонд
4. Уход за трахеостомой
5. Постановка зонда Сенгстейкена-Брейкмора через пищевод к дну желудка со световой системой 

контроля
6. Грудная клетка  прозрачная

Арт. P10390 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Манекен-симулятор МАЛЫШ-2 для отработки навыков промывания желудка
1. Модель с прозрачной передней стенкой позволяет напрямую наблюдать внутреннюю анатомическую структу-

ру и положение зонда, что создает дополнительные удобства для проверки знаний и практических навыков; 
может также использоваться для отработки навыков и оценки правильности выполнения практики студента-
ми;

2. Четкая анатомическая структура, содержащая: легкие, пищевод, желудок, печень, диафрагму, селезенку, 
кишечник;

Модель оснащена медицинским коннектором, который может соединяться со стандартными медицинскими кон-
некторами различных типов; 

3/ Модель может использоваться для отработки навыков промывания желудка, декомпрессии желудочно-
кишечного тракта, отсасывания желудочного сока, кормления через носопищеводный зонд, рототрахеальной 
интубации. 

4. Электронный контроллер на русском языке с русскоязычными голосовыми инструкциями
Арт. P80+ 

mailto:spb.trud1@yandex.ru
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Манекен для отработки полного комплекса практических навыков работы с пострадавшим вследствие отравления фосфорор-
ганическими соединениями, включая сердечно-лёгочную реанимацию, промывание желудка и кормление через носопищеводный 
зонд, катетеризацию мочевого пузыря и уретры, измерение артериального давления, внутривенные инъекции, пункции и трансфу-
зии, а также внутримышечные и подкожные инъекции.

Характеристики
1. Тело взрослого пострадавшего с головой руками и ногами, имеет реалистичные анатомические ориентиры, включающие 

ротовую полость с языком, ребра, грудину, мечевидный отросток. Тело подвижно во всех основных суставах. Реалистичная кожа, 
зрачки.

2. Сердечно-лёгочная реанимация: раскрытие дыхательных путей с выдвижением нижней челюсти, проведение компрессионных 
сжатий грудной клетки (механический навык,) и дыхания изо-рта-в-рот, в том числе с использованием защитного экрана, дыхатель-
ной маски или мешка типа «Амбу». Экскурсия грудной клетки при корректном проведении искуственной вентиляции.

3. Промывание желудка. Реалистичная прозрачная модель желудка. Процедура проводится через рот или нос с помощью любых 
предназначенных для этого методик и приспособлений.

4. Кормление через назопищеводный зонд. Возможность использования симулированного желудочного сока.

5. Катетеризация уретры и мочевого пузыря. Сменные женские и мужские гениталии.

6. Измерение артериального давление на левой руке. Установка систолического и диастолического давления, а также частоты 
сердечных сокращений для аускультативного определения АД. Контроллер измерения АД на русском языке с сенсорным управлени-
ем, беспроводной со встроенным аккумулятором и зарядкой по USB-интерфейсу.

7. Внутривенные вмешательства. Использования любых игл и устройств для пункции, проведения внутривенных инъекций, инфу-
зий и капельного введения лекарственных веществ. Реалистичное чувство прокола при пунктировании стенки вены.

8. Внутримышечные и подкожные инъекции.

Арт.P10037 

Манекен-симулятор Вадим: тренажёр для отработки первой помощи при отравлениях

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
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Симулятор Руслан для отработки навыков промывания желудка, дренирования 

двенадцатиперстной кишки и желудочно-кишечной декомпрессии и ухода за трахеостомой
1. Верхняя часть торса взрослого мужчины с головой, включает точные анатомические структуры, такие как зубы, язык, язычок, го-

лосовая щель, надгортанник, глотка, трахея, бронхи, лёгкие, сердце, пищевод, желудок, печень, желчный пузырь, поджелудочная 
железа, кишечник и т.д.

2. Специальная аккуратная прозрачная стенка позволяет наблюдать за процессом и изучать анатомическое строение и этапы про-
ведения процедур.

3. Специальное обзорное окошко со стороны щеки демонстрирует 
строение ротовой полости, язычок, голосовую щель, надгортанник и 
глотку.

4. Позволяет использовать стандартные приспособления и инструмен-
ты.

5. Голова подвижна и вращается на 450.
6. Расстояние между центральным резцом и кардией составляет 45-55 

см. Когда трубка доходит до локализации среднее и нижнее сужение 
пищевода), будет дан соответствующий световой и голосовой рус-
скоязычный сигнал.

7. Имитация процессов жизнедеятельности: интерактивный зрачок, ав-
томатически имитирующий нормальное состояние, миоз и мидриаз; 
автоматическая пульсация сонной артерии с электронной регулиров-
кой.

8. Позволяет вводить трубку через нос или рот, использовать электри-
ческий аспиратор-отсасыватель, зонд для промывки, ирригатор же-
лудка.

9. Проведение демомпрессии желудочно-кишечного тракта, дрениро-
вание 12-перстной кишки, введение кислорода, отсасывание мокро-
ты, уход за послеоперационной трахеостомой.

10. Электронный контроллер на русском языке с сенсорным управле-
ниям для изменения при-
знаков жизнедеятельности, 
контроля проводимых про-
цедур с русскоязычными 
голосовыми командами.

Арт. P1099 

Манекен-симулятор Вовочка для отработки навыков оказания первой помощи при переломах
1. Первая помощь при травмах, переломах
2. Фиксация, наложение повязок, шин
3. Базовые сестринские навыки
4. Сестринские навыки (инъекции, катетеризация, клизмы и др.)

Арт. P1043 (туловище с головой и руками, перелом верхней конечности) 
Арт. P1077 (полностью тело) 

Тренажер ампутационный нижней конечности и гемостаза
1. Первая помощь при ампутации конечности
2. Остановка артериального кровотечения
3. Перевязки

Арт. J1064P 
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Манекен Борис для отработки навыков первой помощи при травмах

Манекен-симулятор Вовочка для отработки навыков первой помощи при травмах

Универсальный манекен для отработки навыков первой помощи пострадавшему с широким набором травм и поражений.

Характеристики
1. Тело взрослого пострадавшего с головой руками и ногами, имеет реалистичные анатомические ориентиры, включающие 

ротовую полость с языком, ребра, грудину, мечевидный отросток. Тело подвижно во всех основных суставах. Реалистичная кожа, 
контрастные зрачки.

2. Базовый набор травм и поражений: 

Кровоточащая рана головы, хирургическая обработка ран.• 

Ампутационное ранение пальцев, перевязки и обработка ран.• 

Ожоги, степень и область ожога.• 

Обструкция дыхательных путей, эндотрахеальная интубация, западение языка, ларингоспазм, затруднённая эндотрахеаль-• 
ная интубация.

3. Распознавания типов и локализации ранений, гемостаз, обработка и дезинфекция ран, перевязки, фиксация и транспорти-
ровка.

4. Мужская и женская катетеризация, промывание мочевого пузыря.

5. Внутримышечные инъекции.

6. Рекомендуется использовать в сочетании с наборами ран P1054, P1002, P1004, P1016 (опционально).

Арт.P1009 

Характеристики
1. Первая помощь при травмах, интубация, иммобилизация.
2. Промывание, обеззараживание, гемостаз, повязки и т.д.
3. Открытый перелом, ампутация
4. Сестринские навыки (инъекции, катетеризация, клизмы и 

др.)

Модули для оценки травмы
1. Ожог лица I, II, III степени
2. Рваная рана лба (кровотечение)
3. Рана нижней челюсти (кровотечение)
4. Открытый пневмоторакс грудной клетки (кровотечение)
5. Рана живота с выпадением тонкого кишечника (кровотече-

ние)
6. Огнестрельная рана ладони (кровотечение)
7. Сложные открытые переломы: плечо, предплечье (кровоте-

чение)
8. Сложные открытые переломы: большеберцовая кость, голень 

(кровотечение)
9. Ампутация правой ноги
10. Ушибленная рана лица

11. Рваные раны разных видов, открытые переломы (24 вида)
Открытый перелом правой кисти (с повреждением паренхимы и 

внедрением костных отломков)

Арт. J1005P 

http://www.simman.ru/
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Арт. P1002 (17 модулей) 

проникающее ранение грудной  
клетки
осложнённый перелом  
большеберцовой кости
огнестрельная рана ладони 
открытый перелом плечевой  
кости
ампутация ноги 
12 клеящихся модули рваных ран  
и ран при открытых переломах

Арт. P1004 (34 модуля) 
+

рана живота с выпадением  
тонкого кишечника
12 клеящихся модуля рваных ран  
и ран при открытых переломах
ожоги лица I, II, III степени 
рваная рана лба 
рана нижней челюсти 
шоковое состояние 

Арт. P1016 (43 модуля) 
 +

открытый перелом ключицы и  
ушибленная рана грудной клетки
ожоги спины I, II, III степени 
осложненный перелом бедренной  
кости 
проникающее пулевое ранение 
ожоги предплечья I, II, III степени 
рваная рана предплечья 
сложный перелом стопы 
ожоги кисти I, II, III степени 
колотая рана ноги 

Наборы модулей для имитирования травм №1, 2, 3 и 4

Характеристики
1. Идеально подходят в ходе занятий по методике «Стандартизированный пациент» с использованием на студентах и актёрах, 

наряду с использованием на любых типах манекенов любых производителей.

2. Модули ран и травм крепятся на липучках, либо прилипают к настоящей или имитированной коже и пластику благодаря осо-
бым адгезивным свойствам. После занятия легко удаляются без повреждений, не оставляя никаких следов клея.

mailto:spb.trud1@yandex.ru
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Арт. P1054 (20 модулей) 
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Симуляционная система для мониторинга параметров жизнедеятельности (консоль управления, 
мультипараметрический монитор, доп.обследования)

Система представляет собой набор устройств: консоль управления управляет изменениями параметров жизнедеятельности со-
гласно сценария, или в режиме реального времени параметры меняются преподавателем; мультипараметрический монитор, непо-
средственно показывающий на курсанту параметры  и их динамические изменения. Система позволяет работать со сценариями и 
содержит обширную библиотеку клинических данных.

Возможности управления системой
1. Наличие режима непосредственного комплексного управления 

манекеном в режиме реального времени.
2. Мультипараметрический монитор. Производится контроль:

оксигенации крови;  

электрокардиограммы; 

ЧСС/пульса; 

артериального давления; 

частоты дыхания; 

насыщенности периферийным кислородом; 

концентрации углекислого газа в конце спокойного выдоха;  

центрального венозного давления;  

сердечного выброса;  

центральной и периферической температуры тела;  

капнографии;  

неинвазивного артериального давления;  

концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе и в конце  
спокойного выдоха; 

концентрации анестетика во вдыхаемом воздухе и в конце  
спокойного выдоха; 

концентрации оксида азота во вдыхаемом воздухе и в конце  
спокойного выдоха; 

тетрады Фалло, в т.ч. в процентах. 

Программирование трендов показателей (изменений с течением времени). 

3. Дыхание: изменение ЧДД
4. Сердечно-сосудистая система: изменение ЧСС, АД, сердечного выброса, настройка тетрады 

Фалло, настройка параметров сердечного ритма, QRS, артефактов, экстрасистолии, ЭМД/
PEA, настройка параметров кардиостимуляции.

Дополнительные обследования:
1. База ЭКГ в 12-ти отведениях (предустановлено 30 клинических случаев).
2. Рентгеновское обследование (предустановлено  19 клинических случаев).
3. Компьютерная томография (предустановлено более 14 клинических случая).
4. Ультразвуковое исследование (предустановлено 15 клинических случая)
5. Лабораторные исследования (общий анализ крови, анализ на электролиты, свёртываемость 

крови, энзимы миокарда, функция печени, функция почек, сахар крови, газовый состав крови, 
С-реактивный белок, D-димер, холинэстераза, функция щитовидной железы, бета-ХГЧ, общий 
анализ мочи).

6. Исследования тробболизиса (шкала острого инфаркта миокарда  и тромболитическая терапия 
при остром ишемическом инсульте).

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
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Многофункциональный робот-симулятор пациента Юрий с системой мониторинга основных по-
казателей жизнедеятельности

Робот-симулятор пациента Юрий представляет собой автономную беспроводную интеллектуальную симуляционную систему VI-
го класса реалистичности, спроектированную для оснащения симуляционных центров в учреждениях высшего и постдипломного 
медицинского образования, научно-исследовательских учреждениях и больницах. Юрий позволяет развивать клиническое 
мышление и все необходимые практические навыки и умения в различных областях медицины: в терапии неотложных состояний, 
анестезиологии и реаниматологии, внутренних болезнях, хирургии и других. 

Высокая точность, имитация физиологии реального пациента и различные сценарии критических ситуаций, требующих 
квалифицированных действий медицинского персонала, а также возможность работы с настоящим медицинским оборудованием 
предоставляют широчайшие возможности и огромный потенциал использования системы в обучении. Роботизированная система 
представляет собой идеальный инструмент для отработки командных действий медицинской бригады. Автономная бесперебойная 
работа с беспроводной связью по сети WI-FI делает его применимым в любых условиях, включая догоспитальный и фельдшерский 
этап, а также использование для подготовки медицинских сестёр, военных, спасателей МЧС.

Широкий спекр физиологических реакций включает в себя такие, как реакцию зрачков на свет и проводимые действия, моргание, 
слёзотечение, пот, слюнотечение, рвоту, пульс во множестве локализаций, цианоз, мочеиспускание, кровотечение, различные хрипы 
лёгких, шумы сердца, затруднения дыхания, конвульсии, имитация выдоха углекислого газа и т.д.

Идеально подходит для проведения первичной аккредитации по специальностям лечебное дело и педиатрия с использованием 
технологии ОСКЭ в качестве станций:

Сердечно-лёгочная реанимация 
Экстренная медицинская помощь 
Неотложная медицинская помощь 
Физикальное обследование пациента 
Диспансеризация 
Неотложная помощь при инфаркте миокарда, осложнённом кардиогенным шоком 

           Пульс                                             Реалистичная физиология                                   Учебная программа                                      Беспроводное соединение                            Встроенный аккумуляторПульс                                             Реалистичная физиология                                   Учебная программа                                      Беспроводное соединение                            Встроенный аккумулятор
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Предназначен для использования при изучении:
Патологий дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, неврологии, урологии, хирургии, фармакологии, сестринского 

дела, анестезиологии, неотложной медицины, реаниматологии, военно-полевой медицины.

Целевая аудитория:
Интерны, клинические ординаторы, врачи, врачи-анестезиологи, специалисты центров неотложных состояний, персонал полевых 

медицинских пунктов, врачи специализированных отделений, медицинские сёстры.

Идеальное взаимодействие

Огромный потенциал клинических ситуаций

Интеграция устройств без необходимости множества дополнительных средств

Реалистичные сценарии 

Мультидисциплинарное комплексное обучение с 
роботом-симулятором пациента Юрием делает 
проблемно-ориентированное обучение и проектно-
ориентированное обучение реальностью.

Робот-симулятор Юрий является комплексной 
системой, позволяющей имитировать широкий 
спектр доклинических, фельдшерских и клинических 
случаев, проводить лечение  с откликом на 
проводимые действия с изменением жизненных 
показателей в реальном времени, что позволяет 
практикантам осваивать навыки использования 
медицинского оборудования, повышая свой уровень 
владения практическими навыками.

Система используется для проведения первичной 
аккредитации по специальностям лечебное дело 
и педиатрия с использованием технологии ОСКЭ 
и входит в перечень оборудования для оснащения 
аккредитационных симуляционных центров в 
соответствии с рекомендациями МЗ РФ.

• Расширенные возможности имитации тренинга в 
условиях, максимально приближенных к реальным

• Развитие клинических навыков и клинического 
мышления

• Профессиональное владение оборудованием

• Повышение уровня знаний на практике
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Настоящая 
физиология

Взаимодействие 
с пациентом

План 
лечения

Дистанционный 
контроль

Реалистичность

Мониторинг
показателей

Аускультация Имитация травм и ран

ИВЛ Дефибриллятор Измерение АД Введение лекарств

Мониторинг

Навыки взаимодействия с пациентом
Приобретение навыков общения и взаимодействия, которые обязательны при работе в реальной практике. 

Успешное лечение
Симуляционная система обеспечивает врача знаниями и практическими умениями, помогающими в прогнозировании и проведе-

нии дальнейшего лечения благодаря последующему за практической работой дебрифингу.

Мониторинг жизненных показателей пациента
Система отображает широкий ряд показателей жизнедеятельности пациента для обучения и отработки навыков клинического 

мышления и идентификации различных состояний пациента. 

Учебный план
Робот-симулятор Юрий поставляется со обширной базой данных клинических ситуаций, созданной для обучения врачей широкого 

спектра специальностей. 

Удаленный контроль
Специальная опциональная система полностью управляет роботизированной системой предоставляя возможность воздействия в 

реальном времени на происходящие процессы, а также просмотра видео-потока и архивирования записей о работе в синхрон-
ном режиме. 

Правдоподобные манипуляции
Этот новейший интеллектуальный робот-симулятор пациента, позволяющий взаимодействовать с широким спектром симуляци-

онного и реального медицинского прикроватного медицинского оборудования дает основную платформу для обучения практи-
ческим навыкам интенсивной терапии и неотложной медицинской помощи, а также для обучения по другим основным медицин-
ским специальностям. 

Пунктирование      
грудной клетки
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Клинические параметры
Моргание век 
Реакция зрачков на свет, зависящая от  
физиологического состояния пациента
Имитация выделений (слезотечение, слюнотечение,  
рвота, отделяемое из носа, выделение пота, мочи)
Мониторирование всех жизненно важных функций,  
включая измерение АД, ETCO2, ЧДД, СС, насыщение 
крови кислородом и т.д.
Имитация цианоза: центрального, периферического 
Система работы с лекарственными препаратами 

Сердечно-сосудистая система
Измерение артериального давления с аускультацией  
тонов Короткова
Множество заболеваний, таких как сердечная  
недостаточность, аритмия сердца, остановка 
сердечной деятельности, внезапная сердечная 
смерть, артериальная гипертензия с реалистичной 
аускультацией соответствующих звуков настоящим 
медицинским стетоскопом
Проведение СЛР, дефибрилляции с изменением  
физиологических параметров в зависимости от 
эффективности проводимых манипуляций
Реалистичная пульсация артерий в множестве точек с  
обеих сторон
Мониторирование ЭКГ в 12-ти отведениях, сотни видов  
кривых ЭКГ
Реалистичное чувство прокола и введения препарата  
внутривенно, или забора крови. Возможность 
переливания крови. Задание параметров.

Сердечно-лёгочная реанимация
Режимы обучения и экзаменов, режим настройки  
дефибрилляции. Синхронная и асинхронная 
дефибрилляция
Режим обучения, или практики, позволяет обучиться  
навыкам СЛР и дефибрилляции посредством голосовых 
подсказок на русском языке
После проведения процедур возможна распечатка  
производимых действий и результатов
Настройки дефибрилляции производятся для любого  
типа дефибрилляторов
Все параметры СЛР контролируются и “снимаются”  
системой сенсоров
Все настройки стандартов гибко изменяются  
преподавателям в широких пределах.
Система полностью соответствует стандартам AHA/ERC  
2015 года. По результатам отработки навыков можно 

произвести печать результатов

Дыхательная система
Действия с дыхательными путями: реалистичные нос,  
рот, язык, десны, глотка, пищевод, надгортанник. 
Позволяют проводить интубацию различными 

способами, освобождение дыхательных путей, в 
том числе от инородного тела. Выдвижение нижней 
челюсти, поворот головы
Имитация отёка языка, обструкции дыхательных путей,  
контролируется преподавателем
Различные виды респираторных заболеваний и  
состояний, таких как пневмония, лёгочное сердце, 
дыхательная недостаточность, ларингоспазм, 
заболевания лёгких, отёк языка
Аускультация различных звуков лёгких обычным  
медицинским стетоскопом
Плевроцентез, пневмоторакс, пункция грудной клетки 
Реалистичное спонтанное дыхание, Юрий дышит  
как настоящий человек, физиологичное влияние на 
имитацию введения газообразных веществ
Имитация симптомов дыхательной системы:  
нормальное дыхание, влажные хрипы, астматические 
хрипы и т.д.
Имитация различных параметров дыхательной системы 
Установка трахеостомной трубки 
Секреция и отсасывание из дыхательных путей 

Пищеварительная система
Имитация таких заболеваний, как диарея, желудочно- 
кишечное кровотечение. Целый ряд кишечных шумов с 
аускультацией их обычным медицинским стетоскопом
Установка назогастральной трубки, аспирация, питание 

Нервная система
Реалистичное изменение параметров зрачков 
Имитация ригидности затылочных мышц и конвульсий 
Оценка сознания и реакции манекена на общение, как  
реального человека

Мочеполовая система
Проведение катетеризации с выделением мочи 

Эндокринная система
Имитация таких заболеваний, как диабетический  
кетоацидоз, метаболический ацидоз и метаболический 
алкалоз
Проведение анализа крови на газы, показывающее  
изменения внутренних сред организма

Заболевания, вызванные физико-химическими факторами
Отравление, приступ стенокардии, утопление и  
химический шок

Звуки
Широкие голосовые возможности: кашель, затруднение  
дыхания, стон, голод и т.д. Встроенная система, 
позволяющая преподавателю говорить от имени 
пациента.
Аускультационные звуки сердца, лёгких и кишечника 

Другое
Встроенная в симулятор пациента система позволяет  
имитировать различные ранения, кровотечения в 

Основные характеристики
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широких пределах. Отработка практики гемостаза
Отработка навыков оказания первой помощи при  
различных ранениях. В комплект входит большой набор 
ран.
Отработка сестринских навыков 
Изучение анатомической структуры нервной системы,  
лимфатической системы, сердечно-сосудистой 
системы, дыхательной системы, пищеварительной 
системы, мочевыводящей системы, скелетной системы, 
мышечной системы с соотнесением их с работой робота

Практические навыки
Огромное число манипуляций на роботе-симуляторе  
пациента с имитацией соответствующих жизненно 
важных функций и их интеллектуальным изменением в 
зависимости от проводимых манипуляций

Мультипараметрический мониторинг
 В реальном времени идентифицируются все изменения  
жизненно-важных функций

Автономность
Встроенный аккумулятор и беспроводная система  
управления роботом по WI-FI делает его универсальным 
инструментом обучения в любых условиях
Возможность дистанционного управления системой из  
операторской

Редактор сценариев
Система позволяет работать с предустановленными  
клиническими случаями, изменять их, создавать новые 
сценарии. Широкие возможности по заполнению 
истории болезни для описания конкретных случаев
Настройка специфических параметров  
жизнедеятельности и проводимого лечения
Настройка проводимых медицинских процедур. 
Настройка параметров системы кровообращения,  
дыхания, других параметров
Все мониторируемые параметры жизнедеятельности  
возможно изменять в широких пределах
Установка параметров проводимых процедур в  
зависимости от настроек состояния, в том числе СЛР, 
дефибрилляции, лекарственной терапии, инъекций, 
интубации трахеи и т.д.
При изменении клинического случая шаг за шагом  
преподаватель может создать полный курс процедур и 
лечения
Все действия записываются в журнал 
Если предпринято верное лечение, то параметры  
жизнедеятельности будут меняться соответственно 
предпринятым действиям
Сценарий можно приостановить, перемотать вперед  

или назад.

Арт. Автоном-
ность Дефибрилляция Снятие ЭКГ Общение от 

лица робота
Кровотечения, вы-

деления
Цианоз, судороги, за-

трудн.дых.пут.
Аускультация сердца 

и легких

P6000 ∨ реальная имитация ∨ ∨ ∨ ∨
P5800 имитация реальное
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Манекен-симулятор Поперхнувшийся Геннадий младший
1. Отработка навыков проведения приема Геймлиха (Хеймлиха) для устранения обструкции дыхательных путей у детей
2. Анатомические и физиологические особенности ребёнка
3. Комплект инородных предметов для помещения в дыхательные пути
 

Арт. P1036 

Манекен-симулятор Поперхнувшийся Геннадий
1. Отработка навыков проведения приема Геймлиха (Хеймлиха) для устранения обструкции дыхательных путей
2. Анатомические и физиологические особенности человека
3. Комплект инородных предметов для помещения в дыхательные пути
 

Арт. P1065 
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Манекен-симулятор Геночка для первой помощи при обструкции дыхательных путей у ребёнка
Манекен позволяет отработать выполнение приёма Геймлиха у детей. Манекен разработан с учётом анатомических и физио-

логических особенностей детского организма и предназначен для тренировки оказания помощи при попадании инородных тел в 
дыхательные пути. Инородные тела дыхательных путей являются частотой проблемой у детей и младенцев. В связи с незрелостью 
хряща надгортанника и его слабой функцией во время плача, разговора, смеха или активных движений дети часто вдыхают на-
ходящиеся во рту предметы в трахею, что приводит к обструкции дыхательных путей и удушью.

Основные характеристики: 
1. Возможность выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца

2. Имитация дыхательных путей ребёнка

3. Возможность тренировки навыка освобождения дыхательных путей и непрямого массажа сердца

4. При освобождении дыхательных путей грудная клетка расправляется

5. Возможность имитации обструкции дыхательных путей инородным телом

Арт. P1056 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Тренажер Ипполит для отработки навыков дренирования плевральной полости
1. Позволяет отрабатывать навыки декомпрессии пневмоторакса, дренирования гидропнемоторакса с электронным контроллером. 

Введение газа или жидкости для пневмо- и гидроторакса производится автоматически насосом. 
2. Голосовое сообщение на русском языке, сообщающее о не правильном месте пунктирования и о 

повреждении нервов или кровеносных сосудов.
3. Если место пункции выбрано правильно, можно наблюдать реалистичное чувство «облегчения» 

при освобождении от воздуха или жидкости.
4. Система автоматической герметизации места прокола 

позволяет проводить процедуры тысячи раз без проте-
чек. Кожа может быть заменена.

5. Могут быть отработаны навыки ухода за постопераци-
онным дренажём.

6. Левая сторона грудной клетки манекена имеет два от-
крытых участка для изучения анатомии слоев грудной 
клетки.

7. Практические навыки манекен позволяет отрабатывать 
на правой стороне грудной клетки.

8. Цвет жидкости, ее объём и вязкость могут быть любы-
ми, в зависимости от требований учебного процесса.

Арт. L67Y 

Не имеет 
аналогов!

http://www.simman.ru/
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Электронный манекен-симулятор для отработки навыков торакоцентеза
1.Манекен ребенка с реалистичной кожей и анатомическим строением.
2.Автоматическая имитация пневпоторакса или плеврита (нажа-

тие на кнопку нагнетает воздух, или жидкость).
3. Голосовые подсказки по ходу процедур.
4. Реалистичное чувство прокола и «освобождения».
5. Автоматическая система герметизации места прокола позво-

ляет практиковать навык сотни раз без протечек. Кожа и мо-
дули могут быть отремонтированы или заменены.

Арт. L59Y1 

Манекен-симулятор ВОЛОДЯ-МЛАДШИЙ-ТОРАКО для отработки навыков дренирования 
плевральной полости у детей младшего возраста

1. Анатомические ориентиры, соответствующие ребенку младшего возраста
2. Гибкость в суставах позволяет размещать манекен в различных положениях, в со-

ответствии от необходимости
3. Реалстичная кожа
4. Пунктирование в различных локализациях
5. Реалистичное чувство прокола и «освобождения», выведение жидкости
6. Имитация плеврального выпота
7. Многократное выполнение процедуры
8. Возможность замены модулей пункции

Арт. P10100 

Манекен-симулятор Ипполит-ПРОФИ для отработки навыков дренирования 
плевральной полости с электронным контролем

Симулятор используется для обучения студентов медицинских вузов и колледжей, а также персонала больниц навыкам закрыто-
го дренирования плевральной полости и удаления гноя.

Характеристики:
1. Реалистичный манекен стандартизированного пациента с мягкой кожей.
2. Чёткие анатомические ориентиры: ключицы, грудина, рёбра, межреберья.
3. Манекен реалистично имитирует спонтанное дыхание с сопутствующими дыхательными движениями груди и живота.
4. Двустороннее дренирование гидропневмоторак-

са и торакоцентез.
5. Постоперационный уход за дренажом.

Особенности:
1. Процесс «зарядки» автоматический.
2. Используется высококачественный мягкий сили-

кон, придающий манекену реалистичность. Лицо 
раскрашено также, очень реалистично.

3. Голосовые подсказки.
4. Реалистичное чувство прокола и освобождения.
5. Автоматическая герметизация места прокола. 

Кожа и модули могут быть отремонтированы или 
заменены.

Комплектация:
1. Манекен стандартизированного пациента
2. Пункционный модуль
3. Насосы и контейнеры
4. Имитатор жидкости (гноя) и специальные бутыл-

ки для закрытого дренажа.

Арт. L67Y2  Не имеет 
аналогов!

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
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Тренажер Володя-ТОРАКО-2 для отработки навыков дренирования плевральной полости
Идеальный инструмент для отработки навыков декомпрессии пневмоторакса и закрытого дренирования гидропневмоторакса.

Характеристики
1. Декомпрессия пневмоторакса, закрытое дренирование гидропневмоторакса, 

уход за дренажом после его установки.
2. Два открытых окна в правой половине грудной клетки для демонстрации слоев 

анатомических структур.
3. Отработка навыков декомпрессии пневмоторакса, закрытого     дренирования 

гидропневмоторакса и торакоцентеза в левой 
    половине грудной клетки.
4. Выбор цвета, объема и вязкости дренируемого раствора.
5. Смена прокладок участка пункции и дренирования ран.

Арт. P67 

Электронный манекен-симулятор ВОЛОДЯ-ТОРАКО-ПРОФИ для отработки навыков 
торакоцентеза

1. Выбор вида процедуры, в зависимости от вещества, воды (гидро-), или воздуха (пневмо-). Опреде-
ление правильности проведения процедуры путём индикации ошибок при повреждении межрёбер-
ных нервов по передней подмышечной линии, средней подмышечной линии, задней подмышечной 
линии и по линии нижнего угла лопатки. Электронный контроллер на русском языке с сенсорным 
управлением.

2. Реалистичная высококачественная мягкая силиконовая кожа. Имитация реального цвета кожных 
покровов и лица.

3. Голосовые сообщения на русском языке, сигнализирующие о неправильном месте прокола.
4. Реалистичные ощущения при правильном проведении пункции, что вызывает чувство «облегче-

ния».
5. Автоматическая система схлопывания места прокола позво-

ляет практиковать процедуру сотни раз. 
6. Может быть проведена реалистичная перкуссия грудной 

клетки для определения места для пунктирования.

Арт. P1046 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Тренажер Володя-ТОРАКО-1 для отработки навыков лечения пневмоторакса
Модель половины туловища взрослого человека. Правдоподобная форма и реалистичная анатомия грудной клетки для отработ-

ки клинических навыков. Демонстрация и отработка навыков лечения пневмоторакса; 
подходит для медицинских колледжей, школ медицинских сестер и клиницистов.

Характеристики
1. Анатомическое строение: ключица, яремная ямка, шейное ребро 
    и межреберные промежутки
2. Декомпрессия напряженного 
    пневмоторакса специальной иглой 
    для пункции грудной клетки
3. Повторное использование 
    легочного мешка
4. Специальное устройство, заряжающее 
    воздух в лёгкие

Арт. P66 

http://www.simman.ru/
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Стандартная комплектация

503 280 руб

Робот-симулятор младенца Илюшенька для обучения навыкам проведения с системой монито-
ринга основных показателей жизнедеятельности

Основные характеристики манекена младенца
1. Проведение базовой и расширенной СЛР
2. Дефибрилляция и кардиоверсия
3. Интубация трахеи различными способами
4. Хирургические действия с пуповиной
5. Перевязка пуповины
6. Базовый уход
7.Мониторинг показателей жизнедеятельности
8. Система сценариев
9. Назогастральная интубация, промывание желудка, декомпрессия
10. Пульс на основных артериях
11. Центральный и периферический цианоз, настраиваемый физиологический статус и локализация
12. Кислородная терапия с автоматическим расчётом по весу
13. Снятие ЭКГ
14. Пункция костного мозга с автоматической оценкой навыка
15. Внутривенные и внутримышечные инъекции
16. Определение введения лекарственных веществ

Арт. P1000 

ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
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Многофункциональный робот-симулятор пациента ребенка Саша младший с системой 
мониторинга основных жизненных показателей (5 лет)

Робот-симулятор Саша младший является одним из ведущих в мире симуляторов 6-го уровня для имитации специфических со-
стояний и реакций детей с реалистичной физиологией, позволяющей проводить различного рода манипуляции и введение лекарств. 
Робот позволяет имитировать различные неотложные состояния и все соответствующие ему симптомы пациента, такие как цвет 
кожных покровов, пульсация артерий, сердечный ритм, дыхательные шумы и сердечные тоны и т.д. Симулятор позволяет выполнить 
весь объём неотложных клинических мероприятий, включая, проведение дефибрилляции и кардиоверсии, сердечно-лёгочную реани-
мацию, проведение лекарственной терапии и т.д., а также поддерживает возможность подключения к системе настоящих устройств 
и приспособлений для оказания неотложной помощи. Манекен демонстрирует изменение жизненных показателей в зависимости от 
проведения различных реанимационных мероприятий. Функция открытой настройки клинических ситуаций позволяет преподавате-
лю адаптировать предложенное для тренировки студентов неотложное состояние в соответствии с тематикой и задачами занятия.

Область применения:
Клиническое обучение и тренировка при оказании врачебной и сестринской помощи ребёнку, оценка различных навыков и по-

пуляризация знаний по оказанию неотложной помощи детям.

Основные характеристики системы: 
Отработка специальных навыков

1. Распознавание сердечных ритмов у детей с экзаменовкой 
обучающегося.

2. Сердечно-лёгочная реанимация детей. Мультимедийный ани-
мированный модуль с голосовыми подсказками на русском 
языке. 3 режима работы: самостоятельная работа (подсчет 
правильно и не правильно выполненных действий без оцен-
ки результата), стандартный режим (подсчет правильных и 
неправильных действий с оценкой результата) и режим ре-
альной ситуации. Электронный контроль проходимости дыха-
тельных путей; контроль количества, частоты и глубины вдо-
хов, количества, частоты и глубины компрессионных движе-
ний и положения точки компрессии; автоматическая оценка 
соотношения искусственного дыхания и непрямого массажа; 
отображение данных на мониторе в реальном времени. За-
программированный автоматизированный ответ на проведен-
ные манипуляции. 

3. Интубация трахеи у детей. Мультимедийный анимированный 
модуль позволяет распознавать и визуализировать действия, 
совершающиеся при проведении интубации. поддержка раз-
личных путей проведения вентиляции (рот-в-рот, рот-в-нос, 
вентиляция через рот мешком типа АМБУ). Аускультацион-
ный контроль положения интубационной трубки. Контроль от-
крытия дыхательных путей ребёнка.

4. Автоматическая наружная дефибрилляция у детей. Мульти-
медийный анимированный модуль с визуализацией исполь-
зования аппаратов АНД на русском языке. Возможность 
использования внешних симуляторов автоматической на-
ружной дефибрилляции для освоения работы с различными 
вариантами АНД.

5. Дефибрилляция у детей: возможность использования и освое-
ния различных вариантов дефибрилляторов. Мультимедий-
ный анимированный модуль на русском языке отображает на 
мониторе порядок действий при проведении дефибрилляции; 
для освоения навыка используется в сочетании с симулято-
ром дефибриллятора; возможность выбора энергии разряда, 
максимальная энергия 360 Дж. Возможность использования 
совместно с симулятором дефибрилляции, в т.ч. с контролем 
ЭКГ.

6. Использование инъекционного насоса у детей. Анимирован-
ный мультимедийный учебный модуль на русском языке. 5 
предустановленных препаратов. 

7. Использование инфузомата у детей. Анимированный мульти-
медийный учебный модуль на русском языке. 6 предустанов-
ленных препарата. 

8. Измерение АД с аускультацией тонов Короткова и оценкой на-
выка.

9. Пункция костного мозга: отток жидкости, имитирующей содер-
жимое костного мозга подтверждает правильность выполне-
ния пункции большеберцовой кости. Внутрикостное введение 
препаратов.

11. Внутривенные пункции и инъекции: вены руки, ноги.
12. Желудочный зонд с аускультативным контролем, стомы.

Клинические сценарии
1. 28 Предустановленных клинических сценария для 14 клини-

ческих случая в 2-х режимах: самостоятельная работа и эк-
замен

2. Предустановленные клинические случаи (включают описание 
и графически представленные алгоритмы действий на рус-
ском языке): 

Тахикардия (3 варианта) 
Обструкция дыхательных путей инородным телом 
Внутричерепная гипертензия 
Астма 
Диабетический кетоацедоз, кома 
Бронхит, респираторно-синцитиальный вирус 
Острое отравление фосфорорганическими  
пестицидами
Удушье, вызванное приёмом успокоительного  
препарата
Напряжённый пневмоторакс 
Шоковое состояние 
Круп 
Отравление угарным газом 

3. Возможность неограниченного добавления дополнительных 
сценариев.

4. Редактор сценариев на русском языке, позволяющий созда-
вать новые клинические случаи с нуля, или редактировать 
имеющиеся.

ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
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Возможности управления системой
1. Наличие режима непосредственного комплексного управле-

ния манекеном ребёнка в режиме реального времени.
2. Встроенный программный мультипараметрический монитор. 

Возможность комплектации внешним мультипараметриче-
ским монитором. Производится контроль:

электрокардиограммы; 

неинвазивного артериального давления;  

частоты дыхания; 

насыщенности периферийным кислородом; 

ЧСС/пульса; 

неинвазивного и инвазивного артериального давления; 

капнографии;  

температуры тела; 

3. Дыхание: изменение ЧДД, режимов дыхания: норма, поверх-
ностное, глубокое, Куссмауля, Чейна-Стокса, прерывистое, 
свистящее, нерегулярное, остановка дыхания. Настройка ау-
скультационных звуков (до 17 симптомов) для каждой доли 
каждого лёгкого и для трахеи, установка различной громко-
сти звуков. 5 областей аускультации лёгких и 1 область тра-
хеи. В зависимости от модификации, наличие реалистичного 
спонтанного дыхания.  Голосовые возможности: симптомати-
ческие звуки (плач, смех, стон, крик, различные виды кашля и 
т.д.). Имитация левостороннего и правостороннего пневмото-
ракса, обструкции трахеи и глотки. 

4. Сердечно-сосудистая система: изменение ЧСС, АД, настрой-
ка параметров сердечного ритма, артефактов, экстрасисто-
лии, частоты экстрасистол, ЭМД/PEA. Аускультационные сим-
птомы (36 аускультационных звуков с установкой громкости, 
4 локализации), настройка параметров кардиостимуляции.

5. ЖКТ: нормальный, активный, сниженный, выделяющийся и 
обструкция, аускультация кишечных шумов (4 области)

6. Контроль состояния зрачков (расширенного и суженного 
зрачка, имитация реакции на свет и вмешательства).

7. Цвет кожных покровов. 3 типа цианоза: центральный, пери-
ферический и смешанный, 17 уровней выраженности.

8. 52 предустановленных состояния по 4-м категориям: здоров, 
требуется лечение, критическое состояние и другое.

Дополнительные обследования:
1. База ЭКГ в 12-ти отведениях (предустановлено 36 клиниче-

ских случая).
2. Рентгеновское обследование (предустановлено  32 клиниче-

ских случая).
3. Компьютерная томография (предустановлено 9 клинических 

случая).
4. Ультразвуковое исследование (предустановлено 9 клиниче-

ских случая)
5. Лабораторные исследования (общий анализ крови, анализ 

на электролиты, свёртываемость крови, энзимы миокарда, 
функция печени, функция почек, сахар крови, газовый состав 
крови, С-реактивный белок, D-димер, холинэстераза, функ-
ция щитовидной железы, общий анализ мочи, спинномозго-
вой жидкости).

6. Шкала комы Глазго, шкала для оценки крупа по Уестли.

Физиология, оценка и автоматическое определение:
1. Компрессионные сжатия
2. Искусственное дыхание и ИВЛ
3. Дефибрилляция
4. Кардиостимуляция
5. Все физиологические параметры мониторинга
6. Физиологический ответ на лекарственную терапию, 
7. Обратный ток крови при проведении внутривенных инъекций
8. Оценка качества проведения инъекций и пункций (комплекта-

ция соответствующим модулем)
9. Программируемый физиологический ответ на программируе-

мые проводимые действия 

Возможности настройки программного обеспечения:
1. Редактирование списка событий и действий
2. Редактирование лекарственного справочника
3. Редактирование историй болезни
4. Возможность индивидуальной доработки под нужды учебного 

учреждения.
5. Изменение параметров СЛР: диапазона глубины компрессии, 

диапазона объёма вдохов, включение/выключение метроно-
ма и звуковых подсказок, параметров СЛР для непрофессио-
нальных и профессиональных спасателей.

Компоненты системы:
1. Полноростовой манекен Саша младший
2. Компрессор
3. Контроллер
4. Набор для интубации с мешком АМБУ
5. Модуль измерения АД
6. Электронный фонендоскоп
7. Набор для внутривенных вливаний, инъекций и пункций
8. Набор комплектующих
9. Набор лицевых масок для искусственного дыхания
10. Программное обеспечение
11. Симулятор дефибриллятора

Дополнительная комплектация
1. Компьютер, или ноутбук
2. Консоль для установки компьютера
3. Консоль для установки аппаратуры
4. Симулятор дефибриллятора, или дефибриллятор
5. Симулятор АНД, или АНД
6. Симулятор ЭКГ-монитора, или ЭКГ-монитор
7. Кровать / кушетка
8. Оборудование для видеонаблюдения
9. Модуль для оценки эффективности навыков инъекций и пунк-

ций

Арт. Возраст ПО и ПК Выносной контроллер 
СЛР Цианоз Спонтанное ды-

хание Сценарии Классификация

ACLS1600A 4-10 лет ∨ ∨ ∨ ∨ IV-VI

Различия в модификациях робота-симулятора Саша младший

ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
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Характеристики
1. Наблюдение за состоянием зрачков, двустороннее состояние 

зрачков: норма, мидриаз.
2. Уход за детьми: повязки на любые части тела, купание, смена 

одежды, причесывание, промывание глаз и назначение ле-
карств, закапывание ушных капель и промывание ушей, уход 
за полостью рта, взятие крови из пальца, туберкулиновая про-
ба.

3. Поддержание проходимости дыхательных путей: реалистич-
ные рот, нос, язык, десны, глотка, гортань, пищевод, надгор-
танник, трахея и кольцо трахеи. Интубация трахеи, отсасыва-
ние мокроты, ингаляция кислорода.

4. Кормление через рот и носовой зонд.
5. Промывание желудка.
6. Венепункции, инъекции, трансфузии (модель руки). Ощуще-

ние попадания иглы в вену. Обратный ток крови при правиль-
ном положении иглы.

7. Внутримышечные инъекции в дельтовидную, латеральную 
широкую мышцы бедра и ягодицы с двух сторон.

8. Клизма, введение ректальных суппозиториев.
9. Катетеризация уретры.
10. Общий уход: мытье губкой, смена одежды, холодо- и термо-

терапия.
11. Движения суставов: сгибание, вращение, движения вверх 

и вниз.
12. Купание и наложение повязок.
13. Уход за илио-, колостомой и стомой мочевого пузыря.
14. Взятие костного мозга из большеберцовой кости: имитация 

пункции костного мозга, четкий маркер на поверхности тела, 
выделение имитации костного мозга при правильной пункции.

Манекен-симулятор ребенка 3 лет Малыш-1 для отработки навыков сестринского ухода
Создан в соответствии с анатомическими характеристиками ребенка 3 лет, специально для ухода за детьми. Изделие с мягкой, 

эластичной, слабодеформирующейся кожей; привлекательный внешний вид и реалистичное анатомическое строение. Подходит 
для обучения проведению манипуляций у детей.

Арт. P10070 

Арт. Контроль Цианоз Классификация

P1017CPR 
Малыш-3

II

P1041CPR 
Малыш-6

∨ ∨ III, V

Различия в модификациях:

Манекен-симулятор младенца Малыш-3 / Малыш-6 для отработки навыков СЛР и ухода
1. Полноразмерный манекен новорожденного младенца с реалистич-

ными анатомическими ориентирами и мягкой кожей. Имеются язык, 
зубы, язычок, надгортанник и голосовая щель, а также другие об-
разования.

2. Сердечно-лёгочная реанимация: выполнение компрессионных сжа-
тий грудной клетки, открытие дыхательных путей, выполнение ис-
кусственной вентилляции лёгких рот-в-рот, или через дыхательную 
маску и иные приспособления. Экскурсия грудной клетки при вы-
полнении искусственного дыхания.

3. Пульс на плечевой артерии.
4. Пунктирование большеберцовой кости.
5. Пуповина: отделение, перевязка и уход.
6. Катетеризация пупочной артерии, взятие крови.
7. Внутривенные инъекции.
8 Сменная кожа рук, ног, сосуды.
9. Специальная модификация (см.таблицу) имеет функцию централь-

ного и периферического цианоза, исчезающего после правильного 

ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
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Манекен новорожденного Володенька для отработки навыков СЛР и ухода в неонатологии 
1. Интубуция трахеи
2. Сердечно-лёгочная реанимация

3. Внутривенные инъекции
4. Электронный контроллер на русском 

языке с сенсорным управлением.
5. Индикация в реальном времени глуби-

ны компрессионных сжатий и объема 
вдоха при ИВЛ на экране контроллера.

6. Учебный и экзаменационный режимы
7. Голосовые русскоязычные подсказки 

при проведении СЛР
8. Пункция костного мозга
9. Электронный контроль частоты ком-

прессионных сжатий и ИВЛ, регистра-
ция ошибок положения рук, слишком 
сильных компрессий, слишком быстрых 
вентиляций, слишком сильных венти-
ляций и правильных компрессионных 
сжатий и ИВЛ.

Арт. P2105CPR 

Манекен младенца Володенька для отработки навыков неотложной помощи и ухода
1. Интубуция трахеи
2. Сердечно-лёгочная реанимация
3. Уход в неонатологии
4. Имитация кровоснабжения пупочной вены с отработкой практиче-

ских навыков на ней.
5. Внутривенные инъекции и инфузии на венах руки
6. Электронный контроллер на русском языке с сенсорным управле-

нием.
7. Индикация в реальном времени глубины компрессионных сжатий и 

объема вдоха при ИВЛ на экране контроллера.
8. Учебный и экзаменационный режимы

9. Голосовые русскоязычные подсказки при проведении СЛР

Арт. P2104СPR 

Манекен младенца для отработки навыков СЛР
1. Сердечно-лёгочная реанимация
2. Пульс
3. Электронный контроллер на русском языке с сенсорным управ-

лением.
4. Индикация в реальном времени глубины компрессионных сжа-

тий и объема вдоха при ИВЛ на экране контроллера.
5. Учебный и экзаменационный режимы

6. Голосовые русскоязычные подсказки при проведении СЛР

Арт. P1014CPR (с контроллером) 

Арт. CPR1013P (без контроллера) 
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Манекен ВОЛОДЯ ПОДРОСТОК для отработки навыков СЛР и интубации 
1. Интубуция трахеи
2. Сердечно-лёгочная реанимация
3. Зрачки изменяются, в зависимости от физиологического состояния, световой релекс
4. Электронный контроллер на русском языке с сенсорным управлением.

5. Пульс на сонной артерии автоматический, меняется в зависимости от физиологического состояния
6. Индикация в реальном времени глубины компрессионных сжатий и объема вдоха при ИВЛ на экране контроллера, частоты.
7. Учебный и экзаменационный режимы
8. Голосовые русскоязычные подсказки при проведении СЛР

9. Печать результатов (см. таблицу)
10. Беспроводной пульт дистанционного управления (см.таблицу)

Арт. Интубация Печать Пульт

P2101PCPR ∨
P2102PCPR ∨ ∨
P2103PCPR ∨ ∨ ∨

Различия в модификация:

Манекен ребёнка 2-х лет ВОЛОДЯ МЛАДШИЙ для отработки навыков СЛР, интубации и ухода
1. Интубуция трахеи
2. Сердечно-лёгочная реанимация
3. Промывание желудка
4. Пункция костного мозга
5. Внутривенные инъекции и инфузии, внутримышечные и подкожные инъекции
6. Электронный контроллер на русском языке с сенсорным управлением.
7. Индикация в реальном времени глубины компрессионных сжатий и объема вдоха при ИВЛ на экране контроллера.
8. Учебный и экзаменационный режимы
9. Голосовые русскоязычные подсказки при проведении СЛР

10. Базовый сестринский уход

Арт. P2106CPR 

8. Учебный и экзаменационный режимы
9. Голосовые русскоязычные подсказки при проведении СЛР

10. Базовый сестринский уход

http://www.simman.ru/
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Универсальный манекен для отработки навыков первой помощи пострадавшему с широким набором травм и поражений.

Характеристики
1. Тело взрослого пострадавшего с головой руками и ногами, имеет реалистичные анатомические ориентиры, включающие 

ротовую полость с языком, ребра, грудину, мечевидный отросток. Тело подвижно во всех основных суставах. Реалистичная кожа, 
контрастные зрачки.

2. Базовый набор травм и поражений: 

Кровоточащая рана головы, хирургическая обработка ран.• 

Ампутационное ранение пальцев, перевязки и обработка ран.• 

Ожоги, степень и область ожога.• 

Обструкция дыхательных путей, эндотрахеальная интубация, западение языка, ларингоспазм, затруднённая эндотрахеаль-• 
ная интубация.

3. Распознавания типов и локализации ранений, гемостаз, обработка и дезинфекция ран, перевязки, фиксация и транспорти-
ровка.

4. Мужская и женская катетеризация, промывание мочевого пузыря.

5. Внутримышечные инъекции.

6. Рекомендуется использовать в сочетании с наборами ран P1002, P1004, P1016 (опционально).

Арт.P1009 

Манекен Борис для отработки навыков первой помощи при травмах

Манекен ВОЛОДЯ-ТОНУЩИЙ для отработки навыков спасения на воде

1. Отработка навыков спасения утопающих
2. Проведение СЛР согласно действующим рекомендациям
3. Контрастные зрачки
4. Интубация трахеи
5. Полностью тела взрослого мужчины с реалистичными анатомическими ориентирами, включающими соски, грудину, рёбра, ме-

чевидный отросток
6. Позволяет проводить обучение на воде, возможность увеличения веса вплоть до полного утопления до дна водоёма.

Арт. P1064CPR 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО /  СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
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Манекен-симулятор Аня для отработки сестринских навыков

1. Манекен тела человека с головой, руками и ногами, реали-
стичный внешний вид, анатомические образования, такие как 
грудная клетка, сердце, желудок, лёгкие и печень. Реалистич-
ные движения в суставах.

2. Сердечно-лёгочная реанимация. Манекен позволяет выпол-
нять открытие дыхательных путей, компрессионные сжатия 
грудной клетки и искуственную вентилляцию любыми спосо-
бами. Присутствует экскурсия грудной клетки при вдохах.

3. Кормление через носопищеводный зонд. 
4. Промывание желудка. Желудок прозрачный, реального раз-

мера. Манипуляция может быть проведена через рот или нос, 

с применением аппарата или трубки.
5. Контрастные зрачки.
6. Катетеризация уретры и мочевого пузыря. Сменные мужские 

и женские гениталии.
7. Внутривенные инъекции и пункции. Реалистичное чувство 

прокола и взятия крови, или введения жидкости. Отработка 
навыков переливания крови.

8. Внутримышечные и подкожные инъекции.
9. Сменные места выполнения инъекций.
10. Выполнение базовых сестринских манипуляций.

Арт. P10441 

Арт. P10040 (с электронным контроллером СЛР) 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО /  СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО /  СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Манекен-симулятор взрослой женщины Анна для отработки навыков сестринского ухода

Навыки
1. Промывание желудка и назогастральное зондирование
2. Катетеризация мочевого пузыря
3. Уход за молочными железами
4. Уход за трахеостомой
5. Внутривенные инъекции и инфузии
6. Уход за волосами
7. Другие базовые сестринские навыки

Характеристики
1. Полноростовой манекен взрослой женщины
2. Назогастральное кормление: с использованием имитации желудочного сока
3. Промывание желудка: через рот, через нос, с использованием устройств и т.д.
4. Сменные мужские и женские гинеталии
5. Уход за полостью рта и зубами
6. Внутримышечные инъекции: плечо, ягодицу.
7. Подкожные инъекции: в живот (инсулин), плечо и другие локации.
8. Клизма: любые виды клизм

9. Все инъекционные модули могут быть заменены

Арт. P120B 
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(812) 309-12-30; (812) 647-51-03; (812) 647-51-07

(985) 360-90-20; (926) 208-57-59

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО /  СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Манекен-симулятор взрослой женщины Анна для отработки навыков сестринского ухода

Навыки
1. Промывание желудка и назогастральное зондирование
2. Катетеризация мочевого пузыря
3 Уход за трахеостомой
4. Внутривенные инъекции и инфузии
5. Другие базовые сестринские навыки

Характеристики
1. Полноростовой манекен взрослой женщины
2. Назогастральное кормление: с использованием имитации желу-

дочного сока
3. Промывание желудка: через рот, через нос, с использованием 

устройств и т.д.
4. Сменные мужские и женские гинеталии
5. Внутримышечные инъекции: плечо, ягодицу, бедро.

6. Подкожные инъекции: в живот (инсулин), плечо и другие лока-
ции.

7. Клизма: любые виды клизм

8. Стомы

9. Уход за пролежнями
10. Уход за ротовой полостью и зубами

9. Все инъекционные модули могут быть заменены

Арт. H1066P (женщина) 

Арт. H1077P (мужчина) 

Арт. P1110 (женщина, с модулем аускультации сердца,  

легких и кишечника)
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

1. Мытье головы и лица, укладка волос, мытье губкой
2. Уход за полостью рта
3. Интубация трахеи
4. Ингаляция кислорода
5. Кормление через носовой зонд
6. Промывание желудка
7. Внутрисердечные инъекции
8. Закрытый массаж сердца
9. Пневмоторакс
10. Уход за молочными железами
11. Пункция печени
12. Дренирование грудной полости

13. Дренирование брюшной полости
14. Пункция костного мозга
15. Люмбальная пункция
16. Подкожные инъекции в дельтовидную мышцу
17. Венепункция
18. Переливание крови, инъекции, пункции
19. Инъекции в латеральную широкую мышцу бедра
20. Катетеризация уретры у женщин
21. Промывание мочевого пузыря у женщин
22. Внутримышечные инъекции в ягодицы

Арт. H2 

Манекен-симулятор Лиля для отработки навыков базового сестринского ухода

Тренажёр ИНМЭН-2 для отработки навыков внутримышечных инъекций в ягодицы со встроен-
ным звуковым контроллером

1. Реалистичная модель ягодиц для обучения навыкам внутримы-
шечных инъекций. 

2. Максимальная анатомическая точность фактуры мышц и ске-
лета, возможность пальпировать подвздошный гребень, под-
вздошную ость, переднюю верхнюю и нижнюю подвздошные 
ости, большой вертел, лобковую кость. 

3. Если процедура выполнена неверно, звучит голосовой сигнал на 
русском языке.

4. Реалистичное ощущение иглы при введении.
5. Возможность инфузии лекарственных препаратов.
6. Встроенный электронный контроллер.
7. Дренажные трубки для сброса введенной жидкости.
8. Встроенный динамик для сигналов.

Арт. HS10K (голосовая индикация) 

Арт. P1012 (новая версия, световая индикация) 
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(812) 309-12-30; (812) 647-51-03; (812) 647-51-07

(985) 360-90-20; (926) 208-57-59

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Тренажер ИНМЭН-1 для отработки навыков внутримышечных инъекций

1. Размеченный участок правильного выполнения инъекций
2. Сменная накладка для инъекций многократного
    использования
3. Ректальное измерение температуры
4. Реалистичное чувство прокола и введения жидкости

Арт. P10500 

Тренажер-накладка для отработки навыков внутримышечных и подкожных инъекций
1. Модель из трех слоев: кожа, подкожные ткани и мышцы.
2. Возможность крепления на руке – удобный 

учебный тренажер.

Арт. HS18F 

С
таанция №

3. Неотлож
ная м

едицинская пом
ощ

ь

Тренажер-накладка для отработки навыков внутримышечных, подкожных и внутрикожных 
инъекций

1. Модель из трех слоев: кожа, подкожные ткани и мышцы
2. Правдоподобные очертания, реалистичное восприятие на ощупь; отработка 3 видов инъекций: внутрикожных, подкожных и вну-

тримышечных.

Арт. P1052 
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Модель руки для в/в и в/м инъекций ИНМЭН-3

Самая бюджетная и широко используемая модель руки. Полностью отсутствуют конкуренты в данной ценовой категории.

Характеристики
1. Выполнение внутривенных инъекций, пункций и вливаний.
2. Реалистичный материал, имитирующий кожу.
3. Реалистичное чувство прокола, забора крови или введения препарата.
4. Выполнение внутримышечных инъекций. 
5. Многократное выполнение манипуляций. Сменные сосуды, кожа и модуль инъекций.
6. Использование совместно с полноразмерными манекенами.

Арт. P1061 

Тренажер ИНВЕН для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и пункций (рука от 
плеча до кисти)

1. Правдоподобная модель руки с венозной системой для отработки навыков ин-
фузии в периферические вены

2. Внутримышечные инъекции в дельтовидную мышцу
3. Имитация кровообращения при помощи циркуляционного устройства, доступ-

но только в модели HS3

Арт. Р200R (правая рука, без циркуляции) 
Арт. Р200L (левая рука, без циркуляции) 
Арт. P300 (с контроллером циркуляции крови) 
Арт. P1220 (набор: левая рука (2 шт.), правая рука (2 шт.), контроллер цир- 
куляции крови (1 шт.))
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Тренажёр руки для отработки навыков пункции артерий, внутримышечных и подкожных 
инъекций и измерения пульса с имитацией измерения АД 

1. Правдоподобная модель руки с венозной и артериальной сетью для отработки навыков пунктирования вен и артерий
2. Выполнение подкожных и внутрмышечных инъекций
3. Многократное повторение процедуры. 

Модуль циркуляции крови:
1. Использование с любыми моделями, тренажёрами и манекенами с венами и артериями
2. Полностью русскоязычные интерфейс и управление устройством
3. Диагностика пульса посредтством пальпации на определённом участке артерии.
4. Имитация кровообращения при помощи русскоязычного циркуляционного устройства, позволяющего задавать значения систоли-

ческого и диастолического давления и частоту сердечных сокращений (пульсации), а также выраженность пульсации в системе 
артерий руки.

5. Настройка типа врообращения: вены или артерии.
6. Возможность использования циркуляционного устройства с любыми другими моделями для вмешательствах на артериях и ве-

нах.

Модуль измерения АД:
1. Электронный контроллер с сенсорным управлением, позволяющий задавать значения систолического и диастолического давле-

ния, ЧСС, пульса,  громкости тонов Короткова, а также калибровать устройство с новой манжетой.
2. Измерение артериального давления обычной манжетой и тонометром, с аускультацией тонов Короткова с помощью стетоскопа.
3. Пальпаторное определение пульса на лучевой артерии с настройкой параметров.

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Арт. Модуль циркуляции крови Измерение АД Рука с сосудами

P1084 Супер-рука ∨ ∨ ∨
P1108 ∨
P1023AD АД-МЕР ∨
P1082 ∨ ∨

Модификации:
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Тренажер для взятия крови из пальца и остановки капиллярного кровотечения

1. Взятие крови из пальца на анализ
2. Остановка кровотечения из пальца
3. Перевязки
4. Участок пальца может быть заменен, многократное повторение процедуры.

Арт. P1090 

Тренажер-накладка для венепункции
1. Тренажер-накладка с мягкими тканями, имитирующая область локтевой ямки для отработки навыков внутривенных инъекций, 

инфузий и пункций вен
2. Пальпаторное распознавания вены
3. Введение иглы или катетера с реалистичным чувством прокола и обратным током крови
4. Контроль кровотока
5. Крепление к руке стандартизированного пациента или студента
6. Система заполнена имитацией крови под давлением

Арт. P1254 

Тренажер-накладка с тремя венами для венепункции
1. Тренажер-накладка с мягкими тканями, имитирующая область тыльную поверхность кисти для отработки навыков внутривенных 

инъекций, инфузий и пункций вен (2 вены размера взрослого, 1 размера ребенка)
2. Пальпаторное распознавания вены
3. Введение иглы или катетера с реалистичным чувством прокола и обратным током крови
4. Контроль кровотока
5. Крепление к тыльной стороне запястья стандартизированного пациента или студента
6. Система заполнена имитацией крови под давлением

Арт. P1253 
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Модель руки для отработки навыков внутривенных инъекций и пункций (набор)

1. Правдоподобная модель от середины локтя до кисти руки с венозной системой для 
отработки навыков пункций, инъекций и инфузии в периферические вены

2. Мягкая кожа, реалистичная текстура
3. Использование игл и катетеров разного размера.
4. Использование имитации крови с выделением ее при пунктировании
5. Возможность простой замены сосудов и кожи

Арт. P1093 (набор из 2-х левых кистей, вены 3/5мм и 4/6 мм) 
Арт. P1094 (набор из 2-х правых кистей, вены 1.5-3мм, 2-4мм) 
Арт. P1095 (набор из левой и правой кисти, вены 3/5мм) 

Тренажер-накладка для от отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и пункций вен
1. Возможность крепления на руке.
2. Тренажер для инъекций, инфузий, переливания и взятия крови.

Арт. P1206 
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Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и пункций вен ребенка
Модель правой руки младенца в натуральную величину, изготовлена из термопластичного материала, мягкая кожа и четкие 

костные анатомические ориентиры.

Характеристики
1. Гибкая тыльная сторона кисти / стопа для отработки венепункций, взятия крови и инфузий 
2. Ощущение попадания иглы в вены. Реалистичный обратный ток жидкости для имитации крови при правильном введении иглы.

Арт. P10620 (рука от плеча до кисти) 
Арт. P10640 (нога) 

Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и пункций вен ребенка и 
внутримышечных инъекций (рука от плеча до кисти)

Характеристики
1. Имитация руки ребенка.
2. Правдоподобная модель руки с венозной сетью для пункции периферических вен.
3. Модуль внутримышечных инъекций

Арт. HS1026 (рука подростка) 
Арт. P1027 (рука ребенка) 

Тренажер для отработки навыков внутрикожных и подкожных инъекций
Модель предплечья взрослого, сменная инъекционная часть

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Арт. P120 (модель предплечья)  Арт. P1073 (накладка)  Арт. P10430 (подушечка) 
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Тренажер-подушечка для венепункции

1. Тренажер-подушечка с мягкими тканями для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и пункций вен
2. Пальпаторное распознавания вены
3. Введение иглы или катетера с реалистичным чувством прокола и обратным током крови
4. Контроль кровотока
5. Различный размер вен

Тренажер-подушечка для внутримышечных, подкожных и внутрикожных инъекций
Тренажер-подушечка с мягкими тканями для отработки навыков инъекций
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАВЫКА ИНЪЕКЦИЙ И 

ПУНКЦИЙ

Визуализация практического умения повышает качество освоения навыка!

Не
имеет

аналого
в!

УМЕНИЯ ДЕЛАТЬ ИНЪЕКЦИИ ПОВЫШАЮТСЯ БЛАГОДАРЯ 
ПРАКТИЧЕСКОМУ И ЭФФЕКТИВНОМУ ОБУЧЕНИЮ!

Давление, создающееся в игле при инъекциях и  
пункциях, «визуализируется» на графиках.
Проводится сравнительный тренинг с стандарт-
ным графиком инъекции/пункции.
Проводится сравнительная оценка отрабатывае-
мого навыка.
Можно устанавливать дополнительную память с 
другими стандартами по необходимости.
Широкие возможности сохранения результатов 
тренировки в памяти устройства.
Оптимальная методика проведения уроков благо-
даря возможности подключения проектора или ТВ.

Сравнительная оценка

Стандарт

Курсант

Экран измерений

Экран кривых забора крови   Экран кривых давления
*Инъекции: внутривенные, внутримышечные, подкожные / Пункции: забор крови

Шесть ключевых возможностей устройства

На русском языке!
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На русском языке!

Используется с широким спектром тренажеров для инъекций и пункций

«Визуализация» давления в игле в процессе инъекции или 
пункции позволяет оптимально быстро отработать необходимые навыки.
Шаги для оценки эффективности инъекционных процедур

Подсоедините шприц к обору-
дованию, включите устройство, 
выберите «тренинг>инъекции».

Делайте инъекцию. На мо-
ниторе будет показан график 
зависимости давления от при-
лагаемых усилий.

Можно проводить отработку 
навыка, стараясь контроли-
ровать давление в игле для 
соответствия стандарту.

В процессе отработки навыка 
будет выводиться сравнитель-
ная оценка со стандартом.

Стандартный и текущий графики показываются на экране в процессе отработки навыка. 
Эффективный навык с оптимальным временем выполнения будет осваиваться, если курсант 
будет стараться соответствовать стандартному графику, повторит работу много раз и успешно 
запомнит чувствительность для ее дальнейшего воспроизведения на пациентах. Практиче-
ский тренинг, основанный на количественном методе, может быть успешно пройдет, когда 
обучаемый научится контролировать скорость и давление в игле в соответствии со стандар-
том, основываясь только на собственных чувствах.
В дополнение, оптимальный метод проведения практического семинара - это вывод картинки 
на большой экран (плазменная панель, ЖК-экран, проектор). *Спецификации могут быть изменены производителем.

7-дюймовый 
монитор

35мм 205мм

14
0м

м

Размеры (мм)                                         205 (ширина) x 35 (толщина) x 140 (высота). Цвета монитора: белый, черный, розовый, голубой.
Размер монитора                                   7 дюймов
Внешние выходы                                   WVGA/VGA выходы на 2 системы (разрешение 640 х 480), синхронный вывод
Управление дозировкой                        Переключатель на верхней панели устройства, а также на правой стороне
Установка даты/времени                       Встроенный RTC
Запись                                                      карта SD
                                                                                           Инъекции (кПа)                                                                  Пункции (кПа)
Переключение на различные                                                0 ~ 25                                                                                 0 ~ -25
кривые давления                                                                     0 ~ 50                                                                                 0 ~ -50
                                                                                                   0 ~ 75 (100)                                                                        0 ~ -75 (100)
Коэфициент корреляции                       Пример основан на реальных данных, полученных с помощью высокоточных измерений
Переключение времени измерения     20 ~ 40 секунд
Количество стандартных кривых          3
Память для кривых пользователей      4 области памяти на каждого пользователя (в цикле) / максимум 10 пользователей (40 кривых)
Количество пользователей                   01 - 10
Основная кнопка                                   Включение (ON/OFF)  / (Влево/ выбор режима) / (Вправо/ выбор режима)
на передней панели                              Меню (функция зависит от текущего экрана) / Выход (отмена режима)
Кнопки на боковой панели                    Стандарт (показывать / скрыть кривую стандарта) / Монитор / Давление
Питание                                                   AC100V-AC240V
Комплектация                                        Блок с монитором  / Инструкция по эксплуатации / Адаптер / Сенсор / Карта SD / Коробка
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Тренажёры КАТ-ПРОФИ для катетеризации мочевого пузыря
1. Катетеризация уретры
2. Промывание мочевого пузыря
3. Мужская уретра 18-22 см, три физиологических сужения, 

два изгиба / женская уретра прямая 3-5 см
4. Реалистичные мужские/женские половые органы
5. Электронный контроллер  на русском языке для оценки 

правильности проведения процедур с сенсорным управ-
лением и голосовыми подскасками на русском языке.

Арт. P17F (у женщин) 
Арт. P10410 (у женщин, с контроллером) 
Арт. P17E (у мужчин, с контроллером) 
Арт. P10400 (у мужчин, с контроллером) 
Арт. P10480 (у мужчин и женщин, дополнительно  
клизмы, внутримышечные инъекции, стомы)
Арт. P10420 (у мужчин и женщин, с контроллером,  
дополнительно клизмы, внутримышечные инъекции, 
стомы)стомы)

Арт. P10400 
Арт. P10410 

Тренажёры КАТ-СТАНДАРТ для катетеризации мочевого пузыря (надеваемые)
1. Катетеризация уретры
2. Промывание мочевого пузыря
3. Клизмы
4. Удобная система ремней для тренировки студентов друг на друге и по методике «Стандартизированный пациент»

Арт. P10570 (у женщин) 
Арт. P10580 (у мужчин) 

Арт. P10420 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Прозрачный тренажер КатАнатоми для отработки навыков катетеризации уретры

 1. Создан с учетом нормальной анатомии человека

2. Правдоподобные наружные гениталии. Демонстрация органов таза, 
    в том числе мочевого пузыря и прямой кишки, матки
    (в зависимости от модификации)
3. Наблюдение за процессом катетеризации через прозрачную брюшную стенку
4. Ощущение сопротивления при введении катетера, как у живого человека
5. Сменные наружные гениталии

Арт. P16E (мужской  

таз)
Арт. P16F (женский  
таз)
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Тренажер КатМини для отработки навыков катетеризации уретры
1. Внутренние и наружные гениталии мужчины / женщины
2. Непосредственное наблюдение за процессом катетеризации

Арт. H18E (мужской таз) 
Арт. H18F (женский таз) 

Тренажёр для отработки навыков измерения АД и пульса
Самый популярный тренажёр для обучения измерению 

давления и пальпаторного определения пульсации лучевой 
артерии.

Характеристики
1. Измерение артериального давления обычной манжетой и 

тонометром, с аускультацией тонов Короткова с помощью 
стетоскопа.

2. Электронный контроллер с сенсорным управлением, по-
зволяющий задавать значения систолического и диасто-
лического давления, ЧСС, пульса,  громкости тонов Корот-
кова, а также калибровать устройство с новой манжетой.

3. Пальпаторное определение пульса на лучевой артерии с 
настройкой параметров.

4. Сменная кожа, многократное повторение процедуры.
5. Выполнение внутримышечных и подкожных инъекций.

Арт. P1023AD 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
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Манекен-симулятор АФРОДИТА-ТРЕЙН для отработки акушерских навыков
1. Отработка всего процесса родов

2. Наличие плода, пуповины и плаценты для демонстрации вакуум-экстракции
3. Суставы плода подвижны и позволяют показывать роды с нормальным расположением плода, а также расположение плода не в 

норме
4. Позволяет демонстрировать нормальные роды, а также роды с осложнениями
5. Возможен тренинг при множественной беременности (двойня) (для F52)
6. Устройство позволяет механически двигать плод специальным рычагом, воспроизводя родовой процесс, включая становление  

плода, опускание, сгибание, внутреннее вращение, разгибание, возвращение, внешнее вращение и доставку плода (для P53 и 
P54)

7. Позволяет отрабатывать прием Леопольда, а также пальпировать шейку матки до родов и при родах (для P54)

Арт. P10081. Компоненты: A (модель таза беременной женщины) + B (модель плода, 2 шт.) 
Арт. P53. Компоненты: С (модель таза беременной женщины для ручного позиционирования плода) + B (модель плода) 
Арт. P54. Компоненты: С (модель таза беременной женщины для ручного позиционирования плода) + B (модель плода) + D  
(модули шейки и родового канала) + E (подушка для отработки приема Леопольда)

A - Модель таза беременной женщины) B - Модель плода

С - Модель таза беременной женщины 
для ручного позиционирования плода

D - Модули шейки и родового 
канала

E - Подушка для отработки 
приема Леопольда

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

http://www.spb-maneken.ru/
mailto:spb.trud1@yandex.ru
mailto:9421325@mail.ru
mailto:medical.didactic.materials@gmail.com


www.simman.ru
53

С
таанция №

3. Неотлож
ная м

едицинская пом
ощ

ь
(812) 309-12-30; (812) 647-51-03; (812) 647-51-07

(985) 360-90-20; (926) 208-57-59

Симулятор пациента для обучения родовспоможению “Просто роды”
1. Демонстрация и практические навыки на протяжении всего процесса родов
2. Определение ЧСС плода, возможность изменения в даапазоне 60-180 уд/мин
3. Пальпация живота роженицы для выполнения четырёх приемов, использующихся для определения положения плода (приём 

Леопольда)
4. Отработка навыков вагинального деторождения
5. Инструментальные роды, роды с использованием вакуум-экстрактора
6. Отработка навыков эпизиотомии
7. В комплект входит матка для обследования на 2-м месяце беременности
8. Электронный контроллер на русском языке с сенсорным управлением
9. Голосовые русскоязычные подсказки
10. Четыре скорости для демонстрации родов в течение 72 секунд, 12 минут, 24 минут и 7 часов 15 минут.
11. Голосовое предупреждение, если манекен новорожденного застрял в родовых путях

Арт. P1010 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
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Арт. F55 

Манекен-симулятор роженицы для отработки акушерских, гинекологических, неонатологических 
навыков, а также навыков оказания неотложной помощи в родах и новорожденным

Универсальный манекен для отработки навыков принятия родов, оказания первой помощи роженицы и младенцу, сестринского 
ухода за роженицей  и младенцем с электронным контролем процесса родов, проведения СЛР и измерения АД.

Арт. P55 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
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Компоненты системы
1. Манекен взрослой женщины для имитации родов и оказания 

неотложной помощи.
2. Манекен новорожденного для оказания неотложной помощи 

и ухода.
3. Рождающийся плод.
4. Контроллер процесса родов и звуков сердца плода.
5. Электронный дисплей сердечно-легочной реанимации жен-

щины
6. Имитация отверстия шейки матки.
7. Модули дородового изменения шейки и родового канала.
8. Модель послеродовой матки (48 часов).
9. Модули послеродового рассечения и ушивания промежно-

сти.
10. Модель плаценты/пуповины.
11. Поднимающаяся «мягкая подушка» для отработки приемов 

Леопольда.
12. Другие дополнительные принадлежности.

Характеристика манекена роженицы
Подвижный механизм с двумя коннекторами для при- 
соединения модели плода; модель плода и адап-
тер; адаптер и адаптер; адаптер и подвижный ме-
ханизм фиксируются эластичным зажимом. За-
щитные ограничительные переключатели системы 
в верхней и нижней части движущегося механизма.
Подвешивающийся контроллер процесса родов и сердеч- 
ных тонов плода; дородовый период, старт и продолжение 
процесса родов; регулировка скорости родов; 1–4 этапа.
Аускультация сердечных тонов плода; настройка частоты и  
громкости, регулировка ЧСС в диапазоне 80–180 уд/мин.
Имитация родов в головном и ягодичном предлежании,  
сужения родового канала, обвития пуповины вокруг шеи, 
предлежания плаценты и т.д.
Исключительно правдоподобная модель шейки матки. 
Надувающаяся «мягкая подушка» для отработки приемов  
Леопольда.
Модули дородового изменения шейки и родового канала с  
установкой в манекен матери для тренинга.

Стадия 1: отсутствие раскрытия шейки матки и  
сглаживания цервикального канала, положение между 
головкой плода и плоскостью седалищных остей – 5.
Стадия 2: раскрытие шейки матки на 2 см, сглаживание  
цервикального канала 50%, положение между головкой 
плода и плоскостью седалищных остей – 4.
Стадия 3: раскрытие шейки матки на 4 см, полное  
сглаживание цервикального канала, положение между 
головкой плода и плоскостью седалищных остей – 3.
Стадия 4: раскрытие шейки матки на 5 см, полное  
сглаживание цервикального канала, положение между 
головкой плода и плоскостью седалищных остей – 0.
Стадия 5: раскрытие шейки матки на 7 см, полное  
сглаживание цервикального канала, положение между 
головкой плода и плоскостью седалищных остей +2.
Стадия 6: раскрытие шейки матки на 10 см, полное  
сглаживание цервикального канала, положение между 
головкой плода и плоскостью седалищных остей +5.

Определение опускания головки и раскрытия шейки мат- 
ки.
Имитация различных положений плаценты. 
Возможность установки венозного канала в модель руки  
матери для введения лекарств и парентерального пита-
ния.
Модель ушивания вульвы; левый нижний, срединный и  
правый нижний разрезы.
Отработка навыков интубации трахеи. 
Ручная имитация каротидного пульса. 

Электронный мониторинг объема, времени, частоты вентиляции 
и участка компрессии; частоты и глубины компрессии. Голосовые 
подсказки на русском языке.
1) Объем вентиляции > 1000 мл, избыточный – красная полоса;
2) объем вентиляции 500–1000 мл, норма – зеленая полоса;
3) объем вентиляции < 500 мл, недостаточный – желтая полоса;
4) ингаляция в желудок – красный индикатор желудка;
5) глубина компрессии > 5 см, избыточная – красная полоса;
6) глубина компрессии 4–5 см, норма – зеленая полоса;

7) глубина компрессии < 4 см, недостаточный – желтая полоса. 

Характеристики манекена новорожденного
Общий уход. 
Сестринский уход: промывание глаз и закапывание ка- 
пель, купание и пеленание новорожденного.
Оральная и назальная интубация, отсасывание мокроты,  
интубация трахеи и промывание желудка.
Уход за пуповиной, пункция вен скальпа, пункция вен руки;  
четкое ощущение пункции и обратный ток искусственной 
крови при правильном положении иглы.
Сердечно-легочная реанимация новорожденного. Раз- 
личные способы вентиляции: рот-в-рот, рот-в-нос, мешок 
Амбу в рот; искусственное дыхание, внешняя компрессия 
грудной клетки.

Компоненты
1. Улучшенный симулятор родов и оказания неотложной помо-

щи 
матери и новорожденному
2. Модель новорожденного (для родов)
3. Модель новорожденного для оказания неотложной помощи
и ухода
4. Электронный дисплей сердечно-легочной реанимации жен-

щины 
5. Тренажер измерения АД
6. Модули исследования шейки матки, набор из 5 шт
7. Модель ушивания промежности, набор из 3 шт
8. Модель матки через 48 ч после родов
9. Деревянный стетоскоп для выслушивания сердцебиения пло-

да
10. Модель нормальной плаценты (1 набор)
11. Остаточная долька плаценты (1 набор)
12. Интубация дыхательных путей новорожденного
13. Тонометр (с манжетой)
14. Стетоскоп
15. Тальк
16. Зажим для пуповины.
17. Инструкция

Манекен для сердечно-легочной реанимации матери: соот-
ветствует требованиям AHA (Американская ассоциация сердца) 
от 2015 г. по проведению сердечно-легочной реанимации; вы-
полнение искусственного дыхания и внешней компрессии; элек-
тронный контроль работы с голосовыми подсказками; подъем 
грудной клетки при искусственном дыхании.

Арт. P55 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

http://www.simman.ru/


www.spb-maneken.ru
56

С
та

ан
ци

я 
№

3.
 Н

ео
тл

ож
на

я 
м

ед
иц

ин
ск

ая
 п

ом
ощ

ь
spb.trud1@yandex.ru; 9421325@mail.ru

medical.didactic.materials@gmail.com

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Основные характеристики манекена роженицы
1. Проведение СЛР и расширенной сердечно-лёгочной реанимации
2. Дефибрилляция и кардиоверсия
3. Интубация трахеи различными способами
4. Снятие ЭКГ
5. Сестринский уход
6. Гинекологический осмотр
7.Мониторинг показателей жизнедеятельности
8. Система сценариев
9. Определение введения лекарственных веществ
10. Внутривенные и внутримышечные инъекции
11. Введение назогастрального зонда 

Роботизированная система: роженица Надежда
Комплекс роботов-симуляторов, состоящий из анатомически реалистичных роженицы и плода, а также новорожденного мла-

денца, создан специально для отработки навыков родовспоможения, начиная с предродового периода и заканчивая навыками в 
неонатологии. Система отличается реалистичной физиологией, в том числе имеет систему распознавания лекарств на тактильно-
программном уровне. Компьютерные модели позволяют получать клинически верный ответ на проводимые манипуляции, в зависи-

мости от клинического сценария.

Арт. P10090 
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(985) 360-90-20; (926) 208-57-59

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Основные характеристики системы деторождения
1. Реалистичный процесс родов, включающий становление, опущение плода, прогиб, внутреннюю ротацию, возвращение, внешнюю 

ротацию
2. Фетальный мониторинг плода с регистрацией ЧСС плода в соответствии с маточными сокращениями в динамике
3. Четыре этапа пальпации
4. Партограмма с тонкой настройкой
5. Вагинальные роды
6. Инструментальные роды и вакуум-экстракция
7. Эпизиотомия
8. Трудные роды, виды предлежаний плечиков и ягодичное предлежание
9. Изменения шейки матки на разных этапах родового процесса
10. Настраиваемая длительность деторождения
11. Атония и гипертонус матки, отработка приёма Леопольда
12. Имитация послеродовой матки
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Арт. Робот-симулятор роженицы Надежда Робот-симулятор новорожденного Илюшенька

P10091 ∨
P10001 ∨ ∨
P1000 ∨

Различия в модификациях роботизированной системы:

Основные характеристики манекена новорожденного
1. Проведение базовой и расширенной СЛР
2. Дефибрилляция и кардиоверсия
3. Интубация трахеи различными способами
4. Хирургические действия с пуповиной
5. Перевязка пуповины
6. Базовый уход
7.Мониторинг показателей жизнедеятельности
8. Система сценариев
9. Назогастральная интубация, промывание желудка, декомпрессия
10. Пульс на основных артериях
11. Центральный и периферический цианоз, настраиваемый физиологический статус и локализация
12. Кислородная терапия с автоматическим расчётом по весу
13. Снятие ЭКГ
14. Пункция костного мозга с автоматической оценкой навыка
15. Внутривенные и внутримышечные инъекции
16. Определение введения лекарственных веществ
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Манекен ВОЛОДЯ ПОДРОСТОК для отработки навыков СЛР и интубации 
1. Интубуция трахеи
2. Сердечно-лёгочная реанимация
3. Зрачки изменяются, в зависимости от физиологического состояния, световой релекс
4. Электронный контроллер на русском языке с сенсорным управлением.

5. Пульс на сонной артерии автоматический, меняется в зависимости от физиологического состояния
6. Индикация в реальном времени глубины компрессионных сжатий и объема вдоха при ИВЛ на экране контроллера, частоты.
7. Учебный и экзаменационный режимы
8. Голосовые русскоязычные подсказки при проведении СЛР

9. Печать результатов (см. таблицу)
10. Беспроводной пульт дистанционного управления (см.таблицу)

Арт. Интубация Печать Пульт

P2101CPR ∨
P2102CPR ∨ ∨
P2103CPR ∨ ∨ ∨

Различия в модификация:

Манекен ребёнка 2-х лет ВОЛОДЯ МЛАДШИЙ для отработки навыков СЛР, интубации и ухода
1. Интубуция трахеи
2. Сердечно-лёгочная реанимация
3. Промывание желудка
4. Пункция костного мозга
5. Внутривенные инъекции и инфузии, внутримышечные и подкожные инъекции
6. Электронный контроллер на русском языке с сенсорным управлением.
7. Индикация в реальном времени глубины компрессионных сжатий и объема вдоха при ИВЛ на экране контроллера.
8. Учебный и экзаменационный режимы
9. Голосовые русскоязычные подсказки при проведении СЛР

10. Базовый сестринский уход

Арт. P2106CPR 

8. Учебный и экзаменационный режимы
9. Голосовые русскоязычные подсказки при проведении СЛР

10. Базовый сестринский уход
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Манекен-симулятор ребенка ПОТАП для отработки навыков расширенного сестринского ухода

1. Свободное движение головы, шеи и конечностей. 
2. Сменная кожа грудной клетки.
3. Пункция вен головы.
4. Пункция пупочной вены.
5. Уход при оральной и назальной интубации.
6. Промывание желудка, клизма и катетеризация уретры.
7. Стома.
8. Подкожные инъекции в дельтовидную мышцу 
    и внутримышечные инъекции в ягодицы.
9. Общий уход: мытье губкой, смена одежды, кормление грудью 
    и смена подгузника.

Арт. P10120 

Характеристики
1. Наблюдение за состоянием зрачков, двустороннее состояние 

зрачков: норма, мидриаз.
2. Уход за детьми: повязки на любые части тела, купание, смена 

одежды, причесывание, промывание глаз и назначение ле-
карств, закапывание ушных капель и промывание ушей, уход 
за полостью рта, взятие крови из пальца, туберкулиновая про-
ба.

3. Поддержание проходимости дыхательных путей: реалистич-
ные рот, нос, язык, десны, глотка, гортань, пищевод, надгор-
танник, трахея и кольцо трахеи. Интубация трахеи, отсасыва-
ние мокроты, ингаляция кислорода.

4. Кормление через рот и носовой зонд.
5. Промывание желудка.
6. Венепункции, инъекции, транс-

фузии (модель руки). Ощуще-
ние попадания иглы в вену. 
Обратный ток крови при пра-
вильном положении иглы.

7. Внутримышечные инъекции в 
дельтовидную, латеральную 
широкую мышцы бедра и яго-
дицы с двух сторон.

8. Клизма, введение ректальных суппозиториев.
9. Катетеризация уретры.
10. Общий уход: мытье губкой, смена одежды, холодо- и термо-

терапия.
11. Движения суставов: сгибание, вращение, движения вверх 

и вниз.
12. Купание и наложение повязок.
13. Уход за илио-, колостомой и стомой мочевого пузыря.
14. Взятие костного мозга из большеберцовой кости: имитация 

пункции костного мозга, четкий маркер на поверхности тела, 
выделение имитации костного мозга при правильной пункции.

Манекен-симулятор ребенка 3 лет МАЛЫШ-1 для отработки навыков сестринского ухода
Создан в соответствии с анатомическими характеристиками ребенка 3 лет, специально для ухода за детьми. Изделие с мягкой, 

эластичной, слабодеформирующейся кожей; привлекательный внешний вид и реалистичное анатомическое строение. Подходит 
для обучения проведению манипуляций у детей.

Арт. P10070 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
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Манекен-симулятор ПОТАПУШКА для отработки навыков ухода

1. Реалистичные роднички, венечный и теменной швы.
2. Установка желудочного зонда через нос и рот.
3. Измерение ректальной температуры.
4. Уход за пупком.
5. Реалистичные яички в мошонке (мальчик).
6. Отработка навыков купания, кормления грудью, 
    промывания и т.д.

Арт. P1008 (мальчик) 
Арт. P1009 (девочка) 

Манекен новорожденного ВОЛОДЕНЬКА для отработки навыков СЛР и ухода в неонатологии 
1. Интубуция трахеи
2. Сердечно-лёгочная реанимация

3. Внутривенные инъекции
4. Электронный контроллер на русском 

языке с сенсорным управлением.
5. Индикация в реальном времени глуби-

ны компрессионных сжатий и объема 
вдоха при ИВЛ на экране контроллера.

6. Учебный и экзаменационный режимы
7. Голосовые русскоязычные подсказки 

при проведении СЛР
8. Пункция костного мозга
9. Электронный контроль частоты ком-

прессионных сжатий и ИВЛ, регистра-
ция ошибок положения рук, слишком 
сильных компрессий, слишком быстрых 
вентиляций, слишком сильных венти-
ляций и правильных компрессионных 
сжатий и ИВЛ.

Арт. P2105CPR 

Манекен младенца ВОЛОДЕНЬКА для отработки навыков неотложной помощи и ухода
1. Интубуция трахеи
2. Сердечно-лёгочная реанимация
3. Уход в неонатологии
4. Имитация кровоснабжения пупочной вены с отработкой практиче-

ских навыков на ней.
5. Внутривенные инъекции и инфузии на венах руки
6. Электронный контроллер на русском языке с сенсорным управле-

нием.
7. Индикация в реальном времени глубины компрессионных сжатий и 

объема вдоха при ИВЛ на экране контроллера.
8. Учебный и экзаменационный режимы

9. Голосовые русскоязычные подсказки при проведении СЛР

Арт. P2104CPR 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
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Арт. Контроль Цианоз Классификация

P1017CPR II

P1041CPR ∨ ∨ III, V

Различия в модификациях:

Манекен-симулятор младенца МАЛЫШ-3 для отработки навыков СЛР и ухода
1. Полноразмерный манекен новорожденного младенца с реалистичны-

ми анатомическими ориентирами и мягкой кожей. Имеются язык, зубы, 
язычок, надгортанник и голосовая щель, а также другие образования.

2. Сердечно-лёгочная реанимация: выполнение компрессионных сжатий 
грудной клетки, открытие дыхательных путей, выполнение искусствен-
ной вентилляции лёгких рот-в-рот, или через дыхательную маску и 
иные приспособления. Экскурсия грудной клетки при выполнении ис-
кусственного дыхания.

3. Пульс на плечевой артерии.
4. Пунктирование большеберцовой кости.
5. Пуповина: отделение, перевязка и уход.
6. Катетеризация пупочной артерии, взятие крови.
7. Внутривенные инъекции.
8 Сменная кожа рук, ног, сосуды.
9. Специальная модификация (см.таблицу) имеет функцию центрального 

и периферического цианоза, исчезающего после правильного выпол-
нения реанимационных процедур.

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Манекен месячного младенца для отработки навыков измерения физических 
показателей и ухода в педиатрии

Навыки
1. Измерение физических параметров младенца
2. Базовый сестринский уход

Характеристики
1. Анатомическое строение ребенка
2. Определение показателей физического развития, включая рост, вес, окружность головы, окружность груди, окружность живота, 

окружность руки. Все параметры в пределах возрастной нормы.
3. Уход за младенцем: купание, смена подгузников, раздевание-одевание и т.д.

Арт. P1025 
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Манекен-симулятор младенца для отработки навыков обследования ВАНЕЧКА

Манекен младенца для имитации широкого ряда симптомов со стороны дыхательной и кровеносной системы, реальное из-
мерение температуры тела, ритм сердца, пульс, дыхание с экскурсией грудной клетки, артериальное давление, аускультация и 
пальпация.

Арт. P600Y 
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Симуляционная накладка-тренажер КАРДИОЛАН-1 для отработки навыков аускультации сердца 
и лёгких (жилет) 

Симуляционная модель (жилет) содержит наиболее распространенные в клинике патологические звуки легких
и сердца. Модель одеваемая, можно одеть на любой манекен или обучаемого 

студента.

Характеристики
1. Патологические шумы и тоны сердца и легких.
2. Уникальный дизайн жилета, предназначенного для ролевых игр и стандарти-

зированных пациентов в симуляционных центрах.
3. Может надеваться на любые манекены, у которых есть торс стандартного раз-

мера.
4. Преподаватель, или инструктор, может выбирать различные звуки сердца и 

лёгких посредством аускультационного контроллера для того, чтобы помочь 
студентам определить сравнительный диагноз.

5. Аускультационные точки сердца и лёгких располагаются фронтально на груд-
ной клетке, средней подмышечной линии и на спине.

6. Для начала работы необходимо всего лишь выбрать звуки сердца и лёгких на 
контроллере и можно их выслушивать.

7. Беспроводной планшетный контроллер на русском языке
8. Беспроводной электронный стетоскоп 

Арт. P10610 

Систолический шум 
Недостаточность лёгочного ствола 
Аортальная регургитация в диастолу 
Трёхстворчатый клапан 
Фибрилляция предсердий 
Желудочковая пароксизмальная  
тахикардия
Экстрасистолия 
Третий тон в норме 
Тоны в норме 
Среднедиастолический галоп 
Ранний диастолический галоп 
Поздний диастолический галоп 
Диастолический шум по типу грохота 
Аортальный клапан, дополнительная  
область
Аортальный клапан 
Аортальный тон изгнания 
Шум по типу машинного 
Аортальный систолический шум  
изгнания
Шум открытия аортального клапана 
Аортальный стеноз 
Аортальная регургитация 
Нормальные сердечные тоны 
Расщепление сердечного тона 1 
Расщепление сердечного тона 2 
Расщепление сердечного тона 3 
Расщепление сердечного тона 4 
Расщепление второго сердечного тона 

Патологическое расщепление второго  
сердечного тона
Широкое расщепление второго  
сердечного тона
Обратное расщепление второго  
сердечного тона
Систолический лёгочный шум  
изгнания 
Шумы сердца 
Дефект межпредсердной перегородки 
Открытый артериальный проток 
Митральный стеноз, усиленный  
щелчок открытия первого тона
Дефект межжелудочковой перегородки,  
шум
Шум трения перикарда 
Дефект межжелудочковой перегородки 
Щелчок открытия в левом четвертом  
межреберье
Тон регургитации трёхстворчатого  
клапана
Митральный стеноз, левое III-IV  
межреберье
Полная предсердно-желудочковая  
блокада, усиление 1-го тона
Митральная регургитация, ослабление  
1-го тона
Усиление 2-го тона 
Расщепление 1-го тона 
Тон изгнания аортального клапана в  

систолу
Систолический поздний щелчок 
Патологический 3-й тон 
Митральная регургитация, 3-й тон 
Ослабление 4-го тона 
Предсистолический ритм галопа 
Ритм галопа, наложение 
Локомотивный ритм галопа 
Митральный стеноз 
Щелчок открытия (апикальный) 
Шум митрального клапана (верхушка) 
Аортальный шум 
Шум при систолической регургитации 
Среднесистолический щелчок 
Поздний систолический щелчок 
Поздний диастолический щелчок 
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Манекен-симулятор аускультации сердца и лёгких ФОМА с беспроводным управлением

Компактный манекен-симулятор для отработки навыков аускультации и пальпации сердца и лёгких. Очень простой в управлении, 
небольшого размера, лёгких, с беспроводным планшетом.

Включает в себя нормальные тоны сердца и патологические симптомы, большое количество кардиоваскулярных шумов, шум 
трения перикарда, прекордиальное дрожание, различные звуки дыхания в норме и патологии, сухие и влажные хрипы, шум трения 
плевры, голосовое дрожание и многие другие. Всего более 200 звуков. На контроллере располагаются клавиши управления и ди-
сплей на русском языке. Беспроводной планшет управления значительно упрощает манипуляции с манекеном.

Арт. P1060 
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Норма 
Третий тон сердца 
Первый тон сердца, усиление (6  
варианта)
Первый тон сердца, ослабление (2  
варианта)
Пушечный тон (2 вар.) 
Мерцательная аритмия (4 вар.) 
Усиление второго тона (лёгочная  
артерия) (3 вар.)
Усиление второго тона (аортальный  
клапан) (3 вар.)
Ослабление второго тона (2 вар.) 
Ритм маятника (3 вар.) 
Расщепление тонов: 
Расщепление первого тона 
Аномалия Эпштейна 
Стук перикарда при фибрилляции  
предсердий
Перикардит при ротавирусной  
инфекции
Физиологическое расщепление  
второго тона (3 вар.)
Общее расщепление 
Зафиксированное расщепление 
Дополнительные диастолические  
тоны - протодиастолический галоп 
(4 вар.)
Поздний диастолический галоп 
Суммированный галоп (2 вар.) 
Четырёхчленный диастолический  
ритм
Щелчок открытия (3 варианта)Стук  
перикарда (2 вар.)
Среднесистолический щелчок 
Открытый артериальный проток  
(продолжительный машинный шум)
Изолированный стеноз лёгочной  
артерии
Синусовый ритм в норме 
Аортальный тон изгнания,  
систолический (2 вар.)
Опухолевый хлопок 
Протосистолический тон изгнания,  
лёгочная артерия
Синдром Барлоу (пролапс  
митрального клапана)
Физиологические шумы,  
патологические шумы
Стеноз митрального клапана  
(среднедиастолический) (3 вар.)
Стеноз митрального клапана (3 вар.) 
Расщеплённый второй тон (3 вар.) 
Коарктация аорты (артериовенозный 
сброс)
Тяжелый стеноз лёгочной артерии 
Недостаточность клапана лёгочной  
артерии
Стеноз с фибрилляцией предсердий  
(2 вар.)
Митральная регургитация,  
систолический шум (3 вар.)
Митральная регургитация (16  
вариантов)
Митральный стеноз с  
регургитацией, двойной шум (6 
вар.)
Аортальный стеноз, систолический  
шум изгнания (15 вар.)
Аортальный стеноз с регургитацией 

Недостаточность клапана аорты,  
охающий низкий диастолический 
шум (3 вар.)
Недостаточность клапана аорты,  
крик чайки
Недостаточность клапана аорты,  
шум Остина Флинта
Недостаточность клапана аорты,  
охающий низкий диастолический 
шум 6
Аортальный стеноз с регургитацией  
(сочетанный шум)  (6 вар.)
Стеноз лёгочной артерии,  
систолический шум (область 
клапана) (3 вар.)
Недостаточность трёхстворчатого  
клапана, высокий систолический 
шум 1
Недостаточность трёхстворчатого  
клапана, высокий систолический 
шум 2
Врождённый стеноз аортального  
клапана
Дефект межпредсердной  
перегородки, систолический шум (3 
вар.), расщепление второго тона
Дефект межжелудочковой  
перегородки, пансистолические 
шумы (3 вар.)
Открытый артериальный проток,  
продолжительные шумы по типу 
машинных
Шум трения перикарда (2 вар.) 
Синусовая брадикардия (2 вар.) 
Узловая тахикардия 1 
Синусовая тахикардия 2 
Синусовая аритмия (2 вар.) 
Желудочковая экстрасистолия (2  
вар.) 
Желудочковая экстрасистолия,  
бигеминия (2 вар.)
Пароксизмальная наджелудочковая  
тахикардия (2 вар.)
Дефект межжелудочковой  
перегородки с аортальной 
регургитацией
Тетрада Фалло, дефект  
межжелудочковой перегородки со 
стенозом лёгочной артерии
Предсистолический галоп с  
изолированным стенозом лёгочной 
артерии
Аортальный стеноз 
Первый тон сердца, музыкальный 
Второй тон сердца, музыкальный 
Парадоксальное расщепление тона 
Дефект межжелудочковой  
перегородки
Дефект межжелудочковой  
перегородки с лёгочной 
гипертензией
Синдром Эйзенменгера 
Предсистолический галоп 
Суммированный галоп (2 вар.) 
Четырёхчленный ритм галопа 
Среднесистолический щелчок 
Пролапс митрального клапана,  
грубый продолжительный 
систолический шум
Стеноз митрального клапана,  

громкий диастолический шум
Митральный стеноз, бесшумный 
Митральный стеноз, раннее  
усиление
Шум Грэма Стилла 
Митральная регургитация, высокий  
музыкальный шум
Митральная регургитация,  
относительная
Митральный стеноз, митральная  
регургитация и фибрилляция 
предсердий
Недостаточность трёхстворчатого  
клапана
Относительная недостаточность  
аортального клапана
Относительная недостаточность  
трёхстворчатого клапана
Аортальная регургитация, снижение  
шума
Сифилитический аортит - шум по  
типу крика чайки (2 вар.)
Тяжёлая недостаточность  
аортального клапана, апикальный 
диастолический шум
Стеноз аортального клапана,  
недостаточность
Стеноз и склерозирование  
аортального клапана
Шум Остина Флинта 
Дефект межпредсердной  
перегородки, относительный стеноз 
трёхстворчатого клапана
Дефект межжелудочковой  
перегородки, увеличивающийся 
шум (2 вар.)
Желудочковая тахикардия (2  
варианта)
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Манекен-симулятор для отработки навыков пальпаторного обследования лимфатических узлов

1. Туловище взрослого человека с головой, реалистично выполненные локации расположения основных скоплений лимфатических 
узлов.

2. Пальпаторно реалистичные лимфатические узлы головы и шеи, 
надключичные лимфатические узлы, подмышечные лимфатиче-
ские узлы, паховые лимфатические узлы слева и справа.

3. Сравнительная диагностика лимфатических узлов: норма, тубер-
кулёз лимфатических сосудов, воспаление лимфатических сосу-
дов и т.д.

4. Имитация различных симптомов позволяет симулировать сотни 
клинических случаев.

5. Электронный русскоязычный контроллер с сенсорным управле-
нием. Голосовые русскоязычные инструкции.

Арт. P10043 
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Симуляционная система для отработки навыков обследования органов грудной клетки и брюшной полости           
СЕРАФИМА

Симуляционная система 4-го уровня реалистичности позволяет оборудовать класс для обучения физикальным навыкам (осмотр, 
аускультация, перкуссия и пальпация) органов грудной клетки (сердце, лёгкие, молочные железы), брюшной полости (печень, се-
лезенка и т.д.), а также щитовидной железы, а также измерения АД. Класс может состоять как из одного симулятора, так и из мно-
жества консолей, объединённых в локальную сеть под управлением консоли преподавателя. Серверное программное обеспечение 
позволяет изучать теорию (работая как экранный симулятор), а затем практиковать свои умения на манекенах под управлением 
сложной компьютерной системы. Консоль преподавателя, при построении класса из нескольких консолей студента, позволяет кон-
тролировать процесс изучения, проводить контроль теоретических и практических знаний. Также, система позволяет расширять 
базу теоретических и практических знаний, как используя имеющиеся материалы, так и добавляя собственные. 

Система позволяет строить внутреннюю локальную сеть учебного учреждения на своей основе, а также может быть встроена в 
имеющуюся, позволяет использовать ей как электронную медицинскую библиотеку, или может быть связана с имеющейся ЭМБ.

Учебная база уже содержит сотни аудио-, видео- и анимационных материалов, а также позволяет добавлять свои собственные 
мультимедийные материалы в неограниченном количестве.

Доступ в ЭМБ на основе данной системы, позволяет организовать работу как из симуляционного класса, так и из библиотеки 
учебного учреждения, с компьютеров различных кафедр, общежития и т.д.

Теоретический курс по обследованию органов грудной клетки и брюшной полости (сердце,  

лёгкие, печень, селезёнка и т.д.)
Отработка практических навыков по обследованию органов грудной клетки и брюшной полости 

Практические навыки по сравнительному обследованию сердца и лёгких 

Контроль знаний и навыков по обследованию органов грудной клетки и брюшной полости 

Администрирование базы знаний и контроля знаний 

Управление синхронным обучением 

Работа в локальной сети учебного центра 

Удалённое обучение и контроль знаний 
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Система обучения по обследованию органов грудной клетки
У манекена можно выслушивать как стетофонендоскопом, так и без него нормальные и патологические (включая различные 

шумы, влажные и сухие хрипы, шум трения плевры, звук открытия митрального клапана на верхушке сердца, перикардиальный 
удар, шум трения перикарда, дефект межжелудочковой перегородки в 4-м межреберье слева, левожелудочковая гипертрофия и т.д.) 
звуки сердца и лёгких. Пальпация очень реалистична, т.к. присутствует физическая передача звука, в результате чего становится 
возможным почувствовать прекардиальное мелкое дрожание, трение перикарда, плевры, голосовое дрожание, 12 симптомов при 
проведении пальпации сердца и лёгких

Система имеет огромный плюс по сравнению с другими подобными системами, позволяя проводить аускультацию обычным 
медицинским стетоскопом, приближая процесс обучения к реальным клиническим ситуациям. В результате того, что звук реально 
генерируется внутри полости тела манекена, а не в единственном электронном стетоскопе, с одним манекеном может работать це-
лая группа студентов, каждый со своим стетоскопом. 

Система, также, не ограничена конструкцией манекена, а позволяет вносить все изменения в учебное программное обеспече-
ние. Это позволяет адаптировать систему к конкретным условиям определенного учебного заведения. Количество симптомов при 
аускультации и пальпации составляет более 350 видов, делая манекен наиболее продвинутым и гибким инструментом.

Характеристики:
1. Имитация нормальных физиологических звуков сердца и лёгких, которые слышны в определенных областях грудной клетки.
2. Патологические шумы лёгких могут аускультироваться одновременно с нормальными звуками сердца, включая такие пальпаторные 

симптомы, как голосовое дрожание, шум трения плевры. Аускультируемые патологические шумы дыхания включают влажные и 
сухие хрипы, резонанс, возникающий при шуме трения плевры и другие. 

3. Патологические звуки сердца могут выслушиваться одновременно с нормальными звуками дыхания и пальпаторными симптомами. 
Можно менять частоту сердечных сокращений, изменения ритма и звуки патологий, аускультировать сердечно-сосудистые шумы, 
шум трения перикарда.

4. Возможность сочетать патологии сердца с патологиями лёгких. 
5. Сочетанные пороки клапанов, такие как: стеноз митрального клапана с аортальной регургитацией, стеноз митрального клапана 

со стенозом аортального клапана, стеноз трёхстворчатого клапана с митральной регургитацией, аортальная регургитация 
с митральной регургитацией, стеноз митрального клапана с митральной и аортальной регургитацией. Возможно сочетать с 
нормальными и патологическими звуками лёгких.

6. Аускультация симптомов пороков клапанов сердца с аускультацией множества симптомов заболеваний лёгких в сочетании с 
пороком лёгочного клапана. Включая голосовое дрожание, шум трения плевры, патологические лёгочные шумы, влажные и сухие 
хрипы, шум голосовой резонанс при шуме трения плевры и другие.

Система обучения по обследованию органов брюшной полости
1. Сложная мультимедийная система включает не только пальпацию органов брюшной полости, но и соотносится с новыми методами 

диагностики. Контент включает в себя информацию об анатомических ориентирах и областях, визуальный осмотр, пальпацию, 
перкуссию, основы аускультации. Практические занятия позволяют отрабатывать навыки пальпации и аускультации. 

2. По результатам обучения можно сдавать теоретический экзамен, практический экзамен с автоматической оценкой знаний, 
статистикой и возможностью распечатки результатов.  

3. Программное обеспечение содержит раздел для преподавателей, систему обучения с фотографиями и видео по различным 
заболеваниям, большое количество анимации и информации по обучению навыкам осмотра органов брюшной полости, пальмации, 
перкуссии и аускультации. Для объяснения различных случаев используется режим аудио-лекции.

4. Манекен представляет собой реалистичную симуляцию женского или мужского торса в положении лёжа на спине с ногами, 
согнутыми в коленях (ног у манекена нет, обрезаны на уровне бедра), с мягким животом, имитацией нижнего края ребер, 
грудиной, пупком, реалистичным строением тазовой области и всеми анатомическими ориентирами брюшной полости. Кожа 
гибкая, эластичная, долговечная, легко подвергается очистке.  

5. Отработка навыков студентами включает отработку более чем 
50 видов пальпации живота с выявлением множества видов 
симптомов, включая целиакию. Манекен имеет брюшной тип 
дыхания с частотой 16 раз в минуту, печень, селезёнку, жёлчный 
пузырь и мочевой пузырь, которые перемещаются вверх-вниз 
соответственно дыханию. Можно имитировать увеличение печени 
от 1 до 7 см, селезёнки от 1 до 9 см, можно пропальпировать края 
этих органов, настраивая показатели в программе. Также может 
быть имитирована различная консистенция печени. Манекен 
стандартизированного пациента автоматически имитирует 
симптомы и даже изменения в брюшном дыхании в ответ на 
работу программного обеспечения. Может быть имитирована 
твёрдость при целиакии. Имитация болевого синдрома (манекен 
“вскрикивает” от боли) при болезненной твёрдости при пальпации. 
Пальпация жёлчнгого пузыря, при положительном симптоме 
Мёрфи, вызывает крик от боли с задержкой дыхания, что 
делает образовательный процесс более реалистичным. Также 
имитируются различные  кишечные шумы, шумы усиленной 
работы кишечника, сосудистый шум под животом.
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Арт. Тип консо-
ли*

Грудная 
клетка

Брюшная 
полость

Молочные 
железы Измерение АД Щитовидная 

железа
Планшетный 
компьютер Wi-fi 

P2000A КП
КС

1 манекен
2 манекена

1 манекен
1 манекен

P2000B КП
КС

1 манекен
1 манекен

1 манекен
1 манекен

P2011A КП
КС

1 манекен
2 манекена

1 манекен
1 манекен

∨

P2011B КП
КС

1 манекен
1 манекен

1 манекен
1 манекен

∨

P2014A КП
КС

1 манекен
2 манекена

1 манекен
1 манекен

∨ ∨

P2014B КП
КС

1 манекен
1 манекен

1 манекен
1 манекен

∨ ∨

P2110 КП
КС

1 манекен
2 манекена

P2210 КП
КС

1 манекен
1 манекен

P7900 КП
КС

1 манекен
1 манекен

1 манекен
1 манекен

∨

P8100 КП
КС

1 манекен
1 манекен

∨

P8200 КП
КС

1 манекен
1 манекен

∨

* КП - консоль преподавателя / КС - консоль студента

Модификации и комплектации системы:

Спецификация консоли преподавателя:
1. Мощное серверное ПО, включающее в себя мультимедийную учебную часть. Система состоит из 4-х частей: система создания и 

редактирования контента, система преподаватель-студент, система обучения теоретическим основам пропедевтики внутренних 
болезней и система отработки практических навыков. Программное обеспечение ставится в локальную сеть учреждения, делая 
возможным обучение по локальной сети и даже Интернету.

2. Система может применяться для тестовых опросов по различным курсам, с применением аудио, видеороликов, иллюстраций, 
шаблонов и опросников. Можно составлять собственные клинические случаи, используя и комбинируя различные звуки и 
используя имеющиеся материалы.

3. Разноплановое программное обеспечение не только обеспечивает обучение навыкам аускультации и пальпации в полном 
соответствии с учебным планом, но и включает огромное количество мультимедийных материалов, используемых для обучения, 
затрагивающих все темы пропедевтики внутренних болезней, включая внешний осмотр, пальпацию, перкуссию, основы 
проведения аускультации, практику навыков сердечно-лёгочной аускультации и пальпации, теоретический и практический 
экзамен с автоматической оценкой знаний и печатью результатов.

4. Мощная система обучения состоит из многих разделов: система создания контента, ПО преподавателя и студента, система 
отработки практических клинических случаев и другие функции, востребовании не только в локальной сети учебного заведения, 
но и для удаленного обучения и экзаменовки по Интернету.

5. Мультимедийные видео- и анимационные материалы включают электрокардиограммы, фонокардиограммы, эхокардиограммы, 
цветовой допплер, схемы гемодинамики. Большая база иллюстраций, затрагивающих строение сердца и сердечно-сосудистой 
системы, в некоторых случаях со снимками КТ, рентгеновскими и связанными анатомическими, физиологическими и 
патологическими картинами. Имеется большое количество двух- и трёхмерной анимации, имитирующей реальную работу сердца и 
макроваскулярную пульсацию. Материалы с имитацией потока крови, открытием и закрытием аортального и атриовентрикулярного 
клапанов, графиками сердечных тонов и другими  материалами объясняют механизм появление атриовентрикулярной аритмии, 
патологических тонов, клапанных пороков и врожденных заболеваний сердца, помогают изучить гемодинамическую картину и ее 
изменения. Анимированные двух- и трёхмерные материалы, по дыхательной системе включают имитацию работы диафрагмы и 
лёгких, движение воздуха в лёгких и т.д. Это наглядно иллюстрирует различные механизмы дыхания, звуков дыхания. Содержатся 
анимированные материалы, иллюстрирующие появление патологических шумов, влажных и сухих хрипов, шума трения плевры, 
голосового дрожания и резонанса.

6. Программное обеспечение содержит программируемые материалы по дифференциальной аускультации под контролем системы. 
Система содержит сотни материалов реальных пациентов с типичными симптомами, выявляющимися при аускультации и 
пальпации сердца и лёгких. Могут наглядно имитироваться голосовое дрожание, шум трения плевры, тоны и шумы сердца, 
аритмии, дополнительные тоны, шумы проведения, шум трения перикарда и другие, студенты могут повторять задания множество 
раз для окончательного закрепления навыка. Представлено большое количества различий между различными симптомами с 
текстовыми, графическими и звуковыми материалами так, что студентам будет легче понять разницу.

7. Система может помогать проводить теоретический и практический экзамен под контролем преподавателя, который может 
изменять и дополнять опросник. Специальный алгоритм позволяет экзаменовать группу студентов с автоматической распечаткой 
результатов.
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Теоретический курс 
Аортальный стеноз 
Аортальный тон изгнания 
Бронхиальное дыхание 
Бронховезикулярное дыхание 
Везикулярное дыхание 
Верхушечный толчок и прекордиальная пульсация 
Визуальный осмотр молочных желез 
Влажные хрипы 
Второй сердечный тон 
Второй сердечный тон расщепленный 
Второй сердечный тон усиленный 
Глубина дыхания 
Голосовое дрожание 
Голосовой резонанс 
Грудная клетка 
Дефект межжелудочковой перегородки 
Дыхательные движения 
Дыхательный ритм 
Естественные впадины и анатомические области 
Изменение границ сердечной тупости и клиническая  
значимость
Классификация хрипов 
Клиническая значимость дрожания предсердий 
Крепитация 
Маятникообразный ритм 
Мезодиастолический ритм галопа 
Метод визуального осмотра 
Метод пальпации 
Метод перкуссии 
Механизм возникновения сердечных шумов 
Митральный стеноз 
Молочные железы 
Недостаточность митрального клапана 
Нижние доли легких 
Нормальные границы сердечной тупости 
Нормальные сердечные тоны 
Нормальный перкуторный звук 
Нормальный сердечный ритм 
Обследование легких 
Общие заболевания молочных желез 
Опознавательные линии грудной клетки 
Опознавательные точки – костные выступы 
Опухолевый хлопок 
Ослабление везикулярного дыхания и исчезновение  
шумов
ослабленный 
Открытый артериальный проток 
Пальпация молочных желез 
Пальпация при шуме трения перикарда 
Пароксизмальная тахикардия 
Патологические изменения перкуторного звука грудной  
клетки
Первый сердечный тон ослабленный 
Первый сердечный тон расщепленный 
Первый сердечный тон усиленный 
Перкуссия 
Перкуссия верхней границы легких 
Поверхности долей легкого и плевра 

Подвижность нижнего легочного края 
Полная атриовентрикулярная блокада 
Порядок проведения аускультации 
Порядок проведения перкуссии 
Пресистолический ритм галопа 
Пушечный тон 
Ранний диастолический шум при сращениях перикарда 
Ранний дистолический галоп 
Ранний систолический тон изгнания 
Расширение грудной клетки 
Регургитация крови при недостаточности аортального  
клапана
Регургитация крови при недостаточности  
трехстворчатого клапана
Регуритация крови при недостаточности клапана  
легочного ствола (митральный стеноз)
Синусовая аритмия 
Синусовая брадикардия 
Синусовая тахикардия 
Средний и поздний систолический щелчок 
Стенка грудной клетки 
Стеноз легочного ствола 
Сухие хрипы 
Тон искусственного клапана 
Точки аускультации сердечных клапанов 
Тремор 
Усиление везикулярного дыхания 
Факторы, влияющие на перкуторный звук 
Фибрилляция предсердий 
Физиологический третий сердечный тон 
Четырехчленный ритм 
Шум трения перикарда 
Шум трения плевры 
Щелчок открытия митрального клапана 

Идентификационная  (сравнительная) аускультация 
Влажные хрипы 
Два вида патологического бронхиального дыхания 
Диастолические шумы в области митрального клапана 
Дополнительные диастолические тоны сердца 
Дополнительные сердечные тоны 
Идентификация аритмии 
Идентификация брадикардии 
Идентификация нормальных сердечных тонов 
Идентификация по характеру шумов 
Идентификация тахикардии 
Идентификация трех характеров тонов 
Идентификация шумов при аускультации 
Митральный стеноз и стеноз трехстворчатого клапана 
Прерывистый характер дыхания и грубые дыхательные  
шумы
Продолжительный шум 
Систолические шумы в области митрального клапана 
Сухие хрипы 
Три типа нормальных дыхательных шумов  
Уровни интенсивности шумов 
Физиологические и органические систолические шумы 
Формы шумов 
Шум трения перикарда и шум трения плевры 

Контент базы знаний и практики (примеры)
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Практический курс 
«Стонущий» шум 
P2 Норма 
Аортальная недостаточность 
Аортальный стеноз 
Аортальный тон изгнания 
Бигеминия (удвоение; парность) 
Бронховезикулярные патологические дыхательные  
шумы
Бронхофония 
Венозный шум волчка 
Влажные и сухие хрипы в средней доле левого легкого 
Грубые влажные хрипы 
Грубые дыхательные шумы 
Дефект аорто-легочной перегородки 
Дефект межжелудочковой перегородки 
Дефект межпредсердной перегородки 
Желудочковая пароксизмальная тахикардия 
Изолированный стеноз клапана лёгочной артерии 
Инфаркт миокарда 
Коарктация аорты 
Крепитация 
Крик чайки 
Легочная недостаточность 
Легочный тон изгнания 
Маятникообразный сердечный ритм 
Мелкопузырчатые влажные хрипы 
Мерцательная аритмия 
Митральная недостаточность 
Митральный стеноз 
Митральный стеноз с недостаточностью 
Наджелудочковая пароксизмальная тахикардия 
Недостаточность клапана лёгочного ствола 
Недостаточность митрального клапана 
Недостаточность трехстворчатого клапана 
Недостаточность трикуспидального кклапана 
Неостаточность аортального клапана 
Неостаточность трикуспидального клапана 
Неправильное расположение трехстворчатого клапана 
Нормальное бронхиальное дыхание 
Нормальное бронховезикулярное дыхание 
Нормальное везикулярное дыхание 
Нормальные сердечные тоны 
Нормальный синусовый ритм 
Нормальный третий сердечный тон 
Опухолевый хлопок 
Ослабление второго сердечного тона 
Ослабление первого сердечного тона 
Ослабленный дыхательный шум 

Открытый артериальный проток 
Патологическое бронхиальное дыхание 
Патологическое бронхиальное дыхание 
Патологическое бронхиальное дыхание 
Подкожная эмфизема 
Постоянный расщепленный второй сердечный тон 
Прерывистое дыхание 
Пресистолический ритм галопа 
Пролапс митрального клапана 
Протодиастолический шум 
Пушечный тон 
Раздвоение второго сердечного тона 
Ранняя экстрасистола 
Расщепление первого сердечного тона 
Свистящие хрипы 
Синдром Эйзенменгера 
Синусовая аритмия 
Синусовая брадикардия  
Синусовая тахикардия 
Систолический щелчок 
Слабый голосовой резонанс 
Среднепузырчатые влажные хрипы 
Среднепузырчатые хрипы 
Стеноз аортального клапана с недостаточностью 
Стеноз клапана легочного ствола 
Стеноз трехстворчатого клапана 
Стеноз устья аорты 
Стук перикарда 
Суммированный галоп  
Сухие хрипы (низкий тон) 
Тетрада Фалло 
Тон искусственного клапана 
Трикуспидальный стеноз 
Усиление P2 
Усиление второго сердечного тона (А2) 
Усиление обоих сердечных тонов 
Усиление первого сердечного тона 
Усиление Р2 
Усиленный голосовой резонанс 
Усиленный шепчущий шум 
Физиологические шумы 
Четырехчленный ритм 
Шум Остина Флинта в верхушке сердца 
Шум плеска 
Шум трения перикарда 
Шум трения плевры 
Щелчок открытия 
Эгофония 

Контент базы знаний и практики (примеры)
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Манекен Эдуард - комплексная мультимедийная система отработки навыков обследования        пациента (осмотр, 
аускультация, перкуссия, пальпация, ЭКГ в 12-ти отведениях)

Комплексная симуляционная система объединяет в себе все возможности TCZ2000, включая отработку навыков осмотра, ау-
скультации, перкуссии и пальпации органов грудной клетки и брюшной полости, и ZXD1900 (ЭКГ в 12-ти отведениях). Стандарти-
зированный полноростовой манекен мужчины позволяет выполнять все манипуляции физикального обследования для диагностики 
всех основных заболеваний сердца, лёгких и органов брюшной полости, что делает его уникальным и идеальным инструментом для 
клиники внутренних болезней.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

ГЕПАТОЛОГИЯ
НЕФРОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ
ГЕМАТОЛОГИЯ

РЕВМАТОЛОГИЯ
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Арт. P2500 

Не имеет аналогов!
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Тренажёр руки для отработки навыков пункции артерий, внутримышечных и подкожных 
инъекций и измерения пульса с имитацией измерения АД 

1. Правдоподобная модель руки с венозной и артериальной сетью для отработки навыков пунктирования вен и артерий
2. Выполнение подкожных и внутрмышечных инъекций
3. Многократное повторение процедуры. 

Модуль циркуляции крови:
1. Использование с любыми моделями, тренажёрами и манекенами с венами и артериями
2. Полностью русскоязычные интерфейс и управление устройством
3. Диагностика пульса посредтством пальпации на определённом участке артерии.
4. Имитация кровообращения при помощи русскоязычного циркуляционного устройства, позволяющего задавать значения систоли-

ческого и диастолического давления и частоту сердечных сокращений (пульсации), а также выраженность пульсации в системе 
артерий руки.

5. Настройка типа врообращения: вены или артерии.
6. Возможность использования циркуляционного устройства с любыми другими моделями для вмешательствах на артериях и ве-

нах.

Модуль измерения АД:
1. Электронный контроллер с сенсорным управлением, позволяющий задавать значения систолического и диастолического давле-

ния, ЧСС, пульса,  громкости тонов Короткова, а также калибровать устройство с новой манжетой.
2. Измерение артериального давления обычной манжетой и тонометром, с аускультацией тонов Короткова с помощью стетоскопа.
3. Пальпаторное определение пульса на лучевой артерии с настройкой параметров.

Арт. Модуль циркуляции крови Измерение АД Рука с сосудами

P1084 ∨ ∨ ∨
P1108 ∨
P1023AD ∨
P1082 ∨ ∨

Модификации:
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Манекен-симулятор ПЕРКУСИМ для отработки навыков перкуссии сердца и лёгких
Компактный манекен, позволяющий отрабатывать навыки перкуссии лёгких и сердца, имитируя различные перкуторные звуки. 

Релистично перкутируются границы и форма сердца, имитируется различные формы сердца и звуки лёгких, благодаря специальной 
системе распределения жидкости внутри полости сердца и лёгких.

Функции и симптомы

Сердце
Нормальная конфигурация сердца 
Митральная конфигурация сердца 
Аортальная конфигурация сердца 
Увеличение границ сердца 
Треугольная форма сердца 

Лёгкие
Лёгкие в норме 
Притуплённый тимпанит 
Высокий тимпанит 
Притуплённый лёгочный звук 
Тупой лёгочный звук 

Функция экзамена, позволяющая скрыть подсказки
Русскоязычные голосовые подсказки, кнопки на контроллере с русскими названиями функций.
Специальная автоматизированная система зарядки и распределения жидкости. При этом манекен не имеет расходных частей и 

материалов, кроме обычной воды.

Арт. P981 
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Манекен-симулятор педиатрический для отработки навыков аускультации и пальпации сердца и 
лёгких

Компактный манекен-симулятор ребенка для отработки навыков аускультации и пальпации сердца и лёг-
ких. Очень простой в управлении, небольшого размера, лёгких, с контроллером с возможностью скрытого 
управления во время экзамена.

Включает в себя нормальные тоны сердца и патологические симптомы, большое количество кардиова-
скулярных шумов, шум трения перикарда, прекордиальное дрожание, различные звуки дыхания в норме и 
патологии, сухие и влажные хрипы, шум трения плевры, голосовое дрожание и многие другие. Всего 99 звуков 
у Z960C и 34 звука у YRT модификации. На контроллере располагаются клавиши управления.

Арт. P950 (ребенок ФОМА МЛАДШИЙ) 
Арт. P960 (младенец ФОМОЧКА) 
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Перечень звуков у ребенка:
Нормальные тоны сердца  
(апикальные)
Аускультация 
Нормальные тоны сердца  
(середина, низ)
Нормальный третий тон 
Синусовая тахикардия 
Синусовая брадикардия 
Наджелудочковая  
пароксизмальная тахикардия
Пароксизмальная  
атриовентрикулярная тахикардия
Усиление двух тонов 
Усиление первого тона 
Усиление второго тона (область  
аортального клапана)
Усиление второго тона (область  
лёгочного клапана)
Пушечный тон (полная  
атриовентрикулярная блокада)
Ослабление первого тона 
Ослабление второго тона 
Ритм маятника 
Расщепление первого тона 
Расщепление второго тона 
Синусовая аритмия 
Преждевременное сокращение 
Бигеминия 
Фибрилляция предсердий 
Ранний диастолический ритм  
галлопа
Пресистолический галлоп 
Перекрывающий галлоп 
Четвертый тон 
Тон открытия клапана 
Аортальный тон выброса 
Лёгочный тон выброса 
Систолический звук 
Стук перикарда 
Опухолевый хлопок 
Физиологические шумы 
Недостаточность митрального  
клапана
Недостаточность митрального  
клапана (музыкальный шум)
Пролапс митрального клапана 
Дисфункция левого желудочка  
(апикальный систолический шум)
Недостаточность трёхстворчатого  
клапана (относительная)
Дисфункция правого желудочка  

(трикуспидальный систолический 
шум)
Трансдукция аортального  
стеноза
Трансдукция аортального  
стеноза (атриальный звук)
Коарктация аорты, трансдукция 
Стеноз лёгочного ствола 
Стеноз лёгочного ствола,  
высокий (тон правого 
предсердия)
Стеноз лёгочного ствола,  
поздний диастолический ритм 
галлопа
Дефект межпредсердной  
перегородки
Дефект межжелудочковой  
перегородки
Перфорация перегородки 
Тетрада Фалло 
Митральный стеноз 
Резонансный стеноз митрального  
клапана, диастолический шум с 
бурчанием
Митральный стеноз с  
фибрилляцией предсердий
Митральный стеноз с  
регургитацией
Митральный стеноз с  
регургитацией и фибрилляцией 
предсердий
Аортальная регургитация  
(относительный митральный 
стеноз)
Аортальная регургитация,  
Аортальный стеноз и  
регургитация
Артериальный проток 
Аорта, полая вена 
Трикуспидальная регургитация 
Шум трения перикарда 1 
Шум трения перикарда 2 
Тон батальона на ярёмной вене 
Альвеолярный звук, полностью  
лёгкие 
Ослабление альвеолярного звука  
до исчезновения, сравнение
Усиление альвеолярного звука,  
полностью лёгкие
Альвеолярные звуки с  
небольшим количеством сухих 
хрипов

Саккадированное (прерывистое)  
дыхание
Патологические бронхиальные  
альвеолярные звуки 
(компрессионный ателектаз)
Звуки жёсткого дыхания 
Усиление альвеолярного звука,  
сравнение
Патологические звуки дыхания  
при бронхоальвеолярном лаваже 
(глубокая консолидация)
Продолжительный вдох 
Дыхание как в пустом бокале 
Депрессивные дыхательные  
звуки
Патологические звуки  
бронхиального дыхания 
(консолидация лёгких)
Жестковатое дыхание с  
мелкопузырчатыми влажными 
хрипами по всем лёгким
Жестковатое дыхание с  
небольшим количеством 
влажных хрипов по всем лёгким
Грубые хрипы по всем лёгким 
Потрескивающие хрипы по всем  
лёгким
Мелкопузырчатые влажные  
хрипы по всем лёгким
Громкие лёгочные хрипы по низу  
лёгких, все легкие
Крепитация 
Свистящие дыхание, по всем  
лёгким
Сухие хрипы по всем лёгким  
(храп)
Звук стрелы с пузырчатыми  
хрипами
Стонущее дыхание 
Свистящее дыхание у детей, все  
лёгкие
Стридор 1 
Стридор 2 
Резонансный свистящий звук по  
всем лёгким
Стридор у детей, все лёгкие 
Голосовое дрожание (резонанс),  
все лёгкие
Голосовое дрожание (резонанс),  
сравнение
Голосовое дрожание  
(бронхиальный звук)

Перечень звуков у младенца младенца:
Нормальные тоны сердца  
(апикальные)
Нормальные тоны сердца  
(середина, низ)
Синусовая тахикардия 
Синусовая брадикардия 
Синусовая аритмия 
Расщепление первого тона 
Расщепление второго тона 
Ослабление первого тона 
Фибрилляция предсердий 
Усиление второго тона (область  
лёгочного клапана)
Ритм маятника 
Средний систолический шум 
Ранний диастолический ритм  
галлопа

Митральная регургитация 
Трикуспидальная регургитация 
Недостаточность аортального  
клапана
Лёгочная регургитация  с  
расщеплением Р2
Стеноз лёгочного ствола 
Стеноз лёгочного ствола,  
тяжелый
Стеноз лёгочного ствола, с  
расщеплением Р2
Стеноз лёгочного ствола,  
поздний диастолический ритм 
галлопа
Трансдукция аортального  
стеноза
Дефект межпредсердной  
перегородки

Дефект межжелудочковой  
перегородки
Артериальный проток 
Тетрада Фалло 
Альвеолярные звуки дыхание у  
плачущего младенца
Стридор, выдох 
Звуки жёсткого дыхания 
Консолидация лёгких, небольшая 
Свистящие дыхание, по всем  
лёгким
Свистящее дыхание у детей, все  
лёгкие
Мелкопузырчатые хрипы 
Стридор 
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Манекен-симулятор педиатрический ВОЛОДЯ-МЛАДШИЙ-АСЦИТ для обследования живота с 
пунктированием брюшной полости

1. Анатомические ориентиры, соответствующие ребенку млад-
шего возраста

2. Гибкость в суставах позволяет размещать манекен в различ-
ных положениях, в соответствии от необходимости

3. Реалстичная кожа
4. Пунктирование в различных локализациях
5. Реалистичное чувство прокола и «освобождения», выведение 

жидкости
6. Имитация асцита
7. Многократное выполнение процедуры
8. Возможность замены модулей пункции

Арт. P10110 

Манекен-симулятор для обследования живота 
1. Выбор положений пальпации и различных симптомов.
3. Пальпация: печени, желчного пузыря и селезенки; единая пальпация всех органов; болезненность при надавливании и прекраще-

нии давления при распространенных заболеваниях
4. Манекен ребенка: имитация гепатомегалии 0-5 см, спленомегалии 0-6 см, имитация внешнего и внутреннего строения, соответ-

ствующая ребенку 5 лет
5. Имитация дыхания с синхронизацией экскурсии с движением внутренних органов
6. Аускультация кишечника

Арт. P605 (ФОМА-АБДОМЕН-МЛАДШИЙ, ребенок 5 лет) 
Арт. Z982 (ФОМА-АБДОМЕН, взрослый) 

Тренажер ГОГА для отработки навыков наружного осмотра половых органов

1. Фантом мужского таза для наружного осмотра и диагностики нормы и патологий мужского полового органа
2. Демонстрация фимоза/парафимоза, варикоцеле, гидроцеле

Арт. P10055 
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Симуляционная накладка-тренажер КАРДИОЛАН-1 для отработки навыков аускультации сердца 
и лёгких (жилет) 

Симуляционная модель (жилет) содержит наиболее распространенные в клинике патологические звуки легких
и сердца. Модель одеваемая, можно одеть на любой манекен или обучаемого студента.

Характеристики
1. Патологические шумы и тоны сердца и легких.
2. Уникальный дизайн жилета, предназначенного для ролевых игр и стандартизи-

рованных пациентов в симуляционных центрах.
3. Может надеваться на любые манекены, у которых есть торс стандартного раз-

мера.
4. Преподаватель, или инструктор, может выбирать различные звуки сердца и лёг-

ких посредством аускультационного контроллера для того, чтобы помочь студен-
там определить сравнительный диагноз.

5. Аускультационные точки сердца и лёгких располагаются фронтально на грудной 
клетке, средней подмышечной линии и на спине.

6. Для начала работы необходимо всего лишь выбрать звуки сердца и лёгких на 
контроллере и можно их выслушивать.

7. Беспроводной планшетный контроллер на русском языке
8. Беспроводной электронный стетоскоп 

Арт. P10610 

Систолический шум 
Недостаточность лёгочного ствола 
Аортальная регургитация в диастолу 
Трёхстворчатый клапан 
Фибрилляция предсердий 
Желудочковая пароксизмальная  
тахикардия
Экстрасистолия 
Третий тон в норме 
Тоны в норме 
Среднедиастолический галоп 
Ранний диастолический галоп 
Поздний диастолический галоп 
Диастолический шум по типу грохота 
Аортальный клапан, дополнительная  
область
Аортальный клапан 
Аортальный тон изгнания 
Шум по типу машинного 
Аортальный систолический шум  
изгнания
Шум открытия аортального клапана 
Аортальный стеноз 
Аортальная регургитация 
Нормальные сердечные тоны 
Расщепление сердечного тона 1 
Расщепление сердечного тона 2 
Расщепление сердечного тона 3 
Расщепление сердечного тона 4 
Расщепление второго сердечного тона 

Патологическое расщепление второго  
сердечного тона
Широкое расщепление второго  
сердечного тона
Обратное расщепление второго  
сердечного тона
Систолический лёгочный шум  
изгнания 
Шумы сердца 
Дефект межпредсердной перегородки 
Открытый артериальный проток 
Митральный стеноз, усиленный  
щелчок открытия первого тона
Дефект межжелудочковой перегородки,  
шум
Шум трения перикарда 
Дефект межжелудочковой перегородки 
Щелчок открытия в левом четвертом  
межреберье
Тон регургитации трёхстворчатого  
клапана
Митральный стеноз, левое III-IV  
межреберье
Полная предсердно-желудочковая  
блокада, усиление 1-го тона
Митральная регургитация, ослабление  
1-го тона
Усиление 2-го тона 
Расщепление 1-го тона 
Тон изгнания аортального клапана в  

систолу
Систолический поздний щелчок 
Патологический 3-й тон 
Митральная регургитация, 3-й тон 
Ослабление 4-го тона 
Предсистолический ритм галопа 
Ритм галопа, наложение 
Локомотивный ритм галопа 
Митральный стеноз 
Щелчок открытия (апикальный) 
Шум митрального клапана (верхушка) 
Аортальный шум 
Шум при систолической регургитации 
Среднесистолический щелчок 
Поздний систолический щелчок 
Поздний диастолический щелчок 
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Манекен-симулятор ПЕРКУСИМ для отработки навыков перкуссии сердца и лёгких
Компактный манекен, позволяющий отрабатывать навыки перкуссии лёгких и сердца, имитируя различные перкуторные звуки. 

Релистично перкутируются границы и форма сердца, имитируется различные формы сердца и звуки лёгких, благодаря специальной 
системе распределения жидкости внутри полости сердца и лёгких.

Функции и симптомы

Сердце
Нормальная конфигурация сердца 
Митральная конфигурация сердца 
Аортальная конфигурация сердца 
Увеличение границ сердца 
Треугольная форма сердца 

Лёгкие
Лёгкие в норме 
Притуплённый тимпанит 
Высокий тимпанит 
Притуплённый лёгочный звук 
Тупой лёгочный звук 

Функция экзамена, позволяющая скрыть подсказки
Русскоязычные голосовые подсказки, кнопки на контроллере с русскими названиями функций.
Специальная автоматизированная система зарядки и распределения жидкости. При этом манекен не имеет расходных частей и 

материалов, кроме обычной воды.

Арт. P981 
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Манекен-симулятор аускультации сердца и лёгких ФОМА с беспроводным управлением 
Компактный манекен-симулятор для отработки навыков аускультации и пальпации сердца и лёгких. Очень простой в управлении, 

небольшого размера, лёгких, с беспроводным планшетом.

Включает в себя нормальные тоны сердца и патологические симптомы, большое количество кардиоваскулярных шумов, шум 
трения перикарда, прекордиальное дрожание, различные звуки дыхания в норме и патологии, сухие и влажные хрипы, шум трения 
плевры, голосовое дрожание и многие другие. Всего более 200 звуков. На контроллере располагаются клавиши управления и ди-
сплей на русском языке. Беспроводной планшет управления значительно упрощает манипуляции с манекеном.

Арт. P1060 
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Норма 
Третий тон сердца 
Первый тон сердца, усиление (6  
варианта)
Первый тон сердца, ослабление (2  
варианта)
Пушечный тон (2 вар.) 
Мерцательная аритмия (4 вар.) 
Усиление второго тона (лёгочная  
артерия) (3 вар.)
Усиление второго тона (аортальный  
клапан) (3 вар.)
Ослабление второго тона (2 вар.) 
Ритм маятника (3 вар.) 
Расщепление тонов: 
Расщепление первого тона 
Аномалия Эпштейна 
Стук перикарда при фибрилляции  
предсердий
Перикардит при ротавирусной  
инфекции
Физиологическое расщепление второго  
тона (3 вар.)
Общее расщепление 
Зафиксированное расщепление 
Дополнительные диастолические тоны  
- протодиастолический галоп (4 вар.)
Поздний диастолический галоп 
Суммированный галоп (2 вар.) 
Четырёхчленный диастолический ритм 
Щелчок открытия (3 варианта)Стук  
перикарда (2 вар.)
Среднесистолический щелчок 
Открытый артериальный проток  
(продолжительный машинный шум)
Изолированный стеноз лёгочной  
артерии
Синусовый ритм в норме 
Аортальный тон изгнания,  
систолический (2 вар.)
Опухолевый хлопок 
Протосистолический тон изгнания,  
лёгочная артерия
Синдром Барлоу (пролапс митрального  
клапана)
Физиологические шумы,  
патологические шумы
Стеноз митрального клапана  
(среднедиастолический) (3 вар.)
Стеноз митрального клапана (3 вар.) 
Расщеплённый второй тон (3 вар.) 
Коарктация аорты (артериовенозный 
сброс)
Тяжелый стеноз лёгочной артерии 
Недостаточность клапана лёгочной  
артерии
Стеноз с фибрилляцией предсердий (2  
вар.)
Митральная регургитация,  
систолический шум (3 вар.)
Митральная регургитация (16  
вариантов)
Митральный стеноз с регургитацией,  
двойной шум (6 вар.)
Аортальный стеноз, систолический  
шум изгнания (15 вар.)
Аортальный стеноз с регургитацией 

Недостаточность клапана аорты,  
охающий низкий диастолический шум 
(3 вар.)
Недостаточность клапана аорты, крик  
чайки
Недостаточность клапана аорты, шум  
Остина Флинта
Недостаточность клапана аорты,  
охающий низкий диастолический шум 
6
Аортальный стеноз с регургитацией  
(сочетанный шум)  (6 вар.)
Стеноз лёгочной артерии,  
систолический шум (область клапана) 
(3 вар.)
Недостаточность трёхстворчатого  
клапана, высокий систолический шум 1
Недостаточность трёхстворчатого  
клапана, высокий систолический шум 2
Врождённый стеноз аортального  
клапана
Дефект межпредсердной перегородки,  
систолический шум (3 вар.), 
расщепление второго тона
Дефект межжелудочковой перегородки,  
пансистолические шумы (3 вар.)
Открытый артериальный проток,  
продолжительные шумы по типу 
машинных
Шум трения перикарда (2 вар.) 
Синусовая брадикардия (2 вар.) 
Узловая тахикардия 1 
Синусовая тахикардия 2 
Синусовая аритмия (2 вар.) 
Желудочковая экстрасистолия (2 вар.)  
Желудочковая экстрасистолия,  
бигеминия (2 вар.)
Пароксизмальная наджелудочковая  
тахикардия (2 вар.)
Дефект межжелудочковой перегородки  
с аортальной регургитацией
Тетрада Фалло, дефект  
межжелудочковой перегородки со 
стенозом лёгочной артерии
Предсистолический галоп с  
изолированным стенозом лёгочной 
артерии
Аортальный стеноз 
Первый тон сердца, музыкальный 
Второй тон сердца, музыкальный 
Парадоксальное расщепление тона 
Дефект межжелудочковой перегородки 
Дефект межжелудочковой перегородки  
с лёгочной гипертензией
Синдром Эйзенменгера 
Предсистолический галоп 
Суммированный галоп (2 вар.) 
Четырёхчленный ритм галопа 
Среднесистолический щелчок 
Пролапс митрального клапана, грубый  
продолжительный систолический шум
Стеноз митрального клапана, громкий  
диастолический шум
Митральный стеноз, бесшумный 
Митральный стеноз, раннее усиление 
Шум Грэма Стилла 
Митральная регургитация, высокий  

музыкальный шум
Митральная регургитация,  
относительная
Митральный стеноз, митральная  
регургитация и фибрилляция 
предсердий
Недостаточность трёхстворчатого  
клапана
Относительная недостаточность  
аортального клапана
Относительная недостаточность  
трёхстворчатого клапана
Аортальная регургитация, снижение  
шума
Сифилитический аортит - шум по типу  
крика чайки (2 вар.)
Тяжёлая недостаточность аортального  
клапана, апикальный диастолический 
шум
Стеноз аортального клапана,  
недостаточность
Стеноз и склерозирование аортального  
клапана
Шум Остина Флинта 
Дефект межпредсердной перегородки,  
относительный стеноз трёхстворчатого 
клапана
Дефект межжелудочковой перегородки,  
увеличивающийся шум (2 вар.)
Желудочковая тахикардия (2 варианта) 
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Тренажёр ВОЛОДЯ-АБДОМЕН для отработки навыков перкуссии и пункции брюшной полости, 
катетеризации мочевого пузыря с электронным контроллером

1. Симулятор выполнен из реалистичных на вид и ощупь материалов, имеет мягкую кожу, может быть положен в горизонтальное, 
или полунаклонённое положение.

2. Точные анатомические ориентиры, такие как ключица, подмышка и межрёберные промежутки между всеми рёбрами; их можно 
пропальпировать.

3. Электронный контроллер на русском языке с сенсорным управлением, сигнализирующий светом и русским голосом о правиль-
ности проведения процедуры и о повреждении нижней надчревной артерии.

4. Имитация асцита и мигрирующей тупости при перкуссии, идентификация с кистами яичников. Катетеризация с выделением жид-
кости.

5. Сменные модули
Арт. P1047 

Манекен-симулятор ФОМА-АБДОМЕН для обследования живота 
1. Контроль обучения
2. Выбор положений пальпации и различных симптомов.
3. Пальпация: печени, желчного пузыря и селезенки; единая пальпация всех органов; болезненность при надавливании и прекраще-

нии давления при распространенных заболеваниях

Арт. Z982 
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Тренажер ГОГА для отработки навыков наружного осмотра половых органов

1. Фантом мужского таза для наружного осмотра и диагностики нор-
мы и патологий мужского полового органа

2. Демонстрация фимоза/парафимоза, опухоли яичка, рака полового 
члена, варикоцеле, гидроцеле, косой паховой грыжи

Арт. P10055 

Тренажёр для отработки навыков обследования и массажа предстательной железы
1. Отработка навыков обследования простаты.
2. Отработка навыков массажа простаты.
3. Литотомическое положение тела для обследования.
4. Девять сменных модулей: норма, рак простаты I-IV, простатит, 

опухоль простаты,  уни- и билатеральная гиперплазия проста-
ты.

Арт. P10015 Арт. P10015

Тренажёр для отработки обследования яичек I
Реалистично выполненный фантом для отработки навыков обследования яичек на патологии.

Арт. P10220 (  пальпация нормы и разных стадий опухоли)

Арт. P10230 (пальпация 4-х стадий опухоли) 
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Манекен ВОЛОДЯ-ПОДРОСТОК для отработки навыков СЛР и интубации 
1. Интубуция трахеи
2. Сердечно-лёгочная реанимация
3. Зрачки изменяются, в зависимости от физиологического состояния, световой релекс
4. Электронный контроллер на русском языке с сенсорным управлением.

5. Пульс на сонной артерии автоматический, меняется в зависимости от физиологического состояния
6. Индикация в реальном времени глубины компрессионных сжатий и объема вдоха при ИВЛ на экране контроллера, частоты.
7. Учебный и экзаменационный режимы
8. Голосовые русскоязычные подсказки при проведении СЛР

9. Печать результатов (см. таблицу)
10. Беспроводной пульт дистанционного управления (см.таблицу)

Арт. Интубация Печать Пульт

P2101CPR ∨
P2102CPR ∨ ∨
P2103CPR ∨ ∨ ∨

Различия в модификация:

Манекен ребёнка 2-х лет ВОЛОДЯ МЛАДШИЙ для отработки навыков СЛР, интубации и ухода
1. Интубуция трахеи
2. Сердечно-лёгочная реанимация
3. Промывание желудка
4. Пункция костного мозга
5. Внутривенные инъекции и инфузии, внутримышечные и подкожные инъекции
6. Электронный контроллер на русском языке с сенсорным управлением.
7. Индикация в реальном времени глубины компрессионных сжатий и объема вдоха при ИВЛ на экране контроллера.
8. Учебный и экзаменационный режимы
9. Голосовые русскоязычные подсказки при проведении СЛР

10. Базовый сестринский уход

Арт. P2106CPR 

Арт. P1007 (без контроллера) 

8. Учебный и экзаменационный режимы
9. Голосовые русскоязычные подсказки при проведении СЛР

10. Базовый сестринский уход

Арт. P1007 (без контроллера)
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ПЕДИАТРИЯ / СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Манекен-симулятор ПОТАПУШКА для отработки навыков ухода

1. Реалистичные роднички, венечный и теменной швы.
2. Установка желудочного зонда через нос и рот.
3. Измерение ректальной температуры.
4. Уход за пупком.
5. Реалистичные яички в мошонке (мальчик).
6. Отработка навыков купания, кормления грудью, 
    промывания и т.д.

Арт. P1008 (мальчик) 
Арт. P1009 (девочка) 

Характеристики
1. Наблюдение за состоянием зрачков, двустороннее состояние 

зрачков: норма, мидриаз.
2. Уход за детьми: повязки на любые части тела, купание, смена 

одежды, причесывание, промывание глаз и назначение ле-
карств, закапывание ушных капель и промывание ушей, уход за 
полостью рта, взятие крови из пальца, туберкулиновая проба.

3. Поддержание проходимости дыхательных путей: реалистич-
ные рот, нос, язык, десны, глотка, гортань, пищевод, надгор-
танник, трахея и кольцо трахеи. Интубация трахеи, отсасыва-
ние мокроты, ингаляция кислорода.

4. Кормление через рот и носовой зонд.
5. Промывание желудка.
6. Венепункции, инъекции, трансфузии (модель руки). Ощуще-

ние попадания иглы 
в вену. Обратный ток 
крови при правильном 
положении иглы.

7. Внутримышечные 
инъекции в дельто-
видную, латеральную 
широкую мышцы бе-
дра и ягодицы с двух 
сторон.

8. Клизма, введение рек-
тальных суппозитори-
ев.

9. Катетеризация уре-
тры.

10. Общий уход: мытье губкой, смена одежды, холодо- и термо-
терапия.

11. Движения суставов: сгибание, вращение, движения вверх 
и вниз.

12. Купание и наложение повязок.
13. Уход за илио-, колостомой и стомой мочевого пузыря.
14. Взятие костного мозга из большеберцовой кости: имитация 

пункции костного мозга, четкий маркер на поверхности тела, 
выделение имитации костного мозга при правильной пункции.

Манекен-симулятор ребенка 3 лет МАЛЫШ-1 для отработки навыков сестринского ухода
Создан в соответствии с анатомическими характеристиками ребенка 3 лет, специально для ухода за детьми. Изделие с мягкой, 

эластичной, слабодеформирующейся кожей; привлекательный внешний вид и реалистичное анатомическое строение. Подходит 
для обучения проведению манипуляций у детей.

Арт. P10070 

http://www.simman.ru/
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Манекен-симулятор для отработки навыков интубации и СЛР у новорожденного

Навыки
1. Интубация трахеи
2. Сердечно-лёгочная реанимация
3. Назопищеводное кормление
4. Сестринские навыки

Характеристики
1. Все необходимые анатомические ориентиры новорожденного, мягкая кожа
2. Отработка навыков СЛР стандартов 2015 года
3. Компрессионные сжатия, открытие дыхательных путей, тройной приём Сафара
4.Интубация трахеи, дыхание изо-рта-в-рот, через маску, или дыхательным мешком, нали-

чие экскурсии грудной клетки при вдохах
5. Сестринские навыки: уход, смена подгузников, перевязки, купание, измерение веса, из-

мерения (вес, окружность головы, окружность груди, рост и т.д.), измерение анальной тем-
пературы и т.д.

Арт. CPR1027P 

Манекен-симулятор двухмесячного ребенка для отработки навыков 
расширенного ухода

Навыки
1. Интубация трахеи
2. Сердечно-лёгочная реанимация
3. Назальное  окрмление
4. Отсасывание мокроты
5. Пунктирование вен и артерий
6. Пункция костного мозга (нога)
7. Внутримышечные инъекции
8. Базовый педиатрический уход

Характеристики
1. Анатомическое строение 2-месячного ребёнка, наличие родничка
2. Пунктируемые бедренная артерия, подкожная латеральная вена руки, локтевая вена, вены головы, подкожные вены
3. Интубация трахеи через рот или нос
4. Выполнение компрессионных сжатия, открытия дыхательный путей, извлечение инородного тела из дыхательных путей, отработ-

ка приема Сафара, дыхание изо-рта-в-рот, использование маски и мешка для искуственного дыхания
6. Пульс на лучевой, лучевой и сонных артериях
7. Внутримышечные инъекции в плечо
8. Нога для внутрикостных инфузий и пункций с реали-

стичным проколом
9. Сменные мужские и женские гениталии

Арт. P10290 
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Манекен месячного младенца для отработки навыков измерения физических 
показателей и ухода в педиатрии

Навыки
1. Измерение физических параметров младенца
2. Базовый сестринский уход

Характеристики
1. Анатомическое строение ребенка
2. Определение показателей физического развития, включая рост, вес, окружность головы, окружность груди, окружность живота, 

окружность руки. Все параметры в пределах возрастной нормы.
3. Уход за младенцем: купание, смена подгузников, раздевание-одевание и т.д.

Арт. P1025 

Набор манекенов младенца с желтухой новорожденных

Навыки
1. Осмотр неонатолога
2. Оценка гестационного возраста
3. Оценка желтухи новорожденных
4. Базовый уход

Характеристики
1. Симптомы желтухи лёгкой и стедней степени тяжести
2. Пальпиреемые родничок, венечный шов, сагиттальный шов. 
3. Уход за младенцем: купание, смена подгузников, раздевание-одевание и т.д.
4. Определение показателей физического развития, включая рост, вес, окружность головы, окружность груди, окружность живота, 

окружность руки. 

Арт. P1124 
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Комплексный симулятор, позволяющий отрабатывать ба-
зовые навыки проведения ЭКГ-диагностики. Несколько систем 
можно объединять по локальной сети в он-лайн систему обуче-
ния.

Симулятор позволяет обучать проведению ЭКГ-исследования 
в 12 отведениях с полноростовым манекеном с руками и ногами. 
Программное обеспечение позволяет имитировать различные 
ЭКГ-кривые, анализировать и печатать их.

Технические параметры:
1. Программное обеспечение построено по сетевой технологии 

с TCP/IP протоколом, простым доступом к сети учреждения 
для простого обновления, управления и взаимодействия.

2. ПО содержит системные настройки, которые могут быть 
изменены, с помощью которого можно изменять контент, 
включая лекции. Всем можно управлять с преподавательской 
консоли. Позволяет добавлять собственные вопросы и 
оценивать результаты тестирования.

3. Преподаватель может работать через сеть, управлять 
студенческими консолями, решать проблемы и отвечать на 
вопросы студентов.

4. Содержит теорию обучения истории развития ЭКГ, 
диагностический атлас, курс ЭКГ-диагностики из 3-х 
частей на русском языке. Оценка навыков проводится с 
использованием манекена, с которого имитируется снятие ЭКГ 
в 12-ти отведениях, проводя синхронизацию с программным 
обеспечением. Это обеспечивает реальные кривые ЭКГ, 
которые можно просматривать с экрана, анализировать, 
распечатывать, что реалистично соответствует настоящей 
клинической работе.

5. Содержит более 150 видов ЭКГ с нормой и патологиями.
6. Компьютерно смоделированная ЭКГ-диагностика в 

12 отведениях может быть выведена на компактный 
термопринтер, аналогично настоящему ЭКГ-исследованию. 
Также, для этих целей может быть использован обычный 
принтер и настоящий электрокардиограф

Симуляционная он-лайн система с манекеном Эдик для отработки навыков ЭКГ 
(12 отведений)

Арт. Характеристики (отличия от базовой модификации)

ZXD1900T
ZXD1900S

Базовая модификация. Cимуляционная он-лайн система с манекеном для отработки навыков в ЭКГ (T - консоль 
преподавателя, S - консоль студента).

P190 Упрощённая модификация без подключения к компьютеру (с электронным контроллером, III уровень реалистично-
сти)

P2500 Манекен полноростовой Эдуард, включающий все функции ZXD1900, а также позволяющий отрабатывать навыки 
физикального осмотра (аускультация, пальпация) органов грудной и брюшной полости. (T - консоль преподавателя, 
S - консоль студента). 

Модификации и комплектации:

Не имеет 
аналогов!

МЕДИЦИНСКАЯ БИОФИЗИКА
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Манекен Эдуард - комплексная мультимедийная система отработки навыков обследования        
пациента (осмотр, аускультация, перкуссия, пальпация, ЭКГ в 12-ти отведениях)

Комплексная симуляционная система объединяет в себе все возможности TCZ2000 (стр. 144), включая отработку навыков осмо-
тра, аускультации, перкуссии и пальпации органов грудной клетки и брюшной полости, и ZXD1900 (ЭКГ в 12-ти отведениях, стр. 
28). Стандартизированный полноростовой манекен мужчины позволяет выполнять все манипуляции физикального обследования 
для диагностики всех основных заболеваний сердца, лёгких и органов брюшной полости, что делает его уникальным и идеальным 
инструментом для клиники внутренних болезней.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

ГЕПАТОЛОГИЯ

НЕФРОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

ГЕМАТОЛОГИЯ

РЕВМАТОЛОГИЯ

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Арт. P2500 

Не имеет 
аналогов!

МЕДИЦИНСКАЯ БИОФИЗИКА
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Теоретический курс
Аортальный стеноз 
Аортальный тон изгнания 
Верхушечный толчок и прекордиальная пульсация 
Второй сердечный тон 
Второй сердечный тон расщепленный 
Второй сердечный тон усиленный 
Дефект межжелудочковой перегородки 
Клиническая значимость дрожания предсердий 
Маятникообразный ритм 
Мезодиастолический ритм галопа 
Метод перкуссии 
Механизм возникновения сердечных шумов 
Митральный стеноз 
Недостаточность митрального клапана 
Нормальные границы сердечной тупости 
Нормальные сердечные тоны 
Нормальный перкуторный звук 
Нормальный сердечный ритм 
Опознавательные линии грудной клетки 
Опознавательные точки – костные выступы 
Опухолевый хлопок 
Открытый артериальный проток 
Пальпация при шуме трения перикарда 
Пароксизмальная тахикардия 
Патологические изменения перкуторного звука грудной  
клетки
Первый сердечный тон ослабленный 
Первый сердечный тон расщепленный 
Первый сердечный тон усиленный 
Полная атриовентрикулярная блокада 
Порядок проведения аускультации 
Порядок проведения перкуссии 
Пресистолический ритм галопа 
Пушечный тон 
Ранний диастолический шум при сращениях перикарда 
Ранний дистолический галоп 
Ранний систолический тон изгнания 
Расширение грудной клетки 
Регургитация крови при недостаточности аортального  
клапана
Регургитация крови при недостаточности  
трехстворчатого клапана
Регуритация крови при недостаточности клапана  
легочного ствола (митральный стеноз)
Синусовая аритмия 
Синусовая брадикардия 
Синусовая тахикардия 
Средний и поздний систолический щелчок 
Стеноз легочного ствола 
Тон искусственного клапана 

Точки аускультации сердечных клапанов 
Идентификационная  (сравнительная) аускультация

Диастолические шумы в области митрального клапана 
Дополнительные диастолические тоны сердца 
Дополнительные сердечные тоны 
Идентификация аритмии 
Идентификация брадикардии 
Идентификация нормальных сердечных тонов 
Идентификация по характеру шумов 
Идентификация тахикардии 
Идентификация трех характеров тонов 
Идентификация шумов при аускультации 
Митральный стеноз и стеноз трехстворчатого клапана 
Продолжительный шум 
Систолические шумы в области митрального клапана 
Уровни интенсивности шумов 
Физиологические и органические систолические шумы 

Шум трения перикарда и шум трения плевры 

Практический курс
P2 Норма 
Аортальная недостаточность 
Аортальный стеноз 
Аортальный тон изгнания 
Бигеминия (удвоение; парность) 
Венозный шум волчка 
Дефект аорто-легочной перегородки 
Дефект межжелудочковой перегородки 
Дефект межпредсердной перегородки 
Желудочковая пароксизмальная тахикардия 
Изолированный стеноз клапана лёгочной артерии 
Инфаркт миокарда 
Коарктация аорты 
Легочная недостаточность 
Легочный тон изгнания 
Маятникообразный сердечный ритм 
Мерцательная аритмия 
Митральная недостаточность 
Митральный стеноз 
Митральный стеноз с недостаточностью 
Наджелудочковая пароксизмальная тахикардия 
Недостаточность клапана лёгочного ствола 
Недостаточность митрального клапана 
Недостаточность трехстворчатого клапана 
Недостаточность трикуспидального кклапана 
Неостаточность аортального клапана 
Неостаточность трикуспидального клапана 
Неправильное расположение трехстворчатого клапана 
Нормальные сердечные тоны 
Нормальный синусовый ритм 
Нормальный третий сердечный тон 
Опухолевый хлопок 
Ослабление второго сердечного тона 
Ослабление первого сердечного тона 
Открытый артериальный проток 
Постоянный расщепленный второй сердечный тон 
Пресистолический ритм галопа 
Пролапс митрального клапана 
Протодиастолический шум 
Пушечный тон 
Раздвоение второго сердечного тона 
Ранняя экстрасистола 
Расщепление первого сердечного тона 
Синдром Эйзенменгера 
Синусовая аритмия 
Синусовая брадикардия  
Синусовая тахикардия 
Систолический щелчок 
Стеноз аортального клапана с недостаточностью 
Стеноз клапана легочного ствола 
Стеноз трехстворчатого клапана 
Стеноз устья аорты 
Стук перикарда 
Суммированный галоп  
Тетрада Фалло 
Тон искусственного клапана 
Трикуспидальный стеноз 
Усиление P2 
Усиление второго сердечного тона (А2) 
Усиление обоих сердечных тонов 
Усиление первого сердечного тона 
Усиление Р2 
Физиологические шумы 
Четырехчленный ритм 
Шум Остина Флинта в верхушке сердца 
Шум плеска 
Шум трения перикарда 
Щелчок открытия 

Контент базы знаний и практики (примеры)

МЕДИЦИНСКАЯ БИОФИЗИКА
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Арт.UMG-I 

TANGSHAN UMG MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD

UMG-III
DENTAL SIMULATOR

MANUAL INSTRUCTION

Арт. UMG-III 

СТОМАТОЛОГИЯ
Стоматологическое рабочее место ДенталМэн, оснащённое стоматологической установкой, фантомом со сменными 
зубами и возможностью изменения высоты и угла наклона головной части фантома и симулятора нижней челюсти

Симуляционная система с фантомом головы для отработки практических навыков в стоматологии

Фантом головы с плечами и челюстями 
светильник 
слюноотсос 
пистолет с тройным спреем 
педаль 
шланги для высокоскоростных и низкоскоростных наконечников 

Подключение может производиться к имеющимся коммуникациям (компрессор, вода, канализация). При автономном подключе-
нии в поставку включается компрессор и ёмкости для воды и слива.

С данным симулятором могут использоваться любые стоматологические инструментв и принадлежности.
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Тренажер для отработки навыков проведения клизмы и ручной дефекации
1. Имитация таза лежачего пациента, неспособного к 

самостоятельной дефекации.
2. Точные анатомические структуры реалистично ими-

тируют анус, прямую кишку и задний проход.
3. Применение однонаправленного клапана предот-

вращает самостоятельное просачивание жидкости 
из ануса.

4. В модели H33E имеется система сенсоров, позво-
ляющих контролировать процесс посредством элек-
тронного контроллера.

Арт. P35 

Арт. H37 

Тренажёр для отработки навыков постановки клизмы с электронным 
контроллером

1. Модель таза взрослого с реалистичным анатомическим строением, включающим анус, заднепроходные столбы, прямую кишку 
и т.д.

2. Мягкая кожа, реальные практические навыки.
3. Леволатеральное положение тела, реальные ощущения при введении канюли.
4. Электронная система контроля с сенсорным управлением на русском языке, сигнализирующая индикатором и русскоязычным 

голосовым сигналом о проводимой процедуре.
5. Два режима определения клизма с удержанием и без удержания.

Арт. P10330P (без электронного контроллера) 
Арт. P10490P (с электронным контроллером) 

Надеваемый тренажер для отработки навыков проведения искусственной 
дефекации

Имитация положения лежа на боку
1. Надеваемый тренажер, подходит для групповой работы двух студентов.
2. Мягкая кожа, реальные практические навыки.
3. Эластичный тренажер, регулировка длины и натяжения фиксирующего ремня.

www.spb-maneken.ru

4. Электронная система контроля с сенсорным управлением на русском языке, сигнализирующая индикатором и русскоязычным 

5. Два режима определения клизма с удержанием и без удержания.

Не имеет 
аналогов!

Также см. оборудование на стр. 6-92, 108-114, 116-117, 
122-128, 130-135, 138-135, 193
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Арт. H37 

Манекен-симулятор для отработки навыков сестринского ухода                                  
и постурального дренажа с электронным контроллером

1. Манекен тела человека с головой, руками и ногами, реали-
стичный внешний вид.

2. Автоматическая имитация абсцесса с мокротой.
3. Чёткая область поражения и реалистичный дренаж.
4. Прост в использовании, легко чистится.
5. Электронный контроллер
6. Средняя и нижняя доля лёгкого содержит имитацию абсцесса, 

локализация настраивается с помощью контроллера.
7. Возможность эффективной постановки дренажа с отхождени-

ем мокроты, откашливанием и голосом у манекена.

8. Отработка сестринских навыков: мытьё тела, промывание глаз 
и ушей, закапывание капель, уход за полостью рта и зубами, 
эндотрахеальная интубация, уход за трахеостомой, отсасыва-
ние мокроты, ингаляция кислорода, кормление, назогастраль-
ный лаваж, одевание одежды, пункция вен руки, внутривенные 
инъекции и инфузии, подкожные инъекции, внутримышечные 
инъекции, пункция грудной клетки, брюшной полости, печени, 
костного мозга, спинного мозга, клизма, катетеризация, про-
мывание мочевого пузыря, стома и т.д.

Арт. H129 

Костюм для имитации движений пожилых людей
Современное общество постепенно стареет, поэтому имитация жизни пожилых людей, понимание их физиологических и психо-

логических потребностей помогает создать научные основы ухода за пожилыми пациентами.

Характеристики
1. Создан с учетом физиологических изменений пожилых людей, качественный 
    и экологичный материал, моющаяся поверхность.
2. Ношение костюма для имитации движения пожилых людей позволяет 
    испытать возрастные ощущения в отдельных частях тела для лучшего 
    понимания состояния пожилых людей.
3. Регулируемый согнутый угол спины и тела.

Арт. P330 

Костюм для имитации полупарализованного пожилого человека
Имитация жизни пожилого человека с цереброваскулярной патологией или травмой головы и неудобств вследствие парализа-

ции половины тела, для понимания физиологических и психологических потребностей полупарализованных пациентов и создания 
научных основ ухода за ними.

Характеристики
1. Создан с учетом физиологических изменений полупарализованных пациентов, качественный и экологичный материал, моющая-

ся поверхность.
2. Имитация левостороннего-правостороннего полупаралича.
3. Тугоподвижность суставов из-за фиксации удерживающими устройствами, регулировка натяжения резиновой ленты.
4. Возможность испытать чувство важности опоры.
5. Обувь для пожилых и инвалидов, портативная и противоскользящая.

Арт. P340 

Также см. оборудование на стр. 6-92, 108-114, 116-117, 
122-128, 130-135, 138-135, 193
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Виртуальная процедурная                                                                                                 
Виртуальный симулятор для отработки навыков внутривенных инъекций 

Арт. P2000P  

Также см. оборудование на стр. 6-92, 108-114, 116-117, 
122-128, 130-135, 138-135, 193
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Безопасность / Надежность / Гибкость / Реалистичность

Виртуальная система дает возможность постройки симуляционного процедурного 
кабинета  самого высокого класса реалистичности, в котором практиканты будут иметь 
возможность многократно и без риска практиковать навыки внутривенных вмешательств, 
наряду со всеми сопутствующими процедурами. Система создает различные сценарии 
для практики, которые позволяют наглядно понять и освоить всю процедуру пункции, а 
также все ключевые особенности. Технология обратной связи (хептики), реалистично 
имитирующая прикосновение и ощущение реальной манипуляции, помогает повысить 
уровень профессионализма и уверенность студентов. Всесторонние учебные 
приёмы позволяют до автоматизма отрабатывать все последовательности процедур.

Арт. P2000P  

Также см. оборудование на стр. 6-92, 108-114, 116-117, 
122-128, 130-135, 138-135, 193
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Особенности:

Точное анатомическое строение и сопротивление тканей, реалистичное поведение инструментов 
Высокореалистичная обратная связь 
Детализированное пошаговое руководство 
Возможность проведения измерений, возможность редактирования для оценки производительности 
Гибкий инструмент сетевого обучения с модифицированием системы оценки 
Система управления настройками пользователей 
Когнитивное обучение и широкие возможности тестирования 

Характеристики:

1. Сценарная система, включающая клинические случаи для детей и взрослых
2. Пошаговая система процедур, позволяющая преподавателю оценивать работу учащегося
3. Гибкие настройки критериев оценки и базы данных, позволяет преподавателям правильнее оценивать навыки учащихся, включая 

прогресс развития навыков
4. Автоматизированная система оценки экономит время преподавателя
5. Синхронизированная система создания отчетов
6. Ведение индивидуальных учётных записей студентов с привязкой данных практики к этим учётным записям

Система оценки

1. Теоретический экзамен 
2. Практический экзамен 
положение жгута 
время наложения жгута 
Последовательность обработки 
Место обработки 

Полнота обработки спиртом 
Выбор сосудов 
Выбор вида в поперечной проекции 
угол вхождения иглы 
Длина иглы 
Резко вытащенная игла 
Есть ли прокол насквозь 
Длительность оценки 

Также см. оборудование на стр. 6-92, 108-114, 116-117, 
122-128, 130-135, 138-135, 193
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Тренажер для отработки навыков ухода за пролежнями

1. 4 стадии пролежней.
2. Различные виды пролежней: полость, свищ, распад струпа, инфекция, внедрение 
     костей, струп, ушитый разрез, инфицирование вирусом герпеса и грибами 
     рода Кандида.
3. Промывание, обследование, измерение разреза.

Размеры: 37×19,5×29,5 см; 
вес 2,6 кг

Арт. P1003 

Тренажер для отработки навыков ухода за пролежнями на разных стадиях

1. Четыре модуля различных стадий пролежня.
2. Возможность ношения модели студентами.

Арт. H90F 

Надеваемые тренажеров-накладок для отработки навыков ухода за пролежнями
1. Набор из 6 накладок, имитирующих пролежни.
2. Возможность ношения модели студентами.
3. Демонстрация стадий и динамических изменений, включая разрыв  мелких кровеносных сосудов, воспалительно-инфильтрационный 

период, период образования мелких язв и некротический период.

Арт. P1055 

Также см. оборудование на стр. 6-92, 108-114, 116-117, 
122-128, 130-135, 138-135, 193
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Тренажер ВВ-5 для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и 
пункций

1. Правдоподобная, прочная модель руки для отработки навы-
ков инъекций, взятия и переливания крови.

2. Повторное использование модели, смена кожи и вен при по-
вреждении

3. Контроллер позволяет оценивать навык выполнении мани-
пуляции (только у модели HS5N

Арт. HS5M (кисть) 
Арт. HS5N (кисть с электронным контроллером) 

Комплект тренажеров для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и 
пункций (кисть и локоть)

Легкие, детальные и удобные модели. Быстрое превращение пластиковой коробки для модели в рабочую станцию. Идеальный 
инструмент для обучения пункции вен.

Характеристики
1. Кожа из качественного материала; правдоподобные, видимые и пальпируемые вены 
    на поверхности кожи.
2. Вены локтевой ямки и предплечья для венепункций в любом из распространенных мест.
3. Сдвигание кожи при пальпации вен. Реалистичный обратный ток жидкости 
    для имитации крови при правильном положении иглы в вене. 
    Возможность выполнения сотен пункций.
4. Внутривенное введение жидкости

Арт. HS42 

Легкие, детальные и удобные модели. Быстрое превращение пластиковой коробки для модели в рабочую станцию. Идеальный 

1. Кожа из качественного материала; правдоподобные, видимые и пальпируемые вены 

2. Вены локтевой ямки и предплечья для венепункций в любом из распространенных мест.
3. Сдвигание кожи при пальпации вен. Реалистичный обратный ток жидкости 

Также см. оборудование на стр. 6-92, 108-114, 116-117, 
122-128, 130-135, 138-135, 193
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Тренажер ВМ-3 для отработки навыков внутримышечных инъекций в ягодицу 
(надеваемый)

1. Возможность ношения на теле при проведении тренинга
2. Встроенный контроллер для оценки правильности выполнения инъекции
3. Многократное использование

Арт. P10A (с электронным контролем)  

Арт. P100A (без электронного контроля) 

Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в плечо
1. Возможность крепления на руке.
2. Включение красной лампочки и звука при слишком глубокой инъек-

ции или неправильном 
    положении иглы.
3. Выполнение внутримышечных и подкожных инъекций

Арт. P20E (с электронным контроллером) 

Арт. P201E (без электронного контроллера) 

Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в плечо 
(прозрачная, с моделью анатомического строения)

1. Прозрачная модель плеча, демонстрация нервов и сосудов.
2. Включение красной лампочки и звука при слишком глубокой инъекции или неправильном положении иглы.
3. Включение лампочки и звука при соприкосновении иглы с нервом.
4. Включение зеленой лампочки при правильном положении иглы для инъекции.

Арт. P20F 

Также см. оборудование на стр. 6-92, 108-114, 116-117, 
122-128, 130-135, 138-135, 193
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Тренажер ВМ-4 для отработки навыков внутримышечных инъекций в ягодицу 
(прозрачная модель с моделью анатомического строения)

1. Прозрачная левая сторона модели для демонстрации внутренне-
го строения: кости, мышцы, нервы и вены, облегчение сравнения 
левой и правой стороны для профилактики повреждения нервов 
и вен.

2. Пальпация правильных мест внутримышечных инъекций.
3. Встроенный контроллер издает звуковой сигнал и включает 

двухцветную индикацию  при контроле положения иглы.

Арт. P10B 

Тренажер ВМ-5 для отработки навыков внутримышечных инъекций в ягодицу (с 
моделью анатомического строения)

1. Строение левой ягодичной области: костные ориентиры, ягодичные мышцы, се-
далищный 

    нерв и вены.
2. Съемная левая ягодичная мышца. Демонстрация внутреннего строения, установ-

ление 
    положения седалищного нерва и вен.
3. Отработка навыков внутримышечных инъекций в ягодицу.

Арт. P10C 

Также см. оборудование на стр. 6-92, 108-114, 116-117, 
122-128, 130-135, 138-135, 193
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Манекен-симулятор для отработки навыков ухода за послеоперационном 
дренажом

Манекен торса женщины с реалистичной кожей служит для отработки навыков постоперационного ухода за дренажом.

Характеристики:
1. Манекен верхней части туловища взрослой 

женщины.
2. Может быть размещен дренаж грудной клет-

ки
3. Могут отрабатываться одевание и другие се-

стринские навыки.
4. Встроенный электронный контроллер, регу-

лирующий перемещения жидкости
5. Электронный насос для автоматической за-

рядки тренажёра.

Арт. P3900 

Тренажер для отработки навыков ухода за стомами
Модель для отработки навыков ухода за стомой. Тщательное воспроизведение анатомии разреза на боковой поверхности живо-

та, колостомы, илиостомы; правдоподобное функционирование и внешний вид.

Характеристики
1. Тщательное воспроизведение анатомического строения колостомы и илиостомы. Размещение модели в положении стоя и лежа 

на боку.
2. Имитация зондового питания через илиостому.
3. Уход за колостомой, в том числе выделение имитации каловых масс, уход за резервуаром для фекалий

Манекен-симулятор для отработки навыков ухода за послеоперационным 
дренажом

1. Манекен торса взрослого человека с головой.
2. Мягкая кожа, реалистичная текстура.
3. Установка дренажа, перевязки и другие связанные с этим про-

цедуры

Арт. P3900 

Арт. P38  Арт. P1117 (+клизмы) 

Также см. оборудование на стр. 6-92, 108-114, 116-117, 
122-128, 130-135, 138-135, 193
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Серия манекенов новорожденных для отработки навыков ухода
Арт. FT1   Модель доношенного плода, размеры: 52,5×27×15,5 см, вес 2,7 кг
Арт. FT2   Модель новорожденного с видимой пуповиной, размеры: 52,5×27×15,5 см, вес 2,5 кг
Арт. FT3   Модель новорожденного без пуповины, размеры: 52,5×27×15,5 см, вес 1,5 кг
Арт. FT4   Модель ребенка 1 года, размеры: 52,5×27×15,5 см, вес 1,5 кг

Манекен младенца для отработки навыков ухода 

1. Отработка навыков ухода.
2. Оценка гестационного возраста.
3. Гибкие суставы для придания позы
4. Пальпируемый родничок
5. Купание, смена подгузников, перевязки и т.д.
6. Уход залицом, за пуповиной, измерение параметров (вес, окруж-

ность головы и грудной клетки, брюшной полости) и т.д.

Арт. EH1003 (мальчик) 
Арт. EH1004 (девочка) 

Манекен новорожденного для отработки навыков ухода за пуповиной  

1. Отработка навыков ухода.
2. Отработка навыков забора крови из пуповины
3. Лигирование пуповины
4. Пальпируемый родничок, венечный шов, сагиттальный шов
5. Купание, смена подгузников, перевязки и т.д.
6. Уход залицом, за пуповиной, измерение параметров (вес, окружность головы и грудной клетки, брюшной полости) и т.д.

Арт. EH1021 (мальчик) 
Арт. EH1022 (девочка) 

Также см. оборудование на стр. 6-92, 108-114, 116-117, 
122-128, 130-135, 138-135, 193
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Манекен-симулятор новорожденного для отработки навыков ухода 
(интерактивный)

1. Модель новорожденного из термопластика, устойчивая к низкой и высокой температуре, не деформируется, гибкая, водоустой-
чивая, реалистичные очертания.

2. Три набора навыков ухода за ребенком при различных причинах беспокойства. Признаки беспокойства: периодический шум 
и крик. Возможность необходимой коррекции навыков ухода.

3. Вся процедура занимает примерно 48 ч. В течение 48 ч периодически возникает 25–27 эпизодов ухода, продолжительностью 
5–30 мин. Во время этих эпизодов студенты ухаживают за «детьми». Общее время ухода в течение 48 ч составляет 7 ч.

4. Имеется набор ключей. Студенты могут использовать ключ для отключения шума и беспокойства манекена без прерывания 
процесса имитации. Студенты должны правильно оценить причину беспокойства ребенка и устранить ее так, как это позволяет 
сделать правильный ключ, т.е. «один ключ — один замок». При неправильных действиях ребенок продолжает кричать.

5. «Ключ неотложной помощи» для прекращения крика ребенка при отсутствии правильного решения и действий студентов без 
устройства общей стимуляции.

6. Блок управления для напоминания преподавателям и студентам о неправильном уходе за ребенком.

Арт. P330 (гибкие суставы, подвижная шея)  Арт. EH1005P (мальчик) 
Арт. EH1006P (девочка) 

Манекен-симулятор младенца с синдромом Дауна (мальчик)

Навыки
1. Диагностика больних синдромом Дауна
2. Детский базовый уход

Характеристики
1. Манекен ребенка с симптомами синдрома Дауна на лице, включая ха-

рактерное выражени лица, расстояние между глаз, наружный угол гла-
за, кожу, рот, язык и т.д.

2. Симптоматика синдрома Дауна на ножках: сандалевидная стопа, крип-
торхизм и т.д.

Арт. EH1031 

Также см. оборудование на стр. 6-92, 108-114, 116-117, 
122-128, 130-135, 138-135, 193
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Тренажер для отработки навыков ухода за трахеостомой и отсасывания мокроты

1. Точное анатомическое строение: гортань, надгортанник, трахея, пищевод, положение для трахеотомии, перстневидный хрящ, 
правое и левое бронхиальное дерево, шейный отдел позвоночника.

2. Уход за трахеостомой.
3. Отсасывание мокроты.
4. Отсасывание через полость рта.
5. Очищение и уход за трахеальной канюлей.

Симулятор для отработки навыков ухода за трахеостомой у детей

1. Точное анатомическое строение: гортань, надгортанник, трахея, пищевод, положение для трахеотомии, перстневидный хрящ, 
правое и левое бронхиальное дерево.

2. Уход за трахеостомой.
3. Отсасывание мокроты.
4. Отсасывание через полость рта.
5. Очищение, уход за трахеальной канюлей.
6. Общий уход: мытье губкой, смена одежды, кормление грудью и смена подгузника.

Арт. HS24 

Арт. P23  Арт. P112 (пожилой) 

Также см. оборудование на стр. 6-92, 108-114, 116-117, 
122-128, 130-135, 138-135, 193
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Симуляционная модель механизма глотания

1. Механизм глотания.

2. Причины нарушений глотания.

3. Правильное положение при еде.

4. Взаимосвязь между углом шеи и нарушениями глотания.

5. Неотложная помощь при нарушениях глотания.

6. Глотание и уход за полостью рта.

7. Зондовое кормление.

8. Внутреннее всасывание в полости рта.

Арт. P88 

Тренажер для отработки навыков отсасывания содержимого

1. Установка трубки через полость рта и носа, отсасывание жидкости, имитирующей мокроту.
2. Установка трубки через полость рта и носа в трахею и бронхи. Наблюдение за внутренним проведением манипуляции, имитация 

интубации и отсасывания содержимого.
3. Установка трубки для отсасывания  в трахею и бронхи через трахеотомическую канюлю. Наблюдение за внутренним проведени-

ем манипуляции, имитация интубации и отсасывания содержимого.
4. Съемная половина лица, подтверждение положения интубационной трубки; изучение анатомического строения полости носа, 

глотки, полости рта и шеи. Выполнение манипуляции под непосредственным визуальным контролем, увеличение эффективности 
тренинга.

5. Введение жидкости для имитации мокроты в полость рта, носа и трахеи для увеличения правдоподобности манипуляции.

Размеры: 48×27×34 см

Арт. P85 

Также см. оборудование на стр. 6-92, 108-114, 116-117, 
122-128, 130-135, 138-135, 193

http://www.simman.ru/


www.spb-maneken.ru
108

А
ку

ш
ер

ст
во

 и
 ги

не
ко

ло
ги

я
spb.trud1@yandex.ru; 9421325@mail.ru

medical.didactic.materials@gmail.com

Тренажер для отработки навыков обследования беременной
1. Пальпация, размер матки регулируется, различные положения плода (все виды пред-

лежания)
2. Аускультация сердца плода
3. Измерение таза
4. Уход за молочными железами
5. Уход за беременной, транспортировка, умывание, подготовка к родам (для FW2Y1)

Арт. P10041 (плод на 8-9 месяце) 
Арт. P10611 (многоплодная беременность, 2 плода) 
Арт. FW2Y (плод на 6 месяце, с электронным насосом) 
Арт. FW2Y1 (полностью тело беременной) 

Тренажер для отработки навыков обследования беременной

 
1. Пальпация
2. Измерение таза
3. Уход за молочными железами

Арт. FW1 

Набор тренажеров для отработки навыков исследования шейки матки при родах

 
1. Модели шести стадий родов, демонстрирующие 

состояние шейки матки и влагалища перед, во 
время и после родов.

2. Модели: STA-5 – перед началом родов; STA-4 – ча-
стичное сглаживание шейки матки; STA-3 – полное 
сглаживание шейки матки; STA0 – головка плода 
в плоскости седалищных остей; STA+2 – практи-
чески полное расширение; STA+5 – врезывание 
головки плода.

Арт. P20G 

Также см. оборудование на стр.52-58, 201
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Тренажер для отработки навыков акушерской помощи в родах
Состав: полость таза, плод (с пуповиной и плацентой), модель для исследования шейки матки (смена модели шейки матки 

перед родами), тренажер для разрезания и ушивания промежности и т.д. Правдоподобные очертания, исследование шейки матки, 
имитация процесса деторождения. Имитация родов, пособий при родах, защиты промежности и эпизиотомии.

Характеристики
1. Модель исследования шейки матки:

определение размера наружного зева, сглаживания цервикального канала и положения головки плода относительно плоско- 
сти седалищных остей.

2. Модель плода:
мягкая кожа и видимый родничок. Выполнение вакуумэкстракции, перевязки пуповины и отделения плаценты. 

3. Модель деторождения: 
модель с прозрачной брюшной  
стенкой и правдоподобной кожей. 
Имитация нормальных и трудных 
родов, пособий при родах и защиты 
промежности.

4. Тренажер разрезания и ушивания про-
межности: 

возможность повторного использо- 
вания тренажера. Набор тренажера 
состоит из 3 компонентов: имита-
ция правого и левого заднего раз-
реза или срединного разреза.

Арт. F20 

Тренажер носимый для имитации беременности и отработки акушерских 
навыков

1. Модель подходит для взрослых мужчин, незамужних женщин, студентов.
2. Модель живота весом 13 кг для реалистичной имитации беременности на сроке 40 недель; имитация различных сроков беремен-

ности при коррекции количества жидкости в полости матки.
3. Дизайн для ношения; выполнение 4 приемов Леопольда, уход за молочными железами и другие пренатальные манипуляции.
4. Имитация сдавления грудной клетки, люмбаго, учащенного мочеиспускания и других состояний, вызванных увеличением матки 

во время беременности; имитация всех неудобств, ощущаемых беременной.
5. Введение теплой воды в матку для имитации амниотической жидкости, измерение высоты стояния дна матки и окружности 

живота.
6. Корректировка 

для реальной 
имитации че-
л о в е ч е с к о г о 
тела, биопсия 
(8–10 недель 
беременности) 
и амниотомия 
(16–20 недель 
беременности).

Арт. P10034 

Также см. оборудование на стр.52-58, 201
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Тренажер для отработки навыков родоразрешения при помощи 
вакуумэкстрактора

Гладкая, мягкая кожа с родничками для реалистичного родоразрешения при по-
мощи вакуумэкстрактора.

Арт. FL1030P 

Тренажер для отработки приемов Леопольда

Автоматическая система родов для поворота ребенка при движении через родовой канал.

Арт. F6 
вес 11 кг

Тренажер Афродита-09 для отработки навыков обследования дна матки 
1. Нормальные физиологические изменения организма женщины после родов; исследования высоты стояния дна послеродовой 

матки и отработка навыков массажа.
2. Подвижные тазобедренные суставы и принятие правиль-

ного положения тела.
3. Реалистичные анатомические ориентиры  в виде сомкну-

тых костей пальцев.
4. Сменные модели матки:

нормальная матка; 
послеродовая матка через час после родов; 
послеродовая матка, второй день; 
послеродовая матка, вторая неделя; 
плотная, хорошо сократившаяся матка; 
мягкая, плохо сократившаяся матка. 

5. Расширение отверстия влагалища.
6. Легкое разведение малых половых губ и осмотр влага-

лища.
7. Изучение строения наружных половых органов.

Арт. P10031 

Также см. оборудование на стр.52-58, 201
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Тренажер Афродита-08 для отработки навыков родоразрешения при трудных 
родах

1. Модель для имитации всех вариантов трудных родов.
2. Имитация предлежания (дистоции)

Арт. P4 
.

Модель для демонстрации процесса родов

 
1. Состоит из модели скелета женского таза и 2-х головок плодов
2. Две головки плодов представляют собой: одна на нормальном сроке, одна от недоно-

шенного плода
3. Возможно пропальпировать каждый шов черепа, передний и задний роднички.
4. Головки фиксируются на гибкой основе, в любом месте по отношению к тазу
5. Позволяет оценивать сравнительную позицию плода и таза в течение родов
6. Интуитивно демонстрирует родовой процесс, включая становление плода, опускание, 

сгибание, внутреннее вращение, разгибание, возвращение, внешнее вращение и до-
ставку плода.

7. Дает возможность продемонстрировать работу с вакуум-экстрактором и щипцами.

Арт. P23 

Модель для демонстрации навыков пельвиметрии

1. Модель костного таза, в натуральный размер, с точной передачей анатомической структуры
2. Муляж демонстрирует три измерения полости таза: верхний, средний и нижний попе-

речные диаметры
3. Точно показана структура тазовых костей, крестец, крестцовый мыс, копчиковая кость, 

седалищная ость, седалищный бугор, крестцово-подвздошное сочленение, подвздошно-
лобковое возвышение, лобковый симфиз, а также 4-й и 5-й поясничные позвонки. 

Арт. P24 

Также см. оборудование на стр.52-58, 201
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Тренажёр для отработки навыков измерения таза у беременных 
1. Манекен взрослой женщины, имеющий подвижные сочленения, позволяет имитировать 

все положения тела для измерения таза.
2. Реалистичные анатомические ориентиры
3. Область гипогастрия снабжена прозрачным окошком, через которое можно наблюдать 

весь процесс проведения внутренней пельвиметрии.
4. Отработка навыков внутренней пельвиметрии
5. Отработка навыков внешней пельвиметрии

Арт. P22 

Тренажер для отработки навыков обследования и массажа послеродовой матки

Навыки:
1. Послеродовое обследование матки
2. Массаж матки

Характеристики:
1. Манекен таза женщины после родов с промежностью и 

подвижными бедрами.
2. Специальная система позволяет изменять размер матки, 

имитируя процесс восстановления после родов
3. Возможность имитировать сокращения мышц
4. Отработка навыков катетеризации

Арт. P10560 

Набор модулей шейки матки с патологиями

1. Диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний шейки матки
2. Два варианта нормы: не рожавшая и рожавшая
2. 6 заболеваний: линейные разрывы, острое гнойное воспаление, рак, инфекционные зеболевания фолликулов, киста

Арт. P1019 

Также см. оборудование на стр.52-58, 201
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Тренажер для отработки навыков гинекологического обследования

Навыки:
1. Диагностика гинекологических заболева-

ний.
2. Гинекологическое обследование
3. Взятие цервикального мазка
4. Взятие вагинального мазка
5. Введение и удаление контрацептива.
6. Ректальное обследование
7. Исследование матки, яичников, маточных 

труб и круглых связок.

Характеристики:
1 Визуальная и пальпаторная  диагностика 

нормальной и патологической матки
2. Матка на 6-8 неделе беременности
3. Матка на 10-12 неделе беременности
4. Матка на 20 неделе беременности
5. Матка через 48 часов после родов
6. Точная и реалистичная анатомия матки, яич-

ников, фаллопиевых труб, круглой связки и 
других образований таза.

7. Нормальная матка нерожавшей женщины
8. Нормальная матка рожавшей женщины
9. Рак шейки матки
10. Гиперплазия эндометрия
11. Киста яичника

Арт. P1024 

Тренажёр для отработки навыков гинекологического обследования 

Навыки:
1. Диагностика основных гинекологических заболеваний.
2. Гинекологическое обследование
3. Взятие цервикального и вагинального мазка
4. Введение и удаление контрацептива.
6. Ректальное обследование

Характеристики:
1 Диагностика нормальной и инвертированной матки
2. Матка на ранних сроках беременности
3. Миома матки I (межмышечная)
4. Миома матки II (подсерозная)
5. Киста яичника (размер с мяч для настольного тенниса)
6. Киста яичника (размер с мяч для тенниса)
7. Гидросальпинкс

Арт. P1011 

Манекен-симулятор для отработки навыков гинекологического и 
маммологического обследования

1 Туловище беременной женщины с реалистичными анатомическими ори-
ентирами и мягкой кожей.

2. Обучению диагностике рака молочных желез и основным заболеваниям 
груди

3. Имитация сочетанного двойного, тройного диагноза
4. Гинекологическое обследование: нормальная шейка матки и патологии 

шейки матки
5. Кольпоскопия, ректальное обследование
6. Катетеризация мочевого пузыря

Арт. P10540 

Также см. оборудование на стр.52-58, 201
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Тренажер для отработки навыков взятия влагалищных выделений и 
гинекологического осмотра

1. Осмотр полости таза
2. Взятие мазков
3. Бимануальный гинекологический осмотр и вагиноректоабдоминальное обследование.

Арт. P10140 

Симуляционный набор для отработки навыков дородового исследования шейки 
матки

1. Модели шести стадий родов, демонстрирующие состояние шейки матки и влагалища перед, во время и после родов.
2. Стадия I, начало раскрытия, шейка видна
3. Стадия II, раскрытие на 2 см, шейка видна на 50%
4. Стадия III, раскрытие на 2 см, шейка не видна
5. Стадия IV, раскрытие на 5 см, шейка не видна
6. Стадия V, раскрытие на 7 см, шейка не видна
7. Стадия VI, раскрытие на 9 см, шейка не видна

Арт. P20G 

Тренажер для отработки навыков гинекологического обследования и 
выскабливания полости матки

Навыки
1. Выполнение раздельного диегностического выскабливания полости матки
2. Выскабливание полости матки
3. Гинекологический осмотр

Характеристики
1. Модель женского таза с промежностью в стандартной операционной позиции
2. Реалистичная текстура и эластичность гениталий, больших и малых половых губ, 

уретры, чёткая вагинальная структура
3. Отработка инструментального выскабливания эндометрия цервикального канала и 

полости матки
4. С правой стороны пальпируемая киста яичника размером 7 см
5. Выполнение взятия гистологических образцов
6. Имитация сочетанного двойного-тройного диагноза.

Арт. P10510 

Также см. оборудование на стр.52-58, 201
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Виртуальный симулятор гинекологического осмотра и выскабливания

Навыки: 
1. Гинекологический осмотр
2. Выскабливание

Характеристики
1. Фантом таза женщины в стандартной позиции
2. Высокая реалистичность выполнения и чувствительность датчиков про-

водимой процедуры
3. Программное обеспечение, имитирующее стандартную клиническую 

ситуацию
4. Многократная отработка практических навыков
5. Выполнение процедур: линейнай процедура выскабливания, выполне-

ние всей последовательности шагов, выполнение бимануального об-
следования

6. Программное обеспечение: обучение всей процедуре , сенсоры «снимают» выполняющиеся с фантомом действия и демонстри-
руют на экране в режиме реального времени. Режим обучения и экзамена.

Арт. P2000 

Тренажер для отработки навыков проведения кульдоцентеза
Тренажер позволяет проводить пункцию брюшной полости через задний свод влагалища, с помощью которой можно подтвер-

дить наличие свободной крови в брюшной полости, что может быть вызвано нарушениями внематочной беременности, разрывом-
кисты, апоплексией яичника и других состояниях. Можно имитировать все шаги проведения кульдоцентеза: обработка влагалища 
антисептическим раствором (в т.ч. задний свод),  оперирование пулевыми щипцами, непосредственно пунктирование через заднюю 
часть влагалища сразу под задней губой шейки,  аспирация содержимого Дугласова пространства (пространства за маткой), имита-
ция крови даст возможность предположить внематочную беременность.

Характеристики
1. Модель выполнена из реалистичных материалов с ими-

тацией реального анатомического строения.
2. Проникновение в средину заднего свода влагалища, 

которая на 1 см ниже  места соединения шейки со сли-
зистой влагалища, параллельно цервикальному каналу, 
пункционной иглой №7, в результате которой в шприц 
втянулась красная жидкость, обозначает успешное про-
ведение кульдоцентеза.

3. Если вмешательство делается не верно, т.е. игла попа-
дает в прямую кишку, жидкость будет желтого цвета.

4. Если игла введена не правильно и попала билатерально, 
она может повредить окружающие органы.

Арт. P51 

Также см. оборудование на стр.52-58, 201
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Тренажёр груди для отработки навыков диагностики новообразований молочной 
железы и дифференциальной диагностики

1. Модель для отработки навыков пальпации опухолей молочных желез.
2. Имплантация моделей доброкачественных и злокачественных опухолей в трена-

жер молочной железы для облегчения процесса обучения.
3. Дифференциально-диагностические признаки доброкачественных и злокаче-

ственных опухолей: различное положение, размер, текстура.

Арт. P10021 

Тренажер надеваемый для отработки навыков обследования молочных желез
1. Модель верхней половины тела женщины с молочными железами среднего размера; мягкая кожа и реалистичное ощущение при 

прикосновении.
2. Установка на подставку для демонстрационного обучения.
3. Эластичное покрытие, возможность крепления на груди для самообследова-

ния молочных желез; коррекция длины и натяжения. 
4. Опухоли и типичные заболевания молочных желез:

1) гиперплазия молочных желез,
2) подвижная доброкачественная опухоль с гладкими границами,
3) множество злокачественных опухолей молочных желез различного раз-

мера и плотности,
4) метастазы злокачественных опухолей и лимфатические узлы; опухоль и 

увеличение лимфатических узлов в левой подмышке и в области ключи-
цы,

5) птоз молочных желез,
6) изменения кожи – типа «апельсиновой корки»,
7) покраснение одной из сторон молочной железы.

Арт. P1001 

Тренажёр для отработки навыков обследования груди
• Модель имитирует грудь взрослой женщины с кожей, реалистичной на ощупь; 
• Позволяет проводить практику пальпации молочной железы; 
• Имитация фиброаденомы молочной железы и дифференциальная диагностика рака молочной же-

лезы; 
• Размер поражений может быть изменен произвольно;
• Портативность и компактность делают модель идеальной для использования в классах средней 

школы, клиниках и медицинских кабинетах. 

Арт. P1031 

Тренажёр для отработки навыков иссечения опухолей молочной железы
• Реалистичная текстура и внешний вид;
• Выполнение диагностики; 
• Иссечение абсцесса груди (3 капсулы: большая и 2 маленькие). Имитация гноя
• Уход за молочной железой. 

Арт. P1058 

Также см. оборудование на стр.52-58, 201
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Модель молочной железы вне периода лактации

Модель из 2-х частей, 12 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 0,76 кг;  Размер (на подставке): 18х19х25 см
Вес (брутто): 1,14 кг;  Размер (в упаковке): 22х22х22 см

Арт. PH1042 

Модель молочной железы в период лактации

Модель из 2-х частей, 12 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 0,94 кг;  Размер (на подставке): 18х23х30 см
Вес (брутто): 1,38 кг;  Размер (в упаковке): 22х20х27 см

Арт. PH1041 

Модель имплантации оплодотворённой яйцеклетки
1. Модель наглядно демонстрирует процесс имплантации плодного яйца
2. Структуры: оплодотворенное яйцо, морула, имплантация оплодотворённого 

яйца, фаллопиевы трубы, бахромки маточной трубы, полость матки и др.

Арт. A1054P 

Модель развития трёх зародышевых листков эмбриона 
1. Модель наглядно демонстрирует строение трёх зародышевых листков с диффе-

кренцировкой
2. Дифференцировка эндодермы, мезодермы и эктодермы

Арт. A1056P 

Модель обследования молочной железы 

Также см. оборудование на стр.52-58, 201
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Тренажер для отработки навыков эпизиотомии

1. Модель для имитации рассечения и ушивания промежности.
2. Симулятор промежности из пенного материала, внутренние мышцы из мягкого поливинилхлорида. Установлен в пластиковую 

рамку.
3. Две ручки на задней части и основании тренажера для регулировки натяжения модели 

промежности.
4. Правосторонний, левосторонний задние и срединный разрезы для рассечения и ушива-

ния промежности.

Арт.F3A 
Арт.F3AY (класс люкс) 

Тренажер анатомический для отработки навыков проведения внутриматочной 
контрацепции

1. Сменная верхняя часть с женскими гениталиями, мочевым пузырем, прямой 
кишкой и т.д.

2. Положение стоя.

Арт.F1012P 

Тренажер для отработки навыков ушивания вульвы
Набор из 3-х штук с разными разрезами. Правосторонний, левосторонний задние и срединный разрезы для рассечения и ушивания 

промежности.

Арт.P3B 

Тренажер для отработки навыков ушивания вульвы
Набор из 3-х штук с разными разрезами. Правосторонний, левосторонний задние и срединный  разрезы для рассечения и ушивания 

промежности с анусом. Иссечение в любой локализации. Многократное повторение процедуры ушивания (следы от предыдущих 
ушиваний незаметны).

Арт.F3B 

Также см. оборудование на стр.52-58, 201
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Тренажер для отработки навыков выскабливания полости матки
Модель для обучения выскабливанию полости матки при проведении искусственного аборта. Изучение анатомии в акушерско-

гинекологической практике, выполнение расширения шейки матки, выскабливания, катетеризации уретры и других манипуляций. 
Подходит для обучения в аудитории.

Характеристики
1. Прозрачная оболочка, прочная, красивая модель. Видимое внутреннее стро-

ение таза, наблюдение правильности этапов проведения операции.
2. Гибкое влагалище, возможность использования влагалищного зеркала; 

матка из мягкого и эластичного материала, реалистичные очертания.
3. Ощущение мягкости при прикосновении к гениталиям, правильные очерта-

ния, правильное строение больших и малых половых губ, уретры, влагали-
ща.

4. Реалистичное внутреннее анатомическое строение: матка, маточные трубы, 
яичники, мочевой пузырь, мочеточник.

5. Виден зародыш (6–7 недель) в прозрачной матке.
6. Катетеризация уретры, промывание мочевого пузыря у женщин.
7. Введение расширителя шейки матки и кюретки в матку.
8. Подставка и возможность фиксации матки в правильном положении.
9. Прозрачная демонстрационная модель выскабливания: антеверсия, горизонтальное положение, ретро-

версия.

Арт.P32 

Тренажер для отработки навыков проведения искусственного аборта
Модель для обучения проведению искусственного аборта. Состоит из 3 модулей: горизонтальное положение матки; матка 

с беременностью 6–7 недель, положение антеверсии; матка с беременностью 6–7 недель, положение ретроверсии.

Характеристики
1. Мягкий и эластичный материал, реалистичные 

очертания.
2. Три открывающиеся модели беременной матки 

с возможностью установки модели зародыша.
3. Введение расширителя шейки матки и кю-

ретки в матку, имитация выскабливания 
и выскабливание модели зародыша.

4. Подставка и возможность фиксации матки 
в правильном положении.

Арт.P33A 

Тренажер для отработки навыков проведения внутриматочной контрацепции

1. Точное анатомическое строение: мягкая передняя брюшная стенка, матка, аксес-
суары и т.д.

2. Модель для планирования семьи и отработки соответствующих навыков.
3. Прозрачная часть для демонстрации установки внутриматочного контрацептива и 

правильного проведения манипуляции.
4. Три различных положения матки: антеверсия, горизонтальное положение, ретро-

версия.
5. Выполнение бимануального исследования, установка и удаление влагалищной диа-

фрагмы, внутриматочного контрацептива и контрацептивной губки.

Арт.F1028P 

Также см. оборудование на стр.52-58, 201
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Тренажер для отработки навыков проведения женской контрацепции

1. Высококачественный и экологичный материал.
2. Имитация матки в положении антеверсии, маточные трубы, половые губы, влага-

лище, прозрачная брюшная стенка, покрывающая полость таза.
3. Расширение влагалища, использование влагалищного зеркала, установка женско-

го презерватива, контрацептивной губки и цервикального колпачка.

Арт.F1026P 

Тренажер для отработки навыков установки подкожного контрацептива (рука)
1. Качественный материал, реалистичная модель. Модель левого плеча,
     установлена на подставке.
2. Установка и удаление подкожного контрацептива.
3. Фиксация кожи.

Арт.F9C 

Тренажер для отработки навыков установки подкожного контрацептива
1. Реалистичное ощущение при пальпации, имитация дельтовидной мышцы.
2. Установлена на опорной подставке; выполнение введения и удаления контрацептива.

Арт.F9D 

Тренажер для отработки навыков введения внутриматочной спирали
Модель бокового разреза матки с прозрачной покрывающей мембраной. Де-

монстрация установки внутриматочной спирали.

Арт.F1017P 

Также см. оборудование на стр.52-58, 201
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Тренажер для отработки навыков введения внутриматочной спирали
Модель бокового разреза матки и строения внутренних гениталий. Демонстрация установки внутриматочной спирали.

Арт.F1018P 

Модель развития эмбриона
Модель из 8 частей, представлена матка с эмбрионом и плодом от первого до 7-го месяца беременности.

Арт. A42005 

A42005/1 – 1 месяц беременности, 8×11×9 см
A42005/2 – 2 месяц беременности, 9×11×8 см
A42005/3 – 3 месяц беременности, 9×10,5×8 см
A42005/4 – 4 месяц беременности, 13,5×15×6 см
A42005/5 – 5 месяц беременности, 16,5×12,5×7 см
A42005/6 – 6 месяц беременности, 14,5×16×6,5 см
A42005/7 – 7 месяц беременности, 25×14×8,5 см
A42005/8 – 5 месяц беременности, близнецы, 20,5×15,5×8,5 

см

Модель из 8-и отдельных моделей, на подставке.  
У пяти моделей эмбрион вынимается.
Вес (нетто): 3,42 кг;  Средний размер  (одной модели): 

15х15х5 см
Вес (брутто): 4,34 кг;  Размер (в упаковке): 29,5х29,5х35 

см

Тренажёр для отработки навыков установки внутриматочной спирали
1. Введение и извлечение внутриматочной спирали, дезинфекция.
2. Таз женщины с реалистичными анатомическими ориентирами и мягкой эла-

стичной кожей.
3. Использование различных типов внутриматочных устройств.

Арт.F1044P 

Тренажер для отработки навыков проведения внутриматочной контрацепции

1. Модель создана с учетом реального анатомического строения женских гениталий для обучения или от-
работки навыков введения и удаления внутриматочной спирали.

2. Фронтальный срез матки, покрытый прозрачным пластиковым окном. Демонстрация процесса уста-
новки или удаления внутриматочной спирали.

Арт.F1013P 

Также см. оборудование на стр.52-58, 201
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ПРАКТИ-МЭН - Манекен для отработки навыков сердечно-лёгочной реанимации
Гарантия на манекен составляет 2 года, при этом распространяясь на кликер (пластина внутри 

манекена, которая “щёлкает” при компрессионных сжатиях.

Этот тренажер реанимации представляет собой мобильный, очень лёгкий торс, разбирающий-
ся на части. Голова тренажера для реанимации подвижно крепится к шее. Кожа лица и грудной 
клетки раздельная и съёмная, легко моется и дезинфицируется. Дыхательные пути очень легко 
заменяются. Воздушный клапан выгоняет воздух из лёгких сзади головы, что препятствует обрат-
ному току воздуха, защищая тренирующегося от заражения. 

Манекен содержит в себе уникальный механизм, позволяющий оценивать на слух правиль-
ность проведения СЛР. Благодаря надежному кликеру становится слышен “щелчок” - звук, позво-
ляющий оценить достаточность глубины компрессии тренажёра и правильность положения рук на 
манекене. На задней поверхности манекена находится удобный регулятор, позволяющий “пере-
ключать” глубину компрессии манекена для реанимации в положение “взрослый”, “ребёнок”, или 
же отключить функцию звукового оповещения.

При проведении искусственного дыхания присутствует видимое поднятие 
грудной клетки, а также дальнейшее ее опускание, что позволяет оценивать 
эффективность вентиляции на манекене. Реалистичная упругость грудной 
клетки позволяет отработать навык до автоматизма.

Манекен успешно использовался на «Московских юношеских медицинских играх 
- 2014» и Всероссийской научно-практической студенческой олимпиаде по медицине 
катастроф (2014 год) в Российском национальном исследовательском медицинском 
университете имени Н.И. Пирогова, его использует «Национальная молодежная лига 

здравоохранения» для своих тренингов. 

Подробнее на сайте www.practi-man.ru 

Арт. MB001 

Практи-МЭН
Манекен для отработки навыков сердечно-лёгочной реанимации

Также см. оборудование на стр. 6-32, 36-49, 54-59, 64-75, 
90-92, 166-176, 179
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Техническая информация и комплектации

В комплекте Практи-МЭНа включен индивидуальный на-
бор. Использование этого набора предотвращает заражение 
обучающихся и гарантирует максимальные гигиенические 
условия в процессе тренинга.

Мы даём гарантию 2 года на Практи-МЭН. Гарантийные 
обязательства включают в себя кликер (пластина, которая 
так быстро ломается у других подобных манекенов).

МАКСИМУМ ГИГИЕНЫ ГАРАНТИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАБОР

1 Манекен Практи-МЭН
1 Инструкция
5 Комплектов лёгких
2 Клапана

МУЛЬТИПАК

4 Манекена Практи-МЭН
4 Инструкции
20 Комплектов лёгких
8 Клапанов

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

Переключатель  позволяет 
выбрать положение «Взрос-
лый», или «Ребёнок».
В этих   положениях   встроен-
ный   контроллер    производит 
кликающий   звук    при    доста-
точной   глубине   компрессии.
Положение «N»  позволяет 
отрабатывать   навыки  без 
контроля.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ТРЁХПОЗИЦИОННЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Практи-МЭН - это 
единственный манекен, 
который сочетает в себе 
2 симулятора: взрослого 
и ребёнка. И всё это в 
одном продукте.
Экономичный и выгод-
ный тренажёр.

МАНЕКЕН 2 В 1
РЕАЛИСТИЧНАЯ 
АНАТОМИЯ И ФУНК-
ЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ВНЕШНЯЯ 
ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ 

Реалистичные дыхатель-
ные пути и кожа делают 
манекен уникальным.
Клапан уникальной кон-
струкции объединяет 
полости рта и носа с дыха-
тельными путями.
Вдуваемый воздух не вы-
ходит обратно, а «сбрасы-
вается» с обратной сторо-
ны головы, что исключает 
возможное заражение.
Эксклюзивная система 
движения головы, позво-
ляющая проходить воз-
духу и экскурсию грудной 
клетки только при запро-
кидывании.

Возможность комплекта-
ции манекена симулято-
ром автоматической на-
ружной дефибрилляции.
Устройство туловища 
позволяет использовать 
любые имитаторы АВД.
Кожа манекена позволяет 
использовать любые на-
кладки и легко очищается.

Дополнительный   симулятор 
АВД  с  русскоязычными   голо-
совыми  подсказками,  содержит 
10  сценариев  и  имеет   удобный 
пульт  дистанционного  управле-
ния, 2  пары  накладок  для  детей 
и 3 пары накладок для  взрослых.

Арт. MB001A 

Новая модификация MB001A имеет полноразмерную голову и 
позволяяет отрабатывать выдвижение нижней челюсти.

Для заказа новой модификации указывайте это в заявке.
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Манекен для отработки навыков базовой СЛР “ПРОСТО ВОЛОДЯ” 
1. Модель верхней части торса с головой, точные анатомические ориентиры, голова, шея, грудь и т.д.. Реалистичная мягкая кожа. 

Голова подвижна.
2. Оральная или назальная интубация (у P1059).
3. Отработка всего алгоритма базовой СЛР соглас-

но рекомендациям 2015 года, включая открытие 
дыхательных путей, компрессионные сжатия и ды-
хание изо-рта-в-рот с качественной и количествен-
ной оценкой

4. Контрастные зрачки.
5. Освобождение ротовой полости от инородных тел.
6. Отработка тройного приёма Сафара
7. Видимая экскурсия грудной клетки при выполне-

нии вдохов
8. Электронный контроллер на русском языке с сен-

сорным управлением, обучающие инструкции.

Арт. P1010CPR 
Арт. P1059CPR (с интубацией) 

Манекен для отработки навыков базовой СЛР Алан
1. Бюджетная модель туловища взрослого человека с реалистичными анатомическими ориентирами реберная дуга, мечевидный 

отросток и т.д.)
2. Отработка всего алгоритма базовой СЛР согласно рекомендациям 2015 года, включая открытие дыхательных путей, выполнение 

компрессионных сжетий и искуственного дыхания изо-рта-в-рот.
3. Выполнение тройного приёма Сафара
4. Видимая экскурсия грудной клетки при выполнении вдохов
5. Упрощенная дыхательная система позволяет быстро заменять дыхательные пути, соблюдая личную санитарную безопасность.

Арт.P1012CPR (ребенок)  Арт.P1001CPR (взрослый) 

Также см. оборудование на стр. 6-32, 36-49, 54-59, 64-75, 
90-92, 166-176, 179

http://www.spb-maneken.ru/
mailto:spb.trud1@yandex.ru
mailto:9421325@mail.ru
mailto:medical.didactic.materials@gmail.com


www.simman.ru
125

А
нестезиология и реаним

атология
(812) 309-12-30; (812) 647-51-03; (812) 647-51-07

(985) 360-90-20; (926) 208-57-59

Также см. оборудование на стр. 6-32, 36-49, 54-59, 64-75, 
90-92, 166-176, 179
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Тренажер ИНТУБО-МЭН для отработки навыков интубации
1. Модель верхней части торса с головой, точные анатомические ориентиры, голова, шея, грудь, полноразмерные лёгкие и прозрач-

ный желудок. Реалистичная мягкая кожа. Голова подвижна.
2. Оральная или назальная интубация.
3. Назогастральная интубация.
4. Определение пульсации сонной артерии в автоматическом режиме.
5. Электронный мониторинг и голосовые подсказки на русском языке о ходе интубации (контроль положения интубационной трубки) 

и чрезмерном давлении ларингоскопом на зубы.
6. Контрастные зрачки.
7. Демонстрация анатомического строения гортани с помощью специального съемного модуля.
8. Электронный контроллер на русском языке с сенсорным управлением, обучающие инструкции.

Арт. P10240 (с моделью анатомического строения гортани, с контроллером) 
Арт. P11007 (с электронным контроллером) 
Арт. P11043 
Арт. P11007 (с электронным контроллером)

Тренажер для отработки навыков интубации

1. Точные анатомические ориентиры.
2. Оральная или назальная интубация.
3. Разрез половины лица для наблюдения за правильностью проведения интубации.
4. Предупреждающие подсказки  при неправильном выполнении приемов, раздувании желудка или чрезмерном надавливании ла-

рингоскопом на зубы.

Арт. J1033P 

Также см. оборудование на стр. 6-32, 36-49, 54-59, 64-75, 
90-92, 166-176, 179
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Манекен-симулятор ИНТУБО-ПРОФИ для отработки навыков интубации класса 
люкс (с электронным контроллером)

1. Эндотрахеальная интубация любым способом
2. Промывание желудка
3. Контрастные зрачки
4. Экскурсия грудной клетки при ИВЛ
5. Имитация трудной проходимости дыхательных путей: отёк языка и ларингоспазм
6. Электронный контроллер на русском языке с сенсорными кнопками
7. Индикация интубации трахеи и желудка на контроллере
8. Голосовые русскоязычные подсказки

Арт. P10058 

Тренажер для отработки навыков использования ларингеальной маски
1. Модель верхней части торса с головой, точные анатомические ориентиры, голова, шея, грудь, полноразмерные лёгкие и прозрач-

ный желудок. Реалистичная мягкая кожа. Голова подвижна.
2. Оральная или назальная интубация.
3. Назогастральная интубация.
4. Определение пульсации сонной артерии.
5. Отработка навыка использования ларинге-

альной маски возможно без применения ла-
рингоскопа за счет движения шейного отдела 
позвоночника.

Арт. P11051 

Также см. оборудование на стр. 6-32, 36-49, 54-59, 64-75, 
90-92, 166-176, 179
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Тренажёр для отработки эндотрахеальной интубации у ребенка
1. Реалистичная анатомия: язык, полость рта, гортань, глотка, голосовые связки, трахея.
2. Оральная и назальная интубация.
3. Реалистичный материал.
4. Имитация разгибания головы для удобства работы.
5. Непосредственная демонстрация расширения легких и желудка 

при нагнетании воздуха в трубку и желудок – контроль правильно-
го положения трубки.

Арт. J1028P 

Тренажёр для отработки навыков эндотрахеальной интубации у младенца
1. Реалистичная анатомия головы и шеи младенца, реалистич-

ные лёгкие и желудок. Мягкая реалистичная кожа. Голова 
подвижна. Правильное строение ротовой полости, гортани и 
глотки, имеются язык, зубы, язычок, надгортанник, голосовая 
щель.

2. Оральная или назальная интубация.
3. Назогастральная интубация.
4. Специальная возможность изучения внутренней анатомиче-

ской структуры.

Арт. J1042P 

Также см. оборудование на стр. 6-32, 36-49, 54-59, 64-75, 
90-92, 166-176, 179
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Также см. оборудование на стр. 6-32, 36-49, 54-59, 64-75, 
90-92, 166-176, 179
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Базовые навыки ухода
1. Мытье головы и лица
2. Наблюдение за состоянием зрачков, двустороннее состояние зрач-

ков: норма, мидриаз
3. Промывание ушей и глаз, закапывание капель
4. Установка и удаление слухового аппарата
5. Уход за полостью рта и искусственными зубами
6. Интубация трахеи, автоматический мониторинг интубации трахеи 

при помощи датчика, выбор места интубации при аускультации
7. Уход за трахеостомой
8. Отсасывание мокроты
9. Ингаляция кислорода
10. Кормление через рот и носовой зонд
11. Промывание желудка
12. Венепункции, инъекции и переливание крови (модель руки)
13. Подкожные инъекции в дельтовидную мышцу
14. Инъекции в латеральную широкую мышцу бедра
15. Пункции: грудная и брюшная полости, печень, костный мозг, 

люмбальная пункция
16. Уход за молочными железами, обследование
17. Клизма
18. Катетеризация уретры у женщин
19. Промывание мочевого пузыря у женщин
20. Дренирование стомы
21. Колостома
22. Внутримышечные инъекции в ягодицы
23. Большой пролежень на копчике
24. Контрастирование раковой опухоли
25. Контрастирование линий Лангера
26. Общий уход: мытье губкой, смена одежды, хладо- и термотерапия
27. Реалистичные движения суставов: имитация тугоподвижности, на-

клон вперед, возможность усаживания в кресло-каталку:
1) туловище – вращение, гибкость,
2) шея – вращение, гибкость, сколиоз,
3) плечо и ягодицы – приведение, отведение, вращение, гибкость,
4) локоть – вращение наружу и внутрь,
5) колено – вращение наружу и внутрь,
6) запястье – вращение внутрь, гибкость, растяжение, сгибание,
7) лодыжка – вращение наружу и внутрь, приведение, отведение

28. Неинвазивное измерение артериального давления:
1) индивидуальная установка значения систолического и диастоли-

ческого АД с шагом 1 мм рт.ст.,
2) систолическое АД 0–300 мм рт.ст., диастолическое АД 0–300 мм 

рт.ст.,
3) громкость тонов Короткова — 10 уровней, 0–9

29. Диабетическая стопа для ухода
30. Уход за молочными железами, обследование груди

Арт. P220B 

Манекен-симулятор Валентина                                                                                          
для отработки навыков ухода за пожилыми людьми

Манекен создан в соответствии с физиологическими характеристиками пожилой женщины для отработки базовых навыков ухо-
да. Комплект: реалистичный полноразмерный манекен пожилой женщины, неинвазивный симулятор артериального давления; воз-
можность выполнения примерно 50 манипуляций ухода; сделан из поливинилхлорида; отличное качество, защита от внешних воз-
действий, легко моется. Понимание потребностей  пожилых людей и отработка навыков ухода за ними.

Также см. оборудование на стр. 40-51, 94-103, 106-107
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Гериатрия
(812) 309-12-30; (812) 647-51-03; (812) 647-51-07

(985) 360-90-20; (926) 208-57-59

Базовые навыки ухода
1. Мытье головы и лица
2. Наблюдение за состоянием зрачков, двустороннее состояние зрачков: норма, мидриаз
3. Промывание ушей и глаз, закапывание капель
4. Установка и удаление слухового аппарата
5. Уход за полостью рта и искусственными зубами
6. Интубация трахеи, автоматический мониторинг интубации трахеи при помощи датчика, выбор места интубации при аускульта-

ции
7. Уход за трахеостомой
8. Отсасывание мокроты
9. Ингаляция кислорода
10. Кормление через рот и носовой зонд
11. Промывание желудка
12. Венепункции, инъекции и переливание крови 

(модель руки)
13. Подкожные инъекции в дельтовидную мышцу
14. Инъекции в латеральную широкую мышцу бе-

дра
15. Пункции: грудная и брюшная полость, печень, 

костный мозг, люмбальная пункция (имитация 
ухода)

16. Клизма
17. Катетеризация уретры у мужчин
18. Пункция мочевого пузыря у мужчин
19. Исследование предстательной железы (с край-

ней плотью)
20. Дренирование стомы
21. Колостома
22. Внутримышечные инъекции в ягодицы
23. Большой пролежень на копчике
24. Контрастирование раковой опухоли
25. Контрастирование линий Лангера
26. Общий уход: мытье губкой, смена одежды, хладо- и термотерапия
27. Реалистичные движения суставов: имитация тугоподвижности, наклон вперед, возможность усаживания в кресло-каталку:

1) туловище – вращение, гибкость,
2) шея – вращение, гибкость, сколиоз,
3) плечо и ягодицы – приведение, отведение, вращение, гибкость,
4) локоть – вращение наружу и внутрь,
5) колено – вращение наружу и внутрь,
6) запястье – вращение внутрь, гибкость, растяжение, сгибание,
7) лодыжка – вращение наружу и внутрь, приведение, отведение.

28. Неинвазивное измерение артериального давления:
1) индивидуальная установка значения систолического и диастолического АД с шагом 1 мм рт.ст.,
2) систолическое АД 0–300 мм рт.ст., диастолическое АД 0–300 мм рт.ст.,
3) громкость тонов Короткова — 10 этапов, 0–9.

29. Диабетическая стопа для ухода

Манекен-симулятор Валентин                                                                                         
для отработки навыков ухода за пожилыми людьми

Создан в соответствии с физиологическими характеристиками пожилого мужчины для отработки базовых навыков ухода. Ком-
плект: реалистичный полноразмерный манекен пожилого мужчины, неинвазивный симулятор артериального давления; возмож-
ность выполнения примерно 50 манипуляций ухода; сделан из поливинилхлорида; отличное качество, защита от внешних воздей-
ствий, легко моется. Понимание потребностей пожилых людей и отработка навыков ухода за ними.

Арт. P220A 

Также см. оборудование на стр. 40-51, 94-103, 106-107
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Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и пункций у 
пожилых людей (рука от предплечья до кисти)

1. Имитация правой руки пожилого мужчины с небольшой наружной ротацией локтя, тонкой кожей и не слишком заметной сетью 
кровеносных сосудов.

2. Точное анатомическое строение: латеральная и медиальная вены руки, срединная кубитальная вена. Возможность пункции всех 
сосудов.

3. Отработка навыков пункции, инфузии и взятия крови. Ощущение сопротивления при пункции, ощущение попадания иглы 
в вену, обратный ток крови при правильной пункции.

4. Отработка навыков внутримышечных инъекций на сменной подушечке.

Арт. P130 

Также см. оборудование на стр. 40-51, 94-103, 106-107
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Гериатрия
(812) 309-12-30; (812) 647-51-03; (812) 647-51-07

(985) 360-90-20; (926) 208-57-59

Тренажер для отработки навыков пункции артерий (рука от предплечья до кисти)

1. Правдоподобная модель руки мужчины с прочными артериями для отработки навыка.
    взятия артериальной крови для анализа содержания газов.
2. Инъекции в дельтовидную мышцу.
3. Имитация пульсации с помощью груши.
4. Представлены лучевая и локтевая артерии.

Арт. P4E (рука пожилой женщины) 

Также см. оборудование на стр. 40-51, 94-103, 106-107
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Тренажёр для отработки навыков обследования на венерические заболевания
1. Мужской таз с правильным анатомическим строением.
2. Диагностика остроконечной кондиломы.
3. Диагностика гонореи.
4. Необластома размером с горошину.
5. Имитация гнойных выделений из отверстия мочеточника для взятия мазка.

Арт. P10050 

Также см. оборудование на стр. 37-40, 113-114
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(812) 309-12-30; (812) 647-51-03; (812) 647-51-07

(985) 360-90-20; (926) 208-57-59

Тренажёр для отработки навыков ректального обследования

 Диагностика 9 видов кала и 13 заболеваний прямой кишки.

1. Отработка навыков ректального обследования.
2. Отработка навыков оценки кала.
3. Таблицы для диагностики 13 заболеваний прямой кишки: геморрой 1-2, анальный свищ 1-2, анальные бородавки при ВИЧ, про-

лапс прямой кишки 1-2, наружный геморроидальный узел, рак прямой кишки, болезнь Крона прямой кишки 1-2, пилонидальный 
абсцесс, выпадение влагалища..

4. Модули кала фиксируются внутри таза.

Арт. P10016 

абсцесс, выпадение влагалища..
4. Модули кала фиксируются внутри таза.

Также см. оборудование на стр. 37-40, 113-114
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Тренажёр для отработки навыков в клинической нейрохирургии. Позволяет отрабатывать проведения внутрижелудочковой 
пункции и дренирования у пациента с тяжелыми заболеваниями головного мозга. Поддержикават различные точки пунктирования. 
Изношенные модули легко заменяются. Электронный контроллер на русском языке регулирует давление цереброспинальной 
жидкости, сигнализирует об ошибках при проведении операции.

1. Модель верхней части туловища с головой
2. 8 локализаций путктирования
3. Электронный контроллер на русском языке
4. Автоматическая циркуляция спинномозговой жидкости с регулировкой давления
5. Сигнализация об ошибках на русском языке
6. 3 комплекта с 24 запасными модулями позволяет длительно использовать тренажер

7. Возможность приобретения дополнительных сменных комплектов

Арт. P108Y 

Симулятор НЕЙРОХИРУРГ-Ж для отработки навыков в нейрохирургии (пункция 
желудочков) с электронным контроллером

Также см. оборудование на стр. 6-12, 16, 20-25, 37-51 
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Неврология / Нейрохирургия
(812) 309-12-30; (812) 647-51-03; (812) 647-51-07

(985) 360-90-20; (926) 208-57-59

Тренажёр служит для отработки навыков обследования верхней конечности на повреждение нерва по нарушениям 
чувствительности.

Характеристики
1. В руке находится набор из 4-х групп сенсоров.
2. Электронный контроллер со световой и голосовой индикацией.
3. Предплечье и кисть позволяет проводить диагностику, в зависимости от нарушения болевой чувствительности, можно определить 

тип повреждения.
4. Симуляционная модель включает: 
4.1. Повреждение локтевого нерва предплечья. Чувствительность выпадает на ульнарной половине кисти, а также на полутора паль-

цах ладонной и двух с половиной пальцах тыльной стороны.
4.2. Повреждение лучевого нерва предплечья. Чувствительность выпадает по задней поверхности плеча.
4.3. Повреждение срединного нерва предплечья. Чувствительность расстраивается по лучевой половине ладонной поверхности кисти 

и первых трёх с половиной пальцев на тыле - средних и концевых фаланг II и III пальцев.
4.4. Норма
5. Демонстрация консервативного лечения повреждений.

Арт. P78 

Тренажёр НЕРВОЗ для отработки навыков диагностики повреждений  нервов руки

Также см. оборудование на стр. 6-12, 16, 20-25, 37-51 
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Манекен-симулятор младенца для отработки навыков                                               
инъекций, инфузий и пункций вен головы

1. Реалистичная имитация тела младенца натурального размера.
2. Возможность отработки пункций вен скальпа с двух сторон головы.
3. Кожа гибкая, с реалистичной структурой, пальпируются подкожные вены.
4. Система вен скальпа состоит из 10 с каждой стороны.
5. При прикосновении вены хорошо прощупываются, игла входит в сосуды с реа-

листичным сопротивлением, с возможностью попадания крови в шприц.

Арт. HS6Y 

Тренажер для отработки навыков инъекций, инфузий и пункций вен головы 
новорожденных

1. Модель основных вен скальпа, в том числе поверхностных вен височной области и лба для инфузий, инъекций и флеботомии.
2. Ощущение попадания иглы в вены. Ре- а -

листичный обратный ток жидкости для имитации кро- ви 
при правильном введении иглы.

3. Отсутствие протечек жидкости.

Арт. HS10011P 

1. Модель головы и шеи младенца. Представлены основные вены головы, в том числе поверхностные вены височ-
ной области, вены лба, надглазничная вена, верхний сагиттальный синус и т.д. Выполнение венепункций, взятия крови 
и пункции верхнего сагиттального синуса.

2. Ощущение попадания иглы в вены. Реалистичный обратный ток жидкости для имитации крови при правильном введении иглы.
3. Невозможность протечек жидкости.

Арт. HS6F 

Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и пункций 
вен головы младенца

Также см. оборудование на стр. 26-28, 30-35, 46-49, 58-63, 
76-78, 86-89, 104-106, 124, 128 
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Неонатология / Педиатрия
(812) 309-12-30; (812) 647-51-03; (812) 647-51-07

(985) 360-90-20; (926) 208-57-59

Тренажер для отработки навыков инъекций, инфузий и пункций вен головы ново-
рожденных

1. Головка новорожденного с очень детальной венозной сетью с одной сторо-
ны.

2. Внутривенные инъекции: использование различных игл, реалистичное чув-
ство прокола и давление крови в венах благодаря специальной системе под-
держки давления.

Арт. P10023 

Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и пункций 
вен головы ребенка

1. Головка ребёнка с очень детальной венозной сетью с одной стороны.
2. Внутривенные инъекции: использование различных игл, реалистичное чувство прокола и давление крови в венах.

Арт. P10020 

Не имеет 
аналогов!

Также см. оборудование на стр. 26-28, 30-35, 46-49, 58-63, 
76-78, 86-89, 104-106, 124, 128 
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Тренажер для отработки навыков люмбальной пункции у младенца 6 месяцев
1. Модель тела ребёнка в натуральную величину, с мягкой кожей, имитацией гибкости и консистенции реального тела, с имитацией 

реальной анатомии. 
2. Реалистичная имитация костных ориентиров: видимый промежуток 

остистого отростка и задняя верхняя подвздошная ость.
3.Реалистичная имитация нижней части позвоночника с телами позвон-

ков (доступны для пальпации) и спинным мозгом. Спинномозговая жид-
кость имитирована под давлением. Реалистичность сопротивления при 
пунктировании, наличие характерного «хлопка» при попадании иглы.

4. Тело имеет правильную позицию для проведения люмбальной пункции: 
положение на боку, голова наклонена к грудной клетке, колени прижа-
ты к животу, поясница согнута, руки обнимают колени. 

5. Возможность отработки навыков люмбальной пункции, эпидуральной 
анестезии, каудальной / сакральной анестезии, поясничной симпатиче-
ской блокады.

6. Возможность смены спинального канала

Арт. P680B 

Тренажер для отработки навыков люмбальной пункции младенца

1. Модель младенца в натуральную величину, лежащая на боку, го-
лова наклонена к грудной клетке, колени прижаты к животу, по-
ясница согнута, руки обнимают колени; возможность имитации 
сидячего положения.

2. Точные костные ориентиры: видимый промежуток остистого от-
ростка и задняя верхняя подвздошная ость.

3. Положение для пункции: межпозвоночное пространство 3–4 по-
ясничных позвонков.

4. Реалистичное ощущение и характерный «хлопок» при попадании 
иглы в вены; вытекание жидкости, имитирующей спинномозговую 
жидкость, при правильном положении иглы.

5. Запасной спиральный канал и пункционная игла.

Арт. P68B 
Арт. L68BY (класс люкс) 

Также см. оборудование на стр. 26-28, 30-35, 46-49, 58-63, 
76-78, 86-89, 104-106, 124, 128 
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Набор моделей развития эмбриона

1. Упакована в красивую твердую коробку; 8 
стадий развития эмбриона.

2. Видеофильм о развитии эмбриона, вол-
шебном процессе роста эмбриона и от-
крытии таинства жизни.

Арт. P336 

Манекен недоношенного новорожденного на сроке 24/30 недель
1. Физиологические характеристики недоношенного младенца: 

вес до 2500 г, рост менее 47 см, мягкая кожа красного цвета, тонкий • 
эпидермис с видимыми кровеносными сосудами, рыхлая, морщини-
стая кожа лица, вялые мышцы шеи, гипотония конечностей, обиль-
ное пушковое оволосение, мягкие ушные раковины, нечеткая арео-
ла молочных желез, небольшое количество дерматоглифических 
структур на стопе, отсутствие опускания яичек в мошонку у ново-
рожденных мужского пола, недоразвитие больших половых губ, не 
закрывающих малые половые губы у младенцев женского пола, 
физиологическая желтуха.

2. Пальпация родничков недоношенного новорожденного, широкие швы 
черепа, большой родничок и мягкая оболочка родничка.

3. Очищение и купание недоношенного младенца в инкубаторе.
4. Отсасывание мокроты и кормление через носовой зонд.

Арт. P331A (24 недели) 
Арт. P331B (30 недель) 
Арт. EH1030P (30 недель, расширенная версия)) 

Тренажер для отработки навыков диагностики и лечения дисплазии 
тазобедренного сустава у младенца

Навыки
1. Диагностика дисплазии тазобедренного сустава
2. Лечение дисплазии тазобедренного сустава, оперативные ме-

тоды лечения

Характеристики
1. Нижняя часть туловища с ножками младенца, реалистичные 

анатомические ориентиры, мягкая кожа
2. Подвижность позволяет продемонстрировать расслабление
3. Использование как для постановки диагноза и обследования, 

так и для оперативного лечения

Арт. EL1005P 

Также см. оборудование на стр. 26-28, 30-35, 46-49, 58-63, 
76-78, 86-89, 104-106, 124, 128 
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Тренажер для катетеризации периферических и центральных вен 
новорожденного

Создан в соответствии с физиологическими и анатомическими характеристиками новорожденного, сделан из пластика. Имеет 
мягкую и эластичную кожу, легко очищается, обеспечивает отработку навыков введения центрального катетера через перифери-
ческую вену.

1. Прозрачная грудная стенка, сделанная из специального материала, 
     проекция венозной системы с обеих сторон.
2. Правильное анатомическое положение: латеральная и медиальная 
    подкожные вены руки, яремная, подключичная и верхняя полая вены.
3. Видны ребро и сердце, измерение длины введенного катетера.
4. Прозрачная часть верхней полой вены, виден катетер в дистальном 
    положении при правильной катетеризации; возможен невидимый 
    катетер.
5. Стандартное положение для катетеризации вен.

Арт. P69D 

Тренажёр для отработки навыков пункции бедренной артерии и вены у детей

1. Модель ноги стандартизированного пациента-ребёнка, с реалистичной кожей.
2. Положение ноги, как будто ребёнок лежит на земле.
3. Имитация пульсации бедренной артерии с помощью электронного контролера.
4. Возможность ремонта и замены кожи и сосудов.

Арт. HS37LY 
Арт. HS37LY1 (с контроллером) 

Тренажер для отработки навыков пункции артерий младенца (рука от предплечья 
до кисти)

1. Ручная имитация пульса на лучевой/бедренной артерии при помощи груши, подтверждение места инъекции.
2. Отработка навыков пункции, трансфузии и взятия крови из артерий ноги и руки Ощущение попадания иглы в вену. Реалистичный 

обратный ток жидкости для имитации крови при правильном введении иглы.

Арт. P1063 (ручка)  Арт. P10650 (ножка) 

Также см. оборудование на стр. 26-28, 30-35, 46-49, 58-63, 
76-78, 86-89, 104-106, 124, 128 
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Тренажёр стандартизированного пациента-ребёнка МАТВЕЙКА для отработки 
навыков пункции бедренной вены и артерии

1. Манекен туловища ребёнка с реалистичной кожей и анатомическим строением.
2. Имитация пульсации бедренной артерии с использованием груши, или электронного контролера.
3. Пункция бедренной артерии, медиальной бедренной артерии и бедренной вены.
4. Реалистичное чувство прокола и тока крови.
5. Возможность ремонта и замены изношенных частей

Арт. P25 
Арт. P26 (с электронным модулем) 

Манекен новорожденного для инъекций и пункций
1. Внутривенные инъекции: правая рука (средняя локтевая вена, подмышечная 

вена), правая нога (большая подкожная вена, подколенная вена), шея и голо-
ва (наружная ярёмная вена, височная вена).

2. Использование различных игл и катетеров. Реалистичное чувство прокола.
3. Уход за пуповиной
4. Катетеризация пупочной вены

Арт. P10029 

Также см. оборудование на стр. 26-28, 30-35, 46-49, 58-63, 
76-78, 86-89, 104-106, 124, 128 
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Тренажер для отработки навыков пункции костного мозга новорожденного
1. Пункция большеберцовых костей новорожден-

ного, реалистичное ощущение иглы; 
    четкое ощущение попадания иглы в вены, вы-

деление жидкости, 
     имитирующей костный мозг.
2. Закрытие отверстия кости.
3. Пункция четырех поверхностей большеберцо-

вой кости.

Арт. L1003P 

Тренажер для отработки навыков пункции костного мозга у ребенка
Тренажер для обучения внутрикостной инфузии и пункции бедренной вены.

Характеристики
1. Модель правой ноги ребенка, с подвижностью в суставах и мягкой кожей
2. Ощущение прокола и оттока костного мозга при правильном проведении внутрикостной пункции.
3. Сменные участки пункции. Набор из 10 костей для пункции в комплекте.
4. Реалистичное анатомическое строение нижней конечности и мягкая кожа.
5. В зависимости от модификации, кожа может быть заменена или отремонтирована.
6. Пунктирование бедренной вены с выделением крови

Арт. EL1001P 

Также см. оборудование на стр. 26-28, 30-35, 46-49, 58-63, 
76-78, 86-89, 104-106, 124, 128 
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Манекен младенца для отработки навыков кормления 
Этот манекен позволяет брать и удерживать его в позиции на руках для кормления грудью и из бутылочки. Очень реалистично 

выполнена ротовая полость и подвижные ручки и ножки. Также манекен служит для отработки смены одежды и помощи в кормлении. 
Анатомические части манекена выполнены из очень реалистичного материала, делая тактильные ощущения близкие к реальным.

Характеристики:
1. Полностью подвижные конечности и нефиксируемая шея иде-

ально передают особенности новорожденного ребёнка. Идеаль-
но подходит для тренинга по кормлению и удерживанию младен-
цев.

2. Язык, дёсны, твёрдое нёбо, мягкое нёбо, заднее нёбо, язычок 
очень реалистично выполнены. Это делает ротовую полость 
практически неотличимой от таковой у живого новорожденного, 
делая инструктаж по кормлению очень понятным и наглядным.

3. Манекен позволяет понять и набрать опыт в том, как удерживать 
ребёнка, менять ему одежду и кормить.

4. Возможно придать телу положение сидя.
5. Материал, из которого выполнена кожа, тактильно очень реали-

стичен, как у настоящего младенца.

Предостережение:
Продукт не может быть использован для купания. Одежда и фартучек не фиксированы.

Спецификации
Высота около 50 см 
Вес около 2.8 кг 
Размер головы около 31 см 
Форма тела соответствует новорожденному 

 

Арт. MC-003 (без сумки) 
Арт. MC-003B1 (сумка) 

Шея не фиксирована Конечности свободно подвижны Возможность придать положение сидя

Примеры удерживания (включая не правильные позиции) Реалистичная ротовая полость

Также см. оборудование на стр. 26-28, 30-35, 46-49, 58-63, 
76-78, 86-89, 104-106, 124, 128 
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Тренажер для отработки навыков перитонеального диализа

Тренажер для обучения пациентов, студентов и медицинских сестер основам непрерывного амбулаторного перитонеального диа-
лиза и ухода. Реалистичное туловище для правдоподобной демонстрации и выполнения перитонеального диализа.

Арт. P64 

Также см. оборудование на стр. 10-12, 15, 20-25, 37-51, 68-
73, 160-161, 195-200
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1. Данный манекен является проницаемым для ультразвука и рентгеновского обследования, позволяя под их контролем проводить 
операции. 

2. Внутри манекена реалистично имитировано расположение и морфология почек, гидронефроз. 
3. В случае правильного проведения операции через иглу будет выходить жидкость. 
4. Реалистичное сопротивление тканей и прокола.
5. Манекен может быть выполнен под необходимости заказчика с различными вариантами нормы и патологии, может быть 

имитирована мочекаменная болезнь. В результате этого можно будет отрабатывать навыки литотрипсии и использования 
гольмиевого лазера, а также других урологических операций.

Манекен-симулятор для отработки навыков чрескожной                                                  
(транскутанной, перкутанной) нефроскопии и нефролитотомии под ультразвуко-

вым и рентгеновским контролем

Арт. Характеристики

PCN-II Манекен-симулятор

PCN-I Симуляционный фантомный набор

Модификации и основные отличия:

PCN-II 

Не имеет 
аналогов!

Также см. оборудование на стр. 10-12, 15, 20-25, 37-51, 68-
73, 160-161, 195-200
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Тренажер для отработки навыков вмешательств на венах при химиотерапии
1. Верхняя часть туловища взрослого человека с реалистичными строением и тактильными ощущениями.
2. Пунктирование во всех стандартных местах и четкие анатомические ориентиры
3. Индивидуальная помпа для химиотерапии
 4.1. Показывает путь и методики установки внутренней индивидуальной помпы для 

химиотерапии
 4.2. Четкая реакция на все ненормальные состояния, вызванные присутствием помпы 

в организме: отклонение, смещение и переворачивание
 4.3. Позволяет упражняться в пальпации места установки внутренней помпы для хи-

миотерапии
 4.4. Отработка навыков дезинфекции перед применением и введением помпы
 4.5. Модель оборудована тремя различными грудными мышечными модулями для ими-

тации глотания, удержания и погружения помпы для химиотерапии

Арт. L1020P 

Тренажер для отработки навыков вмешательств на венах

Навыки
1. Использование индивидуальной помпы при химиотерапии
2. Отработка методов катетеризации подкожных центральных вен
3. Отработка навыков катетеризации центральных вен через периферические
4. Отработка навыков катетеризации центральных вен

Особенности:
1. Модель верхней части туловища со всеми анатомическими ориентирами.
2. Высокая реалистичность обеспечивается использованием высококачественных мате-

риалов.
3. Пунктирование доступно в стандартных локализациях: наружной ярёмной вены, подклю-

чичной вены, срединной локтевой вены.
4. Реалистичное чувство прокола и забора крови, можно отрабатывать навыки перелива-

ния, введения лекарств, забора крови для диагностики.
5. Помпа для химиотерапии:
5.1. Демонстрация схемы и метода установки внутренней индивидуальной помпы.
5.2. Дезинфекция перед введением помпы.
5.3. Три различные грудные мышцы.
6. Катетеризация подкожных вен
7. Все изношенные модули можно ремонтировать, или заменять.

Арт. L1021P 

Также см. оборудование на стр. 214-221, 20-25, 64-75, 108, 
116, 160-163
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Тренажёр для отработки навыков ректального обследования

 Диагностика 9 видов кала и 13 заболеваний прямой кишки.

1. Отработка навыков ректального обследования.
2. Отработка навыков оценки кала.
3. Таблицы для диагностики 13 заболеваний прямой кишки: геморрой 1-2, анальный свищ 1-2, анальные бородавки при ВИЧ, про-

лапс прямой кишки 1-2, наружный геморроидальный узел, рак прямой кишки, болезнь Крона прямой кишки 1-2, пилонидальный 
абсцесс, выпадение влагалища..

4. Модули кала фиксируются внутри таза.

Арт. P1016 

абсцесс, выпадение влагалища..
4. Модули кала фиксируются внутри таза.

Также см. оборудование на стр. 214-221, 20-25, 64-75, 108, 
116, 160-163
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Манекен-симулятор для отработки навыков прокола гайморовых пазух
Манекен служит для отработки навыков подготовки к проколу гаймо-

ровых пазух в левой и правой половинах носовой полости и отработки на-
выков удаления гноя из слухового прохода.

Характеристики
1. Манекен взрослого мужчины, торс, с реалистичной кожей.
2. Прокол пазухи
3. Промывание гайморовых пазух раствором с вытеканием кровянисто-

гнойных выделений из входа в гайморовы пазухи
4. Удаление гноя из прохода среднего уха и верхнечелюстной пазухи
5. Многократное повторение процедур, возможность ремонта и замены 

модуля.

Арт. L259Y 

Тренажер для отработки навыков остановки носового кровотечения

1. Имитация головы, шеи и части туловища взрослого человека
2. Точное анатомическое строение полости носа с носовой перегородкой
3. Имитация всех клинических симптомов носового кровотечения
4. Обучение студентов действиям в непредвиденных ситуациях
5. Отработка навыков простой остановки кровотечения, прижигания и тампонады носа
6. Зеленая лампочка является показателем успешной остановки кровотечения
7. Контроль скорости и объёма кровотечения
8. Осмотр носовых синусов, эндоскопия

Арт. P10017 

Тренажер для отработки навыков промывания уха и осмотра с помощью отоскопа
1. Точное анатомическое внутреннее строение
2. Промывание слухового прохода
3. Уход за наружным и средним ухом
4. Наложение повязок
5. Отоскопия

Арт. P400 

http://www.spb-maneken.ru/
mailto:spb.trud1@yandex.ru
mailto:9421325@mail.ru
mailto:medical.didactic.materials@gmail.com


www.simman.ru
151

О
ториноларингология

(812) 309-12-30; (812) 647-51-03; (812) 647-51-07

(985) 360-90-20; (926) 208-57-59

Тренажёр для отработки навыков обследования уха
Муляж головы со сменными фантомами ушей с нормой и патологиями.

1. Отработка навыков диагностики заболеваний
2. Отработка навыков осмотра с применением отоскопа
3. Отработка навыков промывания уха
4. 22 сменных модуля: 

4.1. Нормальная барабанная перепонка
4.2. Острый гнойный периостит
4.3. Барабанная перепонка через 50 дней после операции
4.4. Средний адгезивный отит
4.5. Уровень жидкость-жидкость
4.6. Тимпаносклероз
4.7. Хронический гранулёматозный периостит
4.8. Хронический средний отит
4.9. Кровоизлияние в среднее ухо
4.10. Перфорация барабанной перепонки (полная)
4.11. Перфорация барабанной перепонки (небольшая)
4.12. Ретракция барабанной перепонки
4.13. Тимпатоностомическая трубка
4.14. Перфорация барабанной перепонки (большая)
4.15. Средний отит с выпотом (пузырьки)
4.16. Травматическая перфорация барабанной перепонки
4.17. Холестеатома
4.18. Средний отит с выпотом
4.19. Инородное тело
4.20. Средний экссудативный отит (иссечение)
4.21. Воспаление среднего уха с закупоркой евстахиевой трубы
4.22. Серная пробка

Арт. P1018 

Тренажер для отработки навыков промывания уха и осмотра с помощью отоскопа 
с электронным  контроллером

Муляж головы со сменными фантомами ушей с нормой и патологиями с электрон-
ным контроллером.

1. Точное анатомическое внутреннее строение
2. Осмотр повреждений
3, Удаление гноя
4. Промывание уха
5. Электронный русскоязычный контроль правильности проведения процедуры с рус-

скоязычными голосовыми командами.
6. Отработка навыков использования отоскопа.

Арт. P10061 (два сменных модуля уха: барабанная перепонка в норме и травма- 
тическое повреждение барабанной 
перепонки)
Арт. P10010 (шесть сменных мо- 
дуля уха: барабанная перепонка 
в норме, травматическое повреж-
дение барабанной перепонки, сер-
ная пробка, тимпаностомическая 
трубка, средний экссудативный 
отит, хронический гнойный сред-
ний отит).

Муляж головы со сменными фантомами ушей с нормой и патологиями с электрон-

5. Электронный русскоязычный контроль правильности проведения процедуры с рус-

Не имеет 
аналогов!
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Тренажёр для отработки навыков диагностики заболеваний голосовых связок
1. Обследование голосовых связок.
2. Осмотр глотки.
3. Проведение ларингоскопии.
4. Диагностика патологических образований голосовых связок.

Арт. P10007 (опухоли голосовых связок) 
Арт. P10008 (узловые образования голосовых связок) 
Арт. P10009 (полипы голосовых связок) 

Тренажер для отработки навыков обследования глотки с электронным 
контроллером

1. Отработка проведения ларингоскопии

2. Точные анатомические ориентиры, мягкий язык

3. Очаг поражения размером 2 см на надгортаннике, становится виден при использовании депрессора 
языка для определения положения и характера поражения.

4. Русскоязычный контроллер с голосовыми командами на русском языке. Контроль доступа к над-
гортаннику и к голосовой щели.

Арт. P10063 

Тренажер для отработки навыков обследования носоглотки с электронным 
контроллером

1. Отработка проведения обследования носоглотки.
2. Эндоскопическое обследование.
3. Обследование придаточных пазух, верхнечалюстной пазухи.
4. Русскоязычный контроллер с голосовыми командами на русском языке. Контроль 

точки болезненности, попадания в верхнюю, среднюю и нижнюю носовые раковины.

Арт. P10062 

Не имеет 
аналогов!
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Модель окулопатии
Качественный ПВХ и краска, компьютерный подбор краски, расширенная цветовая палитра.
Модель из 3-х планшетов, 20 моделей, в кейсе.

Модель из 3-х планшетов, 20 моделей, в кейсе.

Вес (нетто): 6,02 кг;  Размер (одного планшета): 51,5х35х7,5 см
Вес (брутто): 11,42 кг;  Размер (в упаковке): 56х32х44 см

Арт. A17110 
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Тренажер для отработки навыков исследования глазного дна при ретинопатии
Сменные слайды глазного дна, демонстрирующие различную патологию сетчатки.

1. Нормальная сетчатка.
2. Кровоизлияние под стекловидное тело.
3. Возрастная макулярная дегенерация сетчатки/коллоидные тельца.
4. Окклюзия центральной вены сетчатки.
5. Отслойка сетчатки.
6. Ишемическая нейропатия зрительного нерва.
7. Гипертензивная ретинопатия.
8. Отек диска зрительного нерва.
9. Экскавация диска зрительного нерва.
10. Атрофия зрительного нерва.
11. Мягкая непролиферативная диабетическая ретинопатия.
12. Пролиферативная (чистая) диабетическая ретинопатия.
13. Препролиферативная диабетическая ретинопатия 1.
14. Препролиферативная диабетическая ретинопатия 2.
15. Гипертрофическая диабетическая ретинопатия.
16. Диабетическая ретинопатия.
 16.1. Реалистичная картина поражения сосудов глазного дна.
 16.2. Динамическое обследование. 
 16.3. Динамика развития 16 признаков ретинопатии.

Арт. LV14 
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М о д у л ь н а я 
система       обучения 
артроскопической 
х и р у р г и и

АРТРОБОТ

Просто установите учебный модуль!

Девять видов учебных модулей
Симулятор разработан совместно с 
Университетами Кюсю, Эхиме и Кумамото, Япония.

Эффективная отработка умений при 
проведении артроскопии на симуляторе 
с девятью учебными модулями.
Симулятор предназначен для эффективной отработ-
ки умений, а также количественной и качественной 
оценки навыков, необходимых для работы с артро-
скопом. Обычно нет возможности много трениро-
ваться, но этот симулятор дает такую возможность.
Девять сменных модулей специально созданы для 
отработки умений оперирования на коленном су-
ставе с применением артроскопа, зажимов, нож-
ниц и других необходимых при этом инструментов.  
Умения оцениваются объективно и количественно 
благодаря тому, что во время манипуляции на мо-
ниторе можно узнать количество набранных очков, 

Не имеет 
аналогов!

Также см. оборудование на стр. 6-29
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Можно использовать симулятор даже для самостоятельного тренинга! Можно эффек-
тивно отрабатывать умения владения артроскопом с возможностью оценки результатов.
«АРТРОБОТ» - это симулятор, который разработан для 
эффективного  обучения и отработки практических уме-
ний, необходимых для проведения артроскопии, с при-
менением 9 принципиально новых учебных модулей. 
Процесс тренинга происходит под контролем интерак-
тивных подсказок, с учётом лимита времени для пра-
вильного выполнения операции, а также сигналах о 
допущенных ошибках. Умения экзаменующегося оце-
ниваются количественно, в зависимости от заработан-

ных очков и времени, выводя информацию на монитор, 
что позволяет объективно оценивать результаты теста 
и самостоятельного обучения. Соответствующая про-
грамма тренинга автоматически запускается при уста-
новке учебного модуля. Управление   осуществляется 
с помощью сенсорного экрана. Количество успешных 
манипуляций и ошибок с учётом продолжительно-
сти выполнения процедуры, выводятся на экран, от-
куда их можно распечатать на встроенном принтере. 

Девять видов 
учебных 
модулей

№1. Осмотр №2. Осмотр и 
зондирование

№3. Извлечение свобод-
но лежащего объекта

№4. Оценка 
размеров

№5. Разрезы №6. Захват и 
соединение

№7. Следование 
линии

№8. Захват и 
извлечение

№9. Захват и извлече-
ние при ротации на 90o

Найти цифры по возраста-
нию, с каждой цифрой сле-
дует нажимать на педаль.

Прикоснуться к металличе-
ским дискам, располагающим-
ся по возрастанию, зондом.

Удалить шарик, вставленный в ней-
лоновый выступ, с помощью зажима.

Прикоснуться зондом к циллиндрам  
в порядке возрастания их размера.

Рассечь резинку ножницами. Вытащить стержень и вставить 
его в другие отверстия, начи-
ная с первого по возрастанию.

Прикоснуться зондом к начально-
му металлическому диску, затем 
передвигать зонд вдоль проволоки, 
прикасаясь к последующему диску.

Захватить и извлечь 
стержень зажимом.

Выполните задание так же, как 
и №8, но после поворота на 90o.

Можете начинать тренировку сразу 
же после установки нового модуля!
Задание выполняется интуитивно, 
без сложных манипуляций.

Ротация учебного модуля на 90o

Благодаря возможности поворота 
модуля, симулятор позволяет лучше 
тренировать психомоторные навыки.

Простое управление с 
помощью сенсорной 

Возможность 
распечатки 

результатов

Уведомление обо всех 
ошибках с помощью зву-
кового сигнала
[ Спецификации ]

Размеры        
Модули 9 шт.      
Комплек-        
тация              

Ш 360 x Г 408 x В 715 мм

Ш 160 x Г 155 x В 85 мм

Компьютер, зонд, педаль, 
сенсорная панель, мишени, шарики, 
бумага, резинки, пинцет, зажим

Также см. оборудование на стр. 6-29
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Тренажер ИНЖАРТ-КИСТЬ для отработки навыков внутрисуставных инъекций в 
лучезапястный сустав

1. Точное анатомическое строение руки и кисти, реалистичные анатомические 
пальпируемые ориентиры.

2. Отработка инъекций в сухожильное влагалище разных частей руки и кисти или 
в суставную полость.

3. Контроллер с системой оценки навыка. Индикатор загорается в зависимости от 
правильности проведенного вмешательства, либо при повреждении нервов.

4. Электронный русскоязычный контроллер с сенсорным управлением. Голосовые 
обучающие подсказки на русском языке

Арт. P79 

Тренажер ИНЖАРТ-ЛОКОТЬ для отработки навыков внутрисуставных инъекций в 
локтевой сустав

1. Стандартное анатомическое строение: внутренний мыще-лок плечевой кости, наружный мыщелок плечевой кости, 
кубитальный нерв, локтевая и лучевая кости, полость лок-тевого су-

става.
2. Лечение «теннисного локтя» и «локтя игрока в гольф».
3. Согнутый локоть правой руки с возможностью вращения по фикси-

рованным осям.
4. Блок управления: желтый индикатор правильного давления на 

болевую точку, зеленый индикатор правильного места пункции, 
красный индикатор неправильного места пункции при попада-
нии иглы в кубитальный нерв на задней поверх-ности внутреннего 
мыщелка плечевой кости.

5. Внутрисуставные инъекции в мягкие ткани при поврежде-нии и вос-
палении локтя.

6. Электронный русскоязычный контроллер с сенсорным управлением. 
Голосовые обучающие подсказки на русском языке

Арт. P71 

Тренажер ИНЖАРТ-ПЛЕЧО для отработки навыков внутрисуставных инъекций в 
плечевой сустав

1. Стандартное анатомическое строение: лопатка, ключица, плечевая кость, 
    дельтовидная мышца, бицепс, важные связки плечевого сустава; тренировка пальпации плеча для 

определения места пункции.
2. Стандартное положение для пункции и инъекции.
3. Шесть разных частей для пункции и инъекции:

1) полость плечевого сустава (спереди),
2) полость плечевого сустава (сзади),
3) плечелопаточный периартрит,
4) акромиально-ключичный сустав,
5) сухожильное влагалище бицепса плеча,
6) надлопаточная нервная блокада.

4. Интеллектуальная система оценки. Зеленая лампочка на блоке     управления при правильном вы-
боре места пункции.

5. Мытье поверхности кожи с мылом.
6. Электронный русскоязычный контроллер с сенсорным управлением. Голосовые обучающие подсказки на русском языке

Арт. P70 

Тренажер ИНЖАРТ-КОЛЕНО для отработки навыков внутрисуставных инъекций в 
коленный сустав

Сделана из полимерных материалов; имеет прозрачные слои кожи и мышц со встроенными 
анатомическими структурами колена и четкими ориентирами на поверхности тела.

Характеристики
1. Возможность повторной пункции, стандартные места пункции для облегчения акупунктуры, 

реалистичное ощущение попадания иглы в вены.
2. Одновентильный клапан для повторной инъекции имитированной жидкости синовиальной 

сумки в синовиальную сумку.
3. Автоматическое уплотнение синовиальной сумки.
4. Возможно мытьё поверхности     кожи с мылом.

Арт. P72 

Также см. оборудование на стр. 6-29
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Тренажер ИНЖАРТ-ГОЛЕНОСТОП для отработки навыков внутрисуставных 
инъекций в голеностопный сустав

1. Точное анатомическое строение ступни и стопы, реалистичныые анатоми-
ческие пальпируемые ориентиры.

2. Отработка инъекций в мягкие ткани различных частей стопы и лодыжки, 
или во суставную полость.

3. Контроллер с системой оценки навыка. Индикатор загорается в зависимо-
сти от правильности проведенного вмешательства, либо при повреждении 
нервов.

4. Электронный русскоязычный контроллер с сенсорным управлением. Голо-
совые обучающие подсказки на русском языке

Арт. P78 

Тренажер АРТРОСКОЛ для отработки навыков проведения артроскопии 
коленного сустава

1. Тренажер имитирует колено взрослого человека, реалистично выполнены кожа, 
бедренная кость, большая берцовая и малая берцовая кости, надколенник, под-
надколенниковое (инфрапателлярное) жировое тело, передняя крестообразная 
связка колена, задняя крестообразная связка колена, внутренний (медиальный) и 
наружный мениски, а также целиком суставная полость.

2. Модель неподвижно устанавливается на столе.
3. На фантоме можно отрабатывать самые разные упражнения, необходимые в ар-

троскопии.
4. Фантом коленного сустава можно разобрать для того, чтобы изучить, или объяс-

нить функционирование коленного сустава.
Арт. P75 

Тренажер АРТРОЛУЧЕЗАП для отработки навыков проведения артроскопии 
лучезапястного сустава

1. Тренажер имитирует правую кисть с реалистичной анатомией, вклю-
чающей кожу, мышцы, лучевую и локтевую кости, кости запястья, 
диск кистевого сустава и внутрисуставную связку.

2. Фантом позволяет отрабатывать операционные вмешательства на 
суставе различными хирургическими методами на двух частях: дор-
зальной поверхности лучевой кости, а также дорзальной поверхности 
локтевой кости.

3. Имитация всех видов повреждений кисти:
а). шишковидное повреждение (гигрома);
б). перелом;
в). разрыв связки
г). полное повреждение

4. Фантом съемный, связку можно заменять, кисть можно разобрать 
для того, чтобы изучить, или объяснить функционирование кистевого сустава.

Арт. P{76 

Тренажер АРТРОПЛЕЧ для отработки навыков проведения артроскопии 
плечевого сустава

1. Тренажер представляет собой плечевой сустав пояса правой верхней конечности, имеющий реа-
листичное анатомическое строение, включая кожу, группу мышц, вращающих плечо, мышечно-
сухожильный блок, суставную капсулу со всеми связками и т.д.

2. Фантом позволяет упражняться в проведении операционных вмешательств различными хирургиче-
скими методиками на различных операционных позициях:
а). на плечевом суставе;
б). на двуглавой мышце плеча.

3. Фантом можно разбирать для того, чтоб объяснять функционирование плечевого сустава.
Арт. P77 

Также см. оборудование на стр. 6-29
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Симуляционная мультимедийная система УЛЬТРАЗВУК-МЕД для отработки 
навыков ультразвукового обследования

Комплексная система для моделирования ультразвукового 
исследования. Позволяет имитировать диагностический процесс 
для постановки клинического диагноза. Позволяет студентам и 
врачам в полной мере отработать практические навыки, необхо-
димые при проведения ультразвуковой диагностики и постанов-
ке дифференциального диагноза. 

Основные функции:
1. Демонстрационный режим, использует технологию 

компьютерного моделирования с имитацией B-зонда и 
манекенов, комплексно позволяющих имитировать сотни 
распространённых заболеваний, выводить и оценивать УЗИ-
картинку на экране монитора. 

2. Моделирование работы на УЗИ-аппарате, включая все 
регулировки реального аппарата, такие как «заморозка», 
комментарии, измерения, настройка частоты, фокусировка, 
корректировка усиления и другие функции. Возможность 
записи УЗИ для последующего просмотра. Проведение 
реалистичного УЗ-сканирования высокого разрешения со 
всех углов, имитация многотомности, с мгновенным откликом 
с датчика на мониторе.

3. Программное обеспечение содержит видеофильмы
4. ПО содержит теоретические занятия, помогающие освоить 

теорию ультразвукового исследования, диагностику, 
анализ изображений, клинической диагностике, освоить 
терминологию.

5. Режим экзаменационные тесты с более чем 1000 вопросами.
6. Управление УЗИ-данными. Системный администратор может 

редактировать все клинические данные, галерею и др.
7. Возможность постройки класса по локальной сети с 1 

консолью преподавателя и консолями студентов, которые 
будут работать под управлением консоли преподавателя.

8. По каждому манекену (мужскому и женскому) можно 
отрабатывать навыки на норме и на патологиях.

9. Норма на примере мужчины и женщины, на экране 
информация: локализация, просмотр УЗИ в реальном 
времени, просмотр УЗИ-изображений, диагностическое 
описание. По 32 локализации на теле.

10. Патологии для органов тела человека, возможность выбрать 
орган и заболевание и запустить имитацию этого заболевания 
на манекене, после чего на манекен будет имитировать 
заболевание в плане соответствующей картины при УЗИ. 

11. Разбор клинических случаев. Обширная база по различным 
заболеваниям и различным реальным клиническим случаям.

12. Норма и патологии при внутренних болезнях и неотложных 
состояниях, в кардиологии, акушерстве и гинекологии.

13: Навыки: отработка навыков проведения ультразвуковых 
исследований, умение распознавать анатомические 
структуры, умение определять нормальные и патологические 
состояния пациентов, умение изучать истории болезней 
пациентов, навыки работы с диагностической базой данных.

Локализация областей для проведения УЗИ-исследования

Локализации на манекене муж-
чины

Локализации на манекене женщи-
ны

Локализации на манекене 
мужчины

Локализации на мане-
кене женщины

0 Сердце по короткой оси 16 Левая почка

1 Правая часть груди Молочная железа 17 Правый мочеточник

2 Левая доля щитовидной железы 18 Задняя сторона левой почки

3 Левая часть груди 19 Правая надпочечная железа

4 Правая доля щитовидной железы 20 Желчевыделительная система

5 Простата Плод справа 21 Левая надпочечная железа

6 Левая часть селезёнки 22 Правая доля печени

7 Левый глаз Плод слева 23 Кишечник

8 Селезёнка слева спереди 24 Нижняя граница печени

9 Левое яичко Аппендикс 25 Желудок

10 Головка поджелудочной железы Поджелудочная железа 26 Печень

11 Шейка поджелудочной железы Матка 27 Митральный клапан

12 Правая почка 28 Верхняя граница печени

13 Мочевой пузырь 29 Апикальный четырёхкамерный срез сердца

14 Задняя сторона правой почки 30 Левая доля печени

15 Левый мочеточник 31 Продольная ось левого желудочка

Арт. P-УЗИ 
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Тренажёр для отработки навыков ректального обследования
Пальцевое исследование прямой кишки является самым первым и наиболее простым методом диагностики доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и новообразований прямой кишки. Тренажёр имеет точно отображённые анатомиче-
ские структуры анального отверстия, прямой кишки и предстательной железы, правдоподобный внешний вид и реалистично пере-
даёт пальпаторные ощущения, а также имеет легко сменяемые модули, имитирующие различные патологические образования пред-
стательной железы и прямой кишки.

Основные возможности:
1. Пальпация предстательной железы:

1.1. Нормальная предстательная железа: раз-
мером с каштан с  чёткой срединной бороз-
дой;

1.2. ДГПЖ I степени: предстательная железа 
размером с куриное яйцо, борозда сглажена;

1.3. ДГПЖ II степени: предстательная железа 
размером с утиное яйцо, борозда не опреде-
ляется;

1.4. ДГПЖ III степени: выраженное увеличение 
размера предстательной железы, железа раз-
мером с гусиное яйцо, имеет ровную поверх-
ность, на ощупь плотная, верхушка железы 
пальцем не достигается.

2. Пальпация прямой кишки:
2.1. Нормальная прямая кишка;
2.2. Полипы прямой кишки: одиночный полип 

и полип на ножке;
2.3. Ранняя стадия рака прямой кишки: паль-

пируются плотные опухолевые узлы в стенке 
прямой кишки;

2.4. Запущенная стадия рака прямой кишки: 
на стенке прямой кишки пальпируются плот-
ные узловые образования неправильной формы и большего размера, характер-
ные для более поздних стадий опухолевого роста.

Арт. P10016 

Набор моделей для отработки навыков обследования простаты

Также см. оборудование на стр. 10-12, 15, 20-25, 37-40, 50-
51, 84-85, 87, 134, 160-161, 195-200
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Тренажёр для отработки навыков обследования и массажа предстательной 
железы

1. Отработка навыков обследования простаты.
2. Отработка навыков массажа простаты.
3. Литотомическое положение тела для обследования.
4. Девять сменных модулей: норма, рак простаты I-IV, простатит, 

опухоль простаты,  уни- и билатеральная гиперплазия проста-
ты.

Арт. P10015 Арт. P10015

Тренажер для обучения надеванию мужского презерватива
1. Установлена на пластиковой подставке.
2. Пенис в состоянии эрекции.

Арт.L1026P 

Тренажер для обучения надеванию мужского презерватива
Мягкий материал, реалистичное ощущение при прикосновении. Демонстрация и выполнение правильного и непра-

вильного надевания презерватива.

Арт.L1033P 

Тренажер для обучения надеванию мужского презерватива
Мягкий материал, реалистичное ощущение при прикосновении. Демонстрация и выполнение правиль-

ного и неправильного надевания презерватива. Имитированное состояние эрекции.

Арт.L1025P 

Тренажер для обучения надеванию мужского презерватива
Мягкий материал, реалистичное ощущение при прикосновении. Половой член подвижен. Демонстрация и выполнение правиль-

ного и неправильного надевания презерватива. Имитировано состояние эрекции, возможность проведения эякуляции.

Арт.L1027P 

Также см. оборудование на стр. 10-12, 15, 20-25, 37-40, 50-
51, 84-85, 87, 134, 160-161, 195-200
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Манекены используются для отработки навыков цистоскопии, обучения уретероскопии. 

1. Операции: цистоскопия (жесткая, гибкая), ретроградная катетеризация мочеточника (жесткая, гибкая) и т.д. в том числе под 
контролем ультразвука.

2. Возможность проведения литотрипсии, работы с гольмиевым лазером и т.д. для проведения цистоскопии, уретероскопической 
литотрипсии, хирургических разрезов и других операций.

3. Возможность обучения работы с эндоскопическим оборудованием, катетеризации, полужесткой уретероскопии и других навыков, 
в которых необходима работа с зеркалированием.

4. Возможность повысить квалификацию врачам.
5. Модель включает не только мочевой пузырь и мочеточник, но и все остальные структуры мочевыводящей системы, почечную 

лоханку и т.д.

Манекен-симулятор для отработки эндоскопических навыков в урологии (набор)

Арт. Характеристики

PCNUM-I Манекен-симулятор для отработки эндоскопических навыков 
в урологии (набор)

PCNUM-II Тренажёр для отработки эндоскопических навыков в уроло-
гии (набор)

PCNU-I Тренажер для отработки навыков цистоскопии (набор)

PCNUC-I Тренажёр для отработки навыков цистоскопии и катетериза-
ции (набор)

Модификации и основные отличия:

PCNUM-I 

PCNU-I  PCNUC-I PCNUM-II 

Также см. оборудование на стр. 10-12, 15, 20-25, 37-40, 50-
51, 84-85, 87, 134, 160-161, 195-200
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Тренажёр для отработки обследования яичек
Реалистично выполненный фантом для отработки 

навыков обследования яичек на патологии.

Арт. P10220 (  пальпация нормы и разных стадий 

опухоли)

Арт. P10230 (пальпация 4-х стадий опухоли) 

Тренажёр для отработки навыков цистостомии
1. Фантом женского таза с реалистичными анатомическими ориентирами.
2. Реалистичная кожа и податливость органов.
3. Позволяет отрабатывать цистостомию и открытую цистостомию.
4. При правильном выполнении пункции выделяется моча.
5. Многократрное использование.
6. Кожа и места пунктируемый пузырь могут быть заменены.

Арт. P1051 (женский таз) 

6. Кожа и места пунктируемый пузырь могут быть заменены.

Арт. P1051 (женский таз) Арт. P1081 (мужской таз) 

Тренажер для отработки навыков вазэктомии
1. Модель нижней части тела взрослого мужчины в 1/3 высоты с реалистичной анатомией
2. Пенис с реалистичным строением, может быть согнут, 

поверхностно расположенный семявыносящий про-
ток, который может быть зафиксирован.

3. Возможность проведения анестезии с обеих сторон 
мошонки, выполнение разреза кожи, выделение се-
мявыносящего протока, разрез эпидидимис, лигиро-
вание протока, иссечение протока, сшивание.

4. Возможность выполнение операции с обеих сторон.

Арт. LV1015P 

Также см. оборудование на стр. 10-12, 15, 20-25, 37-40, 50-
51, 84-85, 87, 134, 160-161, 195-200
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Комплексная симуляционная система для отработки навыков пункции и 
перкуссии и их оценки Жанна

Комплексный симулятор для отработки таких клинических сложных навыков, как торакоцентез, парацентез, спинно-мозговая 
пункция, пункция костного мозга, пункция перикарда и оценки умений их проведения. Традиционные методы обучения не могут обе-
спечить стабильного навыка, который, обычно, вырабатывается во время работы в клинике в течение многих лет проб и ошибок. В 
результате отработки манипуляций на данной системе, вырабатывается правильный тактильный навык, исключающий возникнове-
ние ошибок у практикующих врачей.

Технические возможности:
1. Направления. Этот симулятор спроектирован для отработки навыков постановки клинического диагноза и 

отработки и оценки практических навыков проведения ряда навыков соответственно модификации:
набор №1  : торакоцентез (плевроцентез), парацентез, люмбальная пункция, пункция перикарда, 
пункция костного мозга и отработки навыков перкуссии грудной и брюшной полостей, а также для 
отработки предоперационной асептики
набор №2  : все функции набора №1 + пневмоторакс, пункция абсцесса печени (пунктируется 
болезненность по правой подмышечной линии между 8 и 9 рёбрами, вскрик от боли), 
внутрисердечные инъекции
набор №3  : набор №1 + набор №2 + пункция мочевого пузыря, пунктирование вен, лимфатических 
узлов, абсцесса молочной железы, наружной ярёмной вены, внутренней ярёмной вены, шунт 
нижней полой вены, бедренной артерии и вены, пунктирование грудины. Система искусственного 
кровообращения с пульсацией артерий.

2. Автоматизация при введении и заборе жидкости. Встроенный микрокомпьютер контролирует инъекции и 
дренирование, всё происходит автоматизировано. Использование дренажа увеличивает эффективность 
обучения в несколько раз.

3. Контроль положения тела. Микрокомпьютер контролирует положение тела при конкретных видах пункций 
полностью автоматически. Например, при проведении перикардиоцентеза, или торакоцентеза, по нажа-
тию соответствующей кнопки положение тела переводится в полусидящее или сидячее. При спинномоз-
говой пункции тело принимает положение лёжа на боку. При нажатии кнопки «Сброс» манекен снова 
принимает положение «лёжа на спине».

4. Автоматические голосовые подсказки на русском языке. В зависимости от вида пункции, голосовая под-
сказка информирует об ошибке, например о том, что пункционной иглой задеты нервы, или кровеносные 
сосуды. После чего практикант может исправить положение.

5. Долговременное использование. Использование высококачественных материалов, системы «схлопывания» проколов, сделанных 
иглой, позволяет использовать манекен очень долго. По мере износа могут накладываться заплатки. Тестирование показывает, 
что при бережном использовании, 1 квадратный сантиметр пунктируемой ткани позволяет провести много сотен манипуляций.

Спинномозговая 
пункция

Пункция 
перикардаПарацентезПлевроцентез Пункция 

костного мозга

Дренирование 
гидропневмоторакса

Декомпрессия пневмоторакса

Внутрисердечные 
инъекции Пункция 

мочевого пузыря
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Арт. Набор №1 Набор №2 Набор №3
Управление с 
компьютера

Уровень 
реалистичности

L272Y ∨ III

L282Y ∨ ∨ III

L273Y ∨ ∨ ∨ III

L273YT ∨ ∨ ∨ ∨ IV

L273YS ∨ ∨ ∨ ∨ IV

Модификации и комплектации симуляционной системы Жанна:

Возможности программного обеспечения (для L273YT/L273YS)

Компьютерная симуляционная он-лайн система отработки 
пункций. Система может устанавливаться в учебном классе в 
любом количестве, объединяясь в локальной сети, под руковод-
ством консоли преподавателя. Учебная программа содержит 
множества иллюстраций, теории, видео, анимации и других 
мультимедийных материалов, что, в сочетании с объединением 
в локальной сети, дает возможность обучать множество студен-
тов, контролировать их знания. Система включает возможности 
по отработке навыков торакоцентеза, парацентеза, спинномоз-
говой пункции, пункции костного мозга, пункции перикарда. В 
сочетании с достоверным и подробным анатомическим строени-
ем, это делает данный симулятор идеальным инструментам для 
выработки стабильных и долговременных навыков пунктирова-
ния, которые будут востребованы в клинике и исключат возмож-
ность возникновения неуверенности при проведения процедур 
и появления ошибок. Система позволяет проводить дистанци-
онное обучение. 

1. Программное обеспечение включает системы настройки, 
создания и редактирования контента, администрирования, 
управление преподавателем, обучения студентов, обучения 
практике, оценки результатов, тестирования студентов с вы-
водом итоговых результатов на печать.

2. Рабочие места студентов контролируются посредством пре-
подавательского интерфейса, автоматически настраивая 
нужное положение тела манекена стандартизированного па-
циента. 

3. Микроконтроллер управляется компьютером, контролируя 
ввод и забор жидкости, автоматически имитируя пневмото-
ракс и другие состояния.

Компоненты манекена-симулятора:
1. Манекен с высококачественной силиконовой кожей, скелет 

из композитной пластмассы. Грудная, брюшная, спинно-
мозговая, перикардиальная полости могут накапливать и со-
держать жидкость длительное время.

2. Электронный контроллер. Контролирует все функции. Сое-
диняется шлейфом с манекеном, а также с кнопками управ-
ления, насосами, клапанами, датчиками уровней и другими 
компонентами.

3. Модель подвздошной кости. Выполнена из биомиметическо-
го материала, содержит имитатор костномозговой жидкости.

4. Рабочая консоль-стол, управляющий положением тела ма-
некена.

Комплектация (зависит от модификации): 
1. Набор процедур для их имитации на манекене стандартизи-

рованного пациента
2. Система приводов для подготовки к процедуре
3. Микроконтроллер
4. Ёмкость для жидкости
5. Набор для ремонта кожи
6. Имитатор костного мозга
7. Кожные пункционные места
8. Компьютер/ноутбук (для модификации L273YT/L273YS)
9. Компьютерный стол (для модификации L273YT/L273YS)

Технические параметры:
1. Питание, 220В, 50Гц
2. Более 20 различных видов пункций
3. Положение тела от 0 до 90° до сидячего положения и 0 до 90° 

до положения на боку. Размер: 1000х600х750 мм.

ввод и забор жидкости, автоматически имитируя пневмото- Технические параметры:
1. Питание, 220В, 50Гц
2. Более 20 различных видов пункций
3. Положение тела от 0 до 90° до сидячего положения и 0 до 90° 3. Положение тела от 0 до 90° до сидячего положения и 0 до 90° 

Не имеет 
аналогов!
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Манекен-симулятор ПНЕВМО-ИППОЛИТ для отработки навыков перкуссии и 
пункций

1. Симулятор выполнен из реалистичных на вид и ощупь материалов, имеет мягкую кожу.
2. Точные анатомические ориентиры: ключица, акромиальный конец ключицы, грудинный конец ключицы, места прикрепления 

грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, рёбра, межрёберные промежутки, надгрудинная ямка, среднеключичная линия, перед-
няя подмышечная линия, средняя подмышечная линия, остистые отростки, гребень подвздошной кости, пупок и паховая связка, 
которые все пальпируются.

3. Возможно проводить перкуссию и пункцию, присутствует эффект «хлопка» при пункции и возможна имитация асцита и его ле-
чение

4. Пульс на сонной и бедренной артериях
5. Пунктирование ярёмной, бедренной и подключичной вен
6. Модули пункций можно заменять
7. Пунктирование брюшной полости, плевральной полости, костного мозга, печени, перикарда, внутрисердечные инъекции.

Арт. P10340 

Тренажер для отработки навыков пункции костного мозга
1. Симулятор выполнен из реалистичных на вид и ощупь 

материалов, имеет мягкую кожу, имеет горизонтальное 
положение тела.

2. Точные анатомические ориентиры: ярёмная ямка, верх-
ний край грудины, остистые отростки и другие ориенти-
ры могут быть пропальпированы и доступны для пунк-
ции

3. Присутствует эффект «хлопка» при входе в полость с 
костным мозгом, когда костный мозг может быть взят.

4. Выполнение лечения асцита (абдоминоцентез)
Арт. L262Y 

Тренажер для отработки навыков пункции абсцесса печени и торакоцентеза

1. Симулятор выполнен из реалистичных на вид и ощупь материалов, имеет мягкую кожу, может быть положен в горизонтальное, 
или полунаклонённое положение.

2. Точные анатомические ориентиры, такие как ключица, подмышка и межрёберные промежутки между всеми рёбрами; их можно 
пропальпировать.

3. Возможно проводить пункцию печёночного абсцесса: найти точ-
ки присутствия давления в области печени, присутствует эффект 
«хлопка» при успешной пункции и возможно выделение имитиро-
ванного гноя.

4. Автоматическое заполнение плевральной полости жидкостью, 
или воздухом (подготовка имитации плеврального выпота, пнев-
моторакса).

5. Определяемая болезненность при абсцессе печени, голосовые 
подсказки на русском языке при проведении процедур.

6. Торакоцентез в положении полулёжа, перкуссия для локализации 
участка для пунктирования.

7. Электронный мониторинг пункции с голосовыми подсказками 
на русском языке. Заменяемая и ремонтируемая кожа и участки 
пункции.

Арт. L263Y 

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
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Перкуссия

Автоматизированный симулятор для обучения навыкам пункции и перкуссии
Улучшенный комплексный тренажер для обучения навыкам пункции и перкуссии  и их оценки. Тренажер стандартизированного 

пациента представляет собой изготовленную из гибкого и прочного материала модель молодого мужчины, лежащего на спине, с 
наклоненной влево головой. Анатомические ориентиры – кости, ключицы, ребра, межреберные промежутки, пупок, лобковое соч-
ленение, верхние передние подвздошные ости, грудинно-ключично-сосцевидные мышцы, бедренная связка – занимают реальное 
анатомическое положение с возможностью пальпации и определения правильного положения иглы. Компоненты системы: контрол-
лер и манекен.

Реалистичный манекен
1. Автоматический каротидный пульс и пульс на бедренной артерии.
2. Перкуссия: положение и протяженность пневмоторакса; печеночная тупость; мигрирую-

щая тупость в брюшной полости.
3. Пункция печени в гнойной хирургии; имитация стонов пациента.
4. Сменные модули пункции костного мозга.
5. Голосовые подсказки на русском или английском языке при правильной и неправиль-

ной пункции.

Реалистичная имитация операций, отработка более 20 видов опе-
раций и пункций
1. Навыки предоперационной асептики
2. Пункция правой внутренней/наружной яремной вены
3. Пункция правой подключичной вены
4. Пункция правой бедренной вены/артерии
5. Пункция пневмоторакса
6. Торакоцентез
7. Пункция абсцесса печени
8. Пункция брюшной полости
9. Пункция перикарда
10. Внутрисердечные инъекции Арт. L260AY 

Тренажер ИППОЛИТ для отработки навыков дренирования плевральной полости
1. Позволяет отрабатывать навыки декомпрессии пневмоторакса, дренирования гидропнемоторакса с электронным контроллером. 

Введение газа или жидкости для пневмо- и гидроторакса производится автоматически насосом. 
2. Голосовое сообщение на русском языке, сообщающее о не правильном месте пунктирования и о 

повреждении нервов или кровеносных сосудов.
3. Если место пункции выбрано правильно, можно наблюдать реалистичное чувство «облегчения» 

при освобождении от воздуха или жидкости.
4. Система автоматической герметизации места прокола 

позволяет проводить процедуры тысячи раз без проте-
чек. Кожа может быть заменена.

5. Могут быть отработаны навыки ухода за постопераци-
онным дренажём.

6. Левая сторона грудной клетки манекена имеет два от-
крытых участка для изучения анатомии слоев грудной 
клетки.

7. Практические навыки манекен позволяет отрабатывать 
на правой стороне грудной клетки.

8. Цвет жидкости, ее объём и вязкость могут быть любы-
ми, в зависимости от требований учебного процесса.

Арт. L67Y 
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Симулятор ВОЛОДЯ-ТОРАКО-ПРОФИ для отработки навыков торакоцентеза
1. Выбор вида процедуры, в зависимости от вещества, воды (гидро-), или воздуха (пневмо-). Опреде-

ление правильности проведения процедуры путём индикации ошибок при повреждении межрёбер-
ных нервов по передней подмышечной линии, средней подмышечной линии, задней подмышечной 
линии и по линии нижнего угла лопатки. Электронный контроллер на русском языке с сенсорным 
управлением.

2. Реалистичная высококачественная мягкая силиконовая кожа. Имитация реального цвета кожных 
покровов и лица.

3. Голосовые сообщения на русском языке, сигнализирующие о неправильном месте прокола.
4. Реалистичные ощущения при правильном проведении пунк-

ции, что вызывает чувство «облегчения».
5. Автоматическая система схлопывания места прокола позво-

ляет практиковать процедуру сотни раз. 
6. Может быть проведена реалистичная перкуссия грудной 

клетки для определения места для пунктирования.

Арт. P1046 

Манекен-симулятор ИППОЛИТ для отработки навыков дренирования плевральной 
полости с электронным контролем

Симулятор используется для обучения студентов медицинских вузов и колледжей, а также персонала больниц навыкам закрыто-
го дренирования плевральной полости и удаления гноя.

Характеристики:
1. Реалистичный манекен стандартизированного пациента с мягкой кожей.
2. Чёткие анатомические ориентиры: ключицы, грудина, рёбра, межреберья.
3. Манекен реалистично имитирует спонтанное дыхание с сопутствующими дыхательными движениями груди и живота.
4. Двустороннее дренирование гидропневмоторак-

са и торакоцентез.
5. Постоперационный уход за дренажом.

Особенности:
1. Процесс «зарядки» автоматический.
2. Используется высококачественный мягкий сили-

кон, придающий манекену реалистичность. Лицо 
раскрашено также, очень реалистично.

3. Голосовые подсказки.
4. Реалистичное чувство прокола и освобождения.
5. Автоматическая герметизация места прокола. 

Кожа и модули могут быть отремонтированы или 
заменены.

Комплектация:
1. Манекен стандартизированного пациента
2. Пункционный модуль
3. Насосы и контейнеры
4. Имитатор жидкости (гноя) и специальные бутыл-

ки для закрытого дренажа.

Арт. L67Y2 

Не имеет 
аналогов!

Не имеет 
аналогов!
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Тренажер для отработки навыков люмбальной пункции

Манекен сделан с мягкой и прочной кожей, передает анатомическое строение человека. В манекене точно смоделирована нижняя 
часть позвоночника с позвонками и спинным мозгом. Имеется имитация спинномозговой жидкости.

Функциональная часть включает 3-5 поясничные позвонки, крестец и копчик.
Подвижная имитация талии, позволяющая принять правильное положение тела перед отработкой пункции. Каждое место для про-

кола может быть точно спозиционировано, имеет значение точность выполнения навыка.

Практические навыки
Спинномозговая пункция 
Эпидуральная анестезия 
Анестезия крестцового отдела позвоночника 
Анестезия поясничного симпатического блока 

Модуль и кожу можно легко отремонтировать или заменить.

Арт. P10450 (без контроллера) 
Арт. L260YC (с контроллером) 

Тренажер для отработки навыков люмбальной пункции

1. Открытый участок L1 и L2 для облегчения понимания строения поясничной области.
2. L3, L4, L5, остистый отросток, крестец и копчик в функциональном положении для пункции. 
    Четкие отметки на этих частях для облегчения отработки навыков, в том числе люмбальной, 
    эпидуральной и каудальной анестезии.
3. Тренинг при положении модели в сидячем положении или в положении лежа на боку.

Арт. P68A 

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
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Тренажер для отработки навыков пункции перикарда и внутрисердечных 
инъекций

1. Симулятор выполнен из реалистичных на вид и ощупь материалов, имеет мягкую кожу, имеет наклонное лежачее положение.
2. Точные анатомические ориентиры, такие как грудина, мечевидный отросток, ребра и межреберные промежутки, которые все 

пальпируются.
3. Возможно проводить пункцию перикардиальной области книзу от соединения мечевидного от-

ростка с 7-м межреберным хрящом (левое шестое межреберье, угол по краю левой рёберной 
дуги, в области перкутирования тупости) и, когда пункционная игла входит в полость перикарда, 
будет выделяться жидкость с отрицательным давлением. 

4. Внутрисердечные инъекции по левому краю грудины, на уровне 4-х рёбер, на 2 см. Реалистич-
ное чувство прокола.

5. Автоматическая зарядка жидкости в полость перикарда для имитации экссудативного пери-
кардита

6. Самостоятельный ремонт или простая замена кожи и модулей с применением ремонтного на-
бора

7. Пункция костного мозга в области передней верхней подвздошной ости
Арт. L264Y (автоматический, с электронным контроллером и пункцией костного мозга) 
Арт. L264Y1 (с электронным модулем) 

Манекен-симулятор для отработки навыков пунктирования костного мозга
1. Локации для пунктирования костного мозга: грудина, передняя подвздошная ость билатерально, подвздошная ость
2. Сердечно-лёгочная реанимация 
3. Промывание желудка, кормление, внутривенные инъекции и пункции, внутримышечные инъекции, подкожные инъекции и т.д.

Арт. P10392 

Тренажер для отработки навыков вмешательств на центральных венах через 
периферические вены

1. Верхняя часть тела взрослого человека со схематичным внутренним анатомиче-
ским строением

2. Прозрачная замкнутая система: латеральная и медиальная подкожные вены руки, 
яремная вена,

    подключичная вена, верхняя полая вена и вены сердца; может быть продемонстри-
рован 

    целиком весь процесс доступа в верхнюю полую вену
3. Демонстрация и отработка навыков пункции центральных и периферических вен
4. Ориентировочные костные опознавательные точки, которые позволяют успешно
    практиковать измерение длины вводимого катетера

Арт. P10024 

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
93,94-107,114-129,134-137,147-149,160-161,195-201
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Тренажер для отработки навыков катетеризации центральных вен через 
периферические

1. Половина верхней части туловища взрослого человека с 
реалистичными анатомическими ориентирами, включая 
грудину, ребра, грудинно-ключично-сосцевидную мышцу, 
ключицы. Голова повернута в сторону для выполнения про-
цедур.

2. Модель позволяет проводить венепункцию внутренней и 
наружной яремных вен, подключичной вены, верхней по-
лой вены, сонной артерии, подкожной латеральной вены 
руки, подкожной медиальной вены руки, срединной локте-
вой вены.

3. Возможность заполнения вен шеи и руки жидкостью для 
имитации крови.

4. Смена кожи и вен, характерный «хлопок» при правильном 
попадании иглы в вену.

5. Кожа и сосуды могут быть с лёгкостью заменены

Арт. L1002P 

Тренажер для отработки навыков катетеризации центральных вен
1. Верхняя часть туловища взрослого человека с реали-

стичными анатомическими ориентирами, включая гру-
дину, ребра, грудинно-ключично-сосцевидную мышцу, 
ключицы. Голова повернута в сторону для выполнения 
процедур.

2. Модель позволяет проводить венепункцию внутренней 
яремной вены, подключичной вены, сонной артерии3. 
Возможность заполнения вен шеи и руки жидкостью 
для имитации крови.

4. Смена кожи и вен, характерный «хлопок» при правиль-
ном попадании иглы в вену.

5. Кожа и сосуды могут быть с лёгкостью заменены

Арт. L1001P 

Тренажер для отработки навыков катетеризации центральных вен через 
периферические

1. Верхняя часть туловища взрослого человека с реалистичными анатомическими ориентирами, включая грудину, ребра, грудинно-
ключично-сосцевидную мышцу, ключицы. Голова повернута в сторону для выполнения процедур.

2. Модель позволяет проводить венепункцию внутренней и наружной яремных вен, подключичной вены, верхней полой вены, сонной 
артерии, подкожной латеральной вены руки, подкожной медиальной вены руки, срединной локтевой вены.

3. Возможность заполнения вен шеи и руки жидкостью для имитации крови.
4. Смена кожи и вен, характерный «хлопок» при правильном попадании иглы в вену.
5. Кожа и сосуды могут быть с лёгкостью заменены

Арт. P10014 

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
93,94-107,114-129,134-137,147-149,160-161,195-201
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Тренажер для отработки навыков различных видов сосудистого доступа
1. Модель верхней части туловища со съемной правой рукой.
2. Реалистичное анатомическое строение груди со вставкой.
3. Установленные хирургически центральный и периферический центральный катетер. Кон-

цы этих катетеров соединены с резервуарами с имитацией крови. Подкожный тоннель 
пальпируется до ключицы и немного выше её. Периферический центральный катетер 
установлен в правой руке.

4. Установка катетера в наружную ярёмную вену, позволяет отрабатывать навыки пере-
вязки.

5. Отработка трудного доступа.
6. Имитация обратного тока крови в шприц
7. Отработка инъекций гепарина
Возможность ремонта и смены изношенных модулей.

Арт. L69Y 

Манекен-симулятор для отработки навыков катетеризации подключичной вены
1. Модель туловища с головой, наклонённой в левую сторону с анатомическими ориентирами: надключичные ямки, ключицы, вы-

емка грудины, рёбра, межреберья и т.д.
2. Пальпируется пульс.
3. Пунктирование подключичной вены с забором имитации крови.
4. Электронный контроллер на русском языке с сенсорным управлением и рус-

скими голосовыми инструкциями.
5. Ремонт и замена изношенных частей кожи и модулей.

Арт. P1040 

Манекен-симулятор для отработки навыков катетеризации центральных вен и 
инъекций (торс)

1. Торс мужчины с реалистичным анатомическим строением.
2. Сонная артерия, внутренняя сонная артерия, подключичная вена, бедрен-

ная вена, бедренная артерия.
3. Возможность пункции внутренней ярёмной вены, подключичной вены, бе-

дренных вен и т.д.
4. Имитация пульсации сонной и бедренной артерии с помощью электронно-

го контролера.
5. Достоверное анатомическое строение под ключицей
6. Возможность ремонта и замены изношенных частей.

Арт. L69Y3 
Арт. L69Y4 (с контроллером) 

Тренажер руки для отработки навыков пунктирования артерий

1. Модель руки с реалистичной кожей и артериями и реа-
листичным ощущением при прикосновении.

2. Пунктирование плечевой артерии и лучевая артерия с 
имитацией пульсации.

3. Анатомическое строение руки взрослого мужчины из 
термопластичного материала, мягкая кожа и четкие 
костные анатомические ориентиры.

4. Реалистичный обратный ток имитирующей кровь жид-
кости при правильном введении иглы, отсутствие от-
верстий после повторных пункций.

Арт. P40E 

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
93,94-107,114-129,134-137,147-149,160-161,195-201
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Манекен-симулятор для отработки навыков пунктирования бедренной артерии
1. Модель туловища с головой с анатомическими ориентирами: паховая связка, лобковый бугорок, передняя верхняя подвздошная 

ость и т.д.
2. Пальпируется пульс.
3. Пунктирование бедренной артерии с реалистичным чувством 

прокола.
4. Специальная система лёгкой зарядкой имитацией крови
5. Электронный контроллер на русском языке.
6. Ремонт и замена изношенных частей кожи и модулей.

Арт. L1041P 

Манекен-симулятор  для отработки навыков пунктирования бедренной артерии

1. Манекен мужчины, включающий голову, шею, туловище. Определяемые анатомические ориентиры: пальпируемая паховая связ-
ка, лобковый бугорок и т.д. Положение лёжа на спине.

2. Используются высококачественные полимерные материалы, делающие манекен высокореалистичным.
3. Сосуды легко заполняются имитацией крови. Пальпируемый пульс на бедренной артерии, имитируемый грушей, или электрон-

ным модулем. Реалистичное чувство прокола.
4. Кожа и сосуды можно отремонти-

ровать, или заменить.

Арт. HS21Y 
Арт. HS22Y (с электронным  
модулем)
Арт. HS23Y (с пунктированием  
брюшной полости)
Арт. HS24Y (с пунктированием  
брюшной полости  и электрон-
ным модулем)

Тренажер для отработки навыков пункции артерий (рука от предплечья до кисти)
Имитация взятия крови, инъекций и переливания крови из лучевой артерии при имитации давления крови. Поворот модели 

при помощи механического устройства, перемещение поврежденной артерии, профилактика вытекания жидкости из сосуда после 
пункции. Возможность повторного использования. Подходит для обучения и отработки навыков пункции артерии в медицинских 
колледжах, факультетах сестринского дела, школах здоровья и при обучении клинического персонала. Поворот лучевой артерии 
при повреждении имитируемых сосудов. Смена кожи и кровеносных сосудов запястья при повреждении. Модель из поливинилх-
лорида и нержавеющей стали, обработанной при высокой температуре, – правильное анатомическое строение, 
реалистичные практические навыки, твердая и долговечная, стерилизация и очистка без деформации.

Характеристики
1. Модель лучевой артерии для отработки навыков 

взятия крови, инъекций, трансфузий и т.д.
2. Груша для имитации субъективного ощущения 

пульсации артерии и реального давления крови.
3. Ощущение попадания иглы в сосуд. Реалистичный 

обратный ток имитирующей кровь жидкости 
    при правильном введении иглы.
4. Поворот поврежденной лучевой артерии при помо-

щи механического устройства.

Арт. HS1051P 

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
93,94-107,114-129,134-137,147-149,160-161,195-201

http://www.simman.ru/


www.spb-maneken.ru
176

Хи
ру

рг
ия

spb.trud1@yandex.ru; 9421325@mail.ru

medical.didactic.materials@gmail.com

Тренажёр для отработки навыков тирокрикоцентеза, крикотиротомии и 
трахеостомии

1. Тренажёр представляет собой часть головы с шеей взрослого мужчины с 
реалистичными анатомическими ориентирами.

2. Кожа и материалы очень реалистичные.

3. Пальпируются перстневидный и щитовидный хрящи.

4. Сменные кожа шеи и хрящи трахеи.

Арт. P1013 

Манекен-тренажёр ВОЛОДЯ-КРИКО-ЛОР для отработки навыков 
тирокрикоцентеза, крикотиротомии и трахеотомии

1. Тренажёр представляет собой часть верхнюю часть торса взрослого мужчины с головой с реалистичными анатомическими 
ориентирами.

2. Кожа и материалы очень реалистичные.

3. Пальпируются перстневидный и щитовидный хрящи.

4. Сменные кожа шеи и хрящи трахеи.

5. Реалистичное чувство при проколе.

6. Реалистичное строение ротовой полости

7. Имитация опухоли надгортанника размером 2 см. Для диагностики локализации и 
характера опухоли используется депрессор языка.

8. Очень долговременное использование тренажёра. 

Арт. P1049 

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
93,94-107,114-129,134-137,147-149,160-161,195-201
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Симуляционный набор для отработки хирургических навыков

1. Учебные модули наложения швов: 10 наборов (подставка P10025 имеет присоски для фиксации)
Арт. P10028 

2. Модель кишечного канала (30 мм; 50 мм): 5 штук каждой модели
Два типа: диаметр 30 и 20 мм 
Представлены серозная и слизистая оболочки; возможность выполнения всех видов анастомозов 

Арт. P7 
3. Сосуды: 10 штук

Арт. P8v 
4. Учебная модель для завязывания хирургических узлов: 1 набор

Арт. P8 
5. Модели руки и ноги для наложения швов: 1 набор

Правдоподобная и реалистичная на ощупь модель ноги для выполнения и ушивания разрезов 
Исключительно эластичная и мягкая кожа; возможность использования каждой модели сотни раз 
Укомплектование инструментами для выполнения разрезов и швов, а также иглами и нитками 

Арт. P10002 (рука) 
Арт. P10003 (нога) 

7. Инструменты для наложения швов: 2 набора
8. Компакт-диск с инструкцией
9. Скальпель, хирургическая игла: 2 набора

Арт. LV10 (весь набор) 

Арт. P10028 

Арт. P7 

Арт. P10003 

Арт. P10002 

Арт. P8 

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
93,94-107,114-129,134-137,147-149,160-161,195-201
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Симуляционный набор для отработки хирургических навыков (класса люкс)
Отличительной особенностью фантомов из набора от описанных ранее, является исключительная точность передачи слоев, в 

результате чего ткани имитированы чрезвычайно реалистично. Данные синтетические ткани являются наиболее реалистичными 
среди имеющихся симуляционных моделей. Также, ткани из данного материала возможно восстановить самостоятельно с помощью 
прилагающегося в комплекте ремонтного набора. Это позволяет увеличить срок службы в десятки раз, по сравнению со всеми кон-

курентными моделями!

1. Учебные модули наложения швов: 5 наборов (подставка имеет присоски для фиксации)
Арт. LV3-2Y (с возможностью ремонта, увеличенный срок использования) 

2. Модель кишечного канала (30 мм; 50 мм): 5 штук каждой модели
Два типа: диаметр 30 и 20 мм 
Представлены серозная и слизистая оболочки; возможность выполнения всех видов анастомозов 

Арт. LV7Y 
3. Сосуды: 5 штук

Арт. LV8v 
4. Учебная модель для завязывания хирургических узлов: 1 набор

Арт. LV8 
5. Модели руки и ноги для наложения швов: 1 набор

Правдоподобная и реалистичная на ощупь модель ноги для выполнения и ушивания разрезов 
Исключительно эластичная и мягкая кожа; возможность использования каждой модели сотни раз 
Укомплектование инструментами для выполнения разрезов и швов, а также иглами и нитками 

Арт. LV1Y (рука) (с возможностью ремонта, увеличенный срок использования) 
Арт. LV2Y (нога) (с возможностью ремонта, увеличенный срок использования) 

Арт. LV10Y (весь набор) 

Арт. LV3-2Y Арт. LV7Y 

Исключительно эластичная и мягкая кожа; возможность использования каждой модели сотни раз
Не имеет 

аналогов!

Тренажер-подушечка для иссечения и наложения швов
Тренажер-подушечка с мягкими тканями для отработки хирургических навыков выполнение разрезов и ушивания ран.

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
93,94-107,114-129,134-137,147-149,160-161,195-201
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Симуляционный набор для отработки хирургических навыков
Отработка навыков выполнения разреза, ушивания и наложения лигатур на кожу, кро-

веносные сосуды, кишечник и глубокие слои кожи.

Характеристики
1. Кожный модуль – хирургический разрез, ушивание, наложение и срезание лигатур, вну-

трикожный шов.
2. Модуль кишечного канала: 2 типа, диаметр 20 и 30 мм. Наложение кольцевой скобки, 

анастомоза, лигатуры и рассечение кишечного канала.
3. Модуль кровеносного сосуда – наложение кольцевой скобки, рассечение и лигатура кро-

веносного сосуда.
4. Модуль наложения лигатур глубоко расположенных тканей –  наложение глубоких лига-

тур в узком пространстве.
5. Небольшой размер, портативность, сменные модули.

Арт. P9 

Симуляционный набор для отработки навыков ушивания ран
1. Модуль для отработки специальных хирургических швов с набором инструментов – лучший выбор для начинающих, желающих 

улучшить навыки наложения хиругического шва.
2. Исключительно эластичная и мягкая кожа; возможность использования каждой модели сотни раз.
3. Сменные модули.
4. Диск с инструкциями и набор хирургических инструментов в комплекте.
5. Практический инструмент для обучения наложению швов, одно из самых распро-

страненных обучающих приспособлений.
6. Набор класса люкс LV3Y имеет возможность многократного восстановления отра-

ботанной ткани и детальную анатомическую структуру.
Арт. P1029 (набор) 
Арт. P10028 (подушечка) 
Арт. P10025 (подставка) 

Арт. P1024-1 

Симуляционный набор для отработки навыков местной анестезии
Участок для отработки навыков местной анестезии 
и кольцевой участок для отработки навыков местной 
инфильтрационной анестезии.

Набор класса люкс LV4Y имеет возможность 
многократного восстановления отработанной 
ткани и детальную анатомическую структуру.

P1024-1
Три вида поверхностных маркеров, представляющих 
различные участки малых операций.

P1026
Кольцо для местной анестезии пальца кисти или 
большого пальца стопы.

Арт. P1030 (набор) 
Арт. LV4Y (класса люкс) 

Арт. P1026 

Участок для наложения швов Подставка для прикрепления

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
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Тренажер электронный, многофункциональный для отработки навыков 
завязывания хирургических узлов

Комплексный электронный тренажер для отработки всех методик вязания хирургических узлов.

Характеристики
1. Модель из прозрачного плексигласа – облегчает наблюдение за отработкой навыков.
2. Выполнение практически всех видов хирургических узлов.
3. Уникальный дизайн с 3 различными типами циллиндров, имитирующими различные пространства для отработки навыков вязания 

узлов.
4. Уникальная магнитная система, имитирующая различное натяжение тканей
5. Имитация кровеносных сосудов, наполненных симулированной кровью, обладающих высокой упругостью, что определяет высо-

кую реалистичность тренажера
6. Кровеносные сосуды легко заменяемы
7. Особенная настройка пазов, позволяющая с лёгкостью устанавли-

вать и переносить части тренажера.
8. Позволяет имитировать мнодество ситуаций с вязанием узлов.

Навыки
Методика вязания морского узла одной рукой 
Методика вязания узлов двумя руками 
Вязание простого узла 
Вязание двойного узла 
Вязание тройного узла 
Вязание узлов с помощью инструментов 
Хирургический узел 
Скользящий узел 
Вязание узлов в небольшом отверстии 
Вертикальное вязание узлов в глубине в большом  
абдоминальном отверстии
Вязание узлов в полости таза 
Вязание узлов в глубине под углом в большом отверстии 

Арт. P8 (без электронного контроллера) 
Арт. P48 (с электронным контроллером) 

Тренажер для отработки навыков завязывания хирургических узлов в глубоких 
отверстиях

Комплексный тренажер для отработки методик вязания хирургических узлов в глубоких отверстиях.

Характеристики
1. Модель из прозрачного плексигласа – облегчает наблюдение за отработкой навыков.
2. Выполнение практически различных видов хирургических узлов.
3. Уникальный дизайн сочетает 5 различного размера циллиндров, которые имитируют различные пространства для отработки на-

выков вязания узлов.

Навыки
Вязание узлов в отверстиях различных размеров 
Вязание узлов одной рукой 
Вязание узлов обеими руками 
Вязание простого узла 
Вязание двойного узла 
Вязание тройного узла 
Вязание узлов с помощью инструментов 
Хирургический узел 
Скользящий узел 
Вертикальное вязание узлов в глубине в  
отверстиях различных размеров
Вязание узлов в небольшом отверстии 
Вертикальное вязание узлов в глубине в большом  
абдоминальном отверстии
Вязание узлов в полости таза 
Вязание узлов в глубине под углом в большом  
отверстии

Арт. P1037 

5. Имитация кровеносных сосудов, наполненных симулированной кровью, обладающих высокой упругостью, что определяет высо-

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
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Тренажер для отработки навыков завязывания хирургических узлов

Характеристики
1. Модель из прозрачного плексигласа – облегчает наблюдение за отработкой навыков.
2. Выполнение практически различных видов хирургических узлов.
3. Особенный диазйн сочетает различные циллиндры для разных типов пространств для отработки навыков вязания в них узлов.
4. Уникальная методика установки позволяет заменять циллиндры и эффективно использовать пространство.

Навыки
Вертикальное вязание узлов в глубине в отверстиях различных размеров 
Методика вязания морского узла одной рукой 
Методика вязания узлов двумя руками 
Вязание простого узла 
Вязание двойного узла 
Вязание тройного узла 
Вязание узлов с помощью инструментов 
Хирургический узел 
Скользящий узел 
Вязание узлов в небольшом отверстии 
Вертикальное вязание узлов в глубине в большом абдоминальном отверстии 
Вязание узлов в полости таза 
Вязание узлов в глубине под углом в большом отверстии 

Арт. LV8-4Y 

Тренажер для отработки навыков завязывания хирургических узлов в глубине

Характеристики
1. Модель из прозрачного плексигласа – облегчает наблюдение за отработкой навыков.
2. Выполнение практически всех видов хирургических узлов.
3. Уникальный дизайн, сочетающий 2 различных типа циллиндров, позволяющих имитировать раз-

личные области для отработки навыков вязания узлов.
4. Особенная система натяжения имитирует натяжение различных тканец, снабжена системой сигна-

лизирования.
5. Симулированные сосуды, заполненные имитацией крови, очень упругие, придающие тренажеру 

реалистичности.
6. Симуляционные сосуды легко заменять.
7. Позволяет имитировать различные состояния узлов и отрабатывать различные методики вязания 

узлов.

Навыки
Методика вязания морского узла одной рукой 
Вязание узлов с помощью инструментов 
Хирургический узел 
Скользящий узел 
Вязание узлов в небольшом отверстии 
Вертикальное вязание узлов в глубине в большом отверстии 
Вязание узлов в глубине под углом в большом отверстии 

Арт. P1070 

Тренажёр для отрабоотки навыков перевязки сосудов на глубине

1. Простой в использовании, долговечный тренажёр.
2. Уникальный дизайн устройства с 10-ю кровоточащими сосудами.
3. Позволяет устраивать соревнования по остановке кровотечения
4. Различные виды и методы лигирования при гемостазе
5. Возможность повторения процедур множество раз

Арт. P1074 

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
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Тренажёр для отработки навыков при поверхностном кровотечении
Тренажер, позволяющий отрабатывать навыки перевязки сосудов при  
кровотечении.
На поверхности тренажёра располагаются 16 точек кровотечения. 
Позволяет тренировать весь спектр навыков и методик, необходимых для  
остановки кровотечения.

Арт. P1039 

Тренажёр для отработки навыков перевязки изолированных сосудов
Симулятор бюджетной категории, легко чистится. 
Кожный лоскут повторяет анатомическое строение реальной кожи 
Натяжение тканей очень реалистичное. 
Тренажер позволяет отрабатывать навыки отделения (сепарирования), отсечения и  
перевязки сосудов.

Арт. P1038 

Тренажёр улучшенный для отработки навыков глубокой перевязки сосудов
Тренажёр позволяет отрабатывать множество техник глубокой перевязки сосудов. 
Уникальный тренинг возможен благодаря двум различным видам прозрачных цилиндров. 
 Воспроизведение ситуаций с множественным кровотечением, требующим проведения  
гемостаза..
 Вокруг каждого цилиндра располагаются четыре кровеносных сосуда для перевязки,  
которая происходит под контролем электронного модуля.
 Если перевязка сделана правильно, то кровотечение прекратится. Если нет –  
продолжится.
 Можно использовать как отдельный тренажёр, или в комплексе с другими. 
 Процедуры можно повторять множество раз. 

Арт. LV8-6y 

Тренажёр для отработки навыков завязывания поверхностных узлов
Тренажёр предназначен для отработки навыков завязывания поверхностных  
узлов с регулируемым напряжением.
 Процедуры можно проводить множество раз. 

Арт. P1042 

Манекен-тренажёр для  отработки навыков предоперационной асептики
Манекен торса взрослого человека, с головой, реалистично выполнен. 
Точные анатомические структуры: грудная клетка, ключицы, угол грудины, рёбра, межреберные промежутки, живот,  
мечевидный отросток, рёберная дуга, подвздошная кость, передняя верхняя подвздошная ость, лобковые кости и т.д.
Манекен позволяет отрабатывать навыки дооперационной дезинфекции кожи (асептики). 
Возможность многократного использования. 

Арт. LV19Y2 (торс с головой, класс люкс) 
Арт. LV19Y3 (полностью тело, класс люкс) 

 Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
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Манекен-симулятор ХИРУРГ-АСЕПТИКА для отработки навыков асептики 
(туловище)

1. Манекен туловища взрослого мужчины с реалистичными анатомическими ориентирами и возможностью придания различных 
положений.

2. Подготовка к операции, дезинфекций, асептика.
3. Возможность отработки навыков выполнения хирургиче-

ских разрезов в различных локализациях: голова, шея, 
грудная клетка, брюшная полость, проксимальные части 
конечностей и т.д.

4. Отработка навыков перевязок, очистки ран и других хи-
рургических упражнений.

5. Возможность повторений процедур много раз.

Арт. P10011 

Манекен-симулятор АСЕПТИКА-ПРОФИ-1 для отработки навыков асептики и 
сестринского ухода (полностью тело)

1. Манекен взрослого мужчины с реалистичными анатомическими ориентирами и возможностью придания различных положений.
2. Подготовка к операции, дезинфекций, асептика.
3. Возможность отработки навыков выполнения хирургических разрезов в различных локализациях: голова, шея, грудная клетка, 

спина, брюшная полость, руки, ноги.
4. Отработка навыков перевязок, очистки ран и других хирургических упражнений.
5. Возможность повторений процедур много раз.
6. Базовые навыки сестринского ухода, включая подкожные и внутримышечные инъекции, подключение кислорода, уход за глаами 

и т.д.

Арт. P10066 

Манекен-симулятор АСЕПТИКА-ПРОФИ-2 для отработки базовых хирургических 
навыков (туловище)

1. Манекен туловища взрослого мужчины с реалистичными анатомическими ориентирами.
2. Подготовка к операции, дезинфекций, асептика.
3. Возможность отработки навыков выполнения хирургических разрезов в различных локализациях.
4. Отработка навыков перевязок, очистки ран и других хирургических упражнений.
5. Возможность повторений процедур много раз.
6. Съемный абдоминальный модуль

Арт. P1048 

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
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Тренажер для отработки навыков перевязок и наложения швов
Тренажер для демонстрации наиболее распространенных хирургических разрезов, имитирующий разрезы грудной и брюшной 

полости, установки дренажей и ампутационную культю у женщины. Отработка навыков промывания, обеззараживания ран, смены 
повязок, бинтования и т.д.

Характеристики
1. Тиреоидэктомия.
2. Разрез через середину грудины с 2 дренажными трубками 
    грудной полости.
3. Правосторонняя мастэктомия с имитацией дренажа.
4. Правосторонняя холецистэктомия с имитацией T-образного дренажа.
5. Лапаротомия.
6. Аппендэктомия.
7. Левосторонняя колостома.
8. Правосторонняя илиостома.
9. Абдоминальная гистерэктомия (поперечный разрез).
10. Левосторонняя нефрэктомия (торакоабдоминальный разрез).
11. Правосторонняя нефрэктомия (косой разрез).
12. Ламинэктомия.
13. Пролежень крестца (2-я стадия).
14. Ампутационная культя правого бедра.

Арт. P18 

Манекен-симулятор для отработки навыков выполнения торакоабдоминальных 
разрезов и наложения швов (с ремонтным набором)

1. Реалистичный манекен с мягкой кожей и подкожной клетчаткой.
2. Выполнение разрезов на грудной и брюшной полости, отработ-

ка навыков промывания и перевязки ран и других сестринских 
навыков.

3. Применение высококачественного силикона и армирующих ма-
териалов позволяет использовать манекен множество раз.

4. Возможность ремонта и замены частей.

Арт. LV81Y 

Манекен-симулятор для отработки навыков выполнения абдоминальных разрезов 
и наложения швов (с ремонтным набором)

1. Манекен туловища человека для выполнения разрезов, наложения 
швов, промывки раны, наложение повязки и др.

2. Мягкая и эластичная кожа, имитация подкожной жировой клетчатки.
3. Применение высококачественных силикона и армирующих материа-

лов позволяет использовать этот манекен много раз.
4. Возможность ремонта или замены частей.

Арт. LV82Y 

Не имеет 
аналогов!

4. Возможность ремонта и замены частей.

Манекен-симулятор для отработки навыков выполнения абдоминальных разрезов 

Не имеет 
аналогов!

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
93,94-107,114-129,134-137,147-149,160-161,195-201
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Тренажер для отработки навыков наложения повязок на нижнюю половину 
туловища

1. Имитация пациентов с ампутацией ног: ампу-
тация правой ноги ниже колена, ампутация ле-
вой ноги в середине бедра.

2. Удобный и рациональный дизайн модели; об-
ход повязок через ягодицы и виток на уровне 
гребня подвздошной кости.

3. Циркулярная повязка, спиральная повязка, 
ползучая повязка, повязка-«восьмерка».

4. Метод фиксации повязки двумя разорванны-
ми концами бинта.

Арт. P12 

Тренажер для отработки навыков наложения повязок на верхнюю половину 
туловища

1. Имитация головы и шеи, грудной клетки и ампутирован-
ных конечностей:  правая рука — на уровне запястья, ле-
вая рука — на уровне локтя.

2. Наложение различных типов повязок: циркулярная, спи-
ральная, ползучая, «восьмерка», шапочка, маска, «повяз-
ка на один глаз».

3. Метод фиксации повязки двумя разорванными концами 
бинта.

4. Небольшая наружная ротация рук для облегчения нало-
жения повязок.

Арт. P13 

Манекен-симулятор для отработки навыков хирургической обработки ран, ухода 
за трахеостомой и наложения швов

1. Уход за ранами, перевязки и наложение швов, уход за послеоперационной трахеостомой
2. Мягкая и эластичная кожа, имитация подкожной жировой клетчатки.
3. Применение высококачественных силикона и армирующих материалов позволяет использовать этот манекен много раз.
4. Раны головы, живота, кисти, бедра

Арт. P10054 

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
93,94-107,114-129,134-137,147-149,160-161,195-201
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Симуляционный набор для отработки навыков проведения малых операций на 
коже

1. Три вида кожных модулей: резекция сальной железы, резекция липомы и лечение 
распространенных заболеваний кожи.

2. Каждый модуль демонстрирует три патологических изменения: папиллома, 
    невус и себорейный кератоз.
3. Возможность резекции патологических изменений.

Арт. P10310 (набор) 
Арт. P10220 (Подушечка для резекции сальной железы) 
Арт. P10230 (Подушечка для резекции липомы) 
Арт. P1012-3 (Подушечка с папилломами, невусами и себорейным кератозом) (4  
маленькие)
Арт. P1013-3 (Подушечка с папилломами, невусами и себорейным кератозом) (2  
большие)
Арт. LV5Y (набор класса люкс) 
Арт. LV5-1Y (Подушечка для резекции сальной железы, класса люкс) 
Арт. LV5-2Y (Подушечка для резекции липомы, класса люкс)  
Арт. LV5-3Y (Подушечка с папилломами, невусами и себорейным кератозом,  
класса люкс))

Арт. P1012-3  Арт. P1013-3 

Арт. P10220  Арт. P10320 

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
93,94-107,114-129,134-137,147-149,160-161,195-201
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Тренажёр для отработки навыков вскрытия абсцесса и удаления некротического 
раневого содержимого

1. Иcсечение абсцесса
2. Хирургическая обработка ран
3. Имитация флегмоны и абсцесса для идентификации и постановки 

диагноза
4. Реалистичное исполнение кожи и патологических участков
5. После иссечения можно увидеть два свищевых хода и гнойные 

раны различной формы.
6. Система фиксации на рабочей поверхности.

Арт. P1045 

Подушечка для наложения швов
1. Иссечение кожи и наложение любого типа швов
2. Вязание узлов и кожных узлов
3. Анатомическое трёхслойное строение
4. Реалистично выполнено из полимерных материалов

Арт. P10005 (бюджетная упрощённая модель) 

Арт. P10028 
Арт. P10025 (подставка) 

1. Иссечение кожи и наложение любого типа швов
2. Вязание узлов и кожных узлов
3. Анатомическое трёхслойное строение
4. Реалистично выполнено из полимерных материалов

Арт. P10005 (бюджетная упрощённая модель)

Специльная 
цена!

Арт. P10320 

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
93,94-107,114-129,134-137,147-149,160-161,195-201
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Манекен-симулятор АППЕНДИЦИТ-МАСТЕР
Фантом для реалистичного проведения аппендэктомии с реалистичным анатомическим строением и податливостью органов как 

при проведении реальной операции. Три сменных комплекта органов. Проведение катетеризации мочевого пузыря.

Арт.P1050 

Не имеет 
аналогов!

Специльная 
цена!

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
93,94-107,114-129,134-137,147-149,160-161,195-201
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Тренажёр для отработки навыков флеботомии 

Навыки
1. Иссечение вен
2. Перевязка вен
3. Катетеризация вен

Характеристики
1. Имитация большой подкожной вены, вены предплечья и других крупных вен
2. Выполнено из реалистичных полимерных материалов, напоминающих реальные ткани
3. Выполнение дезинфекции кожи, использование салфеток, проведение локальной анестезии
4. Возможность многократного использования

Арт.P1041 

Тренажёр для отработки навыков гидротубации подкожной большой вены ноги

1. Гидротубация большой подкожной вены ноги
2. Иссечение и катетеризация большой подкожной вены ноги
3. Ушивание иссеченной большой подкожной вены ноги
4. Фиксация перелома и перевязка
5.Внутримышечные инъекции
6. Шрам от проведенной коронарной ангиографии на левой ноге
7. Ноги могут быть вытянуты для придания лучшего положения
8. Многократное проведение манипуляций, кожу можно заменить.

Арт.P10520 

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
93,94-107,114-129,134-137,147-149,160-161,195-201
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Симуляционный набор для отработки навыков удаления вросшего ногтя

Подставка с тремя смен-
ными моделями концевых 
фаланг пальцев.

Арт. P10320 ( набор) 
Арт. P10320-1 (Тре- 
нажёр для отработки 
навыков удаления 
вросшего ногтя (1 нор-
мальный, 4 с патоло-
гией))
Арт. LV6Y  

(класса люкс)

Манекен-симулятор для отработки хирургических навыков Хирург Профессионал

Манекен стандартизированного хирургического пациента. Отработка навыков 
абдомиальной хирургии, простая замена модулей и органов, имитация различных 
поражений. Могут имитироваться кровотечение, перевязка сосудов, иссечение 
тканей, наложение анастомозов и т.д. Имитация аппендицита, холецистэктомии, 
резекции желудка, наложения кишечного анастомоза, спленэктомии, паховой 
грыжи, навыков сосудистой хирургии и т.д. Имеет имитацию строения брюшной 
стенки, слои кожи, подкожный слой, фасции и мышцы).

Характеристики:
1. Реалистичный манекен с мягкой кожей.
2. Органы брюшной полости с простой их заменой
3. Система кровообращения, замена поврежденных сосудов.
4. Простой ремонт или замена изношенных частей.

Арт.WSS 

Не имеет 
аналогов!

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
93,94-107,114-129,134-137,147-149,160-161,195-201
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Тренажер для отработки навыков  для установки троакара

1. Введение троакара и троакарная пункция брюшной стенки.
2. Четкая демонстрация анатомического слоя, эластичная кожа и реа-

листичное ощущение при прикосновении; правдоподобное чувство 
сопротивления при прохождении иглы через кожу и типичный «хло-
пок» при прохождении иглы через кожу.

3. Наблюдение за процессом установки троакара через прозрачное 
основание.

4. Установка троакаров различных типов.

Арт.LV11 

Тренажер для отработки навыков разреза и ушивания брюшной стенки
Гибкая, эластичная и правдоподобная на ощупь модель для отработки навыков разрезания и ушивания брюшной стенки. Воз-

можность повторного использования и замены при повреждении.

Характеристики
1. Разрезы и ушивание брюшной стенки.
2. Анатомическое строение брюшной стенки: кожа, подкожные ткани, мыш-

цы и брюшина. Повторное использование накладки брюшной стенки.
3. Раздувание баллона модели брюшной полости и создание напряжения 

брюшной стенки. Вхождение в брюшную полость и ушивание без разрыва 
баллона 

    (повреждение кишечника).

Арт.P20 

Также см. оборудование на стр. 6-29,36-58,64-75,84-85,90-
93,94-107,114-129,134-137,147-149,160-161,195-201
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 Тренажер-накладка для отработки навыков инъекций инсулина, подкожных и 
внутрикожных инъекций

Накладка из пластика с мягкой эластичной кожей и эластичным покрытием с возможностью крепления на необходимых местах 
для самостоятельного введения инсулина: живот, бедро, плечо и т.д. Регулировка длины и натяжения. Толщина накладки подходит 
для разных видов инъекционных шприцев. Твердая пластина на обратной стороне для предотвращения износа.

Арт.P1069 

Также см. оборудование на стр.6-29, 36-51, 64-78, 90-92
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Тренажер для отработки навыков ухода при диабетической стопе

1. Уход при патологических изменениях стопы при сахарном диа-
бете.

2. 1, 2, 3 инвазивная травма с легкой инфекцией стопы.
3. Демонстрация тяжелых заболеваний стопы: ампутация пальцев, 

стопа Шарко, гангрена и т.д.
4. Модель из мягкого и эластичного материала, гибкие пальцы.

Арт. H19 

Тренажер для отработки навыков ухода при диабетической стопе
1. Набор из 6 накладок, имитирующих пролежни.
2. Возможность ношения модели студентами.
3. Демонстрация стадий и динамических изменений, включая разрыв  мелких кровеносных сосудов, воспалительно-

инфильтрационный период, период образования мелких язв и некротический период.
Арт. P1067 

Тренажер для отработки навыков ухода при диабетической стопе

Тренажер для отработки навыков ухода при диабетической стопе

Арт. P1067

3. Демонстрация стадий и динамических изменений, включая разрыв  мелких кровеносных сосудов, воспалительно-

Не имеет 
аналогов!

Также см. оборудование на стр.6-29, 36-51, 64-78, 90-92
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Тренажер СИГМОСКОП-М для отработки навыков осмотра сигмовидной кишки

1. Возможность наблюдать контуры толстой кишки и внутреннее 
строение кишечной полости;

2. Можно наблюдать полипы гипертрофированной толстой киш-
ки и развитие раковой опухоли через сигмоскоп, можно опре-
делять доброкачественные или злокачественные патологиче-
ские изменения;

3. Увеличенная модель кишечника крепится на подставке;

4. Дает возможность диагностики множества заболеваний ки-
шечника, можно делать фотографии

Арт.P30 

Тренажер ЭРХП-М для отработки навыков проведения эндоскопической 
ретроградной холангиопанкреатографии

С помощью этого тренажера можно обучиться навыкам работы с раз-
личными фиброскопами, позволяющими исследовать пищевод, желудок, 
двенадцатиперстную кишку и фатеров сосок. Структура очень точно и 
реалистично воспроизводит варикозное расширение вен пищевода, ран-
нюю стадию рака, язву желудка и двенадцатиперстной кишки.

Арт.P47 

Манекен-тренажер проведения бронхоскопии БРОНХОСКОП-М

1. Манекен представляет собой верхнюю часть туловища человека с головой, закреплённое на подставке. Туловище имеет реали-
стичную морфологию и тактильные ощущения.

2. Носовая полость манекена идентична таковой у реального человека, ткани мягкие, трахея и бронхиальное дерево эластичные и 
податливые, что уменьшает вероятность повреждения при вмешательствах.

3. Подвижное крепление позволяет придавать необходимое положение телу.
4. Звуковой сигнал при чрезмерном давлении на зубы.
5. Возможно аускультация области лёгких для определение положения бронхоскопа.
6. Отработка навыков фибробронхоскопии.
7. Отработка навыков жёсткой бронхоскопии.
8. Реалистичная фиброскопия полости носа.
10. Отработка навыков интубации трахеи через рот.

Арт. P48 
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Тренажер для отработки практических умений в хирургии ЛапЭндоМастер
Портативный тренажер для отработки лапароскопических навыков. Входящий в комплект имитатор эндоскопа может быть за-

фиксирован, или работать в ручном режиме с ручной фокусировкой. В комплект входят модули базовых упражнений и модуль 
операции на фантомах органов. Большое количество портов с силиконовыми вставками имитируют различные локализации входа 
инструментов. Уникальная конструкция позволяет отрабатывать однопортовое лапароэндоскопическое вмешательство. Тренажёр 
очень компактен и может использоваться с любым компьютером, планшетом, или монитором, имеющим USB-вход для получения 

изображения с камеры.

Арт. Название комплектации Порты Камера Модули (размер модуля 138*108 мм) Инструменты

P3-1 ЛапЭндоМастер складной (мини-
мальная комплектация)

5+1 эндоскоп швы Щипцы, 

ножнищы, 

иглодержатель,  

зажим 

Размеры: 5мм*300мм

P3-2 ЛапЭндоМастер Сфера (средняя 
комплектация)

4+1 эндоскоп швы, удерживание, клиппирование

P3-3 ЛапЭндоМастер складной (средняя 
комплектация)

5+1 эндоскоп швы, удерживание, клиппирование

P3-4 ЛапЭндоМастер складной (макси-
мальная комплектация)

5+2 эндоскоп 
(2 порта)

швы, удерживание, клиппирование, 
органы

Особенности комплектации:

Специльная 
цена!

Модули:

Камера - имитатор эндоскопа:
Инструменты:
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ЛапВиртуоз - тренажер для отработки навыков проведения лапароскопии
Тренажёр для отработки навыков отработки лапароскопических навыков с реалистичным манекеном тела человека. Позволяет 

тренировать проведение медицинских манипуляций и мануальных навыков.

Тренажер включает в себя: лапароскопический торс, цветной ЖК-дисплей, видеокамеру высокого разрешение (HD), набор из 
14-ти модулей для отработки навыков и операций, хирургические инструменты.

Модули из комплекта, или любые другие модули фиксируется в торсе.

При проведение операций возможно выполнение разрезов и 
наложение швов, перевязка сосудов, иссечение тканей, имитация 
кровотечения.

Возможность имитации кровотока с помощью электронного 
контроллера. Возможность замены изношенных частей.

Арт.LT2 

Арт. Название комплектации Порты Камера Модули (размер модуля 138*108 мм) Инструменты

P4-1 ЛапМастер складной мини 3 нет швы, удерживание, клиппирование нет

P4-2 ЛапМастер складной миникам 5 да швы, удерживание, клиппирование нет

P4-3 ЛапМастер складной мини инструмент 5 нет швы, удерживание, клиппирование Щипцы, ножнищы, 
иглодержатель, зажим

Размеры: 5мм*300мм
P4-4 ЛапМастер складной миникам инстру-

мент
5 да швы, удерживание, клиппирование, 

органы

Особенности комплектации:

Тренажер для отработки практических умений в хирургии ЛапМастер
Портативный тренажер для отработки лапароскопических навыков. Используется совместно 

со смартфоном или планшетом,  может быть укомплектован камерой. В комплект могут входить 
модули базовых упражнений. Большое количество портов с силиконовыми вставками имитируют 
различные локализации входа инструментов. Тренажёр складывается для удобства его транспор-
тировки и может быть использован в любых условиях. По Вашему желанию тренажёр может быть 

укомплектован инструментами.укомплектован инструментами.

Специльная 
цена!
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Модули для отработки навыков лапароскопии

Модули выполнены из реалистичных материалов. Возможна фиксация в любых коробочных лапароскопических тренажёрах и 
торсах. Исключительно реалистичные тактильные ощущения при проведении тренировок и операций.

LT2T Лапароскопический торс человека (с внутренними органами, 14 модулей) 
LT2_1 Модуль для отработки навыков лапароскопии №1 «Цветные бобы» 
LT2_2 Модуль для отработки навыков лапароскопии №2 «Подушечка для наложения швов»  
LT2_3 Модуль для отработки навыков лапароскопии №3 «Орган в виде мешка (кистозный орган)» 
LT2_4 Модуль для отработки навыков лапароскопии №4 «Модель с кольцами» 
LT2_5 Модуль для отработки навыков лапароскопии №5 «Слепая кишка и аппендикс» 
LT2_6 Модуль для отработки навыков лапароскопии №6 «Печень» 
LT2_7 Модуль для отработки навыков лапароскопии №7 «Матка» 
LT2_8 Модуль для отработки навыков лапароскопии №8 «Модель с нитями» 
LT2_9 Модуль для отработки навыков лапароскопии №9 «Поперечная ободочная кишка» 
LT2_10 Модуль для отработки навыков лапароскопии №10 «Почка с мочеточником» 
LT2_11 Модуль для отработки навыков лапароскопии №11 «Поджелудочная железа и селезёнка» 
LT2_12 Модуль для отработки навыков лапароскопии №12 «Кровеносные сосуды» 
LT2_13 Модуль для отработки навыков лапароскопии №13 «Кишечник для наложения анастомозов» 
LT2_14 Модуль для отработки навыков лапароскопии №14 «Модель спайки» 

Не имеет 
аналогов!
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Симуляционная система для отработки практических умений в лапароскопии 
ЛАП-СУПЕР #1

Комплексная симуляционная фантомная система для отработки лапароскопических навыков в минимально-инвазивной хирур-
гии. Служит для отработки координации зрения с движениями рук. Позволяет добиться автоматизма действий хирурга для дальней-
шей работы в реальной операционной.

1. Имитация брюшной стенки близкого к натуральному размеру, эластичная многослойная структура передней брюшной стенки, 
подвижная основа с системой автоматического подъёма, имитация рабочего места. Дисплей на настраиваемом кронштейне. 
Установлены компьютер и дисплей, клавиатура.

2. Встроенная система расписания, учет времени всех проводимых действий.
3. Встроенная камера высокой четкости, позволяет увеличивать любую часть изображения, контроль через программное обеспе-

чение.
4. Экономная, эргономичная простая в работе и транспортировке система, которая может быть расположена по необходимости где 

угодно.
5. Систем а оснащена системой, позволяющей оценивать действия учащихся на основе данных мониторинга, собранных в резуль-

тате работы.
6. Электрический модуль для отработки навыков наложения швов, завязывания узлов, выполнения разрезов и т.д. Модуль можно 

вращать специальным манипулятором, крепление на магните.
7. Система может быть использована со стандартными лапароскопами и камерами, источниками света и дисплеями. Объектив вра-

щается на 360 градусов для настройки, поиска цели и управления фокусом в изменяющейся среде, отработки координации рук и 
глаз, отработки и поддержания этих навыков.

8. Встроенная система освещения в брюшной полости позволяет производить регулировку яркости для настройки четкости изобра-
жения на камере, камера тоже имеет регулировку источника света.

9. Среди отрабатываемых навыков: координация глаз и рук, контроль линзы, зават, удержание, прохождение, точные разрезы, ли-
гирование, перерезка кровеносных сосудов, наложение простого и непрерывного швов, завязывание узлов и т.д.

10. Компоненты системы включают:
10.1. Координация рук и глаз (8 модулей)
10.2. Работа с инструментами (2 модуля)
10.3. Эксперименты (8 модулей)
10.4. Система помощи в оценке (6 модулей)
10.5. Стойка, компьютер, монитор, клавиатура, базовый блок

Арт. P1000ЛАП 

10.5. Стойка, компьютер, монитор, клавиатура, базовый блок
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Симуляционная система для отработки практических умений в лапароскопии 
ЛАП-СУПЕР #2

Комплексная симуляционная фантомная система среднего класса для отработки лапароскопических навыков в минимально-
инвазивной хирургии. Служит для отработки координации зрения с движениями рук. Позволяет добиться автоматизма действий 
хирурга для дальнейшей работы в реальной операционной. 

1. Имитация брюшной стенки близкого к натуральному размеру, эластичная многослойная структура передней брюшной стенки, 
подвижная основа с системой подъёма, имитация рабочего места. Дисплей.

2. Камера высокой четкости с возможностью увеличения. Система архивации и дальнейшего просмотра результатов работы.
3. Компактная, эргономичная простая в работе и транспортировке система, которая может быть расположена по необходимости где 

угодно.
4. Система может быть использована со стандартными лапароскопами и камерами, источниками света и дисплеями. Линза враща-

ется на угол от 0 до 45 градусов для настройки, поиска цели и управления фокусом в изменяющейся среде, отработки координа-
ции рук и глаз, отработки и поддержания этих навыков.

5. Встроенная система освещения в брюшной полости позволяет 
производить регулировку яркости для настройки четкости изо-
бражения на камере, камера тоже имеет регулировку источника 
света.

6. Среди отрабатываемых навыков: координация глаз и рук, кон-
троль линзы, зават, удержание, прохождение, точные разрезы, 
лигирование, перерезка кровеносных сосудов, наложение про-
стого и непрерывного швов, завязывание узлов и т.д.

7. Компоненты системы включают:
7.1. Координация рук и глаз (6 модулей)
7.2. Швы и узлы (4 модуля)
7.3. Пространство (7 модулей)
7.4. Эксперимент (4 модуля)
7.5. Столик, монитор, базовый блок, система архивации данных

Арт. P1001ЛАП 
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Симуляционная система для отработки практических умений в лапароскопии 
ЛАП-СУПЕР #3

Комплексная симуляционная фантомная система эконом-класса для отработки лапароскопических навыков в минимально-
инвазивной хирургии. Служит для отработки координации зрения с движениями рук. Позволяет добиться автоматизма действий 
хирурга для дальнейшей работы в реальной операционной. 

1. Имитация брюшной стенки близкого к натуральному размеру, эластичная многослойная структура передней брюшной стенки, 
имитация рабочего места. Дисплей.

2. Аналоговая камера с настройкой фокуса.
3. Компактная, эргономичная простая в работе и транспортировке система, которая может быть расположена по необходимости где 

угодно.
4. Компоненты системы включают:
4.1. Координация рук и глаз (5 модулей)
4.2. Швы и узлы (4 модуля)
4.3. Эксперименты (2 модуля)
4.4. Столик, монитор, базовый блок

Арт. P1002ЛАП 
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Симуляционная фантомная система для отработки минимальноинвазивных 
практических навыков в акушерстве и гинекологии

Фантомная симуляционная система, имитирующий женский таз со всеми органами и тканями, для лапароскопических операций: 
внематочная беременность, миомэктомия, операции на яичниках, перевязка труб и т.д. Включает инструменты и имитацию эндоско-
па с камерой.

1. Фантом туловища с тазом взрослой женщины. Анатомические ориентиры соответствуют настоящим. Стандартное хирургическое 
положение, имитация пневмоперитонеума.

2. Фантом содержит внутренние органы, среди которых сальник, тонкий и толстый кишечник, матка, яичник, мочевой пузырь, ма-
точная связка и кровеносные сосуды. Это позволяет смоделировать лапароскопическую операцию так, как она происходила бы 
в настоящей операционной.

3. Высокореалистичное строение фантомной матки, оболочка и мышечное строение позволяют с легкостью проводить хирургиче-
ские операции. Наружная оболочка сделана из специальноо материала с консистенцией и упругостью, позволяющей произво-
дить разрезы и накладывать любые виды швов. Сосуды матки позволяют имитировать кровотечение при повреждении артерий. 
Имитация как нормального состояния, так и патологий: миома, кисты яичников, эктопическая беременность (левая и правая 
фаллопиевы трубы) и другие.

4. Полноценная имитация лапароскопической хирургической операции при внематочной беременности, резекция миомы, гистерэк-
томия, субгистерэктомия, резекция кисты яичника, двусторонняя перевязка труб и другие операции.

5. Встроенная камера позволяет наблюдать весь рабочий процесс проведения операции в реальном времени, записывать видео и 
для дальнейшего воспроизведения.

6. Встроенный источник света позволяет регулировать яркость, или отключать его.
7. Любые внутренние органы, гениталии, матка, мочевой пузырь, кожа живота и все остальное может быть легко заменено.
8. Проведение предоперационной катетеризации
9. Симуляционная система оснащена специальным операционным 

столом для удобной работы.
10. Универсальный кронштейн с монитором позволяет регулировать 

угол и высоту расположения экрана.
11. Система оснащена полным набором лапароскопических инстру-

ментов и принадлежностей: эндоскоп, пункционная игла, щипцы, 
ножницы, шовный материал. Отработка всех видов хирургических 
вмешательств в минимально-инвазивной лапароскопии.

12. Программное обеспечение для обучения проведению лапароско-
пических операций.

13. Три базовых лапароскопических модуля: наложение швов, вяза-
ние узлов, координация рук и глаз. Могут быть помещены в тулови-
ще для отработки базовых упражнений

14. Модуль для наложения швов: выполнение разрезов, перевязка 
сосудов, остановка кровотечения

15. Модуль для вязания узлов: отработка навыка на глубине, различ-
ные виды узлов

16. Модуль координации рук и глаз: захват, перенос и размещение 
бусинок в указанных местах.

Арт. P3000 
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Акушерство и гинекология 
Анатомия человека 
Анестезиология,  
реанимация, интенсивная 
терапия
Безопасность  
жизнедеятельности
Биология 
Ботаника 
Внутренние болезни 
Гистология, эмбриология,  
цитология
Госпитальная педиатрия 
Госпитальная терапия 
Госпитальная хирургия 
Дерматовенерология 
Детская стоматология 
Детская хирургия 
Иммунология 
Инфекционные болезни 
Клиническая фармакология 
Лучевая диагностика 

Медицина катастроф 
Медицинская генетика 
Микробиология,  
вирусология
Неврология 
Нормальная физиология 
Общая патология 
Общая хирургия 
Онкология, лучевая терапия 
Организация  
профилактической работы с 
населением
Ортодонтия и детское  
протезирование
Основы реабилитации 
Основы сестринского дела 
Оториноларингология 
Офтальмология 
Патологическая  
анатомия, клиническая 
патологическая анатомия
Патофизиология,  

клиническая 
патофизиология
Педиатрия 
Первая доврачебная  
помощь
Поликлиническая и  
неотложная педиатрия
Поликлиническая терапия 
Пропедевтика внутренних  
болезней
Пропедевтика детских  
болезней
Сестринское дело в  
акушерстве и гинекологии
Сестринское дело в  
гериатрии
Сестринское дело  
при инфекционных 
болезнях и курсе вируса 
иммунодефицита человека 
(ВИЧ)- инфекции
Сестринское дело в  

педиатрии
Сестринское дело в  
психиатрии и курсе 
наркологии
Сестринское дело в терапии 
Сестринское дело в  
хирургии
Стоматология 
Судебная медицина 
Топографическая анатомия  
и оперативная хирургия
Травматология и ортопедия 
Урология 
Факультетская терапия 
Факультетская хирургия 
Фтизиатрия 
Хирургические болезни 
Челюстно-лицевая хирургия 
Эндокринология 

Комплексные решения для организации работы симуляционных 
центров, а также симуляционных классов по всем медицинским 

специальностям

Высшие учебные заведения медицинского и фармацевтического образования

Медицинские и фармацевтические колледжи и училища
Акушерское дело 
Анатомия и физиология  
человека
Безопасность  
жизнедеятельности

Генетика человека с  
основами медицинской 
генетики
Гигиена и экология  
человека

Гуманитарные и социально- 
экономические дисциплины
Лечебное дело 
Основы микробиологии и  
иммунологии

Основы патологии 
Сестринское дело 
Стоматология  
ортопедическая

Послевузовское образование
 Акушерство и гинекология 
 Аллергология 
 Анестезиология и  
реаниматология
 Военная медицина 
 Гастроэнтерология 
 Дерматовенерология 

 Инфекционные болезни 
 Кардиология 
 Наркология 
 Неврология 
 Неонатология 
 Нефрология 
 Онкология 

 Ортопедия и травматология 
 Оториноларингология 
 Офтальмология 
 Педиатрия 
 Психиатрия 
 Пульмонология 
 Ревматология 

 Стоматология 
 Терапия 
 Урология 
 Фтизиатрия 
 Хирургия 
 Эндокринология 

198206, г. Санкт-Петербург, 
Петергофское шоссе, д.73, лит.У

( 812) 309-12-30 (многоканальный),    
(812) 993-14-60

9421325@mail.ru, spb.trud1@yandex.ru, 
spb1.olesya@gmail.com, spb1.ekaterina@
gmail.com

г.Москва, Щелковское шоссе, д.100, 
корп.5, офис 906 (БЦ “East Gate”)

(985) 360-90-20; (926) 208-57-59

medical.didactic.materials@gmail.com
iljin.pavel1981@gmail.com

Мы ВКонтакте: www.vk.com/medsim

Контактная информация

mailto:9421325@mail.ru
mailto:spb.trud1@yandex.ru
mailto:spb1.olesya@gmail.com
mailto:medical.didactic.materials@gmail.com
mailto:iljin.pavel1981@gmail.com
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Модели тела, торсы
A10001 Модель человеческого тела с 
мышцами и внутренними органами

Характеристики
Модель в натуральную величину на опорной подставке. Го-

лова мужчины, шея, туловище, верхние и нижние конечности; 
сравнительная демонстрация кожи, мышц, грудной и брюшной 
полостей, полости таза и т.д. 240 позиций.

Модель разборная, 32 части, 170 см., на регулируемой по высоте 
подставке.

Вес (нетто): 33,82 кг;  Размер (на подставке): 80х39х174 см
Вес (брутто): 42,24 кг;  Размер (в упаковке): 127х51х77 см

A10002 Двуполая модель туловища, 20 
частей 

Характеристики
1. Модель туловища в натуральную величину. Точная и деталь-

ная демонстрация основных систем органов.
2. Структуры пронумерованы и перечислены в прилагающемся 

ключе.
3. Открывающаяся модель головы с половиной головного мозга. 

Вентральный разрез шеи с демонстрацией нервных и сосуди-
стых структур. Полное открытие грудной и брюшной полостей, 
неограниченный обзор внутренних органов и структур.

Размеры: в натуральную величину, 85×37×19 см
Материал: улучшенный ПВХ и краска

A10003 Двуполая модель туловища с 
открытой спиной, 32 части

Характеристики
1. Точная, детальная модель туловища в натуральную величи-

ну без половых признаков.
2. Анатомические структуры пронумерованы и перечислены в 

прилагающемся ключе. Разрез головы с половиной голов-
ного мозга.

3. Вентральный разрез шеи с демонстрацией нервных и со-
судистых структур. Полное открытие грудной и брюш-
ной полостей, неограниченный обзор внутренних органов  
и структур.

4. Разрез спины, демонстрация слоев мышц, 
позвоночного столба, спинного мозга  
и нервных ветвей.

Модель разборная, 32 части,  на подставке.
Вес (нетто): 13,48 кг;  Размер (на подставке): 
38,5х28х85 см
Вес (брутто): 15,8 кг;  
Размер (в упаковке): 93х40,5х33,5 см

http://www.spb-maneken.ru/
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Торсы

T003 Модель туловища бесполая, 20 
частей

Бесполая модель туловища разбирается на 20 частей: торс, го-
лова, глаз, головной мозг, легкие с грудиной и ребрами (2 ча-
сти), сердце (2 части), желудок (2 части), печень, селезенка, 
почка, кишечник (4 части), мочевой пузырь, спинномозговые 
нервы (2 части). Открытая спина.

Модель смонтирована на подставке. Высота: 85 см.

T002 Модель туловища двуполая, 23 
части

Эта выдающаяся модель торса с открытой спиной и съемными 
позвонками и спинным мозгом, женской грудью и сменные 
женскими и мужскими половыми органами. Женские органы 
включают в себя плод в утробе матери. Разбирается на 23 
части: торс, женская грудь, голова, глазное яблоко, голов-
ной мозг, спинномозговые нервы, легкие (2 части), печень, 
почка, желудок (2 части), кишечник (4 части), мужские гени-
талии (2 части), женские гениталии с плодом (3 части). 

Модель смонтирована на подставке. Высота: 85 см.

T001 Модель туловища мужчины, 19 частей
Мужской торс в натуральную величину. Раскрашен вручную и аккуратно собран для наиболь-
шей достоверности передачи анатомии человека. Разбирается на 19 частей: торс, голова (2 
части), головной мозг, легкие (4 части), сердце, трахея,  пищевод, нисходящая дуга аорты, 
диафрагма, желудок, двенадцатиперстная кишка с поджелудочной железой и селезенкой, ки-
шечник, почки, мочевой пузырь ( 2 части) и печень. Смонтирован на подставке . Высота: 85 
см
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Торсы
T004 Модель туловища двуполая, 40 частей

Двуполая модель туловища включает 40 частей: торс, женская грудь, голова, головной мозг (8 частей), глаз, спинно-мозговые 
нервы (4 части), легкие (4 части), сердце (2 части), трахея, пищевод и нисходящая дуга аорты, диафрагма, печень, почка, желудок (2 
части), кишечник (4 части), мужские половые органы (4 части), женские половые органы (3 части). 

Модель смонтирована на подставке. Размер: 85 см.

T005 Уменьшенная модель туловища двуполая, 23 части
Двуполая модель туловища в половину натуральной величины. Разбирается на 23 части: торс, женская грудь, голова, глаз, голов-

ной мозг, спинномозговые нервы, легкие (2 части), сердце (2 части), печень, почка, желудок (2 части), кишечник (4 части), мужские 
половые органы (2 части), женские половые органы с плодом (3 части). 

Модель смонтирована на подставке. Высота: 45 см
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Торсы

T006 Уменьшенная модель туловища 
мужчины, 13 частей

Модель состоит из 13 частей: торс, голова (2 части), головной мозг, лег-
кие (2 части), сердце (2 части), желудок, печень, почка, поджелудоч-
ная железа и селезенка, кишечник. Модель смонтирована на подстав-
ке. Высота: 42 см

T008 Уменьшенная модель туловища 
бесполая, 18 частей

Модель состоит из 18 частей: торс, голова, головной мозг, трахея, пище-
вод и нисходящая дуга аорты, диафрагам, легкие (4 части), сердце (2 
части), желудок, печень, почка, поджелудочная железа и селезенка, 
кишечник, спинномозговыенервы. Открытая спина. 

Модель смонтирована на подставке. Высота: 42 см

T007 Уменьшенная модель туловища женщины, 15 частей
Модель состоит из 15 частей: торс, голова (2 части), головной мозг, легкие (2 части), сердце (2 части), желудок, печень, почка, 

поджелудочная железа и селезенка, кишечник. 

Модель смонтирована на подставке. Высота: 42 см

T009 Миниатюрная модель туловища бесполая, 15 частей
Модель состоит из 15 частей: торс, голова, головной мозг (2 части), съемная часть черепа, сердце, легкие (4 части), желудок, 

диафрагма, печень, трахея и пищевод с аортой, поджелудочная железа и селезенка, кишечник и др. Модель смонтирована на под-
ставке. Высота: 26 см
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Торсы
A10004 Прозрачная модель туловища с 

внутренними органами
Размеры: высота 105 см

Материал: улучшенный ПВХ и краска

A10005 Прозрачная модель туловища 
с основными нервными  

и сосудистыми структурами
Размеры: высота 105 см

Материал: улучшенный ПВХ и краска

Однослойный простой эпителий (тотальный препарат) y
Многослойный плоский эпителий (срез)  y
Плотная соединительная ткань, кролик (тотальный  y
препарат) 
Неоформленная (рыхлая) соединительная ткань, кролик  y
(тотальный препарат)
Скелетная мышца (продольный срез)  y
Скелетная мышца (поперечный срез)  y
Гладкая мышечная ткань (разволокнённый тотальный  y
препарат) 
Сердечная мышца (срез) y
Двигательный нейрон (тотальный препарат)  y
Стенка желудка (срез)  y
Тонкий кишечник (поперечный срез) y

Артерия (срез)   y
Вена (срез)  y
Мерцательный эпителий (срез)  y
Лимфатический узел (срез)  y
Яичко (срез)  y
Яйцеклетка (срез) y
Сперматозоиды, человеческие (мазок) y
Поверхность слизистой ротовой полости  y
Кровь человека (мазок)  y
Кровь лягушки (мазок) y
Ткань языка (продольный срез) y
Поджелудочная железа (срез) y
Трахея (срез)  y
Лёгкое (срез)  y

Набор микропрепаратов по анатомии человека (25 стекол) 

Арт. ANAT1-25 �
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Гистология

Однослойный плоский (чешуйчатый) эпителий (срез) y
Однослойный кубический эпителий (срез)  y
Однослойный цилиндрический эпителий(срез)  y
Цилиндрический псевдо-многослойный мерцательный  y
эпителий 
Многослойный плоский (чешуйчатый) эпителий y
Переходный эпителий  y
Мерцательный эпителий  y
Эпидермис с поверхности ротовой полости человека  y
Железистый эпителий (срез)  y
Рыхлая волокнистая (неоформленная) соединительная  y
ткань (тотальный препарат) 
Плотная волокнистая соединительная ткань (тотальный  y
препарат) 
Жировая ткань (срез)  y
Гиалиновый хрящ (срез)  y
Эластический хрящ (срез)  y
Волокнистый (фиброзный) хрящ  y
Измельчённая твердая кость (тотальный препарат) y
Структура плотной костной ткани y
Остеогенез y
Твёрдая кость (срез) y
Лейкоциты y
Эритроциты y
Кровь человека (мазок) y
Хромосома женщины (норма, тотальный препарат)  y
Хромосома мужчины (норма, тотальный препарат)  y
Продолговатый мозг (срез)  y
Красный костный мозг (мазок)  y
Гладкие мышцы (разволокнённый тотальный препарат)  y
Гладкая мышца (поперечный срез) y
Гладкая мышца (продольный срез) y
Гладкая мышца (поперечный и продольный срезы) y
Скелетная мышца (поперечный и продольный срезы)  y
Скелетная мышца (поперечный срез)  y
Скелетная мышца (продольный срез)  y
Сердечная мышца (срез)  y
Спинной мозг (поперечный срез)  y
Спинной мозг (продольный срез)  y
Спинной мозг (поперечный и продольный срезы)  y
Седалищный нерв (продольный срез)  y
Двигательный нейрон (тотальный препарат)  y
Нервные двигательные окончания (тотальный препарат)  y
Зуб кролика (продольный срез)  y
Радула улитки (тотальный препарат)  y
Язык кролика (срез)  y
Язык, нитевидный сосочек (продольный срез)  y
Вкусовые луковицы, кролик  y
Пищевод (срез)  y

Трахея (срез)  y
Желудок (срез)  y
Фундальный отдел желудка (срез)  y
Кардиальный отдел желудка (срез)  y
Пилорический отдел желудка (срез)  y
Тонкий кишечник (поперечный срез)  y
Тонкий кишечник младших млекопитающих  y
Тонкий кишечник старших млекопитающих  y
Двенадцатиперстная кишка (срез)  y
Тощая кишка (срез)  y
Подвздошная кишка, видны ворсинки бокаловидный  y
клетки
Слепая кишка (срез) y
Толстая кишка (срез)  y
Ободочная кишка (срез)  y
Прямая кишка (срез)  y
Поджелудочная железа (срез)  y
Селезёнка (срез)  y
Печень (срез)  y
Жёлчный пузырь (срез)  y
Жировой слой  y
Фибробласт  y
Нейроны  y
Бронхиолы  y
Лёгкое (срез)  y
Лёгкое с кровеносными сосудами  y
Артерия (срез)  y
Вена (срез)  y
Крупная артерия (срез)  y
Крупная вена (срез)  y
Артерия и вена (срез)  y
Сердце, полностью (продольный срез)  y
Почка (продольный срез)  y
Почка с кровеносными сосудами (срез)  y
Мочеточник (срез)  y
Яичник, кролик (срез)  y
Плацента человека (срез)  y
Яичко, крыса (мазок)  y
Сперматозоиды человека (мазок) y
Сперматозоиды быка (мазок)  y
Придаток яичка (срез)  y
Предстательная железа человека (срез)  y
Фаллопиевы трубы (срез)  y
Пенис (поперечный срез)  y
Шейка матки (срез)  y
Щитовидная железа (срез)  y
Вилочковая железа (тимус) (срез)  y
Молочная железа (срез)  y
Надпочечник (срез)  y

Набор микропрепаратов по гистологии (100 и 150 стекол)  
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Голова / Дыхательная система

A13001 Модель полости носа, рта, 
гортани и глотки

1. Модель дыхательной системы с полостью рта, носа, гортанью 
и глоткой.

2. Разрез верхних дыхательных путей на две половины в сагит-
тальной плоскости.

3. 10 частей и 113 позиций.

Модель из 10-и частей, 113 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 4,1 кг;  
Размер (на подставке): 25х22х41 см
Вес (брутто): 5,1 кг;  
Размер (в упаковке): 32х28х42 см

A13003 Модель гортани с языком и 
зубами

1. Модель из 5 частей, демонстрация анатомического строе-
ния хрящей, мышц и полости гортани.

2. Все пропорции соблюдены, 55 позиций.

Модель из 5-и частей, 55 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 0,42 кг;  Размер: 9х6х18 см
Вес (брутто): 0,84 кг;  
Размер (в упаковке): 
22,5х22,5х22,5 см

Лимфатический узел (срез) y
Сустав (срез)  y
Слюнная железа (поперечный срез)  y
Большой мозг (срез)  y
Мозжечок (срез)  y
Гипофиз (поперечный срез)  y
Ушная улитка, гвинейская свинка (поперечный срез)  y
Сухожилие (поперечный срез)  y
Глаз (срез)  y
Глазное яблоко (срез)  y
Сухожилие, плотная волокнистая соединительная ткань  y
(продольный срез) 
Печень свиньи (срез)  y
Печень кролика (срез)  y
Трахея (поперечный срез)  y
Трахея (продольный срез)  y
Крупная вена (поперечный срез)  y
Кожа человека, толстый ороговевший слой  y
Кожа человека, потовая железа  y
Кожа человека, волосяная луковица  y
Кожа, сильная пигментация (срез)  y
Рыхлая волокнистая (неоформленная) соединительная  y
ткань 
Красный костный мозг человека (поперечный срез)  y
Гладкомышечная мускулатура (поперечный и продоль- y
ный срезы) 
Спинной мозг кролика (поперечный срез, окрашивание  y
серебром)
Большой мозг, кролик (срез, окрашивание серебром)  y
Мозжечок, кролик (срез, окрашивание серебром)  y
Мозжечок, кролик (срез, гематоксилин-эозиновая  y
окраска) 
Большой мозг, человек (срез, окрашивание серебром)  y
Большой мозг, человек (срез, гематоксилин-эозиновая  y

окраска) 
Миелинизированное нервное волокно (поперечный и  y
продольный срезы) 
Тимус, свинья (срез)  y
Щитовидная железа, свинья (срез)  y
Надпочечник, свинья (срез)  y
Подвздошная кишка (срез)  y
Околоушная слюная железа (срез)  y
Подъязычная (ринусова) железа (срез) y
Нервный ствол (поперечный и продольный срезы)  y
Артерия и вена среднего размера (срез)  y
Пищевод, свинья (поперечный срез)  y
Дольки печени (срез)  y
Жёлчный каналец, печень свиньи (срез)  y
Лёгкое свиньи (срез)  y
Яички, кролик (срез)  y
Придаток яичка, баран (срез)  y
Молочная железа (активная фаза) (срез)  y
Молочная железа (фаза покоя) (срез)  y
Матка, человек(срез)  y
Веко, человек (срез)  y
Внутреннее ухо (срез)  y
Хрящ (срез)  y
Тощая кишка (поперечный срез)  y
Мочевой пузырь (срез)  y
Глазное яблоко (продольный срез)  y
Хромосомы в крови, муж. и жен.  y
Нейроны, изолированные (тотальный препарат)  y
Пластинчатое тело, частичка (срез)  y

Арт. HIST01-C150 (150 стёкол) �
Арт. XKS04 (100 стёкол) �
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Дыхательная система

A13002 Модель срединного 
сагиттального разреза полости носа

1. Увеличенная полость носа.
2. Разрез верхних дыхательных путей на две половины в средин-

ной сагиттальной плоскости.

Модель из 2-х частей, на подставке.
Вес (нетто): 1,56 кг;  Размер (на подставке): 38,5х28х7 см
Вес (брутто): 2,1 кг;  Размер (в упаковке): 42х31,5х9 см

A13004 Модель гортани
1. Продольный разрез модели в натуральную величину, де-

монстрация хрящей, мышц и полости гортани, сосудов, не-
рвов и щитовидной железы.

2. Модель из 2 частей, 33 положения.

Модель из 2-х частей, 33 позиции, на подставке.

Вес (нетто): 0,48 кг;  
Размер: 7х8х18,5 см
Вес (брутто): 0,72 кг;  
Размер (в упаковке): 
16х20х16 см

A13005 Функциональная модель 
гортани

1. Модель анатомического строения хрящей, мышц и поло-
сти гортани.

2. Подвижный перстнечерпаловидный сустав для имитации 
открытия и закрытия голосовой щели.

3. 24 положения.

Модель не разборная, подвижный перстнечерпаловидный су-
став для имитации открытия и закрытия голосовой щели, 
24 позиции, на подставке.

Вес (нетто): 0,88 кг;  
Размер: 30х20х17,5 см
Вес (брутто): 1,45кг;  
Размер (в упаковке): 
32,5х25х24 см

A13006 Модель гортани, трахеи  
и бронхиального дерева

1. Продольный разрез модели в натуральную величину, де-
монстрация гортани, трахеи, правого и левого главного 
бронхов, сегментарных бронхов и т.д.

2. 50 позиций.

Модель из 2-х частей, на подставке.
Вес (нетто): 0,54 кг;  
Размер (на подставке): 17х7х33 см
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Дыхательная система

A13014 Модель средостения
Модель из 3 частей: грудина, тимус и средостение.
Модель из 4-х частей, на подставке.
Вес (нетто): 2,3 кг;  Размер: 38,5х28х28,5 см
Вес (брутто): 3,24 кг;  Размер (в упаковке): 40х30х34 см

A13016 Модель грудной полости

1. Модель из 17 частей на 
    подставке.
2. 110 позиций.

A13012 Модель гортани, сердца  
и легких

1. Модель гортани, лег-
ких, сердца и кровенос-
ных сосудов.

2. 70 позиций.

Модель из 7-и частей, 70 
позиций, на подставке.

Вес (нетто): 1,94 кг;  Раз-
мер (на подставке): 
38,5х27,5х12 см

Вес (брутто): 2,65 кг;  
Размер (в упаковке): 
43,5х31х18 см

A13013 Прозрачная модель легких, 
трахеи, бронхиального дерева и 

сердца

1. Модель сердца, крупных сосудов (аорта, верхняя полая 
вена), трахеобронхиального дерева и средостения.

2. 57 позиций.

Модель из 6-и частей, 57 позиции, на подставке.

Вес (нетто): 1,16 кг;  Размер: 31,5х24,5х26 см
Вес (брутто): 1,92 кг;  Размер (в упаковке): 34х27х29 см
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Дыхательная система

A13007 Модель бронхиального дерева

1. Модель трахеи, левого и правого 
    главных бронхов, долевых и 
    сегментарных бронхов.
2. 26 частей.

Модель не разборная, 
на подставке.
Вес (нетто): 0,28 кг; 
Размер (на подставке): 18х9х22 см

A13009 Прозрачная модель 
сегментарного строения легких

Модель десяти 
сегментов левого и 
правого легкого.

Размеры: 
увеличенная

A13010 Модель легочных сегментов
Модель десяти сегментов 
левого и правого 

легкого.
Модель из 2-х ча-

стей, 10 сегмен-
тов правого и ле-
вого легкого, на 
подставке.

Вес (нетто): 1,28 
кг;  Размер ( 
на подставке): 
32х17,5х27,5 см

Вес (брутто): 1,85 кг;  
Размер (в упаков-
ке): 35х23х25 см

A13011 Модель дольки и альвеолы 
легких

A13011/1 Увеличенная модель дольки с терминальной 
бронхиолой, дыхательной бронхиолой, эпителием альвеол и 
т.д.; 25 позиций.
Вес (нетто): 0,94 кг;  Размер: 28х21,5х15 см

A13011/2 Увеличенная модель альвеолы с альвеоляр-
ным эпителием, мешочками, протоками и капиллярами;  
10 частей.

Модель из 2-х отдельных моделей, на подставках.
А 1301/1   Вес (нетто): 0,94 кг;  Размер: 28х21,5х15 см
А 13011/2   Вес (нетто): 0,72 кг;  Размер: 21х16,5х8,5 см
Вес (брутто): 2,2 кг;  Размер (в упаковке): 35х25х23 см

A13008 Модель дыхательной системы

Модель грудной клетки с 
детальным строением 
дыхательной системы

Размеры: в натуральную 
величину
Материал: улучшенный ПВХ 
и краска

http://www.simman.ru/


www.spb-maneken.ru
282

А
на

то
м

ия
, г

ис
то

ло
ги

я,
 ц

ит
ол

ог
ия

, э
м

бр
ио

ло
ги

я
spb.trud1@yandex.ru; 9421325@mail.ru

medical.didactic.materials@gmail.com

Сердечно-сосудистая система
A16007 Модель сердца взрослого

1. Модель дуги аорты, фронтальный разрез предсердия и желудоч-
ка, правое ушко и левое предсердие.

2. 25 позиций.

Модель из 4-х частей, 25 позиций, на подставке.
Размеры: увеличение в 1,5 раза, 17×13×14 см
Вес 1,3 кг

A16008 Модель сердца ребенка

1. Модель дуги аорты, фронтальный разрез предсердия  
и желудочка.

2. 25 позиций.

Модель из 2-х частей, 25 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 0,38 кг;  Размер (на подставке): 12х15х21,5 см
Вес (брутто): 0,74 кг;  Размер (в упаковке): 22х22х23 см

A16003 Электрическая модель 
кровообращения

Модель сердечного цикла, большо-
го и малого круга кровообращения.

Вес (нетто): 7,02 кг;  Размер: 49,5х23х83 
см

Вес (брутто): 9,06 кг;  Размер (в упа-
ковке): 54,5х26х90 см

A16004 
Электрическая 

модель сердечного 
сокращения  

и кровообращения

Модель сердечного цикла и 
кровообращения.

Вес (нетто): 4,36 кг;  Размер: 
41,5х14,5х68 см

Вес (брутто): 5,18 кг;  Размер 
(в упаковке): 46х17х73,5 см
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Сердечно-сосудистая система

A16001 Модель кровеносной системы

1. Основные артерии и вены организма.
2. 81 позиция.

Модель  не разборная, 81 позиция, 
на подставке.

Вес (нетто): 4,2 кг;  Размер (на под-
ставке): 86х30х5 см

A16002 Увеличенная модель артерии 
и вены

1. Увеличенная модель артерии и вены.
2. 23 позиции.

Размеры: 76×49×8,5 см
Материал: улучшенный ПВХ 
и краска
Вес 3,05 кг

A16011 Модель лимфатической системы
1. Модель строения лимфатической системы.
2. 23 позиции.

Модель  не разборная, 23 позиции, на подставке.
Вес (нетто): 5,8 кг;  Размер (на подставке): 82х54х10,5 см
Вес (брутто): 7,62 кг;  Размер (в упаковке): 89х58х15,5 см

A16006 Модель сердца взрослого, 
увеличенная

1. Модель дуги аорты, фронтальный разрез предсердия 
    и желудочка.
2. 48 позиций.

Модель из 3-х частей, 48 позиций, на подставке.
Вес (нетто): 2,4 кг;  Размер: 24,5х28х30 см
Вес (брутто): 3,2 кг;  Размер (в упаковке): 29,5х28,5х35 см

http://www.simman.ru/


www.spb-maneken.ru
284

А
на

то
м

ия
, г

ис
то

ло
ги

я,
 ц

ит
ол

ог
ия

, э
м

бр
ио

ло
ги

я
spb.trud1@yandex.ru; 9421325@mail.ru

medical.didactic.materials@gmail.com

Орган зрения
A17101 Модель глазного яблока

1. Модель глаза; продольный разрез для демонстрации внутреннего 
строения.

2. Разбирается на 
3части.

Модель из 3-х ча-
стей, на подстав-
ке.

Вес (нетто): 0,72 
кг;  Размер (на 
п о д с т а в к е ) : 
18х18х29см

Вес (брутто): 1,14 
кг;  Размер 
(в упаковке): 
22х22х21,5 см

A17102 Модель глазного яблока

1. Модель глаза; продольный 
разрез для демонстрации вну-
треннего строения.

2. Разбирается на 3 части.

Модель из 3-х частей, на под-
ставке.

Вес (нетто): 0,88 кг;  Размер (на 
подставке): 15х15х24 см

Вес (брутто): 1,34 кг;  Размер (в 
упаковке): 23х21х28,5 см

A17103 Модель глазного яблока
1. Модель глаза; горизонтальный разрез для демонстрации внутрен-

него строения.
2. Съемные модели 

роговицы, радужки, 
хрусталика и стекло-
видного тела.

3. Модель на подстав-
ке.

4. Разбирается на 7 ча-
стей. 31 позиция.

Модель из 7-и частей, 
31 позиция, на под-
ставке.

Вес (нетто): 1 кг;  Раз-
мер (на подставке): 
18х18х19 см

Вес (брутто): 1,4 кг;  
Размер (в упаковке): 
22,5х21х28 см

A17104 Модель глазного яблока  
с частью орбиты

1. Горизонтальный разрез модели глазного яблока на 2 части, ход 
зрительного нерва на основании черепа и мышцы глаза.

2. Разбирается на 10 частей. 50 позиций.

Модель из 10 частей, 50 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 1,16 кг;  Размер (на подставке): 
22х18х32 см
Вес (брутто): 1,74 кг;  
Размер (в упаковке): 
34,5х24,5х24,5 см

A17105 Модель глазного яблока  
и глазницы с сосудами и нервами

1. Модель из 10 частей: глазница, стенка глазного яблока, 
склера, сосудистая оболочка, сетчатка, стекловидное тело, 
мышцы глазного яблока и т.д.

2. 97 позиций.
Модель из 10-и частей, 97 позиций, на подставке.
Вес (нетто): 6,3 кг;  Размер (на подставке): 32х48х31см
Вес (брутто): 7,44 кг;  Размер (в упаковке): 53х31х36 см

A17106 Модель глаза на планшете

Модель  не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 2,12 кг;  Размер (на подставке): 33х18х35 см
Вес (брутто): 2,94 кг;  Размер (в упаковке): 57х31,5х44 см
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Орган зрения / Орган слуха

A17107 Модель зрачка

Модель электрическая, в комплекте: сетевой адаптер и фонарик.

Вес (нетто): 6,48 кг;  Размер: 52х18х40 см
Вес (брутто): 8,26 кг;  Размер (в упаковке): 57х31,5х44 см

A17202 Увеличенная модель уха
1. Модель наружного, среднего и внутреннего уха, увеличение  

в 4 раза.
2. Съемные части: ушная раковина, наружный слуховой проход, 

барабанная перепонка, слуховые косточки, лабиринт  и т.д.
3. 58 позиций.

Модель из 8-и частей, 
58 позиций, на под-
ставке. Увеличение в 
4 раза.

Вес (нетто): 2,9 кг;  Раз-
мер (на подставке): 
38х37х27 см

Вес (брутто): 3,92 кг;  
Размер (в упаковке): 
41х31х43 см

A17203 Модель слуховых косточек
1. Модель из 3 частей: молоточек, наковальня и стремечко.
2. 11 позиций.

Модель из 3-х частей, 11 позиций, на подставке.
Вес (нетто): 0,4 

кг;  Размер 
(на подстав-
ке): 18х18х20 
см

Вес (брутто): 0,7 
кг;  Размер 
(в упаковке): 
24,5х20х17 см

A17205 Модель лабиринта

1. Модель открытого верхнего полукружного канальца и пред-
дверия, видны мешочек и маточка.

2. 25 позиций.

Размеры: увеличение в 
18 раз, 16×23×9 см

Материал: улучшенный 
ПВХ и краска

Вес 1 кг

A17204 Модель внутреннего уха, 
слуховых косточек и барабанной 

перепонки

1. Модель из 3 частей: внутреннее ухо, слуховые косточки и 
барабанная перепонка.

2. 20 позиций.

Модель из 3-х частей, 20 пози-
ций, на подставке.

Вес (нетто): 0,56 кг;  Размер (на 
подставке): 19х18х25 см

Вес (брутто): 0,96 кг;  Размер (в 
упаковке): 22х22х22 см
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Орган слуха / Нервная система

A18104 Модель пятого шейного позвонка

1. Модель пятого шейного позвонка, спинномозговой артерии 
    и вены, спинномозгового нерва и т.д.
2. 40 позиций.

Модель  не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 1,44 кг;  Размер (на подставке): 38,5х28х9 см
Вес (брутто): 2,12 кг;  Размер (в упаковке): 44х30,5х17 см

A18105 Модель шейного позвонка со спинным мозгом
1. Модель шейного позвонка, спинномозговой артерии 
    и вены, спинномозгового нерва и т.д.
2. 21 позиция.

Модель  не разборная, 21 позиция, на подставке.
Вес (нетто): 0,54 кг;  Размер (на подставке): 19х25х22 см
Вес (брутто): 0,94 кг;  Размер (в упаковке): 22,5х22,5х21,5 см

A17201 Модель анатомического строения уха

1. Модель наружного, среднего и внутреннего уха, увеличение в 3 раза.
2. Съемные части: барабанная перепонка, наковальня, стремечко, улитка и лабиринт 
с вестибулярным и кохлеарным нервами.

Модель из 6-и частей, на подставке. Увеличение в 3 раза.

Вес (нетто): 1,56 кг;  Размер (на подставке): 32х18х22 см
Вес (брутто): 2,1 кг;  Размер (в упаковке): 34,5х23х24,5 см

A18106 Модель грудного позвонка  
со спинным мозгом

1. Модель поперечного разреза позвонка со спинномозговыми не-
рвами, спинальным ганглием и спинным мозгом.

2. 22 позиции.

Размеры: 9x18,5x18,5 см
Материал: улучшенный ПВХ и 

краска
Вес 1 кг

A18107 Модель поясничного позвонка 
со спинным мозгом  

и нервами конского хвоста

1. Пояснично-крестцовое утолще-
ние, мозговой конус, концевая 
нить спинного мозга, нервы кон-
ского хвоста, поясничный нерв и 
т.д.

2. 11 позиций.

Модель из 2-х частей, 11 позиций, 
на подставке.

Вес (нетто): 0,66 кг;  Размер (на под-
ставке): 18х22х23 см

Вес (брутто): 1,04кг;  Размер (в упа-
ковке): 22х22х23 см
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Нервная система

A18001 Модель нейрона
1. Модель из 2 частей: тело нейрона и нервное волокно.
2. Представлены: бугорок аксона, разветвление дендрита, нейро-

филаменты и т.д.
3. 15 позиций.

Модель из 2-х частей, 15 позиций, на подставке.
Вес (нетто): 1,28кг;  Размер (на подставке): 28х38х14 см
Вес (брутто): 1,96 кг;  Размер (в упаковке): 44х31х17 см

A18002 Модель спинного мозга  
в позвоночном канале

1. Представлены: аксон нейрона, пресинаптическая мембра-
на, синаптический пузырек, митохондрия, нейрофиламент 
и т.д.

2. 9 позиций.

Модель не разборная, 9 позиций, на подставке.
Вес (нетто): 0,42 кг;  Размер (на подставке): 23х23х20 см
Вес (брутто): 0,96 кг;  Размер (в упаковке): 31х25х26см

A18003 Модель мышечного волокна 
скелетной мышцы с концевой пластинкой 

двигательного нерва

1. Внутренняя мембрана мышечного волокна скелетной мышцы, 
ядро фибробласта, ядро мышечной клетки, филамент актина, 
миофибрилла, аксон нейрона, концевая пластинка, пресинапти-
ческая мембрана, постсинаптическая мембрана и т.д.

2. 19 позиций.

Модель  не разборная, 19 позиций, на подставке.
Вес (нетто): 0,86 кг;  Размер (на подставке): 18х18х19 см
Вес (брутто): 1,26 кг;  Размер (в упаковке): 22,5х21х27,5 см

A18103 Модель спинного мозга  
с нервными ветвями

1. Модель анатомического строения спинного мозга и не-
рвов.

2. 21 позиция.

Модель  не разборная, 2 части, на подставке.

Вес (нетто): 1,18 кг;  Размер (на подставке): 38,5х28х10 см
Вес (брутто): 1,86 кг;  Размер (в упаковке): 43х31х18 см
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Нервная система
A18101 Модель 

нервной системы

1. Модель строения центральной 
нервной системы, перифериче-
ских нервов, в том числе спинно-
мозговых нервов, расходящихся 
из центральной нервной системы к 
другим частям тела.

2. 33 позиции.

Модель  не разборная, 33 позиции, 
на подставке.

Вес (нетто): 3,7 кг;  Размер (на под-
ставке): 88х30х6 см

Вес (брутто): 4,86 кг;  Размер (в упа-
ковке): 91х33х15 см

A18102 Модель 
спинного мозга  
в позвоночном 

канале

1. Представлены: головной мозг, 
черепные нервы, спинной мозг 
и спинномозговые нервы.

2. 47 позиций.

Модель не разборная, 47 пози-
ций, на подставке.

Вес (нетто): 4,44 кг;  Размер (на 
подставке): 88х30х17 см

Вес (брутто): 5,9 кг;  Размер (в 
упаковке): 93х35х22 см

A18108 Модель рта, носа, глотки  
и гортани с сосудами и нервами

1. Модель нижней части по-
лости носа и глотки с сетью 
сосудов, иннервируемых 
тройничным нервом.

2. 51 позиция.

Модель  не разборная, 51 по-
зиция, на подставке.

Вес (нетто): 0,34 кг;  Размер 
(на подставке): 18х23х5,5 
см

Вес (брутто): 0,62 кг;  Размер 
(в упаковке): 24х22х15 см

A18109 Модель нервов и сосудов 
лицевого черепа

1. Модель мышц, не-
рвов, сосудов, трой-
ничного и лицевого 
нервов.

2. 100 позиций.

Модель из 2-х частей, 
100 позиций, на под-
ставке.

Вес (нетто): 0,54 кг;  
Размер (на подстав-
ке): 20х18х33 см

Вес (брутто): 0,9 кг;  
Размер (в упаковке): 
24х22х15 см

A18215 Модель ствола головного мозга
1. Модель из двух сагиттальных разрезов: левая и правая половины ствола головного мозга.
2. Демонстрация анатомического строения ствола головного мозга, в том числе среднего мозга, моста, 

промежуточного мозга и мозговых нервов.
3. 67 позиций.

Размеры: 18×14,5×12 см
Вес 1 кг
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Нервная система

A18110 Модель симпатической нервной 
системы

1. Модель вегетативной нервной системы, состоя-
щей из симпатической и парасимпатической 
нервной системы. Модель симпатической нерв-
ной системы выделена желтым цветом, пара-
симпатической — красным.

2. 53 позиции.

Модель  не разборная, 53 позиции, на подставке.

Вес (нетто): 2,54 кг;  Размер (на подставке): 
75х25х9 см

Вес (брутто): 3,42 кг;  Размер (в упаковке): 
78,5х28х14 см

A18203 Модель головного мозга
Модель из 15 частей:

полушария головного мозга,• 
височные и затылочные доли с лимбической систе-• 
мой,
мозжечок,• 
лобная доля,• 
мозолистое тело,• 
ствол мозга,• 
полосатое тело,• 
островок,• 
чечевицеобразное ядро • 
(слева),
внутренняя капсула • 
(справа),
желудочки головного • 
мозга.

Модель из 15-и частей, на под-
ставке.

Вес (нетто): 1,32 кг;  Размер (на подставке): 18х18х23 см
Вес (брутто): 1,76 кг;  Размер (в упаковке): 23х21х27 см

A18202 Модель срединного разреза 
головы

Модель  не разборная, 130 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 0,76 кг;  Размер (на под-
ставке): 25х32х5,5 см

Вес (брутто): 1,18 кг;  Размер (в упа-
ковке): 34х28х9 см

A18201 Модель головного мозга
1. Модель из 8 частей: са-

гиттальный разрез го-
ловного мозга, полу-
шарие большого мозга, 
мозжечок, ствол мозга  
и т.д. Представлено строе-
ние полушария, промежу-
точного мозга, мозжечка, 
среднего мозга и моста, 
продолговатого мозга.

2. 98 позиций.

Модель из 8-и частей, 98 по-
зиций, на подставке.

Вес (нетто): 0,74 кг;  Размер (на подставке): 16х18х15 см
Вес (брутто): 1,1 кг;  Размер (в упаковке): 23х23х22 см

ZM1147-3

A18219 Модель головного мозга  
с артериями

1. Модель из 9 частей.
2. 12 пар черепных нервов и базиллярные артерии.
3. 129 позиций.

Модель из 9-и частей, 129 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 1,42 кг;  Размер (на подставке): 18х20х21 см
Вес (брутто): 1,84 кг;  Размер (в упаковке): 22х21х26,5 см
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Нервная система
A18204 Модель долей головного мозга
Модель из 8-и частей, на подставке.

Модель из 8-и частей, на подставке.

A18205 Модель функциональных зон 
коры головного мозга

Модель из 2-х частей, на подставке.

Вес (нетто): 1,24 кг;  
Размер (на под-
ставке): 17х21х15,5 
см

Вес (брутто): 1,6 кг;  
Размер (в упаков-
ке): 22х22х22 см

A18206 Модель функциональных зон 
коры головного мозга

Размер: в натуральную величину
Материал: улучшенный ПВХ

A18220 Модель головного мозга  
с артериями

1. Модель артерий головного мозга.
2. Разделяется на 9 частей:

лобные и теменные доли,
височные и заты-

лочные доли,
ствол головного 

мозга,
мозжечок,
базиллярная арте-

рия.
3. 127 позиций.

Модель из 9-и частей, 
127 позиций, на под-
ставке.

Вес (нетто): 0,82 кг;  
Размер (на подстав-
ке): 15х18х16 см

Вес (брутто): 1,18 кг;  
Размер (в упаков-
ке): 22х23х22 см

A18213 Увеличенная модель таламуса
Модель из 7-и частей, 20 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 0,72 кг;  Размер (на подставке): 15х11х9 см
Вес (брутто): 0,96 кг;  Размер (в упаковке): 20х16,5х16,5 см
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Нервная система

A18210 Модель половины головы  
с сосудами

1. Модель мимической мускулатуры с основными поверхностными артериями, 
венами, нервами и областью шеи.

2. 100 позиций.

Модель  не разборная, 100 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 1,16 кг;  Размер (на подставке): 23х18х27,5 см
Вес (брутто): 1,58 кг;  Размер (в упаковке): 28,5х24х15 см

A18211 Модель головы с мышцами

1. Модель из 10 частей: череп, глаз, серп головного мозга, правая половина голов-
ного мозга, левая половина головного мозга, вена головного мозга.

2. 100 позиций.

Модель из 10-и частей, 100 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 3,08кг;  Размер (на подставке): 25х25х31 см
Вес (брутто): 3,86 кг;  Размер (в упаковке): 29х29х35 см

A18212 Модель головы и шеи с кровеносными сосудами, нервами и головным 
мозгом

1. Модель из 19 частей:
мимическая мускулатура с глубокими мышцами,• 
левый височно-верхнечелюстной сустав,• 
грудинно-ключично-сосцевидная мышца,• 
сонный треугольник,• 
трапециевидная мышца,• 
большая грудная мышца,• 
дельтовидная мышца,• 
ключица,• 
глаза с мышцами и нервами,• 
череп,• 
головной мозг с артериями.• 

2. 190 позиций.

Размеры: 34x37x20,5 см
Вес 6 кг
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Пищеварительная система

A12004 Модель поджелудочной железы с селезенкой и двенадцатиперстной 
кишкой

1. Модель поджелудочной железы, панкреатического 
    протока и частично открытой 
    двенадцатиперстной кишки.
2. 22 позиции.

Модель не разборная, 22 позиции,  на подставке.

Вес (нетто): 0,36 кг;  Размер: 20,5х10х6 см
Вес (брутто): 0,72 кг;  Размер (в упаковке): 24х22х15,5 см

A12003 Модель стенки желудка
1. Модель поперечного и вертикального разреза стенки желудка. Представлено строение стенки желудка.
2. 10 позиций.

Модель не разборная, 10 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 0,86 кг;  Размер (на подставке): 31,5х25х15,5 см
Вес (брутто): 1,45 кг;  Размер (в упаковке): 34х29х27 см

A12001 Модель пищеварительной системы
1. Модель срединного разреза пищеварительного канала от рта до прямой кишки: полость рта, глот-

ка, пищевод с половиной желудка, открытая двенадцатиперстная кишка, тонкий и толстый кишеч-
ник, открытый червеобразный отросток, развернутая прямая кишка, поперечноободочная кишка, 
печень и поджелудочная железа.

2. Модель на подставке, из 2 частей, 49 позиций.

Модель из 4-х частей, 2 части съемные , 49 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 4,46 кг;  Размер (на подставке): 88х30х10см
Вес (брутто): 5,65 кг;  Размер (в упаковке): 91х34х15 см
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Пищеварительная система

A12002 Модель желудка

1. Модель желудка. Представлены: слои продольных и циркулярных мышц, кардия, привратник, слизистая оболочка, канал желуд-
ка, стенка желудка, сеть артерий и нервов.

2. Модель из 2 частей, 27 позиций.

Модель из 2-х частей, 27 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 0,66 кг;  Размер: 18х15х8 см
Вес (брутто): 1,1 кг;  Размер (в упаковке): 22х22х22 см

A12005 Модель внутренней поверхности 
тощей кишки

1. Пальцевидные выросты, представляющие собой ворсины 
    и крипты.
2. 13 позиций.

Модель не разборная, на подставке.

Вес (нетто): 0,5 кг;  Размер (на подставке): 23х18х16 см
Вес (брутто): 0,94 кг;  Размер (в упаковке): 29х21х21 см

A12006 Модель червеобразного 
отростка и слепой кишки

1. Модель стенки червеобразного отростка и слепой кишки.
2. Модель из 2 

частей, 17 по-
зиций.

Модель из 2-х 
частей, 17 по-
зиций, на под-
ставке.

Вес (нетто): 0,36 
кг;  Размер (на 
п о д с т а в к е ) : 
12х6х17 см

Вес (брутто): 0,6 
кг;  Размер 
(в упаковке): 
20х16,5х16 см
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Пищеварительная система / Мочевыделительная 
система

A12008 Модель печени

1. Модель долей печени, брюшины, желчного пузыря и сосудов.
2. 22 позиции.

Модель не разборная, 22 пози-
ции, на подставке.

Вес (нетто): 0,54 кг;  Размер: 
20х14х9 см

Вес (брутто): 0,92кг;  Размер (в 
упаковке): 23х23х22 см

A12009 Модель печени и желчного 
пузыря

1. Модель кровеносных со-
судов и желчных 

    протоков печени.
2. 28 позиций.

Модель не разборная, на 
подставке.

Вес (нетто): 0,88 кг;  Раз-
мер (на подставке): 
26х18х26 см

Вес (брутто): 1,4 кг;  Размер 
(в упаковке): 32х22х25 
см

A14001 Модель мочевыводящей системы
1. Модель мочевыводящей системы: почки, мочеточники, мочевой 

пузырь и т.д.
2. 30 позиций.
Модель не разборная , 30 позиций, на подставке.
Вес (нетто): 1 кг;  Размер: 38х27,5х5 см
Вес (брутто): 1,46 кг;  Размер (в упаковке): 41,5х31х9 см

A14004 Модель мочевыводящей 
системы

1. Мочевой пузырь, простата и правая почка.
2. Состоит из 4 частей, 22 позиции.

Модель из 4-х частей, 22 позиции, на подставке.

Вес (нетто): 1,92 кг;  
Размер: 38,5х28х12,5 см
Вес (брутто): 2,6 кг;  
Размер (в упаковке): 
44,5х31х19 см

A19002 Модель эндокринных органов
1. Модель органов и тканей эн-

докринной системы; на под-
ставке. 

2. В составе: гипофиз, щитовид-
ная железа, паращитовидная 
железа, надпочечник, панкре-
атический островок, яичко и 
яичник.

Модель  не разборная, 7 частей, 
на подставке.

Вес (нетто): 2,86 кг;  Размер (на 
подставке): 55х45х5,5 см

Вес (брутто): 3,9 кг;  Размер (в 
упаковке): 58х49х10,5 см

A12010 Прозрачная модель печени

Модель не разборная, на подставке.

Вес (нетто): 0,32 кг;  Раз-
мер (на подставке): 
22х17х17,5 см

Вес (брутто): 0,5 кг;  Размер 
(в упаковке): 22х19х18 
см
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Мочевыделительная система

A14002 Модель мочевыводящей системы 
женщины

30 позиций.

Модель  разборная , 4 части, 30 пози-
ций, на подставке.

Вес (нетто): 0,74 кг;  Размер (на под-
ставке): 19х18х43 см

Вес (брутто): 1,16 кг;  Размер (в упа-
ковке): 35х21х14 см

A14003 Модель мочевыводящей 
системы мужчины

30 позиций.

Модель  разборная ,7 частей, 30 
позиций, на подставке.

Вес (нетто): 0,78 кг;  Размер (на 
подставке): 18х22,5х43 см

Вес (брутто): 1,18 кг;  Размер (в 
упаковке): 34х22х13 см

A14005 Модель почек
1. Анатомическое строение почек: корковое вещество, мозговое 

вещество, малые почечные чашки, большие почечные чашки, 
лоханка мочеточника, мочеточник, почечные артерии, почечная 
вена и т.д.

2. 15 позиций.

Модель не разборная, на подставке.

Вес (нетто): 0,9 
кг;  Размер 
(на подстав-
ке): 18х18х29 
см

Вес (брут-
то): 1,34 кг;  
Размер (в 
у п а к о в к е ) : 
2 9 х 1 5 х 2 4 , 5 
см

A14006 Модель почки  
и надпочечника

Модель из 2 частей. Анатомическое строение почки: кор-
ковое и мозговое вещество, проксимальный извитой кана-
лец, дистальный извитой каналец, соединительный канал, 
сосцевидные протоки, малые почечные чашки, большие 
почечные чашки, лоханка мочеточника, мочеточник, меж-
дольковые артерии и вена, надпочечник.

Размеры: увеличение в 3 раза, 27×17,5×7 см
Материал: улучшенный 
ПВХ
Вес 1,24 кг

A14007 Модель почки, нефрона и клубочка
1. Набор из 3 моделей. Строение почки на разрезе (корковое и мозговое вещество, проксимальный извитой каналец, дистальный 

извитой каналец, соединительный канал, сосцевидные протоки, малые почечные чашки, большие почечные чашки, лоханка мо-
четочника, мочеточник), строение нефрона, клубочек (почечная капсула, клубочек) и кровеносные сосуды.

2. Почка в разрезе — 28 позиций, нефрон — 19 позиций, клубочек — 14 позиций.

Размеры: разрез почки — 27×18,5×5 см;
нефрон — 21,5×18×2,5 см;
клубочек — 8×12×6,5 см;
Модель не разборная, из 3-х моделей, на подставке. 

Почка-28 позиций, нефрон-19 позиций, клубочек-
14 позиций.

Вес (нетто): 3,38 кг;  Размер (на подставке): 88х30х7,5 
см

Вес (брутто): 4,62 кг;  Размер (в упаковке): 91х33х15 
см
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Мочеполовая система

A15101 Модель срединного разреза 
мужского таза

1. Модель из 4 частей, на подставке.
2. Представлены: прямая кишка, мочевой пузырь с простатой,
    тестикулярный проток, наружные половые органы.

Модель из 5-и частей, на подставке.

Вес (нетто): 1,12 кг;  
Размер: 32х25х12 
см

Вес (брутто): 1,66 кг;  
Размер (в упаков-
ке): 35х28х17 см

A15104 Модель срединного разреза 
женского таза

1. Модель женских половых органов с мочевым пузырем 
    и прямой кишкой.
2. Модель из 2 частей, на подставке, 27 позиций.

Модель из 2-х частей, 27 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 1,24 
кг;  Размер: 
32х25х13 см

Вес (брутто): 1,78 
кг;  Размер 
(в упаковке): 
35х28х17,5 см

A14008 Прозрачная модель сегмента 
почки

Демонстрация строения кровеносных сосудов и нервов внутри 
почки.

Модель не разборная, без подставки.

Вес (нетто): 0,46 кг;  Размер: 23х15х10 см
Вес (брутто): 0,6 кг;  Размер (в упаковке): 26х16х12,5 см

A15102 Модель мужских половых 
органов

1. Модель срединного разреза мужских половых органов на 
подставке.

2. Представлены: пенис, простата, семенные пузырьки, смен-
ной канатик и паховый канал.

3. 72 позиции.

Модель не разборная, без подставки.

Вес (нетто): 
0,46 кг;  
Р а з м е р : 
23х15х10 
см

Вес (брут-
то): 0,6 кг;  
Размер (в 
упаковке): 
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Мочеполовая система

A15103 Увеличенная модель яичка

Модель внутреннего строения яичка.

Модель  не разборная, на подставке.

Вес (нетто): 0,28 кг;  Размер (на подстав-
ке): 10,5х7,5х17 см

Вес (брутто): 0,68 кг;  Размер (в упаков-
ке): 21х17,5х16 см

A15105 Модель женских половых 
органов

1. Модель наружных и внутренних женских половых 
    органов.
2. Модель из 4 частей, на подставке, 40 позиций.

Модель из 4-х частей, 
40 позиций, на под-
ставке.

Вес (нетто): 0,74 кг;  
Размер (на подстав-
ке): 18х18х27,5 см

Вес (брутто): 1,14 кг;  
Размер (в упаковке): 
22х22х22 см

A15106 Модель женского таза

1. Модель женского таза со связками, нервами, промежностью и 
т.д.

2. 50 позиций.

Модель  не разборная, 50 позиций, без подставки.

Вес (нетто): 0,9 кг;  
Размер: 31х21х17 
см

Вес (брутто): 1,5 кг;  
Размер (в упаков-
ке): 35х26х23 см

A15107 Модель тазового дна женщины

1. Модель наружных и внутренних женских половых органов 
    с дном таза и сетью нервов и кровеносных сосудов.
2. 71 позиция.

Модель из 4-х частей, 71 позиция, без подставки.

Вес (нетто): 1,34 кг;  Раз-
мер: 28х22х17 см

Вес (брутто): 1,9 кг;  
Размер (в упаковке): 
35х25х23 см

A15109 Модель анатомического 
строения матки

1. Модель с сагиттальным разрезом, представлены мочевой 
пузырь, матка, влагалище, мочеточник и яичник.

2. Модель из 2 частей, 15 позиций.

Модель из 2-х частей, 15 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 0,32 
кг;  Размер (на 
п о д с т а в к е ) : 
12х13х22,5 см

Вес (брутто): 0,68 кг;  
Размер (в упаков-
ке): 22х22х23 см
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Мочеполовая система

A15108 Модель внутренних половых органов женщины
1. Модель фронтального разреза матки и влагалища, сзади — фронтальный разрез 
    яичника и мочеточника.
2. 19 позиций.

Модель  не разборная, 19 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 0,3 кг;  Размер (на подставке): 18х18х10 см
Вес (брутто): 0,66 кг;  Размер (в упаковке): 24х12х16 см

A15110 Модель молочной железы  
вне периода лактации

Модель из 2-х частей, 12 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 0,76 кг;  Размер (на 
подставке): 18х19х25 см

Вес (брутто): 1,14 кг;  Размер (в 
упаковке): 22х22х22 см

A15111 Модель молочной железы в 
период лактации

Модель из 2-х частей, 12 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 0,94 кг;  Раз-
мер (на подставке): 
18х23х30 см

Вес (брутто): 1,38 кг;  
Размер (в упаковке): 
22х20х27 см

A15112 Модель анатомического строения 
промежности мужчины

Представлены границы мужской промежности, передний мо-
чеполовой треугольник (урогенитальная область), задний мо-
чеполовой треугольник (анальная область) и анатомические 
структуры промежности (половые органы, мышцы промежности  
и т.д.), 12 позиций.

Модель  не разборная, 12 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 1,04 кг;  Размер (на подставке): 31,5х25х10 см
Вес (брутто): 1,6 кг;  

Размер (в упаковке): 
35х28х17,5 см

A15113 Модель анатомического 
строения промежности женщины
Представлены границы женской промежности, передний 

мочеполовой треугольник (урогенитальная область), задний 
мочеполовой треугольник (анальная область) и анатомические 
структуры промежности (половые органы, мышцы промеж-
ности, нервы, кровеносные сосуды и т.д.), 20 позиций.

Модель  не разборная, 20 позиций, на подставке.

Вес (нетто): 1,44 кг;  Размер (на подставке): 38,5х28х13 см
Вес (брутто): 2,14 кг;  Размер (в упаковке): 44х30х18 см
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Скелет человекаСпецильная 
цена!

Качественная модель скелета не должна стоить дорого. Мы это докажем!
Представленный скелет аналогичен по всем характеристикам знаменитому «Стэну», при этом превос-

ходит его по комплектации и возможностям благодаря тому, что, помимо прочего, также имеет съемные 
стопу и голень. Комплект включает еще и ламинированную таблицу «Скелет человека» на русском языке, 
детализировано показывающую строение опорно-двигательной системы человека,  а также  русскоязыч-
ную инструкцию.

Благодаря высокому качеству и надежной конструкции, модель отлично подходит для использования 
для обучения в университетах, академиях, институтах, лабораториях, клиниках, стационарах, школах, а 
также для индивидуального использования.

Модель поставляется на металлической стойке, оснащенной 5-ю колесиками, позволяющей 
свободно перемещать скелет во время проведения занятий. В комплект, также, входит пылеза-
щитный чехол для скелета.

Основные характеристики
Подвижные основные суставы (локтевой, плечевой, лучезапястных, тазобедренный,  y
коленный, голеностопный).
Облегчающие процесс обучения съемные части (череп, крыша черепа, нижняя челюсть, руки,  y
ноги, а также стопа и голень).
Снимающиеся части очень легко монтируются и демонтируются, особенности дизайна не  y
включает маленьких частей, которые так легко теряются.
Единственная модель на рынке анатомических пособий, которая имеет в комплекте цветной  y
ламинированный плакат.
Сверху черепа имеется кольцо для подвешивания модели скелета, а также его можно  y
посадить на подставку с колесиками.
Скелет можно вращать на стойке так, что больше нет необходимости вращать саму стойку  y
для того, чтобы рассмотреть детали.
Муляж изготовлен из высококачественного пластика высшей категории. Его легко чистить,  y
он легко поддаётся сверлению, шлифовке и окраске.
Самый безопасный скелет на рынке анатомических муляжей, т.к. не содержит острых  y
металлических деталей, о которые можно уколоться или порезаться.
Высокотехнологичный высококачественный ручной процесс изготовления выгодно отличают  y
данную модель от моделей конкурентов.  

Высота скелета: 181 см.

Размер и вес в упаковке: 93 х 38 х 24см, 13 кг.

Арт. L011 �

Мы подготовили обзорный видеоролик и фотографии с участием данной модели скелета для того, чтобы 
Вы составили о нём собственное мнение, увидев этот скелет в реальности, без обработки,  как он есть. 

Фотографии и видеоролики можно увидеть на нашем специальном сайте:

www.skeletok.ru
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Скелет человека

Мы подготовили обзорный видеоролик и фотографии с участием данной модели черепа для того, чтобы 
Вы составили о нём собственное мнение, увидев этот череп в реальности, без обработки,  как он есть. 

Фотографии и видеоролики можно увидеть на нашем специальном сайте:

www.skeletok.ru

Череп
Модель черепа наглядно демонстрирует швы, внутреннее  y
строение черепа, подвижную нижняя челюсть на пружине, 
вынимающиеся зубы. Череп очень легко открывается.

Позвоночник
7 шейных позвонка y
12 грудных позвонка y
5 поясничных позвонка y
крестец y
копчик y
межпозвоночные диски y
подъязычная кость y
спинномозговые нервы y
позвоночная артерия y

Грудная клетка
24 ребра y
грудина y
рёберные хрящи y
7 пар истинных рёбер (I-VII) y
3 пары ложных рёбер (VIII-X) y
2 пары колеблющихся рёбер (XI-XII) y

Таз
крестцовая кость y
копчиковая кость y

безымянная кость (подвздошная, седалищная и лобковая  y
кости)

Верхние конечности
легко снимающиеся с плечевых суставов конечности y
подвижность в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах y
плечевые, локтевые и лучевые кости y
лопатки и ключицы, зафиксированные к грудной клетке y
кости кисти, свободно нанизанные на проволоку, что придает  y
кисти гибкость
кости кисти включают ладьевидные, полулунные,  y
трёхгранные, гороховидные, кости-трапеции, 
трапециевидные, головчатые, крючковидные, пясти и фаланг 
пальцев

Нижние конечности
легко снимающиеся с тазобедренных суставов ноги y
подвижность в тазобедренных, коленных и голеностопных  y
суставах
бедренные кости, надколенники, большеберцовые и  y
малоберцовые кости
кости стопы, свободно нанизанные на проволоку, придавая  y
гибкость стопе
стопы включают следующие кости: пяточные, таранные,  y
ладьевидные, кубовидные, медиальные клиновидные, 
промежуточные клиновидные, латеральные клиновидные, 
плюсны и фаланг пальцев

Модель черепа взрослого
Эта модель классического черепа объединяет качество, удобство использования с низкой ценой. Наглядное пособие представ-

ляет собой высокоточную копию натурального человеческого черепа. Наша модель не просто состоит из 3-х частей (основной части, 
крыши и нижней челюсти). Нижняя челюсть подвижно соединена с основанием, крыша фиксируется на основании с помощью крюч-
ков. При необходимости, крышу можно снять для изучения внутренней поверхности. черепа. Всё это делает данный муляж лучшим 
выбором для студентов-медиков, для школ и самообразования, к тому же являясь оригинальным медицинским подарком.

Модель изготовлена из лёгкого и прочного ПВХ. В отличии от натуральных черепов, модель долговечна и не требует каких-либо 
специальных условий работы с ней и хранения.

Арт. A014                                                                Размеры модели черепа: 8 x 17 x 21 см.  Вес муляжа: 0.6 кг.  �

Специльная 
цена!
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Скелет человека

A11101/1 Модель скелета мужчины

A11101/2 Модель скелета женщины
1. Модель анатомического строения всех структур 
    скелета.
2. Съемные суставы, верхние и нижние конечности.

Размеры: 173 см (мужской), 162 см (женский)

Вес 15 кг

A11101/3 
Модель 

скелета, 85 см

М е т а л л и ч е с к и й 
кронштейн, нормальное 
положение стоя, съем-
ные конечности, демон-
страция скелета тела  
и физических соотноше-
ний.

Размер: 85 см

A11102/1/2 Модель скелета человека 
с мышцами, нарисованными с одной 

стороны

Размеры: 
A11102/1 - 168 см (мужской), 
A11102/2 - 162 см (женский)
Материал: улучшенный ПВХ

A11103 Модель 
скелета человека в 
разобранном виде

Упакована в 
алюминиевый 
чемодан.

Модели позвоночника
A11106/ZM1023 Модель позвоночника 

В натуральную величину, металлическая проволока, стальная 
подставка. Размер: 70 см

ZM1023-1 Модель позвоночника (набор позвонков в разо-
бранном виде)

Модель из 26 позвонков: шейные 1-7, грудные 1-12, пояснич-
ные 1-5, кретец

A11104/ZM1023-2 Модель позвоночника с тазом
Гибкая модель позвоночного столба, состоит из затылочной 

кости, шейного, грудного, поясничного отделов, крестца, копчика 
и тазовых костей. Показывает расположение позвоночных арте-
рий, нервных отростков, а также пролапс L3-L4 межпозвоночного 
диска. Монтируется на подставку. Размер: 66x25x14 см. Вес 3,6 
кг.

A11105/ZM1023-3 Модель позвоночника с тазом и головка-
ми бедренных костей

Модель содержит все образования ZM1023-2, но включает 
головки бедренных костей. Представлены: позвоночные артерии, 
спинной мозг, спинномозговые нервы, соединительные ганглии, за-
тылочная кость, шейные, грудные и поясничные позвонки, крестец, 
копчик, верхняя часть подвздошных костей.

A045 Модель позвоночника с тазом и головками бедрен-
ных костей, с раскрашенными местами прикрепления 
мышц

Места при-
крепления прок-
симальных и 
дистальных кон-
цов мышц окра-
шены в красный 
и голубой цвета. 
Гибкая модель 
позвоночника с 
моделью грыжи 
диска, спинным 
мозгом, нервами, 
артериями, раз-
резом крестца, 
головками бе-
дренных костей 
и подставкой.

Модели отделов позвоночника
A11107/ZM1023-4 Модель шейного отдела позвоночника
A11108/ZM1023-5 Модель грудного отдела позвоночника
A11109/ZM1023-6 Модель пояснично-крестцового отдела позво-

ночника

A11107
Модель не разборная, на под-

ставке.
Вес (нетто): 0,4 кг;  Размер: 

10х6х27 см
Вес (брутто): 0,78 кг;  Размер 

(в упаковке): 34х21х13 см

Модели поясничных позвонков
A027 Модель 2-х поясничных позвонков на подставке
A028 Модель 3-х поясничных позвонков на подставке
A029 Модель 4-х поясничных позвонков на подставке
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Скелет человека

L011A/L011B Модель скелета 
человека с раскрашенными местами 

прикрепления мышц
Модификация модели L011 с раскрашенными местами 

прикрепления мышц с левой стороны: проксимальные 
(красные) и дистальные (синие) точки прикрепления 
мышц.

A003 Модель скелета человека 
с раскрашенными местами 

прикрепления мышц и связками
Модификация модели L011A с показанными с правой сто-

роны связками: плечевого, локтевого, тазобедренного и 
коленного суставов.

L011 Модель скелета человека

Бюджетная модель в полный рост, с шарнирными соедине-
ниями. Руки и ноги съемные. Показаны нервные кореш-
ки, позвоночная артерия и грыжа поясничного позвонка. 
Съемный череп содержит подвижную нижнюю челюсть, 
съемный свод и реалистично выполненные швы. 

Муляж на 5-рожковой подставке на колесиках. Вес: 10 кг.

A004 Модель скелета человека в 
половину роста

Экономичная модель скелета с сохранением оригиналь-
ных движений и съемным черепом. Рост: 85 см

A007 Модель скелета 
человека в половину роста 
с раскрашенными местами 

прикрепления мышц
Модификация модели L011A010 Миниатюрная модель скелета

Наиболее популярная миниатюрная модель скелета по-
зволяет обучать молодых ученых, детей и медицинский 
персонал. Нижняя челюсть подвижная, на пружинах, 
крыша черепа открывается, руки и ноги съемные. Мо-
дель очень прочная и моющаяся. Размер: 45 см.

A006 Модель 
скелета человека 
с кровеностными 

сосудами и нервами
Модель позволяет продемонстриро-

вать местоположение, прохожде-
ние и распространение основных 
артерий и периферических нервов 
человеческого тела. Рост: 85 см

A011 Модель скелета человека 
миниатюрная с раскрашенными 
местами прикрепления мышц и 

связками
Размер: 45 см.

A008 Модель скелета человека с 
внутренними органами в половину 

роста
Модификация модели L011 с внутренними органами 

грудной и брюшной полости. Рост: 85 см.

A009 Модель скелета 
человека с внутренними 

органами и защитным 
покрытием в половину 

роста
Рост: 85 см.

A043 Модель позвоночника с 
грудной клеткой и тазом

Гибкий пластиковый скелет туловища человека в на-
туральную величину. В составе: таз с седалищными, 
подвздошными и лонными костями, крестец, копчик 
и симфиз, позвоночный столб с ребрами, грудиной и 
смежными структурами, пластина затылочной кости, 
ключица и лопатка. Модель подвешена на подставке.

A013 Модель скелета 
младенца

Рост: 38 см.
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Череп человека

A11110 Модель черепа 
взрослого

Модель разбирается на 3 части.

Материал: улуч-
шенный ПВХ

A11111/1 Модель 
черепа взрослого, 

раскрашенная

Модель из 3 частей.
Материал: ПВХ и краска

A11111/2 Модель черепа 
взрослого с местами 
прикрепления мышц

Модель из 3 частей.
Материал: ПВХ и 

краска

A11112 Модель 
черепа взрослого с 

кровеносными сосудами

Модель из 3 частей, синусы свода  
и основания черепа и артерии окрашены 
в разные цвета.

Модель разборная, из 3-х частей.
Вес (нетто): 0,62 кг;  Размер (без упа-

ковки): 21х13х15 см
Вес (брутто): 1,34 кг;  Размер (в упаков-

ке): 34х23х25 см

A11113 Модель 
черепа взрослого с 

кровеносными сосудами  
и нервами

Модель разборная, из 10-и  частей.

Вес (нетто): 0,58 кг;  Размер (без упаков-
ки): 21х13х15 см

Вес (брутто): 1,3 кг;  Размер (в упаковке): 
34х23х25 см

A014 Модель черепа 
взрослого

Модель разбирается на 3 части.
Размер: 8x17x21 см.

ZM1005-1 Модель черепа 
взрослого (студенческая)
Бюджетная модель черепа.
Размер: 10x8x12 см.

A017 Модель черепа с 
мозгом

Модель черепа из 3-х частей, содержит 
головной мозг из 8 частей (лобная и 
теменная доли, височная и затылочная 
доли, ствол и мозжечок)

A018 Модель черепа на 
шейных позвонках

Модель черепа подвижна смонтирова-
на на шейном отделе позвоночника. 
Среди прочего, представлены задний 
мозг, спинной 
мозг, шейные 
нервы, позво-
ночные арте-
рии, базил-
лярная арте-
рия и задние 
спинномозго-
вые артерии 
Череп можно 
демонтиро-
вать с под-
ставки.

A033 Модель черепа 
человека, миниатюрная
Бюджетная модель 

черепа человека, на 
которой в миниатюре 
показаны основные 
структуры различ-
ных костей. Съемная 
крышка и нижняя че-
люсть.

A11118 Модель черепа 
взрослого человека, 

разборная

Размеры: 12×21×16 см
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Скелет человека

A11127 Модель костей 
мужского таза

Характеристики
Состоит из двух верхних частей под-
вздошных костей, крестца, копчика, чет-
вертого и пятого поясничных позвонков, 
дисков и симфиза.

Размер: в натуральную величину
вес 1,6 кг
ZM1025-1 Мо-

дель костей 
женского таза 
с 3 и 4 пояс-
ничными по-
звонками

A11128 Модель костей 
женского таза

Характеристики
Размер: в натуральную величину
Вес 1,6 кг
ZM1024-1 Модель костей женского таза с 

3 и 4 пояс-
ничными 
позвонка-
ми

A11129 Модель костей 
таза с поясничными 

позвонками и головками 
бедренных костей

Модель на подставке.
Размер: в натуральную величину

A023 Модель 
костей таза 
с 5-ю по-
ясничными 
позвонками, 
на подставке

A024 Модель костей таза с 5-ю пояснич-
ными позвонками, миниатюрная, на 
подставке

A11114 Модель черепа ребенка
Модель  с подвижной нижней челюстью; демонстриру-

ет анатомию и соединения между костями мозгового и 
лицевого отдела черепа; представляет 15 позиций.

Вес (нетто): 0,66кг;  Размер (без упаковки): 16х12х14 
см

Вес (брутто): 1,15 кг;  Размер (в упаковке): 23х23х23 
см

A11115/ZM1005/2 Модель черепа 
младенца

Модель из 2 частей.
Размеры: в натуральную величину,
8,5×10×12,5 см
Материал: ПВХ и краска

A11209 Функциональные модели суставов
A11209/1 Плечевой сустав
Модель подвижная, на подставке.
Вес (нетто): 0,52 кг;  Размер (на подставке): 18х23х23 см
Вес (брутто): 0,94кг;  Размер (в упаковке): 22х22х22 см

A11209/2 Локтевой сустав
Модель подвижная, на подставке.
Вес (нетто): 0,34 кг;  Размер: 8х8х23 см
Вес (брутто): 0,72кг;  Размер (в упаковке): 22х22х22 см

A11209/3 Тазобедренный сустав
Модель подвижная, на подставке.
Вес (нетто): 0,7 кг;  Размер (на подставке): 20х19х30 см
Вес (брутто): 1,28 кг;  Размер (в упаковке): 34,5х23х24,5 см

A11209/4 Коленный сустав
Модель подвижная, на подставке.
Вес (нетто): 0,52 кг;  Размер (на подставке): 

18х18х32 см
Вес (брутто): 1,1 кг;  Размер (в упаковке): 

34,5х23х24,5 см

A11209/5 Суставы кисти
Модель подвижная, на подставке.
Вес (нетто): 0,34 кг;  Размер (на подставке): 

12х6х27,5 см
Вес (брутто): 0,88 кг;  Размер (в упаковке): 

34,5х23х24,5 см

A11209/6 Суставы стопы
Модель подвижная, 

на подставке.
Вес (нетто): 0,62 кг;  

Размер (на под-
ставке): 22х18х34 
см

Вес (брутто): 1,02 кг;  
Размер (в упаков-
ке): 34х22х12см
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Суставы

A11202 Модель плечевого 
сустава  

в разрезе
23 позиции. 
Модель не раз-

борная, на 
подставке.

Вес (нетто): 0,34 
кг;  Размер (на 
подставке) : 
22,5х17,5х3 
см

Вес (брутто): 
0,62кг;  Раз-
мер (в упа-
ковке): 26х22х10 см

A11203 Модель локтевого 
сустава в разрезе

14 позиций.
Модель не раз-

борная, на под-
ставке.

Вес (нетто): 0,28 
кг;  Размер 
(на подставке): 
22,5х17,5х3 см

Вес (брутто): 
0,58кг;  Размер 
(в упаковке): 
26х22х10 см

A11204 Модель кисти в 
разрезе

29 позиций.
Модель не разборная, на подставке.

Вес (нетто): 0,36 кг;  Размер (на подстав-
ке): 22,5х17,5х3 см

Вес (брутто): 0,66кг;  Размер (в упаковке): 
26х22х10 см

A11205 Модель 
тазобедренного сустава в 

разрезе
24 позиции.
Модель не разборная, на подставке.

Вес (нетто): 0,4 кг;  Размер (на подставке): 
22,5х17,5х3 
см

Вес (брут-
то): 0,7кг;  
Размер (в 
упаковке): 
26х22х10 см

A11206 Модель 
коленного сустава  

в разрезе
17 пози-

ций.
Модель не 

разбор-
ная, на 
подстав-
ке.

Вес (нетто): 
0,38 кг;  
Р а з м е р 
(на под-
ставке): 

22,5х17,5х3 см
Вес (брутто): 0,68кг;  Размер (в упаков-

ке): 26х22х10 см

A11207 Модель стопы в 
разрезе

8 позиций.
Модель не разборная, на подставке.

Вес (нетто): 0,34 кг;  Размер (на под-
ставке): 22,5х17,5х3 см

Вес (брутто): 0,64кг;  Размер (в упаков-
ке): 26х22х10 см

A11201 Модели суставов
A11201/1 Плечевой сустав
Модель подвижная, на подставке.
Вес (нетто): 0,52 кг;  Размер (на подставке): 18х23х22,5 см
Вес (брутто): 0,94кг;  Размер (в упаковке): 22х22х22 см

A11201/2 Локтевой сустав
Модель подвижная, на подставке.
Вес (нетто): 0,32 кг;  Размер (на подставке): 8х8х25 см
Вес (брутто): 0,88кг;  Размер (в упаковке): 34,5х24х25 см

A11201/3 Тазобедренный сустав
Модель подвижная, на подставке.
Вес (нетто): 0,3 кг;  Размер (на подставке): 21х18х26 см
Вес (брутто): 0,86 кг;  Размер (в упаковке): 34,5х23,5х25 см

A11201/4 Коленный сустав

A11201/5 Лучезапястный сустав
Модель подвижная, коленная чашечка съемная, на подставке.
Вес (нетто): 0,42 кг;  Размер (на подставке): 8х8х31 см
Вес (брутто): 0,787кг;  Размер (в упаковке): 22х22х22 см

A11201/6 Голеностопный сустав
Модель подвижная, на подставке.
Вес (нетто): 0,52 кг;  Размер (на подставке): 18х12х31 см
Вес (брутто): 1,1кг;  Размер (в упаковке): 34,5х22,5х24 см
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Мышечная система

A11301 Модель мышц мужчины  
с внутренними органами

1. Модель из 27 частей: мышцы грудной стенки и живота, мышцы 
верхних и нижних конечностей, череп, головной мозг и внутрен-
ности.

2. Представлено строение головы, шеи, туловища, верхних и ниж-
них конечностей, мышц, сухожилий, связок, внутренних органов, 
кровеносных сосудов, головного мозга и т.д.

Размеры: A11301/1 
Модель из 27-и частей, на подставке.
Вес (нетто): 5,38 кг;  Размер (на подставке): 25х50х83 см
Вес (брутто): 6,4 кг;  Размер (в упаковке): 79х18х28 см

A11301/2 — 170×86×24 см, вес 35 кг

A11302 Модель мышц мужчины
1. Модель из 18 частей: мышцы грудной стенки и живота, 

мышцы верхних и нижних конечностей, череп и т.д.
2. Представлено строение головы, шеи, туловища, верхних и 

нижних конечностей, мышц, сухожилий, связок и т.д.

Размеры: A11302/1 — Модель из 20-и частей, на подставке.
Вес (нетто): 5,34 кг;  Размер: 25х50х83 см
Вес (брутто): 6,4 кг;  Размер (в упаковке): 78х16,5х28 см

A11302/2 — в натуральную величину, 170×40×20 см

A11210 Модель локтевого сустава с функциональными мышцами

Модель подвижная, на подставке. 

Вес (нетто): 1,3 кг;  Размер (на подставке): 18х32х48 см
Вес (брутто): 1,8 кг;  Размер (в упаковке): 55х21х12см
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Мышечная система

A11305 Модель мышц руки  
с основными сосудами и нервами

1. Модель правой руки с сетью крове-
носных сосудов и нервами. Представ-
лены: короткий и длинный лучевой 
разгибатель запястья с плечелучевой 
мышцей, круглый пронатор, поверх- 
ностный сгибатель пальцев.

2. Модель из 6 частей, 87 позиций.

Модель из 7-и частей, 87 позиций, на под-
ставке.

Вес (нетто): 3,3 кг;  Размер: 25х20х86 см
Вес (брутто): 4,46 кг;  Размер (в упаковке): 

95х26,5х20 см

ZM1042-2 Модель мышц руки, 7 частей
Съемные части: дельтовидная мышца, три-

цепс, брахиорадиальная мышца, прона-
тор, поверхностные сгибатели пальцев, 
плечевое сплетение, подмышечная ар-
терия.

Модель без подставки.
Размеры: 74×19×9 см

ZM1043-1 Модель иерархической анато-
мии руки

Размеры: 20×13×76 см

A11308 Модель мышц ноги  
с основными сосудами и нервами

1. Модель наиболее важных кровеносных сосудов и нервов 
левой ноги на подставке. Представлены: большая ягодич-
ная мышца, напрягатель широкой фасции, портняжная 
мышца, прямая мышца бедра, полуперепончатая мышца, 
полусухожильная мышца, двуглавая мышца бедра, длин-
ная мышца пальцев, трехглавая мышца голени.

2. Модель из 10 частей, 82 позиции.

Модель из 10-и частей, 82 позиции, на 
подставке.

Вес (нетто): 4,12 кг;  Размер: 25х20х96 
см

Вес (брутто): 5,28 кг;  Размер (в упа-
ковке): 95х26,5х20 см

ZM1042-3 Модель мышц ноги, 10 ча-
стей

Съемные части: напрягатель широкой 
фасции, большая ягодичная мышца, 
портняжная мышца, четырехглавая 
мышца бедра, двухглавая мышца 
бедра, полусухожильная мышца, 
полуперепончатая мышца, разгиба-
тель большого пальца стопы, разги-
батель пальцев стопы, икроножная 
мышца, трицепс. Более детально 
изображены мышцы бедра, икры и 
стопы.

Модель без подставки.
Размеры: 104×19×28 см

ZM1043-2 Модель иерархической 
анатомии ноги

Размеры: 22×17×110 см

A11307 Модель мышц кисти  
с основными сосудами и нервами

1. Модель кровеносных сосудов, нервов и 
связочного аппарата.
2. Модель из 5 частей, 42 позиции.

Размеры: 22,5×13,5×5,5 см
Вес 0,76 кг

A11303 Модель мышц мужчины

69 позиций. Представлена топография мышц.

Размеры: 50×24,5×10 см.
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A11306/ZM1041 Модель 
анатомического строения ладони

Размер: в натуральную 
величину
Материал:  
ПВХ и краска

Стопа и кисть

A11309 Модель мышц стопы с основными сосудами и нервами
1. Модель кровеносных сосудов, нервов и связочного аппарата.
2. Модель из 9 частей, 52 позиции.

Модель из 9-и частей, 52 позиции, на подставке.
Вес (нетто): 0,86 кг;  Размер: 35х19х9 см
Вес (брутто): 1,25 кг;  Размер (в упаковке): 35,5х21,5х12,5 см

A11311 Анатомия стопы

Размер: в натуральную величину
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 1,2 кг

A11313 Анатомия подошвы

Размер: в натуральную величину
Материал: улучшенный ПВХ

A11312 Модель срединного 
сагиттального разреза стопы

Размер: в натуральную величину
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 1 кг

A11310 Модель нормальной, плоской и 
сводчатой стопы

Модель из 3-х отдельных моделей стопы, без подставки.
Вес (нетто): 1,04 кг;  Размер (одной модели): 24х12х9 см
Вес (брутто): 1,56 кг;  Размер (в упаковке): 35х28х16 см
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Кожа / Эмбриональное развитие

A41001 Модель разреза кожи
1. Представлены слои кожи, первые зачатки волос, потовая желе-

за, органы чувств кожи.
2. Модель из 4 частей, 25 позиций.

Модель  из 4-х подвижных частей, 25 позиций, на подставке.
Вес (нетто): 1,62кг;  Размер (на подставке): 32х18х28 см
Вес (брутто): 2,22 кг;  Размер (в упаковке): 34х20х35 см

A41003 Увеличенная модель яичника
1. Модель из 8 частей: яичник, первичные фолликулы яич-

ника, вторичные фолликулы яичника, яйцеклетка, желтое 
тело, белое тело. Демонстрация процесса созревания яй-
цеклеток.

2. 10 позиций.

Модель  из 13-и частей, 10 позиций, на подставке.
Вес (нетто): 2,88 кг;  Размер (на подставке): 38х28х24 см
Вес (брутто): 3,68 кг;  Размер (в упаковке): 40х32х28 см

A41002 Модель блока кожи

1. Модель скальпа с волосами  в различном разрезе.
2. 26 позиций.

Модель  не разборная, 26 позиций, на подставке.
Вес (нетто): 1,44кг;  Размер (на подставке): 32х18х28 см
Вес (брутто): 2,24 кг;  Размер (в упаковке): 34х20х35 см

A42010/2 Увеличенная модель 
плаценты

1. Модель строения плаценты человека в разрезе.
2. 14 позиций.

Модель  не разборная, 14 позиций, на подставке.
Вес (нетто): 1,02 кг;  Размер (на подставке): 31,5х25х6 см
Вес (брутто): 1,48 кг;  Размер (в упаковке): 41х32х9 см
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Эмбриональное развитие

A42002 Модель оплодотворения и раннего 
развития эмбриона человека

1. Модель развития от яйцеклетки до плода 3 месяцев.
2. 16 позиций.

Модель  не разборная, из 16-и  частей, 16 позиций, на подставке.
Вес (нетто): 3,4 кг;  Размер (на подставке): 55х45х8 см
Вес (брутто): 4,7 кг;  

Размер (в упаковке): 
58х48х12 см

A42003 Процесс оплодотворения 
и промежуточного эмбриогенеза 

человека

Модель от оплодотворения до развития эмбриона 4 недель.

Модель  не разборная, 13 частей, на подставке.
Вес (нетто): 

3,5 кг;  Раз-
мер (на 
подставке): 
55х45х6 ,5 
см

Вес (брутто): 
4,72 кг;  
Размер (в 
упаковке): 
58,5х49х12 
см

A42001 Модель процесса оплодотворения

1. Представлены 2 фронтальных среза женских половых органов.
2. Модель на доске, 15 позиций.

Модель  не разборная, из 2-х частей, 15 позиций, на подставке.
Вес (нетто): 3,74 кг;  Размер (на подставке): 88х30х5 см
Вес (брутто): 4,88 кг;  Размер (в упаковке): 91х33х15 см

A42010/1 Модель плаценты

1. Модель плаценты и взаимосвязи плаценты и пуповины.
2. 7 позиций.

Модель  не разборная, 7 позиций, на 
подставке.

Вес (нетто): 0,92 кг;  Размер (на под-
ставке): 25х17,5х41 см

Вес (брутто): 1,34 кг;  Размер (в упа-
ковке): 29х24,5х15 см

A42004 Модель эмбриона

1. Модель эмбриона 4 недель, на подставке.
2. 12 позиций.

Размеры: 14,5×12×6 см
Материал: улучшенный ПВХ
Вес 0,4 кг

A42006 Модель таза с маткой  
и плодом на 9-м месяце беременности

1. Срединный разрез женского таза, правая половина.
2. 38 позиций.

Модель из 2-х частей, 
на подставке.

Вес (нетто): 3,24 кг;  
Размер (на подстав-
ке): 34х25х36,5 см

Вес (брутто): 4,32 кг;  
Размер (в упаковке): 
40,5х30,5х44 см
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Эмбриональное развитие

A42005 Модель развития эмбриона
Модель из 8 частей, представлена матка с эмбрионом и плодом от первого до 7-го месяца беременности.

A42005/1 – 1 месяц беременности, 8×11×9 см
A42005/2 – 2 месяц беременности, 9×11×8 см
A42005/3 – 3 месяц беременности, 9×10,5×8 см
A42005/4 – 4 месяц беременности, 13,5×15×6 см
A42005/5 – 5 месяц беременности, 
16,5×12,5×7 см
A42005/6 – 6 месяц беременности, 
14,5×16×6,5 см
A42005/7 – 7 месяц беременности, 
25×14×8,5 см
A42005/8 – 5 месяц беременности, 
близнецы, 20,5×15,5×8,5 см

Модель из 8-и отдельных моделей, 
на подставке.  
У пяти моделей эмбрион вынимается.
Вес (нетто): 3,42 кг;  Средний размер 
(одной модели): 15х15х5 см
Вес (брутто): 4,34 кг;  Размер (в упаковке): 
29,5х29,5х35 см

A42008 Модель плода с внутренними 
органами и плацентой

1. Модель доношенного плода с плацентой, пуповиной и внутрен-
ними органами.

2. 13 позиций.

Модель из 13-и частей, на подставке.

Вес (нетто): 2,58 кг;  
Размер (на подставке): 
48х27,5х26 см
Вес (брутто): 3,44 кг;  
Размер (в упаковке): 
49,5х30х20 см

A42009 Модель кровообращения 
плода

Модель грудной и брюшной полостей, сердца, пуповины, 
плаценты, венозного и артериального протоков.

Модель из 3-х частей, на подставке.

Вес (нетто): 2 кг;  
Размер (на подставке): 
48х27,5х26 см
Вес (брутто): 2,68 кг;  
Размер (в упаковке): 
50х31х20,5 см

A42007 Демонстрационная модель деторождения

1. Модель процесса деторождения.
2. Состоит из матки, плода и плаценты.

Модель из 3-х отдельных моделей, 
на подставке.                                                                  

 (1-я: 4 части; 2-я: 3 части; 3-я: 5 ча-
стей).

1-я модель:  Вес (нетто): 2,64 кг;  Раз-
мер (на подставке): 31,5х25х23 см

2-я модель:  Вес (нетто): 2,72 кг;  Раз-
мер (на подставке): 31,5х25х23 см

3-я модель:  Вес (нетто): 4,64 кг;  Раз-
мер (на подставке): 45х55х19,5 см

Вес (брутто): 12,06 кг;  Размер (в 
упаковке): 57х49х41,5 см

A42005/1 A42005/2 A42005/3 A42005/4

A42005/5 A42005/6 A42005/7 A42005/8
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Патологии органов пищеварительной системы

ZM2001 Модель патологий толстой 
кишки

Модель различных патологий толстой кишки и аппендикса, 
в 1/2 натуральной величины. В области нисходящей петли по-
казаны дивертикулёз со спайками, бактериальный колит и аде-
нокарцинома, другие патологические состояния включают в 
себя полипоз, кишечную непроходимость, 
кишечный туберкулёз, язвенный колит и бо-
лезнь Крона. В аппендиксе видна картина 
воспаления и фекальные отложения.

Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,24 кг;  Размер (на подставке): 

15х6х20 см
Вес (брутто): 0,32 кг;  Размер (в упаковке): 

17х11х19 см

ZM2002 Модель патологий селезенки, 
поджелудочной железы, желчного 

пузыря и двенадцатиперстной кишки
Модель различных патологий толстой кишки и аппендикса, в 

натуральную величину. В области 
нисходящей петли показаны ди-
вертикулёз со спайками, бактери-
альный колит и аденокарцинома, 

Модель не разборная, на под-
ставке.

Вес (нетто): 0,22 кг;  Размер (на 
подставке): 21х6х21 см

Вес (брутто): 0,3 кг;  Размер (в 
упаковке): 24х14х10 см

ZM2003 Модель камней желчного 
пузыря

Модель позволяет показать анатомию билиарной системы и  
её окружения в половину натуральной величины. В стенке желч-
ного пузыря можно идентифицировать холецистит и изменения 
тканей, вызванные хроническим воспалением. Желчные камни 
находятся в следующих типичных локализациях: на дне, в обла-
сти спирального клапана, в области общего желчного протока, в 
области сосочков тонкой кишки.

Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,34 кг;  Размер (на под-

ставке): 20х4х20 см
Вес (брутто): 0,44 кг;  Размер (в упа-

ковке): 20х20х10 см

ZM2004 Модель патологий толстой и 
прямой кишки

Модель различных патологий толстой и прямой кишки, в 
1/2 натуральной величины. В нисходящей части толстой кишки 
детально представлены спаечная болезнь и рак, другие патоло-
гические состояния: воспаление червеобразного отростка, инва-
гинация, болезнь Крона, язвенный колит и аденокарцинома. В 
прямой кишке продемонстрирована язвенная форма рака

Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,36 кг;  Размер (на подставке): 

16х5х25 см
Вес (брутто): 0,46 кг;  Размер (в упаковке): 

24х18х9 см

ZM2005 Модель основных заболеваний 
прямой кишки

Модель  увеличена в 1.5 раза, показывает в разрезе прямую 
кишку с язвенным колитом, внутренний и внешний свищ, вну-
тренний и внешний геморрой, кольцевой рак, полип на широком 
основании, подслизистый абсцесс, папиллому, полип на ножке, 
надмышечный абсцесс, криптит, дивертикул, острую кондилому, 
трещину и фокальную конди-
лому.

Модель не разборная, на под-
ставке.

Вес (нетто): 0,24 кг;  Размер 
(на подставке): 15х4х26 см

Вес (брутто): 0,3 кг;  Размер (в 
упаковке): 21х10х16 см

ZM2006 Модель патологий прямой 
кишки

Увеличенная в 5 раз модель различных патологических про-
цессов прямой кишки и ануса. Детально представлены наиболее 
распространенные заболевания: геморрой, анальный свищ и 
трещины, два типа абсцессов, а также язвенный колит, полипы 
и рак прямой кишки.

Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,24 кг;  Размер (на под-

ставке): 11х5х24 см
Вес (брутто): 0,3 кг;  Размер (в упаков-

ке): 18х13х11 см
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Патологии органов пищеварительной системы

ZM2008 Модель 
патологий пищевода

Модель распространенных па-
тологий пищевода: язва (2 типа), 
эрозия, вызванная рефлюксом со-
ляной кислоты, дивертикул, вари-
коз, рак. Продольный срез, увели-
чение в 5 раз.

Модель не разборная, на подстав-
ке.

Вес (нетто): 0,22 кг;  Размер (на 
подставке): 11х7х28 см

Вес (брутто): 0,28 кг;  Размер (в 
упаковке): 24х12х11 см

 

ZM2010 Модель заболеваний 
желудка

Модель состоит 
из 2-х частей, по-
казывает различ-
ные заболевания 
желудка, в т.ч. на 
разрезе его стен-
ки.

Модель из 2-х 
частей, на под-
ставке.

Вес (нетто): 0,24 
кг;  Размер (на 
п о д с т а в к е ) : 
11х10х17 см

Вес (брутто): 0,28 
кг;  Размер 
(в упаковке): 
17х13х6 см

ZM2011 Модель патологий желудка
Неразборная модель наиболее распространенных заболеваний 

желудка, в натуральную величину. Детально представлены язвен-
ный рак желудка, стеноз привратника, язва желудка, хронический 
атрофический гастрит, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, 
гастрит с кровотечением и рак.

Модель не разборная, на 
подставке.

Вес (нетто): 0,32 кг;  Размер 
(на подставке): 17х6х23 см

Вес (брутто): 0,38 кг;  Раз-
мер (в упаковке): 18х13х11 см

ZM2007 Модель патологий поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки и 
желчного пузыря

Модель наиболее серьезных заболеваний желчного пузыря, поджелудочной 
железы и  двенадцатиперстной кишки, в натуральную величину. Желчный пузырь 
частично открыт, видны камни различной локализации, холецистит, полипоз и рак. 
Представлены панкреатит хвоста и рак головки поджелудочной железы, а также раз-
рез двенадцатиперстной кишки с дуоденальной язвой.

Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,26 кг;  Размер (на подставке): 21х4х23 см
Вес (брутто): 0,34 кг;  Размер (в упаковке): 20х19х9 см

ZM2064 Модель геморроя
Модель не разборная, из 2-х 

частей, на подставке.
Вес (нетто): 0,18 кг;  Размер 

(на подставке): 17х12х12 см
Вес (брутто): 0,26 кг;  Размер 

(в упаковке): 21х13х14 см
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Патологии органов пищеварительной системы

ZM2025 Модель печени и желчного пузыря с камнями
Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,38 кг;  Размер (на подставке): 19х9х19 см
Вес (брутто): 0,46 кг;  Размер (в упаковке): 22х13х14 см

ZM2026 Модель рака печени
Модель из 3-х частей, на подставке.
Вес (нетто): 0,34 кг;  Размер (на подставке): 18х12х16 см
Вес (брутто): 0,4кг;  Размер (в упаковке): 22х13х14 см

ZM2027 Модель рака печени
Модель в натуральную величину, показывает такие состояния, как цирроз (перегородочный и узелковый), билиарная обструкция, 

желчные камни и опухоли.
Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,48 кг;  Размер (на подставке): 21х10х20 см
Вес (брутто): 0,58 кг;  Размер (в упаковке): 23х17х14 см

ZM2023 Модель патологий печени
Реальная и детальная модель заболеваний печени, 2 части, 1/3 натуральной величины. 

Представленные заболевания: вирусный гепатит, абсцесс печени, жировой гепатоз, цирроз, 
рак печени, желчные камни,.Все патологические процессы показаны достоверно и реали-
стично отражают их морфологию.

Модель из 2-х частей, на подставке.

Вес (нетто): 0,12 кг;  Размер (на подставке): 11х8х12 см
Вес (брутто): 0,18 кг;  Размер (в упаковке): 14х14х11 см

ZM4132 Набор моделей налета на языке
Модель  в деревянном кейсе (в виде книги), из 30-и частей.
Вес (нетто): 2 кг;  Размер (без упаковки): 41х27х7 см
Вес (брутто): 2,24 кг;  Размер (в упаковке): 42х31х9 см
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Патологии сердечнно-сосудистой системы

ZM2034 Модель атеросклероза и тромбоза 
Атеросклероз — самое распространенное приобретенное заболевание артерий в развитых стра-

нах. Для этой патологии характерно утолщение стенок артерий с потерей эластичности в результате 
увеличения бляшки (в основном холестериновой) в просвете. Модель атероматозной бляшки на раз-
личных стадиях патологического процесса с локальным внутрисосудистым тромбозом из-за сужения 
просвета артерии, увеличение в 10 раз.

Модель не разборная, из 5-и частей, на подставке.
Вес (нетто): 0,24 кг;  Размер (на подставке): 18х12х17 см
Вес (брутто): 0,3 кг;  Размер (в упаковке): 19х16х8 см

ZM2037 Модель артерии с патологиями, 4 части 
Модель разделена на 4 части в поперечном сечении артерии, демонстрируя атеросклероз, при ко-

тором сужение артерии происходит из-за закупорки артерии жировой тканью (холестерин) и бляшкой. 4 
стедии: нормальная артерия, жировой блок, фиброзная бляшка и закупорка. При этом происходит умень-
шение кровотока, что может повлечь тромбоз. Модели всех стадий могут вращаться на стержне.

Модель на подставке с опорой. Размер: 4x2.5x9.5 см

ZM2106 Набор моделей патологий сердца
Модель в 1/2 натуральной величины, состоит из 3-х частей: нормальное сердце; сердце с инфарктом миокарда (частично выле-

ченное, утонченные стенки, помечены цветами 5 областей инфаркта, с тромбом и верхушке; сердце с недостаточностью как след-
ствием гипертонии (левый желудочек гипертрофирован и искажена форма сердца как внутренне, так и внешне).

Набор из 3-х моделей сердца, каждая модель из 2-х частей, на подставке.
Вес (нетто): 0,58 кг;  Размер (на подставке): 19х15х12 см
Вес (брутто): 0,7 кг;  Размер (в упаковке): 23х17х16 см

ZM2032 Модель патологии кровеносного сосуда
Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,3 кг;  Размер (на подставке): 16х5х16 см
Вес (брутто): 0,4 кг;  Размер (в упаковке): 19х15х8 см

ZM5030 Набор моделей сердца с врожденными пороками
Тетрада Фалло. 
Набор из 5-и отдельных, не разборных  моделей сердца, на подставке.
Вес одной модели (нетто): 0,3 кг;  
Размер одной модели  (на подставке): 12х12х26 см
Вес (брутто): 1,84 кг;  Размер (в упаковке): 30х20х20 см
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Патологии органов мочеполовой системы и груди

ZM2053 Модель патологий матки и яичника
Модель в натуральную величину, иллюстрируют множественные патологии, вклю-

чающие спайки, карциному  в 4-х наиболее частых областях, кисты, эндометриоз, 
миомы, пендикулярную фиброму, полипы и сальпингит.

Модель не разборная, с карточкой, на подставке.
Вес (нетто): 0,6 кг;  Размер (на подставке): 22х17х9 см
Вес (брутто): 0,76 кг;  Размер (в упаковке): 23х17х12 см

ZM2044 Модель патологий груди
Полноразмерная модель в поперечном сечении, иллюстрирует такие патологии, как аденокарцинома, кисты, фиброаденома и 

инфильтративная фиброкарцинома. Модель также показывает такие структуры, как поддерживающая связка, жировая ткань, лим-
фатические узлы, мышцы и ребра.

Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,24 кг;  Размер (на подставке): 18х14х9 см
Вес (брутто): 0,32 кг;  Размер (в упаковке): 19х17х10 см

ZM2043 Модель патологий груди
Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,18 кг;  Размер (на подставке): 11,5х11,5х7 см
Вес (брутто): 0,22 кг;  Размер (в упаковке): 12х12х8 см

ZM2054 Модель патологий матки
Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,4 кг;  Размер (на подставке): 19х15х12 см
Вес (брутто): 0,54 кг;  Размер (в упаковке): 23х17х10 см

ZM2063 Модель патологий простаты
Наглядное пособие для изучения часто встречающейся патологии простаты. Модель состо-

ит из трех срезов простаты с прямой кишкой и мочевым пузырем. Первый — наружное и 
внутреннее строение простаты в норме. Второй — доброкачественная гиперплазия пред-
стательной железы с различным количеством фиброзно-мышечной и эпителиальной ткани. 
Третий — аденокарцинома простаты. 

Модель не разборная, из 3-х частей, на подставке.
Вес (нетто): 0,54 кг;  Размер (на подставке): 19х16х8 см
Вес (брутто): 0,6 кг;  Размер (в упаковке): 21х11х15 см
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Патологии опорно-двигательной системы

ZM2077 Модель позвонков патологий
Модель из 5 частей, включает в себя 4 пары поясничных позвонков в натураль-

ную величину, иллюстрирующих 3 стадии дегенеративных изменений. Показаны: 
норма, выпуклая грыжа межпозвоночного диска, дегенеративные изменения кост-
ной ткани и диска и остеопороз с сильной компрессией кости и остеофитом. 

Модель из 4-х частей, на подставке.
Вес (нетто): 0,76 кг;  Размер (на подставке): 23х16х11 см
Вес (брутто): 0,86 кг;  Размер (в упаковке):23х17х11 см

ZM2088 Модель патологий коленного сустава
Модель в 1/2 натурального размера, иллюстрирует сравнительное строение нормального колен-

ного сустава с коленными суставами с 3-мя стадиями ишемической патологии: остеопороз, атро-
фия, дегенеративный артрит.

Модель из 4-х частей, на подставке.
Вес (нетто): 0,86 кг;  Размер (на подставке): 27х16х24 см
Вес (брутто): 1 кг;  Размер (в упаковке): 27х18х9 см

ZM2081 Модель патологий 
позвоночника

Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,18 

кг;  Размер (на 
п о д с т а в к е ) : 
20х12х3 см

Вес (брутто): 0,24 
кг;  Размер 
(в упаковке): 
22х14х5 см

ZM2087 Модель патологий коленного 
сустава в разрезе

ZM2085 Модель 
ревматоидного артрита
Модель не разборная, из 3-х частей, 

на подставке.

Вес (нетто): 0,20 кг;  Размер (на под-
ставке): 18х14х19 см

Вес (брутто): 0,24 кг;  Размер (в упа-
ковке): 22х14х5 см

ZM2086 Модель патологий коленного 
сустава

ZM2089 Модель патологий коленного сустава
Модель состоит из 4-х частей: дегенеративное заболевание (остеоартрит), эрозию су-

ставного хряща, прогрессирующее дегенеративное заболевание и остеофит.

Модель из 4-х частей, на подставке, с карточкой.
Вес (нетто): 0,76 кг;  Размер (на подставке): 27х16х16 см
Вес (брутто): 0,88 кг;  Размер (в упаковке): 27х16х7 см
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Патологии опорно-двигательной и 
мочевыделительной системы

ZM2092 Модель патологий тазобедренного сустава
Уменьшенная модель состоит из 4-х частей, иллюстрирует дегенеративное заболевание 

сустава (остеоартрит) и перелом, эрозию суставного хряща, прогрессирующее дегенератив-
ное заболевание сустава, остеолфиты на суставной поверхности.

Модель из 4-х суставов,( каждый сустав разборный, из 2-х частей), модель  на подставке.

Вес (нетто): 0,7 кг;  Размер (на подставке): 25х21х20 см

Вес (брутто): 0,86 кг;  Размер (в упаковке): 27х19х18 см

ZM2093 Модель остеопороза
Модель в натуральную величину, показывает 3 позвонка: 

норма, с патологическими изменениями на 1-й стадии, с патоло-
гическими измене-
ниями на прогрес-
сирующей стадии.

Модель на под-
ставке

Размер: 11x11x15 
см

ZM2102 Модель патологий нефрона
Модель двух срезов почечного тельца, увеличение в 300 раз. Первый — 

нормальная анатомия клубочка. Второй — наиболее важная патология клу-
бочка при артериальной гипертензии: артериосклероз приносящей артериолы, 
изменения калибра сосудов, эндотелиоцита с последующим увеличением ко-
личества белков плазмы в моче. Представлено детальное строение всех струк-
тур.

Модель не разборная, из 2-х частей, на подставке.

Вес (нетто): 0,2 кг;  Размер (на подставке): 16х14х5 см

Вес (брутто): 0,26 кг;  Размер (в упаковке): 22х14х5 см

ZM2080 Модель патологий бедренной 
кости

Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,24 кг;  Размер (на 

подставке): 14х10х20 см
Вес (брутто): 0,3 кг;  Размер (в 

упаковке): 19х11х7 см

ZM2041 Модель почечнокаменной 
болезни 

Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,12 кг;  Размер (на под-

ставке): 8х2х19 см
Вес (брутто): 0,16 кг;  Размер (в упа-

ковке): 13х11х10 см

ZM2042 Модель нормы и патологий 
почки

Модель почки, увеличен-
ной в 2 раза, на одной 
стороне показана нор-
мальная анатомия, с 
другой - заболевания: 
инфекцию, рубцы, атро-
фию, камни, опухоли, 
поликистоз, послед-
ствия АГ.

Модель не разборная, на 
подставке.

Вес (нетто): 0,22 кг;  Раз-
мер (на подставке): 
11х5х25 см

Вес (брутто): 0,28 кг;  Размер (в упаковке): 18х12х11 см
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Патологии дыхательной системы

ZM2104 Модель патологий бронха
Модель из 4-х частей, показывает изменение ткани бронха при астме и хроническом бронхите. 4 

стадии: нормальный бронх, гиперсекреция слизи, отёк с лимфоидной агрегацией и спазм гладкомы-
шечной мускулатуры. Модель включает в себя: хрящ, слизистые железы, спиральные гладкие мышцы, 
фиброэластическую соединительную ткань и эпителиальный слой бронхов. Все стадии можно вращать 
на оси.

Модель  подвижная, не разборная, 4 части, на подставке.
Вес (нетто): 0,34 кг;  Размер (на подставке): 16,5х12,5х15 см
Вес (брутто): 0,42 кг;  Размер (в упаковке): 17х13х8 см

ZM2105 Модель патологий трахеи
Модель не разборная, из 2-х 

частей, на подставке.
Вес (нетто): 0,28 кг;  Размер 

(на подставке): 18х14х10 
см

Вес (брутто): 0,34 кг;  Размер 
(в упаковке): 24х14х10 см

ZM2012 Модель патологий бронхов
Неразборная модель двух патологий бронхов (бронхит и бронхоэктазы), при которых возникает вос-

паление и патологическое хроническое расширение одного или нескольких бронхов. Увеличение в 10 
раз.

Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,22 кг;  Размер (на подставке): 15х4х17 см
Вес (брутто): 0,28 кг;  Размер (в упаковке): 14х14х12 см

ZM2018 Модель патологий трахеи
Модель из 4-х 

частей, на 
подставке.

Вес (нетто): 0,52 
кг;  Размер 
(на подстав-
ке): 22х10х11 
см

Вес (брутто): 
0,64 кг;  Раз-
мер (в упаковке): 24х17х14 см

ZM2013 Модель патологий легких
Неразборная модель некоторых заболеваний легочной системы, 

вызванных микробными инфекциями (абсцесс, пневмония и ту-
беркулез легких), 2/3 натуральной величины. Поверхность лег-
ких — черного цвета, демонстрирует видимый эффект курения; 
детально представлена злокачественная 
опухоль. Реально отображена морфоло-
гия каждого патологического процесса. 
Модель на подставке с опорой

Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,18 кг;  Размер (на подстав-

ке): 9х9х21 см
Вес (брутто): 0,24 кг;  Размер (в упаковке): 

14х14х12 см

ZM2016 Модель астмы
Модель не разборная, на подставке.

Вес (нетто): 0,34 кг;  Размер (на подставке): 15х8х33 см
Вес (брутто): 0,46 кг;  Размер (в упаковке): 23х21х12 см
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Патологии кожи и органа слуха

ZM2094 Патологическая модель акне
Увеличенная модель кожи в поперечном сечении, иллюстри-

рует: пустулы с одной стороны и угри с другой стороны. Также 
показаны эпидермис, дерма и подкожная клетчатка нормальной 

кожи, а также волосяные фолликулы.

Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,20 кг;  Раз-

мер (на подставке): 
12х12х11 см

Вес (брутто): 0,26 кг;  
Размер (в упаковке): 
14х14х12 см

ZM2095 Модель рака кожи
Увеличенная модель в поперечном сечении, показывает 3 

раковых состояния: узелковый базальный эпидермоцит, злока-
чественная меланома, базально-клеточный рак, а также 3 не-
раковые состояния: диспластический невус, кератоакантома, 
актинический кератоз, а также показывает детальное строение 
базального и дермального слоев.

Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,16 кг;  Размер (на подставке): 12х12х6 см
Вес (брутто): 0,2 

кг;  Размер 
(в упаковке): 
12х12х8 см

ZM2096 Модель кожи при ожоге
Сравнительная модель нормальной кожи и патологиче-

ских изменений при ожоге первой, второй и третьей степени, 
увеличе-ние примерно в 30 раз. Первая степень — поврежде-
ние эпидермиса и эритема; вторая — повреждение гиподермы и 
обра-зование пузырей; третья — повреждение подкожной клет-

чатки.

Модель не разборная, на подставке.
Вес (нетто): 0,36 кг;  Размер (на подставке): 18х14х11 см
Вес (брутто): 0,42 кг;  Размер (в упаковке): 19х15х12 см

ZM2097 Модель патологий кожи
Модель патологий кожи, увеличение в 30 раз. С одной сторо-

ны детально представлены закрытые и открытые угри, 2 первич-
ных поражения (папула и пятно), 1 глубокое поражение (узелок) 
и царапина. С другой стороны модели продемонстрированы 
киста, трещина, пустула, язва, шелушение и пузырек. Морфо-
логические признаки всех патологических процессов показа-
ны отдельно друг от друга. Сравнительная модель нормальной 
кожи и патологических изменений при ожоге первой, второй и 
третьей степени, увеличение примерно в 30 раз. Первая степень 
— повреждение эпидермиса и эритема; вторая — повреждение 
гиподермы и образование пузырей; третья — повреждение под-

кожной клетчатки.

Модель не разбор-
ная, на подстав-
ке.

Вес (нетто): 0,46 кг;  
Размер (на под-
ставке): 18х14х11 
см

Вес (брутто): 0,52 кг;  
Размер (в упаков-
ке): 18х14х12 см

ZM2065 Модель патологий уха
Модель наиболее распространенных заболеваний наружного, сред-

него и внутреннего уха, увеличение в 1,5 раза. На уровне евстахиевой 
трубы представлен слизистый и секреторный средний отит; детально 
продемонстрированы холестеатома и экзема. Дополнительно имеются 
три съемные барабанные перепонки: в норме, с перфорацией и буллез-
ным мирингитом.

Модель не разборная, из 4-х  частей, на подставке.

Вес (нетто): 0,24 кг;  Размер (на подставке): 18х14х10 см
Вес (брутто): 0,3 кг;  Размер (в упаковке): 18х17х10 см
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Патологии эндокринной системы и органа зрения

ZM2017 Модель патологий щитовидной железы
Модель представляет собой набор из 4-х среднего размера щитовидных желёз (норма, лимфоцитар-

ный тиреоидит Хашимото,  заболевание Грейва, папилломная карцинома) и гортани. Различимы сле-
дующие структуры: подъязычная кость, щитовидная мембрана, надгортанный хрящ и трахея.

Модель из 4-х частей, на подставке.

Вес (нетто): 0,6 кг;  Размер (на подставке): 22х15х16 см

Вес (брутто): 0,72 кг;  Размер (в упаковке): 23х17х16 см

ZM2021 Модель воздействия сахарного диабета
Модель воздействия сахарного диабета на глаза, сердце, почки и стопу. Вращение органов позволяет провести 

детальное исследование. Состоит из 5 частей

Модель из 5-и частей, на подставке.

Вес (нетто): 0,38 кг;  Размер (на подставке): 12х12х36 см

Вес (брутто): 0,54 кг;  Размер (в упаковке): 18х17х40 см

ZM2022 Модель воздействия артериальной гипертензии
Модель воздействия артериальной гипертензии на головной мозг, глаза, сердце, почки и артерии. Органы можно 

поворачивать для детального исследования.

Модель из 5-и частей, на подставке.

Вес (нетто): 0,44 кг;  Размер (на подставке): 12х12х33 см

Вес (брутто): 0,58 кг;  Размер (в упаковке): 18х13х34 см

ZM2039 Модель катаракты
Увеличенная модель глаза, включает сменные лин-

зы, позволяющие показать различные типы катаракты: 
субкапсульный, капсульный, зрелый, кортикальный и ну-
клеарный. Обучающая 
карточка показывает 
визуальные эффекты ка-
таракты.

Модель на подставке

Размер: 13x9.5x7.6

ZM2029 Модель патологий головного 
мозга

Модель трех патологических процессов сосудистой систе-
мы головного мозга в натуральную величину: артериовенозные 
мальформации с возникновением сообщающихся сосудов вме-
сто формирования нормального круговоро-
та; аневризма и церебро-васкулярное кро-
воизлияние (инсульт).

Модель не разборная, на подставке.

Вес (нетто): 0,26 кг;  Размер (на подстав-
ке): 10х10х18 см

Вес (брутто): 0,32 кг;  Размер (в упаков-
ке): 14х14х11 см

A17110 Модель окулопатии
Качественный ПВХ и краска, компьютерный подбор краски, расширенная цветовая палитра.
Модель из 3-х планшетов, 20 моделей, в кейсе.

Модель из 3-х планшетов, 20 
моделей, в кейсе.

Вес (нетто): 6,02 кг;  Раз-
мер (одного планшета): 
51,5х35х7,5 см

Вес (брутто): 11,42 кг;  Размер (в 
упаковке): 56х32х44 см
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Патологическая анатомия

Интерстициальная пневмония  y
(срез)
Острый гломерулонифрит(срез) y
Полипоидная аденома стенки  y
кишечника (срез)
Плоскоклеточный рак(срез) y
Фиброкарцинома молочной  y
железы (срез)
Фиброма (срез) y
Плоскоклеточный рак лёгкого  y
(срез)
Лёгкое курильщика (продольный  y
срез)
Многослойный плоский эпителий  y
кожи
Жировое перерождение y
Водяночная дистрофия y
Муцинозная дестрофия y
Амилоидоз y
Гиалиновая дистрофия y
Кальциноз y
Гемосидероз y
Меланопатия y
Антракоз y
Влажный некроз y
Коагуляционный некроз y
Жировой некроз y
Гиперплазия y
Атрофия y
Гиперемия y
Инфаркт y
Конгестия (застой) y
Тромбоз y
Эмболия y
Кровоизлияние y
Отёк y
Геморрагическое воспаление y

Катаральное воспаление y
Острое воспаление y
Гидропическая дегенерация  y
гепатоцитов (срез)
Жировая дегенерация гепатоци- y
тов (срез)
Гиалиновая дегенерация цен- y
тральной артерии селезёнки 
(срез)
Хроническое воспаление y
Гнойное воспаление y
Фибринозное воспаление y
Грануломатозное воспаление y
Эпидермоидный рак y
Фибропапиллома y
Опухолевые клетки Сертоли y
Фиброма y
Фибросаркома y
Липома y
Отёк лёгкого (срез) y
Аденокарцинома лимфатическо- y
го узла (срез)
Лимфосаркома (срез) y
Флегмонозное воспаление чер- y
веобразного отростка (срез)
Абсцесс печени(срез) y
Абсцесс почки (срез) y
Полипозная аденома кишечни- y
ка (срез)
Плоскоклеточная карцинома  y
(срез)
Аденокарцинома желудка (срез) y
Атеросклероз (срез) y
Плоскоклеточный рак носоглот- y
ки (срез)
Силикоз (срез) y
Полипы носа (срез) y

Рак пищевода (поперечный срез) y
Плоскоклеточный рак пищевода  y
(поперечный срез)
Карцинома желудка (поперечный  y
срез)
Рак кишечника (срез) y
Карцинома почки, гиалиновые  y
клетки(срез)
Неинвазивный рак шейки матки  y
(срез)
Рак молочной железы, инфиль- y
тративный тип (срез)
Фолликулярная аденокарцинома  y
щитовидной железы (срез)
Остеохондрома (срез) y

Арт. PAT_EB340-EB407 �

Набор микропрепаратов по патологической анатомии (68 стёкол)  
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Патологическая анатомия

Лёгкие курильщика y
Атрофия скелетных мышц y
Компрессионная атрофия почек y
Паренхиматозная дегенерация  y
эпителия проксимальных 
канальцев почек
Жировая дистрофия печени y
Гиалиновая дистрофия  y
центральной артерии селезёнки
Гиалиновая дистрофия  y
соединительной ткани
Казеозная дегенерация  y
(лимфатический узел, почка)
Инфаркт (селезёнка, почка,  y
желудок)
Грануляционная ткань y
Плоскоклеточная метаплазия  y
слизистой бронхов
Кишечная метаплазия слизистой y
Хронический застой в лёгких y
Хронический застой в печени y
Тромб y
Виды клеток зоны воспаления y
Гнойное воспаление (слепая  y
кишка, головной мозг)
Воспаление с полипами (носовая  y
полость или шейка матки)
Туберкулёзная гранулёма y
Эозинофильная гранулёма y
Папиллома на коже y
Кишечный аденоматоз y
Фиброма y
Лейомиома (матка) y
Липома y
Гемангиома y
Плоскоклеточная карцинома y
Аденокарцинома, хорошо  y
дифференцированная
Фибросаркома y
Лейомиосаркома y
Рабдомиосаркома y
Липосаркома y
Меланома y
Метастатическая (вторичная)  y
карцинома лимфатического узла
Ревматоидный миокардит y
Ревматоидный эндокардит y
Почечная гипертензия y
Атеросклероз магистральной  y

артерии
Атеросклероз коронарной  y
артерии
Инфаркт миокарда y
Хронический бронхит y
Эмфизема y
Долевая (крупозная) пневмония y
Дольковая (очаговая) пневмония y
Интерстициальный пневмонит y
Силикоз y
Рак носоглотки (карцинома  y
клеток ядер визикул)
Рак лёгких y
Хронический атрофический  y
гастрит
Хроническая язвенная болезнь  y
желудка
Острый аппендицит y
Острый флегмонозный  y
аппендицит
Хронический аппендицит y
Очаговый узловой цирроз печени y
Хронический холецистит y
Рак пищевода (хорошо  y
дифференцируемый 
плоскоклеточный рак)
Аденокарцинома желудка  y
(хорошо дифференцируемая 
канальцевая аденокарцинома)
Рак толстой кишки (хорошо  y
дифференцируемая тубулярная 
аденокарцинома)
Гепато-целлюлярная карцинома y
Лимфома Ходжкина y
Неходжкинская лимфома y
Острый нефрит y
Серповидный гломерулонефрит y
Склерозирующий  y
гломерулонефрит
Острый пиелонефрит y
Хронический пиелонефрит y
Аденокарцинома почки y
Переходноклеточный рак  y
мочевого пузыря
Цервицит y
Полип шейки матки y
Рак шейки матки  y
(плоскоклеточная карцинома)
Карцинома эндометрия y

Аденомиоз y
Пузырный занос (хорионаденома) y
Хориокарцинома y
Кистозная аденома яичника y
Аденофиброма молочной железы y
Рак молочной железы y
Гипертрофия простаты y
Рак простаты y
Герминома семенника y
Астроцитома головного мозга y
Остеосаркома y
Милиарный туберкулёз y
Казеозный пневмонит y
Туберкулёз почки y
Туберкулёз лимфатических узлов y
Лепроматозная лепра y
Брюшной тиф (кишечник) y
Острая бактериальная диарея y
Гнойный менингит y
Эпидемический энцефалит типа  y
B
Типичный хронический гепатит y
Хронический агрессивный  y
гепатит
Тяжёлый острый гепатит y
Шистосоматоз y
Простой зоб y
Диффузный токсический зоб  y
(базедова болезнь)
Аденома щитовидной железы y
Рак щитовидной железы  y
(тиреокарцинома)

Арт. XKS03 �

Набор микропрепаратов по патологической анатомии (100 стёкол)  
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Патологическая анатомия / Микробиология

Бактерии 3-х видов (мазок)  y
Спирилла (мазок)  y
Ризопус (тотальный препарат)  y
Актиномицеты (тотальный пре- y
парат) 
Бациллы  y
Бактерии, смешанная колония  y
Кокки  y
Азотобактер (мазок)  y
Столбнячная палочка (мазок)  y
Клостридии ботулизма (мазок)  y
Ацидофильные лактобактерии  y
(мазок)
Диплококки (мазок)  y
Споры бактерий (мазок)  y
Энтерококк фекальный (мазок)  y

Бактерии слизистой ротовой по- y
лости человека (мазок) 
Грибы (срез)  y
Плесневый гриб (тотальный пре- y
парат) 
Аспергиллы, кондия (тотальный  y
препарат) 
Пеницилл (тотальный препарат)  y
Аспергиллы (тотальный препа- y
рат) 
Альбуго (срез) y
Головчатая плесень (срез)  y
Головчатая плесень  y
Дрожжевые грибы (тотальный  y
препарат) 
Лишай (срез)  y Арт. MICR_EB736-EB760 �

Нейтрофильный лейкоз  y
Эозинофильный лейкоз  y
Лейкоцитоз  y
Микроцитарная анемия  y
Гемолитическая анемия  y
Серповидно-клеточная анемия  y
Острая гранулоцитарная  y
лейкемия 
Острый лимфобластный лейкоз  y
Хронический миелоидный лейкоз y
Фолат-дефицитная  y
(мегалобластная) анемия 
Фолиево-B12-дефицитная  y
(мегалобластная) анемия 
Острая геморрагическая анемия y
Эритробластическая анемия  y

(большая талассемия) 
Болезнь Риетти-Греппи-Микели  y
(малая талассемия) 
Сидеробластная  y
(железорефракторная) анемия 
Острый лимфобластный лейкоз  y
Хронический лимфобластный  y
лейкоз 
Болезнь Рустицкого-Калера  y
(множественная миелома) 

Арт. AN_EB408-EB425 �

Набор микропрепаратов по анемиям (18 стекол)   

Набор микропрепаратов по микробиологии (25 стекол)  
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Паразитология

Блохи, полный препарат y
Блохи, женская особь, полный  y
препарат
Блохи, мужская особь, полный  y
препарат
Тля, полный препарат y
Личинка ленточного червя,  y
полный препарат
Ресничный червь, полный  y
препарат
Ресничный червь, кишечный  y
зонд, поперечный срез
Гельминт, полный препарат y
Гельминт, проглоттида, полный  y
препарат
Головка (сколекс) ленточного  y
червя, полный препарат
Печёночный сосальщик y
 Глист, поперечный срез y
 Ленточный червь, полный  y
препарат
Шистосома церкария, полный  y
препарат
Шистосома, яйцо, полный  y
препарат
 Нематода, мужская особь,  y
поперечный срез
Нематода, женская особь,  y
поперечный срез
 Аскарида женская и мужская  y
особи, поперечный срез
Шистосома, яйцо, полный  y

препарат
 Шистосома, муж., полный  y
препарат
Шистосома, жен., полный  y
препарат
Шистосома, мужская и женская  y
особи, полный препарат
 Комар, полный препарат y
Малярийный комар, ротовой  y
аппарат, полный препарат
Кулекс, полный препарат y
Трипаносома, мазок y
Трофозоит лямблии кишечной,  y
полный препарат
Циста лямблии кишечной,  y
полный препарат
Трофозоит влагалищной  y
трихомонады, полный препарат
Плазмодий тропический, полный  y
препарат
Трофозоит токсоплазмы, полный  y
препарат
Головка (сколекс) ленточного  y
червя (бычий цепень)
Зрелая проглоттида ленточного  y
червя
 Яйца ленточного червя y
 Двуустка китайская, полный  y
препарат
Трихинелла имаго, полный  y
препарат
Трихинелла, циста, разрез y

Ленточный червь, сегмент,  y
оплодотворённый яйцами, 
полный препарат
 Клещ имаго, полный препарат y
Дизентерийная амёба, полный  y
препарат
Токсоплазма y
Влагалищная трихомонада y
Финна ленточного червя y
Ленточный червь, зрелая  y
проглоттида, полный препарат
Двуустка китайская, полный  y
препарат

Арт. XKS05 (42 препарата) �
Арт. PAR_EB761-EB805 (45 пре- �

паратов)

Бобы кормовые, эпидермис  y
листа (тотальный препарат) 
Пеницилл (тотальный препарат) y
Парамеция (тотальный препарат y
Гладкие мышцы (тотальный  y
препарат) 
Лук репчатый, клетки  y
эпидермиса (тотальный препарат
Чешуя рыбы  y
Ствол сосны (поперечный срез)  y
Чешуйчатый эпителий со  y
слизистой ротовой полости 
человека 
Нейлоновые волокна (тотальный  y
препарат
Дафния (тотальный препарат)  y
Зрелая пыльца сосны  y
Домашняя муха, крыло  y
(тотальный препарат) 

Перо птицы (тотальный препарат) y
Спирогира (тотальный препарат)  y
Мох протонема(тотальный  y
препарат) 
Пророщенная пыльца (тотальный  y
препарат) 
Домашняя муха, конечность  y
(тотальный препарат) 
Лягушка, кровь (мазок)  y
Волокно хлопка (тотальный  y
препарат) 
Клетка пробкового дерева (срез)  y

 y
Бабочка, чешуя (тотальный  y
препарат) 
 Хлопок, лист (поперечный срез)  y
Гидра (поперечный срез)  y
Гидрилла, клетки листа  y
(тотальный препарат) 

Арт. XKS01 �

Набор микропрепаратов по паразитологии (42 и 45 стекол)   

Набор микропрепаратов, начальный уровень (25 стекол)
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Ботаника и биология

Хламидомонада (тотальный  y
препарат)
Спирогира с хлоропластом  y
(тотальный препарат)
Спирогира (тотальный препарат) y
Спирулина (тотальный препарат) y
Вольвокс (тотальный препарат) y
Спиогира, вегетативное  y
размножение (тотальный 
препарат)
Спирогира, конъюгация  y
(тотальный препарат)
Пандорина (тотальный препарат) y
Носток (тотальный препарат) y
Кладофора (тотальный препарат) y
Хлорелла (тотальный препарат) y
Десмидиевая водоросль  y
(тотальный препарат)
Диатомовая кремниевая  y
водоросль (тотальный препарат)
Цианобактерии (сине-зеленая  y
водоросль) (тотальный препарат)
Маршанция таллус (печёночный  y
мох) (поперечный срез)
Маршанция, почкование, разрез  y
(срез) 
Маршанция, мужской половой  y
орган (продольный срез)
Маршанция, женский половой  y
орган (продольный срез)
Маршанция, почкование  y
(тотальный препарат)
Мох, лист (тотальный препарат) y
Мох, лист, разрез (срез) y
Мох (тотальный препарат) y
Мох, протонема (тотальный  y
препарат)
Мох, антеридий (продольный  y
срез)
Мох, архегоний (продольный  y
срез)
Политрихум, лист (поперечный  y
срез)
Политрихум, стебель  y
(поперечный срез)
Мох, коробочка (продольный  y
срез)
Чёрная водоросль, лист  y
(поперечный срез)
Адиантум, стебель (поперечный  y
срез)
Папоротник, проталлий  y
(тотальный препарат)
Папоротник, ризом (поперечный  y
срез)
Папоротник, проталлий, молодой  y
спорофит (тотальный препарат)
Папоротник, проталлий с  y
антеридой  (поперечный срез) 
Папоротник, проталлий с  y
архегонием (поперечный срез) 
Папоротник, спорангий  y
(тотальный препарат)
Сосна, молодой корень  y
(поперечный срез)
Сосна, старый корень  y
(поперечный срез)
Сосна, лист (поперечный срез) y

Сосна, стебель 1 года  y
(поперечный срез)
Сосна, стебель 2-летний  y
(поперечный срез)
Сосна, стебель 3-летний  y
(поперечный срез)
Сосна, стебель, сердцевина  y
(продольный срез) 
Сосна, мужская шишка  y
(продольный срез)
Сосна, женская шишка  y
(продольный срез)
Сосна, древесина (поперечный  y
срез)
Сосна, древесина (продольный  y
срез)
Сосна, пыльца (тотальный  y
препарат)
Однодольное растение, корень  y
(поперечный срез)
Двудольное растение, корень  y
(поперечный срез)
Однодольное и двудольное  y
растения, корни (поперечный 
срез)
Корень, молодой и старый  y
(поперечный срез)
Павилика, отросток (срез) y
Подсолнечник, молодой корень  y
(поперечный срез)
Подсолнечник, старый корень  y
(поперечный срез)
Лютик (Ранункулюс) японский,  y
молодой корень (поперечный 
срез)
Лютик (Ранункулюс) японский,  y
старый корень (поперечный срез)
Конский боб, или овощной боб,  y
молодой корень (поперечный 
срез)
Конский боб, или овощной боб,  y
старый корень (поперечный срез)
Конский боб, или овощной боб,  y
боковой корень (поперечный 
срез)
Картофель сладкий (батат),  y
корень (поперечный срез)
Лук ветвистый, или душистый,  y
или клубневой, или туберозный 
(поперечный срез)
Ирис (касатик), корень  y
(поперечный срез)
Хлопок, молодой корень  y
(поперечный срез)
Хлопок, старый корень  y
(поперечный срез)
Камелия китайская (зелёный  y
чай), корень (поперечный срез)
Груша, корень (поперечный срез) y
Соя культурная, корень  y
(поперечный срез)
Соя культурная, узелок корня  y
(поперечный срез)
Редька, корень (поперечный  y
срез)
Морковь, корень (поперечный  y
срез)
Лук, корень (поперечный срез) y

Лук, корень (продольный срез) y
Лук, кончик корня методом  y
давления 
Лук, клетки кончика корня  y
(тотальный препарат)
Кукуруза, кончик корня  y
(продольный срез)
Сахарный тросник, корень  y
(поперечный срез)
Кукуруза, корень (поперечный  y
срез)
Пшеница мягкая, или  y
обыкновенная, кончик корня 
(тотальный препарат)
Пшеница мягкая, или  y
обыкновенная, корень 
(поперечный срез)
Мандариновое дерево, молодой  y
корень (поперечный срез)
Рис, корень (поперечный срез) y
Персик обыкновенный, молодой  y
корень (поперечный срез)
Земляной орех (арахис), молодой  y
корень (поперечный срез)
Земляной орех (арахис), корень  y
(поперечный срез)
Нарцисс, кончик корня  y
(продольный срез)
Капуста, корень (поперечный  y
срез)
Фасоль обыкновенная, корень  y
(поперечный срез)
Корень, верхняя часть  y
(поперечный срез)
Корень, верхняя часть  y
(продольный срез)
Корень, средняя часть  y
(поперечный срез)
Корень, средняя часть  y
(продольный срез)
Корень, нижняя часть  y
(поперечный срез)
Корень, нижняя часть  y
(продольный срез)
Однодольные, стебель  y
(поперечный срез)
Двудольные, стебель  y
(поперечный срез)
Однодольные и двудольные,  y
стебли (поперечный срез)
стебель молодой и старый  y
(поперечный срез)
Подсолнечник, молодой стебель  y
(поперечный срез)
Подсолнечник, старый стебель  y
(поперечный срез)
Подсолнечник, молодой стебель  y
(продольный срез)
Подсолнечник, старый стебель  y
(продольный срез)
Конский боб, или овощной боб,  y
стебель (поперечный срез)
Бузина Вильямса, стебель  y
(поперечный срез)
Гибискус Сирийский, стебель  y
(поперечный срез)
Липа, стебель 1 года  y
(поперечный срез)

Набор микропрепаратов по ботанике и биологии (315 стекол)
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Липа, стебель 2-х лет  y
(поперечный срез)
Липа, стебель 3-х лет  y
(поперечный срез)
Липа, стебель 1, 2 и 3-х лет  y
(поперечный срез)
Липа, меристемный стебель  y
(поперечный срез)
Арахис, молодой стебель  y
(поперечный срез)
Арахис, старый стебель  y
(поперечный срез)
Пшеница мягкая, или  y
обыкновенная, стебель 
(поперечный срез)
Ирис (касатик), стебель  y
(поперечный срез)
Ирис (касатик), стебель,  y
комбинированные срезы 
Ирис (касатик), стебель  y
(продольный срез)
Кукуруза обыкновенная, стебель  y
(поперечный срез)
Кукуруза обыкновенная, стебель  y
(продольный срез)
Кукуруза обыкновенная, стебель,  y
комбинированные срезы 
Кукуруза обыкновенная,  y
верхушка стебля (продольный 
срез)
Лилия, стебель (поперечный  y
срез)
Лилия, стебель (продольный  y
срез)
Лилия, стебель,  y
комбинированные срезы 
Спаржа, стебель (поперечный  y
срез)
Хлопок, молодой стебель,  y
первичная структура 
(поперечный срез) 
Хлопок, молодой стебель,  y
вторичная структура (поперечный 
срез)
Хлопок, стебель (поперечный  y
срез)
Груша, стебель (поперечный  y
срез)
Шелковица, стебель (поперечный  y
срез)
Мандариновое дерево, стебель  y
(поперечный срез)
Драцена, стебель (поперечный  y
срез)
Драцена, стебель (продольный  y
срез)
Пеларгония садовая, стебель  y
(поперечный срез)
Бальзамин садовый (Импатиенс),  y
стебель (поперечный срез)
Тыква, стебель (поперечный  y
срез)
Тыква, стебель (продольный  y
срез)
Табак обыкновенный, стебель  y
(поперечный срез)
стебель, с колленхимой  y
(поперечный срез) 
стебель, со склеренхимой  y

(поперечный срез) 
стебель, с ситовидной порой  y
(поперечный срез) 
стебель с ампутационным слоем  y
(продольный срез) 
стебель, с ситовидной трубкой   y
(продольный срез) 
стебель, с трахеидой  y
(продольный срез) 
стебель, с млечным сосудом  y
(продольный срез) 
стебель, с интеркалярной  y
меристемой (продольный срез) 
Зерно, с междоузлием  y
(поперечный срез)
Гвоздика, кончик стебля  y
(продольный срез)
Гидрилла мутовчатая, кончик  y
стебля(продольный срез)
Олеандр, стебель (поперечный  y
срез)
Капуста, стебель (поперечный  y
срез)
Фасоль обыкновенная, стебель  y
(поперечный срез)
Однодольное растение, лист  y
(поперечный срез)
Двудольное растение, лист  y
(поперечный срез)
Однодольное и двудольное  y
растение, сравнение листьев 
(поперечный срез)
Водные и водяные растения,  y
сравнение листьев (поперечный 
срез)
Солнцелюбивые и тенелюбивые  y
растения, сравнение листьев 
(поперечный срез)
Лук, устьице (тотальный  y
препарат)
Конский боб, или овощной боб,  y
устьице (тотальный препарат)
Листья однодольных и  y
двудольных растений 
(поперечный срез)
Три листа, сравнение, мезофит,  y
гидрофит (поперечный срез) 
Фикус, лист, с мелкоямчатыми  y
устьицами (поперечный срез) 
Подсолнечник, лист (поперечный  y
срез)
Картофель сладкий (батат), лист  y
(поперечный срез)
Жасмин голоцветковый, лист  y
(поперечный срез)
Ирис (касатик), лист (поперечный  y
срез)
Лилия, лист (поперечный срез) y
Кофейное дерево, лист  y
(поперечный срез)
Мандариновое дерево, лист  y
(поперечный срез)
Камелия японская, лист,  y
с «каменными» клетками 
(поперечный срез) 
Пшеница, лист (поперечный срез) y
Рис, лист (поперечный срез) y
Кукуруза обыкновенная, лист  y
(поперечный срез)

Табак обыкновенный, лист  y
(поперечный срез)
Фикус каучуконосный, лист  y
(поперечный срез)
Фиговое дерево, лист  y
(поперечный срез)
Бирючина, лист (поперечный  y
срез)
Капуста, лист (поперечный срез) y
Вишня, лист (поперечный срез) y
Песколюб песчаный, лист  y
(поперечный срез)
Сахарный тросник, лист  y
(поперечный срез)
Фасоль обыкновенная, лист  y
(поперечный срез)
Лук, эпидермис листа (тотальный  y
препарат)
Верхний эпидермис листа  y
Лилия, эпидермис листа  y
(тотальный препарат)
Кукуруза, нижний эпидермис  y
листа (тотальный препарат)
Пшеница мягкая, или  y
обыкновенная, устьице 
(поперечный срез)
Паркинсония колючая, нижний  y
эпидермис листа (тотальный 
препарат)
Лук, эпидермис луковицы  y
(тотальный препарат)
Очиток, эпидермис листа  y
(тотальный препарат)
Хризантема, эпидермис листа, с  y
устьицами (тотальный препарат)
Яблоня, нижний эпидермис листа  y
(тотальный препарат)
Лилия, пыльца (тотальный  y
препарат)
Несколько видов пыльцы  y
(тотальный препарат)
Лилия, пыльник с пыльцевыми  y
зёрнами (поперечный срез) 
Лилия, развитие зародыша (срез) y
Лилия, пыльник с мейозом  y
(поперечный срез) 
Пшеница мягкая, или  y
обыкновенная, пыльниковый 
мешок с двойным ядром 
(поперечный срез) 
Рис посевной, пыльник  y
(поперечный срез)
Бальзамин садовый (Импатиенс),  y
пыльца (тотальный препарат)
Лук, пыльниковый мешок, с  y
мейозом (поперечный срез) 
Лилия, завязь (поперечный срез) y
Нарцисс Тазетта (букетный),  y
завязь (поперечный срез)
Нарцисс Тазетта (букетный),  y
завязь с несколькими 
семяпочками (продольный срез) 
Подсолнечник, завязь, с  y
анатропной семяпочкой 
(продольный срез) 
Пастушья сумка, молодая завязь  y
(срез)
Пастушья сумка, завязь среднего  y
возраста (срез)

http://www.simman.ru/


www.spb-maneken.ru
328

М
од

ел
и 

па
то

ло
ги

й
spb.trud1@yandex.ru; 9421325@mail.ru

medical.didactic.materials@gmail.com

Пастушья сумка, старая завязь  y
(срез)
Пшеница мягкая, или  y
обыкновенная, семя (продольный 
срез)
Кукуруза, семя (продольный  y
срез)
Клещевина обыкновенная, семя  y
(продольный срез)
Груша, плод, показаны  y
«каменные» клетки (срез) 
Хурма восточная, эндосперм с  y
плазмодесмой 
Лилия, молодая завязь  y
(поперечный срез)
Лилия, завязь среднего возраста  y
(поперечный срез)
Лилия, старая завязь  y
(поперечный срез)
Перец Кайенский, клетки  y
коробочки с семенами (срез)
Пастушья сумка, цветок  y
(тотальный препарат)
Пастушья сумка, цветочная почка  y
(поперечный срез)
Рис посевной, пыльцевые зерна  y
Тыква мочальная, пыльцевые  y
зерна 
Бальзамин садовый (Импатиенс),  y
пыльцевые зерна
Пшеница мягкая, или  y
обыкновенная, пыльцевое зерно 
Сосна, пыльца (тотальный  y
препарат)
Лютик (Ранункулюс), цветочная  y
почка (продольный срез)
Пастушья сумка, стадия  y
созревшей семядоли 
(продольный срез)
Хлопок, волокно  y
Лён, волокно  y
Шерсть натуральная  y
Полиэстер, волокно  y
Нейлон, волокно  y
Шерсть яка  y
Хлопок, ткань  y
Лён, ткань  y
Шерсть, обработанная y
Полиэстер, ткань  y
Нейлон, ткань  y
Шёлк, ткань  y
Мясо (неприготовленная  y
мышечная ткань) 
Мясо, приготовленная мышечная  y
ткань 
Участки коллагеновых и  y
эластических волокон 
Рыба, неприготовленная  y
Рыба, приготовленная  y
Рыба, кожа (сельдь)  y
Картофель (паслён),  y
приготовленный
Картофель, неприготовленный,  y
показан крахмал 
Лук, клетки кожицы  y
Мука непросеянная  y
Мука белая  y
Крахмал, зёрна  y
Кукуруза обыкновенная,  y
пыльниковый мешок (мейоз) 

(набор из 12 стекол)
Лук, пыльниковый мешок (мейоз)  y
(набор из 12 препаратов)
Паркинсония колючая,  y
пыльниковые мешок (мейоз) 
(набор из 12 препаратов)
Лютик (Ранункулюс) японский,  y
корень (поперечный срез)
Земляной орех (арахис), корень  y
(поперечный срез)
Люцерна посевная, стебель  y
(поперечный срез)
Фикус, листы, с мелкоямчатыми  y
устьицами (поперечный срез)
Подсолнечник, стебель  y
(поперечный срез)
Хлопчатник, молодой стебель  y
(поперечный срез)
Азиатский ланцетник (тотальный  y
препарат)
Азиатский ланцетник, срез через  y
гортань (поперечный срез)
Пиннулярия (срез) y
Клемоз китайский, корень  y
(поперечный срез)
Георгина перистая, клубень с  y
кристаллом инулина (поперечный 
срез)
Шиповник, клубень с таниновой  y
кислотой (поперечный срез)
Лук репчатый, эпидермис с  y
оксалатом кальция (тотальный 
препарат)
Бальзамин садовый (Импатиенс),  y
лист с рафидой (поперечный 
срез)
Гиацинт восточный, цветок с  y
рафидой (продольный срез)
Картофель, лист (поперечный  y
срез)
Опунция безыгольчатая, стебель  y
(с кристаллографической 
группой) (поперечный срез)
Дуб, лист  y
Перец Кайенский, клетки  y
эпидермиса плода (тотальный 
препарат)
Лук, кончик корня (продольный  y
срез)
Гидрилла мутовчатая, верхушка  y
стебля (продольный срез)
Пеларгония садовая, нижний  y
эпидермис листа (тотальный 
препарат)
Ипомея водяная, корень (срез) y
Амарантовые, стебель  y
(продольный срез)
Тыква, стебель (поперечный  y
срез)
Банан, лист (поперечный срез) y
Сосна, стебель (поперечный  y
срез)
Стебель двудольного растения  y
(поперечный срез)
Дрожалка фикусовидная (срез) y
Ганодерма (срез) y
Аурикулярия уховидная (срез) y
Лишайник апотеций (срез) y
Накипной (корковый) лишайник  y
(срез)

Листовой (листоватый) лишайник  y
(срез)
Порфира (тотальный препарат) y
Сосна, стебель 10-летний  y
(поперечный срез)
Хлопок, корень (поперечный  y
срез)
Редька чёрная, мясистый  y
(корневой) корень (поперечный 
срез)
Лук, кончик корня с митозом  y
(продольный срез)
Стебель растения,  y
произрастающего в стоячей воде 
(поперечный срез)
Шелковица белая (продольный  y
срез) 
Рис посевной, устьице  y
(тотальный препарат)
Традесканция Тома (тотальный  y
препарат)
Три типа листьев растений  y
Фикус, лист с мелкоямчатым  y
устьицем (поперечный срез) 
Олеандр индийский, лист  y
(поперечный срез) 
Камелия китайская (зелёный  y
чай), лист с клетками 
(поперечный срез) 
Османтус душистый, лист  y
(поперечный срез)
Нарцисс Тазетта (букетный), лист  y
(поперечный срез)
Подводное растение, с  y
паренхимой (поперечный срез) 
Бирючина, лист (поперечный  y
срез)
Плазмодесма (срез) y
стебель травы и деревьев в  y
сравнении (поперечный срез)
Папоротник, сорус (срез) y

 y

Арт. BOT001-315 �

http://www.spb-maneken.ru/
mailto:spb.trud1@yandex.ru
mailto:9421325@mail.ru
mailto:medical.didactic.materials@gmail.com


www.simman.ru
329

М
одели патологий

(812) 309-12-30; (812) 647-51-03; (812) 647-51-07

(985) 360-90-20; (926) 208-57-59

Инфузория-туфелька (тотальный  y
препарат) 
Инфузория-туфелька, деление  y
(тотальный препарат) 
Инфузория-туфелька,  y
конъюгация (тотальный 
препарат) 
Одноклеточный организм  y
(животная клетка)
Гидра (тотальный препарат)  y
Гидра (поперечный срез)  y
Гидра (продольный срез)  y
Гидра с почкой (тотальный  y
препарат) 
Гидра (продольный срез)  y
Гидра, семенник (поперечный  y
срез) 
Гидра, яичник (поперечный срез)  y
Дафния (тотальный препарат)  y
Эвглена (тотальный препарат)  y
Яйца аскариды, промежуточный  y
хозяин – лошадь, митоз(срез) 
Осциллятория, водоросль  y
(тотальный препарат) 
Японская пьявка (тотальный  y
препарат) 
Тубеллярия, ресничный червь  y
(поперечный срез) 
Кровь змеи (мазок)  y
Фаллопиева труба (поперечный  y
срез) 
Дождевой червь (поперечный  y
срез) 
Дождевой червь (поперечный  y
срез через область деления) 
Дождевой червь, область  y
кишечника (поперечный срез) 
Дождевой червь, половой  y
аппарат (продольный срез) 
Дождевой червь, половой  y
аппарат (продольный срез) 
Дождевой червь (продольный  y
срез) 
Дождевой червь (продольный  y
срез) 
Комар, самец, части ротового  y
аппарата (тотальный препарат) 
Комар, самка, части ротового  y
аппарата (тотальный препарат) 
Домашняя муха, части ротового  y
аппарата (тотальный препарат) 
Пчела, части ротового аппарата  y
(тотальный препарат) 
Жало пчелы (тотальный  y
препарат) 
Бабочка, части ротового  y
аппарата (тотальный препарат) 
Саранча, части ротового  y
аппарата (тотальный препарат) 
Таракан, части ротового  y
аппарата (тотальный препарат) 
Таракан, трахея(тотальный  y
препарат) 
Пчела, дыхальце (тотальный  y
препарат) 
Комар, личинка (тотальный  y
препарат) 
Бабочка, щупальце, взрослая  y
особь (тотальный препарат) 

Домашняя муха, щупальце  y
(тотальный препарат) 
Пчела, щупальце (тотальный  y
препарат) 
Майский жук, щупальце  y
(тотальный препарат) 
Комар, щупальце (тотальный  y
препарат) 
Стрекоза, щупальце(тотальный  y
препарат) 
Саранча, щупальце(тотальный  y
препарат) 
Турбеллярия, кишечная трубка  y
(тотальный препарат) 
Мидия Гилла (поперечный срез)  y
Животная клетка  y
Щупальце белого муравья  y
(термита обыкновенного) 
(тотальный препарат) 
Тутовый шелкопряд,  y
трахея(тотальный препарат) 
Пчела, задняя конечность  y
(тотальный препарат) 
Насекомые, четыре вида  y
конечностей (тотальный 
препарат) 
Насекомые, пять видов щупалец  y
(тотальный препарат) 
Саранча, семенник, мейоз  y
(тотальный препарат) 
Гигантская хромосома слюнных  y
желёз (тотальный препарат) 
Насекомые, глаз (тотальный  y
препарат) 
Насекомые, фасеточный глаз  y
Кузнечик, мышцы (срез)  y
Кожа налима  y
Оперенье птиц (тотальный  y
препарат) 
Домашняя муха, крылья  y
(тотальный препарат) 
Бабочка, крылья (тотальный  y
препарат) 
Стрекоза, крылья (тотальный  y
препарат) 
Пчела, крылья (тотальный  y
препарат) 
Пчела, третья конечность  y
(тотальный препарат) 
Пиавка (тотальный препарат) y
Паук (тотальный препарат)  y
Личинка комара (тотальный  y
препарат) 
Домашняя муха (тотальный  y
препарат)
Самка комара (тотальный  y
препарат) 
Самец комара (тотальный  y
препарат) 
Фруктовая муха (тотальный  y
препарат) 
Муравей (тотальный препарат)  y
Домашняя муха, лапка(тотальный  y
препарат) 
Насекомое, конечность роющего  y
типа (тотальный препарат) 
Насекомое, конечность  y
бегательного типа (тотальный 
препарат) 

Насекомое, конечность  y
плавательного типа (тотальный 
препарат) 
Насекомое, конечность  y
прыгательного типа (тотальный 
препарат) 
Насекомое, конечность,  y
захватывающая пыльцу 
(тотальный препарат)
Пчела, задняя и передняя  y
конечности 
Ланцетник, хвост (тотальный  y
препарат) 
Ланцетник, интестинальная  y
область тела(поперечный срез)
Ланцетник, ранняя стадия  y
(тотальный препарат) 
Ланцетник, яйцо (тотальный  y
препарат) 
Ланцетник, яйцо из 2-х клеток  y
(тотальный препарат) 
Ланцетник, яйцо из 4-х клеток  y
(тотальный препарат) 
Ланцетник, яйцо из 8-х клеток  y
(тотальный препарат) 
Ланцетник, половые железы  y
(тотальный препарат) 
Ланцетник (поперечный срез  y
через глотку) 
Рыба, кровь (мазок)  y
Рыба, чешуя (тотальный  y
препарат) 
Рыба (продольный срез)  y
Рыба, область головы  y
(поперечный срез) 
Рыба, область кишечника  y
(поперечный срез) 
Рыба, сердце (продольный срез)  y
Рыба, жаберный лепесток (срез)  y
Рыба, желудок (срез)  y
Рыба, почка (срез)  y
Рыба, кожа (срез)  y
Рыба, плавательный пузырь  y
(срез) 
Рыба, семенник (срез)  y
Рыба, яичник (срез)  y
Рыба, плавник (тотальный  y
препарат) 
Лягушка, поздняя стадия  y
дробления яйца (срез) 
Лягушка, яйцо, стадия нервной  y
складки (срез) 
Лягушка, яйцо, стадия нервной  y
трубки (срез) 
Лягушка, стенка желудка (срез)  y
Лягушка, печень (срез)  y
Лягушка, почка (продольный  y
срез) 
Лягушка, семенник (срез)  y
Лягушка, яичник (срез)  y
Лягушка, сперматозоиды (мазок)  y
Лягушка, толстый кишечник  y
(поперечный срез) 
Лягушка, сердце (поперечный  y
срез) 
Лягушка, артерия (поперечный  y
срез) 
Лягушка, вена (поперечный срез)  y
Лягушка, яичник, стадии  y

Набор микропрепаратов по зоологии (25 и 160 стекол)   
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развития яйца
Лягушка, недробящееся яйцо  y
(типичный срез) 
Лягушка, ранняя стадия  y
дробления (типичный поперечный 
срез) 
Лягушка, поздняя стадия  y
дробления (типичный поперечный 
срез) 
Лягушка, стадия бластулы  y
(типичный поперечный срез) 
Лягушка, стадия гаструлы  y
(типичный сагиттальный срез) 
Лягушка, желточная пробка  y
гаструлы (типичный сагиттальный 
срез) 
Лягушка, эмбрион 3 мм  y
(прозрачный окрашенный 
препарат) 
(типичный сагиттальный срез)  y
Лягушка, эмбрион 3 мм (срез  y
через зрительный пузырёк) 
Лягушка, эмбрион 3 мм (срез  y
через слуховой пузырёк) 
Лягушка, эмбрион 3 мм (срез  y
через среднюю кишку и печень) 
Лягушка, эмбрион 3 мм (срез  y
через передний мозг, печень и 
заднюю кишку) 
Лягушка, эмбрион 6 мм  y
(тотальный прозрачный 
окрашенный препарат) 
Лягушка, эмбрион 6 мм (типичный  y
сагиттальный срез) 
Лягушка, эмбрион 6 мм (срез  y

через зрительный бокал) 
Лягушка, эмбрион 6 мм (срез  y
через слуховой пузырёк) 
Лягушка, эмбрион 6 мм  y
(срез через головную почку 
(пронефрос)) 
Лягушка, эмбрион 6 мм  y
(фронтальный срез через 
обонтельную ямку и жаберный 
карман) 
Лягушка, эмбрион 10 мм  y
(тотальный прозрачный 
окрашенный препарат) 
Лягушка, эмбрион 10 мм  y
(сагиттальный срез через 
переднюю часть) 
Лягушка, эмбрион 10 мм  y
(поперечный срез через глаз) 
Лягушка, эмбрион 10 мм (срез  y
через орган слуха) 
Лягушка, эмбрион 10 мм  y
(фронтальный срез через органы 
обоняния, слуха и зрения) 
Лягушка, стадия нервной трубки  y
(срез) 
Лягушка, кожа (тотальный  y
препарат) 
Лягушка, кожа (поперечный срез)  y
Лягушка, тонкая кишка  y
(поперечный срез) 
Лягушка, яйцо (срез) y
Лягушка, яйцо, 2 клетки (срез)  y
Лягушка, яйцо, 4 клетки (срез)  y
Лягушка, дробление яйца (срез)  y
Лягушка, бластула (срез) y

Лягушка, гаструла, ранняя стадия  y
(срез) 
Лягушка, гаструла, поздняя стадия  y
(срез) 
Лягушка, семенники,  y
сперматогенез 
Лягушка, яичник (поперечный  y
срез) 
Лягушка, кровь (мазок)  y
Цыплёнок, кровь (мазок)  y
Птица, кровь (мазок)  y
Лошадь, кровь (мазок)  y
Корова, кровь (мазок)  y
Крыса, (мазок)  y
Кролик, семенник (срез)  y
Мышь, хвост (поперечный срез)  y

Арт. ZOO1-25 (25 препаратов) �
Арт. ZOO1-160 (160 препаратов) �

Хламиномонада (тотальный пре- y
парат)
Спирогира (тотальный препарат) y
Пеницилл (тотальный препарат) y
Мох (тотальный препарат) y
Репчатый лук, эпидермис (то- y
тальный препарат)
Кормовые бобы, эпидермис (то- y
тальный препарат)
Пыльца (тотальный препарат) y
Сосна, лист (поперечный срез) y
Жасмин голоцветковый (по- y
перечный срез)
Алоэ, лист (поперечный срез) y
Тополь, лист (поперечный срез) y
Корень молодого растения (по- y
перечный срез)
Шишка сосны (поперечный срез) y
Эвглена зелёная (тотальный  y
препарат)
Инфузория-туфелька (тотальный  y
препарат)
Молодой шелкопряд (тотальный  y
препарат)
Кровь лягушки (мазок) y
Артерия и вена (поперечный  y
срез)
Сердечная мышца (срез) y
Лёгкое (срез) y
Двигательный нерв(тотальный  y
препарат)
Желудок (срез) y

Кишечник (срез) y
Печень (срез) y
Почка (срез) y
Ствол лайма (поперечный срез) y
Хламидомонады (тотальный пре- y
парат)
Бактерии, 3 вида(мазок) y
Лист сосны (поперечный срез) y
Домашняя муха, части ротового  y
аппарата (тотальный препарат)
Лягушка, кожа (срез) y
Кукуруза, корень (поперечный  y
срез)
Гидра (продольный срез) y
Кристал соли y
Молодая шишка сосны, муж.  y
(продольный срез)
Кончик корня растения (продоль- y
ный срез)
Односемядольное растение,  y
ствол (поперечный срез)
Японский лютик y
Кувшинка, пыльник(срез) y
Толстый кишечник (срез) y
Лишайник, антеридий (продоль- y
ный срез)
Волокна шерсти (тотальный пре- y
парат)
Волокна шёлка (тотальный пре- y
парат)
Шерсть кролика (тотальный пре- y
парат)

Кукурузный крахмал (тотальный  y
препарат)
Бирючина, лист (поперечный  y
срез)
Кровь человека (мазок) y
Аспергилл (тотальный препарат) y
Личинка комара (тотальный пре- y
парат)
Гидра (тотальный препарат) y

Арт. XKS02 �

Набор микропрепаратов, средний уровень (50 стекол)
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А
купунктура

(812) 309-12-30; (812) 647-51-03; (812) 647-51-07

(985) 360-90-20; (926) 208-57-59

Акупунктура и массаж

C00007
Манекен человека для акупунктуры 
(мужчина, 50 см)

C00008
Манекен человека для акупунктуры 
(женщина, 50 см)

C00003
Манекен для акупунктуры  
с 14 каналами (мужчина, 84 см)

C00002
Электрический мане-
кен для акупунктуры 
с 14 каналами (муж-
чина, 85 см)

C00005
Медный манекен 
человека для аку-
пунктуры (мужчина, 
170 см)

C00012
Акупунктурная мо-
дель головы

C00012/1
Акупунктурная мо-
дель головы

C00012/2
Акупунктурная мо-
дель головы

C00013
Акупунктурная мо-
дель уха (13 см)

C00015
Акупунктурная мо-
дель кисти

C00015/1
Акупунктурная мо-
дель кисти

C00016
Акупунктурная мо-
дель стопы

C00016/1
Массажная модель 
стоп

http://www.simman.ru/
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1. Авторы и рецензенты 

Овечкин А.М., Халикова Е.Ю., Мещерякова М.А., Шубина Л.Б., Давыденко А.Ф., 

Сафроненко М.Ю., Борисенко Е.В., Гофман А.М., Святов И.С., Старостина Л.С., Рычкова 

И.Н., Грибков Д.М., Каменская Н.А., Авдеев Ю.В., Кузьмин С.Б., Леонтьев А.В., 

Дежурный Л.И., Неудахин Г.В., Дронов И.А., Бородина М.А., Попов О.Ю., Зарипова З.А., 

Долгина И.И., Шеховцов В.П., Востриков В.А. 

Паспорт станции «Сердечно-легочная реанимация (базовая)» рассмотрен и одобрен  

заведующим лабораторией клинической патофизиологии критических состояний 

НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР, доцентом кафедры 

анестезиологии-реаниматологии, д.м.н. А.Н. Кузовлевым; 

заведующим кафедрой анестезиологии и реаниматологии 1 МГМУ им. И.М. 

Сеченова, членом Европейского общества анестезиологов, д.м.н., профессором              

А.Г. Яворовским; 

директором курсов по Европейскому образованию в анестезиологии при 

Европейском обществе анестезиологов, д.м.н. профессором М.А. Выжигиной. 

 

2. Уровень измеряемой подготовки 

Выпускники образовательных организаций, получившие высшее образование по 

основным образовательным программам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» по специальностям «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», «Фармация», 

«Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия» и «Медицинская кибернетика» 

(уровень специалитета), успешно сдавшие государственную итоговую аттестацию. 

 

3. Профессиональный стандарт (трудовые функции) 

А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной 

формах. 

4. Проверяемые компетенции: 

Оказание экстренной и медицинской помощи при остановке кровообращения. 
 

Для специалистов, не имеющих право оказывать медицинскую помощь, требуемый 

объѐм вмешательств укладывается в понятие «Оказание первой помощи на рабочем 

месте». 
 

5. Продолжительность работы станции  

Всего – 5' (на непосредственную работу – 3,5') 

0,5' – ознакомление с заданием (брифингом) 0,5' 

2,5' – предупреждение об оставшемся времени на выполнение задания 3' 

1' – приглашение перейти на следующий этап экзамена 4' 

1' – смена аккредитуемых 5' 

mailto:fantomkurs@mail.ru
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6. Задача станции 

Демонстрация аккредитуемым своего поведения в ситуации столкновения на 

рабочем месте с человеком без признаков жизни, умения выполнять мероприятия базовой 

сердечно-легочной реанимации (СЛР) 

 

7. Информация по обеспечению работы станции 

7.1. Рабочее место члена аккредитационной комиссии (АК) должно быть 

оборудовано:  

 компьютером с выходом в Интернет для заполнения электронного 

оценочного листа (чек-листа); 

 компьютером с трансляцией видеоизображения (по согласованию с 

председателем АК компьютер может находиться в другом месте, к которому члены 

АК должны иметь беспрепятственный доступ, чтобы иметь возможность 

пересмотреть видеозапись); 

 компьютером, регистрирующим результаты выполнения аккредитуемым 

действий на симуляторе (тренажере). 

 

В случае использования для оценки практического навыка (умения) бумажных 

оценочных листов (чек-листов), необходимо распечатать их в количестве, необходимом 

для рабочей смены члена АК. 

7.2.  Оснащение станции 

Станция должна имитировать рабочее помещение и включать оборудование 

(оснащение):  

1. Телефонный аппарат (на видном месте, имитация);  

Манекен взрослого пациента для обучения СЛР с компьютерной регистрацией 

результатов (лежащий на полу). 

2. Кожный антисептик в пульверизаторе (из расчѐта 3 спрей-порции (10 мл) – на 

одну попытку аккредитуемого). 

3. Салфетки для высушивания антисептика после его экспозиции (из расчета        

1 шт. на одну попытку аккредитуемого). 

4. Напольный коврик. 

5. Запас батареек (если тренажер предусматривает их использование). 

 

Примечание: если тренажер работает от электрической сети, необходимо 

продумать вариант его подключения, чтобы провода (в том числе провод, соединяющий с 

компьютером) не вводили в заблуждение экзаменуемого, как дополнительная опасность. 
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7.3.  Симуляционное оборудование станции 

 

Указать конкретный аппарат с 

возможностью регистрации (по завершении) 

следующих показателей: 

1) глубина компрессий; 

2) положение рук при компрессиях; 

3) высвобождение рук между компрессиями; 

4) частота компрессий; 

5) дыхательный объѐм; 

6) скорость вдоха. 

Настройки аппарата должны 

соответствовать параметрам, указанным в 

разделе 11.1 Паспорта станции 

 

8. Перечень ситуаций (сценариев) станции 

Таблица 1 

Перечень ситуаций (сценариев) станции и соответствие их нозологии 

 

№  

оценочного 

листа 

(чек-листа) 

Ситуация (сценарий) Нозология 

1.  Остановка кровообращения у пациента 

(посетителя) в амбулаторно-поликлинической 

практике (помещении аптеки, 

эпидемиологической службы и т.п.)  

Разное 

   

 

9. Информация (брифинг) для аккредитуемого  

Вы пришли на рабочее место. Войдя в одно из помещений, Вы увидели, что 

человек лежит на полу! Ваша задача оказать ему помощь в рамках своих умений. 

10. Информация для членов АК  

ФИО пациента, возраст (год рождения). 

Демонстрация аккредитуемым своего поведения в ситуации столкновения на 

рабочем месте с человеком без признаков жизни. 

10.1. Действия вспомогательного персонала перед началом работы станции  

1. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ 

типовому паспорту с учѐтом количества аккредитуемых лиц. 
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2. Проверка наличия на станции необходимых расходных материалов. 

3. Проверка наличия письменного задания (брифинга) перед входом на 

станцию. 

4. Проверка готовности симулятора к работе. 

5. Установка нужного сценария с помощью программного управления 

манекеном. 

6. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения. 

7. Проверка выхода в Интернет. 

8. Распечатка бумажных оценочных листов (чек-листов) в количестве, 

необходимом для рабочей смены члена АК. 

9. Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы 

станции. 

10.2. Действия вспомогательного персонала в ходе работы станции  

1. Включение видеокамеры при команде: «Прочтите задание…».                  

2. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при 

необходимости). 

3. Приведение тренажера и помещения в первоначальный вид (вытереть 

остатки антисептика и, возможно, помады). 

4. Не менее чем через 1,5' после выхода аккредитуемого пригласить 

следующего аккредитуемого. 

10.3. Действия членов АК перед началом работы станции   

1. Проверка готовности станции к работе (наличие необходимых расходных 

материалов, письменного задания (брифинга), готовность симулятора к 

работе, наличие нужного сценария). 

2. Подготовка оценочного листа (чек-листа), сверка своих персональных 

данных – ФИО и номера цепочки, название проверяемого навыка. 

3. Активизация на компьютере Единой базы данных ОС (Минздрав России) по 

второму этапу аккредитации. 

10.4. Действия членов АК в ходе работы станции 

1. Идентификация личности аккредитуемого (внесение идентификационного 

номера) в оценочном листе (чек-листе). 

2. Запуск и управление программным обеспечением тренажера. 

3. Проведение регистрации последовательности и правильности 

действий/расхождения действий аккредитуемого в соответствии c 

параметрами в оценочном листе (чек-листе). 

4. Фиксация параметров тренажера. 

5. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым от лица 

пациента и обеспечение дополнительными вводными для выполнения 

ситуации (сценария) (табл. 2). 
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Примечание: для удобства и объективности оценки выполнения практического 

навыка целесообразно помимо члена АК привлечение еще одного специалиста (из числа 

членов АК или вспомогательного персонала). 

Один из экзаменаторов управляет всеми электронными устройствами (тренажер, 

камера, оценочный лист (чек-лист), второй визуально наблюдает за действиями, даѐт 

обратную связь аккредитуемому.  

Желательно, чтобы член АК прошѐл обучение по базовой сердечно-легочной 

реанимации в любом Российском симуляционном центре или имел сертификат 

провайдера и\или инструктора Национального совета по реанимации или Европейского 

совета по реанимации или Американской ассоциации кардиологов. 

Для членов АК с небольшим опытом работы на станции допускается увеличение 

промежутка времени для подготовки станции и заполнения оценочного листа (чек-листа). 

Промежуток времени в таком случае должен быть равен периоду работы станции (10 

минут). 

Таблица 2 

Примерные тексты вводной информации в рамках диалога члена АК и 

аккредитуемого 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого Текст вводной 

1. 
При демонстрации аккредитуемым 

жеста «Осмотр безопасности среды» 
Дать вводную: «Опасности нет» 

2. При попытке оценить сознание Дать вводную: «Нет реакции» 

3. При попытке оценить дыхание Дать вводную: «Дыхания нет!» 

4. 
При попытке оценить пульс в любом 

месте 

Дать вводную: «Пульсация не 

прощупывается!» 

5. При обращении за телефоном 

Имитировать диспетчера службы 

скорой медицинской помощи: 

«Скорая слушает, что у Вас 

случилось?» 

6. 

В случае, если аккредитуемый называет 

правильную и полную информацию при 

СМП: 

адрес;  

один пострадавший,  

мужчина 20 лет,  

не дышит,  

приступаю к СЛР 

Кратко ответить: «Вызов принят! 

Ждите» 

7. В случае, если информация неполная 

Задавать вопросы от лица диспетчера 

СМП: 

адрес, возраст,  

пол, ФИО пострадавшего;  

объѐм Ваших вмешательств; 

что случилось;  

где Вы находитесь 

8. За минуту до окончания работы Сообщить: «У Вас осталась одна 
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аккредитуемого на станции минута» 

9. 
По окончании выполнения 

практического навыка 

Поблагодарить за работу и попросить 

перейти на следующую станцию 

 

Примечание: Нельзя высказывать требования типа: «Продолжайте!», «Глубже!», 

«Не так быстро!» и т.п.; задавать вопросы: «И что дальше?», «Как долго?» и т.п. 

11. Нормативные и методические документы, используемые для создания 

оценочного листа (чек-листа) 

1. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении Положения 

об аккредитации специалистов»  

2. Приказ Минтруда России от 21 марта 2017 г. №293н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

3. Приказ Минтруда России от 27 марта 2017 г. №306н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый». 

4. Рекомендации по сердечно-легочной реанимации (АНА), 2015г., 41 с. 

5. www.erc.edu 

6. www.cprguidelines.eu 

7. www.rusnrc.com 

 

11.1.  Справочная информация для аккредитуемого/членов АК 

1. Во время компрессии грудной клетки необходимо продавливать ее на 

глубину не менее 5 см и не более 6 (для взрослых). 

2. Частота компрессии грудной клетки должна составлять не менее 100 и не 

более 120 движений в 1 мин. 

3. Объѐм вдыхаемого воздуха в пострадавшего (взрослого человека) должен 

составлять не менее 600 и не более 700 мл воздуха из легких спасающего. 

Критерий эффективного вдоха при базовой СЛР - видимый подъѐм грудной клетки 

4. Руки аккредитуемого для компрессии должны быть сложены в замок и, 

важно, чтобы ладонная поверхность не отрывалась от поверхности груди после 

прекращения надавливаний, а руки не сгибались в локтевых суставах.  

5. Для компрессии грудной клетки необходимо использовать силу плечевого 

пояса (и таза), а не бицепсы. Колени должны быть на ширине плеч. 

6. Не предпринимать лишних действий (определять ширину зрачков, наличие 

инородных тел в дыхательных путях, прикладывать ко рту зеркальце и пр.). 

7. Оценка пульса не считается ошибкой, если проводится медицинским 

работником и оценивается специальным приѐмом совместно с оценкой наличия 

дыхания. 

8. Центр грудной клетки  относительный ориентир. Более точная точка 

приложения компрессии грудной клетки  перекрест линии, идущей вдоль 

грудины, и линии, соединяющей соски (4-5 межреберье – озвучивать только для 

медицинских работников). 

http://www.erc.edu/
http://www.cprguidelines.eu/
http://www.rusnrc.com/
mailto:fantomkurs@mail.ru
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9. При проведении искусственной вентиляции легких (ИВЛ) целесообразно 

использование собственной специальной лицевой маски, которую медицинский 

работник всегда носит с собой (а не только на экзамен). При отсутствии 

специальной лицевой маски допустимо не проводить ИВЛ. Проведение ИВЛ без 

средства защиты (специальной лицевой маски) допустимо при собственном 

желании аккредитуемого, но с учетом риска инфекционного заражения, что 

отражается в оценочном листе (чек-листе). 

12. Информация для симулированного коллеги 

Не предусмотрено 

13. Критерии оценивания действий аккредитуемого  

В электронном оценочном листе (чек-листе) оценка правильности и 

последовательности выполнения действий аккредитуемым осуществляется с помощью 

активации кнопок: 

 «Да» – действие произведено; 

 «Нет» – действие не произведено. 

Внимание! При внесении данных о нерегламентированных и небезопасных 

действиях, в случае, если они не совершались, необходимо активировать кнопку «Да». 

При наличии таких действий у аккредитуемого напротив конкретно обозначенного 

действия, которое не должно совершаться, активируется кнопка «Нет», что означает, что 

действия аккредитуемого не совпали с требованиями этого не делать.  

В случае демонстрации аккредитуемым других (не внесенных в пункты оценочного 

листа (чек-листа)) небезопасных или ненужных действий, необходимо зафиксировать эти 

действия в дефектной ведомости (раздел 14 паспорта) станции, а в оценочный лист (чек-

лист) аккредитуемого внести только количество совершенных нерегламентированных и 

небезопасных действий. 

Каждая позиция вносится членом АК в электронный оценочный лист (пока этого 

не произойдет, лист не отправится). 

Для фиксации показателя времени необходимо активировать электронный 

оценочный лист (чек-лист), как только аккредитуемый приступил к выполнению задания, 

а вносить показатель, как только аккредитуемый закончил измеряемый этап задания.  

14. Дефектная ведомость 

 

Станция                          Сердечно-легочная реанимация (базовая) 

Образовательная организация __________________________________________ 

№ 

Список нерегламентированных и 

небезопасных действий, отсутствующие в 

оценочном листе (чек-листе) 

Номер 

аккредитуемого 
Дата 

Подпись 

члена АК 

     

     

№ Список дополнительных действий, Номер Дата Подпись 

mailto:fantomkurs@mail.ru
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имеющих важное значение, не отмеченных 

в оценочном листе (чек-листе) 

аккредитуемого члена АК 

     

     

Дополнительные замечания к организации станции в следующий эпизод 

аккредитации__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО члена АК                                                                                 Подпись 

mailto:fantomkurs@mail.ru
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15. Оценочный лист (чек-лист) 

Специальность____________ Дата ____________ Номер цепочки _________ Номер кандидата  

Номер задания: 1  Внезапная остановка кровообращения  

Проверяемый навык: Экстренная и неотложная медицинская помощь (первая помощь) 
 

Действие Критерий оценки 
Отметка о 

выполнении 

Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего Осмотреться  

Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи Выполнить  

Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» Выполнить  

Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» Выполнить  

Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего Выполнить  

Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами 

другой руки 

Выполнить  

Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные 

пути 

Выполнить  

Определить признаки жизни   

Приблизить ухо к губам пострадавшего Выполнить  

Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего Выполнить  

Считать вслух до 10 Выполнить  

Вызвать специалиста (СМП) по алгоритму:   

Факт вызова бригады Сказать  

 Координаты места происшествия Сказать  

 Количество пострадавших Сказать  

 Пол Сказать  

 Примерный возраст Сказать  

 Состояние пострадавшего Сказать  

 Предположительная причина состояния Сказать  

 Объѐм Вашей помощи Сказать  

Подготовка к компрессиям грудной клетки   

Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему Выполнить  

Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды Выполнить  

Основание ладони одной руки положить на центр грудной 

клетки пострадавшего 

Выполнить  

Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих 

рук в замок 

Выполнить  

Время до первой компрессии Вставить секунды  

Компрессии грудной клетки   

30 компрессий подряд Выполнить  

 Руки спасателя вертикальны Выполнить  

 Не сгибаются в локтях Выполнить  

 Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы 

нижней 

Выполнить  

 Компрессии отсчитываются вслух Выполнить  

Искусственная вентиляция легких   

Защита себя Использовать собственное 

надежное средство защиты 

 

Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего Выполнить  

1 и 2 пальцами этой руки зажать нос пострадавшему Выполнить  

Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами 

другой руки 

Выполнить  

Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные 

пути, набрать воздух в лѐгкие 

Выполнить  

Обхватить губы пострадавшего своими губами Выполнить  

Произвести выдох в пострадавшего Выполнить  
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Освободить губы пострадавшего на 1-2 секунды Выполнить  

Повторить выдох пострадавшего Выполнить  

Показатели тренажера   

 Адекватная глубина компрессий  

Внести показатели с тренажера 

в формате процента количества 

в соответствии с требуемыми 

характеристиками (раздел 11.1) 

 

 Адекватное положение рук при компрессиях   

 Полное высвобождение рук между компрессиями  

 Адекватная частота компрессий   

 Адекватный объѐм ИВЛ   

 Адекватная скорость ИВЛ  

Время на непосредственную работу на станции (мин) Установлено заранее 3,5 

Завершение испытания   

При команде: «Осталась одна минута» Реанимация не прекращалась  

Перед выходом Участник не озвучил претензии 

к своему выполнению 

 

Нерегламентированные и небезопасные действия   

Компрессии вообще не производились 

Поддерживалось «Да/ 

Не поддерживалось «Нет» 

искусственное кровообращение 

 

Центральный пульс 

Не тратил время на отдельную 

проверку пульса на сонной 

артерии вне оценки дыхания  

 

Периферический пульс 

Не пальпировал места 

проекции лучевой (и/или 

других периферических) 

артерий 

 

Оценка неврологического статуса 
Не тратил время на проверку 

реакции зрачков на свет 

 

Сбор анамнеза 

Не задавал лишних вопросов, 

не искал медицинскую 

документацию 

 

Поиск нерегламентированных приспособлений 

Не искал в карманах 

пострадавшего лекарства, не 

тратил время на поиск 

платочков, бинтиков, тряпочек 

 

Риск заражения 
Не проводил ИВЛ без средства 

защиты 

 

Другие нерегламентированные и небезопасные действия Указать количество  

Общее впечатление эксперта 

Экстренная медицинская 

(первая) помощь оказывалась 

профессионально 

 

ФИО члена АК    подпись               Отметка о внесении в базу (ФИО) 

16. Медицинская документация 

Не требуется  
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1. Авторы и рецензенты  

Авдеев Ю.В., Андреенко А.А., Арутюнян К.А., Биктимирова Г.А., Бирюкова О.Ю., 

Бородина М.А., Буланова Е.Л., Буров А.И., Бутарный А.О., Вартапетова Е.Е., Вахитов 

М.Ш., Войцеховский В.В., Гнездилов В.Н., Гофман А.М., Грибков Д.М., Гулиев Э.А., 

Дежурный Л.И., Долгина И.И., Дронов И.А., Зарипова З.А., Колодкин А.А., Косцова Н.Г., 

Крюкова А.Г., Кузовлев А.Н., Кузьмин С.Б., Кулакова Е.Н., Леонтьев А.В., Лещанкина 

Н.Ю., Лопанчук П.А., Лопатин З.В., Макаров С.В., Малиевский В.А., Матвеева Л.В., 

Моисеев А.Б., Мухаметова Е.М., Намитов Х.А., Невская Н.А., Неудахин Г.В., Олексик 

В.С., Пахомова Ю.В., Попов О.Ю., Приходько О.Б., Рипп Е.Г., Саушев И.В., Святов И.С., 

Старостина Л.С., Таджиева С.В., Танченко О.А., Тогоев О.О., Трасковецкая И.Г., 

Трубникова Л.И., Ходус С.В., Хохлов И.В., Царенко О.И., Чарышкин А.Л., Чупак Э.Л., 

Чурсин А.А., Шамраева В.В., Шанова О.В., Шевалаев Г.А., Шеховцов В.П., Шубина Л.Б., 

Щербакова Л.Н., Юдаева Ю.А., Юдина Е.Е., Юткина О.С. 

 

2. Уровень измеряемой подготовки 

Выпускники, завершившие подготовку  по основной образовательной программе 

высшего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальностям  «Лечебное дело», успешно сдавшие государственную 

итоговую аттестацию и претендующие на должность врача-терапевта участкового.  

Целесообразно заранее объявить аккредитуемым о необходимости приходить на 

второй этап аккредитации в спецодежде (медицинская одежда, сменная обувь, шапочка), 

иметь личный стетофонендоскоп. 

 

3. Профессиональный стандарт (трудовые функции) 

А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной 

формах. 

4. Проверяемые компетенции 

Проведение обследования пациента в критическом состоянии, посиндромное 

лечение и оценка его эффективности в рамках оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи (догоспитального периода). 

5. Задача станции 

Демонстрация аккредитуемым своего поведения в ситуации столкновения с резким 

ухудшением самочувствия пациента (посетителя поликлиники), умения использовать 

оснащение укладки экстренной медицинской помощи  
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6. Продолжительность работы станции  

Всего – 10' (на непосредственную работу аккредитуемого – 8,5') 

0,5' – ознакомление с заданием (брифингом) 0,5' 

7,5' – предупреждение об оставшемся времени на выполнение задания 8' 

1' – приглашение перейти на следующую станцию 9' 

1' – смена аккредитуемых 10' 

 

7. Информация для организации работы станции 

Для организации работы станции должно быть предусмотрено: 

7.1. Рабочее место члена аккредитационной комиссии (АК)  

1. Стол рабочий. 

2. Стул. 

3. Компьютер с выходом в Интернет для заполнения оценочного листа (чек- 

листа). 

4. Устройство для трансляции видео и аудио изображения
1
 с места работы 

аккредитуемого, с возможностью давать вводные, предусмотренные паспортом 

станции. 

5. Компьютер, обеспечивающий управление симулятором (при необходимости), 

с программным обеспечением
2 
и с установленными (прописанными) сценариями в 

соответствии с разделом 12 настоящего паспорта. 

6. Плѐнка ЭКГ (раздел 17). 

7.2. Рабочее место аккредитуемого  

  Помещение, имитирующее рабочее помещение, обязательно
3
 должно 

включать: 

1. Место (перед входом в помещение) для размещения задания для 

аккредитуемого (раздел 9). 

2. Кушетка с поднимающимся изголовьем (должна стоять вдоль стены и иметь  

                                            

1
 По согласованию с председателем АК устройство с трансляцией видеозаписи изображения работы 

аккредитуемого может находиться в другом месте, к которому члены АК должны иметь беспрепятственный 

доступ, чтобы иметь возможность пересмотреть видеозапись 
2
 В случае отсутствия возможности использовать программное обеспечение допускается в этом году 

озвучивание необходимых параметров в соответствии со сценарием после имитации их измерений 

экзаменуемым. Для выполнения этих работ в соответствии со сценариями требуется специальный 

сотрудник.  
3
 Перечень обязательного оснащения кабинета (станции) не отражает перечень оснащения реального 
кабинета, а содержит только тот минимум, который необходим для решения конкретной задачи данной 

экзаменационной станции. По усмотрению организаторов кабинет может быть дополнительно оснащѐн в 

соответствии с нормативной базой, но, не создавая, при этом помех для основной цели работы на станции 
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возможность подхода аккредитуемого к пациенту со всех сторон). 

3.       Манекен
4
 с возможностями имитации различных показателей

5
, который 

должен лежать на кушетке и быть одет в повседневную одежду человека, которая 

легко расстегивается на груди (с использованием молнии), шорты (или легко 

расстегивающиеся по бокам брюки) и шлепанцы (для аккредитуемого должен быть 

удобный доступ для осмотра спины, плеч, голеней и стоп пациента). У манекена 

должен быть установлен периферический венозный доступ. 

4. Портфель или сумка (имитация вещей пациента, пришедшего на 

амбулаторный приѐм). 

5. Часы настенные с секундной стрелкой. 

6. Телефонный аппарат (на видном месте, имитация). 

7. Тележка на колесиках, на которой удобно (наглядно и желательно с наличием 

подписей) размещены оборудование и лекарственные средства (ЛС) (табл. 1) 

8. Дополнительная пустая тележка или столик манипуляционный. 

 

7.3. Расходные материалы (из расчѐта на 1 попытку аккредитуемого) 

1. Запас ампул с дистиллированной водой.  

2. Смотровые перчатки (из расчѐта 1 пара на одну попытку аккредитуемого). 

3. Предметы, входящие в состав укладки экстренной медицинской помощи (для 

обеспечения бесперебойной работы). 

 

7.4. Симуляционное оборудование 

 Полноростовой манекен (имитатор человека в возрасте старше 8 лет) с 

возможностью имитации следующих показателей: 

1) имитации дыхательных звуков и шумов; 

2) визуализации экскурсии грудной клетки; 

3) имитации пульсации центральных и периферических артерий; 

4) генерации заданной электрокардиограммы на медицинское оборудование; 

 Желательно: 

5) речевое сопровождение; 

6) моргание глаз и изменение просвета зрачков; 

7) имитация цианоза; 

8) имитация аускультативной картины работы сердца, тонов/шумов сердца; 

                                            

4 Если тренажер работает от электрической сети, необходимо продумать вариант его подключения, чтобы 
провода (в том числе провод, соединяющий с компьютером) не вводил в заблуждение экзаменуемого, как 

дополнительная опасность. 
5
 В 2017 г. допускается применение полноростового манекена для обучения уходу за пациентом, 
использование которого предполагает дополнительные усилия со стороны аккредитуемого, которому 

необходимо представлять больше условностей и действовать в очень низкореалистичной ситуации. 
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9) имитация потоотделения; 

10) имитация изменения капиллярного наполнения и температуры кожных 

покровов; 

11) имитация показателей сатурации, ЧСС через настоящий пульсоксиметр; 

12) имитация показателей АД и температуры тела через симуляционный монитор 

пациента (необязательно). 

Таблица 1 

Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
6
 

№ 

п/п 

Перечень оборудования и лекарственных 

средств 
Примечание 

1.  

Лицевая маска для дыхательного мешка и насадкой для 

проведения ИВЛ изо рта ко рту + детские размеры для 

детских медицинских организаций 

  

2.  Источник кислорода  Имитация 

3.  
Лицевая маска кислородная с резервуаром + детские 

размеры для детских медицинских организаций 

  

4.  
Дыхательный мешок с резервуаром + детские размеры 

для детских медицинских организаций 

  

5.  Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) 
Достаточно имитации, если не 

используется робот 

6.  Аспиратор (отсасыватель) медицинский   

7.  Комплект катетеров для санации  

8.  
Орофарингеальный воздуховод (№ 3 и №4 + детские 

размеры для детских медицинских организаций) 

  

9.  Фонендоскоп   

10.  
Тонометр для измерения артериального давления (с 

манжетой для детей до года в детских медицинских 

организациях) 

Достаточно имитации 

11.  
Электрокардиограф (если дефибриллятор не имеет 

функции монитора) 

Достаточно имитации, если не 

используется робот 

12.  Дефибриллятор и гель для электродов Достаточно имитации 

13.  Помощник реаниматора Достаточно имитации 

14.  Фонарик-ручка  

15.  Шпатель в одноразовой упаковке  

16.  Бутылка питьевой воды без газа 
Достаточной пустой 

пластиковой бутылки 0,33 

                                            

6
 Укладка экстренной медицинской помощи, используемая на данной станции, представляет идеальный 
набор оборудования и лекарственных препаратов, который был составлен на основе современных подходов 

к оказанию медицинской помощи в экстренной и неотложной форме в организациях оказания первичной 

медико-санитарной помощи гражданам (см. раздел 9 данного паспорта), а также содержит ряд 

дополнительных позиций, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 
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№ 

п/п 

Перечень оборудования и лекарственных 

средств 
Примечание 

17.  Пластиковой одноразовый стаканчик  

18.  Термометр инфракрасный Достаточно имитации 

19.  Экспресс-анализатор глюкозы Достаточно имитации 

20.  Штатив для длительных инфузионных вливаний 
Достаточно наличия 

стационарного 

21.  
Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) 

портативный 

  

22.  Смотровые перчатки   

23.  Спиртовые салфетки   

24.  Венозный жгут   

25.  Шприц 2 мл с иглой 0,1-0,25 мм - 2 шт 
В реальной укладке количество 

может быть увеличено 26.  Шприц 10 мл с иглой 0,25-0,6 мм - 2 шт 

27.  Шприц 20 мл с иглой 0,4-0,8 мм - 2 шт 

28.  
Периферический венозный катетер (ПВК) 18, 20, 22 G + 

детские размеры для детских организаций 

  

29.  Система для внутривенных инфузий   

30.  Пластырь для ПВК   

31.  Бинт нестерильный    

32.  
Желтый непрокалываемый контейнер с крышкой для 

отходов класса Б 

  

33.  Пакет для отходов А   

34.  Укладка Анти-ВИЧ 
Достаточно имитации в виде 

фото укладки 

35.  Набор для забора крови Имитация 

36.  Маска медицинская  

37.  Экран защитный для глаз  

Лекарственные средства 

38.  Смазывающее вещество (лубрикант) 
Имитация банки из-под 

вазелина (стерильно) 

39.  Раствор натрия хлорида 0,9% флакон 400 мл 

Имитация. Пустой 

пластиковый флакон. В 

реальной укладке количество 

может быть увеличено 

40.  Раствор декстрозы 5% флакон 200 мл 
Имитация. Пустой 

пластиковый флакон 

41.  0,1% раствор эпинефрина 5 ампул по 1 мл 

Имитация. Флакон с резиновой 

крышкой и наклейкой с 

дистилл. водой (или ампулы) 

42.  Раствор амиодарона 50 мг/мл 6 ампул по 3 мл 

Имитация. Пустой флакон с 

резиновой крышкой и 

наклейкой с дистилл. водой 

(или ампулы) 

43.  Гидрокортизон (лиофилизат) – 100 мг флакон 
Имитация. Пустой флакон с 

резиновой крышкой и 
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№ 

п/п 

Перечень оборудования и лекарственных 

средств 
Примечание 

наклейкой 

 Имитация. Пустой блистер с наклейкой фото 

44.  Таблетки ацетилсалициловой кислоты 100 мг – 10 табл  

45.  Таблетки клопидогреля 75 мг – 14табл  

46.  Таблетки каптоприла 25 мг – 10 табл  

 Имитация. Пустой баллончик с наклейкой фото 

47.  Спрей Изосорбида динитрат  

48.  
Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный 100 

мкг/доза 

 

 Имитация. Пустые контейнеры с наклейкой фото 

49.  
Будесонид суспензия для ингаляций 250 мкг, 500 мкг – 4 

контейнера 

 

50.  
Ипратропия бромид+фенотерол раствор для ингаляций 

500 мкг + 250 мкг/1 мл. Флакон 20 мл с капельницей. 

 

 

 Имитация. Несколько стеклянных ампул с дистиллированной водой + на стене список 

всех, представленных в данной таблице лекарственных средств в алфавитном порядке 

51.  Раствор аденозина 3мг/1 мл – 2 ампулы по 6 мл  

52.  Раствор аминофиллина 240 мг/мл– 2 ампулы по 10 мл  

53.  Раствор 40% декстрозы – 10 ампул по 5 мл  

54.  Дифенгидрами н (димедрол) – 2 ампулы 
Необязателен для реальной 

укладки амбулаторной службы 

55.  Раствор кальция хлорида 100 мг/мл– 2 ампулы по 10 мл  

56.  Раствор магния сульфата 250 мг/мл– 2 ампулы по 5 мл  

57.  Метамизол натрия (анальгин) – 2 ампулы 
Необязателен для реальной 

укладки амбулаторной службы 

58.  Раствор метопролола 5 мг/мл. – 2 ампулы по 5 мл  

59.  Раствор налоксона 0,4 мг/мл. – 5 ампулы по 1 мл  

60.  Нашатырный спирт 
Необязателен для реальной 

укладки амбулаторной службы 

61.  
Раствор преднизолона 30 мг/мл. – 2 ампулы по 1 мл Необязателен для реальной 

укладки амбулаторной службы 

62.  
Суспензия Нурофен для детей/ибупрофен 100 мг/5 мл + 

мерный шприц 

Имитация пустой флакончик 

63.  Транексамовая кислота (Транексам) – 2 ампулы 
Необязателен для реальной 

укладки амбулаторной службы 

64.  Раствор урапидила 5 мг/мл. – 2 ампулы по 5 мл  

65.  Раствор фуросемида 20 мг/2мл. – 2 ампулы по 2 мл  

66.  Раствор хлорпирамина 20 мг/мл. – 2 ампулы по 1 мл  

67.  Цефтриаксон порошок  
Имитация. Пустой флакон с 

резиновой крышкой и 

наклейкой 

68.  Раствор Гепарина 5000МЕ/мл – 2 флакона по 5 мл  

Табличка, прикрепленная к укладке с ЛС  

«Не забудьте запросить из сейфа дополнительный набор» 

 В отдельной коробочке:  
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№ 

п/п 

Перечень оборудования и лекарственных 

средств 
Примечание 

69.  Раствор атропина сульфат 
Имитация. Ампула с 

дистиллированной водой и 

наклейкой 

70.  Раствор морфина 
Имитация. Ампула с 

дистиллированной водой и 

наклейкой 

 

8. Перечень ситуаций и раздел подготовки 

Таблица 2 

Перечень ситуаций (сценариев) станции и соответствие их матрице компетенций 

№ 

п.п. 

№ 

оценочного 

листа  (чек-

листа) 

Ситуация Раздел матрицы компетенций 

1  Острый коронарный 

синдром (ОКС), 

кардиогенный шок 

 Сердечно-сосудистые заболевания 

2  Острый коронарный 

синдром (ОКС), отѐк 

легких 

 Сердечно-сосудистые заболевания 

 

9. Информация (брифинг) для аккредитуемого  

Вы врач-терапевт участковый поликлиники. Вас позвали в процедурный кабинет, 

где на кушетке находится пациент 45 лет (приблизительный вес 60 кг, рост 165 см), 

который внезапно почувствовал себя плохо. У пациента установлен венозный катетер в 

связи с проведением ему диагностической процедуры. В кабинете есть укладка 

экстренной медицинской помощи. Медицинская сестра не может оказать Вам помощь, так 

как успокаивает родственника, сопровождающего пациента 

Важно! Максимально озвучивайте свои действия, как если бы рядом с Вами 

находился коллега.  

 

10. Информация для экзаменаторов (членов АК) 

10.1. Действия вспомогательного персонала перед началом работы станции  

1. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ 

разделу 7 настоящего паспорта с учѐтом количества аккредитуемых лиц. 

2. Проверка наличия на станции необходимых расходных материалов. 

3. Проверка наличия письменного задания (брифинга) перед входом на 

станцию. 

4. Проверка готовности симулятора к работе. 

5. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения. 

6. Проверка выхода в Интернет. 
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7. Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы 

станции. 

 

10.2. Действия вспомогательного персонала в ходе работы станции  

1. Запуск программного обеспечения манекена (при необходимости) 

2. Включение видеокамеры при команде: «Прочтите задание…».                    

3. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при 

необходимости). 

4. Не менее чем через 1,5' после выхода аккредитуемого, пригласить 

следующего аккредитуемого. 

После выхода аккредитуемого: 

5. Остановка программного обеспечения тренажера (при необходимости). 

6. Приведение станции после работы каждого аккредитуемого в 

первоначальный вид, сбор укладки: 

 скручивание проводов кислородного баллона,  

 возвращение лицевой маски в упаковку (карман укладки),  

 скручивание проводов тонометра и возвращение его в упаковку,  

 восполнение ампул, заполнение флаконов с дистиллированной водой 

 восполнение перчаток 

 удаление использованного материала и т.п. 

 

10.3. Действия членов АК перед началом работы станции   

1. Проверка готовности станции к работе (наличие необходимых расходных 

материалов, письменного задания (брифинга), готовность симулятора к 

работе, наличие нужного сценария). 

2. Подготовка оценочного листа (чек-листа), сверка своих персональных 

данных – ФИО и номера цепочки, название проверяемого навыка. 

3. Активизация на компьютере Единой базы данных ОС (Минздрав России) по 

второму этапу аккредитации. 

 

10.4. Действия членов АК в ходе работы станции 

1. Идентификация личности аккредитуемого (внесение идентификационного 

номера) в оценочном листе (чек-листе). 

2. Проведение регистрации последовательности и правильности 

действий/расхождения действий аккредитуемого в соответствии c параметрами в 

оценочном листе (чек-листе). 

3. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым от лица 

пациента и обеспечение дополнительными вводными для выполнения ситуации 

(сценария) (табл.3). 
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Примечание: Целесообразно использовать помощь вспомогательного персонала 

(сотрудников образовательной и/или научной организации), обеспечивающего подготовку 

рабочего места в соответствии с оцениваемой ситуацией. 

Желательно, чтобы член АК прошѐл обучение на симуляционном курсе 

«Экстренная медицина при жизнеугрожающих ситуациях (ЭМЖС)» в любом Российском 

симуляционном центре или имел сертификат провайдера и/или инструктора 

Национального совета по реанимации или Европейского совета по реанимации или 

Американской ассоциации кардиологов курса ALS (Advanced life support)/ACLS/РALS 

Работа на станции не требует присутствия узких специалистов, занимающихся 

лечением данных состояний и их последствий, так как от аккредитуемых не требуется 

демонстрации глубоких знаний по данной патологии, подразумевающих спорные 

моменты. Как и в реальной ситуации, от врача-терапевта участкового требуется оценка 

признаков жизнедеятельности и еѐ профессиональное поддержание до приезда 

реанимационной бригады (СМП). Учет различных причин критического состояния и 

соответственное лечение желательно, но не является ведущей задачей данной станции. 

При необходимости на экзаменационной станции для управления работой 

симулятора пациента и\или озвучивания параметров жизнедеятельности допускается 

присутствие сотрудника симуляционного центра при условии невмешательства в 

действия аккредитуемого. 

Таблица 2  

Примерные тексты вводной информации в рамках диалога члена АК и 

аккредитуемого 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого Текст вводной 

1.  
При демонстрации аккредитуемым жеста 

«Осмотр безопасности среды» 
Дать вводную: «Опасности нет» 

2.  
При попытке аккредитуемого начать мыть 

руки 

Дать вводную: «Будем считать, что 

руки обработаны» 

3.  При попытке оценить сознание 

Дать вводную: «Сознание есть, анамнез 

собрать затруднительно из-за одышки, 

пациент жалуется на тяжесть в груди» 

4.  
При проведении других элементов осмотра 

пациента в критической ситуации 

Дать вводную в соответствии с 

таблицей 6  

5.  При обращении за телефоном 

Имитировать диспетчера службы 

скорой медицинской помощи: 

«Скорая слушает, что у Вас 

случилось?» 

6.  

При высказывании сомнения 

аккредитуемым в стерильности и/или 

годности используемых инструментов и 

расходных материалов 

Дать вводную: «Будем считать, что всѐ 

годно» 

7.  
Если аккредитуемый называет правильную 

и полную информацию вызова: 

Свою должность 

Кратко ответить: «Вызов принят! 

Ждите» 

mailto:fantomkurs@mail.ru
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Местоположение (адрес) 

Возраст и пол пациента 

Предварительный диагноз 

Витальные функции 

       - сознание 

       - дыхание 

       - пульс 

Объем оказываемой помощи 

       - Мониторинг 

       - В/В доступ 

       - Лечение 

8.  

В случае если информация неполная Необходимо задавать вопросы от лица 

диспетчера СМП: 

«Кто вы?», «Куда направить бригаду?», 

«Где Вы находитесь?», «Возраст, пол, 

ФИО пострадавшего?», «Объѐм Ваших 

вмешательств?», «Что случилось?» 

9.  
В 2017 году допустимо, в случае если 

аккредитуемый не озвучит, задать вопросы  

«Какой поток кислорода?»  

«Что введено?»,  

«В какой дозе?»  

10.  
При необходимости за 1 минуту до 

окончания работы аккредитуемого на 

станции 

Сообщить: «У Вас осталась одна 

минута» 

11.  
По окончании выполнения практического 

навыка 

Поблагодарить за работу и попросить 

перейти на следующую станцию 

 

Важно! Нельзя говорить ничего от себя, вступать в переговоры, даже если Вы не 

согласны с мнением аккредитуемого. Не задавать уточняющих вопросов, не высказывать 

требования типа: «Продолжайте!», «Глубже!», «Не так быстро!» и т.п.; задавать вопросы: 

«И что дальше?», «Как долго?» и т.п.. Всѐ, что Вы бы хотели отметить, а этого нет в чек-

листе оформляйте в дефектной ведомости (раздел 13) 

 

11. Нормативные и методические документы, используемые для создания 

чек-листа 

11.1. Нормативные акты 

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов»;  

2. Приказ Минтруда России от 21 марта 2017 г. №293н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

3. Рекомендации по сердечно-легочной реанимации (АНА), 2015г., 41 с. 

4. www.erc.edu, www.cprguidelines.eu, www.rusnrc.com 

5. https://cprguidelines.eu/sites/573c777f5e61585a053d7ba5/content_entry573c77e35e6158

5a053d7baf/589d9b914c848614cf360a9e/files/Russian_translation_guidelines.pdf) 

http://www.erc.edu/
http://www.rusnrc.com/
https://cprguidelines.eu/sites/573c777f5e61585a053d7ba5/content_entry573c77e35e61585a053d7baf/589d9b914c848614cf360a9e/files/Russian_translation_guidelines.pdf
https://cprguidelines.eu/sites/573c777f5e61585a053d7ba5/content_entry573c77e35e61585a053d7baf/589d9b914c848614cf360a9e/files/Russian_translation_guidelines.pdf
mailto:fantomkurs@mail.ru
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6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. 

№ 923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «терапия» 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июля 2016 г. 

N 520н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» п. 

3.13.5 

8. Приказ Минздрава России от 22.01.2016 N 36н «Об утверждении требований к 

комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и 

наборов для оказания скорой медицинской помощи» 

9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 918н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» с изменениями и дополнениями от 14 апреля 2014 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2012 г. Регистрационный N 26483. − 

URL:  http://base.garant.ru/70299174/   

10. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 июля 2015 г. N 404ан «Об 

утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром 

инфаркте миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июля 2015 г. Регистрационный N 38092. − 

URL: http://ivo.garant.ru/#/document/71143906:0  

11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 июля 2016 г. N 456н «Об 

утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром коронарном 

синдроме без подъема сегмента ST» - URL:  

http://ivo.garant.ru/#/document/71447298:0 

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1445н «Об 

утверждении стандарта скорой медицинской помощи при шоке» – URL:  

http://ivo.garant.ru/#/document/70321038:0 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 

2008 г. N 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека» − URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12162210/paragraph/1:0 

14. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 июля 2016 г. № 455н «Об 

утверждении стандарта скорой медицинской помощи при кардиогенном шоке». − 

URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71348356/#review 

15. Диагностика и лечение нарушение ритма и проводимости. Клинические 

рекомендации.  Разработаны экспертами Общества специалистов по неотложной 

кардиологии. Кардиологический вестник - 2014; 2 – 52 с. 

16. Клинические рекомендации «Диагностика и лечение больных острым инфарктом 

миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы» (2013) 

http://www.vcmk.ru/docs/prof_com/ost_koronarn_sindrom.pdf 

http://base.garant.ru/70299174/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/#/document/12162210/paragraph/1:0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71348356/#review
http://www.vcmk.ru/docs/prof_com/ost_koronarn_sindrom.pdf
mailto:fantomkurs@mail.ru
http://ivo.garant.ru/
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17. Национальные рекомендации по определению риска и профилактике внезапной 

сердечной смерти. Разработаны экспертами Российского научного медицинского 

общества терапевтов, общества специалистов по сердечной недостаточности и 

Евразийского аритмологического общества. Клиническая практика - 2012; 4 – 77 с.  

18. Рекомендации Европейского общества кардиологов (ЕОК) по диагностике и 

лечению острой и хронической сердечной недостаточности. Российский 

кардиологический журнал - 2012; 4 (102), приложение 3. – 68 с. 

19. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.07.2016 № 

471н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при 

сомнолентности, ступоре, неуточненной коме» − URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 71346212/ 

11.2. Справочная информация 

Как правило, экстренные медицинские мероприятия осуществляются на месте, где 

произошло резкое ухудшение состояния здоровья пациента. Следовательно, в каждой 

медицинской организации для оказания медицинской помощи в экстренной форме должен 

быть набор оборудования и оснащения в виде мобильной укладки экстренной 

медицинской помощи. Укладка должна включать всѐ, что может понадобиться в любой 

ситуации для обеспечения квалифицированной поддержки жизни любым медицинским 

работником, допущенным к работе с пациентами. 

В настоящее время нет четкого и единого алгоритма для таких ситуаций в 

Российской Федерации. Тем не менее, если в квалификационных характеристиках 

специалиста, имеющего диплом о медицинском образовании и действующий сертификат 

специалиста (свидетельство об аккредитации) или должностных инструкциях 

медицинского работника присутствует обязанность оказывать медицинскую помощь в 

неотложной или экстренной форме, то любое из действий, входящих в алгоритм данного 

паспорта станции легитимно. Единственное условие, что это лицо впоследствии должно 

уметь обосновать свои действия (показания, собственную подготовку и наличие условий). 

1. Основные действия при подозрении на критическое состояние у пациента: 

a) оценить безопасность (при необходимости одеть халат, перчатки, защитные 

очки); 

b) опросить пациента, если пациент в сознании (отдельный алгоритм в работу 

на данной станции не входит); 

c) если пациент не реагирует – вызывайте помощь коллег, обеспечивайте 

наличие дефибриллятора и укладки, оцените дыхание и пульс (если пациент 

не в сознании); 

d) обеспечьте мониторинг каждому критическому пациенту (как можно 

быстрее подключите пульсоксиметр, монитор пациента, дефибриллятор с 

функцией монитора или ЭКГ-аппарат, прибор для измерения АД); 

e) для лечения гипоксемии (SpO2 - ниже 94%) используйте кислород; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/%2071346212/
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f) обеспечьте скорейший сосудистый доступ и забор крови для лабораторного 

исследования (общий клинический и электролиты) до начала проведения 

инфузий
7
 и вливаний.  

2. Наиболее эффективной методикой своевременного распознавания пациента 

с угрозой остановки кровообращения является проведение осмотра всех пациентов в 

ухудшающемся или в критичном состоянии по следующему алгоритму: 

1. Оценка состояния пациента на первоначальном этапе: 

- оценка проходимости дыхательных путей, 

- оценка дыхания, сатурации (функции легких), 

- оценка кровообращения (пульс, давление, ЭКГ), 

- оценка функции центральной нервной системы (шкала ГЛАЗГО, 

глюкометрия), 

- общая оценка (кожные покровы, конечности, спина). 

2. Оказание медицинской помощи на данном этапе. 

3. Активное участие всех членов команды для одновременного проведения 

нескольких процедур (например, мониторинг, внутривенный доступ, ИВЛ и т.п.). 

4. Эффективный обмен информацией о состоянии больного и принятой 

тактике лечения. 

5. Стабилизация состояния пациента для проведения полной оценки его 

статуса. 

6. Постоянный мониторинг результатов лечения. 

7. Постоянная поддержка жизненно-важных функций пациента. 

8. Принятие решения о необходимости привлечения дополнительной помощи. 

 

Все медицинские работники должны владеть: 

 запрокидыванием головы, как при базовом реанимационном комплексе; 

 применением лицевой маски и дыхательного мешка с подключением О2 (по 

показаниям).  

Наличие орофарингеального воздуховода соответствующего размера, отсутствие 

противопоказаний к нему (сохранность рвотных рефлексов) способствует лучшему 

поддержанию проходимости ДП и освобождает руки медицинского персонала по 

обеспечению специального положения головы.  

                                            

7
 Несмотря на то, что раствор натрия хлорид – это НЕ физиологичный, несбалансированный раствор и, по 

данным доказательной медицины, приводит к гиперхлоремии и ацидозу и его нужно заменить на 

сбалансированные кристаллоидные растворы (стерофундин, хартман и др.), для данного года используется 

именно он, так как им оснащены 99,9% укладок в медицинских организациях амбулаторного типа. 

mailto:fantomkurs@mail.ru
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Раннее обеспечение в/в доступа является одним из факторов успешной экстренной 

медицинской помощи. Наиболее предпочтительным для этого является постановка 

периферического венозного катетера (ПВК). 

Перечень наиболее важных, конкретных мероприятий на станции представлен 

ниже. 

Таблица 3  

Наиболее важные
8
 мероприятия, в зависимости от ситуации на станции 

Ситуация Мероприятия 

Острый коронарный 

синдром (ОКС), 

кардиогенный шок 

 

1. Кислородотерапия (средний поток) 

2. Электрокардиография 

3. Вызов экстренной бригады 

4. Ацетилсалициловая кислота 300 мг  

5. Клопидогрель 300(600) мг перорально, попросив запить водой 

6. Гепарин 4-5т.ед в/в болюсно- разведенный до 5-10 мл 0,9% NaCl 

(или п/к без разведения) 

Допустимо: 

Инфузия 0.9% раствора NaCl 0,5 литра капельно 

Острый коронарный 

синдром (ОКС), отѐк 

легких 

1. Кислородотерапия (средний поток) 

2. Придать возвышенное положение головного конца кушетки  

7. Электрокардиография 

8. Вызов экстренной бригады 

3. Раствор морфина 5-10 мг в/в медленно - разведенный до 20 мл 

0,9% NaCl , 

4. Ацетилсалициловая кислота 300 мг 

5. Клопидогрель 300(600) мг перорально, попросив запить водой 

6. Изосорбида динитрат 1 спрей-доза сублингвально  

7. Фуросемид 40-100 мг в/в медленно-разведенный до 20 мл 0,9% 

NaCl 

8. Гепарин 4-5т.ед в/в болюсно- разведенный до 5-10 мл 0,9% NaCl 

(или п/к без разведения) 

 

12. Информация для симулированного пациента 

Пациент является посетителем поликлиники. Амбулаторной медицинской карты и 

других медицинских документов при нѐм не имеется. Пациент в сознании, но анамнез 

собрать затруднительно из-за дыхательной недостаточности. Известно, что пациент 

находился на диагностическом обследовании  с введением препарата внутривенно через 

периферический венозный доступ, который сохранѐн. 

 

                                            

8
 Указаны только те мероприятия, которые имеют важное отношение к патологии, о которой заранее 

невозможно знать в реальной жизни, поэтому все остальные мероприятия общего алгоритма должны всѐ 

равно соблюдаться. 
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Таблица 4 

Перечень ситуаций для программирования манекена с возможностью имитации 

ряда показателей: 

Номер ситуации 1 2 

Сценарий для симулятора 

пациента (возраста старше 8 

лет) 
ОКС 1 ОКС 2 

Сатурация (SPO2) 91% 88% 

Сатурация изменяется при 

кислородотерапии  
93% 

93% 

ЧДД в мин. 24 24 

Аускультация легких 
Ослабленное везикулярное 

дыхание с 2-х сторон 

Жесткое дыхание, в 

верхних отделах, сухие 

хрипы, влажные хрипы в 

нижних отделах 

ЧСС, лучевые, сонные, 

бедренные артерии, уд/мин 
110 110 

Артериальное давление, мм рт 

ст 
80/40 135/80 

Сердечные тоны Частые, приглушенные Частые, приглушенные 

ЭКГ 
Подъем сегмента ST в I  AVL, 

V1-V5 отведениях 

Депрессия сегмента ST в I II 

III V4 V5 V6 отведения 

Капиллярное наполнение 4 сек 6 cек 

Глаза Периодическое моргание Периодическое моргание 

Речь Периодический стон Периодический стон 

Акроцианоз + ++ 

Таблица 5 

Текст для озвучивания сотрудником (вспомогательным персоналом), управляющим 

симулятором пациента 
Номер ситуации 

Реакция на  

следующие  

действия 

 участников 

1 2 

ОКС 1 ОКС 2 

1. При попытке оценить 
сознание, дать вводную: 

Открывает глаза, есть 

экскурсия грудной клетки 

Открывает глаза, есть экскурсия 

грудной клетки 

2. Отвечать на любые вопросы стоном стоном 

3. *При попытке осмотреть 
ротоглотку дать вводную: 

Дыхательные пути 

визуально проходимы 

Дыхательные пути визуально 

проходимы 

4. После присоединения 
пульсоксиметра дать 

вводную: 

Сатурация 91% Пульс на 

приборе 110 

Сатурация 88% Пульс на 

приборе 110 

5. После попытки измерения 
ЧДД, дать вводную через 10 

сек от запроса - 
4 движения за 10 сек  4 движения за 10 сек 

6. При попытке перкуссии 
гр.клетки, дать вводную: 

Слева и справа ясный 

легочный звук 

Слева и справа ясный легочный 

звук, выраженное притупление в 

нижне-базальных отделах 
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Номер ситуации 

Реакция на  

следующие  

действия 

 участников 

1 2 

7. При попытке аускультации 
гр.клетки, дать вводную: 

Везикулярное дыхание с 2 

сторон 

Жесткое дыхание, в верхних 

отделах, сухие хрипы, влажные 

хрипы в нижних отделах 

8. При попытке оценить 

положение трахеи и вены шеи 

дать вводную 

Трахея в норме, вены шеи 

набухшие 

Трахея в норме, вены шеи 

набухшие 

9. При попытке оценить пульс 
на периферических или 

центральных артериях с 

одной стороны дать вводную 

через 10 сек от запроса  

18 ударов в 10 сек, слабого 

наполнения  

18 ударов в 10 сек, слабого 

наполнения  

10. При попытке оценить 

пульс на периферических или 

центральных артериях с 

другой стороны  

Пульс одинаковый с 2 

сторон 
Пульс одинаковый с 2 сторон 

11. После присоединения 

манжеты и нагнетания груши 

тонометра дать вводную 
80/40 135/80 

12. При попытке 

аускультации сердца дать 

вводную 

Тоны сердца частые, 

приглушенные 

Тоны сердца частые, 

приглушенные 

13. После сжатия 

подушечки пальца пациента и 

запроса о времени 

капиллярного наполнения 

дать вводную через 5-7 сек 

Симптом белого пятна 

исчезает через 4 секунды 

Симптом белого пятна исчезает 

через 6 секунды 

14. При попытке оценить 

состояние кожных покровов, 

пропальпировав руки и/или 

лоб, и/или щеки, и/или 

лодыжек пациента 

Акроцианоз 

незначительный 
Акроцианоз выраженный 

15. При попытке оценить 

размер, симметрию и реакцию 

зрачков на свет дать вводную 

Зрачки нормальные, 

содружественная реакция 

суживания на свет 

Зрачки нормальные, 

содружественная реакция 

суживания на свет 

16. При попытке 

воспользоваться глюкометром 

дать вводную 
6,3 ммоль/л 6,3 ммоль/л 

17. При попытке согнуть и 

разогнуть ногу(и), руку(и) 

дать вводную 

Мышечный тонус 

нормальный 
Мышечный тонус нормальный 

18. При осмотре спины 

дать вводную 

Видимых травм, 

кровотечения не 

обнаружено   

Видимых травм, кровотечения не 

обнаружено   

19. При осмотре пальца 

после ректального 

исследования дать вводную 

На пальце каловые массы 

без особенностей 

На пальце каловые массы без 

особенностей 

20. При осмотре 

подколенной области и 

голеней дать вводную 

Варикозно расширенных 

вен не обнаружено 

Варикозно расширенных вен не 

обнаружено 

21. При пальпации 

голеней и тыла стоп пациента 
Отеков не обнаружено Отеков не обнаружено 
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Номер ситуации 

Реакция на  

следующие  

действия 

 участников 

1 2 

дать вводную 

22. При пальпации живота 

дать вводную  
Живот без особенностей Живот без особенностей 

23. При пальпации пульса 

на бедренных артериях 
Частый, слабого 

наполнения 
Частый 

 

13. Информация для симулированного коллеги 

Не предусмотрено 

 

14. Критерии оценивания действий аккредитуемого 

В электронном оценочном листе (чек-листе) (раздел 16) проводится отметка о 

наличии/отсутствии действий в ходе их выполнения аккредитуемым с помощью 

активации кнопок: 

 «Да» – действие было произведено; 

 «Нет» – действие не было произведено. 

Чек-лист содержит избыточное количество пунктов относительно конкретного 

сценария. Задача экзаменатора только констатировать, что из имеющегося списка было 

выполнено. И если у данного действия в чек-листе предусмотрены качественные 

характеристики, также отметить совпадение с действиями экзаменуемого. 

В случае демонстрации аккредитуемым других не внесенных в пункты оценочного 

листа (чек-листа) важных действий или небезопасных или ненужных действий, 

необходимо зафиксировать эти действия в дефектной ведомости (раздел 15 паспорта) 

станции, а в оценочный лист (чек-лист) аккредитуемого внести только количество 

совершенных нерегламентированных и небезопасных действий. 

Каждая позиция вносится членом АК в электронный оценочный лист (пока этого 

не произойдет, лист не отправится). 

Для фиксации показателя времени необходимо активировать электронный 

оценочный лист (чек-лист), как только аккредитуемый приступил к выполнению задания, 

а вносить показатель, как только аккредитуемый закончил измеряемый этап задания.  
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15. Дефектная ведомость 

 

Станция                          Экстренная медицинская помощь 

Образовательная организация __________________________________________ 

№ 

Список нерегламентированных и 

небезопасных действий, отсутствующие в 

чек-листе 

Номер 

аккредитуемого 
Дата 

Подпись 

члена АК 

     

     

№ Список дополнительных действий, 

имеющих важное значение, не отмеченных 

в чек-листе 

Номер 

аккредитуемого 

Дата Подпись 

члена АК 

     

     

 

Дополнительные замечания к организации станции в следующий эпизод 

аккредитации__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ФИО члена АК                                                                                 Подпись 
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16.  Оценочный лист (чек-лист) 

Специальность____________ Дата ____________ Номер цепочки _________ Номер кандидата  

Номер задания: _______ Экстренная медицинская помощь  

 
Этапы  

Действия 
- Да 

- Нет 

Вводные действия  1.  Оценка ситуации  

 2.         :осмотреться с поворотами головы  

 3.  Оценка сознания  

 4.         :осторожно встряхнуть за плечи  

 5.         :громко обратиться  

 6.  Обеспечение других помощников (призыв на помощь)  

 7.  Обеспечение укладки  

 8.  Одеть перчатки  

Этап осмотра 

критического 

пациента с оценкой 

проходимости 

дыхательных путей 

и функции легких 

 9.  Визуально осмотреть открытый рот  

 10.  Выполнить аспирацию содержимого ротовой полости с использованием 

отсоса 

 

 11.  Проведение приѐма Геймлиха  

 12.  Обеспечение пульсоксиметрии  

 13.  Обеспечение кислородотерапии  

 14.         :Дыхательной маской с резервуаром  

 15.         :Дыхательным мешком с лицевой маской  

 16.         :Подключить к источнику кислорода  

 17.         :Поток максимальный  

 18.         :Поток средний  

 19.         :Поток минимальный  

 20.  Выполнить сравнительную аускультацию легких фонендоскопом  

 21.  Выполнить сравнительную перкуссию ГК (ладонь/палец)  

 22.  Оценка (запрос) показателя частоты дыхательных движений (ЧДД) в течение 

не менее 10 сек 

 

 23.  Оценка положения трахеи  

 24.  Оценка наполнения вен шеи (с поворотом головы пациента на бок)  

 25.  Придание горизонтального положения пациента, с обеспечением 

проходимости дыхательных путей (с запрокидыванием головы) 

 

 26.  Обеспечение положения пациента с приподнятым головным концом  

 27.  Пункция плевральной полости  

 28.         :во 2-м межреберье  

 29.         :по среднеключичной линии  

 30.         :по верхнему краю ребра  

 31.         :слева  

 32.         :справа  

 33.  Использование небулайзера  

 34.         :убедиться в его исправности (включение)  

 35.         :обеспечить вертикальное положение испарительной камеры   

 36.         :заполнить испарительную камеру (сперва ЛС, затем средство для 

разведения) 

 

 37.         :установить отсекатель   

 38.         :подсоединить лицевую маску  

Этап осмотра 

критического 

пациента с оценкой 

деятельности 

сердечно-сосудистой 

системы 

 39.  Пальпация пульса на лучевой артерии  

 40.         :на одной руке не менее 10 сек  

 41.         :на другой руке  

 42.  Пальпация пульса на сонной артерии  

 43.  Измерение АД с использованием манжеты и фонендоскопа  

 44.  Аускультация сердца фонендоскопом  

 45.  Подключение электрокардиографа/монитора,   

 46.         : интерпретация ЭКГ -  синусовая тахикардия  

 47.         : интерпретация ЭКГ -  синусовая тахикардия подъѐм сегмента ST  
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 48.         : интерпретация ЭКГ -  синусовая тахикардия депрессия сегмента ST  

 49.  Сжимание подушечки пальца руки (большого) для оценки капиллярного 

наполнения 

 

 50.  Обеспечение забора крови для анализа из имеющегося венозного доступа  

 51.  Оценка состояние кожных покровов, пропальпировав руки и/или лоб, и/или 

щеки, и/или щиколотки пациента 

 

 52.  Обеспечение положения пациента с приподнятым ножным концом  

Этап осмотра 

критического 

пациента с оценкой 

неврологического 

статуса 

 53.  Проверка реакции зрачков на свет  

 54.         :с использованием ладони или фонарика  

 55.  Обеспечение глюкометрии  

 56.  Оценка тонуса мышц (приѐмом сгибания и разгибания конечностей)  

 57.         :каждой руки и каждой ноги  

 58.  Пальпация пульса на бедренных артериях  

 59.         :с двух сторон  

 60.  Осмотр спины с поворотом на бок, и освобождением от одежды  

 61.  Проведение ректального обследования на вопрос наличия внутреннего 

кровотечения 

 

 62.  Осмотр голеней и подколенных областей на вопрос наличия варикозно 

расширенных вен 

 

 63.  Пальпация тыла стопы и голеней на вопрос определения отѐков  

 64.  Поверхностная пальпация живота с четырех сторон от пупка  

 65.  Обеспечить измерение температуры тела  

 66.  Применение мероприятий по согреванию  

 67.  Применение мероприятий по охлаждению  

Вызов 

реанимационной 

бригады/СМП 

 68.  Ваша должность  

 69.  Местоположение  

 70.  Возраст пациента  

 71.  Пол пациента  

 72.  Предварительный диагноз  

 73.         :дыхательная недостаточность  

 74.         :острый коронарный синдром  

 75.         : шоковое состояние  

 76.         :гипертензия  

 77.         :гипогликемия  

 78.         :другое  

 79.  Объем оказываемой помощи  

 80.         :Мониторинг  

 81.         :В/В доступ  

 82.         :Лечение  

 83.  Убедиться, что вызов принят  

Применение 

лекарственных 

средств 

А 84.  Раствор аденозина 3мг/1 мл – 2 ампулы по 6 мл  

85.         :внутривенно  

86.         :внутримышечно  

87.         :количество мл  

88.         :разведение   

89.  Раствор амиодарона 50 мг/мл 6 ампул по 3 мл  

90.         :внутривенно  

91.         :внутримышечно  

92.         :количество мл  

93.         :разведение   

94.  Раствор аминофиллина 240 мг/мл– 2 ампулы по 10 мл  

95.         :внутривенно  

96.         :внутримышечно  

97.         :количество мл  

98.         :разведение   

99.  Раствор атропина сульфат  

100.         :внутривенно  

101.         :внутримышечно  

102.         :количество мл  

103.         :разведение   
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104.  Таблетки ацетилсалициловой кислоты 100 мг – 10 табл  

105.         :количество (табл.)  

106.         :дав запить водой  

Б 107.  Будесонид суспензия для ингаляций 250 мкг, 500 мкг – 4 контейнера  

108.         :через небулайзер  

109.         :количество мл  

110.         :разведение   

Г 111.  Раствор Гепарина 5000МЕ/мл – 2 флакона по 5 мл  

112.         :внутривенно  

113.         :внутримышечно  

114.         :количество мл  

115.         :разведение   

116.  Гидрокортизон (лиофилизат) – 100 мг флакон  

117.         :внутривенно  

118.         :внутримышечно  

119.         :количество мл  

120.         :разведение   

Д 121.  Раствор декстрозы 5% флакон 200 мл  

122.  Раствор 40% декстрозы – 10 ампул по 5 мл  

123.         :внутривенно  

124.         :внутримышечно  

125.         :количество мл  

126.  Дифенгидрами н (димедрол) – 2 ампулы  

И 127.  Спрей Изосорбида динитрат  

128.  
       :количество доз 

 

129.  Ипратропия бромид+фенотерол раствор для ингаляций 500 мкг + 250 мкг/1 

мл. Флакон 20 мл с капельницей 

 

130.         :через небулайзер  

131.         :количество мл  

132.         :разведение   

К 133.  Раствор кальция хлорида 100 мг/мл– 2 ампулы по 10 мл  

134.         :внутривенно  

135.         :внутримышечно  

136.         :количество мл  

137.         :разведение   

138.  Таблетки каптоприла 25 мг – 10 табл  

139.         :количество (табл.)  

140.         :дав запить водой  

141.  Таблетки клопидогреля 75 мг – 14табл  

142.         :количество (табл.)  

143.         :дав запить водой  

М 144.  Раствор магния сульфата 250 мг/мл– 2 ампулы по 5 мл  

145.         :внутривенно  

146.         :внутримышечно  

147.         :количество мл  

148.         :разведение   

149.  Метамизол натрия (анальгин) – 2 ампулы  

150.  Раствор метопролола 5 мг/мл. – 2 ампулы по 5 мл  

151.         :внутривенно  

152.         :внутримышечно  

153.         :количество мл  

154.         :разведение   

155.  Раствор морфина  

156.         :внутривенно  

157.         :внутримышечно  

158.         :количество мл  

159.         :разведение   

Н 160.  Раствор налоксона 0,4 мг/мл. – 5 ампулы по 1 мл  
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161.         :внутривенно  

162.         :внутримышечно  

163.         :количество мл  

164.  
       :разведение  

 

165.  Раствор натрия хлорида 0,9% флакон 400 мл  

166.         :тѐплого  

167.         : количество мл  

168.         :капельно  

169.         :струйно   

170.  Нашатырный спирт  

171.  Суспензия Нурофен для детей/ибупрофен 100 мг/5 мл + мерный шприц  

172.         :количество мл  

173.         :дав запить водой  

П 174.  Раствор преднизолона 30 мг/мл. – 2 ампулы по 1 мл  

С 175.  Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза  

176.         :количество доз  

Т 177.  Транексамовая кислота (Транексам) – 2 ампулы  

У 178.  Раствор урапидила 5 мг/мл. – 2 ампулы по 5 мл  

179.         :внутривенно  

180.         :внутримышечно  

181.         :количество мл  

182.         :разведение   

Ф 183.  Раствор фуросемида 20 мг/2мл. – 2 ампулы по 2 мл  

184.         :внутривенно  

185.         :внутримышечно  

186.         :количество мл  

187.         :разведение   

Х 188.  Раствор хлорпирамина 20 мг/мл. – 2 ампулы по 1 мл  

189.         :внутривенно  

190.         :внутримышечно  

191.         :количество мл  

192.         :разведение   

Ц 193.  Цефтриаксон порошок   

194.         :внутривенно  

195.         :внутримышечно  

196.         :количество мл  

197.         :разведение   

Э 198.  Раствор эпинефрина 0,1% 5 ампул по 1 мл  

199.         :внутривенно  

200.         :внутримышечно  

201.         :количество мл  

202.         :разведение   

  203.  Повторный эпизод осмотра  

  204.  Нерегламентированные действия (количество)  

ФИО члена АК   подпись  Отметка о внесении в базу (ФИО) 
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17. Медицинская документация 

Записи электрокардиограмм (используются в случае отсутствия роботов или при 

запросе ЭКГ в 12 отведениях) 

Сценарий 1  

 
Рисунок 1. Синусовая тахикардия (110), подъем сегмента ST в I  AVL, V1-V5 отведениях 

Сценарий 2  

Рисунок 2. Синусовая тахикардия (110), депрессия сегмента ST в I II III V4 V5 V6 отведения 
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1. Авторы 

Андреенко А.А., Белоусова В.В., Биктимирова Г.А., Бирюкова О.Ю., Борисенко Е.В., 

Вартапетова Е.Е., Гажева А.В., Гнездилов В.Н., Грибков Д.М., Гумбатова З.Ф., Давидов Д.Р., 

Давыдова А.И., Долгина И.И., Дронов И.А., Жемлиханова И.К., Зарипова З.А., Золотова 

Е.Н., Косцова Н.Г., Крюкова А.Г.,  Лаптева Е.С., Леонтьев А.В., Лещанкина Н.Ю., Лопанчук 

П.А., Лопатин З.В., Малиевский В.А., Мандыч Д.В., Моисеев А.Б., Момот О.М., Мухаметова 

Е.М., Невская Н.А., Новожилов А.В., Пахомова Ю.В., Саушев И.В., Семѐнова Е.В., Тогоев 

О.О., Трасковецкая И.Г., Хациева Т.В., Ходус С.В., Хохлов И.В., Шамраева В.В., Шеховцов 

В.П., Шубина Л.Б., Щербакова Л.Н., Юдаева Ю.А. 

 

2. Уровень измеряемой подготовки 

Выпускники, завершившие подготовку  по основной образовательной программе 

высшего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальностям  «Лечебное дело», успешно сдавшие Государственную 

итоговую аттестацию и претендующие на должность врача-терапевта участкового.  

 

3. Профессиональный стандарт (трудовые функции)  

1.1. Для специальности «Лечебное дело»:  

А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной формах 

 

4. Проверяемые компетенции 

Внутривенная инъекция как общемедицинская манипуляция выполняется врачом в 

условиях отсутствия среднего медицинского персонала, в рамках оказания неотложной 

медицинской помощи (догоспитальный период).  

 

5. Продолжительность работы станции  

Всего – 10'  (на непосредственную работу – 8,5') 

0,5' – ознакомление с заданием (брифинг) 0,5' 

7,5' – предупреждение об оставшемся времени на выполнение задания 8' 

1' – приглашение перейти на следующий этап экзамена 9' 

1' – смена аккредитуемых 10' 

 

6. Задачи станции 

Демонстрация аккредитуемым своего умения проводить инъекционное внутривенное 

введение ЛС, обеспечивая безопасность проведения процедуры.  

Примечание: оценка навыков гигиенической обработки рук, общения с «трудным» 

пациентом не проводится. 
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7. Информация по обеспечению работы станции 

Для организации работы станции должны быть предусмотрены 

7.1. Рабочее место члена аккредитационной комиссии (АК) 

 стул и рабочая поверхность (стол); 

 компьютер с выходом в Интернет для заполнения электронного оценочного 

листа (чек-листа); 

 компьютер для трансляции видеозаписи с места работы аккредитуемого (по 

согласованию с председателем АК компьютер может находиться в другом месте, к 

которому члены АК должны иметь беспрепятственный доступ, чтобы иметь 

возможность пересмотреть видеозапись). 

7.2. Рабочее место аккредитуемого  

Станция должна имитировать медицинский (процедурный) кабинет поликлиники 

и включать оборудование (оснащение)
1
  

1. Место (перед входом в помещение) для размещения задания аккредитуемому 

(раздел 7). 

2. Стол для записей
2
. 

3. В пластиковом кармане страница амбулаторной карты (раздел 18). 

4. Водный маркер для отметок на пластиковом кармане (имитация записи в 

медицинской документации). 

5. Стол с установленным на него симуляционным оборудованием, имитирующий 

стол для манипуляции. 

6. Аптечка Анти-Вич и укладка экстренной медицинской помощи (достаточно 

имитации в идее фото). 

7. Раковина и средства для обработки рук, приспособления для высушивания рук
3
. 

8. Тележка (шкаф), с размещенным необходимым материалом для выполнения 

манипуляции, имитирующий условия их хранения
4
. 

9. Коробка со стеклянными ампулами с наклейками для имитации ЛС в упаковке. 

10. Ёмкость с кожным антисептиком (имитация). 

11. Венозный жгут. 

12. Резиновая подушечка.  

                                            

1
 Перечень обязательного оснащения кабинета (станции) не отражает перечень оснащения реального кабинета, 

а содержит только тот минимум, который необходим для решения конкретной задачи данной экзаменационной 

станции. По усмотрению организаторов кабинет может быть дополнительно оснащѐн в соответствии с 

нормативной базой, но не создавал при этом помех для основной цели работы на станции 

2 Целесообразно всѐ, что может быть случайно унесено аккредитуемым (пластиковый лист назначений, маркер 

и т.п.), закрепить к столу для записей 

3 В случае если раковиной оснастить рабочее место невозможно, аккредитуемым предлагается имитация 

средства для гигиенической обработки рук медицинского персонала 

4 В учебных целях все необходимые материалы сконцентрированы в одном месте, что не отражает реального 

условия хранения 
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13. Бикс с марлевыми шариками. 

14. Лоток в стерильной упаковке (имитация). 

15. Пинцет во вскрытой одноразовой упаковке, размещенной в пустой ѐмкости (на 

упаковке подпись, имитирующая дату и время вскрытия хх.хх.хххх 00.00). 

16. Ножницы.  

17. Смотровые перчатки 

18. Нестерильный бинт. 

19. Несколько шприцев с иглой 

20. Несколько дополнительных игл. 

21. Защитные очки. 

22. Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов (закреплѐнный пакет класс 

А, закреплѐнный жѐсткий контейнер класс Б). 

23. Пилочка для вскрытия ампул.  

 

7.3. Расходные материалы (из расчета на попытки аккредитуемых) 

1. Стеклянные ампулы с дистиллированной водой с наклейками (раздел 15) для 

имитации ЛС (по 1 ампуле на попытку аккредитуемого). 

2. Смотровые перчатки разных размеров
5
 (по 1 паре на каждую попытку 

аккредитуемого). 

3. Шприцы с иглой на 10 или 20 мл (по 1 шт. на каждую попытку аккредитуемого) 

в стерильной упаковке. 

4. Иглы длиною 25-30 мм (по 1 шт. на каждую попытку аккредитуемого) в 

стерильной упаковке. 

5. Бинты нестерильные (из расчета не менее 1 метра на 1 попытку 

аккредитуемого). 

6. Марлевые
6 

шарики (не менее 3 шт. на 1 попытку аккредитуемого). 

7. Стерильные упаковки для имитации
7
 упаковки стерильного лотка и пинцета (из 

расчета 2 шт. на 20 попыток аккредитуемых). 

8. Одноразовые
1 

салфетки размером 10х10 см (не менее 10 шт. на 1000 попыток 

аккредитуемых). 

9. Краситель имитация крови (порошок) (5 граммов на 100 попыток 

аккредитуемых). 

10. Запасные сосуды и кожа для тренажера внутривенной инъекции. 

11. Маркер на водной основе (1 шт. на 300 попыток аккредитуемых). 

12. Ветошь для удаления записи маркером на пластиковом кармане. 

                                            

5
 Преимущественно использовать размер М, но также должны быть в арсенале, такие размеры, как L и S. 

6
 Допускается в учебных целях заменить марлевые шарики на ватные. 

7
 Одна и та же упаковка может использоваться многократно 
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13. Контейнер для сбора мусора, образующегося на станции. 

7.4. Симуляционное оборудование 

Фантом руки с возможностями проведения внутривенных инъекций.  

Важно! Необходимо использовать фантом со сменными искусственными сосудами и 

системой заполнения их красителем (имитатором крови), также предусмотреть на плече 

кусок ткани, имитирующей короткий рукав одежды пациента. 

 

8. Перечень ситуаций (сценариев) станции 

Таблица 1 

Перечень ситуаций (сценариев) станции и соответствие их нозологии 

№ 

п.п. 

№ 

оценочного 

листа  

(чек-листа) 

Ситуация Нозология 

1.   Solutio Glucosi 40% pro 

injectionibus 

 Эндокринология 

2.   …   

 

9. Информация (брифинг)  для аккредитуемого  

Вы врач-терапевт участковый (врач-педиатр участковый). Работаете на приѐме один. К 

Вам пришѐл (привели) пациент(а) с жалобами на плохое самочувствие. В анамнезе сахарный 

диабет первого типа. Показатель глюкометрии 2,7. Была выполнена инъекция глюкагона в/м. 

Служба скорой медицинской помощи уже вызвана. Повторная глюкометрия спустя 10 минут 

показатель не изменила. Вы приняли решение произвести внутривенное введение 40% 

глюкозы 5 мл
8
. 

 

10. Информация для членов АК  

10.1. Действия  вспомогательного персонала перед началом работы станции  

1. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ типовому 

паспорту с учетом количества аккредитуемых лиц. 

2. Проверка наличия на станции необходимых расходных материалов. 

3. Проверка наличия письменного задания (брифинга) перед входом на станцию. 

4. Проверка готовности симулятора к работе. 

                                            

8
 Объѐм вливания уменьшен до размера одной ампулы в целях экономии материального ресурса во время 

экзамена 
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5. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения. 

6. Проверка готовности оборудования с выходом в Интернет. 

7. Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы станции. 

 

10.2.  Действия  вспомогательного персонала в ходе работы станции  

1. Предоставление члену АК данных по пациенту (ФИО, возраст (год рождения). 

ФИО и возраст пациента должны соответствовать данным, указанным в сценарии 

(табл. 2). 

2. Включение видеокамеры при команде: «Прочтите задание…».  

3. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при 

необходимости). 

4. Приведение станции после работы каждого аккредитуемого в первоначальный 

вид: 

- обновление листа амбулаторной карты пациента в пластиковом кармане (стереть 

запись, если она была произведена); 

- возвращение материала, который можно использовать многократно в исходный вид 

(вернуть лоток в стерильную упаковку); 

- удаление использованного материала (убрать мусор, снять повязку); 

- проверка наличия необходимых материалов для следующего аккредитуемого.  

 

10.3. Действия членов АК перед началом работы станции   

1. Проверка  готовности станции к работе (наличие необходимых расходных 

материалов, письменного задания (брифинга), готовность симулятора к работе, 

наличие нужного сценария). 

2. Подготовка оценочного-листа (чек-листа), сверка своих персональных данных – 

ФИО и номера сценария. 

3. Активизация на компьютере Единой базы данных ОС (Минздрав России) по 

второму этапу аккредитации. 

 

10.4.  Действия членов АК в ходе работы станции 

1. Идентификация личности аккредитуемого (внесение идентификационного 

номера) в  оценочном листе (чек-листе). 

2. Проведение регистрации последовательности и правильности 

действий/расхождения действий аккредитуемого в соответствии c параметрами в 

оценочном листе (чек-листе). 

3. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым от лица пациента и 

обеспечение дополнительными вводными для выполнения ситуации (сценария) 

(Табл. 2). 

4. Сохранение данных оценочного листа (чек-листа) в системе. 
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Примечание: Для членов АК с небольшим опытом работы на станции допускается 

увеличение промежутка времени для подготовки станции и заполнения оценочного листа 

(чек-листа). Промежуток времени в таком случае должен быть либо равен периоду работы 

станции (раздел 5), либо на всех станциях должен быть удлинѐн одинаково. 

Целесообразно использовать помощь вспомогательного персонала (сотрудников 

образовательной и или научной организации), обеспечивающего подготовку рабочего места 

в соответствии с оцениваемой ситуацией. 

 

Таблица 2 

Примерные тексты вводной информации в рамках диалога члена АК и аккредитуемого 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого Текст вводной 

1.  При обращении аккредитуемого к 

пациенту 

Отвечать за пациента, который не очень 

себя хорошо чувствует (плохо слышит, 

дезориентирован) 

2.  При попытке аккредитуемого начать 

мыть руки 

Дать вводную: «Будем считать, что руки 

обработаны» 

3.  При сомнении аккредитуемым в 

стерильности и/или годности 

используемых инструментов и 

расходных материалов 

Дать вводную: «Будем считать, что всѐ 

годно» 

4.  При вопросе о самочувствии после 

введения 

Ответить за пациента: «Немного получше, 

спасибо доктор» 

5.  При вопросе о самочувствии при 

быстром введении  

Ответить за пациента: «Небольшая 

дрожь» 

6.  По окончании времени Поблагодарить за усилия и попросить 

перейти дальше 

Важно! Нельзя говорить ничего от себя, вступать в переговоры, даже если Вы не согласны с 

мнением аккредитуемого. Не задавать уточняющих вопросов. Всѐ, что Вы бы хотели 

отметить, а этого нет в оценочном листе (чек-листе) оформляйте в дефектной ведомости 

(раздел 16) 

11. Нормативные и методические документы, используемые для создания 

оценочного листа (чек-листа) 

1. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов»  

2. Приказ Минтруда России от 21 марта 2017 г. №293н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

3. ГОСТ Р 52623.4-2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств» в соответствии с Приказом Федерального агентства по 
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техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 31.03.2015  

№ 200-ст 

4. Приказ МЗМП РФ от 16.08.1994 № 170 «О мерах по совершенствованию 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации» 

5. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность. 

6. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами» 

7. Письмо Роспотребнадзора №0100/4964-05-32 от 30.06.2005 «О системе сбора и 

утилизации медицинских отходов при иммунизации в лечебно-профилактических 

учреждениях Российской Федерации» 

8. Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим 

процедурам ВОЗ. – 2011. 55 с. Режим доступа: http://apps.who.int/iris/bitstream /10665/ 

44298/4/9789244599259_rus.pdf?ua=1 

9. Видео-пособие «Профилактика профессионального заражения инфекциями, 

передаваемыми с кровью». Открытый институт здоровья (http://ohi.ru/). Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=_ArSgNh1tYU 

10. Гигиена рук и использование перчаток в ЛПУ. Под ред. академика РАЕН Л. П. 

Зуевой. — СПб., 2006. 

11. Прикладная флеботомия. Деннис Дж. Эрнст; [пер. с англ. Ф. С. Катасонов]. - 

Москва: Медиздат, 2014. - XX, 275 с. 

 

12. Справочная информация 

1. Для успешного владения навыком необходима регулярная тренировка или практика, а 

также периодический контроль соблюдения всех правил 

2. Безопасная инъекция — это инъекция, которая не наносит вреда пациенту, не 

подвергает медработника какому-либо предотвратимому риску и не создает отходы, опасные 

для общества. 

3. Во время проведения манипуляции необходимо обеспечить комфортное положение 

пациента и собственное положение. Предусмотреть отсутствие возможности падения 

пациента вследствие внезапной сосудистой недостаточности головного мозга (обморока). В 

подобной ситуации не рекомендовано использовать нашатырный спирт.  

4. Все необходимые расходные материалы должны быть собраны и проверены на 

годность до начала проведения манипуляции 

5. До и после манипуляции необходима гигиеническая обработка рук, которая в 

соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 может проводиться двумя способами: 

 гигиеническое  мытье рук мылом, содержащим антисептик, и водой;  

или 

 обработка рук кожным антисептиком.  

Применение двух способов последовательно экономически нецелесообразно. 

http://apps.who.int/iris/bitstream%20/10665/%2044298/4/9789244599259_rus.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream%20/10665/%2044298/4/9789244599259_rus.pdf?ua=1
https://www.youtube.com/watch?v=_ArSgNh1tYU
mailto:fantomkurs@mail.ru
http://ohi.ru/)


Объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) 
 

  Стр. 10 из 22 

Email: fantomkurs@mail.ru Методический центр аккредитации специалистов 

 

6. Манипуляция всегда проводится в перчатках (не стерильных), которые должны быть 

одеты перед возможностью воздействия небезопасной внешней среды (или сред пациента) на 

руки персонала (т.е. перед использованием антисептика для поливания марлевых шариков 

и/или вскрытия спиртовых салфеток). Более раннее использование перчаток повышает 

негативное воздействие на руки персонала самим фактором их ношения. Перчатки должны 

быть сняты как можно быстрее после исключения возможности контакта рук с небезопасной 

средой. Одна из задач всего алгоритма любой часто проводимой манипуляции – 

минимизировать время нахождения в перчатках до минимально необходимого.  

7. Не допускается использование одной и той же пары перчаток при контакте с двумя и 

более пациентами. Не допускается обработка антисептиком рук в перчатках и дальнейшая 

работа в них. 

8. В ходе проведения манипуляций пациенту персонал не должен вести записи, 

прикасаться к телефонной трубке и т.д. 

9. Ампулу перед вскрытием необходимо обработать антисептиком 

10. Вскрывать ампулу целесообразно марлевым шариком (салфеткой), а не спиртовой 

салфеткой для предотвращения порезов 

11. Во избежание травм медицинского персонала погружать шприц с иглой для набора 

ЛС в ампулу, стоящую на столе. 

12. Ампулу и еѐ колпачок вместе с салфеткой целесообразно утилизировать в 

непрокалываемый контейнер, а не в пакет. 

13. Желательно ватные шарики заменить на марлевые, т.к. микрочастицы ваты, 

случайно попадая в инъекционную ранку, могут стать причиной воспаления. 

14. После манипуляции не допускается одевать на иглу колпачок. 

15. Использованный шприц с иглой целесообразно сразу утилизировать в 

непрокалываемый контейнер, не разбирая его и предотвращая любые действия с ним, в том 

числе попытку отсоединения иглы. Исключение – использование специального 

иглоотсекателя
9
 в месте проведения манипуляции. (Первым шагом безопасной практики 

удаления отходов является немедленная утилизация использованных иглы вместе со 

шприцем в специальный безопасный контейнер, находящийся на расстоянии вытянутой руки 

от рабочего места медработника) 

16. Для внутривенной инъекции венозный жгут накладывать поверх одежды пациента, 

после каждого пациента подвергать жгут дезинфекции. Можно использовать одноразовый 

жгут. 

17. При наложении жгута принципиально убеждаться в сохранении пульсации, чтобы 

приток крови по артерии сохранялся 

                                            

9
 Специальный иглоотсекатель не предусмотрен оснащением данной станции 
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18. Целесообразно при обработке инъекционного поля использовать движения от 

центра к периферии. Такой способ не предусматривает возвращения шарика с антисептиком 

на обработанную зону контаминированной поверхностью 

19. Надлежащая практика предписывает всегда предупреждать пациента перед 

введением иглы, даже если он без сознания. Наиболее подходящая для этого фраза «сейчас 

нужно будет потерпеть» 

20. Если с первого раза не удалось попасть в вену, недопустимо латеральное смещение 

иглы. Попытаться спасти процедуру можно с помощью медленного продвижения иглы 

глубже, если есть подозрение, что она не вошла достаточно глубоко, но при этом нельзя 

вводить иглу слишком глубоко (более 20 мм под углом 30
о
, чтобы не повредить подлежащие 

ткани) 

Также допускается повернуть иглу на пол-оборота. Если это не обеспечивает ток крови в 

шприц при его тракции, рекомендуется медленное движения иглы назад с повтором тракции. 

Если это не помогло, после появления среза иглы над поверхностью кожи рекомендовано 

повторить пункцию в месте, ниже места первой попытки или использования вены на другой 

руке.  

Медработник, который не смог осуществить венепункцию после двух попыток, должен 

прекратить манипуляцию и, по возможности, передать пациента коллеге. Повторные неудачи 

создают нервозную обстановку и вызывают сомнения в способности обеспечения 

квалифицированной медицинской помощи. 

21. Медработник лично должен оказать адекватное давление на место венепункции, 

так как отвечает за возможные осложнения, включающие повреждения нерва вследствие 

гематомы. Сгибание руки пациента в локте не обеспечивает адекватного давления.  

22. Нельзя накладывать повязку пациенту, пока не убеждены в остановке 

кровотечения. Перед наложением повязки после давления на место венепункции осмотрите 

кожу на предмет наружного кровотечения, а также исключите формирование гематомы. 

23. Места, где проводятся инъекции, должны быть снабжены аптечками «Анти-Вич» и 

укладками для оказания экстренной медицинской помощи. 

24. Необходимо стремиться к минимизации количества и продолжительности эпизодов 

открывания бикса со стерильными изделиями медицинского назначения (ИМН). В идеале 

этот вопрос решатся специальными укладками с необходимым расходным материалом для 

конкретных манипуляций. 

25. К сожалению, вопрос использования инструментов захвата (пинцетов, корнцангов) 

для работы со стерильными ИМН и расходными материалами, урегулирован недостаточно и, 

тем не менее, это является очень важным вопросом обеспечения работы медицинского 

персонала. После вскрытия упаковки стерильный пинцет может храниться на внутренней 

поверхности вскрытой упаковки. В случае накрытия стерильного стола, согласно п. 2.32 

главы II СанПиН 2.1.3.2630-10, после вскрытия упаковки пинцет хранится в сухой 

стерильной емкости. На время работы, в течение 6 часов, необходимо иметь не менее 4 

рабочих пинцетов, смена пинцета каждые 2 часа и 1 запасной. Хранение стерильного 
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пинцета в емкости, наполненной стерильным раствором, санитарным правилами не 

предусмотрено и применяться не может. 

13. Информация для симулированного пациента 

 Не предусмотрено 

 

14. Информация для симулированного коллеги 

 Не предусмотрено 

 

15.  Критерии  оценивания действий аккредитуемого 

В электронном оценочном листе (чек-листе) проводится отметка о 

наличии/отсутствии действий в ходе их выполнения аккредитуемым с помощью 

активации кнопок: 

- «Да» – действие было произведено; 

- «Нет» – действие не было произведено  

В случае демонстрации аккредитуемым невнесенных в пункты оценочного листа (чек-

листа) важных действий или небезопасных и/или ненужных действий, необходимо 

зафиксировать эти действия в дефектной ведомости (раздел 16) по данной станции, а в 

оценочный лист (чек-лист) внести только количество совершенных нерегламентированных и 

небезопасных действий. 

Каждая позиция вносится членом АК в электронный оценочный лист чек-лист (пока 

этого не произойдет, оценочный лист (чек-лист) в систему не отправится). 

Для фиксации показателя времени необходимо активировать электронный оценочный 

лист(чек-лист), как только аккредитуемый приступил к выполнению задания, а вносить 

показатель, как только аккредитуемый закончил выполнять действие. 
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16. Дефектная ведомость 

Станция                 Неотложная медицинская помощь 

Образовательная организация ____________________________________________________ 

№ 

Список нерегламентированных и 

небезопасных действий, отсутствующие в 

оценочном листе (чек-листе) 

Номер 

аккредитуемого 
Дата 

Подпись 

члена АК 

     

     

№ Список дополнительных действий, 

имеющих клиническое значение, не 

отмеченных в оценочном листе (чек-листе) 

Номер 

аккредитуемого 

Дата Подпись 

члена АК 

     

     

Дополнительные замечания к организации станции в следующий эпизод аккредитации 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ФИО члена АК                                                                        Подпись 
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17. Оценочный лист (чек-лист) 

17.1. Краткая версия оценочного листа (чек-листа) 

№ Перечень действий (элементов)  

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1 Установление контакта с пациентом     

2 Ознакомление с назначением     

5 Обработка рук медицинского персонала     

6 Выбор места введения     

7 Набор  материалов     

8 Проверка  материалов     

9 Контроль назначения     

10 Проверка  ЛС     

11 Подготовка стерильного лотка     

12 Сборка шприца     

13 Подготовка  шариков     

14 Вскрытие ампулы с ЛС     

15 Набор шприцом ЛС     

16 Смена иглы     

17 Позиционирование руки пациента     

18 Наложение жгута     

19 Наполнение вен     

20 Обработка поля     

21 Удаление воздуха     

22 Подготовка ЛС в шприце     

23 Фиксация места инъекции     

24 Позиционирование шприца     

25 Венепункция     

26 Контрольная тракция     

27 Снятие жгута     

28 Повторная контрольная тракция     

29 Введение ЛС     

30 Извлечение иглы     

31 Утилизация шприца     

32 Наложение повязки     

33 Инструктаж пациента     

34 Уборка инвентаря     

35 Снятие перчаток     

36 Завершение манипуляции     

ФИО члена АК  подпись Отметка о внесении в базу (ФИО) 
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17.2. Развернутая версия оценочного листа (чек-листа) 

№ Действия (элементы) 

Отметка о 

выполнении 

 Да/Нет 

3 Осведомиться о самочувствии пациента   

11 Сообщить о необходимости сделать ему в/в инъекцию   

15 Обработать руки гигиеническим способом   

16 Попросить засучить рукава на обеих руках выше локтя   

17 Осмотреть вены на обеих руках
10

   

18 Выбрать руку с более доступными венами   

19 
Предложить пациенту занять удобное положение (сесть рядом со столом 

или лечь на кушетку) и положить выбранную руку на ровную поверхность 
  

20 Пропальпировать руку на наличие инфильтрата и уплотнений по ходу вены   

21 Подготовить всѐ необходимое до начала   

22             : Бикс с шариками   

23             : Стакан со стерильным пинцетом во вскрытой стерильной упаковке   

24             : Стерильный лоток в стерильной упаковке   

25             : Нестерильные перчатки   

26             : Шприц с иглой   

27             : Дополнительная игла 25-30 мм   

28             : Ампула с ЛС   

29             : Венозный жгут   

30             : Раствор кожного антисептика   

31             : Бинт   

32             : Одноразовая салфетка   

33             : Подушечка под локоть   

34             : Ножницы   

35             : Закреплѐнный пакет для утилизации отходов класса А   

36             : Закреплѐнный пакет для утилизации отходов класса Б   

37             : Непрокалываемый контейнер для утилизации отходов класса Б   

38 
Уточнить объѐм шприца (уточнить, что объѐм шприца позволяет ввести 

нужный объѐм ЛС с учетом его разведения, если это необходимо)   

39 Проверить срок годности шприца   

40 Проверить целостность шприца   

41 Проверить целостность стерильной упаковки шприца   

42 Уточнить длину и толщину дополнительной иглы   

43 Проверить срок годности дополнительной иглы   

                                            

10
 Допускается при выборе руки и наиболее доступной вены использовать венозный жгут, который снимается 

после осуществленного выбора. 

file:///F:/%C3%90%E2%80%99%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BA%C3%91%E2%80%A2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B0%C3%91%C6%92%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%98/%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%91%E2%80%B0%C3%90%C2%B5%20%C3%91%E2%80%A0%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%91%C6%92%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8/%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B2/%C3%90%E2%84%A2.%C3%90%C2%B2.%C3%90%C2%B8.%2006%20%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A2%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B0%202017.xls%23RANGE!C254
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44 Проверить целостность дополнительной иглы   

45 Проверить целостность стерильной упаковки дополнительной иглы   

46 Проверить срок годности стерильной упаковки лотка   

47 Проверить целостность стерильной упаковки лотка   

48 
Проверить время вскрытия стерильной упаковки пинцета (не более 2ч 

назад)   

49 
Установить идентичность информации на ампуле, упаковке от ампул и в 

медицинской документации о:   

50             : Названии ЛС   

51             : Дозировке ЛС   

52             : Способе введения ЛС   

53 Проверить целостность ампулы с ЛС   

54 Проверить срок годности ампулы с ЛС   

55 Проверить однородность ЛС и отсутствие осадка в ампуле   

56 Выяснить, нужна ли для вскрытия ампулы пилка   

57 Вскрыть стерильную упаковку лотка:    

58             : не касаясь лотка   

59 Взять пинцет из стерильной упаковки   

60 Пинцетом выложить лоток на рабочую зону стола   

61 Вернуть пинцет в стерильную упаковку   

62 Не касаться браншами пинцета ничего кроме лотка   

63 
Утилизировать упаковку от лотка в закреплѐнный пакет для утилизации 

отходов класса А   

64 Взять шприц в руку    

65 Вскрыть стерильную упаковку шприца:   

66             : со стороны поршня   

67 Удерживая шприц одной рукой через упаковку   

68 Второй рукой взяться за ручку поршня   

69 Обеспечить соединение цилиндра с иглой внутри упаковки   

70 Извлечь собранный шприц из упаковки    

71 Уложить шприц на край лотка    

72 
Цилиндр и игла касались только внутренних поверхностей упаковки и 

лотка   

73 Колпачок с иглы не снимался   

74 Ручка поршня выступает за пределы лотка   

75 
Утилизировать упаковку от шприца в закреплѐнный пакет для утилизации 

отходов класса А   

76 Извлечь пинцет из стерильной упаковки   

77 Свободной рукой открыть крышку бикса с шариками:     

78             : на угол не более 90 градусов   

79 Пинцетом достать из бикса и положить в угол лотка первый  шарик:   

80 Пинцетом достать из бикса и положить в угол лотка второй  шарик:   
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81 Пинцетом достать из бикса и положить в угол лотка третий  шарик:   

82 Пинцетом достать из бикса и положить в угол лотка четвертый  шарик:   

83 Закрыть бикс   

84 Вернуть пинцет в стерильную упаковку   

85 Не касаться браншами пинцета ничего кроме  шариков   

86 Все шарики лежат в одном углу лотка   

87 Шприц лежит на краю лотка иглой к шарикам   

88 Надеть нестерильные перчатки   

89 Взять в руки ѐмкость с антисептическим раствором   

90 Открыть ѐмкость с антисептическим раствором   

91 Обработать   шарики: антисептиком   

92             : поливанием   

93 Закрыть ѐмкость с антисептическим раствором   

94 Поставить ѐмкость с антисептическим раствором   

95 Взять в одну руку ампулу с ЛС   

96 Взять в другую руку первый  шарик    

97 Обработать шейку ампулы по кругу  шариком   

98 Удерживать ампулу одной рукой за широкую часть отметкой от себя   

99 Второй рукой обернуть головку ампулы первым ватным шариком   

100 
Надавив средней фалангой указательного пальца над отметкой, а 

подушечкой большого на шейку: вскрыть ампулу   

101             : одним движением    

102             : с первой попытки   

103 Утилизировать головку ампулы с первым шариком:    

104             : в непрокалываемый контейнер с отходами класса Б   

105 Поставить вскрытую ампулу на рабочую зону стола   

106 Одной рукой взять шприц за цилиндр   

107 Удерживать канюлю иглы большим и указательным пальцами   

108 Второй рукой снять колпачок с иглы   

109 
Утилизировать колпачок в закреплѐнный пакет для утилизации отходов 

класса А   

110 Удерживать шприц за цилиндр одной рукой иглой вниз   

111 Погрузить иглу в ампулу стоящую на столе:   

112             : не прикасаясь к ампуле   

113 Второй рукой взять ампулу между указательным и средним пальцами:   

114             : только после погружения иглы в ампулу   

115 
Удерживая ампулу, большим и безымянным пальцами второй руки 

фиксировать канюлю иглы   

116 Перенести пальцы первой руки с цилиндра шприца на поршень   

117 Выполняя тракцию поршня на себя, набрать ЛС в шприц   

118 Утилизировать пустую ампулу:    

119             : в непрокалываемый контейнер с отходами класса Б   
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120 Отсоединить иглу от шприца:   

121             : удерживая иглу за канюлю    

122 Утилизировать снятую иглу:   

123             : в непрокалываемый контейнер с отходами класса Б   

124 Удерживать шприц за цилиндр одной рукой    

125 Второй рукой взять упаковку с дополнительной иглой канюлей вверх   

126 Удерживая шприц пальцами первой руки, вскрыть упаковку иглы:   

127             : со стороны канюли   

128 Удерживать второй рукой иглу через упаковку   

129 Первой рукой присоединить шприц к канюле иглы   

130 Снять упаковку с иглы   

131 
Утилизировать упаковку иглы в закреплѐнный пакет для утилизации 

отходов класса А   

132 Положить собранный шприц на прежнее место в лотке   

133             : Колпачок с иглы не снимался   

134 
            : Игла не касалась ничего кроме внутренних поверхностей упаковки 

и лотка   

135 Обернуть одноразовой салфеткой подушечку   

136 Положить обѐрнутую подушечку под локтевой сгиб руки пациента   

137 Пропальпировать пульс на лучевой артерии   

138 Наложить венозный жгут на руку пациента:   

139             : выше локтевого сгиба   

140             : поверх рукава и не касается кожи (или на салфетку)   

141 Повторно пропальпировать пульс на лучевой артерии   

142 Убедиться что пульс сохранѐн   

143 Попросить пациента поработать кистью руки   

144 
Продемонстрировать, что от него требуется, сжав-разжав собственную 

ладонь 2-3 раза   

145 После повторов пациентом, сказать ему: "Достаточно"   

146 Попросить пациента сжать руку в кулак   

147 Пропальпировать руку и найти наиболее наполненный участок вены   

148 Взять из лотка второй  шарик   

149 Обработать поле предполагаемой инъекции   

150 Движения при обработке: только круговые   

151             : от центра к периферии   

152 
Утилизировать второй шарик в закреплѐнный пакет для утилизации 

отходов класса Б   

153 Взять из лотка третий шарик   

154 Обработать непосредственно место предполагаемой инъекции   

155 Движения при обработке: только круговые   

156             : от центра к периферии   

157 Утилизировать третий шарик в закреплѐнный пакет для утилизации   
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отходов класса Б 

158 Взять из лотка шприц иглой вверх   

159 Удалить воздух из шприца:   

160             : не пролив лекарства   

161             : не снимая колпачка с иглы   

162 
Большим и указательным пальцем, руки удерживающий шприц, 

зафиксировать канюлю иглы 
  

163 Другой рукой снять колпачок с иглы   

164 Утилизировать колпачок:   

165             : в закреплѐнный пакет для утилизации отходов класса Б   

166 Взять шприц:   

167             : в доминантную руку   

168             : иглой вверх   

169             : указательный палец фиксирует канюлю иглы   

170             : остальные пальцы удерживают цилиндр шприца   

171 Расположить вторую руку:   

172             : на предплечье пациента   

173             : ладонью вниз   

174             : большой палец ниже места инъекции   

175             : немного в стороне от вены   

176             : слегка оттягивает кожу от места инъекции   

177             : ладонь облегает предплечье пациента   

178 После обработки поля к месту венепункции ничем не прикасались   

179 Поднести шприц:    

180             : иглой к месту инъекции   

181             : указательный палец на канюле иглы   

182             : срез иглы обращѐн вверх   

183 
            : шприц расположен под углом 15°-20° к поверхности предплечья 

пациента   

184 
            : пальцы (средний, безымянный и мизинец) не расположены между 

шприцом и предплечьем пациента   

185             : большой палец не закрывает полость цилиндра с ЛС   

186 Предупредить пациента о венепункции фразой, о необходимости потерпеть   

187 Произвести пункцию:    

188             : одним движением   

189             : правильно удерживая шприц   

190             : с первой попытки   

191             : не касаясь обработанного места венепункции ничем кроме иглы   

192 Выровнять иглу шприца параллельно поверхности предплечья пациента                                                       

193 Провести иглу дальше в вену на 10-15 мм   

194 Продолжать правильно удерживать шприц доминантной рукой   

195 Убрать вторую руку с предплечья пациента   
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196 Продолжать правильно удерживать шприц доминантной рукой   

197 Выполнить второй рукой тракцию поршнем на себя   

198 Убедиться, что в полости с ЛС появилась кровь   

199 Продолжать правильно удерживать шприц доминантной рукой   

200 Второй рукой ослабить жгут   

201 Попросить пациента разжать кулак   

202 Продолжать правильно удерживать шприц доминантной рукой   

203 Выполнить второй рукой тракцию поршнем на себя (повторно)   

204 Убедиться, что в полости с ЛС появилась новая порция крови   

205 Продолжать правильно удерживать шприц доминантной рукой   

206 Второй рукой выполнить тракцию поршня от себя:    

207             : вводя ЛС пациенту   

208             : медленно (0,5 мл в сек)   

209             : периодически, не менее 2 раз, справляясь о самочувствии пациента   

210             : довести поршень до упора, оставив немного ЛС в канюле шприца   

211 
ЛС вводилось только после появления крови при повторной контрольной 

тракции   

212 Продолжать правильно удерживать шприц доминантной рукой   

213 Второй рукой взять из лотка четвѐртый шарик   

214 
Приложить четвѐртый шарик к месту венепункции, НЕ прижимая его к 

месту инъекции   

215 Извлечь иглу из вены пациента:   

216             : доминантной рукой   

217             : правильно удерживая шприц   

218 Прижать к месту инъекции четвѐртый шарик после извлечения иглы   

219 Утилизировать шприц с иглой:   

220             : в непрокалываемый контейнер с отходами класса Б   

221             : не разбирая    

222             : не надевая колпачок на иглу   

223 Продолжить прижимать шарик к месту венепункции в течение 2-3 сек     

224 
Приподнять четвѐртый шарик для осмотра места венепункции и убедиться 

в отсутствии кровотечения (наружного и внутреннего)   

225 Повторно прижать четвѐртый шарик к месту венепункции   

226 Взять бинт:   

227 Наложить давящую повязку:    

228             : на место венепункции   

229             : поверх четвѐртого шарика   

230 Справиться о самочувствии пациента   

231 Попросить его зайти в процедурный кабинет через 15 минут для:    

232             : снятия повязки    

233 
            : утилизации еѐ в закреплѐнный пакет для утилизации отходов 

класса Б    
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234             : осмотра места инъекции   

235 Убрать  жгут   

236 
Убрать из под руки пациента обѐрнутую одноразовой салфеткой 

подушечку   

237 Утилизировать одноразовую салфетку:   

238             : в закреплѐнный пакет для утилизации отходов класса Б    

239 Сдать лоток на дезинфекцию и последующую стерилизацию   

240 
Убрать на место закреплѐнные пакеты для утилизации отходов класса А и 

Б   

241 Снять перчатки:   

242             : не касаясь голыми руками внешней поверхности перчаток   

243 Утилизировать перчатки:   

244             : в закреплѐнный пакет для утилизации отходов класса Б    

245 Обработать руки гигиеническим способом   

246 
Сделать отметку в медицинской документации о выполненной 

манипуляции   

247 Не переносить указательный палец с канюли до окончания 

манипуляции   

248 Не дотрагиваться рукой в перчатках до посторонних предметов, своего 

лица   

249 Не самому называть ФИО пациента, читая лист назначений   

250 Другие нерегламентированные действия (количество)   

 

      ФИО члена АК      подпись     Отметка о внесении в базу (ФИО) 

18. Медицинская документация 

1. Карта амбулаторного пациента 
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2. Наклейки на коробку с ампулами дистиллированной воды 

 

3. Наклейки на ампулы 
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1. Авторы  

Бирюкова О.Ю., Гноевых В.В., Грибков Д.М., Дронов И.А., Зайцева О.Б., 

Клименко А.С., Клочков В.В., Крюкова А.Г., Кузнецова О.Ю., Лопатин З.В., Медведева 

О.И., Мензоров М.В., Одинокова С.Н., Пахомова Ю.В., Похазникова М.А., Смирнова 

А.Ю., Сонькина А.А., Тигай Ж.Г., Трасковецкая И.Г., Хохлов И.В., Чавкин П.М., 

Шубина Л.Б., Юдаева Ю.А. 

 

2. Уровень измеряемой подготовки 

Выпускники, завершившие подготовку  по основной образовательной программе 

высшего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности «Лечебное дело», успешно сдавшие 

государственную итоговую аттестацию и претендующие на должность врача-терапевта 

участкового.  

Целесообразно заранее объявить аккредитуемым о необходимости приходить на 

второй этап в спецодежде (медицинская одежда, сменная обувь, шапочка), иметь 

личный стетофонендоскоп. 

 

3. Профессиональный стандарт (трудовые функции)  

А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

 

4. Проверяемые компетенции 

Проведение физикального обследования пациента с целью установления 

диагноза. 

 

5. Задачи станции 

Демонстрация аккредитуемым алгоритма обследования пациента, с подозрением 

на сердечно-сосудистую патологию, а также описание выявленных феноменов по 

специальной форме. 

Примечание: оценка навыков сбора анамнеза, гигиенической обработки рук, 

общения с «трудным» пациентом не проводится. 

 

6. Продолжительность работы станции  

Всего – 10'  (на непосредственную работу – 8,5') 

0,5' – ознакомление с заданием (брифинг) 0,5' 

7,5' – предупреждение об оставшемся времени на выполнение задания 8' 

1' – приглашение перейти на следующую станцию 9' 

1' – смена аккредитуемых 10' 

 

7. Информация для организации работы станции 

Для организации работы станции должны быть предусмотрены 
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7.1. Рабочее место члена аккредитационной комиссии (АК)  

1. Стул и рабочая поверхность (стол). 

2. Компьютер с выходом в Интернет для электронного оценочного листа 

(чек-листа). 

3. Устройство для трансляции видео и аудио изображения1 с места работы 

аккредитуемого, с возможностью давать вводные, предусмотренные 

паспортом станции. 

 

7.2. Рабочее место аккредитуемого  

Помещение, имитирующее кабинет амбулаторного приёма в поликлинике с 

обязательным2 наличием: 

1. Место (перед входом в помещение) для размещения задания 

аккредитуемому (раздел 9). 

2. Стол рабочий. 

3. Компьютер с выходом в Интернет и доступом к специальной программе 

Минздрава России для работы с автоматическим дополнительным оценочным 

листом, который заполняет аккредитуемый самостоятельно (автооценочный 

лист для самозаполнения - АЛС) (раздел 17)  (или бумажный вариант АЛС) 

4. Стул. 

5. Кушетка для размещения симулятора (тренажера). 

6. Раковина, средства для обработки рук, приспособление для высушивания 

рук3. 

7. Набор врача-терапевта участкового4: 

 стетофонендоскоп (стетоскоп); 

 тонометр; 

 источник света (карманный фонарик) 

 спиртовые салфетки 

 смотровые перчатки 

 

                                            

1 По согласованию с председателем АК устройство с трансляцией видеозаписи изображения работы 

аккредитуемого может находиться в другом месте, к которому члены АК должны иметь 

беспрепятственный доступ, чтобы иметь возможность пересмотреть видеозапись 

2 Перечень обязательного оснащения кабинета (станции) не отражает перечень оснащения реального 

кабинета, а содержит только тот минимум, который необходим для решения конкретной задачи данной 

экзаменационной станции. По усмотрению организаторов кабинет может быть дополнительно оснащён в 

соответствии с нормативной базой, но, не создавая, при этом помех для основной цели работы на 

станции 

3 В случае, если раковиной оснастить рабочее место невозможно, аккредитуемым предлагается имитация 

средства для гигиенической обработки рук медицинского персонала. 

4 Целесообразно, всё, что может быть случайно унесено (фонарик, ручки и т.п.), закрепить к 

поверхностям 
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8. Настенные часы с секундной стрелкой. 

9. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов (закрепленный пакет 

класс А, закрепленный пакет класс Б). 

 

7.3. Расходные материалы (из расчета на попытки аккредитуемых) 

1. Антисептические салфетки для обработки олив фонендоскопа (в случае 

использования симулятора с прилагающимся стетофонендоскопом) не менее 1 

шт. на одну попытку аккредитуемого 

2. Смотровые перчатки разных размеров (по 1 паре на каждую попытку 

аккредитуемого). 

3. Контейнер для сбора мусора, образующегося на станции 

 

7.4. Симуляционное оборудование 

Манекен с возможностью имитации аускультативной картины различных 

заболеваний сердца и легких (желательно с возможностью речевой поддержки), с 

функцией пальпирования верхушечного толчка, визуализации вен шеи и 

пульсирования центральных и периферических артерий, синхронизированных с 

сердечными фазами. 

Предполагается, что на пациенте есть одежда (футболка, шорты). 

Примечание: В 2017 году допускается использование иных моделей c наличием 

дополнительных вводных, составленных на основе данных таблицы (модели пациента 

раздел 10). 

В случае использования манекена без рук, необходимо иметь модели рук для 

внутривенной инъекции или измерения АД. 

Членам АК, аккредитуемым и вспомогательному персоналу важно заранее 

сообщить всем участникам об особенностях Вашей модели симулятора и отличия 

процедуры обследования на реальном пациенте. Например, на модели, с которой Вам 

предстоит работать,  

 возможно оценить только 4 точки аускультации (нет точки Боткина-Эрба); 

 точка выслушивания трикуспидального клапана находится в 4 межреберье слева 

от грудины; 

 присутствует пульсация всех магистральных сосудов; 

 невозможно оценить степень наполнения вен, но сохранены все пропорции 

формы венного пульса; 

 при необходимости изменить положение пациента для проведения осмотра или 

для осмотра определенных частей тела (стоп, лица, пальцев и т.п.) озвучивайте 

эти действия. 
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8. Перечень ситуаций (сценариев) станции 

Таблица 1  

Перечень ситуаций (сценариев) станции и соответствие их разделу внутренней 

медицины 

№ 

п.п. 

№ 

оценочного  

листа 

(чек-листа) 

Ситуация Раздел внутренней медицины 

1 … Недостаточность 

митрального клапана  

 Сердечно-сосудистые заболевания 

2  Стеноз левого 

атриовентрикулярного 

отверстия  

 Сердечно-сосудистые заболевания 

3  Недостаточность 

аортального клапана 

 Сердечно-сосудистые заболевания 

4  Стеноз аортального 

клапана 

 Сердечно-сосудистые заболевания 

5  Патологии нет (норма)  Профилактика 

 

9. Информация (брифинг) для аккредитуемого  

Вы врач-терапевт участковый территориальной поликлиники. Коллега 

пригласил Вас помочь подтвердить свои диагностические гипотезы. Необходимо, не 

зная данных анамнеза, провести осмотр пациента, используя все известные Вам 

приёмы физикального обследования пациента с сердечно-сосудистой патологией, и 

дать письменное заключение (по специальной форме) об объективных параметрах 

состояния сердечно-сосудистой системы пациента.  

Пациент в сознании (используется модель). Предполагается, что в начале приёма 

он ждет Вас в кабинете сидя на стуле. 

Озвучивайте всё, что считаете необходимым при общении с пациентом. 

 

10. Информация для членов АК  
10.1. Действия  вспомогательного персонала перед началом работы 

станции  

1. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ 

типовому паспорту с учетом количества аккредитуемых лиц. 

2. Проверка наличия на станции необходимых расходных материалов. 

3. Проверка наличия письменного задания (брифинга) перед входом на 

станцию. 

4. Проверка готовности симулятора к работе. 

5. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения. 
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6. Проверка готовности оборудования с выходом в Интернет для 

использования электронного чек-листа, активация в системе через логин и 

пароль, номер цепочки, названия станции. 

7. Проверка готовности оборудования с выходом в Интернет для 

использования АЛС аккредитуемым или проверка наличия необходимого 

количества дополнительных бумажных оценочных листов (в случае 

заполнения бумажных оценочных листов).  

8. Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы 

станции. 

 

10.2. Действия  вспомогательного персонала в ходе работы станции  

1. Перед входом каждого аккредитуемого необходимо убедиться, что запущен 

соответствующий сценарий на симуляторе, и номер автоматического 

дополнительного оценочного листа (АЛС) соответствует номеру сценария на 

симуляторе.  

2. Включение видеокамеры при команде: «Прочтите задание…».  

3. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при 

необходимости). 

4. Приведение станции после работы каждого аккредитуемого в 

первоначальный вид: 

 обновление страницы автоматического дополнительного оценочного 

листа для самостоятельного заполнения аккредитуемым (АЛС);  

 удаление использованного материала (спиртовые салфетки); 

 удостовериться в наличии на модели пациента  (манекена) одежды. 

 Важно!!! Обеспечивать обработку олив стетофонендоскопа антисептиком в 

случае, если используется один и тот же стетофонендоскоп разными 

аккредитуемыми. 

 

10.3. Действия членов АК перед началом работы станции   

1. Проверка  готовности станции к работе (наличие необходимых расходных 

материалов, письменного задания (брифинга), готовность симулятора к работе, 

наличие нужного сценария). 

2. Подготовка оценочного-листа (чек-листа), сверка своих персональных 

данных – ФИО и номера сценария. 

3. Активизация на компьютере Единой базы данных ОС (Минздрав России) по 

второму этапу аккредитации. 

 

10.4. Действия членов АК в ходе работы станции 

1. Идентификация личности аккредитуемого (внесение идентификационного 

номера) в  оценочном листе (чек-листе). 
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2. Проведение регистрации последовательности и правильности 

действий/расхождения действий аккредитуемого в соответствии c параметрами 

в оценочном листе (чек-листе). 

3. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым от лица 

пациента и обеспечение дополнительными вводными для выполнения 

ситуации (сценария) (Табл. 2). 

4. Сохранение данных оценочного листа (чек-листа) в системе. 

Примечание: Для членов АК с небольшим опытом работы на станции 

допускается увеличение промежутка времени для подготовки станции и заполнения 

оценочного листа (чек-листа). Промежуток времени в таком случае должен быть либо 

равен периоду работы станции (раздел 6), либо на всех станциях должен быть удлинён 

одинаково. 

Целесообразно использовать помощь вспомогательного персонала (сотрудников 

образовательной и или научной организации), обеспечивающего подготовку рабочего 

места в соответствии с оцениваемой ситуацией. 

Таблица 2 

Примерные тексты вводной информации в рамках диалога члена АК и 

аккредитуемого 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого Текст вводной 

1.  При уточнении аккредитуемым ФИО и 

возраста пациента 

Дать вводную в соответствии со 

сценарием (табл.3) 

2.  При попытке аккредитуемого начать 

мыть руки 

Дать вводную: «Будем считать, что 

руки обработаны» 

3.  При вопросе о самочувствии  Ответить за пациента: «Нормально» 

4.  При попытке спросить данные 

анамнеза жизни и\или заболевания 

Ответить за пациента: «Мой доктор 

просил пока не сообщать эти 

данные» 

5.  При вопросах к пациенту о факторах, 

влияющих на результаты измерения 

артериального давления (физической 

активности; употреблении 

лекарственных средств и пищевых 

продуктов, курении) 

Ответить за пациента: «Нет» 

6.  При попытке измерить АД  Дать вводную: «Будем считать, что 

АД измерено, назвать цифры в 

соответствии со сценарием (табл.3). 

Повторное измерение АД не 

отличается от первого измерения» 

mailto:fantomkurs@mail.ru


Объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) 
 

  Стр. 9 из 19 

Email: fantomkurs@mail.ru          8-499-120-22-65 Методический центр аккредитации специалистов 

 

7.  По окончании времени Поблагодарить за усилия и 

попросить перейти дальше 

 

Важно! Нельзя говорить ничего от себя, вступать в переговоры, даже если Вы не 

согласны с мнением аккредитуемого. Не задавать уточняющих вопросов. Всё, что Вы 

бы хотели отметить, а этого нет в чек-листе оформляйте в дефектной ведомости (раздел 

15) 

 

11. Нормативные и методические документы, используемые для 

создания чек-листа 

11.1. Нормативные акты 

1. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов»  

2. Приказ Минтруда России от 21 марта 2017 г. №293н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

3. Приказ Минздрава РФ от 27.05.2002 N 164 «Об утверждении отраслевого 

стандарта «Протокол ведения больных. Сердечная недостаточность». 

 

11.2. Справочная информация 

В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 27.05.2002 N 164 при физикальном 

обследовании пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо  

1) последовательно провести общий осмотр, в том числе кожных покровов, 

слизистых, подкожно-жировой клетчатки, выявляя цианоз, отеки; 

2) выявить признаки активации симпатической нервной системы (увеличение 

ЧСС); 

3) определить сердечный ритм;  

4) измерить частоту дыхательных движений; 

5) измерить артериальное давление; 

6) осмотреть центральные вены;  

7) провести пальпацию артерий; 

8) провести исследование области сердца: осмотр  деформации, 

послеоперационные рубцы и пр., пальпацию  верхушечный толчок, перкуссию 

 границы сердца; 

9) исключить признаки хронической сердечной недостаточности (ХСН) или 

определить  стадию/функциональный класс ХСН (перкуссия, аускультация):  

- наличие/отсутствие  застойных явлений в легких (ослабление дыхания, 

влажные хрипы в нижних отделах легких);  

- увеличение размеров печени;  

- наличие/отсутствие свободной жидкости в брюшной полости (асцит),  

- увеличение размеров сердца, 
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 - наличие шумов в сердце,  

-  наличие особенностей тонов сердца (III тон),  

-  наличие латерально смещенного верхушечного толчка и пр.  

 

12. Информация для симулированного пациента 

Таблица 3 

Ситуации (сценарии) должны соответствовать клиническим случаям и иметь 

следующие5 параметры, обеспеченные моделью симулятора:  
№ Параметры сценарий 1 сценарий 2 сценарий 3 сценарий 4 сценарий 5 Другие варианты 

Номер предустановленного 

сценария в конкретной 

модели тренажера 

7 5 17 13 46 
 

1. 1. ФИО пациента 
Иванов Иван  

Иванович 

Иванов Иван 

 Иванович 

Иванов Роман  

Иванович 

Ромашов Иван  

Иванович 

Ромашов Роман 

Иванович  

2. 2. Возраст  (лет) 47 40 36 27 18 
 

3. 

3. Предварительная 

диагностическая 

гипотеза 

Недостаточность 

митрального 

клапана 

Стеноз левого 

атриовентрикулярного 

отверстия  

 (с умеренной 

трикуспидальной 

регургитацией)6с 

Недостаточность 

аортального клапана 

Стеноз аортального 

клапана 
Норма 

Другое  

(сценарии для 

первичной 

специализированной 

аккредитации) 

4. 

4. Необходимые 

дополнительные 

исследования 

ЭКГ, 

рентгенография 

грудной клетки, 

эхокардиография 

ЭКГ, рентгенография 

грудной клетки, 

эхокардиография 

ЭКГ, рентгенография 

грудной клетки, 

эхокардиография 

ЭКГ, рентгенография 

грудной клетки, 

эхокардиография 

ЭКГ, 

рентгенография 

грудной клетки 

Коронароангиография, 

сцинтиграфия, 

миокарда, МРТ сердца, 

КТ грудной клетки, 

чреспищеводное 

электрофизиологическое 

исследование, 

чреспищеводное УЗИ 

сердца 

5. 
Систолическое 

давление 
130 90 160 100 120 110-170 

5. 
Диастолическое 

давление 
80 70 35 80 70 50-100 

6. 
6. Основной 

дыхательный шум 

Везикулярное 

(альвеолярное) 

Жесткое (резко 

усиленное 

везикулярное) 

Везикулярное 

(альвеолярное) 

Везикулярное 

(альвеолярное) 

Везикулярное 

(альвеолярное) 

Ослабленное 

везикулярное , 

Саккадированное, 

Пуэрильное 

7. 7. ЧДД 12 12 12 12 12 6-30 

8. 

8. Патологические  

дыхательные  

шумы 

Нет 

Влажные хрипы на 

вдохе в сочетании с 

сухими хрипами на 

выдохе 

Нет Нет Нет 

Сухие хрипы, Влажные 

хрипы, Крепитация, 

Шум трения плевры 

9. 

9. Симметричность  

пульса на лучевых 

артериях 

Симметричный Симметричный Симметричный Симметричный Симметричный 

Ослаблен на левой ноге, 

Ослаблен на правой 

ноге 

10. 

10. 

Симметричность  

пульса на 

бедренных 

артериях 

Симметричный Симметричный Симметричный Симметричный Симметричный 

Ослаблен на левой руке, 

Ослаблен на правой 

руке 

11. 11. ЧСС 60 60 60 60 60 40-90 

12. 12. Вены шеи в норме набухшие в норме в норме в норме запавшие 

13. 
13. Пульс артерий 

по форме 
нормальный 

медленный 

(гипокинетический) 

скорый 

(гиперкинетический) 

медленный 

(гипокинетический) 
нормальный 

двугорбый (двойной, по 

типу «шпиля и купола», 

дикротический) 

14. 14. Дефицит пульса нет нет нет нет нет есть 

15. 
15. Признаки 

коарктации аорты 
нет нет нет нет нет есть 

16. 
16. Внешний вид 

области сердца 
норма норма 

видимый на глаз 

верхушечный толчок 
норма норма 

видимая пульсация 

сосудов, выпячивание 

                                            

5 Параметры, не указанные в данной таблице, не предполагают наличия патологии и могут расцениваться 

аккредитуемым как вариант нормы (при составлении заключения). 

6 Информация в скобках имеет отношение к конкретному сценарию конкретного тренажера 
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сердечной области 

17. 
17. Наличие 

сердечного толчка 
есть есть нет нет нет 

 

18. 

18. Пульсация 

магистральных 

сосудов (область 

восходящей аорты / 

область легочного 

ствола / область 

брюшной аорты) 

нет есть нет нет нет 
 

19.1 

Локализация 

верхушечного 

толчка 

смещён 

латерально 
не определяется смещён латерально норма норма 

 

19.2 
Сила верхушечного 

толчка 
усилен не определяется усилен усилен норма 

 

19.3 

площадь 

верхушчного 

толчка 

разлитой не определяется норма разлитой норма ограниченный 

20 

Громкость I тона в 

области 

выслушивания 

митрального 

клапана 

ослабление усиление (акцент) ослабление норма норма 
 

21 

Расщепление I тона 

в области 

выслушивания 

митрального 

клапана 

нет нет нет нет нет есть 

20 

Громкость I тона в 

области 

выслушивания 

трикуспидального 

клапана 

норма норма норма норма норма 
усиление (акцент), 

ослабление 

21 

Расщепление I тона 

в области 

выслушивания 

трикуспидального 

клапана 

нет нет нет нет есть 
 

22 

Громкость II тона в 

области 

выслушивания 

аортального 

клапана 

норма норма норма норма норма 
усиление (акцент), 

ослабление 

23 

Расщепление II 

тона в области 

выслушивания 

аортального 

клапана 

нет нет нет нет нет есть 

22 

Громкость II тона в 

области 

выслушивания 

пульмонального 

клапана 

норма усиление (акцент) норма норма норма ослабление 

23 

Расщепление II 

тона в области 

выслушивания 

пульмонального 

клапана 

есть нет нет нет есть 
 

24.1 

Наличие 

дополнительного  

тона в области 

выслушивания 

митрального 

клапана 

III-ий тон 
тон открытия 

митрального клапана 
нет 

тон изгнания (тон 

растяжения аорты) 
III-ий тон 

IV-ий тон, 

систолический щелчок 

25.1 

Отношение шума к 

фазе сердечного 

цикла в области 

выслушивания 

митрального 

клапана 

систолический диастолический диастолический систолический нет систоло-диастолический 

26.1 

Продолжительность 

шума в области 

выслушивания 

митрального 

клапана 

голосистолический голодиастолический среднедиастолический среднесистолический нет 

ранний систолический, 

поздний систолический, 

ранний диастолический, 

поздний 

диастолический, 

систоло-диастолический 

27.1 

Форма шума в 

области 

выслушивания 

митрального 

клапана 

лентовидный нарастающий 
нарастающе-

убывающий 

нарастающе-

убывающий 
нет убывающий 
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28.1 

Громкость шума в 

области 

выслушивания 

митрального 

клапана 

громкий громкий умеренный тихий нет 
 

29.1 

Частота шума в 

области 

выслушивания 

митрального 

клапана 

высокочастотный низкочастотный низкочастотный высокочастотный Нет 
 

30.1 

Проведение шума в 

области 

выслушивания 

митрального 

клапана 

в подмышечную 

область 
нет нет нет нет 

на сосуды шеи, в 

эпигастральную область 

24.2 

Наличие 

дополнительного  

тона в области 

выслушивания 

аортального 

клапана 

нет нет 
тон изгнания (тон 

растяжения аорты) 

тон изгнания (тон 

растяжения аорты) 
нет 

III-ий тон, IV-ий тон, 

систолический щелчок 

25.2 

Отношение шума к 

фазе сердечного 

цикла  в области 

выслушивания 

аортального 

клапана 

нет нет диастолический систолический нет систоло-диастолический 

26.2 

Продолжительность 

шума в области 

выслушивания 

аортального 

клапана 

нет нет 
ранний 

диастолический 
голосистолический нет 

ранний систолический, 

среднесистолический, 

поздний систолический, 

голодиастолический, 

среднедиастолический, 

поздний 

диастолический, 

систоло-диастолический 

27.2 

Форма шума в 

области 

выслушивания 

аортального 

клапана 

нет нет убывающий 
нарастающе-

убывающий 
нет 

лентовидный, 

нарастающий 

28.2 

Громкость шума в 

области 

выслушивания 

аортального 

клапана 

нет нет умеренный громкий нет тихий 

29.2 

Частота шума в 

области 

выслушивания 

аортального 

клапана 

нет нет высокочастотный высокочастотный Нет низкочастотный 

30.2 

Проведение шума в 

области 

выслушивания 

аортального 

клапана 

нет нет нет на сосуды шеи нет 

в подмышечную 

область, в 

эпигастральную область 

24.3 

Наличие 

дополнительного  

тона в области 

выслушивания 

пульмонального 

клапана 

нет 
тон изгнания (тон 

растяжения аорты) 
нет нет нет 

III-ий тон, IV-ий тон, 

систолический щелчок 

25.3 

Отношение шума к 

фазе сердечного 

цикла  в области 

выслушивания 

пульмонального 

клапана 

нет нет диастолический систолический нет систоло-диастолический 

26.3 

Продолжительность 

шума в области 

выслушивания 

пульмонального 

клапана 

нет нет 
ранний 

диастолический 
голосистолический нет 

ранний систолический, 

среднесистолический, 

поздний систолический, 

голодиастолический, 

среднедиастолический, 

поздний 

диастолический, 

систоло-диастолический 

27.3 

Форма шума в 

области 

выслушивания 

пульмонального 

клапана 

нет нет убывающий 
нарастающе-

убывающий 
нет 

лентовидный, 

нарастающий 

28.3 Громкость шума в нет нет умеренный умеренный нет тихий, громкий 
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области 

выслушивания 

пульмонального 

клапана 

29.3 

Частота шума в 

области 

выслушивания 

пульмонального 

клапана 

нет нет высокочастотный высокочастотный Нет низкочастотный 

30.3 

Проведение шума в 

области 

выслушивания 

пульмонального 

клапана 

нет нет нет нет нет 

на сосуды шеи, в 

подмышечную область, 

в эпигастральную 

область 

24.4 

Наличие 

дополнительного  

тона в области 

выслушивания 

трикуспидального 

клапана 

нет нет нет нет нет 

тон изгнания (тон 

растяжения аорты), III-

ий тон, IV-ий тон, 

систолический щелчок 

25.4 

Отношение шума к 

фазе сердечного 

цикла  в области 

выслушивания 

трикуспидального 

клапана 

нет систолический диастолический систолический нет систоло-диастолический 

26.4 

Продолжительность 

шума  в области 

выслушивания 

трикуспидального 

клапана 

нет голосистолический 
ранний 

диастолический 
голосистолический нет 

ранний систолический, 

среднесистолический, 

поздний систолический, 

голодиастолический, 

среднедиастолический, 

поздний 

диастолический, 

систоло-диастолический 

27.4 

Форма шума  в 

области 

выслушивания 

трикуспидального 

клапана 

нет лентовидный убывающий 
нарастающе-

убывающий 
нет нарастающий 

28.4 

Громкость шума  в 

области 

выслушивания 

трикуспидального 

клапана 

нет умеренный громкий умеренный Нет тихий, громкий 

29.4 

Частота шума  в 

области 

выслушивания 

трикуспидального 

клапана 

нет высокочастотный высокочастотный высокочастотный Нет низкочастотный 

30.4 

Проведение шума  в 

области 

выслушивания 

трикуспидального 

клапана 

нет нет нет нет нет 

на сосуды шеи, в 

подмышечную область, 

в эпигастральную 

область 

 

13. Информация для симулированного коллеги 

 Не предусмотрено 

 

14.  Критерии оценивания действий аккредитуемого 

В оценочном листе (чек-листе) (раздел 16) проводится отметка о 

наличии/отсутствии действий в ходе их выполнения аккредитуемым. 

В электронном чек-листе это осуществляется с помощью активации кнопок: 

 «Да» – действие было произведено; 

 «Нет» – действие не было произведено  

В случае демонстрации аккредитуемым не внесенных в пункты оценочного 

листа (чек-листа) важных действий или небезопасных или ненужных действий, 

необходимо зафиксировать эти действия в дефектной ведомости (раздел 15 паспорта) 
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по данной станции, а в оценочный лист (чек-лист) аккредитуемого внести только 

количество совершенных нерегламентированных и небезопасных действий. 

Каждая позиция непременно вносится членом АК в электронный оценочный 

лист (пока этого не произойдет, лист не отправится). 

Для фиксации показателя времени необходимо активировать электронный 

оценочный лист (чек-лист), как только аккредитуемый приступил к выполнению 

задания, и фиксировать соответствующее действие, как только оно воспроизвелось 

аккредитуемым. 

Для оценки результатов проведённого обследования используется 

дополнительная электронная форма – автоматический оценочный лист, который 

аккредитуемый заполняет самостоятельно (АЛС).   

АЛС соответствует форме из раздела 17 в электронном формате, в каждом пункте 

имеется выпадающий список. Выбор ответа контролируется программным 

обеспечением.  

Таким образом, описание результатов обследования проводится самим 

аккредитуемым путём выбора правильного ответа из предложенных вариантов. Верно 

обозначенная патология, выявленная в результате обследования, не является 

единственным критерием для оценки выполнения манипуляции на станции. 

15.  Дефектная ведомость 

Станция                 Физикальное обследование пациента (сердечно-сосудистая система) 

Образовательная организация ____________________________________________________ 

№ 

Список нерегламентированных и 

небезопасных действий, отсутствующие в 

оценочном листе (чек-листе) 

Номер 

аккредитуемого 
Дата 

Подпись 

члена АК 

     

     

№ Список дополнительных действий, 

имеющих клиническое значение, не 

отмеченных в чек-листе 

Номер 

аккредитуемого 

Дата Подпись 

члена АК 

     

     

Дополнительные замечания к организации станции в следующий эпизод аккредитации 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

ФИО члена АК                                                                        Подпись 
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16. Оценочный лист (чек-лист) 

16.1. Краткая версия оценочного листа (чек-листа) 

№ Перечень действий (элементов) 
Не 

выполнено 
Выполнено 

1.  Установление контакта с пациентом         

2.  Идентификация пациента         

3.  Уточнение самочувствия пациента 

    
4.  

Информированное согласие пациента на 

проведение осмотра         

5.  Обработка рук медицинского персонала         

6.  Расположение пациента для осмотра         

7.  Осмотр поверхностных сосудов         

8.  Оценка параметров пульса на лучевых артериях         

9.  Оценка ЧДД         

10.  Оценка параметров пульса на сонных артериях         

11.  Измерение АД         

12.  Исследование прекардиальной области         

13.  Пальпация пульсации крупных артерий         

14.  Аускультация сердца         

15.  Аускультация сонных артерий         

16.  Оценка признаков венозного застоя          

17.  
Аускультация митрального клапана с 

изменением положения пациента         

18.  Аускультация легких         

19.  Завершение обследования         

20.  Письменное оформление результатов         

 
Нерегламентированные действия         

 
Общее впечатление эксперта         

 

Подпись эксперта _____________ Итого____________ 
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16.2. Развернутая версия оценочного листа (чек-листа) 

№ Перечень действий (элементов) 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1.  Поздороваться с пациентом (и/или его представителем)   

2.  Представиться, обозначить свою роль   

3.  Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией   

4.              : фамилию   

5.              : имя   

6.              : отчество   

7.              : возраст   

8.  Осведомиться о самочувствии пациента   

9.  
Информировать пациента о процедуре осмотра и получить согласие на её 

проведение 
  

10.  Убедиться в наличии всего необходимого для проведения осмотра  

11.  Обработать руки гигиеническим способом перед началом манипуляции.  

12.  
Предложить пациенту лечь на кушетку (с приподнятым изголовьем под 45 

градусов) 
 

13.  Сказать, что хотите оценить цвет кожных покровов  

14.  Сказать, что хотите оценить состояние пальцев рук пациента  

15.  
Надавить на кончик ногтя руки пациента для определения капиллярного 

пульса 
 

 Осмотр поверхностных сосудов  

16.  Провести визуальный осмотр яремных вен  

17.  
            : Используя для осмотра источник света направленный по касательной 

к поверхности тела 
 

18.              : Попросить пациента повернуть голову на бок  

 Оценка параметров пульса на лучевых артериях:  

19.  
Пропальпировать пульс одновременно на обеих лучевых артериях, убедиться 

в его симметричности 
 

20.  Продолжить пальпацию лучевой артерии на одной руке   

21.  

            : Держать не менее трех своих пальцев в месте проекции лучевой 

артерии, не менее 10 сек, смотря на часы  (оценить  ритм,  частоту, 

наполнение и напряжение пульса) 

 

 Оценка ЧДД:  

22.  
            :Оценить частоту дыхательных движений, продолжая делать вид, что 

измеряете пульс на лучевой артерии 
 

23.  
            :вторую руку положить на живот или грудную клетку пациента, не 

менее 10 сек, смотря на часы  (сосчитать количество дыханий) 
 

 Оценка параметров пульса на сонных артериях:  

24.  Пропальпировать пульс на сонной артерии сначала на одной стороне  

25.  Пропальпировать пульс на другой сонной артерии  

26.              :Не пальпировать пульс одновременно на обеих сонных артериях  

 Оценка параметров пульса на бедренных артериях:  

27.  
Пропальпировать пульс одновременно на обеих бедренных артериях, 

убедиться в его симметричности 
 

28.  
Пропальпировать пульс одновременно на лучевой и бедренной артериях (с 

одной стороны), убедиться в его симметричности 
 

 Измерение АД:  

29.  Задать вопросы о факторах, которые могут привести к изменению цифр АД  
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30.  Попросить пациента освободить область груди от одежды  

 Исследование прекардиальной области  

31.  
Положить правую руку основанием ладони на грудину, расположив пальцы 

по ходу межреберий по направлению к левой аксиллярной линии 
 

32.  
Ротировать кисть на 90 градусов и оценить верхушечный толчок кончиками 

пальцев 
 

33.  
Определить наличие дефицита пульса, одновременно пальпируя область 

верхушечного толчка и лучевую артерию 
 

 Пальпация пульсации крупных артерий  

34.  
Пропальпировать область проекции лёгочной артерии ладонью в области 2-го 

межреберья у левого края грудины 
 

35.  
Пропальпировать область проекции дуги аорты ладонью в области 2-го 

межреберья у правого края грудины 
 

36.  
Пропальпировать область возможной пульсации аорты ладонью в 

эпигастральной области 
 

 Аускультация сердца  

37.  

Поставить головку стетофонендоскопа в точку в области верхушечного 

толчка или при его отсутствии V м.р. на 1-1,5 см внутрь от среднеключичной 

линии (митральный клапан) 

 

38.  
            :Пальпировать сонную артерию (для определения момента систолы) 

при выслушивании митрального клапана 
 

39.  
Поставить головку стетофонендоскопа в точку  во II м.р. справа от грудины 

(аортальный клапан) 
 

40.  
            :Пальпировать сонную артерию (для определения момента систолы) 

при выслушивании аортального клапана 
 

41.  
Поставить головку стетофонендоскопа в точку  во II м.р. слева от грудины 

(пульмональный клапан) 
 

42.  
            :Пальпировать сонную артерию (для определения момента систолы) 

при выслушивании пульмонального клапана 
 

43.  
Поставить головку стетофонендоскопа в точку  IV м.р. слева от грудины / 

мечевидный отросток (трикуспидальный клапан) 
 

44.  
            :Пальпировать сонную артерию (для определения момента систолы) 

при выслушивании трикуспидального клапана 
 

 Аускультация сонных артерий  

45.  Задержать мембрану в области левой сонной артерии не менее 5 сек  

46.  Задержать мембрану в области правой сонной артерии не менее 5 сек  

 Оценка признаков венозного застоя   

47.  
Пропальпировать область правого подреберья с одновременным осмотром 

области шеи 
 

48.  
Сказать,  что вам необходимо пропальпировать  переднюю поверхность 

голени на наличие отёков 
 

 Аускультация митрального клапана с изменением положения пациента  

49.  Попросить пациента лечь на левый бок  

50.  

Поставить головку стетофонендоскопа в точку области верхушечного толчка 

или при его отсутствии V м.р. на 1-1,5 см внутрь от среднеключичной линии 

(митральный клапан на левом боку) 

 

51.  
            :Пальпировать сонную артерию (для определения момента систолы) 

при выслушивании митрального клапана на левом боку 
 

52.  Попросить пациента принять вертикальное положение (сесть)  

53.  
Поставить головку стетофонендоскопа в точку в области верхушечного 

толчка или при его отсутствии V м.р. на 1-1,5 см внутрь от среднеключичной 
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линии (митральный клапан стоя) 

54.  
            :Пальпировать сонную артерию (для определения момента систолы) 

при выслушивании митрального клапана стоя 
 

 Аускультация легких  

55.  

Исследовать симметричные участки передней стенки грудной клетки на 

уровне I, II и III межреберий, причем срединно-ключичная линия должна 

пересекать датчик стетофонендоскопа посередине. 

 

56.                   :в строго симметричных точках  

57.  
Попросить пациента сложить руки в замок и положить их за голову (на 

затылок).  
 

58.  

Стетофонендоскоп разместить на боковой поверхности грудной клетки в 

глубине подмышечной ямки. Аускультация в боковых отделах по точкам 

сравнительной аускультации. 

 

59.  В процессе обследования информировать пациента о ходе исследования  

 Завершение  

60.  

Поблагодарить пациента, сказать, что можно одеться, сообщить, что Вы 

закончили осмотр и сейчас подготовите письменное заключение результатов 

осмотра 

 

61.  Вскрыть спиртовую салфетку и утилизировать её упаковку в отходы класса А  

62.  Обработать спиртовой салфеткой мембрану стетофонендоскопа и его оливы  

63.  Утилизировать спиртовую салфетку в отходы класса Б  

64.  Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции  

65.  Данные обследования оформить в медицинской документации  

 Нерегламентированные действия  

66.  Не проводил обследование пациента в положении стоя  

67.  Процент правильного заполнения письменного заключения7  

68.  Мнение члена АК  

ФИО члена АК    подпись Отметка о внесении в базу (ФИО) 

                                            

7 Оценка пункта проводится в случае невозможности обеспечения компьютерного сопровождения АЛС 

(раздел 17) 
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17. Медицинская документация 

50%

Внимание! Внесите только те характеристики, которые отличаются от нормы

1. ФИО пациента
2. Возраст

 (лет)

3. Предварительная диагностическая гипотеза

4. Необходимые дополнительные исследования 5. АД 130 / 80

7. ЧДД 12

9. Симметричность 

пульса на лучевых 

артериях

Симметричный 11. ЧСС 74

12. Вены шеи в норме
14. Дефицит 

пульса
нет нет

16. Внешний вид 

области сердца

 локализация , сила норма , площадь норма

20. Громкость

21. Расщепление

22. Громкость

23. Расщепление

24. Наличие доп.тона

25. Отношение шума к 

фазе сердечного 

26. 

Продолжительность

27. Форма

28. Громкость

29. Частота

30. Проведение в 

другие области

19. Пальпация верхушечного толчка: 

18.2 Пульсация магистр. 

сосудов (2-м.р. справа)

18.3 Пульсация магистр. 

сосудов (в югул.ямке)

18.1 Пульсация магистр. 

сосудов (2-м.р. слева)

Симметричный

13. Пульс артерий по 

форме

15. Признаки 

коарктации 

аорты

нормальный

Артефакты нет нет нет

10. Симметричность 

пульса на бедренных 

артериях

8. Патологич. дых. 

шумы

норма

нет

нет

нет

Заключение физикального обследования сердечно-сосудистой системы

нет

Интракардиальные шумы

нет

-

нет

нет

Везикулярное (альвеолярное)

нет

АВТООЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ САМОЗАПОЛНЕНИЯ (АЛС) Номер/ФИО

Внимание! При наведении мышки на ячейку заполнения сбоку слева появляется кнопочка             , нажав на которую выпадает список с возможными ответами

Нет

нет

нет нет

нет

нет

нет

6. Основной дыхательный шум

нет

нет

-

-

нет

-

нет

нет нет

нет нет

нет

норма

нет

-

нет

нет

нет

Дополнительные тоны

норма

норма

норма нет

Аускультация сердца

17. Наличие 

сердечного толчка 

Митральный 

клапан

I тон
-

Трикуспидальный клапан
Аортальный

 клапан

норма

Пульмональный клапан

II тон

нет

-

- нет

 

Примечание: Для каждой ячейки будет выпадающий список, соответствующий данным 

табл. 3. 
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1. Авторы  

Бирюкова О.Ю., Гноевых В.В., Грибков Д.М., Дронов И.А., Зайцева О.Б., 

Клименко А.С., Клочков В.В., Крюкова А.Г., Кузнецова О.Ю., Лопанчук П.А., 

Лопатин З.В., Медведева О.И., Мензоров М.В., Мухаметова Е.М., Пахомова Ю.В., 

Похазникова М.А., Смирнова А.Ю., Сонькина А.А., Тигай Ж.Г., Хохлов И.В., Чавкин 

П.М., Шубина Л.Б., Юдаева Ю.А. 

 

2. Уровень измеряемой подготовки 

Выпускники, завершившие подготовку по основной образовательной программе 

высшего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности  «Лечебное дело», успешно сдавшие 

государственную итоговую аттестацию и претендующие на должность врача-

терапевта участкового.  

Целесообразно заранее объявить аккредитуемым о необходимости приходить на 

второй этап в спецодежде (медицинская одежда, сменная обувь, шапочка), иметь 

личный стетофонендоскоп. 

 

3. Профессиональный стандарт (трудовые функции)  

А/05.7 Проведение и контроль эффективных мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни санитарно-гигиеническому просвещению 

населения. 

 

4. Проверяемые компетенции 

Оценка отдельных практических навыков (умений) при проведении 

диспансеризации взрослого населения 

 

5. Задачи станции 

Демонстрация аккредитуемым алгоритма обследования дыхательной системы, 

методики измерения артериального давления.  

Примечание: оценка навыков сбора анамнеза, общения с «трудным» пациентом 

не проводится, интерпретации результатов инструментальных и лабораторных 

исследований, определения групп здоровья не проводится. 

 

6. Продолжительность работы станции  

Всего – 10'  (на непосредственную работу – 8,5') 

0,5' – ознакомление с заданием (брифинг) 0,5' 

7,5' – предупреждение об оставшемся времени на выполнение 

задания 

8' 

1' – приглашение перейти на следующую станцию 9' 
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1' – смена аккредитуемых 10' 

 

7. Информация для организации работы станции 

Для организации работы станции должны быть предусмотрены 

7.1. Рабочее место члена аккредитационной комиссии (АК)  

1. Стул и рабочая поверхность (стол).  

2. Компьютер с выходом в Интернет для электронного оценочного листа 

(чек-листа). 

3. Устройство для трансляции видео и аудио изображения
1
 с места работы 

аккредитуемого с возможностью давать вводные, предусмотренные паспортом 

станции. 

7.2. Рабочее место аккредитуемого  

Помещение, имитирующее кабинет амбулаторного приѐма в поликлинике с 

обязательным
2 

наличием: 

1. Место (перед входом в помещение) для размещения задания 

аккредитуемому (раздел 7). 

2. Стол рабочий.  

3. Бланки медицинской документации (раздел 15), заполненные в 

соответствии с легендой симулированного пациента (раздел 10). 

4. Два стула. 

5. Кушетка и столик для размещения манекенов. 

6. Раковина с локтевым смесителем: 

 два локтевых дозатора: 1) для бытового мытья рук 2) для гигиенической 

обработки рук (в целях экономии средств при проведении экзамена 

допускается заполнить оба дозатора обычным жидким мылом); 

 держатель или диспенсер для одноразовых полотенец с полотенцем. 

7. Набор врача-терапевта участкового
3
: 

 стетофонендоскоп (стетоскоп); 

 тонометры с разными размерами манжет (мал. ср., бол.); 

 источник света (карманный фонарик); 

                                            

1 По согласованию с председателем АК устройство с трансляцией видеозаписи изображения работы 

аккредитуемого может находиться в другом месте, к которому члены АК должны иметь 

беспрепятственный доступ, чтобы иметь возможность пересмотреть видеозапись. 

2 Перечень обязательного оснащения кабинета (станции) не отражает перечень оснащения реального 

кабинета, а содержит только тот минимум, который необходим для решения конкретной задачи данной 

экзаменационной станции. По усмотрению организаторов кабинет может быть дополнительно оснащѐн 

в соответствии с нормативной базой, но не создавать при этом помех для основной цели работы на 

станции 
3 Целесообразно всѐ, что может быть случайно унесено (фонарик, ручки и т.п.), закрепить к 

поверхностям 
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 спиртовые салфетки; 

 смотровые перчатки; 

 сантиметровая лента. 

8. Настенные часы с секундной стрелкой. 

9. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов (закрепленный пакет 

класс А, закрепленный пакет класс Б). 

Важно! На станции  присутствует сотрудник, исполняющий роль  

симулированного пациента. 

 

7.3. Расходных материалы (из расчѐта на попытки аккредитуемых) 

1. Антисептические салфетки для обработки олив стетофонендоскопа (в 

случае использования симулятора с прилагающимся стетофонендоскопом) не 

менее 1 шт. на одну попытку аккредитуемого. 

2. Смотровые перчатки  разных размеров (по 1 паре на каждую попытку 

аккредитуемого). 

3. Жидкое мыло (из расчета 3 мг на 1 попытку аккредитуемого). 

4. Одноразовые полотенца (из расчета 1 полотно  на 1 попытку 

аккредитуемого). 

5. Контейнер для сбора мусора, образующегося на станции. 

 

7.4. Симуляционное оборудование 

1. Манекен (торс вертикальный) для демонстрации на нѐм методики 

физикального обследования дыхательной системы с возможностью имитации 

аускультативной картины сердца и легких одновременно.  

2. Манекен (рука) для измерения артериального давления с правильно одетой 

манжетой и подключенным соответствующим оборудованием  

Важно! Целесообразно манекены разместить вне зоны видимости 

аккредитуемого (например, за ширмой). 

 

Примечание: членам АК, аккредитуемым и вспомогательному персоналу 

важно заранее сообщить всем участникам об особенностях вашей модели симулятора, 

подразумевающие отличия процедуры обследования на реальном пациенте.  

Станция предполагает использование конфедерата
4
 симуляционного обучения 

– специально подготовленного сотрудника (союзника), находящегося на станции с 

                                            

4
 Учебное пособие «Специалист симуляционного обучения» РОСОМЕД - 2016 . режим доступа 

http://rosomed.ru/documents/spetsialist-meditsinskogo-simulyatsionnogo-obucheniya-uchebnoe-posobie стр. 

99, 255, 265, 267. 

http://rosomed.ru/documents/spetsialist-meditsinskogo-simulyatsionnogo-obucheniya-uchebnoe-posobie%20%C3%91%E2%80%A0%C3%91%E2%80%A1%C3%91%E2%80%A2.%2099
http://rosomed.ru/documents/spetsialist-meditsinskogo-simulyatsionnogo-obucheniya-uchebnoe-posobie%20%C3%91%E2%80%A0%C3%91%E2%80%A1%C3%91%E2%80%A2.%2099
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целью всем одинаково (стандартно) представить свою роль, повысить реалистичность 

симуляции. 

 

8. Перечень ситуаций и раздел подготовки 

Таблица 1 

Перечень ситуаций (сценариев) станции и соответствие их разделу внутренней 

медицины 

№ 

п.п. 

№ 

оценочного 

листа  

(чек-листа) 

Ситуация Раздел внутренней медицины 

1  Патологии нет (норма)     Диспансеризация 

 

9. Информация (брифинг) для аккредитуемого  

Вы врач-терапевт участковый поликлиники. Предполагается, что Ваша рабочая 

смена только началась. В кабинете Вас ждѐт пациент, который пришел на завершение 

первого этапа диспансеризации. Вы пациента видите впервые. У пациента имеются 

результаты исследований, которые были получены в ходе предварительного 

обследования (все они свидетельствуют о норме, суммарный сердечно-сосудистый 

риск по шкале SCORE менее 1%).  

Необходимо произвести физикальное обследование дыхательной системы и 

измерить артериальное давление. 

 

10. Информация для членов АК  

10.1. Действия  вспомогательного персонала перед началом работы 

станции  

1. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ 

типовому паспорту с учетом количества аккредитуемых лиц. 

2. Проверка наличия на станции необходимых расходных материалов. 

3. Проверка наличия письменного задания (брифинга) перед входом на 

станцию. 

4. Проверка готовности симулятора к работе. 

5. Проверка готовности конфедерата к работе. 

6. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату 

видеонаблюдения. 

7. Проверка готовности оборудования с выходом в Интернет для 

использования электронного чек-листа, активация в системе через логин 

и пароль, номер цепочки, названия станции. 

8. Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы 

станции. 
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10.2. Действия  вспомогательного персонала в ходе работы станции  

1. Перед входом каждого аккредитуемого необходимо убедиться, что 

запущен соответствующий сценарий на симуляторе. 

2. Включение видеокамеры при команде: «Прочтите задание…».  

3. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при 

необходимости). 

4. Приведение станции после работы каждого аккредитуемого в 

первоначальный вид: 

 удаление использованного материала (спиртовые салфетки); 

 удостовериться в наличии на конфедерате одежды. 

  Важно!!! Обеспечивать обработку олив стетофонендоскопа 

антисептиком в случае, если используется один и тот же стетофонендоскоп 

разными аккредитуемыми. 

 

10.3. Действия членов АК перед началом работы станции   

1. Проверка  готовности станции к работе (наличие необходимых расходных 

материалов, письменного задания (брифинга), готовность симулятора к 

работе, наличие нужного сценария). 

2. Подготовка оценочного-листа (чек-листа), сверка своих персональных 

данных – ФИО. 

3. Активизация на компьютере Единой базы данных ОС (Минздрав России) 

по второму этапу аккредитации. 

10.4. Действия членов АК в ходе работы станции 

1. Идентификация личности аккредитуемого (внесение 

идентификационного номера) в  оценочном листе (чек-листе). 

2. Проведение регистрации последовательности и правильности 

действий/расхождения действий аккредитуемого в соответствии c параметрами 

в оценочном листе (чек-листе). 

3. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым от лица 

пациента (табл.2).  

4. Сохранение данных оценочного листа (чек-листа) в системе. 

Примечание: Для членов АК с небольшим опытом работы на станции 

допускается увеличение промежутка времени для подготовки станции и заполнения 

оценочного листа (чек-листа). Промежуток времени в таком случае должен быть либо 

равен периоду работы станции (раздел 6), либо на всех станциях должен быть 

удлинѐн одинаково. 

Целесообразно использовать помощь вспомогательного персонала 

(сотрудников образовательной и или научной организации), обеспечивающего 

подготовку рабочего места в соответствии с оцениваемой ситуацией. 
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Таблица 2 

Примерные тексты вводной информации в рамках диалога члена АК и 

аккредитуемого 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого Текст вводной 

1.  При проговаривании аккредитуемым 

обработки рук или при ожидании  этой 

команды 

Пожалуйста, обработайте руки. 

2.  При попытке повторного измерения 

артериального давления 

Будем считать, что повторное 

измерение произведено, результат 

такой же, как и при первом 

измерении 

3.  В конце обследования при попытке 

начать обрабатывать руки допустимо 

сказать 

Будем считать, что руки обработаны 

4.  По окончании времени Поблагодарить за усилия и 

попросить перейти дальше 

 

Важно! Нельзя говорить ничего от себя, вступать в переговоры, даже если Вы 

не согласны с мнением аккредитуемого. Не задавать уточняющих вопросов. Всѐ, что 

Вы бы хотели отметить, а этого нет в оценочном листе (чек-листе) оформляйте в 

дефектной ведомости (раздел 15). 

 

11. Нормативные и методические документы, используемые для 

создания чек-листа 

1. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов»  

2. Приказ Минтруда России от 21 марта 2017 г. №293н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

3. ПИСЬМО от 29 августа 2013 г. N 14-2/10/2-6432 Министерство 

здравоохранения Российской Федерации направляет для использования в работе 

методические рекомендации «Организация проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров взрослого населения» 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2015 г. № 36ан 

«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения» 

5. Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 г. N 1344н «Об утверждении 

Порядка проведения диспансерного наблюдения» 
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6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

декабря 2012 г. N 1011н г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра» 

7. Приказ Минздрава РФ от 24.01.2003 N 4 «О мерах по совершенствованию 

организации медицинской помощи больным с артериальной гипертонией в 

Российской Федерации» 

8. Правила обработки рук медицинского персонала и кожных покровов 

пациентов «Об утверждении САНПИН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность» 

9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 834н 

«Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» 

 

12. Информация для симулированного пациента 

Ваши ФИО и возраст должны совпадать с данными, занесенными в 

медицинскую документацию, лежащую на столе. Вам (на выбор) 33 года, 36 лет, 39 

лет, 42 года, 45 лет. 

При входе аккредитуемого Вы стоите с портфелем (дамской сумкой) посередине 

помещения, имитирующего кабинет врача-терапевта участкового районной 

поликлиники.  

Вы – работаете в городской библиотеке. 

Место действия: районная поликлиника, кабинет врача-терапевта участкового. 

Обстоятельства: пришли на завершение диспансеризации после прохождения 

врачей-специалистов и сдачи анализов. С врачом ранее не знакомы, в поликлинику, 

как правило, обращаетесь с простудными заболеваниями и для флюорографических 

исследований, проведения плановой диспансеризации. 

Вас ничего не беспокоит. На все возможные вопросы врача необходимо 

отвечать в соответствии с основной легендой: Вы не ощущаете проблем со здоровьем, 

у Вас нет никаких вредных привычек, питаетесь обычно, режим работы и отдыха 

обычный, перед посещением врача никаких факторов, способных изменить 

артериальное давление на себе не испытывали. Пришли на диспансеризацию в 

соответствии с требованием работодателя. 

При опросе врача: сообщить, что Вас ничего не беспокоит. Полностью 

назвать свои ФИО, другие данные сообщать только на соответствующий вопрос 

врача.  

При просьбах врача о согласии на что-либо, связанное с проведением 

терапевтического приѐма: со всем соглашаться без дополнительных вопросов.  
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Важно! На Вас должна быть одежда с длинным рукавом, позволяющая, при 

необходимости, снять ее, чтобы остаться в одежде без рукавов (для наложения 

манжеты тонометра). 

Важно! После наложении манжеты тонометра перед нагнетением еѐ воздухом 

попросить аккредитуемого перейти на соответствующий манекен руки с 

возможностью имитации измерения артериального давления. 

Важно! При просьбе врача на проведение осмотра грудной клетки 

предоставить для этих целей манекен (торс) с возможностью имитации 

аускультативной картины сердца и легких одновременно. 

 

13. Информация для симулированного коллеги 

 Не предусмотрено 

 

14. Критерии оценивания действий аккредитуемого 

В оценочном листе (чек-листе) (раздел 16) проводится отметка о 

наличии/отсутствии действий в ходе их выполнения аккредитуемым. 

В электронном чек-листе это осуществляется с помощью активации кнопок: 

 «Да» – действие было произведено; 

 «Нет» – действие не было произведено  

В случае демонстрации аккредитуемым не внесенных в пункты оценочного 

листа (чек-листа) важных действий или небезопасных или ненужных действий, 

необходимо зафиксировать эти действия в дефектной ведомости (раздел 15 паспорта) 

по данной станции, а в оценочный лист (чек-лист) аккредитуемого внести только 

количество совершенных нерегламентированных и небезопасных действий. 

Каждая позиция непременно вносится членом АК в электронный оценочный 

лист (пока этого не произойдет, лист не отправится). 

Для фиксации показателя времени необходимо активировать электронный 

оценочный лист (чек-лист), как только аккредитуемый приступил к выполнению 

задания, и фиксировать соответствующее действие, как только оно воспроизвелось 

аккредитуемым. 

 

15. Дефектная ведомость 

Станция                 Диспансеризация 

Образовательная организация ____________________________________________________ 

№ 

Список нерегламентированных и 

небезопасных действий, отсутствующие 

в оценочном листе (чек-листе) 

Номер 

аккредитуемого 
Дата 

Подпись 

члена АК 
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№ Список дополнительных действий, 

имеющих клиническое значение, не 

отмеченных в оценочном листе  

(чек-листе) 

Номер 

аккредитуемого 

Дата Подпись 

члена АК 

     

     

Дополнительные замечания к организации станции в следующий эпизод 

аккредитации 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ФИО секретаря АК                                                                        Подпись 
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16. Оценочный лист (чек-лист) 

16.1. Краткая версия оценочного листа (чек-листа) 

№ Стадия 

Не 

выполнено Выполнено 

1.  Установление контакта с пациентом         

2.  Идентификация пациента         

3.  Уточнение самочувствия пациента 

    4.  Информированное согласие пациента         

5.  Обработка рук медицинского персонала         

6.  Расположение пациента для осмотра         

7.  
Оценка признаков хронической гипоксии, 

измерение ЧСС и ЧДД         

8.  Оценка носового дыхания         

9.  
Освобождение области грудной клетки от 

одежды 

    10.  Осмотр грудной клетки         

11.  Пальпация грудной клетки         

12.  Сравнительная перкуссия грудной клетки         

13.  Аускультация легких         

14.  Измерение АД         

15.  ……:опрос пациента         

16.  ……:расположение пациента для измерения АД         

17.  ……:проверка тонометра         

18.  ……: пальпаторная проба нагнетания манжеты  

    19.  ……: измерение с стетофонендоскопом         

 
Повторное измерение на второй руке         

20.  
Повторное уточнение самочувствия пациента в 

конце обследования          

21.  Завершение обследования         

22.  Нерегламентированные действия         

23.  Общее впечатление члена АК         

 

 

Подпись члена АК _____________ Итого____________ 
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16.2. Развернутая версия оценочного листа (чек-листа) 

№ Элемент деятельности 
Отметка о 

выполнении 

 Да/Нет 

1.  Поздороваться с пациентом    

2.  Предложить пациенту сесть на стул    

3.  Представиться, обозначить свою роль   

4.  Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией   

5.              : фамилию   

6.              : имя   

7.              : отчество   

8.              : возраст   

9.  Обратиться к пациенту по имени отчеству   

10.  Осведомиться о самочувствии пациента   

11.  Информировать пациента о процедуре и получить согласие на еѐ проведение   

12.  Убедиться в наличии всего необходимого  

13.              : стетофонендоскоп,  

14.              : тонометр с обычной манжетой,  

15.              : тонометр с большой манжетой,  

16.              : спиртовая салфетка  

17.              : сантиметровая лента  

18.              : медицинская документация, шариковая ручка (при отсутствии компьютерной версии)  

 Обработать руки гигиеническим способом перед началом манипуляции  

19.  

            : Иметь коротко подстриженные ногти, отсутствие следов лака на ногтях, искусственных 

ногтей  

20.              : Убедиться в отсутствии на пальцах рук и запястьях ювелирных украшений  

21.              : Открыть воду локтевым смесителем   

22.              : Смочить  кисти обеих рук  

23.              : Закрыть воду локтевым смесителем   

24.              : Выдавить мыло с антисептиком из локтевого дозатора на ладонь одной руки    

25.              : Распределить антисептическое мыло на всю поверхность кистей обеих рук  

26.              : Тереть ладонь о ладонь  

27.  

            : Тереть ладонью одной руки о тыл  кисти другой руки с обработкой межпальцевых 

поверхностей 

 

28.              : Повторить движение, поменяв руки местами   

29.              ::Тереть ладонь о ладонь с обработкой межпальцевых поверхностей  

30.              : Тереть ногтевые ложа одной руки о ладонь другой  

31.              : Повторить движение, поменяв руки местами   

32.  

            : Обхватив большой палец одной руки ладонью другой, тереть его вращательными 

движениями  

 

33.              : Повторить движение, поменяв руки местами  

34.              : Тереть кончиками пальцев одной руки середину ладони другой  

35.  
            :  Повторить движение, поменяв руки местами  

36.  Соблюсти продолжительность обработки рук мылом с антисептиком не менее 30, не более 60 сек  

37.  Открыть локтѐм воду локтевым дозатором  

38.  Смыть состав с рук   

39.              : в направлении от кончиков пальцев до запястья  

40.  Закрыть локтѐм воду локтевым смесителем
5
  

41.  Вытереть руки насухо одноразовым полотенцем  

42.  Утилизировать полотенце в отходы класса А  

43.  
Удобно расположиться рядом с сидящим на стуле пациентом 

Попросить пациента облокотиться на спинку стула  

 Оценка признаков хронической гипоксии, измерение  ЧСС и ЧДД  

44.  Сказать, что хотите оценить цвет кожных покровов  

                                            

5
 Если смеситель не локтевой, то закрыть воду применив использованное одноразовое полотенце 
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45.  Сказать, что хотите оценить состояние пальцев рук пациента  

46.  Пропальпировать пульс на лучевой артерии на одной руке   

47.  
            : Держать не менее трех своих пальцев в месте проекции лучевой артерии, не менее 10 сек, 

смотря на часы  (оценить  ритм,  частоту, наполнение и напряжение пульса) 
 

48.  
            :Оценить частоту дыхательных движений, продолжая делать вид, что измеряете пульс на 

лучевой артерии 
 

49.  
            :вторую руку положить на живот или грудную клетку пациента, не менее 10 сек, смотря на 

часы  (сосчитать количество дыханий) 
 

 Оценка носового дыхания  

50.  
Сказать, что хотите оценить носовое дыхания, попросив форсировано подышать, поочередно зажав 

крылья носа сначала справа, затем слева 
 

51.  Попросить пациента освободить область груди от одежды  

52.  Сказать, что хотите осмотреть грудную клетку   

53.  Озвучить результат осмотра грудной клетки (как вариант нормы)  

54.              : Форма грудной клетки  

55.              : Деформации грудной клетки  

56.              : Симметричность участия обеих половин грудной клетки в акте дыхания  

57.              : Втяжение уступчивых мест грудной клетки  

58.              : Тип дыхания  

59.              : Ритм дыхания  

 Пальпация грудной клетки  

60.  Сказать, что хотите оценить эластичность грудной клетки  

61.              :Сдавить грудную клетку в переднезаднем направлении  

62.              :Сдавить грудную клетку по бокам  

63.              :Спросить у пациента о болевых ощущениях при пальпации  

64.              :Озвучить результат оценки эластичности грудной клетки (как вариант нормы)  

65.  
Попросить пациента несколько раз повторить вслух цифру «33» в момент прикладывания ваших 

ладоней 
 

66.              :Симметрично расположить ладони в области верхушек легких спереди  

67.              :Сбоку  

68.              :Сзади  

69.              :Озвучить результат оценки голосового дрожания (как вариант нормы)  

 Сравнительная перкуссия грудной клетки  

70.  
Расположить пальцы для перкуссии легких в надключичной ямке пациента и провести несколько 

перкутирующих движений 
 

71.              : Сначала с одной стороны, затем с другой стороны  

72.              :Повторить те же действия на ключице  

73.              :Убрав палец плессиметр  

74.              :Провести сравнительную перкуссию в 1-ом межреберье  по срединно-ключичным линиям  

75.              :Провести сравнительную перкуссию во 2-ом межреберье  по срединно-ключичным линиям  

76.              :Не проводить перкуссию ниже 2-го межреберья спереди  

77.  Попросить пациента поднять руки и сложить их в замок на своѐм затылке  

78.              :Провести перкуссию в 3 межреберье по боковой поверхности грудной клетки  

79.              : Сначала с одной стороны, затем с другой стороны  

80.              :Повторить те же действия в 4 межреберье по боковой поверхности грудной клетки  

81.              :Не проводить перкуссию ниже 4-го межреберья сбоку  

82.  Провести сравнительную перкуссию в надостных областях  

83.  
Попросить пациента повернуться спиной, слегка наклониться вперед, опустив голову и скрестить 

руки на груди, положив ладони на плечи 
 

84.  
            :Провести перкуссию на симметричных участках верхнего, среднего и нижнего отделов 

межлопаточного пространства 
 

85.              : Сначала с одной стороны, затем с другой стороны  

86.  
            :Повторить те же действия в подлопаточных областях, в частности, в VII, VIII и IX 

межреберьях вначале по околопозвоночным и далее по лопаточным линиям 
 

 
            :Озвучить результат перкуссии грудной клетки (как варианта нормы - при перкуссии ясный 

легочный звук, одинаковый на симметричных участках грудной клетки.) 
 

 Аускультация легких  

87.  

Исследовать симметричные участки передней стенки грудной клетки на уровне I, II и III 

межреберий, причем срединно-ключичная линия должна пересекать датчик стетофонендоскопа 

посередине. 

 

88.                   :в строго симметричных точках  
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89.  Попросить пациента сложить руки в замок и положить их за голову (на затылок).   

90.  

Стетофонендоскоп последовательно помещают в симметричные  точки на уровне надостных ямок, 

в межлопаточное пространство на 2-3-м уровнях и в подлопаточные области на уровне VII, VIII и 

IX межреберий. 

 

91.  
Исследовать симметричные участки задней стенки грудной клетки на уровне I, II и III межреберий, 

причем срединно-ключичная линия должна пересекать датчик стетофонендоскопа посередине. 
 

92.  Озвучить результат аускультации легких (как вариант нормы).  

93.                   :Основной дыхательный шум  

94.                   :Наличие дополнительных дыхательных шумов  

95.  Предложить пациенту одеться  

 Измерение артериального давления  

96.  Задать вопросы о следующих действиях совершѐнных за 30 мин до измерения   

97.              : о курении,  

98.              : интенсивной физ.нагрузке,  

99.              : принимаемых лекарствах,  

100.              : употреблении кофе,   

101.              : принятии пищи,   

102.              : употреблении алкоголя  

103.  

Попросить (при необходимости помочь) пациента занять необходимую позу для проведения 

процедуры, попросить оголить руку и уточнить, что:  

 

104.              : пациенту удобно   

105.              : с расслабленными и не скрещенными ногами, ступни находятся на полу  

106.              : упор спины о спинку стула,  

107.  
            : рука лежит на поверхности на уровне сердца, ладонная поверхность вверх  

108.              : дыхание спокойное  

109.  Измерить диаметр плеча  

110.  Выбрать подходящий размер манжеты  

111.  

Проверить работоспособность тонометра, наполнением манжеты и визуализацией подвижности 

стрелки манометра 

 

112.  

Оголить руку и наложить манжету тонометра на 2-2,5 см выше локтевой ямки (одежда не должна 

сдавливать плечо выше манжеты) 

 

113.              : правильно разместить манжету на плечео  

114.              : закрепить манжету так, чтобы под неѐ свободно проходили  2 пальца  

115.  Установить манометр в положение для его наблюдения  

116.  Одной рукой найти место пульсации лучевой артерии  

117.  

Второй рукой закрыть клапан (вентиль) груши по часовой стрелке и нагнетать воздух до 

исчезновения пульсации на лучевой артерии 

 

118.  Озвучить показания манометра (как вариант нормы) и спустить воздух  

119.  Использовать стетофонендоскоп   

120.              : мембрану которого поместить у нижнего края манжеты над проекцией плечевой артерии   

121.              : не допускать создания значительного давления на кожу  

122.              : головка стетофонендоскопа не находится под манжетой  

123.  

Второй рукой закрыть клапан (вентиль) груши (по часовой стрелке) и быстро накачать воздух в 

манжету до уровня, превышающего, на 30 мм.рт.ст результат, полученный при пальпаторной пробе 

 

124.  Открыть клапан (вентиль) груши и медленно выпускать воздух из манжеты,   

125.              : скорость понижения давления в манжете 2 - 3 мм рт. ст. за секунду  

126.              : смотреть на манометр, выслушивая тоны   

127.  Выслушивать до снижения давления в мажете до нулевой отметки  

128.  

Сообщить пациенту результат исследования, назвав две цифры, соответствующие моменту 

появления (АДсист) и исчезновения (АД диаст) тонов 

 

129.  Повторить измерение на второй руке  

130.  Повторное уточнение самочувствия пациента в конце обследования  

 Завершение  

131.  
Поблагодарить пациента, сказать, что можно одеться сообщить, что Вы закончили и сейчас 

подготовите письменное заключение его результатов 
 

132.  Вскрыть спиртовую салфетку и утилизировать еѐ упаковку в отходы класса А  

133.  Обработать спиртовой салфеткой мембрану стетофонендоскопа и его оливы  

134.  Утилизировать спиртовую салфетку в отходы класса Б  

135.  Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции  

 Нерегламентированные действия  

136.  Не проводил обследование пациента в положении стоя  
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137.  Не проводить измерение АД через одежду  

138.  Не проводить измерение АД с закатанным рукавом в виде сдавливающего валика  

139.  Не допустима практика округлений до "5" и "0"  

140.  Мне понравилось  

 

ФИО члена АК   подпись  Отметка о внесении в базу (ФИО) 
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17. Медицинская документация 
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАНЦИЙ ОСКЭ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫЕ 

СООТВЕТСТВУЮТ ТРУДОВЫМ ФУНКЦИЯМ ВРАЧА-ПЕДИАТРА УЧАСТКОВОГО 

 (оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения, в том числе на дому) 

 

Название станции Проверяемые компетенции Профессиональный 

стандарт 

Симуляционное 

оборудование 

Медицинское 

оборудование 

Доп.принадлежности 

1. Сердечно-легочная 

реанимация 

Оценить клиническую картину 

состояний, требующих 

экстренной медицинской 

помощи  

 

Эффективно проводить 

сердечно-легочную 

реанимацию с дефибриляцией 

у ребенка до 1 года 

 

Эффективно проводить 

сердечно-легочную 

реанимацию с дефибриляцией 

у взрослого 

 

А/01.7 – проведение 

обследования ребенка с 

целью установления 

диагноза 

 

А/02.7 – назначение 

лечения детям и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

 

Манекен ребенка  первого 

года жизни для проведения 

базисной СЛР с 

компьютерной регистрацией 

результатов 

 

Манекен взрослого для 

проведения базисной СЛР с 

компьютерной регистрацией 

результатов 

Учебный АНД 

 

Мягкий коврик для 

аккредитуемого 

 

Антисептик для 

обработки контактных 

поверхностей 

 

2. Экстренная 

медицинская помощь 

Оценить клиническую картину 

состояний, требующих 

экстренной медицинской 

помощи и оказать помощь при 

следующих состояниях: 

 

Коллапс 

 

Острые лекарственные и 

пищевые отравления  

 

Массивные кровотечения из 

периферических сосудов 

 

Инородное тело дыхательных 

путей 

 

Пневмоторакс 

А/01.7 – проведение 

обследования ребенка с 

целью установления 

диагноза 

 

А/02.7 – назначение 

лечения детям и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

 

Полноростовой манекен для 

ухода со сгибаемыми 

конечностями 

 

Манекен ребенка первого 

года жизни с аспирацией 

инородным телом 

 

Манекен ребенка старше года 

с аспирацией инородным 

телом 

 

Тренажер для постановки 

желудочного зонда с 

возможностью контроля 

правильности установки 

 

Тренажер для дренирования 

Укладка для оказания 

экстренной помощи 

 

Кровоостанавливаю-

щий жгут 

 

Набор желудочных 

зондов различных 

размеров 

 

Мерная емкость 

 

Тонометр с 

манжетками разного 

размера 

 

Фонендоскоп 

 

Мерная емкость  

 

Вода для промывания 

желудка  

 

Антисептик для 

обработки контактных 

поверхностей 
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грудной клетки при 

напряженном пневмотораксе 

Толстая игла для 

декомпрессии грудной 

клетки 

3. Неотложная 

медицинская помощь 

Получить информированное 

согласие, оценить клиническую 

картину состояний, требующих 

неотложной медицинской 

помощи и оказать помощь при 

следующих состояниях: 

 

Бронхообструктивный синдром  

 

Гипертермический синдром 

 

Иммобилизация при переломах 

длинных трубчатых костей  

А/01.7 – проведение 

обследования ребенка с 

целью установления 

диагноза 

 

А/02.7 – назначение 

лечения детям и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

 

А/05.7 – предоставление 

медико-статистических 

данных и организация 

деятельности 

медицинского персонала 

Тренажеры для 

внутримышечных инъекций 

 

Манекен ребенка раннего 

возраста для обучения уходу с 

возможностью использования 

небулайзера  

 

Манекен ребенка старшего 

возраста для обучения уходу  

с возможностью 

использования небулайзера 

Укладка для оказания 

неотложной помощи 

 

Небулайзер 

 

Груша-спринцовка с 

набором наконечников 

различного размера 

 

Перевязочные средства 

Раковина с подводкой 

воды  или имитация 

 

Бланки 

информированного 

согласия 

 

Подручные материалы 

для иммобилизации 

 

Имитаторы 

лекарственных средств 

(не менее 3 флаконов для 

использования с 

небулайзером и 3 ампул 

для в/м инъекций) 

 

Шприцы  

 

Спиртовые салфетки 

 

Мерная емкость 

 

Вода для проведения 

очистительной клизмы 

4. Физикальное 

обследование 

ребенка 

 

Получить информированное 

согласие, оценить клиническую 

картину состояний, и поставить 

предварительный диагноз при 

следующих состояниях: 

 

Аускультация сердца: 

норма 

тахикардия  

брадикардия  

аритмии 

пороки митрального клапана 

А/01.7 – проведение 

обследования ребенка с 

целью установления 

диагноза 

 

А/05.7 – предоставление 

медико-статистических 

данных и организация 

деятельности 

медицинского персонала 

Манекен с возможностью 

имитации аускультативной 

картины различных 

заболеваний сердца и легких 

у детей 

 

Манекен для диагностики 

абдоминальных заболеваний  

 

Тренажер для наружного 

осмотра половых органов у 

подростков 

Фонендоскоп  Раковина с подводкой 

воды или имитация 

 

Мыло  

 

Полотенце  

 

Перчатки 

 

Бланки 

информированного 

согласия 

 

Спиртовые салфетки 
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пороки аортального клапана 

дефект межжелудочковой 

перегородки 

Баталов проток 

 

Перкуссия легких: 

норма 

коробочный звук 

ослабление перкуторного звука 

 

Аускультация легких: 

везикулярное дыхание  

пуэрильное дыхание 

жесткое дыхание 

крепитирующие хрипы 

мелкопузырчатые хрипы 

крупнопузырчатые хрипы 

сухие хрипы 

свистящие хрипы  

ослабленное дыхание 

 

Осмотр живота 

Определение размеров печени 

Острый живот 

Нормальная перистальтика 

Усиленная перистальтика 

Отсутствие перистальтики 

 

Осмотр наружных половых 

органов 

Фимоз/парафимоз 

Варикоцеле 

Гидроцеле 
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Оснащение помещений для проведения 2 этапа аккредитации (для каждой станции): 

1. Видеокамера АйПи не менее 2 шт 

2. Микрофон 

3. Громкоговоритель  не менее 1 шт 

4. ПК с выходом в интернет 

5. ПК эксперта с выходом в Интернет (для заполнения чек-листа) 

6. ПК управления и контроля видеокамер, микрофонами и динамиками 

 

 

5. Профилактический 

осмотр ребенка  
Получить информированное 

согласие, оценить состояние 

ребенка и поставить диагноз 

при профилактическом 

осмотре: 

 

новорожденного 

 

ребенка до 1 года 

 

ребенка старше 1 года 

 

ребенка перед вакцинацией 

 

ребенка перед поступлением в 

детский сад, школу 

А/01.7 – проведение 

обследования ребенка с 

целью установления 

диагноза 

 

А/04.7 – проведение 

профилактических 

мероприятий, в том 

числе санитарно-

просветительной работы 

среди детей и их 

родителей 

 

А/05.7 – предоставление 

медико-статистических 

данных и организация 

деятельности 

медицинского персонала 

Манекен ребенка до 1 года 

для отработки навыков ухода  

с возможностью оценки 

размеров родничков, наличия 

яичек в мошонке, проверки 

рефлексов и 

неврологического статуса 

(демонстрация методики),  

определения показателей 

физического развития 

 

Манекен ребенка старше 1 

года для отработки навыков 

ухода с возможностью 

определения показателей 

физического развития 

Весы медицинские 

Ростомер 

сантиметровая лента 

медицинский 

термометр 

Раковина с подводкой 

воды или имитация  

Мыло 

 

Полотенце  

 

Перчатки 

 

Заполненные бланки с 

результатами анализов 

крови и мочи  

 

Бланки 

информированного 

согласия 

 

Бланки направления к 

пациентам 



 

 

Первичная аккредитация специалистов 

 

2017 

Паспорт экзаменационной 

станции (типовой) 

Сердечно-лѐгочная реанимация 

(базовая) 

Специальности:  

Фармация,  

Стоматология,  

Лечебное дело,  

Педиатрия,  

Медико-профилактическое дело, 

Медицинская биофизика, 

Медицинская биохимия, 

Медицинская кибернетика 
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1. Авторы и рецензенты 

Овечкин А.М., Халикова Е.Ю., Мещерякова М.А., Шубина Л.Б., Давыденко А.Ф., 

Сафроненко М.Ю., Борисенко Е.В., Гофман А.М., Святов И.С., Старостина Л.С., Рычкова 

И.Н., Грибков Д.М., Каменская Н.А., Авдеев Ю.В., Кузьмин С.Б., Леонтьев А.В., 

Дежурный Л.И., Неудахин Г.В., Дронов И.А., Бородина М.А., Попов О.Ю., Зарипова З.А., 

Долгина И.И., Шеховцов В.П., Востриков В.А. 

Паспорт станции «Сердечно-легочная реанимация (базовая)» рассмотрен и одобрен  

заведующим лабораторией клинической патофизиологии критических состояний 

НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР, доцентом кафедры 

анестезиологии-реаниматологии, д.м.н. А.Н. Кузовлевым; 

заведующим кафедрой анестезиологии и реаниматологии 1 МГМУ им. И.М. 

Сеченова, членом Европейского общества анестезиологов, д.м.н., профессором              

А.Г. Яворовским; 

директором курсов по Европейскому образованию в анестезиологии при 

Европейском обществе анестезиологов, д.м.н. профессором М.А. Выжигиной. 

 

2. Уровень измеряемой подготовки 

Выпускники образовательных организаций, получившие высшее образование по 

основным образовательным программам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» по специальностям «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», «Фармация», 

«Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия» и «Медицинская кибернетика» 

(уровень специалитета), успешно сдавшие государственную итоговую аттестацию. 

 

3. Профессиональный стандарт (трудовые функции) 

А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной 

формах. 

4. Проверяемые компетенции: 

Оказание экстренной и медицинской помощи при остановке кровообращения. 
 

Для специалистов, не имеющих право оказывать медицинскую помощь, требуемый 

объѐм вмешательств укладывается в понятие «Оказание первой помощи на рабочем 

месте». 
 

5. Продолжительность работы станции  

Всего – 5' (на непосредственную работу – 3,5') 

0,5' – ознакомление с заданием (брифингом) 0,5' 

2,5' – предупреждение об оставшемся времени на выполнение задания 3' 

1' – приглашение перейти на следующий этап экзамена 4' 

1' – смена аккредитуемых 5' 
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6. Задача станции 

Демонстрация аккредитуемым своего поведения в ситуации столкновения на 

рабочем месте с человеком без признаков жизни, умения выполнять мероприятия базовой 

сердечно-легочной реанимации (СЛР) 

 

7. Информация по обеспечению работы станции 

7.1. Рабочее место члена аккредитационной комиссии (АК) должно быть 

оборудовано:  

 компьютером с выходом в Интернет для заполнения электронного 

оценочного листа (чек-листа); 

 компьютером с трансляцией видеоизображения (по согласованию с 

председателем АК компьютер может находиться в другом месте, к которому члены 

АК должны иметь беспрепятственный доступ, чтобы иметь возможность 

пересмотреть видеозапись); 

 компьютером, регистрирующим результаты выполнения аккредитуемым 

действий на симуляторе (тренажере). 

 

В случае использования для оценки практического навыка (умения) бумажных 

оценочных листов (чек-листов), необходимо распечатать их в количестве, необходимом 

для рабочей смены члена АК. 

7.2.  Оснащение станции 

Станция должна имитировать рабочее помещение и включать оборудование 

(оснащение):  

1. Телефонный аппарат (на видном месте, имитация);  

Манекен взрослого пациента для обучения СЛР с компьютерной регистрацией 

результатов (лежащий на полу). 

2. Кожный антисептик в пульверизаторе (из расчѐта 3 спрей-порции (10 мл) – на 

одну попытку аккредитуемого). 

3. Салфетки для высушивания антисептика после его экспозиции (из расчета        

1 шт. на одну попытку аккредитуемого). 

4. Напольный коврик. 

5. Запас батареек (если тренажер предусматривает их использование). 

 

Примечание: если тренажер работает от электрической сети, необходимо 

продумать вариант его подключения, чтобы провода (в том числе провод, соединяющий с 

компьютером) не вводили в заблуждение экзаменуемого, как дополнительная опасность. 
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7.3.  Симуляционное оборудование станции 

 

Указать конкретный аппарат с 

возможностью регистрации (по завершении) 

следующих показателей: 

1) глубина компрессий; 

2) положение рук при компрессиях; 

3) высвобождение рук между компрессиями; 

4) частота компрессий; 

5) дыхательный объѐм; 

6) скорость вдоха. 

Настройки аппарата должны 

соответствовать параметрам, указанным в 

разделе 11.1 Паспорта станции 

 

8. Перечень ситуаций (сценариев) станции 

Таблица 1 

Перечень ситуаций (сценариев) станции и соответствие их нозологии 

 

№  

оценочного 

листа 

(чек-листа) 

Ситуация (сценарий) Нозология 

1.  Остановка кровообращения у пациента 

(посетителя) в амбулаторно-поликлинической 

практике (помещении аптеки, 

эпидемиологической службы и т.п.)  

Разное 

   

 

9. Информация (брифинг) для аккредитуемого  

Вы пришли на рабочее место. Войдя в одно из помещений, Вы увидели, что 

человек лежит на полу! Ваша задача оказать ему помощь в рамках своих умений. 

10. Информация для членов АК  

ФИО пациента, возраст (год рождения). 

Демонстрация аккредитуемым своего поведения в ситуации столкновения на 

рабочем месте с человеком без признаков жизни. 

10.1. Действия вспомогательного персонала перед началом работы станции  

1. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ 

типовому паспорту с учѐтом количества аккредитуемых лиц. 
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2. Проверка наличия на станции необходимых расходных материалов. 

3. Проверка наличия письменного задания (брифинга) перед входом на 

станцию. 

4. Проверка готовности симулятора к работе. 

5. Установка нужного сценария с помощью программного управления 

манекеном. 

6. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения. 

7. Проверка выхода в Интернет. 

8. Распечатка бумажных оценочных листов (чек-листов) в количестве, 

необходимом для рабочей смены члена АК. 

9. Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы 

станции. 

10.2. Действия вспомогательного персонала в ходе работы станции  

1. Включение видеокамеры при команде: «Прочтите задание…».                  

2. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при 

необходимости). 

3. Приведение тренажера и помещения в первоначальный вид (вытереть 

остатки антисептика и, возможно, помады). 

4. Не менее чем через 1,5' после выхода аккредитуемого пригласить 

следующего аккредитуемого. 

10.3. Действия членов АК перед началом работы станции   

1. Проверка готовности станции к работе (наличие необходимых расходных 

материалов, письменного задания (брифинга), готовность симулятора к 

работе, наличие нужного сценария). 

2. Подготовка оценочного листа (чек-листа), сверка своих персональных 

данных – ФИО и номера цепочки, название проверяемого навыка. 

3. Активизация на компьютере Единой базы данных ОС (Минздрав России) по 

второму этапу аккредитации. 

10.4. Действия членов АК в ходе работы станции 

1. Идентификация личности аккредитуемого (внесение идентификационного 

номера) в оценочном листе (чек-листе). 

2. Запуск и управление программным обеспечением тренажера. 

3. Проведение регистрации последовательности и правильности 

действий/расхождения действий аккредитуемого в соответствии c 

параметрами в оценочном листе (чек-листе). 

4. Фиксация параметров тренажера. 

5. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым от лица 

пациента и обеспечение дополнительными вводными для выполнения 

ситуации (сценария) (табл. 2). 
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Примечание: для удобства и объективности оценки выполнения практического 

навыка целесообразно помимо члена АК привлечение еще одного специалиста (из числа 

членов АК или вспомогательного персонала). 

Один из экзаменаторов управляет всеми электронными устройствами (тренажер, 

камера, оценочный лист (чек-лист), второй визуально наблюдает за действиями, даѐт 

обратную связь аккредитуемому.  

Желательно, чтобы член АК прошѐл обучение по базовой сердечно-легочной 

реанимации в любом Российском симуляционном центре или имел сертификат 

провайдера и\или инструктора Национального совета по реанимации или Европейского 

совета по реанимации или Американской ассоциации кардиологов. 

Для членов АК с небольшим опытом работы на станции допускается увеличение 

промежутка времени для подготовки станции и заполнения оценочного листа (чек-листа). 

Промежуток времени в таком случае должен быть равен периоду работы станции (10 

минут). 

Таблица 2 

Примерные тексты вводной информации в рамках диалога члена АК и 

аккредитуемого 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого Текст вводной 

1. 
При демонстрации аккредитуемым 

жеста «Осмотр безопасности среды» 
Дать вводную: «Опасности нет» 

2. При попытке оценить сознание Дать вводную: «Нет реакции» 

3. При попытке оценить дыхание Дать вводную: «Дыхания нет!» 

4. 
При попытке оценить пульс в любом 

месте 

Дать вводную: «Пульсация не 

прощупывается!» 

5. При обращении за телефоном 

Имитировать диспетчера службы 

скорой медицинской помощи: 

«Скорая слушает, что у Вас 

случилось?» 

6. 

В случае, если аккредитуемый называет 

правильную и полную информацию при 

СМП: 

адрес;  

один пострадавший,  

мужчина 20 лет,  

не дышит,  

приступаю к СЛР 

Кратко ответить: «Вызов принят! 

Ждите» 

7. В случае, если информация неполная 

Задавать вопросы от лица диспетчера 

СМП: 

адрес, возраст,  

пол, ФИО пострадавшего;  

объѐм Ваших вмешательств; 

что случилось;  

где Вы находитесь 

8. За минуту до окончания работы Сообщить: «У Вас осталась одна 
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аккредитуемого на станции минута» 

9. 
По окончании выполнения 

практического навыка 

Поблагодарить за работу и попросить 

перейти на следующую станцию 

 

Примечание: Нельзя высказывать требования типа: «Продолжайте!», «Глубже!», 

«Не так быстро!» и т.п.; задавать вопросы: «И что дальше?», «Как долго?» и т.п. 

11. Нормативные и методические документы, используемые для создания 

оценочного листа (чек-листа) 

1. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении Положения 

об аккредитации специалистов»  

2. Приказ Минтруда России от 21 марта 2017 г. №293н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

3. Приказ Минтруда России от 27 марта 2017 г. №306н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый». 

4. Рекомендации по сердечно-легочной реанимации (АНА), 2015г., 41 с. 

5. www.erc.edu 

6. www.cprguidelines.eu 

7. www.rusnrc.com 

 

11.1.  Справочная информация для аккредитуемого/членов АК 

1. Во время компрессии грудной клетки необходимо продавливать ее на 

глубину не менее 5 см и не более 6 (для взрослых). 

2. Частота компрессии грудной клетки должна составлять не менее 100 и не 

более 120 движений в 1 мин. 

3. Объѐм вдыхаемого воздуха в пострадавшего (взрослого человека) должен 

составлять не менее 600 и не более 700 мл воздуха из легких спасающего. 

Критерий эффективного вдоха при базовой СЛР - видимый подъѐм грудной клетки 

4. Руки аккредитуемого для компрессии должны быть сложены в замок и, 

важно, чтобы ладонная поверхность не отрывалась от поверхности груди после 

прекращения надавливаний, а руки не сгибались в локтевых суставах.  

5. Для компрессии грудной клетки необходимо использовать силу плечевого 

пояса (и таза), а не бицепсы. Колени должны быть на ширине плеч. 

6. Не предпринимать лишних действий (определять ширину зрачков, наличие 

инородных тел в дыхательных путях, прикладывать ко рту зеркальце и пр.). 

7. Оценка пульса не считается ошибкой, если проводится медицинским 

работником и оценивается специальным приѐмом совместно с оценкой наличия 

дыхания. 

8. Центр грудной клетки  относительный ориентир. Более точная точка 

приложения компрессии грудной клетки  перекрест линии, идущей вдоль 

грудины, и линии, соединяющей соски (4-5 межреберье – озвучивать только для 

медицинских работников). 
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9. При проведении искусственной вентиляции легких (ИВЛ) целесообразно 

использование собственной специальной лицевой маски, которую медицинский 

работник всегда носит с собой (а не только на экзамен). При отсутствии 

специальной лицевой маски допустимо не проводить ИВЛ. Проведение ИВЛ без 

средства защиты (специальной лицевой маски) допустимо при собственном 

желании аккредитуемого, но с учетом риска инфекционного заражения, что 

отражается в оценочном листе (чек-листе). 

12. Информация для симулированного коллеги 

Не предусмотрено 

13. Критерии оценивания действий аккредитуемого  

В электронном оценочном листе (чек-листе) оценка правильности и 

последовательности выполнения действий аккредитуемым осуществляется с помощью 

активации кнопок: 

 «Да» – действие произведено; 

 «Нет» – действие не произведено. 

Внимание! При внесении данных о нерегламентированных и небезопасных 

действиях, в случае, если они не совершались, необходимо активировать кнопку «Да». 

При наличии таких действий у аккредитуемого напротив конкретно обозначенного 

действия, которое не должно совершаться, активируется кнопка «Нет», что означает, что 

действия аккредитуемого не совпали с требованиями этого не делать.  

В случае демонстрации аккредитуемым других (не внесенных в пункты оценочного 

листа (чек-листа)) небезопасных или ненужных действий, необходимо зафиксировать эти 

действия в дефектной ведомости (раздел 14 паспорта) станции, а в оценочный лист (чек-

лист) аккредитуемого внести только количество совершенных нерегламентированных и 

небезопасных действий. 

Каждая позиция вносится членом АК в электронный оценочный лист (пока этого 

не произойдет, лист не отправится). 

Для фиксации показателя времени необходимо активировать электронный 

оценочный лист (чек-лист), как только аккредитуемый приступил к выполнению задания, 

а вносить показатель, как только аккредитуемый закончил измеряемый этап задания.  

14. Дефектная ведомость 

 

Станция                          Сердечно-легочная реанимация (базовая) 

Образовательная организация __________________________________________ 

№ 

Список нерегламентированных и 

небезопасных действий, отсутствующие в 

оценочном листе (чек-листе) 

Номер 

аккредитуемого 
Дата 

Подпись 

члена АК 

     

     

№ Список дополнительных действий, Номер Дата Подпись 
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имеющих важное значение, не отмеченных 

в оценочном листе (чек-листе) 

аккредитуемого члена АК 

     

     

Дополнительные замечания к организации станции в следующий эпизод 

аккредитации__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО члена АК                                                                                 Подпись 
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15. Оценочный лист (чек-лист) 

Специальность____________ Дата ____________ Номер цепочки _________ Номер кандидата  

Номер задания: 1  Внезапная остановка кровообращения  

Проверяемый навык: Экстренная и неотложная медицинская помощь (первая помощь) 
 

Действие Критерий оценки 
Отметка о 

выполнении 

Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего Осмотреться  

Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи Выполнить  

Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» Выполнить  

Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» Выполнить  

Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего Выполнить  

Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами 

другой руки 

Выполнить  

Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные 

пути 

Выполнить  

Определить признаки жизни   

Приблизить ухо к губам пострадавшего Выполнить  

Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего Выполнить  

Считать вслух до 10 Выполнить  

Вызвать специалиста (СМП) по алгоритму:   

Факт вызова бригады Сказать  

 Координаты места происшествия Сказать  

 Количество пострадавших Сказать  

 Пол Сказать  

 Примерный возраст Сказать  

 Состояние пострадавшего Сказать  

 Предположительная причина состояния Сказать  

 Объѐм Вашей помощи Сказать  

Подготовка к компрессиям грудной клетки   

Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему Выполнить  

Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды Выполнить  

Основание ладони одной руки положить на центр грудной 

клетки пострадавшего 

Выполнить  

Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих 

рук в замок 

Выполнить  

Время до первой компрессии Вставить секунды  

Компрессии грудной клетки   

30 компрессий подряд Выполнить  

 Руки спасателя вертикальны Выполнить  

 Не сгибаются в локтях Выполнить  

 Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы 

нижней 

Выполнить  

 Компрессии отсчитываются вслух Выполнить  

Искусственная вентиляция легких   

Защита себя Использовать собственное 

надежное средство защиты 

 

Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего Выполнить  

1 и 2 пальцами этой руки зажать нос пострадавшему Выполнить  

Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами 

другой руки 

Выполнить  

Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные 

пути, набрать воздух в лѐгкие 

Выполнить  

Обхватить губы пострадавшего своими губами Выполнить  

Произвести выдох в пострадавшего Выполнить  
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Освободить губы пострадавшего на 1-2 секунды Выполнить  

Повторить выдох пострадавшего Выполнить  

Показатели тренажера   

 Адекватная глубина компрессий  

Внести показатели с тренажера 

в формате процента количества 

в соответствии с требуемыми 

характеристиками (раздел 11.1) 

 

 Адекватное положение рук при компрессиях   

 Полное высвобождение рук между компрессиями  

 Адекватная частота компрессий   

 Адекватный объѐм ИВЛ   

 Адекватная скорость ИВЛ  

Время на непосредственную работу на станции (мин) Установлено заранее 3,5 

Завершение испытания   

При команде: «Осталась одна минута» Реанимация не прекращалась  

Перед выходом Участник не озвучил претензии 

к своему выполнению 

 

Нерегламентированные и небезопасные действия   

Компрессии вообще не производились 

Поддерживалось «Да/ 

Не поддерживалось «Нет» 

искусственное кровообращение 

 

Центральный пульс 

Не тратил время на отдельную 

проверку пульса на сонной 

артерии вне оценки дыхания  

 

Периферический пульс 

Не пальпировал места 

проекции лучевой (и/или 

других периферических) 

артерий 

 

Оценка неврологического статуса 
Не тратил время на проверку 

реакции зрачков на свет 

 

Сбор анамнеза 

Не задавал лишних вопросов, 

не искал медицинскую 

документацию 

 

Поиск нерегламентированных приспособлений 

Не искал в карманах 

пострадавшего лекарства, не 

тратил время на поиск 

платочков, бинтиков, тряпочек 

 

Риск заражения 
Не проводил ИВЛ без средства 

защиты 

 

Другие нерегламентированные и небезопасные действия Указать количество  

Общее впечатление эксперта 

Экстренная медицинская 

(первая) помощь оказывалась 

профессионально 

 

ФИО члена АК    подпись               Отметка о внесении в базу (ФИО) 

16. Медицинская документация 

Не требуется  
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1. Авторы 

Авдеев Ю.В., Андреенко А.А., Арутюнян К.А., Биктимирова Г.А., Бирюкова О.Ю., 

Бородина М.А., Буланова Е.Л., Буров А.И., Бутарный А.О., Вартапетова Е.Е., Вахитов 

М.Ш., Войцеховский В.В., Гнездилов В.Н., Гофман А.М., Грибков Д.М., Гулиев Э.А., 

Дежурный Л.И., Долгина И.И., Дронов И.А., Зарипова З.А., Колодкин А.А., Косцова Н.Г., 

Крюкова А.Г., Кузовлев А.Н., Кузьмин С.Б., Кулакова Е.Н., Леонтьев А.В., Лещанкина 

Н.Ю., Лопанчук П.А., Лопатин З.В., Макаров С.В., Малиевский В.А., Матвеева Л.В., 

Моисеев А.Б., Мухаметова Е.М., Намитов Х.А., Невская Н.А., Неудахин Г.В., Олексик 

В.С., Пахомова Ю.В., Попов О.Ю., Приходько О.Б., Рипп Е.Г., Ростовцев С.И., Саушев 

И.В., Святов И.С., Старостина Л.С., Таджиева С.В., Танченко О.А., Тепаев Р.Ф., Тогоев 

О.О., Трасковецкая И.Г., Трубникова Л.И., Ханин И.Г., Ходус С.В., Хохлов И.В., Царенко 

О.И., Чарышкин А.Л., Чупак Э.Л., Чурсин А.А., Шамраева В.В., Шанова О.В., Шевалаев 

Г.А., Шеховцов В.П., Шубина Л.Б., Щербакова Л.Н., Юдаева Ю.А., Юдина Е.Е., Юткина 

О.С. 

 

2. Уровень измеряемой подготовки 

Выпускники, завершившие подготовку по основной образовательной программе 

высшего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальностям «Педиатрия», успешно сдавшие государственную 

итоговую аттестацию и претендующие на должность врача-педиатра участкового.  

Примечание: для специалистов педиатрического профиля возможно 

использование дополнительных паспортов данной экзаменационной станции с 

ситуациями (сценариями) практических навыков (умений) для детей разных возрастных 

категорий. 

 

3. Профессиональный стандарт (трудовые функции) 

А/01.7 Проведение обследования детей с целью установления диагноза 

А/02.7 Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности 

 

4. Проверяемые компетенции 

Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания 

экстренной помощи детям 

Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента, в том 

числе проводить мероприятия для восстановления дыхания и сердечной деятельности в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 
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5. Продолжительность работы станции  

Всего – 10' (на непосредственную работу – 8,5') 

0,5' – ознакомление с заданием (брифингом) 0,5' 

7,5' – предупреждение об оставшемся времени на выполнение задания 8' 

1' – приглашение перейти на следующий этап экзамена 9' 

1' – смена аккредитуемых 10' 

 

6. Задача станции 

Демонстрация аккредитуемым своего поведения в ситуации связанной с резким 

ухудшением самочувствия пациента (посетителя поликлиники), умения использовать 

оснащение укладки экстренной медицинской помощи. 

 
7. Информация по обеспечению работы станции 

Для организации работы станции должны быть предусмотрены 

7.1. Рабочее место члена аккредитационной комиссии  

1. Стол. 

2. Стул. 

3. Компьютер с выходом в Интернет для электронного оценочного листа (чек-

листа). 

4. Устройство для трансляции видео и аудио изображения1 с места работы 

аккредитуемого, с возможностью давать вводные, предусмотренные 

паспортом станции. 

5. Компьютер, обеспечивающий управление симулятором (при необходимости), 

с программным обеспечением2 и с установленными (прописанными) 

сценариями в соответствии с разделом 10 настоящего паспорта. 

 

7.2. Рабочее место аккредитуемого  

  Перед входом на станцию должно быть размещено задание аккредитуемому 

(раздел 9) 

 Помещение, имитирующее рабочее помещение с обязательным3 наличием: 

                                            

1 По согласованию с председателем АК устройство с трансляцией видеозаписи изображения работы 

аккредитуемого может находиться в другом месте, к которому члены АК должны иметь беспрепятственный 

доступ, чтобы иметь возможность пересмотреть видеозапись 
2 В случае отсутствия возможности использовать программное обеспечение допускается в этом году 

озвучивание необходимых параметров в соответствии со сценарием после имитации их измерений 

экзаменуемым. Для выполнения этих работ в соответствии со сценариями требуется специальный 

сотрудник.  
3 Перечень обязательного оснащения кабинета (станции) не отражает перечень оснащения реального 

кабинета, а содержит только тот минимум, который необходим для решения конкретной задачи данной 

экзаменационной станции. По усмотрению организаторов кабинет может быть дополнительно оснащён в 

соответствии с нормативной базой, но не создавать  при этом помех для основной цели работы на станции 
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1. Кушетка с поднимающимся изголовьем (должна стоять вдоль стены и иметь 

возможность подхода аккредитуемого к пациенту/ребенку со всех сторон). 

2. Манекен4 с возможностями имитации различных показателей5, который 

должен лежать на кушетке и быть одет в повседневную одежду человека, 

которая легко расстегивается на груди (с использованием молнии), шорты 

(или легко расстегивающиеся по бокам брюки) и шлепанцы (у всех 

аккредитуемых должна быть лёгкая доступность для осмотра спины, плеч, 

голеней и стоп пациента). У манекена должен быть установлен 

периферический венозный доступ. 

3. Портфель или сумка (имитация вещей пациента/ребенка, пришедшего на 

амбулаторный приём). 

4. Часы настенные с секундной стрелкой. 

5. Телефонный аппарат (на видном месте, имитация). 

6. Тележка на колесиках, на которой удобно (наглядно и желательно с наличием 

подписей) размещены оборудование и лекарственные средства (ЛС) (таблица 

1). 

7. Дополнительная пустая тележка или столик манипуляционный. 

 

7.3. Расходные материалы (из расчёта на попытки аккредитуемых) 

1. Запас ампул с дистиллированной водой. 

2. Запас смотровых перчаток (из расчета 1 пара на одну попытку 

аккредитуемого. 

3. Запас предметов, входящих в состав укладки экстренной медицинской 

помощи (для обеспечения бесперебойной работы). 

 

7.4. Симуляционное оборудование 

Полноростовой манекен (имитатор человека в возрасте старше 8 лет) с 

возможностью имитации следующих показателей: 

1. имитации дыхательных звуков и шумов; 

2. визуализации экскурсии грудной клетки; 

3. имитации пульсации центральных и периферических артерий; 

4. генерации заданной электрокардиограммы на медицинское оборудование; 

Желательно: 

1. речевое сопровождение; 

                                            

4 Если тренажер работает от электрической сети, необходимо продумать вариант его подключения, чтобы 

провода (в том числе провод, соединяющий с компьютером) не вводил в заблуждение экзаменуемого, как 

дополнительная опасность. 
5 В 2017 г. допускается применение полноростового манекена для обучения уходу за пациентом, 

использование которого предполагает дополнительные усилия со стороны аккредитуемого, которому 

необходимо представлять больше условностей и действовать в очень низкореалистичной ситуации. 
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2. моргание глаз и изменение просвета зрачков; 

3. имитация цианоза; 

4. имитация аускультативной картины работы сердца, тонов/шумов сердца; 

5. имитация потоотделения; 

6. имитация изменения капиллярного наполнения и температуры кожных 

покровов; 

7. имитация показателей сатурации, ЧСС через настоящий пульсоксиметр; 

8. имитация показателей АД и температуры тела через симуляционный монитор 

пациента (необязательно) 

     Таблица 1 

Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи6 

 
№ 

п/п 

Перечень оборудования и лекарственных средств Примечание 

1.  Источник кислорода    

2.  Лицевая маска кислородная   Имитация 

3.  Лицевая маска для дыхательного мешка + детские размеры   

4.  Дыхательный мешок с резервуаром + детские размеры    

5.  Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) Достаточно имитации, если не 

используется робот 

6.  Аспиратор (отсасыватель) медицинский   

7.  Комплект катетеров для санации  

8.  Стетофонендоскоп   

9.  Тонометр для измерения артериального давления (с детской манжетой) Достаточно имитации 

10.  Электрокардиограф (если дефибриллятор не имеет функции монитора) Достаточно имитации, если не 

используется робот 

11.  Дефибриллятор и гель для электродов Достаточно имитации 

12.  Помощник реаниматора Достаточно имитации 

13.  Фонарик-ручка  

14.  Шпатель в одноразовой упаковке  

15.  Термометр инфракрасный Достаточно имитации 

16.  Экспресс-анализатор глюкозы Достаточно имитации 

17.  Штатив для длительных инфузионных вливаний Достаточно наличия 
стационарного 

18.  Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный   

19.  Смотровые перчатки   

20.  Спиртовые салфетки   

21.  Венозный жгут   

22.  Шприц 2 мл с иглой 0,1-0,25 мм - 2 шт. В реальной укладке количество 

может быть увеличено 23.  Шприц 10 мл с иглой 0,25-0,6 мм - 2 шт. 

24.  Шприц 20 мл с иглой 0,4-0,8 мм - 2 шт. 

25.  Периферический венозный катетер (ПВК) 18, 20, 22 G + детские размеры    

26.  Система для внутривенных инфузий   

27.  Пластырь для ПВК   

                                            

6 Укладка экстренной медицинской помощи, используемая на данной станции, представляет набор 

оборудования и лекарственных препаратов, который был составлен на основе средств, указанных в 

составе противошоковой укладки, прописанных в Приложение №6 к Порядку оказания педиатрической 

помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16 апреля 2012 г. No 366н (см. раздел 9 данного паспорта), а также содержит ряд 

дополнительных позиций, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 
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№ 

п/п 

Перечень оборудования и лекарственных средств Примечание 

28.  Бинт нестерильный    

29.  Желтый непрокалываемый контейнер с крышкой для отходов класса Б   

30.  Пакет для отходов А   

31.  Укладка Анти-ВИЧ Достаточно имитации в виде 

фото укладки 

32.  Набор для забора крови Имитация 

33.  Маска медицинская  

34.  Экран защитный для глаз  

Лекарственные средства 

35.  Раствор натрия хлорида 0,9% флакон 400 мл Имитация. Пустой 

пластиковый флакон. В 
реальной укладке количество 

может быть увеличено 

36.  0,1% раствор эпинефрина 5 ампул по 1 мл Имитация. Флакон с резиновой 

крышкой и наклейкой с 

дистилл. водой (или ампулы) 

37.  Гидрокортизон (лиофилизат) – 100 мг флакон Имитация. Пустой флакон с 

резиновой крышкой и 

наклейкой 

 Имитация. Пустой балончик с наклейкой фото 

38.  Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза  

 Имитация. Пустые контейнеры с наклейкой фото 

39.  Будесонид суспензия для ингаляций 250 мкг, 500 мкг – 4 контейнера  

40.  Ипратропия бромид+фенотерол раствор для ингаляций 500 мкг + 250 

мкг/1 мл. Флакон 20 мл с капельницей. 

 

 Имитация. Несколько стеклянных ампул с дистиллированной водой + на стене список всех, 

представленных в данной таблице лекарственных средств в алфавитном порядке 

41.  Раствор преднизолона 30 мг/мл. – 2 ампулы по 1 мл Необязателен для реальной 

укладки амбулаторной службы 

42.  Раствор хлорпирамина 20 мг/мл. – 2 ампулы по 1 мл  

 

8. Перечень ситуаций и раздел подготовки 

     Таблица 2  

Перечень ситуаций (сценариев) станции 

№ 

п/п 

№ 

оценочного 

листа(чек-

листа) 

Ситуация Раздел матрицы компетенций 

1 1 Анафилактический шок  Оказание экстренной медицинской 

помощи 

 
9. Информация для аккредитуемого  

Вы врач-педиатр участковый поликлиники. Вас позвали в процедурный кабинет, 

где на кушетке, находится пациент (примерный возраст 14 лет), который резко 

почувствовал себя плохо. Пациент пришел в поликлинику для осуществления 

внутримышечной инъекции антибиотиком пенициллинового ряда. В кабинете есть 

укладка экстренной медицинской помощи. Медицинская сестра не может оказать Вам 

помощь, так как успокаивает родственника сопровождающего пациента. 
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Важно! Максимально озвучивайте свои действия, как если бы рядом с Вами 

находился коллега.  

 

10. Информация для вспомогательного персонала и членов аккредитационной 

комиссии 

10.1. Действия вспомогательного персонала перед началом работы станции 

1. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ 

типовому паспорту с учетом количества аккредитуемых лиц. 

2. Проверка наличия на станции необходимых расходных материалов. 

3. Проверка наличия письменного задания перед входом на станцию. 

4. Проверка готовности симулятора к работе. 

5. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения. 

6.  Проверка готовности оборудования с выходом в Интернет. 

7. Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы 

станции. 

 

10.2. Действия вспомогательного персонала в ходе работы станции  

1. Предоставление члену аккредитационной комиссии данных по пациенту, 

которые должны соответствовать данным, указанным в ситуации. 

2. Приведение станции после работы каждого аккредитуемого в первоначальный 

вид. 

3. Включение видеокамеры при команде: «Прочтите задание…». 

4. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при 

необходимости). 

 

10.3. Действия членов аккредитационной комиссии перед началом работы 

станции 

1. Проверка готовности станции к работе (наличие необходимых расходных 

материалов, письменного задания, готовность симулятора к работе, наличие 

нужного сценария). 

2. Подготовка оценочного листа (чек-листа), сверка своих персональных данных 

– ФИО и номера сценария. 

3. Активизация на компьютере Единой базы данных ОС (Минздрав России) по 

второму этапу аккредитации. 

 

10.4. Действия членов аккредитационной комиссии в ходе работы станции 

1. Идентификация личности аккредитуемого (внесение идентификационного 

номера) в оценочном листе (чек-листе). 

2. Проведение регистрации последовательности и правильности 

действий/расхождения действий аккредитуемого в соответствии c параметрами в 

оценочном листе (чек-листе). 
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3. Отдельно фиксируются нарушения последовательности или выполнение 

неправильных действий аккредитуемым. 

4. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым от лица пациента 

и обеспечение дополнительными вводными для выполнения ситуации (Таблицы 

3, 6). 

 

Примечание: целесообразно использовать помощь сотрудников образовательной и 

или научной организации в качестве вспомогательного персонала. 

Желательно, чтобы член АК прошёл обучение на симуляционном курсе 

«Экстренная медицина при жизнеугрожающих ситуациях (ЭМЖС)» в любом Российском 

симуляционном центре или имел сертификат провайдера и/или инструктора 

Национального совета по реанимации или Европейского совета по реанимации или 

Американской ассоциации кардиологов курса ALS (Advanced life support)/ACLS/РALS. 

Работа на станции не требует присутствия узких специалистов, занимающихся 

лечением данных состояний и их последствий, так как от аккредитуемых не требуется 

демонстрации глубоких знаний по данной патологии, подразумевающих спорные 

моменты. Как и в реальной ситуации, от врача – педиатра участкового требуется оценка 

признаков жизнедеятельности и профессиональное её поддержание до приезда 

реанимационной бригады (СМП). Учет различных причин критического состояния и 

соответственное лечение желательно, но не является ведущей задачей данной станции. 

При необходимости на экзаменационной станции для управления работой 

симулятора пациента и\или озвучивания параметров жизнедеятельности допускается 

присутствие сотрудника симуляционного центра при условии невмешательства в 

действия аккредитуемого. 

Таблица 3 

Текст дополнительных вводных 

 
№ 

п/п 
Действие аккредитуемого Текст вводной 

1.  При демонстрации аккредитуемым жеста 

«Осмотр безопасности среды» 
Дать вводную: «Опасности нет» 

2.  При попытке аккредитуемого начать мыть 

руки 

Дать вводную: «Будем считать, что 

руки обработаны» 

3.  При попытке оценить сознание 

Дать вводную: «Сознание есть, анамнез 

собрать затруднительно из-за одышки, 

пациент жалуется на тяжесть в груди» 

4.  При проведении других элементов осмотра 

пациента в критической ситуации 

Дать вводную в соответствии с 

таблицей 6  

5.  При обращении за телефоном 

Имитировать диспетчера службы 

скорой медицинской помощи: 

«Скорая слушает, что у Вас 

случилось?» 

6.  
Если аккредитуемый называет правильную 

и полную информацию вызова: 

Кратко ответить: «Вызов принят! 

Ждите» 
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Свою должность 

Местоположение (адрес) 

Возраст и пол пациента 

Предварительный диагноз 

Витальные функции 

       - сознание 

       - дыхание 

       - пульс 

Объем оказываемой помощи 

       - Мониторинг 

       - В/В доступ 

       - Лечение 

7.  В случае, если информация неполная 

Необходимо задавать вопросы от лица 

диспетчера СМП: 

«Кто вы?», «Куда направить бригаду?», 

«Где Вы находитесь?», «Возраст, пол, 

ФИО пострадавшего?», «Объём Ваших 

вмешательств?», «Что случилось?» 

8.  
В 2017 году допустимо, в случае, если 

аккредитуемый не озвучит, задать вопросы  

«Какой поток кислорода?»  

«Что введено?»,  

«В какой дозе?»  

 

Важно! Нельзя говорить ничего от себя, вступать в переговоры, даже если Вы не 

согласны с мнением аккредитуемого. Не задавать уточняющих вопросов, не высказывать 

требования типа: «Продолжайте!», «Глубже!», «Не так быстро!» и т.п.; задавать вопросы: 

«И что дальше?», «Как долго?» и т.п. Всё, что Вы бы хотели отметить, а этого нет в 

оценочном листе (чек-листе) оформляйте в дефектной ведомости (раздел 15). 

 

11. Нормативные и методические документы, используемые для создания 

оценочного листа (чек-листа) 

11.1. Нормативные акты 

1. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов»;  

2. Приказ Минтруда России от 27 марта 2017 г. №306н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый» 

3. Рекомендации по сердечно-легочной реанимации (АНА), 2015г., 41 с. 

4. www.erc.edu, www.cprguidelines.eu, www.rusnrc.com 

5. https://cprguidelines.eu/sites/573c777f5e61585a053d7ba5/content_entry573c77e35e6158

5a053d7baf/589d9b914c848614cf360a9e/files/Russian_translation_guidelines.pdf) 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16 апреля 2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка оказания 

педиатрической помощи» 

mailto:fantomkurs@mail.ru
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7. Стандарт медицинской помощи больным с анафилактическим шоком 

неуточненным, приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 4 сентября 2006 г. № 626  

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июля 2016 г. 

N 520н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» п. 3.13.5 

9. Приказ Минздрава России от 22.01.2016 N 36н «Об утверждении требований к 

комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и 

наборов для оказания скорой медицинской помощи» 

10. Приказ Минздрава России от 05.11.2013 N 822н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях» (с изменениями на 3 сентября 2015 года) 

11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1445н «Об 

утверждении стандарта скорой медицинской помощи при шоке» – URL:  

http://ivo.garant.ru/#/document/70321038:0 

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 июля 2016 г. N 458н «Об 

утверждении стандарта скорой медицинской помощи при острой респираторной 

недостаточности» − URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71352402/ 

13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. «Об 

утверждении стандарта скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке». − 

URL: http://base.garant.ru/70309360/  

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 

2008 г. N 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека» − URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12162210/paragraph/1:0 

15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.07.2016 № 

471н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при сомнолентности, 

ступоре, неуточненной коме» − URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 

71346212/ 

16. Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1429н «Об утверждении стандарта 

скорой медицинской помощи при асфиксии». Зарегистрировано в Минюсте России 

20.03.2013 N 27797. − URL: http://ivo.garant.ru/#/document/70347192:0  

11.2. Справочная информация 
Как правило, экстренные медицинские мероприятия осуществляются на месте, где 

произошло резкое ухудшение состояния здоровья пациента/ребенка. Следовательно, в 

каждой медицинской организации для оказания медицинской помощи в экстренной форме 

должен быть набор оборудования и оснащения в виде мобильной укладки экстренной 

медицинской помощи. Укладка должна включать всё, что может понадобиться в любой 
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ситуации для обеспечения квалифицированной поддержки жизни любым медицинским 

работником, допущенным к работе с пациентами. 

В настоящее время нет четкого и единого алгоритма для таких ситуаций в 

Российской Федерации. Тем не менее, если в квалификационных характеристиках 

специалиста, имеющего диплом о медицинском образовании и действующий сертификат 

специалиста (свидетельство об аккредитации) или должностных инструкциях 

медицинского работника присутствует обязанность оказывать медицинскую помощь в 

неотложной или экстренной форме, то любое из действий, входящих в алгоритм данного 

паспорта станции легитимно. Единственное условие, что это лицо впоследствии должно 

уметь обосновать свои действия (показания, собственную подготовку и наличие условий). 

1. Основные действия при подозрении на критическое состояние у пациента: 

a) оценить безопасность (при необходимости одеть халат, перчатки, защитные 

очки); 

b) опросить пациента, если пациент в сознании (отдельный алгоритм в работу 

на данной станции не входит); 

c) если пациент не реагирует – вызывайте помощь коллег, обеспечивайте 

наличие дефибриллятора и укладки, оцените дыхание и пульс (если пациент 

не в сознании); 

d) обеспечьте мониторинг каждому критическому пациенту (как можно 

быстрее подключите пульсоксиметр, монитор пациента, дефибриллятор с 

функцией монитора или ЭКГ-аппарат, прибор для измерения АД); 

e) для лечения гипоксемии (SpO2 - ниже 94%) используйте кислород; 

f) обеспечьте скорейший сосудистый доступ и забор крови для лабораторного 

исследования (общий клинический и электролиты) до начала проведения 

инфузий7 и вливаний.  

2. Наиболее эффективной методикой своевременного распознавания пациента с 

угрозой остановки кровообращения является проведение осмотра всех пациентов 

в ухудшающемся или в критичном состоянии по следующему алгоритму: 

1) Оценка состояния пациента на первоначальном этапе: 

- оценка проходимости дыхательных путей, 

- оценка дыхания, сатурации (функции легких), 

- оценка кровообращения (пульс, давление, ЭКГ), 

- оценка функции центральной нервной системы (шкала ГЛАЗГО, глюкометрия), 

                                            

7 Несмотря на то, что раствор натрия хлорид – это НЕ физиологичный, несбалансированный раствор и, по 

данным доказательной медицины, приводит к гиперхлоремии и ацидозу и его нужно заменить на 

сбалансированные кристаллоидные растворы (стерофундин, хартман и др.), для данного года используется 

именно он, так как им оснащены 99,9% укладок в медицинских организациях амбулаторного типа. 
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- общая оценка (кожные покровы, конечности, спина). 

2) Оказание медицинской помощи на данном этапе. 

3) Активное участие всех членов команды для одновременного проведения 

нескольких процедур (например, мониторинг, внутривенный доступ, ИВЛ и 

т.п.). 

4) Эффективный обмен информацией о состоянии больного и принятой тактике 

лечения. 

5) Стабилизация состояния пациента для проведения полной оценки его статуса. 

6) Постоянный мониторинг результатов лечения. 

7) Постоянная поддержка жизненно важных функций пациента. 

8) Принятие решения о необходимости привлечения дополнительной помощи. 

 

Все медицинские работники должны владеть: 

 запрокидыванием головы, как при базовом реанимационном комплексе; 

 применением лицевой маски и дыхательного мешка с подключением О2 (по 

показаниям).  

Наличие орофарингеального воздуховода соответствующего размера, отсутствие 

противопоказаний к нему (сохранность рвотных рефлексов) способствует лучшему 

поддержанию проходимости ДП и освобождает руки медицинского персонала по 

обеспечению специального положения головы.  

Раннее обеспечение в/в доступа является одним из факторов успешной экстренной 

медицинской помощи. Наиболее предпочтительным для этого является постановка 

периферического венозного катетера (ПВК). 

Перечень наиболее важных, конкретных мероприятий на станции представлен 

ниже 

Таблица 4 

Наиболее важные8 мероприятия (в зависимости от ситуации) 

 

Ситуация Мероприятия 

1. Анафилактический 

шок (АШ) 

1. Вызов экстренной бригады. 

2. По возможности обеспечить сосудистый доступ. 

3. Эпинефрин в/в или в/к 0,01 мг/кг (0,1 мл/кг раствора 

1:10000) каждые 3 – 5 минут (максимальная разовая доза 1 

мг); или в/м 0,01 мг/кг (0,01 мл/кг раствора 1:1000) в мышцы 

бедра каждые 15 минут по мере надобности (максимальная 

разовая доза 0,5 мг), при гипотензии 

                                            

8 Указаны только те мероприятия, которые имеют важное отношение к патологии, о которой заранее 

невозможно знать в реальной жизни, поэтому все остальные мероприятия общего алгоритма должны всё 

равно соблюдаться. 
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Ситуация Мероприятия 

4. Обеспечение проходимости дыхательных путей (если 

отсутствует сознание) 

5. Назначение кислородотерапии (высокий поток). В случае 

неэффективного спонтанного дыхания - применение 

вспомогательной и принудительной вентиляции с помощью 

мешка Амбу. 

6. Инфузионная терапия в объеме 20 мл/кг за 15 мин. 

7. Антигистаминные препараты 

- Н1-блокаторы (хлоропирамин 10 мг в/м) 

8. Гидрокортизон (в/м или в/в) 

Дети < 6 мес. - 25 мг 

Дети 6 мес-6 лет - 50 мг 

Дети 6-12 лет - 100 мг 

Дети > 12 лет - 200 мг 

9. Допустимо: 

Сальбутамол 1-2 дозы ингаляционно,  

Ипратропия бромид 0,5 мг через небулайзер 

 
12. Информация для симулированного пациента 

Пациент является посетителем поликлиники. Амбулаторной карты и других 

медицинских документов при нём не имеется. Пациент в сознании, но анамнез собрать 

затруднительно из-за дыхательной недостаточности. Известно, что пациент пришел в 

процедурный кабинет для проведения внутримышечной инъекции антибиотиком 

пенициллинового ряда.  

 

     Таблица 5 

Перечень ситуаций для программирования манекена с возможностью имитации 

следующих показателей 

 

Номер ситуации 1 
Сценарий для симулятора пациента (возраста 

старше 8 лет) 
Анафилаксия 

Сатурация (SPO2) 88% 

Сатурация изменяется при кислородотерапии 93% 

ЧДД 24 

Аускультация легких Жесткое дыхание, сухие свистящие 

хрипы над всей поверхностью легких, 

стридор 

ЧСС, лучевые, сонные, бедренные артерии 110 

Артериальное давление 80/40 

Сердечные тоны Частые, приглушенные 

ЭКГ Синусовая тахикардия (110) 

Капиллярное наполнение 6 сек 

Глаза Периодическое моргание 

Речь Периодический стон 
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Номер ситуации 1 

Шумное дыхание 

Акроцианоз - 
 

   

Таблица 6 

Вводная информации в рамках диалога  

члена аккредитационной комиссии и аккредитуемого 

Действия 

Озвучивание членом 

аккредитационной комиссии 

(таблица 2) 

1.  При попытке оценить ситуацию: осмотреться с 

поворотами головы (безопасность спасателя и 

пострадавшего) озвучить вводную 

Опасности нет 

2.  При попытке аккредитуемого начать мыть руки 

озвучить вводную 

Будем считать, что руки 

обработаны 

3.  После попытки оценить сознание (осторожно 

встряхнуть за плечи, громко обратиться) озвучить 

вводную 

Открывает глаза, стонет  

4.   осторожно встряхнуть за плечи Выполняет 

5.   громко обратиться Выполняет 

6.  Обеспечить проходимость дыхательных путей  

7.   ладонь одной руки положить на лоб 

пострадавшего  

Выполняет 

8.   подхватить нижнюю челюсть пострадавшего 

двумя пальцами другой руки 

Выполняет 

9.   запрокинуть голову пострадавшего, освобождая 

дыхательные пути 

Выполняет 

10.  После проведения оценки дыхания дать вводную Есть экскурсия грудной 

клетки, слышно шумное 

дыхание 

11.   приблизить ухо к губам пострадавшего Выполняет 

12.   глазами наблюдать экскурсию грудной клетки 

пострадавшего  

Выполняет 

13.   считать вслух до 10 Выполняет 

14.  При попытке оценить наличие пульса на сонной 

артерии дать вводную 

Пульс определяется, слабого 

наполнения 

15.  Обеспечить других помощников (призыв на помощь) Выполняет 

16.  Взять укладку экстренной медицинской помощи Выполняет 

17.  Одеть перчатки Выполняет 

18.  После визуального осмотра открытого рта дать 

вводную 

Губы, язык отечные 

19.  После выполнения аспирации содержимого ротовой 

полости с использованием отсоса озвучить вводную 

Будем считать, что 

дыхательные пути проходимы 

20.  После отсоединения пульсоксиметра озвучить вводную Сатурация 88%  

Пульс на приборе 110 

21.  Обеспечить кислородотерапию  

22.   :дыхательной маской с резервуаром Выполняет 

23.   :дыхательным мешком с лицевой маской Выполняет 

24.   : подключить к источнику кислорода Выполняет 
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25.   : поток максимальный 10-15 л/мин Проговаривает 

26.   : поток средний 6-9 л/мин Проговаривает 

27.   : поток минимальный 3-6 л/мин Проговаривает 

28.  После выполнения сравнительной аускультации легких 

озвучить вводную 

Жесткое дыхание, сухие 

свистящие хрипы над всей 

поверхностью легких, стридор 

29.  При попытке оценить (запросить) показатели частоты 

дыхательных движений (ЧДД) через 10 сек озвучить 

вводную 

4 движения за 10 сек 

30.  При попытке пропальпировать пульс на сонной 

артерии озвучить вводную 

18 ударов за 10 сек, слабого 

наполнения 

31.  При попытке измерить АД с использованием манжеты 

и фонендоскопа озвучить вводную 

80/40 мм рт ст 

32.  После аускультации сердца стетофонендоскопом 

озвучить вводную 

Тоны сердца частые, 

приглушенные 

33.  При попытке оценить капиллярное наполнение, сжав 

подушечку пальца руки (большого),  озвучить вводную 

Симптом белого пятна 

исчезает через 6 секунды 

34.  Придать пациенту  

35.   горизонтальное положение Выполняет 

36.   с приподнятым ножным концом Выполняет 

37.  При попытке оценить состояние кожных покровов, 

пропальпировав руки и/или лоб, и/или щеки, и/или 

щиколотки пациента, озвучить вводную 

Кожные покровы бледные, 

на коже уртикарная сыпь, на 

ощупь кожа горячая 

38.  При попытке проверить реакцию зрачков на свет 

озвучить вводную 

зрачки нормальные, 

содружественная реакция 

суживания на свет 

39.   : с использованием ладони или фонарика  

40.  При попытке оценить тонус мышц (приёмом сгибания 

и разгибания конечностей) озвучить вводную 

Мышечный тонус 

нормальный 

41.   : каждой руки и каждой ноги  

42.  При попытке обеспечить глюкометрию озвучить 

вводную 

5,3 ммоль/л 

43.  При попытке пропальпировать пульс на бедренных 

артериях озвучить вводную 

Частый, слабого наполнения 

44.  При попытке осмотреть спину с поворотом на бок, и 

освобождением от одежды озвучить вводную 

Видимых травм, кровотечения 

не обнаружено   

45.  При попытке осмотреть голени и подколенные области 

на наличие видимых травм, кровотечения озвучить 

вводную 

Видимых травм, кровотечения 

не обнаружено 

46.  При попытке пропальпировать тыл стопы и голеней на 

вопрос определения отёков озвучить вводную 

Отеков не обнаружено 

47.  При попытке провести поверхностную пальпацию 

живота с четырех сторон от пупка озвучить вводную 

Живот мягкий, 

безболезненный 

48.  Вызов реанимационной бригады Выполняет 

49.  Местоположение Проговаривает 

50.  Возраст пациента Проговаривает 

51.  Пол пациента Проговаривает 

52.  Предварительный диагноз Проговаривает 

53.   : дыхательная недостаточность Проговаривает 

54.   : шоковое состояние Проговаривает 
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55.   : гипогликемия Проговаривает 

56.   : другое  

57.  Объем оказываемой помощи Проговаривает 

58.   - мониторинг (ЧД, пульс, АД) Проговаривает 

59.   - внутривенный доступ Проговаривает 

60.   - лечение Проговаривает 

61.  Убедиться, что вызов принят Выполняет 

62.  Использование небулайзера (если требуется)   

63.   :убедиться в его исправности (включение) Выполняет 

64.   :обеспечить вертикальное положение 

испарительной камеры  

Выполняет 

65.   :заполнить испарительную камеру (сначала 

лекарственное средство, затем средство для 

разведения) 

Выполняет 

66.   :установить отсекатель  Выполняет 

67.   :подсоединить лицевую маску Выполняет 

68.  Будесонид суспензия для ингаляций 250 мкг, 500 мкг – 

4 контейнера 

 

69.   :через небулайзер Выполняет 

70.   :количество мл Выполняет 

71.   :разведение  Выполняет 

72.  Гидрокортизон (лиофилизат) – 100 мг флакон  

73.   :внутривенно Выполняет 

74.   :внутримышечно Выполняет 

75.   :количество мл Выполняет 

76.   :разведение  Выполняет 

77.  Ипратропия бромид+фенотерол раствор для ингаляций 

500 мкг + 250 мкг/1 мл. Флакон 20 мл с капельницей 

 

78.   :через небулайзер Выполняет 

79.   :количество мл Выполняет 

80.   :разведение  Выполняет 

81.  Раствор натрия хлорида 0,9% флакон 400 мл  

82.   :тёплого Выполняет 

83.   : количество мл Выполняет 

84.   :капельно Выполняет 

85.   :струйно  Выполняет 

86.  Раствор преднизолона 30 мг/мл. – 2 ампулы по 1 мл  

87.  Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный 

100 мкг/доза 

 

88.   :количество доз Выполняет 

89.  Раствор хлорпирамина 20 мг/мл. – 2 ампулы по 1 мл  

90.   :внутривенно Выполняет 

91.   :внутримышечно Выполняет 

92.   :количество мл Выполняет 

93.   :разведение  Выполняет 

94.  Раствор эпинефрина 0,1% 5 ампул по 1 мл  

95.   :внутривенно Выполняет 

96.   :внутримышечно Выполняет 
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97.   :количество мл Выполняет 

98.   :разведение  Выполняет 

99.  Нерегламентированные действия (количество)  

 

13. Информация для симулированного коллеги 

Не предусмотрено 

 

14. Критерии оценивания действий аккредитуемого 

В электронном оценочном листе (чек-листе) проводится отметка о 

наличии/отсутствии действий в ходе их выполнения аккредитуемым с помощью 

активации кнопок: 

 «Да» – действие было произведено; 

 «Нет» – действие не было произведено. 

В случае демонстрации аккредитуемым невнесенных в пункты оценочного листа 

важных действий или небезопасных и/или ненужных действий, необходимо 

зафиксировать эти действия в дефектной ведомости (раздел 17) по данной станции, а в 

оценочный лист внести только количество совершенных нерегламентированных и 

небезопасных действий. 

Каждая позиция вносится членом аккредитационной комиссии в электронный 

оценочный лист (пока этого не произойдет, оценочный лист в систему не отправится). 

Для фиксации показателя времени необходимо активировать электронный 

оценочный лист, как только аккредитуемый приступил к выполнению задания, а вносить 

показатель, как только аккредитуемый закончил выполнять действие. 

 

15. Дефектная ведомость 

Станция                          Экстренная медицинская помощь 

Образовательная организация __________________________________________ 

№ 

Список нерегламентированных и 

небезопасных действий, отсутствующие в 

оценочном листе (чек-листе) 

Номер 

аккредитуемого 
Дата 

Подпись 

члена АК 

     

№ Список дополнительных действий, 
имеющих важное значение, не отмеченных 

в оценочном листе (чек-листе) 

Номер 
аккредитуемого 

Дата Подпись 
члена АК 

     

 

Дополнительные замечания к организации станции в следующий эпизод 

аккредитации__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ФИО секретаря АК                                                                                 Подпись 
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16. Оценочный лист (чек-лист)9 

Специальность____________ Дата ____________ Номер цепочки _________ Номер кандидата  

Номер задания: _______ Экстренная медицинская помощь  

 

Этапы 

Действия 

Озвучивание 

членом АК 

(таблица 2) 

Отметка о 

выполнении 

 да    нет 

Первичная 

оценка  

1.  Оценить ситуацию: осмотреться с 

поворотами головы (безопасность 

спасателя и пострадавшего) 

Озвучить 

вводную 

 да    нет 

2.  При попытке аккредитуемого начать 

мыть руки 

Озвучить 

вводную 

 да    нет 

3.  Оценить сознание Озвучить 

вводную 
 

4.   осторожно встряхнуть за плечи Выполняет  да    нет 
5.   громко обратиться Выполняет  да    нет 
6.  Обеспечить проходимость дыхательных 

путей 

  

7.   ладонь одной руки положить на 

лоб пострадавшего  

Выполнить   да    нет 

8.   подхватить нижнюю челюсть 

пострадавшего двумя пальцами 

другой руки 

Выполнить  да    нет 

9.   запрокинуть голову 

пострадавшего, освобождая 

дыхательные пути 

Выполнить  да    нет 

10.  Оценить дыхание Озвучить 

вводную 

 да    нет 

11.   приблизить ухо к губам 

пострадавшего 

Выполнить  да    нет 

12.   глазами наблюдать экскурсию 

грудной клетки пострадавшего  

Выполнить  да    нет 

13.   считать вслух до 10 Выполнить  да    нет 
14.  Оценить наличие пульса на сонной 

артерии 

Озвучить 

вводную 

 да    нет 

15.  Обеспечить других помощников (призыв 

на помощь) 

Выполняет  да    нет 

16.  Взять укладку экстренной медицинской 

помощи 

Выполняет  да    нет 

17.  Надеть перчатки Выполняет  да    нет 
Этап осмотра 

критического 

18.  Визуально осмотреть открытый рот Озвучить 

вводную 

 да    нет 

19.  Выполнить аспирацию содержимого Озвучить  да    нет 

                                            

9 Данный Оценочный лист (чек-лист) отражает примерную последовательность диагностических действий у 

пациента в критическом состоянии. Выбор и последовательность проведения лечебных манипуляций и 

использования лекарственных препаратов, зависят от установленного предварительного диагноза. 
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пациента с 

оценкой 

проходимости 

дыхательных 

путей и 

функции 

легких 

ротовой полости с использованием 

отсоса 

вводную 

20.  Провести пульсоксиметрию Озвучить 

вводную 

 да    нет 

21.  Обеспечить кислородотерапию   
22.   :дыхательной маской с резервуаром Выполняет  да    нет 
23.   :дыхательным мешком с лицевой 

маской 

Выполняет  да    нет 

24.   : подключить к источнику кислорода Выполняет  да    нет 
25.   : поток максимальный 10-15 л/мин Проговаривает  да    нет 
26.   : поток средний 6-9 л/мин Проговаривает  да    нет 
27.   : поток минимальный 3-6 л/мин Проговаривает  да    нет 
28.  Выполнить сравнительную 

аускультацию легких 

Озвучить 

вводную 

 да    нет 

29.  Оценить (запрос) показатели частоты 

дыхательных движений (ЧДД) в течение 

не менее 10 сек 

Озвучить 

вводную 

 да    нет 

Этап осмотра 

критического 

пациента с 

оценкой 

деятельности 

сердечно-

сосудистой 

системы 

30.  Пропальпировать пульс на сонной 

артерии 

Озвучить 

вводную 

 да    нет 

31.  Измерить АД с использованием 

манжеты и стетофонендоскопа 

Озвучить 

вводную 

 да    нет 

32.  Провести аускультацию сердца 

стетофонендоскопом 

Озвучить 

вводную 

 да    нет 

33.  Сжать подушечку пальца руки 

(большого) для оценки капиллярного 

наполнения 

Озвучить 

вводную 

 да    нет 

34.  Придать    
35.   горизонтальное положение Выполняет  да    нет 
36.   с приподнятым ножным концом Выполняет  да    нет 

Этап осмотра 

критического 

пациента с 

оценкой 

деятельности 

нервной 

системы 

37.  Проверить реакцию зрачков на свет Озвучить 

вводную 
 

38.   : с использованием ладони или 

фонарика 

Выполняет  да    нет 

39.  Оценить тонус мышц (приёмом сгибания 

и разгибания конечностей) 

Озвучить 

вводную 
 

40.   : каждой руки и каждой ноги Выполняет  да    нет 

Полный 

осмотр 

пациента 

41.  Оценить состояние кожных покровов, 

пропальпировав руки и/или лоб, и/или 

щеки, и/или щиколотки пациента 

Озвучить 

вводную 

 да    нет 

42.  Обеспечить глюкометрию Озвучить 

вводную 

 да    нет 

43.  Пропальпировать пульс на бедренных 

артериях 

Озвучить 

вводную 

 да    нет 

44.  Осмотреть спину с поворотом на бок для 

исключения видимых повреждений, и 

освобождения от одежды 

Озвучить 

вводную 

 да    нет 

45.  Осмотреть голени и подколенные 

области на наличие варикозно 

расширенных вен, видимых травм, 

кровотечения 

Озвучить 

вводную 

 да    нет 
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46.  Пропальпировать тыл стопы и голеней 

на вопрос определения отёков 

Озвучить 

вводную 

 да    нет 

47.  Поверхностная пальпация живота с 

четырех сторон от пупка 

Озвучить 

вводную 

 да    нет 

Вызов 

реанимаци-

онной 

бригады/СМП 

48.  Вызвать реанимационную бригаду/СМП Выполняет  да    нет 

49.  Местоположение Проговаривает  да    нет 

50.  Возраст пациента Проговаривает  да    нет 
51.  Пол пациента Проговаривает  да    нет 
52.  Предварительный диагноз   
53.   : дыхательная недостаточность Проговаривает  да    нет 
54.   : шоковое состояние Проговаривает  да    нет 
55.   : гипогликемия Проговаривает  да    нет 
56.   : другое Проговаривает  да    нет 
57.  Объем оказываемой помощи   

58.   мониторинг Проговаривает  да    нет 
59.   внутривенный доступ Проговаривает  да    нет 

60.   лечение Проговаривает  да    нет 
61.  Убедиться, что вызов принят   да    нет 

Оказание 

экстренной 

медицинской 

помощи 

(ЭМП), с 

использова-

нием укладки 

ЭМП 

62.  Использование небулайзера (если 

требуется)  

  

63.   : убедиться в его исправности 

(включение) 

Выполняет  да    нет 

64.   : обеспечить вертикальное 

положение испарительной 

камеры  

Выполняет  да    нет 

65.   : заполнить испарительную 

камеру (сначала лекарственное 

средство, затем средство для 

разведения) 

Выполняет  да    нет 

66.   :установить отсекатель  Выполняет  да    нет 
67.   :подсоединить лицевую маску Выполняет  да    нет 
68.  Будесонид суспензия для ингаляций 250 

мкг, 500 мкг – 4 контейнера 

  

69.   :через небулайзер Проговаривает  да    нет 
70.   :количество мл Проговаривает  да    нет 
71.   :разведение  Проговаривает  да    нет 
72.  Гидрокортизон (лиофилизат) – 100 мг 

флакон 

  

73.   : внутривенно Проговаривает  да    нет 
74.   : внутримышечно Проговаривает  да    нет 
75.   : количество мл Проговаривает  да    нет 
76.   : разведение  Проговаривает  да    нет 
77.  Ипратропия бромид+фенотерол раствор 

для ингаляций 500 мкг + 250 мкг/1 мл. 

Флакон 20 мл с капельницей 

  

78.   : через небулайзер   да    нет 
79.   : количество мл Проговаривает  да    нет 
80.   : разведение  Проговаривает  да    нет 
81.  Раствор натрия хлорида 0,9% флакон 400   
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мл 

82.   : внутривенно Проговаривает  да    нет 
83.   : количество мл Проговаривает  да    нет 
84.   : капельно Проговаривает  да    нет 
85.   : струйно  Проговаривает  да    нет 
86.  Раствор преднизолона 30 мг/мл. – 2 

ампулы по 1 мл 

Проговаривает  

87.  Сальбутамол аэрозоль для ингаляций 

дозированный 100 мкг/доза 

  

88.   : количество доз Проговаривает  да    нет 
89.  Раствор хлорпирамина 20 мг/мл. – 2 

ампулы по 1 мл 

  

90.   : внутривенно Проговаривает  да    нет 
91.   : внутримышечно Проговаривает  да    нет 
92.   : количество мл Проговаривает  да    нет 
93.   : разведение  Проговаривает  да    нет 
94.  Раствор эпинефрина 0,1% 5 ампул по 1 

мл 

  

95.   : внутривенно Проговаривает  да    нет 
96.   : внутримышечно Проговаривает  да    нет 
97.   : количество мл Проговаривает  да    нет 
98.   : разведение  Проговаривает  да    нет 
99.  Нерегламентированные действия 

(количество) 

  да    нет 

 

ФИО члена АК   подпись  Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 

17. Медицинская документация 

Не требуется 
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1. Авторы  

Алексеева Е.И., Буслаева Г.Н., Вартапетова Е.Е., Геппе Н.А., Грибанова О.А., 

Деев И.А., Дронов И.А., Елкина Т.Н., Карцева Т.В., Колосова Н.Г., Кондюрина Е.Г., 

Лопанчук П.А., Моисеев А.Б., Мухаметова Е.М., Пахомова Ю.В., Полунина Н.В., 

Татаренко Ю.А., Тимофеева Е.П., Чистякова Е.Г. 

 

2. Уровень измеряемой подготовки 

Выпускники образовательных организаций, получившие высшее образование по 

основной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом в области образования «Здравоохранение и медицинские 

науки» по специальности «Педиатрия» (уровень специалитета), успешно сдавшие 

государственную итоговую аттестацию и претендующие на должность врача-педиатра 

участкового. 

 

3. Профессиональный стандарт (трудовые функции) 

А/01.7 Проведение обследования детей с целью установления диагноза и 

интерпретация полученных результатов. 

А/02.7  Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности 
 

4. Проверяемые компетенции 

Оценить клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания 

неотложной медицинской помощи детям.  

Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 

пациента в соответствие с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

 

5. Продолжительность работы на станции 

Всего – 10' (на непосредственную работу – 8,5') 

0,5' – ознакомление с заданием (брифингом) 0,5' 

7,5' – предупреждение об оставшемся времени на выполнение задания 8,0' 

1' – приглашение перейти на следующую станцию 9,0' 

1' – смена аккредитуемых 10' 

 

6. Задача станции 

Демонстрация аккредитуемым умений оценить клиническую картину у пациента 

с обструктивным синдромом, использовать небулайзер из укладки экстренной 

медицинской помощи и провести ему ингаляционную терапию.  
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7. Информация по обеспечению работы станции 

Для организации работы станции должны быть предусмотрены 

7.1. Рабочее место члена аккредитационной комиссии:  

1. Стол. 

2. Стул.  

3. Компьютер с выходом в Интернет для заполнения оценочного листа (чек-

листа). 

4. Компьютер с трансляцией видеоизображения (по согласованию с 

председателем аккредитационной комиссии компьютер может находиться в 

другом месте, к которому члены аккредитационной комиссии должны иметь 

беспрепятственный доступ, чтобы иметь возможность пересмотреть 

видеозапись). 

 

7.2. Рабочее место аккредитуемого 

Перед входом на станцию должно быть размещено задание аккредитуемому 

(раздел 9). 

Станция должна имитировать кабинет врача-педиатра участкового и 

включать оборудование (оснащение):  

1. Стол рабочий. 

2. Стул. 

3. Кушетка/пеленальный столик для размещения симулятора. 

4. Настенные часы с секундной стрелкой. 

5. Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный. 

6. Раковина, средства для обработки рук, приспособление для высушивания 

рук
1
. 

7. Ёмкость для сбора бытовых и медицинских отходов (закрепленный пакет 

класс А, закрепленный пакет класс Б). 

8. Антисептические салфетки. 

9. Бланки информированного согласия пациента. 

10. Лоток для сбора использованных  мундштуков небулайзера. 

11. Стетофонендоскоп (стетоскоп). 

 

Целесообразно заранее объявить аккредитуемым о необходимости приходить на 

второй этап в спецодежде (медицинская одежда, сменная обувь, шапочка), иметь 

личный стетофонендоскоп. 

                                            
1
  В случае если раковиной оснастить рабочее место невозможно, аккредитуемым предлагается 

имитация средства для гигиенической обработки рук медицинского персонала. 
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7.3.  Расходные материалы (из расчѐта на попытки аккредитуемых) 

1. Антисептические салфетки для обработки олив стетофонедоскопа и 

мундштуков небулайзера. 

2. Шприцы на 2, 5, 10 или 20 мл (по 1 шт. на каждую попытку аккредитуемого) 

в стерильной упаковке. 

3. Наборы препаратов для ингаляционной терапии (сальбутамол, будесонид, 

фенотерол+ипратропия бромид, дифенгидрамина гидрохлорид, 

хлоропирамина гидрохлорид, преднизолон, аминофиллин, стерильный 

физиологический раствор и др.). 

4. Смотровые перчатки разных размеров (по 1 паре на каждую попытку 

аккредитуемого).  

5. Ёмкость для сбора бытовых и медицинских отходов (закрепленный пакет 

класс А, закрепленный пакет класс Б). 

 

7.4.  Симуляционное оборудование 

Манекен ребенка раннего/старшего возраста для обучения уходу с возможностью 

использования небулайзера. 

 

8. Перечень ситуаций (сценариев) станции 

Таблица 1 

Перечень ситуаций (сценариев) станции и соответствие их матрице 

компетенций 

№ 

ситуации 
Ситуация Раздел матрицы компетенций 

1. Бронхиальная астма, 

приступный период 

Оказание неотложной помощи пациенту в 

амбулаторно-поликлинических условиях 

2. Острый обструктивный 

бронхит 

Оказание неотложной помощи пациенту в 

амбулаторно-поликлинических условиях 

3. Острый обструктивный 

ларингит 

Оказание неотложной помощи пациенту в 

амбулаторно-поликлинических условиях 

 

9. Информация для аккредитуемого  

Ситуация №1 

Вы врач-педиатр участковый детской поликлиники, Вас срочно вызвали в бокс 

фильтра, где находится ребенок, страдающий бронхиальной астмой с сухим 

приступообразным кашлем, который начался во время прогулки в парке, и сохраняется 

в настоящее время.  

При осмотре: температура 36,8°С, выражен цианоз носогубного треугольника, 

частота дыхательных движений – 30 в минуту, экспираторная одышка, при 

аускультации – выдох удлинен, над симметричными участками грудной клетки 
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выслушивается жесткое дыхание и большое количество свистящих хрипов. При 

пикфлоуметрии ПСВ (пиковая скорость выдоха) 60%. Ваша задача оценить 

клиническую картину и провести ингаляционную терапию пациенту с обструктивным 

синдромом. 

Все действия, которые Вы будете производить, необходимо озвучивать. 

 

Ситуация №2 

Вы врач-педиатр участковый детской поликлиники, Вас срочно вызвали в бокс 

фильтра к ребенку, у которого навязчивый кашель с отделением небольшого 

количества слизистой мокроты и затруднено носовое дыхание.  

При осмотре: температура 37,6°С, небольшой цианоз носогубного треугольника, 

частота дыхательных движений – 34 в минуту, экспираторная одышка, при 

аускультации – выдох удлинен, на фоне жесткого дыхания выслушиваются свистящие 

сухие и необильные среднепузырчатые влажные хрипы. Ваша задача оценить 

клиническую картину и провести ингаляционную терапию пациенту с обструктивным 

синдромом. 

Все действия, которые Вы будете производить, необходимо озвучивать. 

 

Ситуация №3 

Вы врач-педиатр детской участковый поликлиники, Вас срочно вызвали в бокс 

фильтра к ребенку с частым приступообразным, «лающим» кашлем. 

При осмотре: ребенок беспокоен, бледен, голос осипший, частота дыхательных 

движений – 30 в минуту, дыхание шумное, инспираторная одышка,  в дыхании 

участвует вспомогательная мускулатура. 

Ваша задача оценить клиническую картину и провести ингаляционную терапию 

пациенту с обструктивным синдромом. 

Все действия, которые Вы будете производить, необходимо озвучивать. 

 

10. Информация для вспомогательного персонала и членов аккредитационной 

комиссии  

10.1. Действия вспомогательного персонала перед началом работы 

станции  

1. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ 

типовому паспорту с учетом количества аккредитуемых лиц. 

2. Проверка наличия на станции необходимых расходных материалов. 

3. Проверка наличия письменного задания перед входом на станцию. 

4. Проверка готовности симулятора к работе. 

5. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения. 

6. Проверка готовности оборудования с выходом в Интернет. 
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7. Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы 

станции. 

 

10.2.  Действия вспомогательного персонала в ходе работы станции  

1. Предоставление члену аккредитационной комиссии данных по пациенту (ФИО, 

возраст (год рождения). ФИО и возраст пациента должны соответствовать 

данным, указанным в ситуации (таблица 2). 

2. Приведение станции после работы каждого аккредитуемого в первоначальный 

вид: 

 проверка наличия необходимых материалов для следующего 

аккредитуемого; 

 утилизация использованных расходных материалов. 

3. Включение видеокамеры при команде: «Прочтите задание…». 

4. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при 

необходимости). 

 

10.3.  Действия членов аккредитационной комиссии перед началом работы 

станции   

1. Проверка готовности станции к работе (наличие необходимых расходных 

материалов, письменного задания, готовность симулятора к работе, наличие 

нужного сценария). 

2. Подготовка оценочного листа (чек-листа), сверка своих персональных данных 

– ФИО и номера сценария. 

3. Активизация на компьютере Единой базы данных ОС (Минздрав России) по 

второму этапу аккредитации. 

 

10.4.  Действия членов аккредитационной комиссии в ходе работы 

станции 

1. Идентификация личности аккредитуемого (внесение идентификационного 

номера) в оценочном листе (чек-листе). 

2. Проведение регистрации последовательности и правильности 

действий/расхождения действий аккредитуемого в соответствии c параметрами в 

оценочном листе (чек-листе). 

3. Отдельно фиксируются нарушения последовательности или выполнение 

неправильных действий аккредитуемым. 

4. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым от лица пациента 

(Таблица 2). 
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Таблица 2 

Вводная информации в рамках диалога  

члена аккредитационной комиссии и аккредитуемого 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

Ответы члена аккредитационной комиссии  

бронхиальная 

астма 

приступный 

период 

острый 

обструктивный 

бронхит 

острый 

обструктивный 

ларингит 

1.  При попытке аккредитуемого 

уточнить ФИО пациента 
Иванов Иван Иванович 

2.  При попытке аккредитуемого 

уточнить возраст пациента 
8 лет 5 лет 3 года 

3.  При попытке аккредитуемого 

получить согласие ребенка и/или 

его законных представителей на 

проведение ингаляции 

Согласие получено 

4.  При попытке аккредитуемого 

начать мыть руки 
Будем считать, что руки обработаны 

5.  Через 30 секунд после ингаляции 

дать вводную 
Будем считать, что раствор полностью испарился 

6.  При попытке уточнить 

самочувствие пациента после 

проведения ингаляции 

Чувствует себя лучше 

7.  По окончании времени  Поблагодарить за усилия и попросить перейти 

на следующую станцию 

 

11. Нормативные и методические документы, используемые для создания 

оценочных листов (по каждой ситуации) 

11.1. Нормативные акты 

1. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов»; 

2. Приказ Минтруда России от 27.03.2017 г. № 306н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый». 

3. Федеральные клинические рекомендации по оказания медицинской помощи 

детям с бронхиальной астмой, под ред. акад. РАН А.А. Баранова, чл.-корр. РАН 

Л.С. Намазовой-Барановой, 2015. 

4. Федеральные клинические рекомендации по оказания медицинской помощи 

детям с острым бронхитом, под ред. акад. РАН А.А. Баранова, чл.-корр. РАН 

Л.С. Намазовой-Барановой, 2015. 

5. Федеральные клинические рекомендации по оказанию скорой медицинской 

помощи при остром обструктивном ларинготрахеите у детей, под ред. акад. РАН 

А.А. Баранова, гл. внештатного специалиста по скорой медицинской помощи 
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Минздрава России акад. РАН С.Ф. Багненко, 2015. 

6. Круп у детей (острый обструктивный ларингит) МКБ-10 J 05.0: клинические 

рекомендации. – М., 2015. Российское Респираторное Общество, МОО 

Педиатрическое Респираторное Общество, Национальная Медицинская 

Ассоциация Оториноларингологов, Федерация Педиатров СНГ, Всероссийское 

Общество Скорой Медицинской Помощи, Евроазиатское Общество по 

инфекционным болезням, Московское Общество Детских Врачей. 

 

11.2. Справочная информация 

Мероприятия при обострении бронхиальной астмы легкой и среднетяжелой 

степени (ПСВ>50%)
2
. 

Экстренно начинают ингаляционную терапию с 2-4 доз короткодействующего 

β2-агониста (сальбутамола) с помощью дозирующего аэрозольного ингалятора со 

спейсером или небулайзера (уровень доказательности А). При легком и среднетяжелом 

обострении эффективность терапии КДБА в виде ДАИ со спейсером аналогична 

таковой при использовании небулайзера (уровень доказательности А). Иные 

бронхоспазмолитические средства – например, комбинированный препарат (фенотерол 

+ ипратропия бромид) используется при отсутствии сальбутамола с помощью 

дозирующего аэрозольного ингалятора со спейсером или небулайзера (уровень 

доказательности А) для облегчения клинических симптомов (уровень доказательности 

A–B). 

 

Мероприятия при остром бронхите с синдромом бронхиальной обструкции
3
. 

В случае первого эпизода, в зависимости от выраженности степени 

бронхиальной обструкции назначают: 

1. Ингаляционные β2-агонисты или комбинированные препараты можно 

использовать у детей через небулайзер, добавляя к препарату 0,9% раствор 

натрия хлорида, или в виде дозированного аэрозольного ингалятора (ДАИ) со 

спейсером с соответствующей лицевой маской или мундштуком, обычно до 3 

раз в день: 

 сальбутамол на прием 0,15 мл/кг, максимально 2,5 мл <6 лет:, 5 мл старше 6 

лет, либо 1-2 ингаляции ДАИ через спейсер коротким курсом до 3-5 дней  

ИЛИ 

                                            
2
 Федеральные клинические рекомендации по оказания медицинской помощи детям с бронхиальной 

астмой, под ред. акад. РАН А.А. Баранова, чл.-корр. РАН Л.С. Намазовой-Барановой, 2015. 

3
 Федеральные клинические рекомендации по оказания медицинской помощи детям с острым 

бронхитом, под ред. акад. РАН А.А. Баранова, чл.-корр. РАН Л.С. Намазовой-Барановой, 2015. 
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 фенотерол + ипратропия бромид на прием 2 капли/кг, максимально 10 капель 

- 0,5 мл детям ≤6 лет и 1,0 мл – старше 6 лет либо 1-2 ингаляции ДАИ через 

спейсер коротким курсом не более 5 дней. 

2. При подостром и прогрессирующем характере нарастания проявлений, 

сопровождающихся гипоксемией (SaO2 менее 95%), а также в случае 

сохраняющихся симптомов или при повторном их появлении после отмены β2-

агонистов назначают: ингаляционные кортикостероиды (ИГКС) через 

небулайзер – будесонид в суспензии, в среднем 250-500мкг/сут, применение 2 

раза в день, коротким курсом до 5 дней. 

 

Мероприятия при остром обструктивном ларингите (вирусный круп)
4, 5

. 

Согласно международному консенсусу, основа лечения вирусных стенозов 

гортани составляют глюкокортикостероиды (ГКС) в ингаляциях (1А): 

 суспензия будесонида  через небулайзер в дозировке 500-1000 мкг на 1 

ингаляцию. Эта терапия показана детям с крупом 0-1 степени. В 85% случаев 

бывает достаточно 1 процедуры, ингаляции повторяют до полного разрешения 

стеноза. 

 дексаметазон 0,6 мг/кг в/м – вводится детям со стенозом 2 степени или при 

неэффективности будесонида (1А), а также детям младшего возраста при 

невозможности адекватного проведения ингаляции или чрезмерном 

беспокойстве ребенка при попытке ингаляции. При отсутствии дексаметазона 

пациенту может быть назначен преднизолон в эквивалентной дозировке (1 мг 

преднизолона соответствует 0,15 мг дексаметазона) (1C). Повторного ведения 

гормонов, как правило, не требуется (2С). 

По эффективности оба метода одинаковы, однако, у детей в возрасте до 2 лет 

быстрее и легче купировать проявления введением дексаметазона. 

Положительно влияет ингаляционное применение эпинефрина в дополнение к 

дексаметазону (1А). Ингаляции эпинефрина проводят каждые 15-20 минут по 0,5 мл/кг 

(раствор 1 мг/1 мл) на одну ингаляцию (максимум 5 мл)
6
– развести в 3 мл 0,9% 

раствора натрия хлорида – не более трех ингаляций. 

                                            
4
 Федеральные клинические рекомендации по оказанию скорой медицинской помощи при остром 

обструктивном ларинготрахеите у детей, под ред. акад. РАН А.А. Баранова, гл. внештатного специалиста 

по скорой медицинской помощи Минздрава России акад. РАН С.Ф. Багненко, 2015. 
5
 Круп у детей (острый обструктивный ларингит) МКБ-10 J 05.0: клинические рекомендации. – М., 2015. 

Российское Респираторное Общество, МОО Педиатрическое Респираторное Общество, Национальная 

Медицинская Ассоциация Оториноларингологов, Федерация Педиатров СНГ, Всероссийское Общество 

Скорой Медицинской Помощи, Евроазиатское Общество по инфекционным болезням, Московское 

Общество Детских Врачей. 
6
 Применение препарата у детей off label – вне зарегистрированных в инструкции лекарственного 

средства показаний, с разрешения Локального этического комитета медицинской организации, при 

наличии подписанного информированного согласия родителей (опекуна) и ребенка в возрасте старше 14 

лет. 
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Стеноз гортани 3-й степени требует неотложной интубации. 

При необходимости (в случае доказанной гипоксии) используют увлажненный 

кислород; сосудосуживающие капли в нос. 

 

Растворы и дозы лекарственных препаратов для ингаляций через небулайзер: 

 сальбутамол - 1 мл препарата содержит 1 мг сальбутамола гемисукцината (в 

пересчете на сальбутамол 0,8 мг/мл). Детям от 18 месяцев до 12 лет для снятия 

приступа бронхоспазма разовая доза 2 мг на ингаляцию; 

 комбинация фенотерола и ипратропия бромида: детям до 6 лет (масса тела — 

до 22 кг) — 0,5 мл (10 капель), 6—12 лет — 0,5—1,0 мл (10—20 капель), старше 

12 лет — 1 мл (20 капель); 

 будесонид - раствор для ингаляций (0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл), во флаконах по 2 

мл. Доза для детей от полугода до 12 лет составляет 0,25-0,5 мг препарата дважды в 

сутки. При стенозирующем ларинготрахеите - дети от 6 месяцев и старше 2 мг в сутки.  

Таблица 3 

Определение дозы препарата 

Доза, 

мг 

Объем препарата Будесонид суспензия для ингаляций 

0,25 мг/мл 0,5 мг/мл 

0,25 1 мл
7
 – 

0,5 2 мл – 

0,75 3 мл – 

1 4 мл 2 мл 

1,5 – 3 мл 

2 – 4 мл 

 

Таблица 4 

Методика проведения ингаляции с использованием компрессорного небулайзера 

№ Действие Иллюстрация 

1.1. Подготовка небулайзерной камеры к работе 

1.  
Компрессор установлен на ровной, твердой поверхности, устройство 

подключено к электрической розетке 

2.  Отсоединить от небулайзерной камеры маску или мундштук 

                                            
7
 следует разбавить 0,9% раствором натрия хлорида до объема 2 мл 



Объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) 

    

  Стр. 12 из 18 

 Методический центр аккредитации специалистов 

 

3.  
Снять крышку небулайзерной камеры с 

резервуара для лекарственных средств 

 

4.  
Снять отбойник с резервуара для лекарственных 

средств 

 

5.  

Залить необходимое количество лекарственного 

препарата и физиологического раствора в 

резервуар для лекарственных средств 

 

6.  
Вставить отбойник в резервуар для 

лекарственных средств  

 

7.  
Надеть крышку небулайзерной камеры обратно 

на резервуар для лекарственных средств 

 

8.  
Подсоединить к небулайзерной камере маску или 

мундштук 

 

9.  

Подсоединить воздуховодную трубку к 

небулайзерной камере, удерживая еѐ в 

вертикальном положении 
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10.  

Использовать специальный держатель на корпусе 

компрессора для временного удержания 

небулайзерной камеры 

 
 

1.2. Прием лекарственного препарата (ингаляция) 

1.  Пациент находится в положении сидя 

2.  Небулайзерную камеру не рекомендуется наклонять 

под углом более 45° во всех направлениях 

 
3.  Нажать на выключатель, чтобы перевести его в позицию «включено» (I), 

компрессор включается и начинается распыление 

4.  Надеть на пациента маску таким образом, чтобы она 

закрывала его нос и рот, при использовании 

мундштука – попросить пациента плотно обхватить 

зубами и губами мундштук. 

 
5.  Длительность одной ингаляции, как правило, составляет 7-10 минут или 

проводится до полного расходования раствора 

1.3 Завершение процедуры ингаляции 

1.  После завершения ингаляции отключить питание, нажав на выключатель, 

чтобы перевести его в позицию «выключено» (О), отключить устройство от 

электрической розетки 

2.  Отсоединить маску/мундштук, небулайзерную камеру от компрессора, 

поместив данные части в лоток для последующей обработки 

3.  После ингаляции, особенно после применения ингаляционного 

глюкокортикостероида (ИГКС), прополоскать рот кипяченой водой комнатной 

температуры (детям раннего и дошкольного возраста можно дать питье), при 

использовании маски – промыть глаза и лицо водой 

 

Важно! Для проведения ингаляций необходимо использовать ингалятор 

аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный. Конкретная модель и 

производитель прибора принципиального значения не имеют.   
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12. Информация для симулированного коллеги 

Не предусмотрено 

13. Информация для симулированного пациента 

Не предусмотрено 

 

14. Критерии оценивания действий аккредитуемого 

В электронном оценочном листе (чек-листе) проводится отметка о 

наличии/отсутствии действий в ходе их выполнения аккредитуемым с помощью 

активации кнопок: 

 «Да» – действие было произведено; 

 «Нет» – действие не было произведено. 

В случае демонстрации аккредитуемым невнесенных в пункты оценочного листа 

важных действий или небезопасных и/или ненужных действий, необходимо 

зафиксировать эти действия в дефектной ведомости (раздел 15) по данной станции, а в 

оценочный лист внести только количество совершенных нерегламентированных и 

небезопасных действий. 

Каждая позиция вносится членом аккредитационной комиссии в электронный 

оценочный лист (пока этого не произойдет, оценочный лист в систему не отправится). 

Для фиксации показателя времени необходимо активировать электронный 

оценочный лист, как только аккредитуемый приступил к выполнению задания, а 

вносить показатель, как только аккредитуемый закончил выполнять действие. 

 

15. Дефектная ведомость 

Станция         Неотложная медицинская помощь 

Образовательная организация ____________________________________________________ 

№ 

Список нерегламентированных и 

небезопасных действий, отсутствующих в 

оценочном листе 

Номер 

аккредитуемого 
Дата 

Подпись 

члена АК 

     

№ Список дополнительных действий, 

имеющих клиническое значение, не 

отмеченных в оценочном листе 

Номер 

аккредитуемого 

Дата Подпись 

члена АК 

     

Дополнительные замечания к организации станции в следующий эпизод 

аккредитации 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ФИО члена АК                                                                       Подпись 
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16. Оценочный лист (чек-лист) 

Специальность____________ Дата ________ Номер цепочки _____ Номер аккредитуемого  

Номер задания: 1, 2, 3 

Проверяемый навык: Оценить клиническую картину у пациента с обструктивным 

синдромом и провести ему ингаляционную терапию  

№ п/п Действия аккредитуемого 

Озвучивание 

членом АК 

(таблица 2) 

Отметка о 

выполнении 

 да    нет 

1.  Представиться   да    нет 

 Спросить у пациента (и/или его представителя)   

2.  фамилию пациента Озвучить 

вводную 

 да    нет 

3.  имя пациента Озвучить 

вводную 

 да    нет 

4.  отчество пациента Озвучить 

вводную 

 да    нет 

5.  возраст пациента Озвучить 

вводную 

 да    нет 

6.  Информировать ребенка и/или его законных представителей о 

предстоящих манипуляциях (при необходимости наглядно 

продемонстрировать процедуру выполнения манипуляции) 

Озвучить 

вводную 

 да    нет 

7.  Получить согласие ребенка и/или его законных представителей 

на проведение ингаляции 

Озвучить 

вводную 

 да    нет 

 Подготовка к процедуре 

8.  Обработать руки гигиеническим способом Озвучить 

вводную 

 да    нет 

9.  Надеть перчатки Выполняет  да    нет 

10.  Выделить ведущий синдром, требующий оказания 

неотложной медицинской помощи  

Проговаривает 
  нет 

11.  Выбрать лекарственные препараты для оказания неотложной 

медицинской помощи в зависимости от клинической ситуации, 

озвучить результат 

Выполняет 

   

 Сальбутамол (в небулах) 2.5 мг/2.5мл (ингаляционно) Проговаривает    

12.   Проверить пригодность лекарственных препаратов к 

применению (название, срок годности), озвучить результат 

Выполняет 
   

13.   Провести расчет дозы лекарственного препарата, озвучить 

результат  

Выполняет 
   

14.   Проверить герметичность упаковки одноразового, шприца 

озвучить результат 

Выполняет  да    нет 

15.   Проверить срок годности одноразового шприца, озвучить 

результат 

Выполняет  да    нет 

16. н  Набрать препарат в шприц в расчетной дозе Выполняет  да    нет 



Объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) 

    

  Стр. 16 из 18 

 Методический центр аккредитации специалистов 

 

 Комбинация фенотерола и ипратропия бромида (раствор для 

ингаляций) 20 мл - 0.5-1.5 мл 

Проговаривает 
   

  Проверить пригодность лекарственных препаратов к 

применению (название, срок годности), озвучить результат 

Выполняет 
   

  Провести расчет дозы лекарственного препарата, озвучить 

результат  

Выполняет 
   

  Проверить герметичность упаковки одноразового, шприца 

озвучить результат 

Выполняет  да    нет 

  Проверить срок годности одноразового шприца, озвучить 

результат 

Выполняет  да    нет 

  Набрать препарат в шприц в расчетной дозе Выполняет  да    нет 

 Будесонид 0,25 мг/мл – 8 мл, 0,5 мг/мл - 4 мл (ингаляционно) Проговаривает    

17.   Проверить пригодность лекарственных препаратов к 

применению (название, срок годности), озвучить результат 

Выполняет 
   

18.   Провести расчет дозы лекарственного препарата, озвучить 

результат  

Выполняет 
   

19.   Проверить герметичность упаковки одноразового, шприца 

озвучить результат 

Выполняет  да    нет 

20.   Проверить срок годности одноразового шприца, озвучить 

результат 

Выполняет  да    нет 

21.   Набрать препарат в шприц в расчетной дозе Выполняет  да    нет 

 Натрия хлорид, р-р для инфузий 0.9% 1–3 мл (ингаляционно) Проговаривает    

22.   Проверить пригодность лекарственных препаратов к 

применению (название, срок годности), озвучить результат 

Выполняет 
   

23.   Провести расчет дозы лекарственного препарата, озвучить 

результат  

Выполняет 
   

24.   Проверить герметичность упаковки одноразового, шприца 

озвучить результат 

Выполняет  да    нет 

25.   Проверить срок годности одноразового шприца, озвучить 

результат 

Выполняет  да    нет 

26.   Набрать препарат в шприц в расчетной дозе Выполняет  да    нет 

 Подготовка небулайзера к работе 

27.  Обработать составные части небулайзера раствором 

антисептика 

Выполняет 
   

28.  Установить компрессор на ровной, твердой поверхности, 

подключить устройство к электрической розетке 

Выполняет 
   

29.  Отсоединить от небулайзерной камеры мундштук Выполняет    

30.  Снять крышку небулайзерной камеры с резервуара для 

лекарственных средств 

Выполняет 
   

31.  Снять отбойник с резервуара для лекарственных средств Выполняет    

32.  Залить необходимое количество физиологического раствора и 

лекарственного препарата в резервуар для лекарственных 

Выполняет 
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средств 

33.  Пожить использованные шприцы в ѐмкость для сбора 

бытовых и медицинских отходов 

Выполняет 
   

34.  Вставить отбойник в резервуар для лекарственных средств Выполняет    

35.  Надеть крышку небулайзерной камеры обратно на резервуар 

для лекарственных средств 

Выполняет 
   

36.  Подсоединить к небулайзерной камере в зависимости от 

возраста пациента 

 
 

37.   мундштук Выполняет    

38.   лицевую маску Выполняет    

39.  Подсоединить воздуховодную трубку к небулайзерной 

камере, удерживая еѐ в вертикальном положении 

Выполняет 
   

40.  Использовать специальный держатель на корпусе 

компрессора для временного удержания небулайзерной 

камеры 

Выполняет 

   

 Проведение ингаляции лекарственного препарата через небулайзер 

41.  Удерживать небулайзерную камеру вертикально Выполняет    

42.  Попросить пациента плотно обхватить зубами и губами 

мундштук/надеть лицевую маску на ребенка  (лицевая маска 

должна прикрывать рот и нос и плотно прилегать к лицу 

Выполняет 

Проговаривает    

43.  Включить устройство Проговаривает    

44.  Контролировать правильное положение лицевой 

маски/мундштука весь период проведения ингаляции, озвучить 

свои действия 

Проговаривает  да    нет 

45.  Завершить ингаляцию при полном испарении раствора, 

озвучить свои действия 

Озвучить 

вводную 
   

46.  Попросить пациента отдать мундштук/снять лицевую маску с 

ребенка  

Выполняет 

Проговаривает 
   

 Завершение процедуры ингаляции 

47.  Выключить устройство, отключить от электрической розетки Выполняет    

48.  Отсоединить лицевую маску/мундштук от компрессора, 

озвучить свои действия 

Выполняет  да    нет 

49.  Отсоединить небулайзерную камеру от компрессора  Выполняет    

50.  Поместить мундштук/лицевую маску, небулайзерную камеру в 

лоток для последующей обработки 

Выполняет 
   

51.  Снять перчатки, озвучить свои действия Выполняет   

52.  Уточнить у пациента о его самочувствии Озвучить 

вводные  

 да    нет 

53.  Дать рекомендации по обработке полости рта, глаз и лица  Проговаривает    

 

ФИО члена АК     подпись                Отметка о внесении в базу (ФИО) 
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17. Медицинская документация  
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Физикальное обследование пациента 

(определение состояния дыхательной системы) 

 

Специальность:   

Педиатрия 
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1. Авторы  

Алексеева Е.И., Бирюкова О.Ю., Буслаева Г.Н., Вартапетова Е.Е., Гноевых В.В., 

Грибков Д.М., Дронов И.А., Зайцева О.Б., Клименко А.С., Клочков В.В., Крюкова А.Г., 

Кузнецова О.Ю., Лопанчук П.А., Лопатин З.В., Медведева О.И., Мензоров М.В., 

Моисеев А.Б., Мухаметова Е.М., Пахомова Ю.В., Полунина Н.В., Похазникова М.А., 

Смирнова А.Ю., Сонькина А.А., Тигай Ж.Г., Хохлов И.В., Чавкин П.М., Чистякова 

Е.Г., Шубина Л.Б., Юдаева Ю.А. 

 

2. Уровень измеряемой подготовки 

Выпускники образовательных организаций, получившие высшее образование по 

основной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом в области образования «Здравоохранение и медицинские 

науки» по специальности «Педиатрия» (уровень специалитета), успешно сдавшие 

государственную итоговую аттестацию и претендующие на должность врача-педиатра 

участкового. 

 

3. Профессиональный стандарт (трудовые функции) 

А/01.7 Проведение обследования детей с целью установления диагноза и 

интерпретация полученных результатов. 

 

4. Проверяемые компетенции 

Проведение физикального обследования пациента с целью установления диагноза. 

 

5. Продолжительность работы на станции 

Всего – 10' (на непосредственную работу – 8,5') 

0,5' – ознакомление с заданием (брифингом) 0,5' 

7,5' – предупреждение об оставшемся времени на выполнение задания 8,0' 

1' – приглашение перейти на следующую станцию 9,0' 

1' – смена аккредитуемых 10' 

 

6. Задача станции 

Демонстрация аккредитуемым умения проводить объективное обследование 

пациента с целью установления объективных параметров состояния дыхательной 

системы. 

 

7. Информация по обеспечению работы станции 

Для организации работы станции должны быть предусмотрены 

7.1. Рабочее место члена аккредитационной комиссии:  

1. Стол. 

mailto:fantomkurs@mail.ru
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2. Стул. 

3. Компьютер с выходом в Интернет для заполнения оценочного листа (чек-

листа). 

4. Компьютер с трансляцией видеоизображения (по согласованию с 

председателем аккредитационной комиссии компьютер может находиться 

в другом месте, к которому члены аккредитационной комиссии должны 

иметь беспрепятственный доступ, чтобы иметь возможность 

пересмотреть видеозапись). 

 

7.2. Рабочее место аккредитуемого 

Место (перед входом в помещение) для размещения задания аккредитуемому 

(раздел 9). 

Станция должна имитировать кабинет врача-педиатра участкового и 

включать оборудование (оснащение):  

1. Стол рабочий. 

2. Стул. 

3. Кушетка/пеленальный столик для размещения симулятора (тренажер). 

4. Настенные часы с секундной стрелкой. 

5. Раковина, средства для обработки рук, приспособление для высушивания 

рук
1
. 

6. Ёмкость для сбора бытовых и медицинских отходов (закрепленный пакет 

класс А, закрепленный пакет класс Б). 

7. Антисептические салфетки. 

8. Стетофонендоскоп. 

 

Целесообразно заранее объявить аккредитуемым о необходимости приходить на 

второй этап в спецодежде (медицинская одежда, сменная обувь, шапочка), иметь 

личный стетофонендоскоп. 

 

7.3.  Расходные материалы (из расчѐта на попытки аккредитуемых) 

1. Антисептические салфетки для обработки олив и мембраны 

стетофонедоскопа. 

2. Ёмкость для сбора бытовых и медицинских отходов (закрепленный пакет 

класс А, закрепленный пакет класс Б). 

 

                                            
1
  В случае если раковиной оснастить рабочее место невозможно, аккредитуемым предлагается 

имитация средства для гигиенической обработки рук медицинского персонала. 
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7.4.  Симуляционное оборудование  

Манекен (торс) с возможностью имитации аускультативной картины различных 

заболеваний лѐгких. 

 

8. Перечень ситуаций (сценариев) станции 

Таблица 1 

Перечень ситуаций (сценариев) станции 

№ 

ситуации 
Клиническая ситуация 

Аускультативная картина 

в лѐгких 

1. Бронхиальная астма, приступный 

период 

Сухие хрипы  

2. Острый обструктивный бронхит Влажные хрипы  

3. Пневмония Крепитация  

4. ОРЗ, фарингит Везикулярное дыхание  

 

9. Информация для аккредитуемого  

Ситуация 1 

Вы врач-педиатр участковый поликлиники. Вас вызвали на дом к ребенку. При 

осмотре: у ребенка сухой, приступообразный кашель, который начался после прогулки 

в парке и сохраняется до момента обращения. Дыхание затруднено. Необходимо, 

получив у законных представителей согласие на осмотр, провести физикальное 

обследование ребенка, и дать оценку симптомам, характеризующих состояние 

дыхательной системы. 

Все необходимые действия, которые Вы будете производить, необходимо 

озвучивать. 

 

Ситуация 2 

Вы врач-педиатр участковый поликлиники. Вас вызвали на дом к ребенку. При 

осмотре: ребенок беспокоен, температура 38, 5
0
С. В течение трех последовательных 

дней дыхание учащенное, безболезненное. Необходимо, получив у законных 

представителей согласие на осмотр, провести физикальное обследование ребенка, и 

дать оценку симптомам, характеризующих состояние дыхательной системы. 

Все необходимые действия, которые Вы будете производить, необходимо 

озвучивать. 

 

Ситуация 3 

Вы врач-педиатр участковый поликлиники. Вас вызвали на дом к ребенку. При 

осмотре: ребенок беспокоен, температура 37,8
0
С, кашель. Дыхание шумное, свистящее, 

на расстоянии слышны хрипы Необходимо, получив у законных представителей 
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согласие на осмотр, провести физикальное обследование ребенка, и дать оценку 

симптомам, характеризующих состояние дыхательной системы. 

Все необходимые действия, которые Вы будете производить, необходимо 

озвучивать. 

 

Ситуация 4 

Вы врач-педиатр участковый поликлиники. Вас вызвали на дом к ребенку. При 

осмотре: у ребенка  температура 37,5
0
С, частый, малопродуктивный кашель. 

Необходимо, получив у законных представителей согласие на осмотр, провести 

физикальное обследование ребенка, и дать оценку симптомам, характеризующих 

состояние дыхательной системы. 

Все необходимые действия, которые Вы будете производить, необходимо 

озвучивать. 

 

10. Информация для вспомогательного персонала и членов аккредитационной 

комиссии  

10.1. Действия вспомогательного персонала перед началом работы 

станции  

1. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ 

типовому паспорту с учетом количества аккредитуемых лиц. 

2. Проверка наличия на станции необходимых расходных материалов. 

3. Проверка наличия письменного задания перед входом на станцию. 

4. Проверка готовности симулятора к работе. 

5. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения. 

6. Проверка готовности оборудования с выходом в Интернет. 

7. Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы 

станции. 

 

10.2.  Действия вспомогательного персонала в ходе работы станции  

1. Предоставление члену аккредитационной комиссии данных по пациенту (ФИО, 

возраст (год рождения). ФИО и возраст пациента должны соответствовать 

данным, указанным в ситуации (таблица 2). 

2. Приведение станции после работы каждого аккредитуемого в первоначальный 

вид. 

 проверка наличия необходимых материалов для следующего 

аккредитуемого; 

 утилизация использованных расходных материалов. 

3. Включение видеокамеры при команде: «Прочтите задание…». 

4. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при 

необходимости). 
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10.3.  Действия членов аккредитационной комиссии перед началом работы 

станции   

1. Проверка готовности станции к работе (наличие необходимых расходных 

материалов, письменного задания, готовность симулятора к работе, наличие 

нужного сценария). 

2. Подготовка оценочного листа (чек-листа), сверка своих персональных данных 

– ФИО и номера сценария. 

3. Активизация на компьютере Единой базы данных ОС (Минздрав России) по 

второму этапу аккредитации. 

 

10.4.  Действия членов аккредитационной комиссии в ходе работы 

станции 

1. Идентификация личности аккредитуемого (внесение идентификационного 

номера) в оценочном листе (чек-листе). 

2. Проведение регистрации последовательности и правильности 

действий/расхождения действий аккредитуемого в соответствии c параметрами в 

оценочном листе (чек-листе). 

3. Отдельно фиксация нарушений последовательности или выполнения 

неправильных действий аккредитуемым. 

4. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым от лица пациента 

и обеспечение дополнительными вводными для выполнения ситуации (Таблица 

2). 

 

Таблица 2 

Вводная информации в рамках диалога  

члена аккредитационной комиссии и аккредитуемого 

№ 
Действия 

аккредитуемого 

Ситуация 

Бронхиальная 

астма, 

приступный 

период 

Пневмония 
Острый 

бронхит 
ОРЗ, фарингит 

1.  
Поздороваться с 

пациентом (и/или его 

представителем) 

    

2.  Представиться     

 

При попытке спросить 

у пациента (и/или его 

представителя)  

    

3.  
фамилию 

пациента 
Иванов Иванов Иванов Иванов 

4.  имя пациента Иван Иван Иван Иван 

5.  
отчество 

пациента 
Иванович Иванович Иванович Иванович 
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6.  возраст пациента 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 

7.  

При попытке 

информировать и 

получить согласие 

законных 

представителей 

ребенка на проведение 

осмотра  

согласие 

получено 

согласие 

получено 

согласие 

получено 

согласие 

получено 

8.  

При попытке сказать и 

выполнить обработку  

руки гигиеническим 

способом перед 

началом осмотра 

пациента 

будем считать, 

что руки 

обработаны 

будем считать, 

что руки 

обработаны 

будем считать, 

что руки 

обработаны 

будем считать, 

что руки 

обработаны 

 
Сказать и выполнить 

обработку: 
    

9.  

олив 

стетофонендоскопа 

асептической 

салфеткой 

    

10.  

мембрану 

стетофонендоскопа 

асептической 

салфеткой 

    

11.  
При попытке оценить 

положение пациента 
ортопноэ активное активное активное 

12.  
При попытке оценить 

цвет кожных покровов 

бледно-

розовый 

бледно-

розовый 

бледно-

розовый 

бледно-

розовый 

13.  
При попытке оценить, 

носовое дыхание 
не затруднено не затруднено не затруднено не затруднено 

Осмотр грудной клетки 

14.  
При попытке оценить 

форму грудной клетки 

грудная клетка 

бочкообразная 
грудная клетка 
цилиндрическая 

грудная клетка 
цилиндрическая 

грудная клетка 
цилиндрическая 

15.  
При попытке оценить 

наличие деформаций 

грудной клетки 

без 

деформаций 
без деформаций без деформаций без деформаций 

16.  

При попытке оценить 

симметричность 

правой и левой  

половины грудной 

клетки 

правая и левая 

половины 

грудной 

клетки 

симметричные 

правая и левая 

половины 

грудной клетки 

симметричные 

правая и левая 

половины 

грудной клетки 

симметричные 

правая и левая 

половины 

грудной клетки 

симметричные 

17.  

При попытке оценить 

синхронность 

движения правой и 

левой  половины 

грудной клетки 

правая и левая 

половины 

грудной 

клетки при 

дыхании 

движутся 

синхронно 

правая и левая 

половины 

грудной клетки 

при дыхании 

движутся 

синхронно 

правая и левая 

половины 

грудной клетки 

при дыхании 

движутся 

синхронно 

правая и левая 

половины 

грудной клетки 

при дыхании 

движутся 

синхронно 

18.  
При попытке оценить 

частоту дыхательных 

движений (ЧДД)  

учащенное 

дыхание 

учащенное 

дыхание 

соответствие 

возрасту 

соответствие 

возрасту 
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Пальпация грудной клетки 

19.  

После оценки  

эластичности 

грудной клетки и 

озвучивания действия 

аккредитуемым при 

сдавлении грудной 

клетки в 

переднезаднем 

направлении 

эластичность 

грудной клетки 

сохранена 

эластичность 

грудной клетки 

сохранена 

эластичность 

грудной клетки 

сохранена 

эластичность 

грудной клетки 

сохранена 

20.  

После вопроса 

аккредитуемого о 

болезненности 

грудной клетки во 

время пальпации 

болезненности 

не отмечается 

болезненность 

справа в 

нижних отделах 

легких 

(уточнить 

локализацию 

изменений в 

соответствии с 
аускультативным 

сценарием 

тренажера) 

болезненности 

не отмечается 

болезненности 

не отмечается 

21.  
После проверки 

голосового дрожания 
 

голосовое 

дрожание не 

изменено, 

ощущается в 

симметричных 

участках 

грудной 

клетки с 

одинаковой 

силой 

голосовое 

дрожание 

усилено 

справа в 

нижних  

отделах 

голосовое 

дрожание не 

изменено, 

ощущается в 

симметричных 

участках 

грудной клетки 

с одинаковой 

силой 

голосовое 

дрожание не 

изменено, 

ощущается в 

симметричных 

участках 

грудной клетки 

с одинаковой 

силой 

Сравнительная перкуссия легких 

22.  

После проведения 

перкуссии легких 

спереди в правильной 

последовательности  

перкуторный 

звук в 

симметричных 

участках 

грудной клетки 

коробочный 

притупление 

перкуторного 

звука справа в 

нижних отделах 

(уточнить 

локализацию 

изменений в 

соответствии с 

аускультатив-

ным сценарием 

тренажера) 

перкуторный 

звук в 

симметричных 

участках 

грудной 

клетки ясный 

легочный 

перкуторный 

звук в 

симметричных 

участках 

грудной 

клетки ясный 

легочный 

23.  

После проведения 

перкуссии легких в 

боковых отделах в 

правильной 

последовательности 

перкуторный 

звук в 

симметричных 

участках 

грудной клетки 

коробочный 

притупление 

перкуторного 

звука справа в 

нижне-

боковых 

отделах 

(уточнить 

локализацию 

изменений в 

перкуторный 

звук в 

симметричных 

участках 

грудной 

клетки ясный 

легочный 

перкуторный 

звук в 

симметричных 

участках 

грудной 

клетки ясный 

легочный 
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соответствии с 

аускультатив-

ным 

сценарием 

тренажера) 

24.  

После проведения 

перкуссии легких 

сзади в правильной 

последовательности 

перкуторный 

звук в 

симметричных 

участках 

грудной клетки 

коробочный 

притупление 

перкуторного 

звука справа в 

задне-нижних 

отделах 

(уточнить 

локализацию 

изменений в 

соответствии с 

аускультатив-

ным 

сценарием 

тренажера) 

перкуторный 

звук в 

симметричных 

участках 

грудной 

клетки ясный 

легочный 

перкуторный 

звук в 

симметричных 

участках 

грудной 

клетки ясный 

легочный 

Аускультация лѐгких 

25.  

Провести 

аускультацию легких 

спереди 
последовательно по 

схеме и озвучить 

аускультативную 

картину 

    

26.  

Провести 

аускультацию легких 

в боковых отделах  
последовательно по 

схеме и озвучить 

аускультативную 

картину 

    

27.  

Провести 

аускультацию легких 

сзади последовательно 

по схеме и озвучить 

аускультативную 

картину 

    

28.  

Сделать заключение о 

состоянии 

дыхательной системы 

у пациента 

    

29.  

Обработать руки 

гигиеническим 

способом после 

окончания осмотра 

пациента 

будем считать, 

что руки 

обработаны 

будем считать, 

что руки 

обработаны 

будем считать, 

что руки 

обработаны 

будем считать, 

что руки 

обработаны 

 

Внимание! Важно последовательное выполнение действий, необходимых для 

постановки диагноза на данном этапе. Последовательность действий и описание, 
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выявленных в результате обследования симптомов, фиксируются членом 

аккредитационной комиссии в оценочном листе (чек-листе) (раздел 16). Описание 

результатов обследования проводится аккредитуемым путѐм озвучивания ответа. 

 

11. Нормативные и методические документы, используемые для создания 

оценочных листов (по каждой ситуации) 
1. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов». 

2. Приказ Минтруда России от 27.03.2017 г. № 306н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый». 

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 № 1213н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при пневмонии». 

4. Федеральные клинические рекомендации по оказанию скорой медицинской 

помощи при внебольничной пневмонии у детей, под ред. акад. РАН А.А. Баранова, 

чл.-корр. РАН Л.С. Намазовой-Барановой, 2015. 

5. Федеральные клинические рекомендации по оказания медицинской помощи 

детям с острым бронхитом, под ред. акад. РАН А.А. Баранова, чл.-корр. РАН Л.С. 

Намазовой-Барановой, 2015. 

6. Федеральные клинические рекомендации по оказания медицинской помощи 

детям с бронхиальной астмой, под ред. акад. РАН А.А. Баранова, чл.-корр. РАН Л.С. 

Намазовой-Барановой, 2015. 

 

12. Информация о клинических ситуациях 

Ситуации для симулятора/тренажера должны соответствовать следующим 

клиническим случаям (таблица 3). 

Таблица 3 

Данные аускультации в соответствии с вариантами сценариев (ситуаций)
2 для 

симулятора/тренажера для физикального обследования бронхо-лѐгочной системы 

Варианты 

ситуаций 

Бронхиальная 

астма, 

приступный 

период 

Пневмония 

(очаговая) 

Острый 

обструктивный 

бронхит 

ОРЗ, фарингит 

Дыхательные шумы
3
 

Верхние отделы легких справа спереди 

                                            
2
 Членам аккредитационной комиссии рекомендуется предварительно прослушать и оценить характер 

дыхательных шумов в различных отделах легких в соответствии со сценариями тренажера 

3
 Основной и патологический дыхательный шумы, ЧДД являются неделимыми сочетаниями в рамках 

каждого сценария, заложены в единой аудиозаписи. 
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Основной 

дыхательный 

шум 

жесткое дыхание 

с удлиненным 

выдохом  

ослабленное 

везикулярное 

дыхание 

жесткое дыхание 
везикулярное 

дыхание 

Дополнительный 

дыхательный 

шум 

сухие свистящие 

хрипы  
нет 

влажные 

средне/крупно-

пузырчатые 

хрипы  

нет 

Верхние отделы легких слева спереди 

Основной 

дыхательный 

шум 

жесткое дыхание 

с удлиненным 

выдохом 

ослабленное 

везикулярное 

дыхание 

жесткое дыхание 
везикулярное 

дыхание 

Дополнительный 

дыхательный 

шум 

сухие свистящие 

хрипы 
нет 

 влажные 

средне/крупно-

пузырчатые 

хрипы  

нет 

Нижние отделы легких справа спереди 

Основной 

дыхательный 

шум 

жесткое дыхание 

с удлиненным 

выдохом 

бронхиальное 

дыхание 
жесткое дыхание 

везикулярное 

дыхание 

Дополнительный 

дыхательный 

шум 

 сухие свистящие 

хрипы  

крепитация/ 

мелкопузырчатые 

влажные хрипы 

влажные 

средне/крупно-

пузырчатые 

хрипы  

нет 

Нижние отделы легких слева спереди 

Основной 

дыхательный 

шум 

жесткое дыхание 

с удлиненным 

выдохом 

везикулярное/ 

ослабленное 

везикулярное 

дыхание 

жесткое дыхание 
везикулярное 

дыхание 

Дополнительный 

дыхательный 

шум 

сухие свистящие 

хрипы  
нет 

влажные 

средне/крупно-

пузырчатые 

хрипы  

нет 

Боковые отделы легких слева 

Основной 

дыхательный 

шум 

жесткое дыхание 

с удлиненным 

выдохом 

везикулярное/ 

ослабленное 

везикулярное 

дыхание 

жесткое дыхание 
везикулярное 

дыхание 

Дополнительный 

дыхательный 

шум 

сухие свистящие 

хрипы 
нет 

влажные 

средне/крупно-

пузырчатые 

хрипы 

нет 

Боковые отделы легких справа 

Основной 

дыхательный 

шум 

жесткое дыхание 

с удлиненным 

выдохом 

бронхиальное 

дыхание 
жесткое дыхание 

везикулярное 

дыхание 

Дополнительный 

дыхательный 

шум 

сухие свистящие 

хрипы 

крепитация/ 

мелкопузырчатые 

влажные хрипы 

влажные 

средне/крупно- 

пузырчатые 

хрипы 

нет 

Верхние отделы легких справа сзади 
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Основной 

дыхательный 

шум 

жесткое дыхание  

с удлиненным 

выдохом 

везикулярное/ 

ослабленное 

везикулярное 

дыхание 

жесткое дыхание 
везикулярное 

дыхание 

Дополнительный 

дыхательный 

шум 

сухие свистящие 

хрипы 
нет 

влажные 

средне/крупно-

пузырчатые 

хрипы 

нет 

Верхние отделы легких слева сзади 

Основной 

дыхательный 

шум 

жесткое дыхание 

с удлиненным 

выдохом 

везикулярное/ 

ослабленное 

везикулярное 

дыхание 

жесткое дыхание 
везикулярное 

дыхание 

Дополнительный 

дыхательный 

шум 

сухие свистящие 

хрипы 
нет 

влажные 

средне/крупно-

пузырчатые 

хрипы 

нет 

Нижние отделы легких справа сзади 

Основной 

дыхательный 

шум 

жесткое дыхание 

с удлиненным 

выдохом 

бронхиальное 

дыхание 

 

жесткое дыхание 
везикулярное 

дыхание 

Дополнительный 

дыхательный 

шум 

сухие свистящие 

хрипы 

крепитация/ 

мелкопузырчатые 

влажные хрипы 

влажные 

средне/крупно- 

пузырчатые 

хрипы 

нет 

Нижние отделы легких слева сзади 

Основной 

дыхательный 

шум 

жесткое дыхание 

с удлиненным 

выдохом 

везикулярное/ 

ослабленное 

везикулярное 

дыхание 

жесткое дыхание 
везикулярное 

дыхание 

Дополнительный 

дыхательный 

шум 

сухие свистящие 

хрипы 
нет 

влажные 

средне/крупно-

пузырчатые 

хрипы 

нет 

 

13. Информация для симулированного коллеги 

Не предусмотрено 

 

14. Критерии оценивания действий аккредитуемого 

В электронном оценочном листе (чек-листе) проводится отметка о 

наличии/отсутствии действий в ходе их выполнения аккредитуемым с помощью 

активации кнопок: 

 «Да» – действие было произведено; 

 «Нет» – действие не было произведено. 

В случае демонстрации аккредитуемым невнесенных в пункты оценочного листа 

важных действий или небезопасных и/или ненужных действий, необходимо 

зафиксировать эти действия в дефектной ведомости (раздел 15) по данной станции, а в 
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оценочный лист внести только количество совершенных нерегламентированных и 

небезопасных действий. 

Каждая позиция вносится членом АК в электронный оценочный лист (пока этого 

не произойдет, оценочный лист в систему не отправится). 

Для фиксации показателя времени необходимо активировать электронный 

оценочный лист, как только аккредитуемый приступил к выполнению задания, а 

вносить показатель, как только аккредитуемый закончил выполнять действие. 

 

15. Дефектная ведомость 

Станция                 Физикальное обследование ребѐнка (определение состояния дыхательной 

системы) 

Образовательная организация ____________________________________________________ 

№ 

Список нерегламентированных и 

небезопасных действий, отсутствующих в 

оценочном листе 

Номер 

аккредитуемого 
Дата 

Подпись 

члена АК 

     

     

№ Список дополнительных действий, 

имеющих клиническое значение, не 

отмеченных в оценочном листе 

Номер 

аккредитуемого 

Дата Подпись 

члена АК 

     

     

Дополнительные замечания к организации станции в следующий эпизод 

аккредитации 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ФИО члена АК                                                                       Подпись 
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16. Оценочный лист (чек-лист) 

 

Специальность___________________________________________________________________ 

 Дата ____________ Номер цепочки _________ Номер кандидата____________  

Номера заданий: 1,2,3,4  

 

Проверяемый навык: Физикальное обследование пациента (определение состояния 

дыхательной системы) 

 

№ Элемент деятельности Озвучивание 

членом АК 

(таблица 2) 

Отметка о 

выполнении 

 да    нет 

1.  Поздороваться с пациентом (и/или его представителем)    

2.  Представиться    

 Спросить у пациента (и/или его представителя)   

3.  фамилию пациента озвучить 

вводную 

  

4.  имя пациента озвучить 

вводную 

  

5.  отчество пациента озвучить 

вводную 

  

6.  возраст пациента озвучить 

вводную 

  

7.  Информировать и получить согласие законных представителей 

ребенка на проведение осмотра  

озвучить 

вводную 

  

8.  Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

осмотра пациента 

озвучить 

вводную 

  

 Сказать и обработать:   

9.  оливы стетофонендоскопа асептической салфеткой    

10.  мембрану стетофонендоскопа асептической салфеткой    

11.  Сказать, что хотите оценить положение пациента озвучить 

вводную 

 да    нет 

12.  Сказать, что хотите оценить цвет кожных покровов озвучить 

вводную 

 да    нет 

13.  Сказать и выполнить оценку носового дыхания (поочередно 

зажав крылья носа справа и слева) 

озвучить 

вводную 

 да    нет 

Осмотр грудной клетки 

14.  Сказать, что хотите оценить форму грудной клетки озвучить 

вводную 

 да    нет 

15.  Сказать, что хотите оценить наличие деформаций грудной 

клетки 

озвучить 

вводную 

 да    нет 

16.  Сказать и выполнить оценку симметричности правой и левой  

половины грудной клетки 

озвучить 

вводную 

 да    нет 

17.  Сказать и выполнить оценку синхронности движения правой и 

левой  половины грудной клетки 

озвучить 

вводную 

 да    нет 

18.  Сказать и выполнить оценку частоту дыхательных движений 

(ЧДД)  

озвучить 

вводную 

 да    нет 

Пальпация грудной клетки 
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19.  Оценить эластичность грудной клетки и озвучить свои 

действия при сдавлении грудной клетки в переднезаднем 

(ладонь одной руки исследователя устанавливается на грудину, 

вторая – на грудной отдел позвоночника параллельно друг 

другу) и боковом направлениях (руки исследователя 

располагаются в боковых отделах): 

 

 

озвучить 

вводную 

ет 

20.  Спросить у пациента о болезненности грудной клетки во 

время пальпации 

озвучить 

вводную 

ет 

21.  Проверить голосовое дрожание (ладони рук расположить на 

симметричные участки грудной клетки: область верхушек 

легких, по передней, боковым, задней поверхности грудной 

клетки и попросить пациента произнести слова с буквой «р») 

 

озвучить 

вводную 

ет 

Перкуссия легких 

Провести сравнительную перкуссию легких (перкуссия над симметричными участками грудной 

клетки) в следующей последовательности: 

22.  Перкуссия легких спереди в последовательности по схеме: 

 

озвучить 

вводную 

 да    нет 

23.  Перкуссия легких в боковых отделах в последовательности по 

схеме: 

 

озвучить 

вводную 

 да    нет 

24.  Перкуссия легких сзади в последовательности по схеме: озвучить 

вводную 

 да    нет 
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Аускультация лѐгких 

25.  Провести аускультацию легких спереди последовательно по 

схеме и озвучить аускультативную картину 

 

  да    нет 

 да    нет 

26.  Провести аускультацию легких в боковых отделах  

последовательно по схеме и озвучить аускультативную 

картину 

 

  да    нет 

 да    нет 

27.  Провести аускультацию легких сзади последовательно по 

схеме и озвучить аускультативную картину 

 

  да    нет 

 да    нет 

28.  Сделать заключение о состоянии дыхательной системы у 

пациента 

  да    нет 

29.  Обработать руки гигиеническим способом после окончания 

осмотра пациента 

озвучить вводную  да    нет 

 

ФИО члена АК   подпись  Отметка о внесении в базу (ФИО) 
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1. Авторы  

Алексеева Е.И., Буслаева Г.Н., Вартапетова Е.Е., Геппе Н.А., Грибанова О.А., Дронов 

И.А., Елкина Т.Н., Карцева Т.В., Колосова Н.Г., Кондюрина Е.Г., Лопанчук П.А., Моисеев 

А.Б., Мухаметова Е.М., Пахомова Ю.В., Полунина Н.В., Татаренко Ю.А., Тимофеева Е.П., 

Чистякова Е.Г. 

 

2. Уровень измеряемой подготовки 

Выпускники образовательных организаций, получившие высшее образование по 

основной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом в области образования «Здравоохранение и медицинские 

науки» по специальности «Педиатрия» (уровень специалитета), успешно сдавшие 

государственную итоговую аттестацию и претендующие на должность врача-педиатра 

участкового. 

 

3. Профессиональный стандарт (трудовые функции) 

А/04.7 Проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-

просветительной работы, среди детей и их родителей  

 

4. Проверяемые компетенции 

Организация и проведение профилактических медицинских осмотров детей с учетом 

их возраста и состояния здоровья в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

 

5. Продолжительность работы станции  

Всего – 10' (на непосредственную работу – 8,5') 

0,5' – ознакомление с заданием (брифингом) 0,5' 

7,5' – предупреждение об оставшемся времени на выполнение задания 8,0' 

1' – приглашение перейти на следующую станцию 9,0' 

1' – смена аккредитуемых 10' 

 

6. Задача станции 

Демонстрация аккредитуемым своего умения проводить профилактический 

медицинский осмотр ребѐнка с учѐтом его возраста, состояния здоровья и в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

 

7. Информация по обеспечению работы станции 

Для организации работы станции должны быть предусмотрены 

7.1.Рабочее место члена аккредитационной комиссии: 

1. Стол. 

2. Стул. 
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3. Компьютер с выходом в Интернет для заполнения электронного оценочного 

листа (чек-листа). 

4. Компьютер с трансляцией видеоизображения (по согласованию с 

председателем аккредитационной комиссии компьютер может находиться в 

другом месте, к которому члены аккредитационной комиссии должны иметь 

беспрепятственный доступ, чтобы иметь возможность пересмотреть 

видеозапись). 

5. Вводная информации в рамках диалога члена аккредитационной комиссии и 

аккредитуемого (таблица 2). 

 

7.2.Рабочее место аккредитуемого 

Перед входом на станцию должно быть размещено задание аккредитуемому 

(раздел 9). 

Станция должна имитировать кабинет врачебного амбулаторного приѐма и 

включать оборудование (оснащение)
1
:  

1. Стол для записей
2
. 

2. Стул. 

3. Кушетка или пеленальный столик (для размещения симулятора). 

4. Ростомер. 

5. Детские весы. 

6. Термометр (достаточно имитации). 

7. Раковина, средства для обработки рук, приспособления для высушивания рук. 

8. Стетофонедоскоп. 

9. Тонометр (с набором детских манжет). 

10. Лента сантиметровая. 

11. Источник света (карманный фонарик) 

12. Настенные часы с секундной стрелкой.  

13. Ёмкость для сбора бытовых и медицинских отходов (закреплѐнный пакет 

класс А, закреплѐнный пакет класс Б). 

14. Антисептические салфетки. 

15. Шпатели. 

16. Бланки информированного согласия пациента. 

17. Графики центильных распределений показателей физического развития 

детей. 

18. Пеленки. 

                                            

1
 Перечень оснащения кабинета (станции) не отражает перечень оснащения реального кабинета, а содержит 

только тот минимум, который необходим для решения конкретной задачи данной экзаменационной станции. 

По усмотрению организаторов кабинет может быть дополнительно оснащѐн в соответствии с нормативной 

базой, но не создавать при этом помех для основной цели работы на станции 
2
 Целесообразно всѐ, что может быть случайно унесено аккредитуемым (маркер и т.п.), закрепить к столу для 

записей 
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7.3.Расходные материалы (из расчѐта на попытки аккредитуемых) 

1. Антисептические салфетки для обработки олив стетофонедоскопа не менее 

1 шт. на 1 попытку аккредитуемого. 

2. Шпатели. 

3. Ёмкость для сбора бытовых и медицинских отходов (закреплѐнный пакет 

класс А, закреплѐнный пакет класс Б). 

4. Графики центильных распределений показателей физического развития 

детей. 

5. Пеленки 

 

7.4. Симуляционное оборудование станции 

1. манекен ребенка до 1 года для отработки навыков ухода с возможностью 

оценки размеров родничков, наличия яичек в мошонке, проверки рефлексов 

и неврологического статуса (демонстрация методики), определения 

показателей физического развития. 

2. манекен ребенка старше 1 года для отработки навыков ухода с 

возможностью определения показателей физического развития. 

 

8. Перечень ситуаций (сценариев) станции 

Таблица 1 

Перечень ситуаций (сценариев) станции и соответствие их матрице компетенций 

№ 

ситуации 
Ситуация Раздел матрицы компетенций 

1 
Профилактический осмотр ребенка  

1 месяца 

Профилактический осмотр ребенка 

до 1 года  

2 
Профилактический осмотр ребенка  

3 месяцев 

Профилактический осмотр ребенка 

до 1 года перед вакцинацией  

3 
Профилактический осмотр ребенка  

9 месяцев 

Профилактический осмотр ребенка 

до 1 года перед вакцинацией  

4 
Профилактический осмотр ребенка  

6 лет 

Профилактический осмотр ребенка 

перед поступлением в школу 

 

Последовательность ситуации (сценария) формируется случайным образом с 

помощью программного обеспечения перед началом выполнения практического задания 

каждым аккредитуемым. 

 

9. Информация (брифинг) для аккредитуемого  

Ситуация №1 

Вы врач-педиатр участковый территориальной поликлиники. В кабинете Вас ждѐт 

мама с ребенком, которая пришла на проведение профилактического осмотра. Необходимо, 

получив у законных представителей согласие на осмотр, провести физикальное 
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обследование ребенка, оценить данные антропометрии. Дать заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

При проведении осмотра все необходимые действия озвучивайте. 

 

Ситуация №2, 3 

Вы врач-педиатр участковый территориальной поликлиники. В кабинете Вас ждѐт 

мама с ребенком, которая пришла на проведение профилактического осмотра перед 

вакцинацией. Необходимо, получив у законных представителей согласие на осмотр, 

провести физикальное обследование ребенка, оценить данные антропометрии. Дать 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

 При проведении осмотра все необходимые действия озвучивайте. 

 

Ситуация №4 

Вы врач-педиатр участковый территориальной поликлиники. В кабинете Вас ждѐт 

мама с ребенком, которая пришла на проведение профилактического осмотра перед 

поступлением в школу. Необходимо, получив у законных представителей согласие на 

осмотр, провести физикальное обследование ребенка, оценить данные антропометрии. Дать 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

При проведении осмотра все необходимые действия озвучивайте. 

 

10. Информация для вспомогательного персонала членов аккредитационной 

комиссии 

10.1.Действия вспомогательного персонала перед началом работы станции  

1. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ 

типовому паспорту с учѐтом количества аккредитуемых лиц. 

2. Проверка наличия на станции необходимых расходных материалов. 

3. Проверка наличия письменного задания (брифинга) перед входом на станцию. 

4. Проверка готовности симулятора к работе. 

5. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения. 

6. Проверка выхода в Интернет. 

7. Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы 

станции. 

 

10.2.Действия вспомогательного персонала в ходе работы станции  

1. Предоставление члену аккредитационной комиссии данных по пациенту (ФИО, 

возраст (год рождения). ФИО и возраст пациента должны соответствовать 

данным, указанным в сценарии. 

2. Приведение станции после работы каждого аккредитуемого в первоначальный 

вид: 

 проверка наличия необходимых материалов для следующего аккредитуемого; 

 удаление использованного материала. 

3. Включение видеокамеры при команде: «Прочтите задание…».                    
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4. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при 

необходимости). 

 

10.3.Действия членов аккредитационной комиссии перед началом работы 

станции   

1. Проверка готовности станции к работе (наличие необходимых расходных 

материалов, письменного задания (брифинга), готовность симулятора к работе, 

наличие нужного сценария). 

2. Подготовка оценочного листа (чек-листа), сверка своих персональных данных 

– ФИО и номера цепочки, название проверяемого навыка. 

3. Активизация на компьютере Единой базы данных ОС (Минздрав России) по 

второму этапу аккредитации. 

 

10.4.Действия членов аккредитационной комиссии в ходе работы станции 

1. Идентификация личности аккредитуемого (внесение идентификационного 

номера) в оценочном листе (чек-листе). 

2. Проведение регистрации последовательности и правильности 

действий/расхождения действий аккредитуемого в соответствии c параметрами в 

оценочном листе (чек-листе). 

3. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым от лица 

пациента и обеспечение дополнительными вводными для выполнения ситуации 

(сценария) (табл.2). 

Таблица 2 

Вводная информации в рамках диалога  

члена аккредитационной комиссии и аккредитуемого 

№ 

п/п 

Действие 

аккредитуемого 

Ситуации 

ребѐнок 1 мес. 

жизни, здоров 

ребѐнок 3 мес. 

жизни, здоров 

ребѐнок 9 мес. 

жизни, здоров 

ребѐнок 6 лет, 

здоров 

1.  Поздороваться с 

пациентом (и/или 

его 

представителем) 

    

2.  Представиться     

 Спросить у 

пациента (и/или 

его представителя) 

    

3.  фамилию 

пациента 

Иванов Иванов Иванов Иванов 

4.  имя пациента Иван Иван Иван Иван 

5.  отчество 

пациента 

Иванович Иванович Иванович Иванович 

6.  возраст 

пациента 

1 мес 3 мес 9 мес 6 лет 

7.  При попытке 

информировать и 

получить согласие 

законных 

согласие 

получено 

согласие 

получено 

согласие 

получено 

согласие 

получено 
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представителей 

ребенка на 

проведение 

осмотра и при 

необходимости 

вакцинации 

8.  При попытке 

спросить о 

наличии в 

анамнезе у 

ребенка 

аллергических 

реакций 

аллергоанамнез 

не отягощен 

аллергоанамнез 

не отягощен 

аллергоанамнез 

не отягощен 

аллергоанамнез 

не отягощен 

9.  При попытке 

спросить о 

наличии в 

анамнезе у 

ребенка 

нежелательных 

реакций при 

проведении 

предшествующих 

вакцинаций 

нежелательных 

реакций на 

вакцинацию не 

отмечалось 

нежелательных 

реакций на 

вакцинацию не 

отмечалось 

нежелательных 

реакций на 

вакцинацию не 

отмечалось 

нежелательных 

реакций на 

вакцинацию не 

отмечалось 

10.  При попытке 

сказать и 

выполнить 

обработку рук 

гигиеническим 

способом перед 

проведением 

осмотра 

будем считать, 

что руки 

обработаны 

будем считать, 

что руки 

обработаны 

будем считать, 

что руки 

обработаны 

будем считать, 

что руки 

обработаны 

 Сказать и 

выполнить 

обработку: 

    

11.  олив 

стетофонендоск

опа 

    

12.  мембраны 

фонендоскопа 

    

13.  Сказать и раздеть 

ребенка для 

осмотра 

    

14.  При попытке 

провести 

термометрию 

(аксилярная) 

36,7
0
С 36,9⁰С 36,7

0
С 36,7

0
С 

15.  После измерения 

роста с помощью 

ростомера 

озвучить вводную 

53 см 59 см 63 см 113 см 

16.  После 

взвешивания 

ребенка на 

медицинских 

3800 г 5355 г 9240 г 23 кг 
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весах озвучить 

вводную 

17.  После измерения 

окружности 

головы с 

помощью 

сантиметровой 

ленты озвучить 

вводную 

35,5 см 38,5 см 44,5 51 см 

18.  После измерения 

окружности 

грудной клетки с 

помощью 

сантиметровой 

ленты озвучить 

вводную 

35 см 38 см 46,5 58 см 

 При попытке 

провести оценку 

состояния 

кожных 

покровов 

    

19.  цвет кожные покровы 

бледно-розовые 

кожные покровы 

бледно-розовые 

кожные покровы 

бледно-розовые 

кожные покровы 

бледно-розовые 

20.  чистота высыпаний нет высыпаний нет высыпаний нет высыпаний нет 

21.  влажность нормальной 

влажности 

нормальной 

влажности 

нормальной 

влажности 

нормальной 

влажности 

 При попытке 

провести оценку 

состояния 

подкожно-

жировой 

клетчатки 

    

22.  толщина 

подкожно-

жирового слоя  

выражена 

умеренно,  

выражена 

умеренно,  

выражена 

умеренно,  

выражена 

умеренно,  

23.  распределение 

подкожно-

жирового слоя  

распределена 

равномерно 

распределена 

равномерно 

распределена 

равномерно 

распределена 

равномерно 

24.  тургор мягких 

тканей 

сохранен сохранен сохранен сохранен 

 При попытке 

провести осмотр и 

пальпацию головы 

и озвучить 

результат 

    

25.  форма головы округлая округлая округлая округлая 

26.  оценить 

состояние швов 

и озвучить 

результат 

швы сомкнуты швы сомкнуты швы сомкнуты швы сомкнуты 

27.  оценить 

состояние 

большого 

родничка 

2,0×2,0 см, 

Край эластичный 

1,5×1,5 см, 

Край эластичный 

1,0×1,0 см, 

Край эластичный 

родничок закрыт 
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(размеры, края) 

и озвучить 

результат 

 При попытке 

провести осмотр 

грудной клетки 

    

28.  оценить форму 

грудной клетки 

бочкообразная бочкообразная бочкообразная цилиндрическая 

29.  оценить 

наличие 

деформаций 

не 

деформирована 

не 

деформирована 

не 

деформирована 

не 

деформирована 

30.  После проведения 

аускультации 

легких озвучить 

вводную 

дыхание 

ослабленное 

везикулярное, 

симметричное, 

проводится во 

все отделы, 

хрипов нет 

дыхание 

ослабленное 

везикулярное, 

симметричное, 

проводится во 

все отделы, 

хрипов нет 

дыхание 

пуэрильное, 

симметричное, 

проводится во все 

отделы, хрипов 

нет 

дыхание 

везикулярное, 

симметричное, 

проводится во 

все отделы, 

хрипов нет 

31.  При попытке  

провести оценку 

частоты 

дыхательных 

движений через 

15 сек. озвучить 

вводную 

40 в мин 36 в мин 36 в мин 25 в мин 

32.  После проведения 

аускультации 

сердца озвучить 

вводную 

тоны сердца 

звучные, ритм 

правильный, 

шумы не 

выслушиваются 

тоны сердца 

звучные, ритм 

правильный, 

шумы не 

выслушиваются 

тоны сердца 

звучные, ритм 

правильный, 

шумы не 

выслушиваются 

тоны сердца 

звучные, ритм 

правильный, 

шумы не 

выслушиваются 

33.  При попытке 

провести оценку 

частоты 

сердечных 

сокращений через 

15 сек. озвучить 

вводную 

140 уд/мин 130 уд/мин 120 уд/мин 90 уд/мин 

34.  После проведения 

пальпации живота 

озвучить вводную 

живот мягкий, 

безболезненный, 

печень и 

селезенка не 

увеличены  

живот мягкий, 

безболезненный, 

печень и 

селезенка не 

увеличены  

живот мягкий, 

безболезненный, 

печень и 

селезенка не 

увеличены 

живот мягкий, 

безболезненный, 

печень и 

селезенка не 

увеличены 

35.  При попытке 

осмотреть 

наружные 

половые органы 

озвучить вводную 

сформированы 

правильно, по 

мужскому/женск

ому типу 

сформированы 

правильно, по 

мужскому/женск

ому типу 

сформированы 

правильно, по 

мужскому/женск

ому типу 

сформированы 

правильно, по 

мужскому/женск

ому типу 

36.  После проведения 

пальпации яичек 

озвучить вводную 

яички опущены в 

мошонку 

яички опущены в 

мошонку 

яички опущены в 

мошонку 

яички опущены 

в мошонку 

37.  При попытке 

спросить у матери 

о характере 

мочеиспускания 

мочеиспускание 

не затруднено, 

моча желтая 

мочеиспускание 

не затруднено, 

моча желтая 

мочеиспускание 

не затруднено, 

моча желтая 

мочеиспускание 

не затруднено, 

моча желтая 
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озвучить вводную 

38.  При попытке 

спросить у матери 

о характере стула 

озвучить вводную 

стул регулярный, 

кашицеобразный, 

без примесей 

стул регулярный, 

кашицеобразный, 

без примесей 

стул регулярный, 

кашицеобразный, 

без примесей 

стул 

регулярный, 

оформленный, 

без примесей 

 При оценке рефлексов врожденного автоматизма (ситуации №1, 2, 3) 

 аккредитуемый озвучивает, какой рефлекс он проверяет и методику его проведения 

 после чего член аккредитационной комиссии озвучивает вводную 

 Положение ребенка на спине  

39.  поисковый 

рефлекс – 

поглаживание 

пальцем угла 

рта 

рефлекс 

положительный: 

наблюдается 

опускание угла 

рта и поворот 

головы в сторону 

раздражителя 

рефлекс 

положительный: 

наблюдается 

опускание угла 

рта и поворот 

головы в сторону 

раздражителя 

рефлекс не 

проверяется 

 

40.  хоботковый 

рефлекс – 

постучать 

пальцем по 

губам ребенка 

рефлекс 

положительный: 

наблюдается 

сокращение 

круговой мышцы 

рта, губы 

вытягиваются 

хоботком 

рефлекс 

положительный: 

наблюдается 

сокращение 

круговой мышцы 

рта, губы 

вытягиваются 

хоботком 

рефлекс не 

проверяется 

 

41.  ладонно-

ротовой 

рефлекс – 

надавить на 

ладонную 

поверхность 

обеих рук 

ребенка 

рефлекс 

положительный: 

наблюдается 

открывание рта 

рефлекс 

положительный: 

наблюдается 

открывание рта 

рефлекс не 

проверяется 

 

42.  верхний 

хватательный 

рефлекс – 

надавить на 

ладонную 

поверхность 

обеих рук 

ребенка 

рефлекс 

положительный: 

пальцы ребенка 

рефлекторно 

сжимаются и 

обхватывают 

палец врача 

рефлекс 

положительный: 

пальцы ребенка 

рефлекторно 

сжимаются и 

обхватывают 

палец врача 

рефлекс не 

проверяется 

 

43.  рефлекс Моро –   

ударить по 

пеленальному 

столу в 20-30 см 

от головки 

ребенка  

рефлекс 

положительный: 

ребенок сначала 

разводит руки в 

стороны, затем 

охватывает 

руками свою 

грудную клетку 

рефлекс 

положительный: 

ребенок сначала 

разводит руки в 

стороны, затем 

охватывает 

руками свою 

грудную клетку 

рефлекс не 

проверяется 

 

 Положение ребенка вертикально спиной к врачу, с поддержкой под плечи  

44.  рефлекс опоры− 

прикоснуться 

стопами 

ребенка к 

твердой 

рефлекс 

положительный:  

сначала ребенок 

отдергивает 

ножки, поджимая 

рефлекс 

положительный: 

сначала ребенок 

отдергивает 

ножки, поджимая 

рефлекс не 

проверяется 
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горизонтальной 

поверхности 

(пеленальный 

столик) 

их под себя; 

затем ножки 

выпрямляются и 

плотно 

прижимаются к 

поверхности 

стола 

их под себя; 

затем ножки 

выпрямляются и 

плотно 

прижимаются к 

поверхности 

стола 

45.  рефлекс 
автоматической 
ходьбы –

поставить на 

твердую 

горизонтальную 

поверхность, а 

затем немного 

наклонить 

вперед 

рефлекс 

положительный: 

наблюдаются 

шаговые 

движения по 

поверхности 

рефлекс 

положительный: 

наблюдаются 

шаговые 

движения по 

поверхности 

рефлекс не 

проверяется 

 

 Положение ребенка на животе  

46.  защитный 

рефлекс  

рефлекс 

положительный: 

наблюдается 

поворот головы в 

сторону 

рефлекс не 

проверяется: 

ребенок 

самостоятельно 

удерживает 

голову 

рефлекс не 

проверяется 

 

47.  рефлекс 

ползания – 

упереться 

ладонью в 

стопы ребенка 

рефлекс 

положительный: 

наблюдается 

активные 

ползающие 

движения вперед 

с включением 

рук и ног 

рефлекс 

положительный: 

активные 

ползающие 

движения вперед 

с включением 

рук и ног 

рефлекс не 

проверяется 

 

48.  При попытке 

провести осмотр 

полости рта и зева 

озвучить вводную 

слизистая 

оболочка 

полости рта и 

зева розовая, 

чистая 

слизистая 

оболочка 

полости рта и 

зева розовая, 

чистая 

слизистая 

оболочка полости 

рта и зева 

розовая, чистая 

слизистая 

оболочка 

полости рта и 

зева розовая, 

чистая 

49.  При попытке 

обработать руки 

гигиеническим 

способом по 

окончании 

осмотра озвучить 

вводную 

будем считать, 

что руки 

обработаны 

будем считать, 

что руки 

обработаны 

будем считать, 

что руки 

обработаны 

будем считать, 

что руки 

обработаны 

 Сказать и 

выполнить 

обработку: 

    

50.  олив 

стетофонен-

доскопа 

    

51.  мембраны 

стетофонен-

доскопа 

    

 Используя полученные данные основных антропометрических показателей, аккредитуемый 
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должен провести оценку физического развития ребенка с использованием центильных 

графиков (раздел 17) 

52.  Оценить 

физическое 

развитие ребенка 

по центильным 

графикам 

Уровень 

физического 

развития средний 

(соответствуют 4 

коридору (от 25-

го до 75-го 

центиля), 

соответствует 

возрасту, 

гармоничное 

Уровень 

физического 

развития средний 

(соответствуют 4 

коридору (от 25-

го до 75-го 

центиля), 

соответствует 

возрасту, 

гармоничное 

Уровень 

физического 

развития средний 

(соответствуют 4 

коридору (от 25-

го до 75-го 

центиля), 

соответствует 

возрасту, 

гармоничное 

Уровень 

физического 

развития средний 

(соответствуют 4 

коридору (от 25-

го до 75-го 

центиля), 

соответствует 

возрасту, 

гармоничное 

53.  Сделать 

заключение о 

состоянии 

здоровья ребенка 

и возможности 

проведения 

вакцинации 

Ребенок здоров Ребенок здоров, 

противопоказани

й к вакцинации 

нет 

Ребенок здоров, 

противопоказани

й к вакцинации 

нет 

Ребенок здоров 

54.  По окончании 

времени 

Поблагодарить за усилия и попросить перейти на следующую 

станцию 

 

Примечание: Нельзя высказывать требования типа: «Продолжайте!», «Глубже!», «Не 

так быстро!» и т.п.; задавать вопросы: «И что дальше?», «Как долго?» и т.п. 

 

11. Нормативные и методические документы, используемые для создания 

оценочного листа (чек-листа) 

1. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов»  

2. Приказ Минтруда России от 27 марта 2017 г. №306н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый». 

 

12. Информация для симулированного коллеги 

Не предусмотрено 

 

13. Информация для симулированного пациента  

Не предусмотрено 

 

14. Критерии оценивания действий аккредитуемого  

В электронном оценочном листе (чек-листе) проводится отметка о 

наличии/отсутствии действий в ходе их выполнения аккредитуемым с помощью 

активации кнопок: 

 «Да» – действие было произведено; 

 «Нет» – действие не было произведено. 

Внимание! При внесении данных о нерегламентированных и небезопасных 

действиях, в случае, если они не совершались, необходимо активировать кнопку «Да». При 

наличии таких действий у аккредитуемого напротив конкретно обозначенного действия, 
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которое не должно совершаться, активируется кнопка «Нет», что означает, что действия 

аккредитуемого не совпали с требованиями этого не делать.  

В случае демонстрации аккредитуемым других (не внесенных в пункты оценочного 

листа (чек-листа)) небезопасных или ненужных действий, необходимо зафиксировать эти 

действия в дефектной ведомости (раздел 15 паспорта) станции, а в оценочный лист (чек-

лист) аккредитуемого внести только количество совершенных нерегламентированных и 

небезопасных действий. 

Каждая позиция вносится членом аккредитационной комиссии в электронный 

оценочный лист (пока этого не произойдет, лист не отправится). 

Для фиксации показателя времени необходимо активировать электронный оценочный 

лист (чек-лист), как только аккредитуемый приступил к выполнению задания, а вносить 

показатель, как только аккредитуемый закончил измеряемый этап задания.  
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15. Дефектная ведомость 

 

Станция                          Профилактический осмотр ребенка 

Образовательная организация __________________________________________ 

№ 

Список нерегламентированных и 

небезопасных действий, отсутствующие в 

оценочном листе (чек-листе) 

Номер 

аккредитуемого 
Дата 

Подпись 

члена АК 

     

     

№ Список дополнительных действий, 

имеющих важное значение, не отмеченных 

в оценочном листе (чек-листе) 

Номер 

аккредитуемого 

Дата Подпись 

члена АК 

     

     

Дополнительные замечания к организации станции в следующий эпизод 

аккредитации____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО члена АК                                                                                 Подпись 
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16. Оценочный лист (чек-лист) 

Специальность____________ Дата ____________ Номер цепочки _________ Номер кандидата  

Номер задания: 1, 2, 3, 4   

Проверяемый навык: Профилактический осмотр ребѐнка 

№ 

п/п 
Элемент деятельности аккредитуемого 

Озвучивание 

членом АК 

(таблица 2) 

Отметка о 

выполнении 

 да    нет 

1.  Поздороваться с пациентом (и/или его представителем)   да    нет 
2.  Представиться   да    нет 

 Спросить у пациента (и/или его представителя)   
3.  фамилию пациента озвучить 

вводную 

 да    нет 

4.  имя пациента озвучить 

вводную 

 да    нет 

5.  отчество пациента озвучить 

вводную 

 да    нет 

6.  возраст пациента озвучить 

вводную 

 да    нет 

7.  Информировать и получить согласие законных представителей 

ребенка на проведение осмотра и при необходимости 

вакцинации 

озвучить 

вводную 

 да    нет 

8.  Спросить о наличии в анамнезе у ребенка аллергических 

реакций 

озвучить 

вводную 

 да    нет 

9.  Спросить о наличии в анамнезе у ребенка нежелательных 

реакций при проведении предшествующих вакцинаций 

озвучить 

вводную 

 да    нет 

10.  Сказать и выполнить обработку рук гигиеническим способом 

перед проведением осмотра 

озвучить 

вводную 

 да    нет 

 Сказать и выполнить обработку:   

11.  олив стетофонендоскопа   да    нет 

12.  мембраны фонендоскопа   да    нет 

13.  Сказать и раздеть ребенка для осмотра   да    нет 

14.  Сказать и провести термометрию (аксилярная) озвучить 

вводную 

 да    нет 

15.  Сказать и измерить рост с помощью ростомера озвучить 

вводную 

 да    нет 

16.  Сказать и взвесить ребенка на медицинских весах озвучить 

вводную 

 да    нет 

17.  Сказать и измерить окружность головы с помощью 

сантиметровой ленты 

озвучить 

вводную 

 да    нет 

18.  Сказать и измерить окружность грудной клетки с помощью 

сантиметровой ленты 

озвучить 

вводную 

 да    нет 

 Сказать и провести оценку состояния кожных покровов   

19.   цвет озвучить 

вводную 

 да    нет 

20.   чистота озвучить 

вводную 

 да    нет 

21.   влажность озвучить  да    нет 
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вводную 

 Сказать и провести оценку состояния подкожно-жировой 

клетчатки 

  

22.   толщина подкожно-жирового слоя озвучить 

вводную 

 да    нет 

23.   распределение подкожно-жирового слоя озвучить 

вводную 

 да    нет 

24.   тургор мягких тканей озвучить 

вводную 

 да    нет 

 Сказать и провести осмотр и пальпацию головы и озвучить 

результат 

  

25.   форма головы озвучить 

вводную 

 да    нет 

26.   оценить состояние швов и озвучить результат озвучить 

вводную 

 да    нет 

27.   оценить состояние большого родничка (размеры, края) и 

озвучить результат 

озвучить 

вводную 

 да    нет 

 Сказать и провести осмотр грудной клетки   

28.   оценить форму грудной клетки озвучить 

вводную 

 да    нет 

29.   оценить наличие деформаций озвучить 

вводную 

 да    нет 

30.  Сказать и провести аускультацию легких озвучить 

вводную 

 да    нет 

31.  Сказать и провести оценку частоты дыхательных движений в 

минуту 

озвучить 

вводную 

 да    нет 

32.  Сказать и провести аускультацию сердца озвучить 

вводную 

 да    нет 

33.  Сказать и провести оценку частоты сердечных сокращений в 

минуту 

озвучить 

вводную 

 да    нет 

34.  Сказать и провести пальпацию живота озвучить 

вводную 

 да    нет 

35.  Сказать и осмотреть наружные половые органы озвучить 

вводную 

 да    нет 

36.  Сказать и проверить наличие яичек в мошонке у мальчиков озвучить 

вводную 

 да    нет 

37.  Спросить у матери о характере мочеиспускания озвучить 

вводную 

 да    нет 

38.  Спросить у матери о характере стула озвучить 

вводную 

 да    нет 

 Оценить рефлексы врожденного автоматизма (ситуации 

№1, 2, 3) и озвучить, какой рефлекс он проверяет: 

  

 Положение ребенка на спине   

39.   поисковый рефлекс озвучить 

вводную 

 да    нет 

40.   хоботковый рефлекс озвучить 

вводную 

 да    нет 

41.   ладонно-ротовой рефлекс озвучить 

вводную 

 да    нет 
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42.   верхний хватательный рефлекс озвучить 

вводную 

 да    нет 

43.   рефлекс Моро озвучить 

вводную 

 да    нет 

 Положение ребенка вертикально   

44.   рефлекс опоры озвучить 

вводную 

 да    нет 

45.   рефлекс автоматической ходьбы озвучить 

вводную 

 да    нет 

 Положение ребенка на животе озвучить 

вводную 
 

46.   защитный рефлекс озвучить 

вводную 

 да    нет 

47.   рефлекс ползания озвучить 

вводную 

 да    нет 

48.  Сказать и провести осмотр полости рта и зева озвучить 

вводную 

 да    нет 

49.  Обработать руки гигиеническим способом по окончании 

осмотра 

озвучить 

вводную 

 да    нет 

 Сказать и выполнить обработку:   

50.  олив стетофонендоскопа   да    нет 

51.  мембраны фонендоскопа   да    нет 

52.  Оценить физическое развитие ребенка по центильным 

графикам 

  да    нет 

53.  Сделать заключение о состоянии здоровья ребенка и 

возможности проведения вакцинации 

  да    нет 

54.  Нерегламентированные действия   да    нет 

 

ФИО члена АК   подпись  Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) 
 

  Стр. 19 из 21 

 Методический центр аккредитации специалистов 

 

17. Медицинская документация 

1. Бланк информированного согласия 

 

 



Объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) 
 

  Стр. 20 из 21 

 Методический центр аккредитации специалистов 

 

2. Графики центильных распределений показателей физического развития детей. 

 

 



Объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) 
 

  Стр. 21 из 21 

 Методический центр аккредитации специалистов 
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАНЦИЙ ОБЪЕКТИВНОГО СТРУКТУРИРОВАННОГО КЛИНИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА (ОСКЭ) 

 ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТРУДОВЫМ 

ФУНКЦИЯМ ВРАЧА-ГИГИЕНИСТА И ВРАЧА-ЭПИДЕМИОЛОГА 

 

Название 

станции 

Проверяемые компетенции Профессиональный 

стандарт 

Симуляционное 

оборудование 

(материалы) 

Лабораторное 

оборудование 

Дополнительные 

принадлежности 

1. Сердечно-

легочная 

реанимация 

Оценить клиническую картину 

состояний, требующих экстренной 

медицинской помощи  

 

Выполнить мероприятия базовой 

сердечно-легочной реанимации 

 

 

 

- 
Манекен взрослого 

для обучения СЛР с 

компьютерной 

регистрацией 

результатов  

 

Учебный АНД Мягкий коврик для 

аккредитуемого 

антисептик для обработки 

контактных поверхностей 

 

Изолирующая маска с 

клапаном для дыхания изо 

рта в рот 

 

Сменные электроды для 

дефибриллятора 

2. Гигиеническая 

диагностика 

Изучение и оценка факторов среды 

обитания человека и реакции организма 

на их воздействия,  интерпретация 

результатов гигиенических 

исследований, понимание стратегии 

новых методов и технологий, 

внедряемых в гигиеническую науку и 

санитарную практику, оценка реакции 

организма на воздействие факторов 

среды обитания человека  

 

Проведение санитарно-

эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, 

исследований, испытаний и 

токсикологических, гигиенических и 

иных видов оценок, проектной 

документации, объектов хозяйственной 

и иной деятельности, продукции, работ 

и услуг в целях установления и 

предотвращения вредного воздействия 

факторов среды обитания на человека, 

 

B/01.7 -  Проведение 

санитарно-

эпидемиологических 

экспертиз, 

расследований, 

обследований, 

исследований, 

испытаний и иных видов 

оценок 

 

 

Питьевая вода 

Имитация документа 

«Удостоверение»  

Отбор проб питьевой воды 

Стол лабораторный 

Контейнер для переноски 

лабораторного 

оборудования 

 

Механический дозатор с 

ценой деления 0,1 на 10 мл 

или пипетки и мерные 

пробирки 

 

Дозатор 1-канальный 

переменного объема ОП-1-

10-100 или пипетки и 

мерные пробирки 

 

Дозатор 1-канальный 

переменного объема ОП-1-

20-200 или пипетки и 

мерные пробирки 

Дозатор 1-канальный 

переменного объема ОП-1-

Питьевая вода 

Мойка или глубокая 

раковина (или имитация)  

 

Стол 

 

Нормативная 

документация 

 

Бланки 

 

Перчатки 

 

Фольга алюминиевая 

 

Односторонняя липкая 

лента для маркировки, 

рулонная 

 

Ватный или марлевый 

тампон, закрепленный на 

проволоке 
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причин возникновения и 

распространения инфекционных 

заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний, 

соответствия (несоответствия) 

установленным требованиям 

 

Интерпретация результатов 

гигиенических исследований, 

понимание стратегии новых методов и 

технологий, внедряемых в 

гигиеническую науку и санитарную 

практику 

 

Проведение санитарно-

эпидемиологического надзора за 

состоянием среды обитания человека, 

объектов хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, жилищно-

коммунального хозяйства, лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ), 

производства и реализации продуктов 

питания, детских учреждений 

 

Оценка состояния фактического 

питания населения, участие в 

разработке комплексных программ по 

оптимизации и коррекции питания 

различных групп населения, в том 

числе с целью преодоления дефицита 

микронутриентов, и для проживающих 

в зонах экологической нагрузки 

 

Определение степени воздействия на 

организм работника вредных факторов, 

расследование причин 

профессиональных заболеваний и 

отравлений  

 

Проведение обследований и оценка 

физического и психического развития, 

функционального состояния организма, 

5-5 или пипетки и мерные 

пробирки 

 

Бутыль (стекло) на 1,5л с 

широким горлом, 

герметично закрывающимся 

пробкой – 2 шт. 

 

Бутыль из полимерного 

материала, 

предназначенного для 

контакта с пищевыми 

продуктами на 1,5л с 

широким горлом, 

герметично закрывающимся 

пробкой – 4 шт. 

 

Бутыль (стекло) на 200мл с 

широким горлом, 

герметично закрывающимся 

пробкой – 5 шт. 

 

Бутыль (стекло) на 250мл с 

широким горлом, 

герметично закрывающимся 

пробкой – 5 шт. 

 

Бутыль (стекло) на 500мл с 

широким горлом, 

герметично закрывающимся 

пробкой – 5 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Имитация спирта 40% или 

70%  

Пищевая продукция 

Имитация документа 

«Удостоверение» 

Имитация пищевого 

продукта  

Отбор проб пищевой 

продукции 

Стол лабораторный 

Лабораторные весы 2200г х 

0,01г 

Пищевая продукция 

Нормативная 

документация 

Бланки  

Перчатки  
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работоспособности и заболеваемости 

детей различных возрастных групп, их 

распределения по группам здоровья на 

основе результатов периодических 

медицинских осмотров 

 

Использование современной 

диагностической аппаратуры и 

проведение лабораторной диагностики  

 

Владение компьютерной техникой, 

медико-технической аппаратурой, 

работа с информацией, полученной   из 

различных источников,  применение 

современных информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач  

 

Имитация печати для 

опломбирования  

 

Пластмассовая емкость 

вместимостью 3-5 л, 

имитирующая 

транспортную упаковку 

Банка с крышкой из 

полимерного материала 

емкостью 1 л, 

предназначенная для 

контакта с пищевыми 

продуктами 

Шпатель (пластиковый или 

деревянный) 

 

Пластилин (имитация 

сургуча) 

Шпагат джутовый в 

катушке 

Контейнер для переноски 

лабораторного 

оборудования  

Сумка-холодильник для 

транспортировки проб или 

имитация 

Стол  

Измерение 

освещенности 

Имитация документа 

«Удостоверение»  

 

Измерение освещенности 

Устройство для измерения 

освещенности, яркости, 

пульсации света 

 

Лампа настольная 

 

Плотные шторы/рулонные 

шторы 

Измерение освещенности 

Нормативная 

документация 

 

Бланки 

 

Контейнер для переноски 

лабораторного 

оборудования 
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Измерение 

микроклимата 

Имитация документа 

«Удостоверение» 

 

Измерение микроклимата 

Устройство для измерения 

параметров микроклимата 

«Метеометр» 

 

Измерение микроклимата 

Нормативная 

документация 

 

Бланки 

 

Контейнер для переноски 

лабораторного 

оборудования  

 

План помещений с 

указанием площади и 

кубатуры  

 

Стеллаж 

3. Эпидемиологи

ческая 

диагностика 

 

Выявление причинно-следственных 

связей в системе "факторы среды 

обитания человека - здоровье 

населения"  

 

Формулировка, оценка и проверка 

гипотез, объясняющих причину, 

условия и механизм возникновения 

заболеваний, их распространения 

 

Оценка (описание и измерение) 

распределения заболеваемости по 

категориям, а в отношении отдельных 

болезней по территории, группам 

населения и во времени 

 

Научно-обоснованное применение 

современных методик сбора и 

обработки информации о состоянии 

здоровья населения, деятельности 

различных типов медицинских 

учреждений и их подразделений, анализ 

информации в целях разработки 

научно-обоснованных мер по 

улучшению и сохранению здоровья 

населения  

B/01.7 -  Проведение 

санитарно-

эпидемиологических 

экспертиз, 

расследований, 

обследований, 

исследований, 

испытаний и иных видов 

оценок 

 

B/02.7 -  Проведение 

социально-

гигиенического 

мониторинга и оценки 

риска воздействия 

факторов среды 

обитания на здоровье 

человека 

 

 

Автоматизированное 

рабочее место 

(персональный 

компьютер или 

ноутбук с 2 

мониторами) 

 

 

 

- 

 

 

Банк данных «Анализ 

эпидемической обстановки 

с проведением 

статистической обработки 

данных» 

 

Стол  

 

Стул 
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Использование  современных методов 

оценки и коррекции естественных 

природных, социальных и других 

условий жизни, осуществление 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по 

предупреждению инфекционных и 

массовых неинфекционных 

заболеваний, осуществление 

противоэпидемической защиты 

населения 

 

Анализ санитарно-эпидемиологических 

последствий катастроф и чрезвычайных 

ситуаций  

 

Переоценка накопленного опыта, 

анализ возможностей, приобретение 

новых знаний, использование 

различных форм обучения, 

информационно-образовательных 

технологий  

 

Владение компьютерной техникой, 

медико-технической аппаратурой, 

работа с информацией, полученной из 

различных источников,  применение 

современных информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач  

4. Санитарно-

противоэпиде

мические 

(профилактич

еские) 

мероприятия 

 

 

Проведение санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, 

защите населения в очагах особо 

опасных инфекций, при стихийных 

бедствиях и различных чрезвычайных 

ситуациях  

 

Разработка, организация и выполнение 

комплекса лечебно-профилактических 

B/01.7 -  Проведение 

санитарно-

эпидемиологических 

экспертиз, 

расследований, 

обследований, 

исследований, 

испытаний и иных видов 

оценок 

 

Имитация карты и 

акта 

эпидемиологического 

обследования очага 

 

Имитация личной 

медицинской книжки 

  

Автоматизированное 

рабочее место 

- Планы мероприятий в 

эпидемическом очаге 

 

Карты 

эпидемиологического 

обследования очага, 

качества 

иммунопрофилактики 

 

Планы профилактических 
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мероприятий, направленных на 

повышение уровня здоровья и 

снижения заболеваемости различных 

контингентов населения и отдельных 

пациентов  

 

Организация и проведение санитарно-

эпидемиологического надзора за 

инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями  

 

Проведение санитарно-

эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, 

исследований, испытаний и 

токсикологических, гигиенических и 

иных видов оценок, проектной 

документации, объектов хозяйственной 

и иной деятельности, продукции, работ 

и услуг в целях установления и 

предотвращения вредного воздействия 

факторов среды обитания на человека, 

причин возникновения и 

распространения инфекционных 

заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний, 

соответствия (несоответствия) 

установленным требованиям 

 

Обучение населения правилам 

медицинского поведения, к проведению 

гигиенических процедур, 

формированию навыков здорового 

образа жизни 

 

Проведение санитарно-

просветительской работы с населением 

по вопросам профилактической 

медицины 

 

Проведение гигиенического обучения 

детей, подростков, их родителей и 

C/01.7 -  Организация и 

проведение санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий 

(персональный 

компьютер или 

ноутбук с 2 

мониторами) 

 

прививок 

 

Отчеты о проведенных 

профилактических 

прививках 

 

Планы обучения 

персонала по вопросам 

медицинской 

профилактики 

 

Нормативно-правовая 

документация или 

электронный банк 

документов  
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персонала учреждений для детей и 

подростков  

 

Использование  современных методов 

оценки и коррекции естественных 

природных, социальных и других 

условий жизни, осуществление 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по 

предупреждению инфекционных и 

массовых неинфекционных 

заболеваний, осуществление 

противоэпидемической защиты 

населения  

 

Реализация этических и 

деонтологических аспектов врачебной 

деятельности в общении с коллегами, 

другим медицинским персоналом, 

пациентами и их родственниками  

 

Обучение медицинского персонала 

правилам общения и к взаимодействию 

с населением, коллективом и 

партнерами  

5. Технологии 

государственн

ого санитарно-

эпидемиологи

ческого 

надзора 

 

Владение основами делопроизводства с 

использованием и анализом учетно-

отчетной документации  

 

Владение компьютерной техникой, 

медико-технической аппаратурой, 

готовностью к работе с информацией, 

полученной из различных источников, к 

применению современных 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

 

Применение гигиенической 

терминологии, основных понятий и 

определений, используемых в 

профилактической медицине  

 

A/01.7 -  

Осуществление 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) в 

сфере санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

и защиты прав 

потребителей 

 

А/02.7 – Выдача 

санитарно-

эпидемиологических 

заключений 

 

A/03.7 -  

Имитация документа 

«Удостоверение»  

 

Автоматизированное 

рабочее место врача 

по общей гигиене, 

эпидемиологии  

- Бланки: 

план проверок, 

согласованный 

прокуратурой, 

 

распоряжение о 

проведении проверки, 

 

уведомление о проведении 

проверки, 

 

акт проверки, 

 

протокол об 

административном 

правонарушении, 
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Принятие управленческих решений, 

направленных на сохранение здоровья 

населения в связи с неблагоприятным 

воздействием факторов среды обитания 

человека  

 

Анализ результатов собственной 

деятельности и деятельности органов, 

осуществляющих функции по контролю 

и надзору в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав 

потребителей и потребительского 

рынка, учреждений, осуществляющих 

свою деятельность в целях обеспечения 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в 

Российской Федерации, иных 

учреждений здравоохранения с учетом 

требований официальных 

законодательных, нормативных и 

правовых документов  

 

Разработка, рекомендации к 

использованию и оценка 

эффективности профилактических 

стратегий, отдельно или в 

сотрудничестве с другими 

специалистами для обеспечения 

эффективного контроля  

 

Прогнозирование опасности для 

здоровья, причиной которой  могут 

стать используемые трудовые и 

производственные процессы, 

технологическое оборудование, 

интерпретация появления в 

производственной среде химических, 

физических и биологических и иных 

факторов среды обитания человека, 

которые могут повлиять на здоровье и 

самочувствие работников  

Осуществление 

лицензирования 

отдельных видов 

деятельности, 

представляющих 

потенциальную 

опасность 

 

A/04.7 – 

Осуществление 

государственной 

регистрации 

потенциально опасных 

для человека химических 

и биологических 

веществ, отдельных 

видов продукции, 

радиоактивных веществ, 

отходов производства и 

потребления, а также 

впервые ввозимых на 

территорию Российской 

Федерации отдельных 

видов продукции 

 

A/05.7 –  

Осуществление приема и 

учета уведомлений о 

начале осуществления 

отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности 

 

B/02.7 -  Проведение 

социально-

гигиенического 

мониторинга и оценки 

риска воздействия 

факторов среды 

обитания на здоровье 

человека 

 

предписание об 

устранении выявленных 

нарушений, 

 

постановление по делу об 

административном 

правонарушении, 

 

уведомление о начале  

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 

 

экспертное заключение, 

 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение, 

 

свидетельство о  

государственной 

регистрации продукции, 

 

лицензии на отдельные 

виды деятельности, 

представляющих 

потенциальную опасность 

 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях  

 

Другая нормативно-

правовая документация 

или электронный банк 

документов  

 



Методический центр аккредитации, 23.01.2017 г. 

9 

 

 

Оснащение помещений для проведения 2 этапа аккредитации (для каждой станции): 

1. Видеокамера АйПи не менее 2 шт. 

2. Микрофон 

3. Громкоговоритель  не менее 1 шт. 

4. ПК с выходом в Интернет 

5. ПК эксперта с выходом в Интернет (для заполнения чек-листа) 

6. ПК управления и контроля видеокамер, микрофонами и динамиками  

 

 

Работа в команде, участие в 

политической жизни, кооперация с 

коллегами, умение анализировать 

значимые политические события, в том 

числе в области здравоохранения, 

владение политической культурой, 

способами разрешения конфликтов, 

умение организовать работу 

исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения при 

различных мнениях, принимать 

ответственные решения в рамках своей 

профессиональной компетенции 

 

Понимание и анализ экономических 

проблем и общественных процессов, 

владение знаниями консолидирующих 

показателей, характеризующих степень 

развития экономики, рыночных 

механизмов хозяйства, методикой 

расчета показателей медицинской 

статистики  
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАНЦИЙ ОБЪЕКТИВНОГО СТРУКТУРИРОВАННОГО КЛИНИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА (ОСКЭ) 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТРУДОВЫМ ФУНКЦИЯМ 

ВРАЧА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

(выпускники, завершающие в 2017 году подготовку по основной образовательной программе высшего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности «Медицинская биофизика») 
 

 

Название станции Проверяемые компетенции 
Профессиональный 

стандарт 

Симуляционное 

оборудование 

(материалы) 

Лабораторное 

оборудование 

Дополнительные 

принадлежности 

1.   Сердечно-легочная 

реанимация 

Оценить клиническую 

картину состояний, 

требующих экстренной 

медицинской помощи 

 

Выполнить мероприятия 

базовой сердечно-легочной 

реанимации 

А/06.7 Оказание 

медицинской 

помощи пациенту в 

экстренной форме 

Манекен взрослого 

для обучения СЛР с 

компьютерной 

регистрацией 

результатов 

 

 

 Мягкий коврик 

для аккредитуе-

мого 

 

Антисептик для 

обработки 

контактных 

поверхностей 

 

Изолирующая 

маска с клапаном 

для дыхания изо 

рта в рот 

2. Неотложная 

медицинская помощь 

Оценить клиническую 

картину состояний, 

требующих неотложной 

медицинской помощи, и 

оказать помощь при 

следующих состояниях: 

 

Иммобилизация при 

переломах длинных 

трубчатых костей 

 

Артериальное кровотечение 

А/06.7 Оказание 

медицинской 

помощи пациенту в 

неотложной форме 

Манекен для 

обучения 

иммобилизации и 

уходу со сгибаемыми 

конечностями 

 

Набор муляжей ран 

Укладка для оказания 

неотложной помощи 

 

 

Материалы для 

иммобилизации 
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3.   Функциональная 

диагностика 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

Выполнение 

электрокардиографии 

(наложение электродов, 

регистрация ЭКГ в 12-ти 

общепринятых и 

дополнительных 

отведениях: по 

Нэбу, Слопаку; на 

2 м/р выше, 

правые грудные; 

определение временных и 

амплитудных показателей 

зубцов и интервалов ЭКГ, 

определение положения 

электрической оси сердца, 

наличия поворотов вокруг 

продольной и поперечной 

оси сердца) 

А/02.7 Проведение 

функциональной 

диагностики 

заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы 

Манекен для 

постановки 

электродов ЭКГ в 12 

отведениях 

 

Симулятор ЭКГ 

 

Тренажер для 

измерения 

артериального 

давления 

Кушетка 

Электрокардиограф 

(или учебный 

электрокардиограф) 

Акугель 

4. Исследование и 

оценка состояния 

системы внешнего 

дыхания человека 

Выполнение 

спирографии, расчет 

основных 

показателей 

А/01.7 Исследование 

и оценка состояния 

функции внешнего 

дыхания 

Доброволец Спирограф Кожный 

антисептик в 

пульверизаторе - 

3 спрей-порции 

(10 мл) – на одну 

попытку 

аккредитуемого 

 

Салфетки для 

высушивания 

антисептика  

после его 

экспозиции 1 шт. - 

на одну попытку 
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аккредитуемого 

5. Исследование и 

оценка 

функционального 

состояния нервной 

системы 

Выполнение 

электроэнцефалографии 

(определение показаний к 

проведению 

электроэнцефалографии, 

наложение электродов, 

интерпретация 

результатов). 

А/03.7 Исследование 

и оценка 

функционального 

состояния нервной 

системы 

Доброволец Электроэнцефалограф 

 

Компьютер, монитор 

 

Набор 

электроэнцефалограмм 

Электроды для 

ЭЭГ  

Акугель 

Кожный 

антисептик в 

пульверизаторе 

 

Салфетки 
 

 

Оснащение помещений для проведения 2 этапа аккредитации (для каждой станции): 

1.   Видеокамера АйПи не менее 2 шт 

2.   Микрофон 

3.   Громкоговоритель  не менее 1 шт 

4.   ПК эксперта с выходом в Интернет (для заполнения чек-листа) 

5.   ПК управления и контроля видеокамер, микрофонами и динамиками 



Первичная аккредитация специалистов 

 

 

Паспорт  

экзаменационной  

станции (типовой)  
 

Неотложная медицинская помощь  

 

 

Специальность:  

Медицинская биофизика 
 

 

 

 

 

 

2017  
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1. Авторы и рецензенты 

Рипп Е.Г., Алексеев В.А. 

Паспорт станции «Неотложная медицинская помощь» разработан в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ (статья 31. «Первая помощь»)  и Приказом Минздравсоцразвития 

России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 07.11.2012) «Об утверждении перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи». 

 

2. Уровень измеряемой подготовки 

Выпускники образовательных организаций, получившие высшее образование по 

основной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом в области образования «Здравоохранение и медицинские 

науки» по специальности «Медицинская биофизика» (уровень специалитета), успешно 

сдавшие государственную итоговую аттестацию и претендующие на должность врача 

функциональной диагностики. 

Целесообразно заранее объявить аккредитуемым о необходимости приходить на 

второй этап в спецодежде (медицинская одежда, сменная обувь, шапочка), иметь при себе 

авторучку. 

 

3. Профессиональный стандарт (трудовые функции) 

А/06.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной форме 

  

4. Проверяемые компетенции 

Оценить клиническую картину состояний, требующих неотложной медицинской 

помощи, и оказать помощь при следующих состояниях: иммобилизация при переломах 

длинных трубчатых костей, артериальное кровотечение. 

 

5. Продолжительность работы станции 

 

Всего - 10' (на непосредственную работу - 8,5') 

0,5'  ознакомление с заданием (брифинг) 0,5' 

7,5'  предупреждение об оставшемся времени на выполнение задания 8' 

1'  приглашение перейти на следующую станцию 9' 

1'  смена аккредитуемых 10' 

 

6. Задача станции 

Демонстрация аккредитуемым практических навыков по оказанию неотложной 

медицинской помощи при переломах длинных трубчатых костей, артериальном 

кровотечении. 
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7. Информация по обеспечению работы станции 

Для организации работы станции должны быть предусмотрены 

7.1. Рабочее место члена аккредитационной комиссии (АК) 

 стол, стул; 

 компьютер с выходом в Интернет для заполнения электронного оценочного 

листа (чек-листа); 

 компьютер с трансляцией видеоизображения (по согласованию с 

председателем АК компьютер может находиться в другом месте, к которому 

члены АК должны иметь беспрепятственный доступ, чтобы иметь возможность 

пересмотреть видеозапись). 

 

7.2. Рабочее место аккредитуемого 

Станция должна имитировать рабочее помещение и включать оборудование 

(оснащение)1:  

 раковина2, средства для обработки рук, приспособления для высушивания рук; 

 стол рабочий; 

 стул; 

 кушетка медицинская. 

 

7.3. Расходные материалы 

 кожный антисептик; 

 салфетки для высушивания антисептика после его экспозиции; 

 контейнер для сбора мусора, образующегося на станции; 

 стандартные транспортные шины; 

 кровоостанавливающий жгут; 

 индивидуальный перевязочный пакет; 

 бинты марлевые медицинские; 

 вата; 

 ножницы. 

  

7.4. Симуляционное оборудование 

 манекен для обучения иммобилизации и уходу со сгибаемыми конечностями; 

 набор муляжей ран. 

 

 

 

 

                                                             
1  Перечень обязательного оснащения кабинета (станции) не отражает перечень оснащения реального 

кабинета, а содержит только тот минимум, который необходим для решения конкретной задачи данной 

экзаменационной станции. По усмотрению организаторов кабинет может быть дополнительно оснащён в 

соответствии с нормативной базой, но, не создавая, при этом помех для основной цели работы на станции 
2 В случае  если раковиной оснастить рабочее место невозможно, аккредитуемым предлагается имитация 

средства для гигиенической обработки рук медицинского персонала. 
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8. Перечень ситуаций (сценариев) станции 

  Таблица 1 

Перечень ситуаций (сценариев) станции и соответствие их матрице компетенций 

№ 

ситуации 

№ 

оценочного 

листа  

Ситуация Раздел матрицы компетенций 

1.  001 Артериальное кровотечение 
Наложение артериального жгута 

и повязки на рану 

2.  002 Открытый перелом костей голени 
Иммобилизация нижней 

конечности транспортной шиной 

3.  003 Закрытый перелом плечевой кости 
Иммобилизация верхней 

конечности транспортной шиной 

 

9. Информация (брифинг) для аккредитуемого 

Ситуация 1 

Пациент, пришедший на обследование, случайно разбил стеклянную дверь, 

получив повреждения (резаные раны) конечностей. Из раны предплечья пульсирующей 

струей вытекает кровь алого цвета.   

Задание: Оценить ситуацию. Произвести временную остановку кровотечения 

(пальцевое прижатие, максимальное сгибание конечности, наложение жгута). Наложить 

изолирующую асептическую повязку на рану. 

 

Ситуация 2 

Пациент, пришедший на обследование, поскользнулся и упал с крыльца. 

Сотрудники гардероба помогли пострадавшему добраться до ближайшего кабинета, где 

есть врач. Пациент жалуется на интенсивную боль в области голени, головокружение, 

слабость, тошноту, сердцебиение. Опереться на ногу или совершить какое-либо активное 

движение голенью пациент не может.  

Задание: Оценить состояние пациента. Выполнить транспортную иммобилизацию 

костей голени и наложить асептическую повязку на рану. 

 

Ситуация 3 

Пациент, пришедший на обследование, упал на правую руку и почувствовал 

резкую боль в области правого плеча, в верхней трети плеча возникла выраженная 

деформация. Пострадавший поддерживает травмированную конечность здоровой рукой, 

движения ограничены.  

Задание: Оценить ситуацию. Выполнить иммобилизацию правого плеча 

транспортной шиной. 
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10. Информация для членов АК  

10.1.  Действия вспомогательного персонала перед началом работы станции  

1. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ 

типовому паспорту с учётом количества аккредитуемых лиц. 

2. Проверка наличия письменного задания (брифинга) перед входом на 

станцию. 

3. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения. 

4. Проверка выхода в Интернет. 

5. Распечатка бумажных оценочных листов (чек-листов) в количестве, 

необходимом для рабочей смены члена АК (в случае использования 

бумажных вариантов). 

6. Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы 

станции. 

 

10.2.  Действия вспомогательного персонала в ходе работы станции  

1. Приведение станции после работы каждого аккредитуемого в 

первоначальный вид. 

2. Включение видеокамеры при команде: «Прочтите задание…».                    

3. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при 

необходимости). 

4. Не менее чем через 1,5' после выхода аккредитуемого пригласить 

следующего аккредитуемого. 

 

10.3.  Действия членов АК перед началом работы станции   

1. Проверка готовности станции к работе (наличие необходимых расходных 

материалов, письменного задания (брифинга), наличие нужного сценария). 

2. Подготовка оценочного листа (чек-листа), сверка своих персональных 

данных – ФИО и номера цепочки, название проверяемого навыка. 

3. Активизация на компьютере Единой базы данных ОС (Минздрав России) по 

второму этапу аккредитации. 

 

10.4.  Действия членов АК в ходе работы станции 

1. Идентификация личности аккредитуемого (внесение идентификационного 

номера) в оценочном листе (чек-листе). 

2. Проведение регистрации последовательности и правильности 

действий/расхождения действий аккредитуемого в соответствии c параметрами в 

оценочном листе (чек-листе). 

3. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым и 

обеспечение дополнительными вводными для выполнения ситуации (сценария) 

(таблица 2). 

 

Примечание: Для членов АК с небольшим опытом работы на станции допускается 

увеличение промежутка времени для подготовки станции и заполнения оценочного листа 
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(чек-листа). Промежуток времени в таком случае должен быть равен периоду работы 

станции (10 минут). 

Целесообразно использовать помощь вспомогательного персонала (сотрудников 

образовательной и или научной организации), обеспечивающего подготовку рабочего 

места в соответствии с оцениваемой ситуацией. 

Таблица 2 

Примерные тексты вводной информации в рамках диалога члена АК и 

аккредитуемого 

№ п/п Действие аккредитуемого Текст вводной 

1. После получения задания Сказать: «Вы можете приступить к 

выполнению задания» 

2. За минуту до окончания работы 

аккредитуемого на станции 

Сообщить: «У Вас осталась одна 

минута» 

3. По окончании выполнения 

практического навыка 

Поблагодарить за работу и попросить 

перейти на следующую станцию 

 

Примечание: Нельзя высказывать требования типа: «Продолжайте!», «Не так 

быстро!» и т.п.; задавать вопросы: «И что дальше?», «Как долго?» и т.п. 

Важно! В случае если аккредитуемому обоснованно понадобился какой-то 

материал, которого не оказалось в наличии, то вопрос решается в пользу 

аккредитуемого с указанием в протоколе, что аккредитуемый считается успешно 

прошедшим станцию по техническим причинам. 

 

11. Нормативные и методические документы, используемые для создания 

оценочного листа (чек-листа) 

11.1. Нормативные акты 

1. Приказ Минздрава России от 02.06.2016г. N 334н «Об утверждении Положения 

об аккредитации специалистов»  

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 07.11.2012) 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 16.05.2012 N 24183) 

3. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ, статья 31. Первая помощь 

 

11.2. Справочная информация 

Кровотечение – истечение крови из просвета сосуда вследствие его повреждения 

или нарушения проницаемости его стенки. 

При кровотечении человека беспокоит: 

 слабость, сонливость; 

 головокружение (особенно при подъеме головы); 

 мелькание «мушек» перед глазами; 
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 чувство нехватки воздуха, 

 тошнота. 

При осмотре: 

 кожные покровы бледные или синюшные; 

 холодный пот; 

 нитевидный слабый пульс; 

 снижение артериального давления; 

 учащение дыхания. 

Кровотечение может быть наружным и внутренним. 

Наружное кровотечение: 

 артериальное – кровь истекает под давлением, пульсирующей струей, ярко-

алого цвета. 

 венозное – постоянное истечение крови темного цвета потоком. 

 капиллярное – кровотечение смешанного характера, из мелких артерий и вен. 

Кровоточит вся раневая поверхность. После просушивания вновь покрывается 

кровью. 

Внутреннее кровотечение – кровотечение в полости тела при повреждении 

внутренних органов: печени, почек, селезенки, легких. 

Основные способы остановки наружных кровотечений: 

1. Временные способы 

1.1. Пальцевое прижатие сосуда 

1.2. Наложение кровоостанавливающего жгута 

1.3. Наложение закрутки 

1.4. Максимальное сгибание конечности в суставе 

1.5. Наложение давящей повязки 

1.6. Возвышенное положение конечности 

1.7. Тампонада раны 

2. Окончательные способы 

2.1. Наложение зажима в ране 

2.2. Лигирование сосуда 

Пальцевое прижатие артерии производится во всех случаях ранений головы и шеи, 

если кровотечение не может быть остановлено с помощью давящей повязки. 

Достоинства: быстрота этого способа временной остановки кровотечения. 

Недостаток: лицо, оказывающее помощь, не может отойти от пострадавшего для 

оказания помощи другим раненым. 

При правильном прижатии артерии кровотечение из нее должно прекратиться. 
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Основные точки прижатия артерий 

1  височная артерия; 

2  наружная челюстная артерия; 

3  сонная артерия; 

4  подключичная артерия; 

5  подмышечная артерия; 

6  плечевая артерия; 

7  лучевая артерия; 

8   локтевая артерия; 

9  ладонная артерия; 

10  подвздошная артерия; 

11  бедренная артерия; 

12  подколенная артерия; 

13  передняя большеберцовая артерия; 

14  задняя большеберцовая артерия; 

15  артерия стопы.  

 

При повреждении плечевой артерии: плечо максимально отводится кзади, при этом 

ключица опускается вниз и придавливает подключичную артерию к I ребру. 

При повреждении артерий предплечья: в область локтевого сгиба вкладывают 

плотный валик, сгибают предплечье в локтевом суставе и фиксируют бинтом, либо 

ремнём к плечу. 

При повреждении бедренной артерии: в паховый сгиб вкладывается плотный 

валик, бедро максимально приводится к передней поверхности туловища и фиксируется  к 

нему бинтом, либо ремнём. 

При повреждении артерий голени: в подколенную ямку вкладывают плотный 

валик, голень сгибают в коленном суставе и фиксируют ремнём, либо бинтом к бедру. 

Затем накладывается жгут. 

Стандартный жгут представляет собой резиновую полоску, либо полую резиновую 

трубку. В качестве жгута можно использовать полотенце, поясной ремень и т.д. 

Правила наложения кровоостанавливающего жгута: 

 Конечность находится в приподнятом положении 

 Накладывать как можно ближе к ране 

 На оголенные участки тела подложить ткань 

 Жгут растянуть, витки накладывать вплотную до прекращения 

кровотечения и исчезновения пульса 

 Концы жгута надежно закрепить 

 Под жгут – записка с указанием времени наложения 

 Дублировать время на лбу при массовых поражениях 

 Жгут ничем не закрывать 

 Конечность зимой – согревать, летом – охлаждать 
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 Дать обезболивающее, иммобилизировать 

 Срочно транспортировать в лечебное учреждение 

Критерии правильности наложения жгута:   

 прекращение кровотечения; 

 отсутствие пульса ниже места наложения жгута; 

 бледность кожных покровов ниже места наложения жгута. 

Хорошим гемостатическим эффектом является местное применение холода на 

рану. Лучше всего применять несколько методов остановки кровотечения, например, 

тугая повязка, холод и возвышенное положение конечности.  

На рану необходимо наложить асептическую повязку. До наложения повязки 

необходимо обработать кожу вокруг раны раствором антисептика, закрыть рану 

стерильной салфеткой. После этого туго забинтовать место ранения. 

Следующим этапом необходимо доставить пострадавшего в стационар для 

оказания квалифицированной и специализированной помощи. 

Действия при оказании помощи пациенту с переломом  

На месте происшествия шины для транспортной иммобилизации не всегда имеются 

в наличии, в таком случае используются подручные материалы или импровизированные 

шины. Для этой цели используют палки, дощечки, куски фанеры, картона, зонтики, лыжи, 

плотно скатанную одежду и др. Можно также прибинтовать верхнюю конечность к 

туловищу, а нижнюю  к здоровой ноге. Всегда следует учитывать общие принципы 

транспортной иммобилизации:  шина обязательно должна захватывать два смежных 

сустава  при иммобилизации конечности необходимо придать ей среднее 

физиологическое положение, если это невозможно  положение, при котором конечность 

травмируется меньше всего. При наличии открытого перелома, перед наложением шин на 

рану необходимо наложить стерильную повязку, а конечность фиксируют в том 

положении, в котором она находится. Одежда с пострадавшего не снимается. Во время 

перекладывания больного повреждённую конечность необходимо поддерживать. Следует 

помнить, что недостаточная иммобилизация закрытого перелома может превратить его в 

открытый, усугубив травму и ухудшив её исход. 

При переломе костей голени накладываются не менее двух шин (с внешней и 

внутренней стороны нижней конечности) от конца стопы до середины бедра. 

Оптимальным считается наложение трёх шин по задней и боковым сторонам нижней 

конечности. Необходимо зафиксировать два сустава, расположенные выше и ниже места 

перелома. При наложении шин на голень и бедро стопа должна быть зафиксирована под 

углом 90° к голени. Нельзя фиксировать пальцы ноги в выпрямленном положении. 

Иммобилизация поврежденной конечности проводится стандартными лестничными 

шинами или подручными средствами.  

Если используются лестничные шины Крамера, то необходимо выбрать шины – 

120 см длиной и не менее 11 см шириной, две шины – длиной 80см, шириной 8 см. В 

качестве подготовки шин и профилактики повреждений кожных покровов при 

транспортировке каждую шину необходимо обернуть с двух сторон ватой или любой 

тканью. Конец шины прикладывается к стопе здоровой конечности пациента, от пальцев к 
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пятке и сгибается в области пятки под прямым углом. Повреждённая конечность 

укладывается на подготовленную шину с трёх сторон: 1 шина проходит по стопе, задней 

поверхности голени до средней трети бедра, 2 шина  по наружной поверхности голени, 3 

– по внутренней поверхности голени. Заключительным этапом шины фиксируются на 

конечности бинтом. 

При переломе верхней конечности также учитываются общие принципы 

наложения транспортных шин, однако при иммобилизации верхней конечности имеются 

свои особенности.  

Пациента необходимо усадить лицом к себе и успокоить. Обязательным условием 

является объяснение пострадавшему необходимости и хода предстоящей манипуляции. 

Затем следует разрезать одежду, чтобы открыть место травмы и убедиться в наличии 

перелома или вывиха, а также убедиться, что перелом закрытый. Если используются 

шины Крамера, то выбрать лестничную шину 120 см длиной и 11 см шириной. Шину 

также необходимо подготовить, прибинтовав к ней вату или мягкую материю. Чтобы 

определить необходимую длину шины, её необходимо приложить к здоровой конечности 

пациента от кончиков пальцев до локтевого сустава, а затем убрать её и в месте 

предполагаемого сустава согнуть под прямым углом. Повторно приложить шину к 

здоровой конечности и измерить от локтевого сгиба к плечевому суставу и снова согнуть 

шину в месте предполагаемого плечевого сустава под тупым углом. Согнутая шина снова 

прикладывается к здоровой конечности так, чтобы кисть предплечья и плечо было 

охвачено шиной, а её конец должен проходить по спине до противоположного плечевого 

сустава. Поврежденной конечности необходимо придать физиологическое положение (по 

возможности руку согнуть в локтевом суставе), кисть уложить на шине в положение 

между супинацией и пронацией. На внутреннюю поверхность смоделированной шины 

укладывается кисть, предплечье и, захватив свободной рукой другой конец, шина 

направляется по задне-наружной поверхности конечности через плечо, спину и до плеча 

противоположной стороны. Необходимо вложить валик из ваты и марли в подмышечную 

впадину больной конечности, а также под пальцы кисти. Шина на конечности 

фиксируется спиральными ходами бинта. 

 

12. Информация для симулированного коллеги 

Не предусмотрено 

 

13. Критерии оценивания действий аккредитуемого  

В электронном оценочном листе (чек-листе) проводится отметка о 

наличии/отсутствии действий в ходе их выполнения аккредитуемым с помощью 

активации кнопок: 

«Да» – действие было произведено; 

«Нет» – действие не было произведено. 

Внимание! При внесении данных о нерегламентированных и небезопасных 

действиях, в случае, если они не совершались, необходимо активировать кнопку «Да». 

При наличии таких действий у аккредитуемого напротив конкретно обозначенного 
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действия, которое не должно совершаться, активируется кнопка «Нет», что означает, что 

действия аккредитуемого не совпали с требованиями этого не делать.  

В случае демонстрации аккредитуемым других (не внесенных в пункты оценочного 

листа (чек-листа)) небезопасных или ненужных действий, необходимо зафиксировать эти 

действия в дефектной ведомости (раздел 14 паспорта) станции, а в оценочный лист (чек-

лист) аккредитуемого внести только количество совершенных нерегламентированных и 

небезопасных действий. 

Каждая позиция вносится членом АК в электронный оценочный лист (пока этого 

не произойдет, лист не отправится). 

Для фиксации показателя времени необходимо активировать электронный 

оценочный лист (чек-лист), как только аккредитуемый приступил к выполнению задания, 

а вносить показатель, как только аккредитуемый закончил измеряемый этап задания.  

 

14. Дефектная ведомость 

Станция                    Неотложная медицинская помощь 

Образовательная организация _____________________________________________ 

№ 

Список важных и полезных действий, 

отсутствующих в оценочном листе (чек-

листе) 

Номер 

аккредитуемого 
Дата 

Подпись 

члена АК 

     

     

№ 

Список нерегламентированных и 

небезопасных действий, отсутствующих в 

оценочном листе (чек-листе) 

Номер 

аккредитуемого 
Дата 

Подпись 

члена АК 

     

     

Дополнительные замечания к организации станции в следующий эпизод 

аккредитации _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ФИО члена АК                                                                    Подпись 
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15. Оценочный лист (чек-лист) 

II этап аккредитационного экзамена  

Специальность Медицинская биофизика Дата ________ Номер цепочки ______ Номер 

кандидата ____ 

Номер задания: 1 Артериальное кровотечение 

Проверяемый Навык: Наложение артериального жгута и повязки на рану 

№ Действие 
Критерий 

оценки 

Отметка о 

выполнени

и Да/Нет 

1.  Убедиться в отсутствии опасности для себя и 

пострадавшего 

Осмотреться 
 

2.  Обратиться к пострадавшему: «Вам нужна помощь?» Сказать  

3.  
Максимально согнуть руку пострадавшего в 

локтевом суставе 

Выполнить 
 

4.  
Сообщить пострадавшему о необходимости 

наложения жгута  

Сказать 
 

5.  Получить устное согласие пострадавшего Сказать  

6.  Уложить (усадить) пострадавшего Выполнить  

7.  
Поврежденную верхнюю конечность обмотать 

тканью в области верхней или нижней трети плеча 

Выполнить  

8.  
Наложить жгут в области верхней или нижней трети 

плеча 

Выполнить  

9.  Зафиксировать жгут Выполнить  

10.  Вложить под последний тур жгута записку с 

указанием времени наложения. 

Выполнить  

11.  Убедиться в правильности наложения жгута по 

алгоритму: 

Выполнить  

12.  Прекращение кровотечения Сказать  

13.  Отсутствие пульса ниже места наложения жгута Сказать  

14.  Бледность кожных покровов ниже места наложения 

жгута 

Сказать  

15.  Обработать края раны раствором антисептика Выполнить  

16.  Наложить стерильную салфетку на рану Выполнить  

17.  Забинтовать рану Выполнить  

18.  Вызвать специалистов СМП по алгоритму:   

19.  Факт вызова бригады Сказать  

20.  Координаты места происшествия Сказать  

21.  Кол-во пострадавших Сказать  

22.  Пол Сказать  

23.  Примерный возраст Сказать  

24.  Состояние пострадавшего Сказать  

25.  Предположительная причина состояния Сказать  

26.  Объем Вашей помощи Сказать  

 Завершение испытания 
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27.  При команде: «Осталась одна минута»   

28.  Перед выходом   

 Нерегламентированные и небезопасные действия 

29.  Невнимательность   

30.  
Другие нерегламентированные и небезопасные 

действия 

  

31.  Общее впечатление эксперта   

 

ФИО члена АК   подпись                  Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 

 

II этап аккредитационного экзамена  

Специальность медицинская биофизика Дата ________ Номер цепочки ______ Номер 

кандидата ____ 

Номер задания: 2 Открытый перелом костей голени 

Проверяемый Навык: Иммобилизация нижней конечности транспортной шиной 

№ Действие 
Критерий 

оценки 

Отметка о 

выполнени

и Да/Нет 

1.  
Убедиться в отсутствии опасности для себя и 

пострадавшего 

Осмотреться  

2.  Обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» Сказать  

3.  Сообщить пострадавшему о необходимости 

иммобилизации конечности,  

Сказать  

4.  Получить устное согласие пострадавшего Сказать  

5.  Уложить пострадавшего на спину Выполнить  

6.  
Обезболить (дать таблетку любого аналгетика 

(анальгин, кеторол и т.д.) 

Выполнить  

7.  Освободить место травмы от одежды (разрезать) Выполнить  

8.  Убедиться в наличии открытого перелома Выполнить  

9.  Убедиться в отсутствие кровотечения из раны Сказать  

10.  Обработать края раны раствором антисептика Выполнить  

11.  Наложить стерильную салфетку на рану Выполнить  

12.  Забинтовать рану Выполнить  

13.  Подложить валики из ваты в подколенную ямку и над 

пяткой 

Выполнить  

14.  Выбрать лестничную шину не менее 120 см 

длиной и 11 см шириной 

Выполнить  

15.  Обернуть с двух сторон шины ватой и 

прибинтовать вату к шинам 

Выполнить  

16.  Разместить первую шину по задней поверхности 

конечности 

Выполнить  

17.  Разместить вторую шину по наружной  поверхности 

конечности 

Выполнить  
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18.  Разместить третью шину по внутренней  поверхности 

конечности 

Выполнить  

19.  Зафиксировать шины на конечности спиральными 

турами бинта. 

Выполнить  

20.  Вызвать специалистов СМП по алгоритму:   

21.  Факт вызова бригады Сказать  

22.  Координаты места происшествия Сказать  

23.  Кол-во пострадавших Сказать  

24.  Пол Сказать  

25.  Примерный возраст Сказать  

26.  Состояние пострадавшего Сказать  

27.  Предположительная причина состояния Сказать  

28.  Объем Вашей помощи Сказать  

29.  Дать пациенту горячий сладкий чай (кофе) Сказать  

 Завершение испытания 

30.  При команде: «Осталась одна минута»   

31.  Перед выходом   

 Нерегламентированные и небезопасные действия 

32.  Невнимательность   

33.  
Другие нерегламентированные и небезопасные 

действия 

  

34.  Общее впечатление эксперта   

 

ФИО члена АК   подпись                  Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 

 

II этап аккредитационного экзамена  

Специальность медицинская биофизика Дата ________ Номер цепочки ______ Номер 

кандидата ____ 

Номер задания: 3 Закрытый перелом плечевой кости 

Проверяемый Навык: Иммобилизация верхней конечности транспортной шиной 

№ Действие 
Критерий 

оценки 

Отметка о 

выполнени

и Да/Нет 

1.  Обратиться к пострадавшему: «Вам нужна помощь?» Сказать  

2.  Сообщить пострадавшему о необходимости 

иммобилизации конечности 

Сказать  

3.  Получить устное согласие пострадавшего Сказать  

4.  Усадить пострадавшего лицом к себе Выполнить  

5.  Освободить место травмы от одежды Выполнить  

6.  Убедиться в наличии закрытого перелома Выполнить  

7.  
Подложить валики из ваты в подмышечную впадину 

и под пальцы кисти 

Выполнить  
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8.  
Выбрать лестничную шину не менее 120 см 

длиной и 11 см шириной 

Выполнить  

9.  
Обернуть с двух сторон шину ватой и 

прибинтовать вату  

Выполнить  

10.  
Приложить шину к здоровой конечности пациента, от 

кончиков пальцев до локтевого сустава 

Выполнить  

11.  
В месте предполагаемого сустава согнуть шину под 

прямым углом 

Выполнить  

12.  
Измерить расстояние от локтевого сгиба к плечевому 

суставу 

Выполнить  

13.  
Согнуть шину в месте предполагаемого плечевого 

сустава под тупым углом 

Выполнить  

14.  
Придать поврежденной конечности физиологическое 

положение 

Выполнить  

15.  Наложить шину Выполнить  

16.  
Зафиксировать шину на конечности спиральными 

турами бинта 

Выполнить  

17.  
Наложить косыночную повязку для ограничения 

движения шинированной повреждённой конечности 

Выполнить  

18.  Вызвать специалистов СМП по алгоритму:   

19.  Факт вызова бригады Сказать  

20.  Координаты места происшествия Сказать  

21.  Кол-во пострадавших Сказать  

22.  Пол Сказать  

23.  Примерный возраст Сказать  

24.  Состояние пострадавшего Сказать  

25.  Предположительная причина состояния Сказать  

26.  Объем Вашей помощи Сказать  

27.  Обеспечить охлаждение места перелома 

(охлаждающий пакет, грелка со льдом, прочее) 

Сказать  

 Завершение испытания 

28.  При команде: «Осталась одна минута»   

29.  Перед выходом   

 Нерегламентированные и небезопасные действия 

30.  Невнимательность   

31.  
Другие нерегламентированные и небезопасные 

действия 

  

32.  Общее впечатление эксперта   

 

ФИО члена АК   подпись                  Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 

 

16. Медицинская документация 

Не требуется 



Первичная аккредитация специалистов 

 

 

Паспорт  

экзаменационной  

станции (типовой)  
 

Функциональная диагностика заболеваний  

сердечно-сосудистой системы 
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1. Авторы 

Короткова Е.С., Лошкарева Е.О., Золкина И.В., Гусакова С.В., Попонина Т.М. 

Паспорт станции «Функциональная диагностика заболеваний сердечно-сосудистой 

системы» рассмотрен и одобрен Общероссийской общественной организацией 

«Российская Ассоциация специалистов функциональной диагностики». 

 

2. Уровень измеряемой подготовки 

Выпускники образовательных организаций, получившие высшее образование по 

основной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом в области образования «Здравоохранение и медицинские 

науки» по специальности «Медицинская биофизика» (уровень специалитета), успешно 

сдавшие государственную итоговую аттестацию и претендующие на должности врача 

функциональной диагностики. 

Целесообразно заранее объявить аккредитуемым о необходимости приходить на 

второй этап в спецодежде (медицинская одежда, сменная обувь, шапочка), иметь при себе 

авторучку. 

 

3. Профессиональный стандарт (трудовые функции) 

А/02.7 Проведение функциональной диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

  

4. Проверяемые компетенции 

Выполнение электрокардиографии (наложение электродов, регистрация ЭКГ в 12-

ти общепринятых и дополнительных отведениях: по Нэбу, Слопаку; на 2м/р выше, правые 

грудные; определение временных и амплитудных показателей зубцов и интервалов ЭКГ, 

определение электрической оси сердца, наличия поворотов вокруг продольной и 

поперечной оси сердца). 

 

5. Продолжительность работы станции 

 

Всего - 10' (на непосредственную работу - 8,5') 

0,5'  ознакомление с заданием (брифинг) 0,5' 

7,5'  предупреждение об оставшемся времени на выполнение задания 8' 

1'  приглашение перейти на следующую станцию 9' 

1'  смена аккредитуемых 10' 

 

6. Задача станции 

Демонстрация аккредитуемым практических навыков по регистрации ЭКГ в 

стандартных и дополнительных отведениях с последующим расчетом основных 

показателей ЭКГ и формулировкой заключения. 
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7. Информация по обеспечению работы станции 

Для организации работы станции должны быть предусмотрены 

7.1. Рабочее место члена аккредитационной комиссии (АК) 

 стол, стул; 

 компьютер с выходом в Интернет для заполнения электронного оценочного 

листа (чек-листа); 

 компьютер с трансляцией видеоизображения (по согласованию с 

председателем АК компьютер может находиться в другом месте, к которому 

члены АК должны иметь беспрепятственный доступ, чтобы иметь возможность 

пересмотреть видеозапись). 

 

7.2. Рабочее место аккредитуемого 

Станция должна имитировать кабинет функциональной диагностики с наличием 

необходимого оснащения для проведения электрокардиографического 

исследования
1
:  

 раковина
2
, средства для обработки рук, приспособления для высушивания рук; 

 стол рабочий; 

 стул; 

 персональный компьютер с принтером; 

 кушетка медицинская; 

 шкаф или полки у рабочего стола с расходными материалами. 

 

7.3. Расходные материалы 

 кожный антисептик; 

 салфетки для высушивания антисептика после его экспозиции; 

 акугель; 

 контейнер для сбора мусора, образующегося на станции; 

 записи электрокардиограмм (инфаркт миокарда, гипертрофия левого 

предсердия, гипертрофия правого предсердия, гипертрофия левого желудочка, 

гипертрофия правого желудочка, нарушения ритма и проводимости); 

 электрокардиографическая линейка. 

 

7.4. Симуляционное оборудование 

 фантом (торс) взрослого пациента для размещения электродов и снятия ЭКГ по 

12 - 15 отведениям или манекен для физикального обследования с возможностью 

регистрации ЭКГ в 12 отведениях; 

                                                           

1
 Перечень обязательного оснащения кабинета (станции) не отражает перечень оснащения реального 

кабинета, а содержит только тот минимум, который необходим для решения конкретной задачи данной 

экзаменационной станции. По усмотрению организаторов кабинет может быть дополнительно оснащѐн в 

соответствии с нормативной базой, но, не создавая, при этом помех для основной цели работы на станции 
2
 В случае  если раковиной оснастить рабочее место невозможно, аккредитуемым предлагается имитация 

средства для гигиенической обработки рук медицинского персонала. 
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 электрокардиограф; 

 ЭКГ-симулятор аритмии (12 отведений) с монитором ПК; 

Варианты симуляции ЭКГ: 

 норма, 

 желудочковая экстрасистолия, 

 фибрилляция предсердий, 

 трепетание предсердий, 

 желудочковая тахикардия, 

 трепетание желудочков, 

 фибрилляция желудочков, 

 инфаркт миокарда (острая стадия), 

 инфаркт миокарда (подострая стадия), 

 инфаркт миокарда (рубцовая стадия). 

 

8. Перечень ситуаций (сценариев) станции 

  Таблица 1 

Перечень ситуаций (сценариев) станции и соответствие их матрице компетенций 

№ 

ситуации 

№ 

оценочного 

листа  

Ситуация 
Раздел матрицы 

компетенций 

1.  001 

Наложение электродов, регистрация 

ЭКГ в 12-ти общепринятых 

отведениях 

Регистрация ЭКГ 

2.  002 
Наложение электродов по Нэбу, 

регистрация ЭКГ 

Регистрация ЭКГ 

3.  003 
Наложение электродов по Слопаку, 

регистрация ЭКГ 

Регистрация ЭКГ 

4.  004 
Регистрация ЭКГ с дополнительными 

отведениями на 2 межреберья выше 

Регистрация ЭКГ 

5.  005 
Регистрация ЭКГ с дополнительными 

правыми грудными отведениями 

Регистрация ЭКГ 

6.  006 

Расшифровка ЭКГ: 

1.Анализ сердечного ритма и 

проводимости: 

-оценка регулярности сердечных 

сокращений 

-подсчет числа сердечных 

сокращений 

-определение источника возбуждения 

-оценка функции проводимости. 

2.Определение поворотов сердца 

вокруг продольной и поперечной оси 

сердца 

3. Анализ предсердного зубца P 

Определение временных и 

амплитудных показателей 

зубцов и интервалов ЭКГ, 

электрической оси сердца, 

наличия поворотов вокруг 

продольной и поперечной оси 

сердца 
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4. Анализ желудочкового комплекса 

QRS-T: 

-анализ комплекса QRS 

-анализ сегмента RS – T 

-анализ зубца Т 

-анализ интервала Q-Т 

5. Электрокардиографическое 

заключение 

 

9. Информация (брифинг) для аккредитуемого 

Ситуация 1 

Вы врач функциональной диагностики. Пациент (…) 46 лет пришел на ежегодный 

профилактический осмотр. До этого Вы пациента никогда не видели. Анамнез собран (без 

особенностей).  

Задание: выполните регистрацию ЭКГ в 12-ти общепринятых отведениях. 

 

Ситуация 2 

Вы врач функциональной диагностики. Пациент (…) (…) лет, спортсмен, готовится 

к ЧМ по футболу, пришел по направлению кардиолога, который назначил запись ЭКГ с 

использованием дополнительных отведений по Нэбу. До этого Вы пациента никогда не 

видели. Анамнез собран (без особенностей).  

Задание: выполните регистрацию ЭКГ по Нэбу. 

 

Ситуация 3 

Вы врач функциональной диагностики. Пациент (…) (…) лет пришел по 

направлению кардиолога, который назначил запись ЭКГ с использованием 

дополнительных отведений по Слопаку. До этого Вы пациента никогда не видели. 

Жалобы пациента на быстрое утомление при физических нагрузках. Анамнез: ИБС, 11 

лет.  

Задание: выполните регистрацию ЭКГ по Слопаку. 

 

Ситуация 4 

Вы врач функциональной диагностики. Пациент (…) (…) лет пришел по 

направлению кардиолога, который назначил запись ЭКГ с использованием 

дополнительных отведений на 2 межреберья выше. Жалобы пациента на ощущение 

дискомфорта в области сердца, боль за грудиной, отдающая в лопатку, левую руку, 

быстрое утомление при физических нагрузках. Анамнез: ИБС, 11 лет.  

Задание: выполните регистрацию ЭКГ с дополнительными отведениями на 2 

межреберья выше. 

 

Ситуация 5 

Вы врач функциональной диагностики. Пациент (…) (…) лет пришел по 

направлению кардиолога, который назначил запись ЭКГ с дополнительными правыми 

грудными отведениями. Жалобы пациента на ощущение дискомфорта в области сердца, 
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боль за грудиной, отдающая в лопатку, левую руку, быстрое утомление при физических 

нагрузках. Анамнез: ИБС, 11 лет.  

Задание: выполните регистрацию ЭКГ с дополнительными правыми грудными 

отведениями. 

 

Ситуация 6 

Вы врач функциональной диагностики. ЭКГ пациента (…) (…).  

Задание: определите временные и амплитудные показатели зубцов и интервалов 

ЭКГ (расчет ЧСС, определение источника ритма, наличия, длительности и амплитуды 

зубца Р, расчет длительности интервалов PQ, QRS, QT), электрическую ось сердца, 

наличие поворотов вокруг продольной и поперечной оси сердца. Сформулируйте 

заключение. 

 

10. Информация для членов АК  

10.1.  Действия вспомогательного персонала перед началом работы станции  

1. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ 

типовому паспорту с учѐтом количества аккредитуемых лиц. 

2. Проверка наличия письменного задания (брифинга) перед входом на 

станцию. 

3. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения. 

4. Проверка выхода в Интернет. 

5. Распечатка бумажных оценочных листов (чек-листов) в количестве, 

необходимом для рабочей смены члена АК (в случае использования 

бумажных вариантов). 

6. Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы 

станции. 

 

10.2.  Действия вспомогательного персонала в ходе работы станции  

1. Приведение станции после работы каждого аккредитуемого в 

первоначальный вид. 

2. Включение видеокамеры при команде: «Прочтите задание…».                    

3. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при 

необходимости). 

4. Не менее чем через 1,5' после выхода аккредитуемого пригласить 

следующего аккредитуемого. 

 

10.3.  Действия членов АК перед началом работы станции   

1. Проверка готовности станции к работе (наличие необходимых расходных 

материалов, письменного задания (брифинга), наличие нужного сценария). 

2. Подготовка оценочного листа (чек-листа), сверка своих персональных 

данных – ФИО и номера цепочки, название проверяемого навыка. 

3. Активизация на компьютере Единой базы данных ОС (Минздрав России) по 

второму этапу аккредитации. 
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10.4.  Действия членов АК в ходе работы станции 

1. Идентификация личности аккредитуемого (внесение идентификационного 

номера) в оценочном листе (чек-листе). 

2. Проведение регистрации последовательности и правильности 

действий/расхождения действий аккредитуемого в соответствии c параметрами в 

оценочном листе (чек-листе). 

3. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым и 

обеспечение дополнительными вводными для выполнения ситуации (сценария) 

(таблица 3). 

 

Примечание: Для членов АК с небольшим опытом работы на станции допускается 

увеличение промежутка времени для подготовки станции и заполнения оценочного листа 

(чек-листа). Промежуток времени в таком случае должен быть равен периоду работы 

станции (10 минут). 

Целесообразно использовать помощь вспомогательного персонала (сотрудников 

образовательной и или научной организации), обеспечивающего подготовку рабочего 

места в соответствии с оцениваемой ситуацией. 

 

Таблица 3 

Примерные тексты вводной информации в рамках диалога  

члена АК и аккредитуемого 

№ п/п Действие аккредитуемого Текст вводной 

1. После получения задания Сказать: «Вы можете приступить к 

выполнению задания» 

2. При готовности тренажера-

симулятора 

Вводная: «Пришел пациент!» 

3. При попытке начать мыть руки, и 

провести завершающее высушивание 

рук  

Сказать «Будем считать, что руки 

обработаны» 

4. За минуту до окончания работы 

аккредитуемого на станции 

Сообщить: «У Вас осталась одна 

минута» 

5. По окончании выполнения 

практического навыка 

Поблагодарить за работу и попросить 

перейти на следующую станцию 

 

Примечание: Нельзя высказывать требования типа: «Продолжайте!», «Не так 

быстро!» и т.п.; задавать вопросы: «И что дальше?», «Как долго?» и т.п. 

Важно! В случае если аккредитуемому обоснованно понадобился какой-то 

материал, которого не оказалось в наличии, то вопрос решается в пользу 

аккредитуемого с указанием в протоколе, что аккредитуемый считается успешно 

прошедшим станцию по техническим причинам. 
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11. Нормативные и методические документы, используемые для создания 

оценочного листа (чек-листа) 

11.1. Нормативные акты 

1. Приказ Минздрава России от 02.06.2016г. N 334н «Об утверждении Положения 

об аккредитации специалистов»  

2. Приказ Минздрава Российской Федерации от 30 ноября 1993 г. N 283 «О 

совершенствовании службы функциональной диагностики в учреждениях 

здравоохранения российской федерации» 

3. Электрокардиография: учебн. пособие / В.В.Мурашко, А.В.Струтынский. - 13-е 

изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2016. - 320 с. : ил. 

4. Электрокардиография: практическое руководство-справочник для врачей / С.С. 

Ярцев. – Москва: РУДН, 2014. – 227 с. : ил. 

5. Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии.-7-е изд. –М. , 2012.-535с. 

 

11.2. Справочная информация 

Рекомендации к проведению ЭКГ 

1. Плановое обследование детей, подростков, беременных, военнослужащих, 

водителей, спортсменов, лиц старше 40 лет, пациентов перед хирургическим 

вмешательством, пациентов с другими заболеваниями (сахарный диабет, заболевания 

щитовидной железы, заболевания легких, болезни пищеварительной системы и др); 

2. Выявление изменений ЭКГ при различной патологии сердечно-сосудистой 

системы: 

 артериальная гипертония; 

 ишемическая болезнь сердца, в том числе острый, подострый инфаркт 

миокарда, постинфарктный кардиосклероз; 

 эндокринные, дисметаболические, алкогольно-токсические кардиомиопатии; 

 хроническая сердечная недостаточность; 

 пороки сердца; 

 перикардиты; 

 миокардиты и пр. 

3. Контроль после лечения перечисленных заболеваний (медикаментозного или 

кардиохирургического). 

Противопоказания для проведения ЭКГ 

Противопоказаний для проведения стандартной электрокардиографии нет. Однако, 

сама процедура может быть затруднена у лиц со сложными травмами грудной клетки, с 

высокой степенью ожирения, с сильным оволосением грудной клетки (электроды просто 

не смогут плотно прилегать к коже). Существуют противопоказания для проведения ЭКГ 

с нагрузкой: острый период инфаркта миокарда, острые инфекционные заболевания, 

ухудшение течения артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, хронической 

сердечной недостаточности, сложные нарушения ритма, подозрение на расслоение 

аневризмы аорты, декомпенсация (ухудшение течения) заболеваний других органов и 

систем – пищеварительной, дыхательной, мочевыделительной. Для чрезпищеводной ЭКГ 
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противопоказанием являются заболевания пищевода – опухоли, стриктуры, дивертикулы 

и т. д. 

Подготовка к проведению исследования 

В специальной подготовке пациента проведение ЭКГ не нуждается. Нет 

ограничений в обычной бытовой активности, принятии пищи или воды. Не рекомендуется 

употребление перед процедурой кофе, алкоголя или большого количества сигарет, так как 

это отразится на работе сердца в момент проведения исследования, и результаты могут 

быть неверно интерпретированы. 

Помещение должно быть тѐплым (во избежание дрожи пациента), сухим и 

светлым. Исследование проводится после 10 – 15мин отдыха не ранее, чем через 2 часа 

после приѐма пищи.  

1. Поздороваться, обработать руки. 

2. Выяснить ФИО пациента, заполнить паспортную часть протокола. 

3. Собрать анамнез.  

4. Предложить пациенту раздеться до пояса и освободить голени от одежды, 

предложить занять горизонтальное положение на кушетке лѐжа на спине, добиться 

максимального расслабления мышц. 

5. Подготовить Электрокардиограф к работе. 

6. Закрепить электроды на внутренней поверхности конечностей: на предплечьях 

над запястьем, на голенях над щиколоткой; при отсутствии конечности, еѐ части, либо при 

наличии повязки, электроды наложить на наиболее дистальный имеющийся (открытый от 

повязки) сегмент конечности, а на здоровой конечности – симметрично ему. 

7. Обеспечить хороший контакт электродов с кожей для улучшения качества 

записи ЭКГ, использовать одноразовые салфетки: 

 в начале исследования необходимо предварительно нанести гель на 

предполагаемые места установки электродов, 

 при значительной волосистости кожи смочить мыльным раствором. 

8. Провода кабеля отведений присоединить к электродам на конечностях в 

следующем порядке в соответствии с общепринятой маркировкой входных проводов: 

 красный – на правой руке, 

 жѐлтый – на левой руке, 

 зелѐный – на левой ноге,  

 чѐрный – на правой ноге. 

Эти электроды дадут запись стандартных отведений ЭКГ, обозначаемых римскими 

цифрами: I, II, III; а так же усиленных от конечностей: aVR, aVL, aVF. 

9. Расположить 6 грудных электродов в определѐнных точках на груди пациента в 

межрѐберных промежутках, обеспечить хороший контакт электродов с кожей (см. выше) 

и присоединить провода кабеля в соответствии с маркировкой следующим образом: 

V1 – красный электрод – IV межреберье у правого края грудины, 

V2 – жѐлтый – IV межреберье у левого края грудины, 

V3 – зелѐный – в центре между V2 и V4, 

V4 – коричневый – в V межреберье по средне-ключичной линии,  
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V5 – чѐрный – по той же горизонтали по передне-подмышечной линии, 

V6 – фиолетовый – по той же горизонтали по средне-подмышечной линии. 

10. При регистрации дополнительных отведений необходимо, чтобы были 

установлены электроды от конечностей. 

При регистрации правых грудных отведений электроды помещают на правой 

половине грудной клетки в позициях, симметричных расположению электродов V3-V6. 

При регистрации отведений на 2 межреберья выше электроды устанавливают на 2 

межреберья выше стандартных позиций электродов V1-V6. 

Выполнение исследования: 

1. Включить электрокардиограф, нажав кнопку включения. 

2. Зарегистрировать калибровочный милливольт – контрольный импульс 

амплитудой 1мВ равный 10 мм. 

3. Произвести запись ЭКГ в 12 отведениях поочерѐдно, в каждом отведении не 

менее 4 сердечных циклов (PQRST). 

4. Запись ЭКГ осуществлять при спокойном неглубоком дыхании, отведение III 

записывается также при задержке дыхания на вдохе; при наличии помех запись можно 

производить при задержке дыхания; при резкой одышке у больного запись ЭКГ проводить 

в полусидящем положении. 

5. Во время записи пациент не должен касаться корпуса электрокардиографа, а 

оператору не следует одновременно касаться пациента и аппарата. 

Завершение исследования: 

1. Отключить электрокардиограф. 

2. Освободить пациента от электродов, разрешить ему встать и покинуть кабинет. 

3. На ЭКГ-плѐнке записать ФИО пациента, возраст, дату исследования, при 

необходимости указать пол (муж., жен.), если он не ясен из фамилии, обозначить на 

плѐнке отведения. 

4. Обработать электроды: замочить в 3% растворе перекиси водорода с 

добавлением 0,5%-ного моющего средства на 60 мин, промыть проточной питьевой водой 

и высушить. 

5. Поверхность аппарата двукратно протереть 70% спиртом. 

6. Использованные одноразовые салфетки замочить в дезинфицирующем 

растворе в соответствии с инструкцией и утилизировать. 

7. Обработать руки социальным (бытовым) способом. 

8. Произвести расшифровку ЭКГ, оформить протокол и заключение, 

зарегистрировать заключение в журнале, зарегистрировать больного в алфавитном 

журнале, ЭКГ поместить в архив, при необходимости выдать на руки лечащему доктору. 

Наложение электродов по Нэбу 

Отведения по Нэбу являются двухполюсными. Они регистрируют разность 

потенциалов между двумя точками, расположенными на грудной стенке. Регистрируют 3 

отведения по Нэбу, которые обозначают большими латинскими буквами D (Dorsalis), A 

(Anterior) и I (Inferior). Для их регистрации обычно используют электроды, применяемые 

для записи ЭКГ в стандартных отведениях.  
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 Электрод, обычно устанавливаемый на правой руке (красная маркировка), 

помещают во второе межреберье у правого края грудины.  

 Электрод, обычно устанавливаемый на левой руке (желтая маркировка), 

помещают в V межреберье по задней подмышечной линии. 

 Электрод с левой ноги (зеленая маркировка) – в позицию грудного отведения 

V4 (у верхушечного толчка сердца). 

При наличии одноканального электрокардиографа запись ЭКГ ведется путем 

изменения положения переключателя отведений. 

Ставя переключатель отведений на I стандартное отведение, записывают ЭКГ в 

отведении Dorsalis, которое регистрирует разность потенциалов между красным и желтым 

электродом. Передвигая переключатель отведений на II стандартное отведение, 

записывают ЭКГ в отведении Anterior (между красным и зеленым электродом). При 

положении переключателя отведений на III стандартном отведении регистрируют 

отведение Inferior (между желтым и зеленым электродом). 

Отведения по Нэбу применяют для диагностики очаговых изменений миокарда 

задней стенки (отведение Dorsalis), передне-боковой стенки (отведение Anterior) и 

верхних отделов передней стенки (отведение Inferior). 

Наложение электродов по Слопаку 

Отведения по Слопаку применяются для верификации диагноза задне-базального 

инфаркта миокарда.  

Для регистрации ЭКГ по СЛОПАКУ обычно используют электроды, применяемые 

для записи ЭКГ в стандартных отведениях.  

 Электрод, обычно устанавливаемый на правой руке (красная маркировка), 

помещают во второе межреберье у левого края грудины (отведение S1). 

 Электрод, обычно устанавливаемый на левой руке (желтая маркировка), 

помещают в V межреберье по задней подмышечной линии. 

 Электрод с левой ноги (зеленая маркировка) – в позицию грудного отведения 

V4 (у верхушечного толчка сердца). 

При наличии одноканального электрокардиографа запись ЭКГ ведется путем 

установки положения переключателя отведений на I стандартное отведение. 

Для регистрации отведений S2-S3-S4 красный электрод перемещают во втором 

межреберье соответственно по левой парастернальной линии, левой средне-ключичной 

линии, левой передней аксиллярной линии. 

Проблемы, возникающие при проведении ЭКГ и их решение 

ЕСЛИ У ПАЦИЕНТА ЭЛЕКТРОДЫ УСТАНАВЛИВАЮТ 

отсутствует конечность, одна или более на культю 

на конечность наложен гипс на свободное от гипса место 

обширная трофическая язва конечности на здоровую кожу 

повязка на грудной клетке на свободные места 

травма грудной клетки на здоровые участки 

заболевание кожи на здоровые участки 

Примечание: Нетрадиционная установка электродов учитывается при анализе ЭКГ.  
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Технические погрешности при проведении ЭКГ 

Качество записи ЭКГ зависит от  

 правильности расположения электродов на теле (если место наложения 

электродов будет выбрано неправильно, это может привести к серьѐзным ошибкам 

при интерпретации ЭКГ); 

 плотного контакта электрода с кожей (при плохом контакте электродов будет 

наблюдаться «плавание» (синоним: дрейф) изолинии. Чтобы улучшить контакт, надо 

электроды прикрепить к ровным участкам конечностей и грудной клетки, тщательно 

протереть кожу 70º этанолом и просушить марлевой салфеткой, и, в крайнем случае, 

сбрить пушковые волосы с типичных мест прикрепления электродов);  

 наличия мышечного тремора рук и грудной клетки (если имеется тремор, на 

ЭКГ будут видны неправильные частые колебания. Чтобы исключить тремор, надо 

предложить больному занять удобную позу, согреть его, поместить электроды, 

накладываемые на конечности, ближе к кистям рук и ступням ног);  

 появления сетевой наводки (она выглядит в виде правильных колебаний с 

частотой 50 Гц при нахождении пациента в электромагнитном поле от работающих 

рядом электроприборов или проходящих близко электрических сетей. Для устранения 

этого дефекта надо устранить источник электромагнитных колебаний). 

 

12. Информация для симулированного коллеги 

Не предусмотрено 

 

13. Критерии оценивания действий аккредитуемого  

В электронном оценочном листе (чек-листе) проводится отметка о 

наличии/отсутствии действий в ходе их выполнения аккредитуемым с помощью 

активации кнопок: 

«Да» – действие было произведено; 

«Нет» – действие не было произведено. 

Внимание! При внесении данных о нерегламентированных и небезопасных 

действиях, в случае, если они не совершались, необходимо активировать кнопку «Да». 

При наличии таких действий у аккредитуемого напротив конкретно обозначенного 

действия, которое не должно совершаться, активируется кнопка «Нет», что означает, что 

действия аккредитуемого не совпали с требованиями этого не делать.  

В случае демонстрации аккредитуемым других (не внесенных в пункты оценочного 

листа (чек-листа)) небезопасных или ненужных действий, необходимо зафиксировать эти 

действия в дефектной ведомости (раздел 14 паспорта) станции, а в оценочный лист (чек-

лист) аккредитуемого внести только количество совершенных нерегламентированных и 

небезопасных действий. 

Каждая позиция вносится членом АК в электронный оценочный лист (пока этого 

не произойдет, лист не отправится). 
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Для фиксации показателя времени необходимо активировать электронный 

оценочный лист (чек-лист), как только аккредитуемый приступил к выполнению задания, 

а вносить показатель, как только аккредитуемый закончил измеряемый этап задания.  

 

14. Дефектная ведомость 

Станция                    Эпидемиологическая диагностика 

Образовательная организация _____________________________________________ 

№ 

Список важных и полезных действий, 

отсутствующих в оценочном листе (чек-

листе) 

Номер 

аккредитуемого 
Дата 

Подпись 

члена АК 

     

     

№ 

Список нерегламентированных и 

небезопасных действий, отсутствующих в 

оценочном листе (чек-листе) 

Номер 

аккредитуемого 
Дата 

Подпись 

члена АК 

     

     

Дополнительные замечания к организации станции в следующий эпизод 

аккредитации _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ФИО члена АК                                                                    Подпись 

 

15. Оценочный лист (чек-лист) 

II этап аккредитационного экзамена  

Специальность Медицинская биофизика Дата ________ Номер цепочки ______ Номер 

кандидата ____ 

Номер задания: 1 Наложение электродов, регистрация ЭКГ в 12-ти общепринятых 

отведениях 

Проверяемый Навык: Регистрация ЭКГ 

№ Действие 
Критерий 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1.  Поздороваться с пациентом Сказать  

2.  Обработать руки гигиеническим способом Выполнить  

3.  
Заполнить паспортную часть протокола: 

спросить у пациента 

     фамилию пациента 

Выполнить  

4.       имя пациента Выполнить  

5.       отчество пациента Выполнить  

6.       возраст пациента Выполнить  

7.  Включить электрокардиограф Выполнить  
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8.  
Зарегистрировать калибровочный милливольт – 

контрольный импульс амплитудой 1мВ равный 10 мм 

Выполнить  

9.  
Смазать Акугелем предполагаемые места установки 

электродов 

Выполнить  

10.  Установить электроды от конечностей: 

- красная маркировка – на правой руке, 

 

Выполнить 

 

11.  - жѐлтая маркировка – на левой руке,  Выполнить  

12.  - зелѐная маркировка – на левой ноге,  Выполнить  

13.  - чѐрная маркировка – на правой ноге. Выполнить  

14.  Установить электрод V1 в 4-е межреберье по правому 

краю грудины 

Выполнить  

15.  Установить электрод V2 в 4-е межреберье по левому 

краю грудины 

Выполнить  

16.  Установить электрод V4 в 5-е межреберье по левой 

срединно-ключичной линии 

Выполнить  

17.  Установить электрод V3 между электродами V2 и V4 Выполнить  

18.  Установить электрод V5 на уровне V4 по левой 

передней подмышечной линии 

Выполнить  

19.  Установить электрод V6 на уровне V4 по левой 

средней подмышечной линии 

Выполнить  

20.  Произвести запись ЭКГ Выполнить  

21.  Выключить электрокардиограф Выполнить  

22.  Снять электроды Выполнить  

23.  Поблагодарить пациента и отпустить его  Сказать  

 Завершение испытания 

24.  При команде: «Осталась одна минута»   

25.  Перед выходом   

 Нерегламентированные и небезопасные действия 

26.  Невнимательность   

27.  
Другие нерегламентированные и небезопасные 

действия 

  

28.  Общее впечатление члена АК   

 

ФИО члена АК   подпись                  Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 

 

II этап аккредитационного экзамена  

Специальность Медицинская биофизика Дата ________ Номер цепочки ______ Номер 

кандидата ____ 

Номер задания: 2 Наложение электродов по Нэбу, регистрация ЭКГ 

Проверяемый Навык: Регистрация ЭКГ 

№ Действие 
Критерий 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 
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1.  Поздороваться с пациентом Сказать  

2.  Обработать руки гигиеническим способом Выполнить  

3.  
Заполнить паспортную часть протокола: 

спросить у пациента 

     фамилию пациента 

Выполнить  

4.       имя пациента Выполнить  

5.       отчество пациента Выполнить  

6.       возраст пациента Выполнить  

7.  Включить электрокардиограф Выполнить  

8.  
Зарегистрировать калибровочный милливольт – 

контрольный импульс амплитудой 1мВ равный 10 мм 

Выполнить  

9.  
Смазать Акугелем предполагаемые места установки 

электродов 

Выполнить  

10.  Установить электроды от конечностей: 

- красная маркировка – на правой руке, 

 

Выполнить 

 

11.  - жѐлтая маркировка – на левой руке,  Выполнить  

12.  - зелѐная маркировка – на левой ноге,  Выполнить  

13.  - чѐрная маркировка – на правой ноге. Выполнить  

14.  Установить электрод V1 в 4-е межреберье по правому 

краю грудины 

Выполнить  

15.  Установить электрод V2 в 4-е межреберье по левому 

краю грудины 

Выполнить  

16.  Установить электрод V4 в 5-е межреберье по левой 

срединно-ключичной линии 

Выполнить  

17.  Установить электрод V3 между электродами V2 и V4 Выполнить  

18.  Установить электрод V5 на уровне V4 по левой 

передней подмышечной линии 

Выполнить  

19.  Установить электрод V6 на уровне V4 по левой 

средней подмышечной линии 

Выполнить  

20.  Произвести запись ЭКГ Выполнить  

21.  Снять электроды Выполнить  

22.  Смазать Акугелем предполагаемые места установки 

электродов 

Выполнить  

23.  Установить электрод с красной маркировкой (правая 

рука) во второе межреберье у правого края грудины 

Выполнить  

24.  Установить электрод с  желтой маркировкой (левая 

рука) в V межреберье по задней подмышечной линии 

Выполнить  

25.  
Установить электрод с зеленой маркировкой (левая 

нога) в позицию грудного отведения V4 (у 

верхушечного толчка сердца) 

Выполнить  

26.  Нажать кнопку на электрокардиографе «Ручной 

режим» 

Выполнить  

27.  Произвести запись ЭКГ в ручном режиме Выполнить  

28.  Выключить электрокардиограф Выполнить  

29.  Снять электроды Выполнить  

30.  Поблагодарить пациента и отпустить его  Сказать  
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 Завершение испытания 

31.  При команде: «Осталась одна минута»   

32.  Перед выходом   

 Нерегламентированные и небезопасные действия 

33.  Невнимательность   

34.  
Другие нерегламентированные и небезопасные 

действия 

  

35.  Общее впечатление члена АК   

 

ФИО члена АК   подпись                  Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 

 

II этап аккредитационного экзамена  

Специальность Медицинская биофизика Дата ________ Номер цепочки ______ Номер 

кандидата ____ 

Номер задания: 3 Наложение электродов по Слопаку, регистрация ЭКГ 

Проверяемый Навык: Регистрация ЭКГ 

№ Действие 
Критерий 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1.  Поздороваться с пациентом Сказать  

2.  Обработать руки гигиеническим способом Выполнить  

3.  
Заполнить паспортную часть протокола: 

спросить у пациента 

     фамилию пациента 

Выполнить  

4.       имя пациента Выполнить  

5.       отчество пациента Выполнить  

6.       возраст пациента Выполнить  

7.  Включить электрокардиограф Выполнить  

8.  
Зарегистрировать калибровочный милливольт – 

контрольный импульс амплитудой 1мВ равный 10 мм 

Выполнить  

9.  
Смазать Акугелем предполагаемые места установки 

электродов 

Выполнить  

10.  Установить электроды от конечностей: 

- красная маркировка – на правой руке, 

 

Выполнить 

 

11.  - жѐлтая маркировка – на левой руке,  Выполнить  

12.  - зелѐная маркировка – на левой ноге,  Выполнить  

13.  - чѐрная маркировка – на правой ноге. Выполнить  

14.  Установить электрод V1 в 4-е межреберье по правому 

краю грудины 

Выполнить  

15.  Установить электрод V2 в 4-е межреберье по левому 

краю грудины 

Выполнить  

16.  Установить электрод V4 в 5-е межреберье по левой 

срединно-ключичной линии 

Выполнить  
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17.  Установить электрод V3 между электродами V2 и V4 Выполнить  

18.  Установить электрод V5 на уровне V4 по левой 

передней подмышечной линии 

Выполнить  

19.  Установить электрод V6 на уровне V4 по левой 

средней подмышечной линии 

Выполнить  

20.  Произвести запись ЭКГ Выполнить  

21.  Снять электроды  Выполнить  

22.  Смазать Акугелем предполагаемые места установки 

электродов 

Выполнить  

23.  
Установить электрод с красной маркировкой (правая 

рука) во второе межреберье у левого края грудины 

(отведение S1) 

Выполнить  

24.  Установить электрод с  желтой маркировкой (левая 

рука) в V межреберье по задней подмышечной линии 

Выполнить  

25.  
Установить электрод с зеленой маркировкой (левая 

нога) – в позицию грудного отведения V4 (у 

верхушечного толчка сердца). 

Выполнить  

26.  Нажать кнопку на электрокардиографе «Ручной 

режим» 

Выполнить  

27.  Произвести запись ЭКГ в ручном режиме Выполнить  

28.  Выключить электрокардиограф Выполнить  

29.  Снять электроды Выполнить  

30.  Поблагодарить пациента и отпустить его  Сказать  

 Завершение испытания 

31.  При команде: «Осталась одна минута»   

32.  Перед выходом   

 Нерегламентированные и небезопасные действия 

33.  Невнимательность   

34.  
Другие нерегламентированные и небезопасные 

действия 

  

35.  Общее впечатление члена АК   

 

ФИО члена АК   подпись                  Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 

II этап аккредитационного экзамена  

Специальность Медицинская биофизика Дата ________ Номер цепочки ______ Номер 

кандидата ____ 

Номер задания: 4 Регистрация ЭКГ с дополнительными отведениями на 2 

межреберья выше 

Проверяемый Навык: Регистрация ЭКГ 

№ Действие 
Критерий 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1.  Поздороваться с пациентом Сказать  
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2.  Обработать руки гигиеническим способом Выполнить  

3.  
Заполнить паспортную часть протокола: 

спросить у пациента 

     фамилию пациента 

Выполнить  

4.       имя пациента Выполнить  

5.       отчество пациента Выполнить  

6.       возраст пациента Выполнить  

7.  Включить электрокардиограф Выполнить  

8.  
Зарегистрировать калибровочный милливольт – 

контрольный импульс амплитудой 1мВ равный 10 мм 

Выполнить  

9.  
Смазать Акугелем предполагаемые места установки 

электродов 

Выполнить  

10.  Установить электроды от конечностей: 

- красная маркировка – на правой руке, 

 

Выполнить 

 

11.  - жѐлтая маркировка – на левой руке,  Выполнить  

12.  - зелѐная маркировка – на левой ноге,  Выполнить  

13.  - чѐрная маркировка – на правой ноге. Выполнить  

14.  

Установить электроды в грудных отведениях на 2 

межреберья выше: 

- установить электрод V1 во 2-е межреберье по 

правому краю грудины 

Выполнить  

15.  - установить электрод V2 во 2-е межреберье по 

левому краю грудины 

Выполнить  

16.  - установить электрод V4 в 3-е межреберье по 

левой средне-ключичной линии 

Выполнить  

17.  - установить электрод V3 между электродами 

V2 и V4 

Выполнить  

18.  - установить электрод V5 на уровне V4 по 

левой передней подмышечной линии 

Выполнить  

19.  - установить электрод V6 на уровне V4 по 

правой средней подмышечной линии 

Выполнить  

20.  Произвести запись ЭКГ Выполнить  

21.  Выключить электрокардиограф Выполнить  

22.  Снять электроды Выполнить  

23.  Поблагодарить пациента и отпустить его  Сказать  

 Завершение испытания 

24.  При команде: «Осталась одна минута»   

25.  Перед выходом   

 Нерегламентированные и небезопасные действия 

26.  Невнимательность   

27.  
Другие нерегламентированные и небезопасные 

действия 

  

28.  Общее впечатление члена АК   

 

ФИО члена АК   подпись                  Отметка о внесении в базу (ФИО) 
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II этап аккредитационного экзамена  

Специальность Медицинская биофизика Дата ________ Номер цепочки ______ Номер 

кандидата ____ 

Номер задания: 5 Регистрация ЭКГ с дополнительными правыми грудными 

отведениями 

Проверяемый Навык: Регистрация ЭКГ 

№ Действие 
Критерий 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1.  Поздороваться с пациентом Сказать  

2.  Обработать руки гигиеническим способом Выполнить  

3.  
Заполнить паспортную часть протокола: 

спросить у пациента 

     фамилию пациента 

Выполнить  

4.       имя пациента Выполнить  

5.       отчество пациента Выполнить  

6.       возраст пациента Выполнить  

7.  Включить электрокардиограф Выполнить  

8.  
Зарегистрировать калибровочный милливольт – 

контрольный импульс амплитудой 1мВ равный 10 мм 

Выполнить  

9.  
Смазать Акугелем предполагаемые места установки 

электродов 

Выполнить  

10.  Установить электроды от конечностей: 

- красная маркировка – на правой руке, 

 

Выполнить 

 

11.  - жѐлтая маркировка – на левой руке,  Выполнить  

12.  - зелѐная маркировка – на левой ноге,  Выполнить  

13.  - чѐрная маркировка – на правой ноге. Выполнить  

14.  Установить электрод V1 в 4-е межреберье по левому 

краю грудины 

Выполнить  

15.  Установить электрод V2 в 4-е межреберье по правому 

краю грудины 

Выполнить  

16.  Установить электрод V4 в 5-е межреберье по правой 

средне-ключичной линии 

Выполнить  

17.  Установить электрод V3 между электродами V2 и V4 Выполнить  

18.  Установить электрод V5 на уровне V4 по правой 

передней подмышечной линии 

Выполнить  

19.  Установить электрод V6 на уровне V4 по правой 

средней подмышечной линии 

Выполнить  

20.  Произвести запись ЭКГ Выполнить  

21.  Выключить электрокардиограф Выполнить  

22.  Снять электроды Выполнить  

23.  Поблагодарить пациента и отпустить его  Сказать  

 Завершение испытания 

24.  При команде: «Осталась одна минута»   

25.  Перед выходом   
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 Нерегламентированные и небезопасные действия 

26.  Невнимательность   

27.  
Другие нерегламентированные и небезопасные 

действия 

  

28.  Общее впечатление члена АК   

 

ФИО члена АК   подпись                  Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 

II этап аккредитационного экзамена  

Специальность Медицинская биофизика Дата ________ Номер цепочки ______ Номер 

кандидата ____ 

Номер задания: 6 Расшифровка ЭКГ 

Проверяемый Навык: Определение временных и амплитудных показателей зубцов и 

интервалов ЭКГ, электрической оси сердца, наличия поворотов вокруг продольной 

и поперечной оси сердца 

№ Действие 
Критерий 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1.  
Заполнить в бланке электрокардиографического 

исследования паспортную часть 

Выполнить  

2.  Взять электрокардиограмму Выполнить  

3.  Подсчитать ЧСС   

4.  
Вставить значение ЧСС в бланк 

электрокардиографического исследования 

  

5.  Определить источник ритма  Выполнить  

6.  
Записать источник ритма в бланке 

электрокардиографического исследования 

Выполнить  

7.  Измерить амплитуду зубца Р Выполнить  

8.  
Записать амплитуду зубца Р (мм) в бланке 

электрокардиографического исследования 

Выполнить  

9.  Измерить длительность зубца Р Выполнить  

10.  Записать длительность зубца Р (секунды) в бланке 

электрокардиографического исследования 

Выполнить  

11.  Измерить длительность интервала PQ Выполнить  

12.  Записать длительность интервала PQ (секунды) в 

бланке электрокардиографического исследования 

Выполнить  

13.  Измерить длительность комплекса QRS Выполнить  

14.  Записать длительность комплекса QRS в бланке 

электрокардиографического исследования 

Выполнить  

15.  Измерить длительность интервала QT Выполнить  

16.  Записать длительность интервала QT (секунды) в 

бланке электрокардиографического исследования 

Выполнить  

17.  Определить положение ЭОС, наличие поворотов 

вокруг продольной и поперечной оси сердца 

Выполнить  

18.  Написать электрокардиографическое заключение Выполнить  
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 Завершение испытания 

19.  При команде: «Осталась одна минута»   

20.  Перед выходом   

 Нерегламентированные и небезопасные действия 

21.  Невнимательность   

22.  
Другие нерегламентированные и небезопасные 

действия 

  

23.  Общее впечатление члена АК   

 

ФИО члена АК   подпись                  Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 

16. Медицинская документация 

1. Карта пациента с клиническим диагнозом 

2. Бланк электрокардиографического исследования (Приложение 1) 
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Приложение 1 

 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
 Ф.И.О __________________________________________________________________________ 

     

Возраст ____________________ Пол _____________________________ Дата _______________ 

 

Источник ритма сердца: синусовый, эктопический_____________________________________ 

Частота сердечных сокращений__________в мин ________мм в 

Зубец Р: продолжительность _______ с, максимальная амплитуда _______ мм 

отведении _____________ 

Интервал P-Q (R) _______________ с  

Комплекс QRS: продолжительность ___________с, вольтаж _______________ 

 

 

Патологический зубец Q: отведения ___________________ 

Патологический комплекс QRS (отведения, его особенности) _____________ 

__________________________________________________________________ 

Взаимоотношения амплитуды зубцов R в стандартных отведениях 

Угол альфа __________ град. 

Электрическая ось сердца ___________________ 

Переходная зона ___________________________ 

Повороты сердца вокруг продольной оси, вокруг поперечной оси (если есть) 

Сегмент ST: отметить, есть ли отклонения от изолинии (выше или ниже изолинии, отметить 

характер депрессии сегмента ST: горизонтальная, косонисходящая, косовосходящая, на сколько 

мм, продолжительность депрессии в секундах) ______________________ 

Зубец T (изменение формы, амплитуды, полярности)_____________________ 

__________________________________________________________________ 

Продолжительность QRST _________ с (должная                +/- 0,04) 

Прочие признаки 

 

 

 

Заключение__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

В электрокардиографическом заключении указывают: 

1. основной водитель ритма - синусовый или несинусовый (какой именно) ритм 

2. регулярность ритма – правильный или неправильный ритм 

3. число сердечных сокращений 

4. положение электрической оси сердца 

5. наличие четырех электрокардиографических синдромов: 

a) нарушений ритма сердца 

b) нарушений проводимости 

c) гипертрофии миокарда желудочков и/или предсердий, а также их острой перегрузки 

d) повреждений миокарда (ишемии, некрозов, рубцов и пр.). 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Врач___________________________      Дата________________ 
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАНЦИЙ ОБЪЕКТИВНОГО СТРУКТУРИРОВАННОГО КЛИНИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА (ОСКЭ) 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТРУДОВЫМ 

ФУНКЦИЯМ ВРАЧА-БИОХИМИКА 

 

Название станции Проверяемые 

компетенции 

Профессиональный 

стандарт 

Симуляционное 

оборудование 

(материалы) 

Лабораторное 

оборудование 

Дополнительные 

принадлежности 

1. Сердечно-легочная 

реанимация 

Оценить 

клиническую 

картину состояний, 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи  

 

Выполнить 

мероприятия 

базовой сердечно-

легочной 

реанимации 

А/06.7 Оказание 

медицинской помощи 

пациенту в экстренной 

форме 

Манекен 

взрослого для 

обучения СЛР с 

компьютерной 

регистрацией 

результатов 

 

Учебный АНД Мягкий коврик для 

аккредитуемого 

антисептик для 

обработки контактных 

поверхностей 

 

Изолирующая маска с 

клапаном для дыхания 

изо рта в рот 

2. Общеклинические и 

биохимические 

методы анализа 

биологического 

материала 

Выполнить 

клинические 

лабораторные 

исследования  

 

 

A/01.7 Выполнение 

клинических 

лабораторных 

исследований 

 

 

A/02.7  Организация 

контроля качества 

клинических 

лабораторных 

исследований на 

 Термостат. 

Микроскоп. 

Анализатор мочи для 

исследования тест-

полосок методом 

«сухой химии». 

Полуавтоматический 

биохимический 

анализатор (или 

фотометр типа КФК). 

Автоматические 

Перчатки латексные, 

размеры S, M, L 

штативы 

Фломастеры для 

маркировки проб 

Предметные и 

покровные стекла 

Сменные наконечники 

Тара для 

использованных 

наконечников. 
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преаналитическом, 

аналитическом и 

постаналитическом 

этапах 

 

 

А/04.7   

Внутрилабораторная 

валидация результатов 

клинических 

лабораторных 

исследований 

 

дозаторы с переменным 

объемом (10-100 мкл; 

100-1000 мкл; 5-50 мкл) 

 

Химические и 

центрифужные 

пробирки,  

Кожные антисептики для 

обработки рук и 

перчаток (салфетки 

спиртовые 

антисептические, 

стерильные). 

Дезинфицирующее 

средство для 

обеззараживания 

использованного 

материала и рабочих 

поверхностей. 

Набор жидких 

контрольных сывороток. 

Набор контрольных 

растворов белков мочи.  

Набор образцов 

контрольной мочи для 

тест-полосок. 

Наборы диагностических 

тест-полосок для 

исследования мочи. 

Диагностические наборы 

- Тест-системы для 

биохимических 

исследований (общий 

белок, альбумин, 



Методический центр аккредитации специалистов, 02.03.2017 г. 

3 

 

холестерин, глюкоза, 

мочевина, мочевая 

кислота, гамма 

глютамилтрансфераза).  

Калибраторы для 

биохимических тестов. 

 

3. Гематологические 

исследования 
Выполнить 

гематологические 

исследования 

 

 

 

 

 

A/01.7 Выполнение 

клинических 

лабораторных 

исследований 

 

A/02.7 Организация 

контроля качества 

клинических 

лабораторных 

исследований на 

преаналитическом, 

аналитическом и 

постаналитическом 

этапах 

 

 

А/04.7  

Внутрилабораторная 

валидация результатов 

клинических 

лабораторных 

исследований 

 

 Микроскоп 

бинокулярный  

Гематологический 3 

Diff-анализатор  

СОЭ-метр по Панченко 

или Вестергрену. 

Камера Горяева для 

подсчета форменных 

элементов крови 

Счетчик лейкоцитарной 

формулы крови  

Автоматические 

дозаторы с переменным 

объемом (10-100 мкл; 

100-1000 мкл; 5-50 мкл) 

 

 

 

Перчатки латексные, 

размеры S, M, L 

Кожные антисептики для 

обработки рук и 

перчаток (салфетки 

спиртовые 

антисептические, 

стерильные) 

Дезинфицирующее 

средство для 

обеззараживания 

использованного 

материала и рабочих 

поверхностей 

Штативы 

Система приготовления 

и окрашивания мазков 

Предметные стекла 

Тара для 

использованных 

наконечников 

Фломастеры для 

маркировки проб 
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 5% раствор цитрата 

натрия; 

Емкости для сбора 

использованных 

наконечников; 

Контрольная кровь 

Маркировочный 

карандаш для стекол; 

Масло иммерсионное 

Мерный цилиндр, 

градуированный, 

объемом 100 мл; 

Набор для быстрого 

окрашивания мазков 

крови; 

Набор для окрашивания 

ретикулоцитов в 

пробирках. 

Набор контрольных 

суспензий лейкоцитов;  

Набор контрольных 

суспензий тромбоцитов; 

Набор контрольных 

суспензий эритроцитов;  

Окрашенные препараты 

мазков крови на стеклах 

для оценки морфологии 

форменных элементов 

крови; 
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Окрашенные препараты 

мазков крови на стеклах 

для подсчета 

лейкоцитарной 

формулы; 

Окрашенные препараты 

мазков крови с 

суправитальной 

окраской для подсчета 

ретикулоцитов; 

Пипетки к СОЭ-метру 

Панченкова (ПС/СОЭ–

01); 

Пластиковые 

наконечники для 

автоматических пипеток 

объемом от 20-200 мкл; 

Покровные стекла для 

камеры Горяева; 

Пробирки вакуумные 

для гематологических 

исследований с 

К3ЭДТА; 

Пробирки для 

определения СОЭ по 

методу Вестергрена; 

Пробирки стеклянные 

круглодонные, объемом 

5 мл; 
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Пробки резиновые для 

СОЭ-метра Панченкова; 

Салфетки 

гематологические 

(безворсовые); 

Салфетки марлевые 7х7 

см; 

Салфетки спиртовые; 

Спирт этиловый, 70%; 

Спринцовки резиновые 

№0 тип А (объем не 

менее 6,0 мл); 

Стаканы 

цилиндрические, 

объѐмом 100 и 250 мл. 

Стекла предметные для 

приготовления мазков 

крови 75*25*1,8 с 

шлифованными краями; 

Флаконы лабораторные 

для хранения 

приготовленных 

растворов; 

Цитрат натрия, порошок 

для приготовления 5% 

раствора; 

Шпатели для растяжки 

мазков;  

Штатив для предметных 
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стекол; 

Штатив пластиковый для 

пробирок (10 гнезд). 

4. Иммунологические 

исследования 
Выполнить 

клинические 

лабораторные 

исследования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/01.7 Выполнение 

клинических 

лабораторных 

исследований 

 

A/02.7 Организация 

контроля качества 

клинических 

лабораторных 

исследований на 

преаналитическом, 

аналитическом и 

постаналитическом 

этапах 

 

 

 

 

 Ридер для 

иммунологических 

планшетов. 

Автоматические 

одноканальные и 

многоканальные 

дозаторы с переменным 

объемом (10-100 мкл; 

100-1000 мкл; 5-50 мкл) 

Вошер для промывки 

иммунологических 

планшетов. 

Термостатируемый 

шейкер для 

иммунологических 

планшетов. 

 

Перчатки латексные, 

размеры S, M, L 

Сменные наконечники 

Фломастеры для 

маркировки проб 

Кожные антисептики для 

обработки рук и 

перчаток 

Дезинфицирующее 

средство для 

обеззараживания 

использованного 

материала и рабочих 

поверхностей 

Мерный цилиндр, 

градуированный, 

объемом 100 мл, 500 мл; 

Емкости для сбора 

использованных 

наконечников и других 

материалов; 

Стакан цилиндрический, 

объѐмом 800 мл для 

приготовления 

промывающего раствора; 

Промывающий 
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фосфатно-солевой 

буферный раствор для 

иммуноферментного 

анализа (25х 

концентрат);  

Ванночки пластиковые 

для реагентов (ИФА 

анализ); 

Контрольные образцы 

для определения групп 

крови; 

Набор реагентов для 

постановки 

иммуноферментного 

анализа; 

Набор реагентов для 

скрининговой 

диагностики сифилиса – 

RPR-тест на 

пластиковых картах; 

Набор Цоликлонов для 

типирования групп 

крови по системе АВО; 

Набор Цоликлонов для 

типирования групп 

крови по системе 

РЕЗУС;  

Наборы тестов, 

основанных на принципе 
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латекс-агглютинации: 

определение Д-димера, 

С-реактивного белка, 

ревматоидного фактора; 

Палочки 

стеклянные/пластиковые 

для перемешивания; 

Планшеты для 

определения групп 

крови; 

Планшеты 

иммунологические 

плоскодонные; 

Спирт этиловый, 70%; 

Тест-полоски 

иммунохроматографичес

кие для экспресс-

детекции HBsAg 

(вирусный гепатит В) в 

контрольных образцах; 

Тест-полоски 

иммунохроматографичес

кие для экспресс-

детекции суммарных 

антител к вирусу 

гепатита С в 

контрольных образцах; 

Тест-полоски 

иммунохроматографичес



Методический центр аккредитации специалистов, 02.03.2017 г. 

10 

 

кие для экспресс-

детекции суммарных 

антител к бледной 

трепонеме в 

контрольных образцах. 

5. Микробиологические 

исследования 
Выполнить 

клинические 

лабораторные 

исследования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/01.7  Выполнение 

клинических 

лабораторных 

исследований 

 

 

 

 

 

 Спиртовка 

Холодильник 

Термостат 

 

Перчатки латексные, 

размеры S, M, L 

Химические и 

центрифужные пробирки 

стерильные, штативы,  

стерильные чашки 

Петри, стеклянные и 

деревянные палочки, 

инокуляционные петли и 

иглы 

Сменные наконечники 

Емкость для 

использованных 

наконечников 

Фломастеры для 

маркировки проб 

Кожные антисептики для 

обработки рук и 

перчаток 

Дезинфицирующее 

средство для 

обеззараживания 

использованного 

материала и рабочих 
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поверхностей 

Готовые питательные 

среды в чашках Петри: 

Триптиказо-соевый агар 

с твином 80 и лецитином 

для санитарной оценки 

контаминации 

микроорганизмами рук и 

объектов чистых комнат; 

Солевой агар с 

маннитом, для 

выделения 

стафилококков из 

клинических и 

неклинических 

материалов; 

Емкости для сбора 

использованных 

инструментов 

Спички; 

Транспортная система со 

средой для вирусов; 

Транспортная система со 

средой Стюарта; 

Транспортная система со 

средой Эймса; 

Шпатели Дригальского 

пластиковые стерильные 

для засевания материала 



Методический центр аккредитации специалистов, 02.03.2017 г. 

12 

 

 

Оснащение помещений для проведения 2 этапа аккредитации (для каждой станции): 

1. Видеокамера АйПи не менее 2 шт 

2. Микрофон 

3. Громкоговоритель  не менее 1 шт 

4. ПК с выходом в Интернет 

5. ПК эксперта с выходом в Интернет (для заполнения чек-листа) 

6. ПК управления и контроля видеокамер, микрофонами и динамиками  

на плотные питательные 

среды. 

Чашки Петри с готовыми 

культурами для 

идентификации. 
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