
Перечень практических навыков  

для оценки в симулированных условиях при проведении второго этапа 

 первичной специализированной аккредитации лиц, получивших 

дополнительное профессиональное образование по  

программе профессиональной переподготовки среднего  

профессионального медицинского образования  

по специальности «Скорая и неотложная помощь» 

 

1. Измерение артериального давления на периферических артериях 

2. Введение лекарственного препарата внутривенно (струйно) 

3. Проведение электрокардиографии 

4. Наложение воротника Шанца при повреждении шейного отдела 

позвоночника 

5. Выполнение транспортной иммобилизации при переломе костей 

нижней конечности (бедра) шинами Крамера 

6. Промывание желудка взрослому пациенту 

7. Восстановление дыхательных путей с помощью установки 

ларингиальной трубки 

8. Выполнение остановки артериального кровотечения с помощью 

жгута 

9. Проведение пульсоксиметрии 

10. Проведение поверхностную сравнительную пальпацию живота 

11. Базовая сердечно-легочная реанимация 

 

 

Примерный перечень оснащения и оборудования 

для демонстрации практических навыков в симулированных условиях 

по специальности «Скорая и неотложная помощь» 

 

1. Письменный стол 

2. Манипуляционный стол 

3. Стол для записей 

4. Стол для расходных материалов 

5. Стул 

6. Кушетка медицинская 

7. Пульсоксиметр, датчики 

8. Фонендоскоп 

9. Тонометр 

10. Реанимационный дыхательный мешок для взрослых 2000 мл (мешок 

Амбу) 

11. Транспортная шина Крамера 120*11 см 

12. Воротник Шанца 

13. Электрокардиограф 

14. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» 



15. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» 

16. Ёмкость-контейнер с крышкой для сбора острых отходов класса «Б» 

17. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 

цвета, кроме желтого и красного* 

18. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого 

цвета* 

19. Шариковая ручка для заполнения аккредитуемым медицинской 

документации* 

20. Формы медицинской документации: лист назначения, медицинская 

карта* 

21. Бумага для записей (времени наложения жгута)* 

22. Муляж анатомический «ВОВ» (с подставкой) лежащий на полу 

23. Фантом для пальпации живота 

24. Фантом для промывания желудка 

25. Фантом верхней конечности для внутривенной инъекции 

26. Манекен в полный рост 

27. Манекен полноростовой взрослого человека со сгибаемыми 

конечностями 

28. Торс механический взрослого для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации, лежащий на полу 

29. Набор с ларингиальной трубкой LT/LT-D/LTS-D/LTS-II 

(ларингиальная трубка, раздуватель)* 

30. Фиксатор-антизакусыватель для ларингиальной трубки 

31. Фиксатор-лента для антизакусывателя* 

32. Толстый стерильный желудочный зонд диаметром 10-15 мм, длиной 

– 100-см с метками на расстоянии 45, 55, 65 см от слепого конца 

33. Резиновая трубка длиной 70 см (для удлинения зонда) и стеклянная 

соединительная трубка диаметром не менее 8 мм 

34. Лоток 

35. Шприц Жанэ одноразовый 20 мл* 

36. Емкость для промывных вод 

37. Водный термометр 

38. Вазелиновое масло* 

39. Воронка емкостью 1 л 

40. Фартук клеенчатый одноразовый* 

41. Шприц инъекционный однократного применения в объеме 10 мл, в 

комплекте с иглой* 

42. Игла инъекционная однократного применения длина 30-40 мм* 

43. Ампула с лекарственным препаратом с нанесенным цветным 

маркером для вскрытия в оригинальной заводской упаковке* 

44. Жгут венозный 

45. Подушечка из влагостойкого материала 

46. Укладка экстренной профилактики парентеральной инфекции и 

укладка экстренной медицинской помощи (достаточно имитации в виде 

фото) 



47. Ведро объёмом 10 л 

48. Емкость для воды с ручкой 

49. Простыня одноразовая* 

50. Жгут артериальный кровоостанавливающий 

51. Водорастворимый гель – лубрикант* 

52. Кожный антисептик для обработки рук* 

53. Салфетка тканевая под жгут* 

54. Гель электропроводящий* 

55. Сухие марлевые салфетки* 

56. Салфетка с антисептиком одноразовая* 

57. Стерильные марлевые салфетки* 

58. Антисептическое (дезинфицирующее) средство для обработки 

мембраны стетофонендоскопа* 

59. Дезинфицирующие салфетки* 

60. Перчатки медицинские нестерильные* 

61. Перчатки медицинские стерильные* 

62. Маска для лица 3-х слойная медицинская одноразовая нестерильная* 

63. Очки защитные медицинские 

64. Бинты (широкие)* 

65. Лейкопластырь* 

66. Устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для 

искусственной вентиляции легких* 

67. Салфетка марлевая нестерильная, размер 110х125 мм* 

68. Напольный коврик для аккредитуемого 

 

* - количество рассчитывается исходя из числа аккредитуемых 


