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Проверяемые практические навыки разработаны в соответствии с Проектом профессионального стандарта «Врач-психиатр»  

  

№ 

п/п 

Название 

станции 
Ситуации 

Проверяемые 

трудовые 

функции 

Симуляционное и 

вспомогательное 

оборудование 

Расходные 

материалы 
Примечания 

1.  

Базовая 

сердечно- 

легочная 

реанимация 

взрослых  

Сердечно-легочная  

реанимация (СЛР)  

с применением  

автоматического  

наружного  

дефибриллятора 

Оказание 

медицинской, в 

том числе 

психиатрической, 

помощи, в 

экстренной 

Манекен взрослого 

пациента для 

проведения СЛР (с 

компьютерной 

регистрацией 

результатов). 

Антисептик для 

обработки контактных 

поверхностей 

Запасные и сменные 

элементы для 

обеспечения работы 

манекена и учебного 

 



форме Учебный 

автоматический 

наружный 

дефибриллятор 

(АНД). 

Мягкий напольный 

коврик для 

аккредитуемого лица 

АНД 

2. 
Экстренная 

медицинская 

помощь 

Экстренная медицинская 

помощь при 

1. Остром коронарном 

синдроме (ОКС1), 

кардиогенном шоке.  

2. Остром коронарном 

синдроме (ОКС2), 

отёке легких 

3. Анафилактическом 

шоке (АШ) 

4. Желудочно-кишечном 

кровотечении (ЖКК) 

5. Бронхообструктивном 

синдроме на фоне БА 

(БОС) 

6. Тромбоэмболии 

легочной артерии 

(ТЭЛА) 

7. Спонтанном 

пневмотораксе 

(Обструктивный шок) 

8. Гипогликемии 

9. Гипергликемии 

Оказание 

медицинской, в 

том числе 

психиатрической, 

помощи, в 

экстренной 

форме 

Многофункциональный 

робот-симулятор 

(полноростовой 

манекен человека в 

возрасте старше 8 лет) 

с имитацией основных 

жизненных 

показателей. 

Монитор, 

воспроизводящий 

основные показатели 

(артериальное 

давление, частота 

сердечных сокращений, 

сатурация, 

электрокардиограмма)   

Мануальный 

Запасные и сменные 

элементы для 

обеспечения работы 

многофункционального 

робота-симулятора  

и учебной укладки 

 



10. Остром нарушении 

мозгового 

кровообращения 

(ОНМК) 

дефибриллятор 

3. Коммуникация 

1. Сбор жалоб и 

анамнеза 

2.* Консультирование  

 

Диагностика 

психических 

расстройств и 

расстройств 

поведения 

1. Стол для записей. 

2. Листы с 

фрагментами 

амбулаторной 

медицинской карты, 

ручка для записей 

(или ноутбук с 

программным 

обеспечением для 

заполнения 

амбулаторной 

медицинской карты 

по результатам сбора 

информации у 

пациента). 

3. Три стула. 

4. Раковина и 

средство для 

обработки рук, 

приспособления для 

высушивания рук 

(или их имитация). 

Листы бумаги для 

черновых записей 

аккредитуемого. 

Ручки. 

*Реализация 

ситуаций по 

мере 

готовности 

(2021-2022 гг.) 

 



4. 

Врачебная 

манипуляция 

(внутривенная 

инъекция) 

Проведение 

инъекционного 

внутривенного введения 

лекарственных средств 

 

Назначение и 

проведение 

лечения 

пациентам с 

психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

Фантом руки с 

возможностями 

проведения 

внутривенных 

инъекций 

 

1. Стеклянные ампулы 

с дистиллированной 

водой с наклейками  

для имитации ЛС. 

2. Смотровые перчатки 

разных размеров. 

3. Шприцы с иглой на 

10 или 20 мл в 

стерильной упаковке 

 4. Иглы длиною 25-30 

мм в стерильной 

упаковке 

5. Бинты нестерильные 

6. Марлевые шарики. 

7. Стерильные 

упаковки для имитации 

упаковки стерильного 

лотка и пинцета. 

8. Одноразовые 

салфетки размером 

10х10 см  

9. Краситель имитация 

крови (порошок). 

10. Запасные сосуды и 

кожа для тренажера 

внутривенной 

инъекции.  

11. Маркер на водной 

основе 

 



5. 

Врачебные 

манипуляции  

(оценка 

неврологического 

состояния) 

 

Норма 

Диагностика  

психических 

расстройств и 

расстройств 

поведения 

Стол рабочий. 

Бланки медицинской 

документации, 

заполненные в 

соответствии с 

легендой конфедерата 

Три стула или 

кушетка и два стула. 

Раковина с локтевым 

смесителем или её 

имитация, или 

(имитация) средства. 

Неврологический 

молоточек; камертон; 

пробирка с холодной 

и горячей водой; 

пробирка с кофе и 

ванилью; фонарик; 

пипетка; флаконы с 

подписями: р-р с 

соленой и сладкой 

водой;  

Настенные часы с 

секундной стрелкой. 

Емкость для сбора 

бытовых и 

медицинских отходов 

(закрепленный пакет 

класс А, 

Шпатели. 

Батарейки для 

фонарика. 

Зубочистки. 

Упаковка ваты 

нестерильной. 

Спиртовые салфетки. 

Марлевые салфетки. 

Смотровые перчатки. 

 



закрепленный пакет 

класс Б). 

 

 


