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Проверяемые практические навыки разработаны в соответствии с Проектом профессионального стандарта «Специалист в области психиатрии» 

№ 

п/п 

Название стан-

ции 
Ситуации 

Проверяемые  

трудовые функции 

Симуляционное  

и вспомогательное  

оборудование 

Расходные  

материалы 
Примечание 

1.  

Базовая сер-

дечно-легочная 

реанимация  

взрослых  

Сердечно-легочная 

реанимация (СЛР) с 

применением автома-

тического наружного 

дефибриллятора 

Оказание медицин-

ской, в том числе  

психиатрической,  

помощи, в экстренной 

форме 

Манекен взрослого па-

циента для проведения 

СЛР (с компьютерной 

регистрацией  

результатов). 

Антисептик для об-

работки контактных 

поверхностей. За-

пасные и сменные 

элементы для обес-

печения работы ма-

некена и учебного 

АНД 

 

http://www.doctors-sexologists.ru/doctors/9-moskow/3-kea.html


Учебный автоматиче-

ский наружный дефи-

бриллятор (АНД). 

Мягкий напольный 

коврик для аккредитуе-

мого лица. 

2. 
Экстренная ме-

дицинская по-

мощь 

1. Острый коронар-

ный синдром 
(ОКС1), кардиоген-

ный шок.  
2. Острый коронар-

ный синдром 

(ОКС2), отёк лег-
ких 

3. Анафилактический 
шок (АШ) 

4. Желудочно-кишеч-

ное кровотечение 
(ЖКК) 

5. Бронхообструктив-
ный синдром на 
фоне БА (БОС) 

6. Тромбоэмболия ле-
гочной артерии 
(ТЭЛА) 

7. Спонтанный пнев-
моторакс (Обструк-

тивный шок) 
8. Гипогликемия 
9. Гипергликемия 

Оказание медицин-

ской, в том числе пси-

хиатрической, по-

мощи, в экстренной 

форме 

Многофункциональный 

робот-симулятор (полно-

ростовой манекен чело-

века в возрасте старше 8 

лет) с имитацией основ-

ных жизненных показа-

телей. 

Монитор, воспроизводя-

щий основные показа-

тели (артериальное дав-

ление, частота сердеч-

ных сокращений, сатура-

ция, электрокардио-

грамма)  

Мануальный дефибрил-

лятор 

*Тренажер для демонстра-
ции приёма Геймлиха 

Запасные и сменные 

элементы для обес-

печения работы ма-

некена и учебной 

укладки. 

*Реализация 
данных сцена-
риев по мере 
готовности 
(2021-2022 гг) 



10. Острое нарушение 

мозгового кровооб-

ращения (ОНМК) 
11.*Инородное тело в 
дыхательных путях 

12.*Эпилептический 
приступ 
13.*Коллапс 

14.*Отказ от питания 

3. 

Врачебные ма-

нипуляции  

(обследование и  

массаж предста-

тельной  

железы) 

Обследование и мас-

саж предстательной 

железы 

Проведение обследова-

ния  пациентов с сексу-

альными расстрой-

ствами и семейно-сек-

суальными дисгармо-

ниями в целях установ-

ления диагноза   

Тренажер для отра-

ботки навыков обсле-

дования  

и массажа предстатель-

ной железы 

Антисептик для об-

работки  

контактных  

поверхностей 

 

4. 

Врачебные ма-

нипуляции  

(диагностика и 

лечение ваги-

низма) 

Диагностика и  

лечение вагинизма 

Проведение обследова-
ния пациентов с сексу-

альными расстрой-
ствами и семейно-сек-

суальными дисгармо-
ниями в целях установ-
ления диагноза   

Назначение и проведе-
ние лечения пациентам 

с сексуальными рас-
стройствами и се-
мейно-сексуальными 

дисгармониями и кон-
троль его эффективно-

сти и безопасности 

Тренажер для отра-

ботки навыков диагно-

стики  

и лечения вагинизма 

у женщин 

Антисептик для об-

работки контактных 
поверхностей. 

Запасные и сменные 

элементы для обес-
печения работы ма-

некена и учебной 
укладки. 

Аппарат вибромас-

сажеров 

Влагалищные ша-

рики для трени-
ровки мышц тазо-
вого дна по Кегелю 

 



Фаллоимитаторы (в 

диаметре от 1,5 см 
до 4 см) – 8 шт 

 

5. 

Врачебные ма-

нипуляции  

(обследование  

мужских  

половых  

органов) 

Обследование  

мужских половых  

органов 

Проведение обследова-
ния пациентов с сексу-

альными расстрой-
ствами и семейно-сек-

суальными дисгармо-
ниями в целях установ-
ления диагноза   

Назначение и проведе-

ние лечения пациентам 

с сексуальными рас-

стройствами и се-

мейно-сексуальными 

дисгармониями и кон-

троль его эффективно-

сти и безопасности 

Тренажер для отра-

ботки навыков обсле-

дования и лечения 

мужских половых орга-

нов 

Антисептик для об-

работки контактных 
поверхностей 

Запасные и сменные 
элементы для обеспе-
чения работы мане-

кена и учебной 
укладки. 

Аппарат локальной 
декомпрессии (ЛОД). 
Линейки для измере-

ния размеров яичек, 
полового члена. 

Молоточек для 
неврологического об-
следования 

Тазомер 

 

 


