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Профессиональные навыки/умения 

Циклы 

1.1 Наглядные пособия 

1. 1 Манекен – имитатор 

пациента с 

электронным 

управлением 

 

Сердечно – 

сосудистая система (в 

составе манекена – 

имитатора с эл. 

управлением) 

 

Дыхательная система 

(в составе манекена –

имитатора с эл. 

управлением) 

 

 

1шт 2010  

 

  

1. Подготовка рабочего места 

(наркозно-дыхательного 

аппарата, другой 

аппаратуры, 

инструментария в 

операционной)  

2. Подготовка и проведение 

регионарной и различных 

видов общей анестезии 

3. Сосудистый доступ 

4. Уход за больными на ИВЛ 

5. Сердечно-легочная 
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2.  Тренажер Максим Ш-

01 Т12 (серд. легоч. и 

мозг. реаним.) 

 

1шт   

 

Тренажер сердечно - легочной и мозговой реанимации, 

пружинно - механический, с индикацией правильности 

выполнения действий, настенным табло и тестовыми 

режимами - манекен. 

Технические характеристики: Размеры 1700 х 550 х 250 мм. 

Вес 11,6 кг ( 20 кг- в упаковке) 

Представляет собой полную модель человека и 

предназначен для отработки навыков оказания экстренной 

доврачебной помощи. 

Тренажер снабжен электронным пультом контроля, с 

помощью которого определяется правильность положения 

головы, состояние поясного ремня, достаточность 

вдуваемого воздуха, усилие компрессии, правильность 

положения рук при непрямом массаже сердца, правильность 

проведения реанимации одним или двумя спасателями, 

состояние зрачков пострадавшего, появление пульса. 

Тренажер можно использовать в пяти режимах: 

реанимация 

6. ЭКГ диагностика 

экстренных и неотложных 

состояний 

7. Помощь при экстренных и 

неотложных состояниях 

(ОССН, ОДН, ОПН, шоки, 

комы, травмы, 

кровотечения, ожоги, 

острые отравления) 

8. Помощь при ЧС 

 

Циклы: 

1. 18.1. Сестринское дело в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

2. 2.2. Скорая и неотложная 

помощь 

3. Сквозной 
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1. учебный - используется для отработки отдельных 

элементов реанимации; 

2. тестовый - режим реанимации одним спасателем (2-15); 

3. тестовый - режим реанимации двумя спасателями (1-5); 

4. тестовый - режим, добавленный по рекомендации 

Европейского Совета по реанимации (2-30) 2008г. 

5. тестовый - режим, добавленный по рекомендации 

Европейского Совета по реанимации (30-2) 2008г. 

После правильно проведенного комплекса реанимации 

тренажер автоматически "оживает": появляется пульс на 

сонной артерии, сужаются зрачки пострадавшего. 

Электропитание тренажера осуществляется от сети 220 В 50 

Гц через блок питания или от источника постоянного тока 

12 В, через специально прилагаемые провода. 

3.  Набор муляжей 

«Травмы» 

 

1шт 2011 

 
Набор 9 «Расширенный — делюкс» NS.РР00890 

 

Набор включает следующие муляжи: 
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 Наклейки с имитацией рваных ран и открытых 

переломов ( 15 шт.) 

 Накладные кровоточащие раны с резервуаром для 

имитатора крови и помпой (7 шт.) 

 Открытый перелом бедра 

 Открытый перелом предплечья 

 Открытый перелом большеберцовой кости 

 Раздробленная стопа 

 Повреждение кишечника 

 Ранение с инородным телом 

 Рваная рана 3 см 

 Рваная рана 5 см 

 Рваная рана малая 

 Септическая рана (большая) 

 Септическая рана (малая) 

 Повреждение глазного яблока 

 Ожог второй степени 

 Авульсия 

Набор включает следующие принадлежности для грима: 

 Пульверизатор (1 шт.) 

 Клейкая лента для накладных ран (1 шт.) 

 Имитатор крови (1 шт.) 

 Битое стекло Plexiglas для имитации ранения стеклом 

(1 уп.) 

 Воск для моделирования (1 шт.) 

 Уголь ( 1 уп.) 

 Кольдкрем (1 шт.) 

 Заменитель грязи (1 уп.) 

 Глицерин (1 уп.) 

 Латекс для имитации шрамов (1 шт.) 
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 Карандаш для подводки (красный, синий, 

коричневый, бежевый, желтый, черный, телесный) 

 Палитра для грима (1 шт.) 

 Загуститель для имитатора крови ( 1 шт.) 

 Масло (1 уп.) 

 Зеркало (1 шт.) 

 Вазелин (1 уп.) 

 Пластилиновая моделирующая паста, темного цвета 

(1 шт.) 

 Пластилиновая моделирующая паста, белого цвета (1 

шт.) 

 Скотч (1 уп.) 

 Ножницы (1 шт.) 

 Лопаточка для наложения грима (1 шт.) 

 Шпатель для депрессии языка (1 шт.) 

 Салфетки (1 уп.) 

 Спонжи, ватные диски и ватные палочки (1 компл.) 

4.  Набор накладных 

муляжей «Оружие 

массового 

поражения» 

 

1шт 2011 

 
Набор 10 «Оружие массового поражения» РР00870 
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Набор включает следующие муляжи: 

 Рана с отрывом тканей 3.5 см (6 шт.) 

 Ожог глаз горчичным газом (6 шт.) 

 Открытый перелом плечевой кости (6 шт.) 

 Ранение в результате детонации бесконтактного 

взрывного устройства (6 шт.) 

 Большая рана в результате воздействия горчичного 

газа (6 шт.) 

 Большая рана в форме звезды, вызванная 

заболеванием сибирской язвы (6 шт.) 

 Крупная рана с отрывом тканей, 8 x 5 см (6 шт.) 

 Ранение в результате воздействия горчичного газа 

среднего размера (6 шт.) 

 Многочисленные ранения в результате воздействия 

горчичного газа (6 шт.) 

 Поражения, вызванные заболеванием оспы (6 шт.) 

 Продольная рана, вызванная заболеванием сибирской 

язвы (6 шт.) 

 Небольшое сквозное ранение (6 шт.) 

 Небольшой раневой сепсис (6 шт.) 

 Небольшое ранение в результате воздействия 

горчичного газа (6 шт.) 

 Двойная рана, вызванная заболеванием оспы (6 шт.) 

 Рана, вызванная заболеванием сибирской язвы, в 

форме звезды (6 шт.) 

 Ожог первой, второй и третьей степени (6 шт.) 

 Ожог второй степени (6 шт.) 

 Лицо, пораженное сибирской язвой в двух местах (1 

шт.) 

 Лоб, пораженный сибирской язвой (1 шт.) 
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 Ампутированная ниже локтя рука (1 шт.) 

 Ампутированная ниже колена нога (1 шт.) 

 Ампутированная кисть руки (1 шт.) 

 Лицо с признаками поражения горчичным газом (1 

шт.) 

 Лица с признаками поражения зарином и рицином 

(кровоточащие глаза и нос, потоотделение) (3 шт.) 

 Лицо с признаками поражения оспой второго и 

третьего дня (1 шт.) 

 Лицо с признаками поражения оспой восьмого и 

десятого дня (1 шт.) 

 

 Набор включает следующие принадлежности для грима: 

 Пульверизатор (1 шт.) 

 Детская присыпка (1 шт.) 

 Имитатор крови (1 шт.) 

 Краска для грима (1 шт.) См. в наборе № 9. 

 Клей для закрепления муляжа на торсе (1 шт.) 

отсутствует. 

 Воск для имитации травм (1 шт.) 

 Коагулянт для имитатора крови (1 шт.) 

 Губки-аппликаторы для макияжа (6 шт.) 

 Загуститель имитатора крови (1 шт.) 

 Уголь (1 уп.) 

 Красная краска для грима (1 шт.) См. в наборе № 9. 

 Шпатели для депрессии языка (5 шт.) 

 Белая краска (1 шт.) См. в наборе № 9. 
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5.  Набор накладных 

муляжей « Экстренная 

медицинская помощь» 

 

  

 
Набор 6 «Скорая помощь. Жертвы ЧС» NS.РР00818 

 

Набор включает следующие муляжи: 

 Рана брюшной полости эвисцерацией кишечника (1 

шт.) 

 Накладные кровоточащие раны с резервуаром для 

имитатора крови и помпой: 

 – Открытый перелом бедра и верхней части ноги (2 

шт.) 

 – Открытый перелом большеберцовой кости (2 шт.) 

 – Открытый перелом предплечья (2 шт.) 

 – Огнестрельное ранение ладони (2 шт.) 

 – Рана челюсти (1 шт.) 

 – Рваная рана лба (1 шт.) 

 – Ампутация ноги (1 шт.) 

 – Открытый пневмоторакс (1 шт.) 

 

 Накладные муляжи без кровотечения: – Накладные 

открытые раны и открытые раны с переломом (36 

шт.) 
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 – Лицо в шоковом состоянии (1 шт.) 

 – Ожог спины первой, второй и третьей степени (1 

шт.) 

 – Ожог грудной клетки первой, второй и третьей 

степени (1 шт.) 

 – Ожог лица первой, второй и третьей степени (1 шт.) 

 – Ожог предплечья первой, второй и третьей степени 

(1 шт.) 

 – Ожог руки первой, второй и третьей степени (1 шт.) 

 – Фосфорный ожог руки (1 шт.) 

 

 Набор включает следующие принадлежности для грима: 

 Пульверизатор (1 шт.) 

 Клейкая лента для накладных ран (1 шт.) См. в наборе 

№ 9. 

 Имитатор крови с коагулянтом (3 шт.) 

 Битое стекло Plexiglas для имитации ранения стеклом 

(2 уп.) 

 Воск для моделирования (2 шт.) 

 Уголь (1 уп.) 

 Кольдкрем (1 шт.) 

 Заменитель грязи (1 уп.) 

 Краски для грима (белая, синяя, коричневая, красная) 

 Зеркало (1 шт.) См. в наборе № 9. 

 Вазелин (1 уп.) 

 Пластилиновая моделирующая паста, темного цвета 

(1 шт.) 

 Пластилиновая моделирующая паста, белого цвета (1 

шт.) 

 Имитатор крови (1 шт.) 
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 Лопаточка для наложения грима (2 шт.) 

 Шпатель для депрессии языка (6 шт.) 

 Салфетки (1 уп.) 

     

6. 

Аппарат наркозный 

«Нерано– анимат 8»  

1шт 2014 

 

 

    

7. 

Комплект шин 

вакуумных детских 

ШВТП  

 

1 

комп. 

2013 

 

комплект шин вакуумных - для детей (рука + нога + грудная 

клетка) 
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8. 

Сумка медицинская  

 

3шт. 2013 

 

Сумка медицинская универсальная СМУ-03 для 

комплектации, упаковки, хранения и транспортировки 

медицинских наборов. 

Преимущества: сумка выполнена из водоотталкивающей 

синтетической ткани ПВХ, устойчива к обработке, 

рассчитана на долгий срок службы, удобная, надежная, 

легкая и вместительная, имеет карманы, отсеки, мини-

укладки, обеспечен легкий доступ к содержимому.  

Область применения: службы скорой медицинской помощи, 

медицины катастроф, военной и экстремальной медицины; 

отделения анестезиологии, интенсивной терапии и 

реанимации стационаров; родильные дома и т.д. 

Сумка медицинская универсальная СМУ-03 Технические 

характеристики: 

- Габаритные размеры, мм 395х200х250 

- Масса, кг 1,5. 
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9. 

Устройство 

реанимац.д/руч. 

вентиляции лёгких  

Мешок Амбу аппарат 

BagEasyTM  

 

 

1 шт 2013 

 
Аппарат ручной дыхательный для ИВЛ BagEasy (тип Амбу). 

Аппарат ручной дыхательный (реанимационный мешок) 

предназначен для ручной вентиляции легких, готов к 

использованию, учитывает скорость и эффективность, которая 

требуется особенно при ранних критических стадиях состояния 

пациента. Исполнение реанимационного мешка и его клапанов из 

прозрачного материала помогает визуально осматривать мешок и 

его клапаны на функциональность. Новый лепестковый 

невозвратный (нереверсивный) клапан собственной разработки 

легко очищается в случае загрязнения рвотными массами 

защищает человека, оказывающего помощь, от рвоты, крови и 

секрета пациента. Внешняя текстурированная поверхность 

дыхательной камеры обеспечивает удобство и надежность 

нахождения реанимационного мешка в руках в течение 

проведения искусственной вентиляции легких. Форма мешка 

обеспечивает удобный захват реанимационного мешка, позволяя 

легкое управление им с наименьшей усталостью для 

реаниматолога. Задняя часть дыхательной камеры («мешка 

сжатия»), не имея шлангов и резервных мешков, дает больше 

возможностей для размещения его в руках специалиста и 
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осуществления вентиляции. Детский и неонатальный размеры 

реанимационного мешка оснащены клапаном сброса избыточного 

давления, который в открытом состоянии поддерживает давления 

не более 40+5 см Н2О, что делает невозможным нанесение 

баротравмы пациенту. В случае, когда необходимо увеличение 

давления, клапан можно закрыть. Каждый реанимационный 

мешок оснащен PEEP-клапаном контроля давления, который 

функционирует в любом положении и может легко и быстро 

регулироваться простым поворотом кнопки. Фронтальное 

расположение резервного мешка позволяет концентрировать 

внимание на пациенте, в то же время визуально контролировать 

кислородный поток. Гибкая трубка шарнирного соединения с 

поворотом на 360о позволяет увеличивать комфорт для пациента 

и врача, сокращая скручивание и давление на воздуховод. Может 

быть подключен к источнику кислорода, если пациенту 

необходим дополнительный кислород. Клапан поступления 

атмосферного воздуха автоматически закрывается в случае 

поступления в мешок кислорода через кислородный шланг и 

автоматически открывается в случае отсоединения источника 

кислорода, позволяя продолжать искусственную вентиляцию, 

используя атмосферный воздух. Компактная одноместная 

упаковка делает реанимационный дыхательный мешок BagEasy 

готовым к немедленному использованию. Резервный мешок 

оснащен отверстиями для стравливания воздушной смеси, что 

минимизирует погрешность работы PEEP-клапана. 

Подкачиваемая манжета наркозной маски позволяет придать 

маске необходимую форму, покрывающей лицо пациента с 

учетом его индивидуальных особенностей. Детские и 

неонатальные реанимационные дыхательные мешки BagEasy 

через встроенный порт могут быть подключены к манометру для 

измерения давления. Изготовлен из высокачественного 

медицинского ПВХ. Одноразовое использование исключает риск 

перекрестного заражения и устраняет необходимость в 
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стерилизации и переупаковке. 

 
10. Мешок Амбу 

взрослый WestMed 

5шт 2014 

 
 Дыхательный аппарат Westmed 562048 (мешок типа Амбу) 

Описание: 

Каждый аппарат ручной дыхательный BagEasyTM оснащен: 

1. Текстурированная высокоэластичная дыхательная камера 

("мешок сжатия") 

2. Клапан поступления атмосферного воздуха в дыхательную 

камеру 

3. Резервный мешок 

4. Гибкое соединение ("гибкая шея") 

5. Шарнирное соединение с поворотом на 360о 

6. Порт выдоха 

7. Отверстие для стравливания воздушной смеси из резервного 

мешка 

8. Наркозная маска с подкачиваемой манжетой 

9. Клапан для подкачивания манжеты наркозной маски 

10. Порт для измерения давления (только в детских и 

неонатальных вариантах) 

11. Клапан сброса избыточного давления "вкл/выкл" (только в 

детских и неонатальных вариантах)  

Аппарат ручной дыхательный BagEasyTM (реанимационный 

мешок) предназначен для ручной вентиляции легких, готов к 
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использованию, учитывает скорость и эффективность, которая 

требуется особенно при ранних критических стадиях состояния 

пациента. 

Исполнение реанимационного мешка и его клапанов из 

прозрачного материала помогает визуально осматривать мешок и 

его клапаны на функциональность. 

Новый лепестковый невозвратный (нереверсивный) клапан 

собственной разработки легко очищается в случае загрязнения 

рвотными массами защищает человека, оказывающего помощь, 

от рвоты, крови и секрета пациента. 

Внешняя текстурированная поверхность дыхательной камеры 

обеспечивает удобство и надежность нахождения 

реанимационного мешка в руках в течение проведения 

искусственной вентиляции легких. Форма мешка обеспечивает 

удобный захват реанимационного мешка, позволяя легкое 

управление им с наименьшей усталостью для реаниматолога. 

Задняя часть дыхательной камеры ("мешка сжатия"), не имея 

шлангов и резервных мешков, дает больше возможностей для 

размещения его в руках специалиста и осуществления 

вентиляции. 

Детский и неонатальный размеры реанимационного мешка 

оснащены клапаном сброса избыточного давления, который в 

открытом состоянии поддерживает давления не более 40+5 см 

Н2О, что делает невозможным нанесение баротравмы пациенту. 

В случае, когда необходимо увеличение давления, клапан можно 

закрыть. 

Каждый реанимационный мешок оснащен PEEP-клапаном 

контроля давления, который функционирует в любом положении 

и может легко и быстро регулироваться простым поворотом 

кнопки. PEEP-клапан позволяет безопасно производить 

искусственную ручную вентиляцию пациентам со сниженным 

объемом легких, вследствие снижения функционирующей 

паренхимы легких или числа функционирующих альвеол. 
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Фронтальное расположение резервного мешка позволяет 

концентрировать внимание на пациенте, в то же время визуально 

контролировать кислородный поток. 

Гибкая трубка шарнирного соединения с поворотом на 360o 

позволяет увеличивать комфорт для пациента и врача, сокращая 

скручивание и давление на воздуховод. 

Может быть подключен к источнику кислорода, если пациенту 

необходим дополнительный кислород. Клапан поступления 

атмосферного воздуха автоматически закрывается в случае 

поступления в мешок кислорода через кислородный шланг и 

автоматически открывается в случае отсоединения источника 

кислорода, позволяя продолжать искусственную вентиляцию, 

используя атмосферный воздух. 

Компактная одноместная упаковка делает реанимационный 

дыхательный мешок BagEasyТМ готовым к немедленному 

использованию. 

Резервный мешок оснащен отверстиями для стравливания 

воздушной смеси, что минимизирует погрешность работы PEEP-

клапана. 

Подкачиваемая манжета наркозной маски позволяет придать 

маске необходимую форму, покрывающей лицо пациента с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

Детские и неонатальные реанимационные дыхательные мешки 

BagEasyТМ через встроенный порт могут быть подключены к 

манометру для измерения давления. 

Изготовлен из высокачественного медицинского ПВХ. 

  

11. 

Роторасширитель  

 

2шт  2014 

 

Роторасширитель пластиковый 

винтовой предназначен для 

безопасного раскрытия рта 

пострадавшего с целью 

обеспечения проходимости 
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дыхательных путей при 

жизнеугрожающих состояниях. 

Для этого оттянув уголок рта и 

щеку к низу вставляем узкий край 

роторасширителя между 

коренными зубами и 

вворачивающим движением по 

часовой стрелке увеличиваем 

расстояние между верхней и 

нижней челюстью. 

Изготовлен из фторопласта. 

  

12. 

Учебный 

дефибриллятор 

 

 

1шт 

 

1шт. 

 

2шт. 

 

1шт.  

2013 

2015 

2017 

2018 

 
Powerheart AED G3 Automatic – одна из последних 

разработок Cardiac Science. Дефибриллятор, работающий в 

полном автоматическом режиме (безкнопочное 

управление!). Наличие текстового дисплея. Полностью 

русифицирован. 

 Портативность (размеры 27х8х31см. Вес не более 3,2 кг, 

включая батареи) 

 Простота эксплуатации 
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 Запатентованная технология ежедневного, еженедельного и 

ежемесячного самотестирования 

 Двухфазная форма разряда 

 Определение показаний к дефибрилляции с использованием 

патентованного математического пакета RHYTHMx ECD™ 

 Понятные краткие голосовые указания на русском языке, 

проводящие пользователя через весь процесс реанимации 

 Мощные литиевые батареи, обеспечивающие 

бесперебойную эксплуатацию прибора в течение нескольких 

лет 

 Заранее присоединенные неполяризованные электроды, 

позволяющие экономить время при проведении процедуры и 

минимизировать возможные ошибки 

 Индикатор батареи SmartGauge, позволяющий 

пользователю следить за батареей на любом этапе работы с 

прибором 

 Внутренняя память на 60 мин ЭКГ и событий (время 

проведения разряда, мощность разряда, раскладка событий 

реанимации по времени) 

 Возможность проведения дефибрилляции у детей младше 8 

лет и/или весом менее 25 кг при помощи педиатрических 

электродов 

 Гарантия производителя на дефибрилляторы 7 ЛЕТ 

 Все АНД серии AED G3 предназначены для восстановления 

ритма при возникновении жизнеопасных аритмий 

(фибрилляция желудочков и желудочковая тахикардия) 

посредством двухфазного электрического разряда. 

Разнообразие модельного ряда предполагает использование 

аппарата не только и не столько медицинским персоналом, 

но парамедиками, спасателями, сотрудниками милиции в 
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общественных местах (самолеты, аэропорты, предприятия, 

офисы, школы, торговые центры, стадионы, 

развлекательные центры и казино). 

13. Трубка 

эндотрахеальная 3шт 

в уп. 

 

1 уп 

 

6уп 

2013 

2017 

 
Описание Продукции 

Эндотрахеальная пробка 

Характеристики:  

* Сделано от Non-токсического, Non-ирритантного мягкого 

PVC 

* Размер: ID3.0-ID10.0 (на интервалах 0.5mm) 

* Тип: Стандарт Oral/Nasal, Oral Preformed, Nasal Preformed 

* Высокообъемно, низкие давления Cuffed и uncuffed 

* Упаковка: 1PC/PE+PAPER, 100pcs/carton.  

* EO стерильный 
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14. 

Эндотрахеальная 

трубка №6 

 

1шт 

10шт 

2013 

2016 

 
Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой 

Предназначена для длительной оральной или назальной 

интубации. 

Трубки малого диаметра (ID 3.0 - ID 4.5) c манжетой 

применяются для профилактики регургитации, надежности 

фиксации, возможности более длительной интубации у 

детей. 

Характеристики: 

 дистальный конец трубки закругленной формы, 

гладкий, снижающий травматизм при интубации  

 прозрачность материала позволяет определить 

блокировку просвета  

 цилиндрическая форма манжеты создает малое 

давление на слизистую трахеи  

 просвет трубки стоек к слипанию при обратных 

перегибах  

 маркировка пилотного баллона  

 стерильна, предназначена для однократного применения  

 изготовлена из прозрачного имплантационно-

нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной 
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линией  

 термопластичный материал трубок смягчается при 

температуре тела  

 дистальный конец трубки гладкий, закругленной 

формы, имеет окошко «Мерфи»  

 имеет манжету большого объема низкого давления (32 

см водного столба)  

 коннектор с ушками для фиксации  

 размеры соответствуют внутреннему диаметру по 

международным стандартам, каждому размеру 

соответствует определенная длина 

 

  

15. 

Эндотрахеальная 

трубка №7 

 

1шт 

 

10шт 

2013 

2017 

 
Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой 

Предназначена для длительной оральной или назальной 

интубации. 

Трубки малого диаметра (ID 3.0 - ID 4.5) c манжетой 

применяются для профилактики регургитации, надежности 

фиксации, возможности более длительной интубации у 

детей. 
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Характеристики: 

 дистальный конец трубки закругленной формы, 

гладкий, снижающий травматизм при интубации  

 прозрачность материала позволяет определить 

блокировку просвета  

 цилиндрическая форма манжеты создает малое 

давление на слизистую трахеи  

 просвет трубки стоек к слипанию при обратных 

перегибах  

 маркировка пилотного баллона  

 стерильна, предназначена для однократного применения  

 изготовлена из прозрачного имплантационно-

нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной 

линией  

 термопластичный материал трубок смягчается при 

температуре тела  

 дистальный конец трубки гладкий, закругленной 

формы, имеет окошко «Мерфи»  

 имеет манжету большого объема низкого давления (32 

см водного столба)  

 коннектор с ушками для фиксации  

 размеры соответствуют внутреннему диаметру по 

международным стандартам, каждому размеру 

соответствует определенная длина 
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16. 

Эндотрахеальная 

трубка №8 

 

 

3шт 

 

10шт 

2014 

2016 

 
Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой 

Предназначена для длительной оральной или назальной 

интубации. 

Трубки малого диаметра (ID 3.0 - ID 4.5) c манжетой 

применяются для профилактики регургитации, надежности 

фиксации, возможности более длительной интубации у 

детей. 

Характеристики: 

 дистальный конец трубки закругленной формы, 

гладкий, снижающий травматизм при интубации  

 прозрачность материала позволяет определить 

блокировку просвета  

 цилиндрическая форма манжеты создает малое 

давление на слизистую трахеи  

 просвет трубки стоек к слипанию при обратных 

перегибах  

 маркировка пилотного баллона  

 стерильна, предназначена для однократного применения  

 изготовлена из прозрачного имплантационно-
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нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной 

линией  

 термопластичный материал трубок смягчается при 

температуре тела  

 дистальный конец трубки гладкий, закругленной 

формы, имеет окошко «Мерфи»  

 имеет манжету большого объема низкого давления (32 

см водного столба)  

 коннектор с ушками для фиксации  

 размеры соответствуют внутреннему диаметру по 

международным стандартам, каждому размеру 

соответствует определенная длина 

 

  

17. 

Ларингоскоп Ri-

stardaut 

 

 

1шт 

 

3шт 

2013 

2016 

 
Высококачественные ларингоскопы с вакуумным 

освещением привлекают своей ценой и практически 

бесконечным сроком службы. Хорошо продуманная 

конструкция гарантирует использование ларингоскопа в 

ежедневной работе без каких-либо проблем. Надежный 
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вакуумный источник света, обеспечивающий освещение 

исследуемой полости при осмотре. 

Быстро снимаемая лампа на передней части клинка. 

Можно стерилизовать в автоклаве при температуре 134° C в 

течение 5 минут. 

Клинки из нержавеющей стали с обработкой поверхности 

повышенного качества; поверхность клинка легко чистится. 

Новаторская конструкция клинка обеспечивает легкую 

интубацию и хороший обзор. 

Возможность выбора перезаряжаемых рукояток или 

аккумуляторов типа «С» для зарядки в зарядном устройстве 

ri-charger® или батарееяных рукояток. 

Все клинки совместимы с рукоятками, отвечающими 

требованиям стандарта ISO 7376.  

 

Характеристики набора: 

Прямое освещение 

Вакуумная съемная лампа 

Рукоятка типа С. 

Варианты электропитания:  

2 батарейки тип С 

аккумулятор ri-accu+зарядное устройство ri-charger 

 

18. (УП) Тренажер 

автоматического 

внешнего 

дефибриллятора 

Powerhear G5 

2 шт 2017 Режимы работы аппарата: 

- Полуавтоматический 

- Автоматический 

Управление работой дефибриллятором и сценариями с 

помощью беспроводного пульта дистанционного управления 

Автоматических сценариев для обучения не менее 4 

Элементы управления на дефибрилляторе: 
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Одна кнопка для проведения дефибрилляции (для 

полуавтоматического режима) 

Наличие накладки, изменяющей вид кнопки (для 

автоматического режима работы) 

Голосовые инструкции по нанесению разряда и проведению 

СЛР на русском языке, четкие, громкие (громкость 

регулируется) 

Текстовый дисплей с указанием времени реанимации и 

количества выполненных разрядов 

Индикаторы состояния батареи, электродов и сервиса 

Самоклеящиеся электроды для дефибрилляции (наложение 

на манекен не менее 50 раз, длина кабеля не менее 1 м) – 1 

комплект 

Питание от 2-х батареек типа «D», пульт ДУ от  2-х батареек 

типа «AАА» 

Комплектация: 
Тренажер автоматического внешнего дефибриллятора – 1 шт 

Самоклеящиеся электроды для дефибрилляции – 1 комплект 

(пара) 

19. (УП) Манекен-

тренажер Оживленная 

Анна с блоком 

контроля навыков 

Skill Guide 

2 шт 2017 

 

Подключение  модели к 

электронному устройству 

(контроллера) в виде 

«планшетного монитора» для 

аппаратной оценки качества 

проводимой сердечно-легочной 

реанимации и распечатки 

результатов тренировки на 

персональном компьютере  

Устройство обратной связи, 

анализирует действия по 
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Комплектация 

Манекен, имитирующий взрослого человека (торс с 

головой), шт. 

Контроллер правильности выполнения сердечно-лёгочной 

реанимации, шт. 

Сменные лицевые маски, не менее, шт. 

Сменные дыхательные пути, не менее, шт. 

Компрессионные пружины (мягкая и жесткая), не менее, шт.  

Спортивная куртка, шт. 

Очищающие салфетки, не менее, шт.  

Usb-кабель, шт. 

Транспортная сумка-тренировочный мат из плотной ткани, 

шт. 

Руководство по эксплуатации на русском языке 

Гарантийное обслуживание, не менее, месяц 

сердечно-лёгочной реанимации, 

отображать результаты в реальном 

времени и предоставлять итоговые 

отчёты. 

Различные режимы работы: 

- режим обучения 

- режим сдачи экзамена 

- режим отчётов 

В режиме обучения светодиодные 

индикаторы отображают 

результаты компрессии в 

реальном времени 

Время сеанса и неправильное 

положение рук отображаются на 

экране 

Индикатор компрессий оценивает 

следующие параметры: 

- достаточная компрессия 

- недостаточная компрессия 

- полное высвобождение грудной 

клетки 

Датчик частоты компрессий 

должен фиксировать: 

- слишком медленно 

- достаточная частота компрессий 

- слишком быстрые компрессии 

В режиме сдачи экзамена 

отображается только таймер 

сеанса 

В режиме отчётов дисплей 
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отображает информацию по 

сеансу: 

- процент правильных вентиляций  

- процент правильных компрессий 

- таймер сеанса 

Оценка компрессий должна 

учитывать частоту, глубину 

компрессий, силу отпускания рук, 

положение рук. 

Анимационный индикатор 

вентиляции должен показывать: 

- недостаточный объем 

- правильный объем 

- чрезмерный объем 

 
20. (УП) Отсасыватель 

хирургический 

малогабарит. ОХИП-

1-01 «Элема-Н» 

2 шт 2017 Предназначен для отсоса воздуха и малых объемов 

жидкости из ран и полостей при операциях и в 

послеоперационном периоде, а также для других процедур, 

основанных на вакууме, в том числе для удаления жидкости 

и слизи в период после проведения трахеостомии 

 

21 (УП) Дыхательная 

система (в сост. 

манекена-имитатора с 

эл.управ) 

 

1шт 2017   
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23 Тренажер-жилет 

подавившегося 

взрослого, торс, 

наименование: 

Act+Fast Rescue 

Choking Vest-Red 

2шт 2018 

 
Этот жилет является неоценимым пособием инструкторов по СЛР 

для быстрого и эффективного обучения студентов правильному 

выполнению приема Геймлиха (абдоминальных толчков) без 

использования манекена. Тренажер можно использовать в стоячем 

положении и сидя, а также для отработки навыка 

самостоятельного спасения при наличии стула или рабочего 

стола. В комплект входят 10 пробок. Kрасный тренировочный 

жилет оснащен задней надувной подкладкой для отработки 

приемов ARC +Fast Rescue Choking Vest-Red 

 

24 Тренажер для СЛР  

тучного человека , 

наименование: 

Bariatric CPR Manikin-

Light. 

1шт 2018 

 
Реалистичный торс пожилого тучного человека. Дополнительный 

слой “жира”, реалистичные пальпируемые анатомические 

особенности. Для отработки СЛР-приемов 

.  
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25 Электронный 

манекен-имитатор 

сердечно-лёгочной 

реанимации, Россия 

2шт 2018 

 
 

Характеристики манекена, физиологические реакции: 
1. Торс с головой. Поддержка беспроводного соединения.  

Автономное питание от встроенного аккумуляторного 

блока. 

2. Реалистичные анатомические ориентиры (ребра, 

мечевидный отросток и т.д.).  

Реалистичная мягкая кожа. 

3. Билатеральный пульс на сонной артерии. (Груша) 

4. Особенная световая динамическая индикация с помощью 

множества встроенных светодиодов, по которым можно 

судить о достаточной или недостаточной эффективности 

компрессионных сжатий (от грудины к головному мозгу) и 

искусственных вдохов (от ротовой полости к лёгким). 

 

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

глубины компрессий, неполных расправлений грудной 

клетки. 

Контроль объема искусственной вентиляции лёгких. 

Запрограммированный автоматизированный ответ на 

проведенные манипуляции заключается в соответствующих 
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световых индикациях. 

2. Открытие дыхательных путей. Прохождение воздуха 

через трахею возможно после выполнения данного приёма. 

3. Искусственное дыхание рот-в-рот, рот-в-нос, через 

защитную маску или экран. Экскурсия грудной клетки при 

проведении вдохов. 

4. Автоматическая наружная дефибрилляция с 

использованием симулятора АНД на русском языке 

(опционально). 

Возможности программного обеспечения: 
1. Соединение планшета (телефона) с манекеном по 

беспроводному соединению WI-FI. 

2. Экзаменационный режим (без метронома). 

3. Возможность печати и сохранения результатов тренинга с 

регистрацией всех полученных данных. 

4. Предустановленный стандарт.   

Все предустановленные параметры можно менять в широких 

пределах:время за которое нужно успеть реанимировать, 

количество циклов, диапазон ИВЛ, точность в %, 

максимальный перерыв между компрессионными сжатиями 

для ИВЛ. 

5. Возможности гибкой настройки всех параметров 
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26 Манекен тренажёр 

для отработки СЛР, 

Россия 

1шт 2018 

 
Полноразмерный робот-манекен взрослого человека с 

реалистичными анатомическими ориентирами. 

Реалистичные анатомические ориентиры: ребра, 

мечевидный отросток, реалистичная кожа. 

Билатеральный пульс на сонной артерии автоматический. 

Физиологическая реакция зрачков в ответ на производимые 

действия. Зрачковый световой рефлекс автоматический. 

Звуковое сопровождение на русском языке. 

Полноростовый робот-манекен для отработки СЛР, IV 

уровня реалистичности. 

Возможности программного обеспечения: 
1. Соединение планшета (телефона) с манекеном по 

беспроводному соединению WI-FI. 

2. Экзаменационный режим (без метронома). 

3. Возможность печати и сохранения результатов тренинга с 

регистрацией всех полученных данных. 

4. Предустановленный стандарт.   

Все предустановленные параметры можно менять в широких 

пределах: время за которое нужно успеть реанимировать, 

количество циклов, диапазон ИВЛ, точность в %, 

максимальный перерыв между компрессионными сжатиями 
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для ИВЛ. 

27 Демонстрационная 

модель сердечно-

сосудистой системы 

человека, Китай 

1шт 2018 

  
Модель схематично отражает строение большого и малого 

кругов кровообращения. Сердце, легкие, отдельные звенья 

кровеносных сосудов сообщаются между собой и имеют 

возможность имитации кровообращения путём создания 

давления при помощи медицинской груши. 

 

 

 

1.2 Малоценный инвентарь 
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1.  Фонендоскоп для 

прослушивания 

  

016000001856 

 

1шт 2

0

1

3 

 
 

Особенности модели: 

 - легкая металлическая головка с большой 

диафрагмой, 

 - диафрагма снабжена пластиковой мембраной, 

 - прочная одинарная звукопроводящая трубка, 

 - бинауральные хромированные металлические 

трубки с наружной пружиной, 

 - виниловые наконечники для ушей. 

Технические характеристики 

Тип: фонедоскоп 

 Специализация: общий 

 Материал головки: металл 

 Диаметр мембраны диафрагмы: 43 мм 

 Переключение диафрагма/колокол: нет Резиновое 

кольцо на колоколе: нет 

 Дополнительные насадки в комплекте: нет 

 Трубка: одинарная 

 Материал трубки: латекс 

 Утолщенные стенки трубки: нет 

 Длина трубок: 56 см 

 Наличие таблички для имени: нет 

 Вес: 76 г 

1.3 Медицинская мебель и предметы интерьера 
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№ 
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Фотография  Описание 

1  Стол ученический 

020…2261 

1шт. 2014   

2 Светильник 

диагностический 

хирургический SD – 200 

1шт. 2014 

 

 

Светильник хирургический SD-200- этот 

четырехрефлекторный бестеневой 

передвижной светильник предназначен для 

освещения рабочего поля при хирургических 

операциях и диагностических медицинских 

исследованиях в условиях стационара и в 

перевязочных. 

 Высокий уровень освещённости и 

естественная цветопередача; 

 Минимальный нагрев рабочего поля; 

 Простая и удобная конструкция.  

 Оптические элементы с галогенными лампами 

и интерференционными отражателями; 

 Светофильтры и рассеиватели светового 

потока обеспечивают бестеневой эффект; 

 Высокая подвижность осветительных блоков; 

 Регулировка размера светового поля 

осуществляется при помощи рукоятки, которая 

легко стерилизуется, и лампа остается 

стерильной; 

 Наличие встроенных колесных опор, 
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обеспечивающих лёгкое и удобное 

перемещение светильника.  

Комплектация: 

 блок освещения - 1шт.;  

 верхняя опора - 1шт.;  

 нижняя опора - 1шт.; 

 основание - 1шт.;  

 рукоятка - 1шт.;  

 лампа галогенная - 4шт.; 

 предохранитель плавкий 0,8А - 2шт. 

 

3 Стол операционный 

хирургический  

 

1шт. 2014 
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4 Штатив для внутренних 

вливаний ЩДК 

 

1шт ? 

 
 

 

5 Анестезиологический 

столик 

 

1шт. 2014 
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6 Кушетка медицинская  

 

2шт. 2014  

 

 
 

 

 

8 Стул с пюпитром  10шт 2017 

 

 

10 Стол рабочий  1шт 2014   

11 Тумба под аппаратуру 1шт 2014   

12 Банкетка 450*452*420, 

цв.серый 

1шт. 2015   

13 Шкаф жалюзийный 1шт 2014   
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РИНГ АТА 950 серый 

14 Шкаф металлический 

(ПРАКТИК) 

4шт 2014   

15 Мусорное ведро 1шт 2014   

16 Огнетушитель  1шт 2014   

17 Шкаф МД 2 1670/SS 1шт    

18 Шкаф МД LS (LE)-21-80 1шт    

 

1.4 Фото и видеотехника, аксессуары, аудиоустройства 

№ 
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1.  Персональный 

компьютер  

 

3шт. 2014  Тип процессора Core i5 / Pentium 

Частота процессора 2133-2500 МГц 

Размер оперативной памяти 2-8 Гб 

Объем накопителя 500 Гб 

Размер экрана 15.6 дюйм 

Видеопроцессор Intel HD Graphics 3000 

Вес 2.37 кг 

2.          Монитор АОС 

ИБП Ipon  

5шт 2014   

3.  Видеокамера 

Dlink 6915 

Dlink 2210 

3шт. 2014   

4.  Интерактивная  

доска Hitachi 

StarBoard 

1шт. 2014    

5.  Колонки Genius 2шт 2014   

6.  Колонка с 

усилителем 

1шт. 2014   

7.  Проектор   

NEC NP210 в 

комплекте с 

креплением 

1шт. 2014    

8.  IP-видеокамера D-

link DCS-2210 

2шт 2016   
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9.  Пульт микшерный 

универсальный 

малошумящий  

1шт 2015   

10.  Камера Ip D-Link 

DCS-5222L/B1A 

1шт 2015   

11.  Ноутбук ASUS 

X502CA с сумкой 

1шт 2015   

12.  Радиосистема UHF-

ресивер,2-канальный 

1шт 2015   

 


