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Профессиональные навыки/умения 

Циклы 

1.1 Наглядные пособия 

1. 1 Система симуляции 

материнства и ухода за 

новорожденными 

 

 

2014

1шт. 

 

VI 

 
Имитатор беременности дает возможность и 

мужчинам, и женщинам прочувствовать более чем 

20 типичных симптомов и эффектов беременности. 

На своем опыте люди могут попробовать понять, 

что такое беременность, понять желания и 

изменения, приходящие с беременностью. 

Симулятор материнства для будущих мам. 

Представляет собой манекен младенца от 0 до 3 

месяцев. Предназначен для : 

* Семьи и потребительских наук 

* Профессионально технического образования 

Симуляция материнства и уход за 

новорожденным: 

 поднимание из кровати 

 держание на руках 

 укладывание на пеленальный стол 

 пеленание 

 обработка глаз 

 закапывание в глаза 

 смена подгузника 

 обработка пупочной ранки 

 измерение роста 

 измерение окружности головы 

 измерение окружности груди 

 взвешивание 

 укладывание в кровати 

 ношение в рюкзаке 

 укачивание 
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* Развития детей раннего возраста 

* Родительства 

* Медицинского образования 

* Профилактики подростковой беременности 

 

Симулятор материнства для будущих мам создан с 

применением мощной научно-обоснованной 

технологией. С его помощью можно реалистично 

имитировать уход за новорожденным с детальным 

отчетом для точной оценки действий обучающихся. 

Основные функции: 

* Крик при необходимости ухода 

* Необходимость в кормлении, держании для 

отрыжки, переворачивании, смены подгузника 

* Необходимость правельной поддержки головы 

манекена и ношения в правильном положении 

* Манекен откликается при правильном уходе 

* Возможность выбора одной из 10 возможных 

программ по уходу - от более простых к сложным 

 

Технические функции: 

* Правдоподобный внешний вид (Выглядит и на 

ощупь как новорожденный весом 2.95 кг.) 

* Реальные звуки (Запрограммированно более 90 

различных звуков: дыхание, крик, кашель и 

отрыжка) 

* Возможность беспроводного программирования 

(Управление манекеном через Wi Fi) 

* Оценка действий (Беспроводная технология 

распознает действия по уходу за младенцем и 

Циклы: 

1. 2.8. Медицина общей практики  

2. 16.1. Сестринский уход за 

новорожденными  

3. 16.2. Сестринская помощь детям 

4. 16.8.1. Первичная медико-санитарная 

помощь детям (медсестры процедурных и 

прививочных кабинетов детских медицинских 

организаций)  

5. 16.8. Первичная медико-санитарная 

помощь детям 
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записывает ход сессии для точной оценки действий 

ученика) 

* Функция iPhone (Встроенный микрочип передает 

всю информацию в компьютер, при правильной и не 

правильной поддержке манекена) 

* Встроенный аккумулятор (Работа манекена без 

дополнительной подзарядки около 5 дней) 

* Функция Распознание человека (Манекен 

распознает ухаживающего человека по наличию 

браслета на руке, при помощи 

высокотехнологического микрочипа встроенного в 

манекен) 

2.  Кювез-симулятор для 

новорожденных КНФ-

01 

 

2014 

3 

шт. 
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3.  Манекен СЛР 

 

 

2014 

1шт. 

2017 

2шт. 

III 

 
Нарушение проходимости дыхательных путей 

может быть устранено приемами запрокидывания 

головы, подъема подбородка и выведения нижней 

челюсти  

Имитация пульса на сонных артериях  

Удобные одноразовые воздушные пути устраняют 

потерю времени на их обработку  

Съемная, повторно используемая лицевая маска  

Используются те же лицевые маски и воздушные 

пути, как и у манекена для СЛР Little Junior  

Дополнительный блок контроля навыков Skillguide 

обеспечивает оперативный контроль правильности 

вентиляции легких по скорости и объему, глубины 

компрессий и правильного расположения рук при 

непрямом массаже сердца  

Дополнительная возможность обструкции 

дыхательных путей инородным телом для 

отработки приема Геймлиха (поставляется как 

отдельный комплект). 

Сердечно-легочная реанимация детей. 

 

Циклы: 

1. 2.2. Скорая и неотложная помощь  

2. 2.4. Охрана здоровья детей и подростков  

3. 2.8. Медицина общей практики  

4. 16.1. Сестринский уход за 

новорожденными 

5. 16.2. Сестринская помощь детям  

6. 16.8.1. Первичная медико-санитарная 

помощь детям (медсестры процедурных и 

прививочных кабинетов детских медицинских 

организаций)  

7. 16.8. Первичная медико-санитарная 

помощь детям  

8. 16.10.1. Охрана здоровья детей и 

подростков (медсестры общеобразовательных 

школ, школ-интернатов, здравпунктов при 

ССУЗ)  

9. 18.1. Сестринское дело в анестезиологии 

и реаниматологии 

10.  18.2. Современные аспекты сестринского 

дела в анестезиологии и реаниматологии  
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4.  (УП) Имитатор 

пациента ALS Baby 200 

с симулятор сердечных 

ритмов 

2шт. 

2017

г. 

IV 

  
Наличие внешнего вида манекена  ребёнку 3-х 

месячного  возраста 

Наличие имитации пульса на плечевой артерии 

Возможность закрытия дыхательных путей при 

переразгибании головы. 

Наличие подвижной нижней челюсти 

Выполнение подъёма грудной клетки при 

выполнении искусственной вентиляции лёгких. 

Наличие реалистичных опорных знаков для 

определения точки компрессии при закрытом 

массаже сердца. 

Наличие электродов на груди для мониторинга 

сердечного ритма 

Наличие имитации различных сердечных ритмов (не 

менее 24) 

Реалистично имитированные верхние дыхательные 

пути – наличие: 

А) надгортанника 

Б) черпаловидных хрящей 

В) перстневидного хряща 

Г) Щитовидных хрящей 

Д) Голосовых связок 

Е) Языка 

Ж) Трахеи 

Возможность вентиляции: 

А) рот - в рот 

Б) мешком с маской 

В) через эндотрахеальную трубку 

Г) Через ларингеальную маску 

Возможность выполнения 

А)  оротрахеальной интубации 

Б) назотрахеальной интубации 

В) установки ларингеальной маски 

Д) Приема Селлика 

Е) Однобронхиальной интубации 

Ж) Введения оро и назофарингеальных 

воздуховодов 

Возможность контроля правильности 

вентиляции благодаря наличию: 

А) Экскурсии грудной клетки 

Б) Раздувания желудка при слишком быстром 

вдувании воздуха 

В) раздувания желудка при ошибочной 

интубации пищевода 

Г) Возможности аускультации дыхательных 

шумов над легкими и желудком   

Возможность установки желудочного зонда 

через рот или нос 

Наличие имитатора сердечных ритмов: 

Имеет три выхода для вывода ЭКГ на обычный 

прикроватный монитор с целью 

предварительного изучения без использования 

манекена 

Имитация следующих ритмов: 
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Возможность взаимозаменяемости деталей 

манекена. 

Возможность дезинфекции лицевых масок в 

дезинфецирующем растворе. 

Наличие сменных накладок голени для отработки 

навыков в/к инъекций 

Возможность присоединения манекена к 

компьютеру   для дополнительного 

программирования сердечных ритмов (опция) 

Изготовление манекена из прочного, 

реалистистичного материала. 

Вес не более 5 кг 

Наличие пластикового кейса для хранения и 

транспортировки 

Наличие смазки для обработки верхних 

дыхательных путей 

Наличие комплекта для промывания дыхательных 

путей (шприц, тройник, салфетки) 

Длительный срок эксплуатации – не менее 10 лет. 

Синусовая брадикардия 

Синусовая тахикардия 

Torsade des Pointes 

Трепетание предсердий 

Фибрилляция предсердий 

Предсердная тахикардия 

AV блок 1 степени 

AV блок 2 степени, тип 1 

AV блок 2 степени, тип 2 

AV блок 3 степени 

Узловой 

Узловая тахикардия 

Синусовый с единичными экстрасистолами 

Синусовый с множеств. экстрасистолами 

Куплеты экстрасистол 

Преждевременные предсердные комплексы 

Преждевременные узловые комплексы 

Синусовая брадикардия 

Синусовая тахикардия 

Torsade des Pointes (Пируэтная ЖТ) 

Наличие младенческих ритмов: 

Синусовый 

Синусовая брадикардия 

Синусовая тахикардия 

Суправентрикулярная тахикардия 

Желудочковая тахикардия 

Фибрилляция желудочков 

Асистолия 

Наличие клавиши включения пароксизма 

тахикардии 
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Наличие клавиши смены ритма 

Возможность программировать основной и 

ожидающий ритм 

 

5.  (УП) Манекен-

тренажер Бэби Энн 

1  

  
Реалистичный манекен-тренажер торс ребенка 

натурального размера для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей. 

Удаления инородного тела при обструкции 

дыхательных путей. 

6.  (УП) Система 

симуляции материнства 

и ухода за новорожден.  

1шт  Имитатор беременности дает возможность и 

мужчинам, и женщинам прочувствовать более чем 

20 типичных симптомов и эффектов беременности. 

На своем опыте люди могут попробовать понять, 

что такое беременность, понять желания и 

изменения, приходящие с беременностью. 

Симулятор материнства для будущих мам. 

Представляет собой манекен младенца от 0 до 3 

месяцев. Предназначен для : 

* Семьи и потребительских наук 

* Профессионально технического образования 

* Развития детей раннего возраста 

* Родительства 

* Медицинского образования 

* Профилактики подростковой беременности 
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7.  (УП) Манекен CЛP и 

ухода за пациент. 

 

1шт  

 

Реалистичныий манекен-торс не требующиий 

дезинфекции, чистки, сборки/ разборки. 

Конструировался при участии СЛР-инструктора. 

Реалистическое запрокидывание головы, 

натуральный подъем груди, пальпируемые 

анатомические особенности, мечевидный отросток - 

для правильного положения рук.  

Комплектуется одноразовыми масками рот/легкие. 

 

8.  Манекен ребенка 

старше одного года с 

аспирацией инородным 

телом 

 

1шт  Манекен изготовлен из прочного винилового пластика. 

- Представлены анатомические ориентиры, необходимые 

для отработки приемов очистки дыхательных путей от 

инородных тел: грудная клетка, грудина и мечевидный 

отросток. 

- При правильном надавливании на эпигастральную 

область и на грудную клетку инородные тела 

выталкиваются, и проходимость дыхательных путей 

восстанавливается. 

- Ожоговое ранение грудной клетки 2-й степени 

Отработка приемов оказания «первой помощи» при 

обструкции верхних дыхательных путей. 

- Уход за ожоговой раной 
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9.  (УП) Манекен-

тренажер 

Новорожденная Анна 

2шт 

2017 

 

  
Комплектация манекена: 

 - Сменные зрачки 

 - Подгузник 

 - Лубрикант для дыхательных путей 

 - Имитатор крови (красного цвета) 

 - Жидкое мыло 

 - Детская присыпка 

 - Переносная сумка-чехол 

 - Медицинская груша для измерения пупочного 

пульса 

 - Зажим для пуповины 

 - Трубка-коннектор для внутривенных инъекций 

 - Левый и правый шарнир искусственной ноги, 

кожа ноги 

 - Пупочная искусственная кровь 

 - Набор трубок-коннекторов для внутривенных 

инъекций  

Сменная пуповина 

Максимально приближенная к реальности  

имитация пуповины 

Комплект – 3 шт. 

Имитатор крови (концентрат для Newborn Anne) 

Жидкий концентрат, имитирующий кровь человека 

При использовании разводится водой, в зависимости 

от желаемой вязкости и цвета: на 1 л. воды 

Реалистичные анатомические ориентиры 

Точно копирует доношенного новорожденного  

Изготовление манекена из прочного, 

реалистистичного материала. 

Характеристики дыхательных путей: 

 - Анатомически достоверная реалистичная 

модель дыхательных путей 

 - Введение эндотрахеальной (ET) трубки  

 - Введение ларингеальной маски (LMA) 

 - Маневр Селлика 

 - Вентиляция легких при положительном 

давлении 

 - Интубация главного ствола бронха 

 - Сосание 

 - Введение гастральной трубки 

Характеристики дыхания: 

 - Двустороннее поднятие и опускание грудной 

клетки с механической вентиляцией 

Осложнения дыхания: 

 - Односторонний плевроцентез – переднее 

подмышечной линии 

Сосудистый доступ: 

 - Открыто доступный, поддающийся обрезанию 

пупок с венозным и артериальным доступом  

для непрерывного полюсного вливания. 

 - Внутрикостный доступ – двусторонний 

 - Симуляция выброса крови при катетеризации 

Другие характеристики: 

 - Сменные зрачки  - в нормальном , 

расширенном и суженном состоянии (по 
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несколько капель концентрата 

Упакован в пластиковую бутылку объемом 120 мл. 

Комплект – 1 шт. 

Система переливания 

Система трубок со встроенной капельницей для 

Newborn Anne 

 

выбору)  

 - Шарнирное соединение всех четырех 

конечностей 

 - Полость желудка 

 - Пупочная полость  (омбилический резервуар) 

 - Ручная  пупочная пульсация (пульс) 

Возможно выполнять пункцию напряженного 

пневмоторакса.  

Пульсация пуповины задается вручную 

инструктором, пуповину можно отрезать и 

катетеризировать для получения в/в доступа.  

Обе ножки позволяют получать внутрикостный 

доступ. 

Видимый обратный ток крови при нахождении 

иглы в полости пупочных вен 

Возможность пунктировать пупочные вены 

10.  (УП) Мешок 

л/ручн.ИВЛ АМБУ дет.  

1шт  

 

 

11.  (УП) Модель 

новорожденного 

д/обработ. 

навык.сердечно-

легочной реанимации 

Анна 

3шт  

 
Реалистичныий манекен-торс не требующиий 

 оказание первой помощи 

 искусственная вентиляция легких 

 непрямой массаж сердца 
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дезинфекции, чистки, сборки/ разборки. 

Конструировался при участии СЛР-инструктора. 

Реалистическое запрокидывание головы, натуральный 

подъем груди, пальпируемые анатомические 

особенности, мечевидный отросток - для правильного 

положения рук.  

Комплектуется одноразовыми масками рот/легкие. 

12.  Комплект для проведения 

ручной вспомогательной 

искусственной 

вентиляции легких 

Laerdal Silicone 

Resuucitators для 

новорожденных 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Медицинская мебель и предметы интерьера 
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1.  Кровать для 

новорожденных КН-1 

 

 

8 

шт. 

2014 

 
 

Каркас изготовлен из нержавеющей 

хромникелевой стальной трубы марки AISI 304 

(12Х18Н10Т). Ванна -кювеза съемная, 

изготовленная из прозрачного оргстекла. Угол 

наклона кувезы ±15°.  

Колеса – самоориентирующиеся, d=100 мм/75 

мм, из серой резины (не оставляющей следов). 

Два колеса – с автономным тормозным 

устройством. В комплект входит матрац, с 

чехлом из клеенки ПВХ. Номинальная нагрузка 

– 20 кг.  

Параметры упаковки: Длина: 785мм Ширина: 

480мм  

Высота: 900мм Объем V=0.6м3 Масса – 15 кг. 
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2. Стол для санитарной 

обработки 

новорожденных 

АСКОМ 

 

 

1шт. 2014 

 

 

 

Технические характеристики: 
Подогрев матраца осуществляется гибким 

водонепронецаемым нагревателем. 

Матрац в съемном гигиеническом чехле. 

Питание нагревательного элемента не более 24В 

Высокоточная электронная система 

регулирования температуры матраца в пределах 

28-38°С. 

Автоматическое поддержание заданной 

температуры. 

Съемный блок управления, на котором 

отображаются все текущие и заданные 

параметры. 
Наличие многофункционального 

жидкокристаллического дисплея диагональю 4" 

на блоке управления. 

Аварийная автономная сигнализация в случае 

отклонения от заданных параметров, а также 

нарушения электрических цепей. 

Максимальное отклонение от заданной 

температуры не более 1°С. 

Освещение рабочей зоны при помощи двух 

люминесцентных ламп. 

Ложе изготовлено из прочного АБС пластика. 

Две выдвижные полки. 

Наличие 4-х самоориентирующихся колес Ø100 

мм, два из которых снабжены тормозом. 

Допустимая нагрузка на ложе – 10 кг. 

Потребляемая мощность не более 1500 Вт. 

Напряжение питания - 220В, 50Гц. 
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Габаритные размеры: 600х850х1800 мм. 

Поставляется в собранном виде 

Стандартная упаковка гофрокартон, деревянная 

обрешетка 

Габариты в упаковке, мм: 1235х930х670 

Вес, кг: 66 
 

3. Стол 

инструментальный с 

ящиком СМЗ-Л-М 

Лавкор 

 

 

1шт. 2014 

 

 

Размеры, мм: 670х450х870   

Описание. Каркас стола из стальной круглой 

трубы, ящик и полки из листовой стали 

толщиной 0,8 мм. Ящик на шариковых 

направляющих полного выдвижения. 

Полимерно-порошковое покрытие, цвет: белый. 

Стол установлен на самоориентирующиеся 

колеса Ø50 мм с окантовкой из светлой резины, 

не оставляющей следов. 
 

4. Стол преподавателя с 

встроенной тумбой 

серый 

 

 

1шт. 2014 
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5. Шкаф жалюзийный 

РИНГ АТА 950 серый 

 

2014 

1шт. 

 

 

 

6. Огнетушитель ОП-5 

5,24 

1 

шт. 

2014   

7. Урна полиэтиленовая 

2,62 

1 

шт. 

2014   

8 Весы электронные 

настольные для 

новорожденных и детей 

до полутора лет « 

ВЭНд-01-«Малыш» по 

ТУ 4274-021-00226454-

2002 

1шт 2018 
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1.3 Фото и видеотехника, аксессуары, аудиоустройства 

№ 

п/п 
Наименование 

К
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Фотография  Описание 

1.  Ноутбук Dell Vostro 

A860 

 

1 

шт. 

2014 

 

 

2.  Интерактивная доска  

 

1 

шт. 

2014  

 

 



19 

 

3.  Проектор vivitek   1шт. 2014 

 

  

4. Сумка для ноутбука 

Speed-link 

1 

шт. 

2014   

5

. 

Видеокамеры Ip D-link 

DCS – 5222L/B1A 

2 

шт. 

2015   

 


