
МАТЕРИАЛЫ  

для подготовки к 3 этапу подтверждения квалификации и проверочного 

испытания по специальности 2-79 01 01 «Лечебное дело» 

 

ТЕРАПИЯ 

 

Перечень практических навыков для демонстрации 

с использованием симуляционного оборудования 

1. Внутривенное введение 5,0 мл 2,4% раствора эуфиллина с 

использованием шприца. Показания. Противопоказания.  

2. Внутривенное введение 1 мл 1% раствора нитроглицерина с 

помощью системы инфузионной. Показания. Противопоказания. 

3. Выполнение внутримышечной инъекции этамзилата 12,5% - 2 мл. 

4. Выполнение внутримышечной инъекции 1,0 цефотаксима. 

Показания. Противопоказания.  

5. Выполнение внутримышечной инъекции 1500000 ЕД бициллина-5. 

Показания. Противопоказания. Возможные осложнения.  

6. Выполнение подкожной инъекции 1 мл 2% раствора промедола. 

Правила введения наркотических препаратов.  

7. Выполнение подкожной инъекции 5000 ЕД гепарина. Показания. 

Противопоказания. 

8. Выполнение подкожной инъекции 10 ЕД Моноинсулина. Правила 

введения, профилактика осложнений.  

9. Взятие крови из вены для биохимического исследования шприцем.  

10. Перкуссия сердца. Правила проведения. Определить границы 

относительной сердечной тупости на фантоме.  

11. Перкуссия печени. Определение границ печени по Курлову. 

Показать на фантоме.  

12. Постановка очистительной клизмы. Показания. Противопоказания. 

Проведение дезинфекционных мероприятий. 

13. Послабляющая клизма (масляная). Показания. Противопоказания. 

Продемонстрировать на фантоме. Проведение дезинфекционных мероприятий. 

14. Катетеризация мочевого пузыря пациента (мужчины) с 

использованием катетера урологического Нелатона. Показания. 

Противопоказания. Проведение дезинфекционных мероприятий. 

15. Катетеризация мочевого пузыря пациентки (женщины) с 

использованием катетера урологического Нелатона. Показания. 

Противопоказания. Проведение дезинфекционных мероприятий. 
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ХИРУРГИЯ И ОСНОВЫ ТРАВМАТОЛОГИИ 

 

Перечень практических навыков для демонстрации 

с использованием симуляционного оборудования 

1. Составить набор инструментов для трахеостомии. 

2. Составить набор инструментов для первичной хирургической 

обработки ран. 

3. Продемонстрировать технику наложения повязки «Чепец». 

Перечислить показания. 

4. Продемонстрировать технику наложения повязки «Уздечка». 

Перечислить показания. 

5. Продемонстрировать технику наложения повязки на оба глаза. 

Перечислить показания. 

6. Продемонстрировать технику наложения повязки Дезо. 

Перечислить показания. 

7. Продемонстрировать технику наложения колосовидной повязки на 

плечевой сустав. Перечислить показания. 

8. Продемонстрировать технику наложения повязки «Варежка». 

Перечислить показания. 

9. Продемонстрировать технику наложения повязки «Рыцарская 

перчатка». Перечислить показания. 

10. Продемонстрировать технику наложения крестообразной повязки 

на затылок. Перечислить показания. 

11. Продемонстрировать технику наложения крестообразной повязки 

на спину. Перечислить показания. 

12. Продемонстрировать технику наложения швов. 

13. Продемонстрировать технику снятия швов. 

14. Наложить кровоостанавливающий жгут при артериальном 

кровотечении из верхней трети предплечья. 

15. Продемонстрировать технику проведения элементарной сердечно-

легочной реанимации. 
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ПЕДИАТРИЯ 

 

Перечень практических навыков для демонстрации 

с использованием симуляционного оборудования 

1. Туалет пуповинного остатка и пупочной ранки. 

2. Кормление новорожденного через зонд. 

3. Клизма очистительная. 

4. Клизма лекарственная. 

5. Газоотводная трубка. 

6. Промывание желудка. 

7. Сердечно-легочная реанимация новорожденного, ребенка 6 месяцев,  

5 лет, 12 лет. 

8. Антропометрия и оценка физического развития центильным 

методом. 

9. Гигиеническая ванна грудного ребенка. 

10. Проба Манту (техника постановки, оценка результата). 

11. Техника вакцинации ВГВ. 

12. Техника вакцинации КПК. 

13. Техника вакцинации АКДС. 

14. Техника вакцинации ИПВ. 

15. Закапывание капель в нос, глаза, уши. 



АКУШЕРСТВО  

 

Перечень практических навыков для демонстрации 

с использованием симуляционного оборудования 

1. Исследование женского таза: осмотр, измерить наружные размеры. 

2. Определить истинную конъюгату всеми способами. 

3. Внутреннее акушерское исследование при беременности раннего 

срока: осмотр наружных половых органов, осмотр шейки матки в зеркалах, 

влагалищно-абдоминальное исследование. 

4. Приёмы наружной акушерской пальпации (4 приёма). 

5. Определение и оценка сердцебиения плода всеми доступными 

методами (аускультация сердечных тонов плода, КТГ). 

6. Продемонстрировать биомеханизм родов при переднем виде 

затылочного предлежания плода. 

7. Продемонстрировать биомеханизм родов при заднем виде 

затылочного предлежания плода. 

8. Продемонстрировать на фантоме акушерское пособие в родах. 

9. Продемонстрировать первый этап первичного туалета 

новорожденного. 

10. Продемонстрировать второй этап первичного туалета 

новорожденного. 

11. Продемонстрировать методы определения признаков отделения 

плаценты и наружных приемов выделения последа. 

12. Осмотр и оценка последа. Учёт и оценка кровопотери после родов. 

13. Пособие по Цовьянову при ягодичном предлежании. 

14. Техника ручного отделения плаценты и выделение последа. 

15. Взятие материала для онкоцитологического исследования шейки 

матки. 

 


