
МАТЕРИАЛЫ  

для подготовки к 3 этапу подтверждения квалификации и проверочного 

испытания по специальности 2-79 01 31 «Сестринское дело» 

 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ТЕРАПИИ 

 

Перечень практических навыков для демонстрации 

с использованием симуляционного оборудования 

1. Продемонстрировать технику взятия крови из вены шприцем. 

2. Продемонстрировать технику постановки очистительной клизмы.  

3. Продемонстрировать технику постановки лекарственной клизмы.  

4. Продемонстрировать технику катетеризация мочевого пузыря 

женщины. 

5. Продемонстрировать технику катетеризация мочевого пузыря 

мужчины.  

6. Продемонстрировать технику промывания желудка.  

7. Продемонстрировать технику внутривенного капельного введения 

1,0 мл 1% раствора Нитроглицерина на 200 мл физиологического раствора.  

8. Продемонстрировать технику внутривенного капельного введения 

физиологического раствора натрия хлорида 200 мл.  

9. Продемонстрировать технику внутривенного струйного введения 

10,0 мл 2,4% раствора Эуфиллина.  

10. Продемонстрировать технику внутривенного струйного введения 30 

мг Преднизолона.  

11. Продемонстрировать технику внутримышечного введения 500 000 

ЕД Бензилпенициллина натриевой соли.  

12. Продемонстрировать технику внутримышечного введения 1500 000 

ЕД Бициллина-5.  

13. Продемонстрировать технику подкожного введения 12 ЕД 

Инсулина. 

14. Продемонстрировать технику подкожного введения 10 000 ЕД 

Гепарина. 

15. Продемонстрировать технику подкожного введения 1,0 мл 2% 

раствора Промедола. 

 



СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ  

 

Практические навыки для демонстрации 

с использованием симуляционного оборудования 
 

1. Составить набор инструментов для ПХО ран мягких тканей. 

2. Составить набор инструментов для трахеостомии. 

3. Продемонстрировать технику наложения повязки «Чепец». 

4. Продемонстрировать технику наложения повязки «Уздечка». 

5. Продемонстрировать технику наложения крестообразной повязки 

на затылок. 

6. Продемонстрировать технику наложения повязки на оба глаза.  

7. Продемонстрировать технику наложения повязки на один глаз.  

8. Продемонстрировать технику наложения колосовидной повязки на 

плечевой сустав. 

9. Продемонстрировать технику наложения повязки Дезо при 

переломе плеча. 

10. Продемонстрировать технику наложения повязки «Черепашьей», 

расходящейся, на локтевой сустав. 

11. Продемонстрировать технику наложения повязки «Черепашьей», 

сходящейся, на локтевой сустав. 

12. Продемонстрировать технику наложения крестообразной повязки 

на спину. 

13. Продемонстрировать технику наложения повязки «Варежка». 

14. Продемонстрировать технику наложения повязки «Рыцарская 

перчатка». 

15. Наложить жгут при артериальном кровотечении из нижней трети 

плеча. 

 



СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ 

 

Практические навыки для демонстрации  

с использованием симуляционного оборудования 

 

1. Продемонстрировать технику выполнения утреннего туалета 

новорожденного в родильном доме. 

2. Продемонстрировать технику выполнения туалета пуповинного 

остатка и пупочной ранки. 

3. Продемонстрировать технику кормления новорожденного через 

зонд. 

4. Продемонстрировать технику постановки очистительной клизмы.  

5. Продемонстрировать технику постановки лекарственной клизмы.  

6. Продемонстрировать технику введения катетера ректального 

(газоотводной трубки). 

7. Продемонстрировать технику промывания желудка. 

8. Продемонстрировать технику проведения антропометрических 

измерений и оценки физического развития центильным методом. 

9. Продемонстрировать технику проведения гигиенической ванны 

грудного ребенка. 

10. Продемонстрировать технику выполнения туберкулиновой пробы 

Манту. 

11. Продемонстрировать технику выполнения прививки против 

вирусного гепатита В. 

12. Продемонстрировать технику выполнения прививки против кори, 

эпидемического паротита, краснухи. 

13. Продемонстрировать технику выполнения прививки против 

коклюша, дифтерии, столбняка. 

14. Продемонстрировать технику выполнения прививки ИПВ 

одноразовым шприцем объемом 0,5 мл, содержащим препарат-суспензию. 

15. Продемонстрировать технику закапывания капель в нос, глаза, уши. 
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СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

Практические навыки для демонстрации  

с использованием симуляционного оборудования 

 

1. Продемонстрировать технику накожного введения туляремийной 

вакцины. 

2. Продемонстрировать методику взятия мазка из зева и носа при 

подозрении на дифтерию. 

3. Продемонстрировать технику взятия крови для биохимического 

исследования. 

4. Продемонстрировать технику введения противостолбнячной 

(гетерогенной) сыворотки с профилактической целью. 

5. Продемонстрировать технику удаления клеща. 

6. Продемонстрировать технику взятия слизи из носоглотки на ОРВИ. 

7. Продемонстрировать технику внутривенного капельного введения 

солевых растворов. 

8. Продемонстрировать технику введения вакцины Эувакс В взрослым 

пациентам. 

9. Продемонстрировать технику введения антирабического 

гомологичного иммуноглобулина. 

10. Продемонстрировать технику введения бициллина-5. 

11. Продемонстрировать технику введения противоботулинической 

сыворотки с профилактической целью. 

12. Продемонстрировать технику введения иммуноглобулина человека 

нормального. 

13. Продемонстрировать технику взятия патологического материала на 

патогенную кишечную флору (ректальный мазок). 

14. Продемонстрировать технику взятия крови для серологического 

исследования. 

15. Продемонстрировать технику взятия мазков на менингококк. 

 


