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ПЕРЕЧЕНЬ 

  

практических навыков для освоения по специальностям среднего 

специального медицинского образования, выполняемых с использованием 

симуляционного оборудования 

 

Учебный модуль «Сестринское дело и манипуляционная техника» 

 
1. Специальность 2-79 01 01 «Лечебное дело» 

Учебные дисциплины: «Сестринское дело и манипуляционная техника», 

«Терапия», «Педиатрия», «Хирургия и основы травматологии», «Скорая 

медицинская помощь с основами реаниматологии», «Инфекционные 

болезни с эпидемиологией». 
2. Специальность 2-79 01 31 «Сестринское дело» 

Учебные дисциплины: «Сестринское дело и манипуляционная техника», 

«Сестринское дело в терапии», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Сестринское дело в хирургии и травматологии», «Сестринское дело при 

инфекционных заболеваниях». 

3. Специальность 2-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» 

Учебные дисциплины: «Основы внутренних болезней», «Скорая 

медицинская помощь». 
 

 

№ 

п/п 
Наименование практических навыков 

1.  Утренний туалет глаз 

2.  Туалет носа 

3.  Туалет наружного слухового прохода 

4.  Уход за полостью рта 

5.  Смена нательного белья у пациента в тяжелом состоянии 

6.  Смена постельного белья у пациента в тяжелом состоянии 

7.  Профилактика пролежней 

8.  Взятие мазка из ротоглотки и носа для бактериологического исследования 

9.  Закапывание капель в глаза, закладывание мази 

10.  Закапывание капель в нос, закладывание мази 

11.  Закапывание капель в уши, закладывание мази 

12.  Подача кислорода через канюлю назальную, лицевую маску 

13.  Кормление пациента через назогастральный зонд 

14.  Промывание желудка (взрослому) 



 

 

15.  Подмывание пациента (женщины) 

16.  Подмывание пациента (мужчины) 

17.  Катетеризация мочевого пузыря пациента (женщины)  

18.  Катетеризация мочевого пузыря пациента (мужчины) 

19.  Постановка трубки газоотводной (катетера ректального) (взрослому) 

20.  Постановка послабляющей клизмы (взрослому) 

21.  Постановка очистительной клизмы 

22.  Постановка сифонной клизмы (взрослому) 

23.  Постановка лекарственной клизмы (взрослому) 

24.  Выполнение внутрикожной инъекции 

25.  Выполнение подкожной инъекции 

26.  Подкожное введение инсулина 

27.  Выполнение внутримышечной инъекции 

28.  Внутримышечное введение бициллина 

29.  Внутривенное введение лекарственного средства с использованием шприца 

30.  Взятие крови из вены шприцем 

31.  Взятие крови из вены системой вакуумной 

32.  Внутривенное введение лекарственного средства с использованием системы 

инфузионной 

33.  Постановка периферического венозного катетера 

34.  Инфузионная терапия с использованием периферического венозного 

катетера 

35.  Удаление периферического венозного катетера 

36.  Наложение бинтовых повязок на голову 

37.  Наложение бинтовых повязок на верхние и нижние конечности 

38.  Наложение бинтовых повязок на туловище 

39.  Наложение кровеостанавливающего жгута 

40.  Наложение давящей повязки 

41.  Наложение транспортных шин при травмах предплечья, плеча, голени, 

бедра 

42.  Транспортировка и перемещение пациента 

43.  Пеленание новорожденного в родильном доме 

44.  Туалет новорожденного 

45.  Промывание желудка (ребенку) 

46.  Кормление через катетер (зонд) желудочный (ребенка) 

47.  Постановка очистительной клизмы (ребенку) 

48.  Постановка трубки газоотводной (катетера ректального) (ребенку) 

49.  Постановка лекарственной клизмы (ребенку) 

 

Заведующий Лабораторией      В.П.Кудрицкая 


