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ПЕРЕЧЕНЬ 

  

практических навыков для освоения по специальностям среднего 

специального медицинского образования, выполняемых с 

использованием симуляционного оборудования 

 

Учебный модуль «Хирургия» 

 
Специальность 2-79 01 01 «Лечебное дело» 

Учебные дисциплины: «Хирургия и основы травматологии», «Скорая 

медицинская помощь с основами реаниматологии», «Сестринское дело и 

манипуляционная техника», «Терапия». 

2. Специальность 2-79 01 31 «Сестринское дело» 

Учебные дисциплины: «Сестринское дело в хирургии и травматологии», 

«Сестринское дело и манипуляционная техника», «Сестринское дело в 

терапии». 

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

Учебные дисциплины: «Основы внутренних болезней», «Скорая 

медицинская помощь». 

 

№ 

п/п 
Наименование практических навыков 

1. Постановка воздуховода (ларингеальной маски) 

2. Проведение базовой сердечно-легочной реанимации 

3. Проведение искусственной вентиляции легких с помощью мешка 

Амбу 

4. Проведение инфильтрационной анестезии 

5. Проведение коникотомии 

6. Проведение приема Хеймлиха 

7. Постановка периферического венозного катетера 

8. Внутрикостное введение лекарственных средств 

  9. Туалет раны 

10. Туалет ожоговой раны 

11. Наложение термоизолирующей повязки 

12. Уход за трахеостомой 

13. Уход за колостомой, применение калоприемников 

14. Уход за гастростомой 

15. Уход за эпицистостомой 
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16. Постановка очистительной клизмы  

17. Постановка сифонной клизмы 

18. Катетеризация мочевого пузыря пациента (женщины) 

19. Катетеризация мочевого пузыря пациента (мужчины) 

20. Уход за дренажами и микроирригаторами 

21. Введение лекарственных средств через дренажи и микроирригаторы 

22. Наложение окклюзионной повязки 

23. Наложение узловых швов 

24. Снятие узловых швов 

25. Наложение шейного иммобилизационного воротника 

26. Транспортная иммобилизация предплечья, плеча, голени, бедра 

27. Наложение кровеостанавливающего жгута 

28. Наложение давящей повязки 

29. Наложение бинтовых повязок на голову, конечности, туловище; 

пращевидных повязок и мягкой косыночной повязки на верхнюю 

конечность 

30. Постановка назогастрального зонда 

31. Уход за пролежнями 

32. Удаление инородных тел и серных пробок из уха методом 

промывания шприцем Жане 

33. Оказание скорой медицинской помощи при ранениях 

34. Оказание скорой медицинской помощи при травмах конечностей 

35. Оказание скорой медицинской помощи при ожогах 

36. Оказание скорой медицинской помощи при отморожениях 

37. Оказание скорой медицинской помощи при гипотермии 

38. Оказание скорой медицинской помощи при поражении электрическим 

током 

39. Оказание скорой медицинской помощи при черепно-мозговой травме 

40. Оказание скорой медицинской помощи при травмах позвоночника 

41. Оказание скорой медицинской помощи при переломе костей носа и 

околоносовых пазух 

42. Оказание скорой медицинской помощи при травмах груди 

43. Оказание скорой медицинской помощи при травмах живота 

44. Оказание скорой медицинской помощи при остром тромбозе глубоких 

вен 

45. Оказание скорой медицинской помощи при отравлении кислотами и 

щелочами 

46. Оказание скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке 

 

 

Заведующий Лабораторией      В.П.Кудрицкая 


