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1. Учебный модуль «Сестринское дело и манипуляционная 

техника» 

 

№ 

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 сифонной клизмы (взрослому) 

22.  Постановка лекарственной клизмы (взрослому) 

23.  Выполнение внутрикожной инъекции 

24.  Выполнение подкожной инъекции 

25.  Подкожное введение инсулина 

26.  Выполнение внутримышечной инъекции 

27.  Внутримышечное введение бициллина 

28.  Внутривенное введение лекарственного средства с использованием 

шприца 

29.  Взятие крови из вены шприцем 

30.  Взятие крови из вены системой вакуумной 

31.  Внутривенное введение лекарственного средства с использованием 

системы инфузионной 

32.  Постановка периферического венозного катетера 
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33.  Инфузионная терапия с использованием периферического 

венозного катетера 

34.  Удаление периферического венозного катетера 

35.  Наложение бинтовых повязок на голову 

36.  Наложение бинтовых повязок на верхние и нижние конечности 

37.  Наложение бинтовых повязок на туловище 

38.  Наложение кровеостанавливающего жгута 

39.  Наложение давящей повязки 

40.  Наложение транспортных шин при травмах предплечья, плеча, 

голени, бедра 

41.  Транспортировка и перемещение пациента 

42.  Пеленание новорожденного в родильном доме 

43.  Туалет новорожденного 

44.  Промывание желудка (ребенку) 

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

46.  Постановка очистительной клизмы (ребенку) 

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

48.  Постановка лекарственной клизмы (ребенку) 

 

Учебный модуль «Сестринское дело и манипуляционная техника» 
рекомендуется для освоения по следующим специальностям и учебным 

дисциплинам: 

 

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 03 «Медико-профилактическое дело» 

Учебные дисциплины: «Клиническая патология», «Инфекционные 

болезни», «Скорая медицинская помощь». 
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4. Специальность 2-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» 

Учебные дисциплины: «Основы внутренних болезней», «Скорая 

медицинская помощь». 

 

5. Специальность 2-79 01 32 «Зуболечебное дело» 

Учебные дисциплины: «Сестринское дело и инфекционная 

безопасность», «Основы терапии и инфекционных заболеваний», 

«Основы хирургии и травматологии», «Скорая медицинская помощь». 

 

6. Специальность 2-79 01 34 «Лечебный массаж» 

Учебные дисциплины: «Терапия с основами сестринского дела», 

«Педиатрия с основами сестринского дела», «Хирургия и травматология 

с основами сестринского дела», «Основы инфекционных болезней», 

«Скорая медицинская помощь». 

 

Учебный модуль «Сестринское дело и манипуляционная техника» 

также рекомендуется для освоения по иным учебным дисциплинам, 

определяемых учреждением образования. 
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2. Учебный модуль «Терапия» 

№ 

п/п 
Наименование практических навыков 

1. Аускультация легких 

2. Аускультация сердца 

3. Выполнение подкожной инъекции 

4. Подкожное введение инсулина 

5. Выполнение внутримышечной инъекции 

6. Внутримышечное введение бициллина 

7. Внутривенное введение лекарственного средства с использованием 

шприца 

8. Внутривенное введение лекарственного средства с использованием 

системы инфузионной 

9. Постановка периферического венозного катетера 

10. Инфузионная терапия с использованием периферического 

венозного катетера 

11. Удаление периферического венозного катетера 

12. Внутривенное введение лекарственного средства для вливания в 

малые вены «игла-бабочка» 

13. Взятие крови из вены шприцем 

14. Взятие крови из вены системой вакуумной 

15. Выполнение туберкулиновой пробы Манту 

19. Подача увлажненного кислорода 

20. Кормление пациента через назогастральный зонд 

21. Промывание желудка 

22. Снятие электрокардиограммы, оценка результата 

25. Катетеризация мочевого пузыря пациента (женщины) 

26. Катетеризация мочевого пузыря пациента (мужчины) 

27. Постановка очистительной клизмы 

28. Постановка послабляющей клизмы 

29. Постановка лекарственной клизмы 

 

Учебный модуль «Терапия» рекомендуется для освоения по 

следующим специальностям и учебным дисциплинам: 

 

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

Учебные дисциплины: «Терапия», «Сестринское дело и 

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

Учебные дисциплины: «Сестринское дело в терапии», «Сестринское 

дело и манипуляционная техника». 

 

3. Специальность 2-79 01 03 «Медико-профилактическое дело» 

Учебная дисциплина: «Клиническая патология». 

 

4. Специальность 2-79 01 32 «Зуболечебное дело» 

Учебные дисциплины: «Сестринское дело и инфекционная 

безопасность», «Основы терапии и инфекционных заболеваний». 

 

5. Специальность 2-79 01 34 «Лечебный массаж» 

Учебные дисциплины: «Терапия с основами сестринского дела». 

 

Учебный модуль «Терапия» также рекомендуется для освоения по иным 

учебным дисциплинам, определяемых учреждением образования. 

  



8 

 

3. Учебный модуль «Педиатрия» 

 

№ 

п/п 
Наименование практических навыков 

1.  Туалет новорожденного 

2.  Пеленание новорожденного 

3.  Туалет ребенка первого года жизни 

4.  Проведение антропометрических измерений у детей разного 

возраста 

5.  Санация верхних дыхательных путей 

6.  Кормление новорожденного через катетер (зонд) желудочный 

7.  Оксигенотерапия с помощью лицевой маски, назальной канюли 

8.  Проведение гигиенической ванны 

9.  Взятие крови из вены на биохимическое исследование 

10.  Постановка трубки газоотводной (катетера ректального)  

11.  Постановка лекарственной клизмы 

12.  Постановка очистительной клизмы 

13.  Промывание желудка 

14.  Закапывание капель в нос  

15.  Закапывание капель в глаза  

16.  Закапывание капель в уши  

17.  Внутримышечное введение лекарственных средств  

18.  Внутривенное струйное введение лекарственных средств 

19.  Внутривенное капельное введение лекарственных средств 

20.  Постановка периферического венозного катетера 

21.  Выполнение прививки против вирусного гепатита В 

22.  Выполнение прививки против коклюша, дифтерии, столбняка 

23.  Выполнение прививки против кори, эпидемического паротита, 

краснухи 

24.  Выполнение прививки против полиомиелита 

25.  Выполнение прививки против туберкулеза  

26.  Выполнение туберкулиновой пробы Манту 

27.  Взятие мазка из зева и носа на бактериологическое исследование 

 

Учебный модуль «Педиатрия» рекомендуется для реализации по 

следующим специальностям и учебным дисциплинам: 

 

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

Учебные дисциплины: «Педиатрия», «Сестринское дело и 

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

Учебные дисциплины: «Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское 

дело и манипуляционная техника». 

 

3. 2-79 01 34 «Лечебный массаж» 

Учебная дисциплина: «Педиатрия с основами сестринского дела». 

 

Учебный модуль «Педиатрия» также рекомендуется для освоения по 

иным учебным дисциплинам, определяемых учреждением образования. 
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4. Учебный модуль «Хирургия» 

 

№ 

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. Определение групп крови с помощью стандартных 

изогемагглютинирующих сывороток 

5. Проведение инфильтрационной анестезии 

6. Проведение коникотомии 

7. Проведение приема Хеймлиха 

8. Постановка периферического венозного катетера 

9. Внутрикостное введение лекарственных средств 

10. Туалет раны 

11. Туалет ожоговой раны 

12. Наложение термоизолирующей повязки 

13. Уход за трахеостомой 

14. Уход за колостомой, применение калоприемников 

15. Уход за гастростомой 

16. Уход за эпицистостомой 

17. Постановка очистительной клизмы  

18. Постановка сифонной клизмы 

19. Катетеризация мочевого пузыря пациента (женщины) 

20. Катетеризация мочевого пузыря пациента (мужчины) 

21. Уход за дренажами и микроирригаторами 

22. Введение лекарственных средств через дренажи и 

микроирригаторы 

23. Наложение окклюзионной повязки 

24. Наложение узловых швов 

25. Снятие узловых швов 

26. Наложение шейного иммобилизационного воротника 

27. Транспортная иммобилизация предплечья, плеча, голени, бедра 

28. Наложение кровеостанавливающего жгута 

29. Наложение давящей повязки 

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

пращевидных повязок и мягкой косыночной повязки на верхнюю 

конечность 

31. Постановка назогастрального зонда 

32. Уход за пролежнями 
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33. Удаление инородных тел и серных пробок из уха методом 

промывания шприцем Жане 

34. Оказание скорой медицинской помощи при ранениях 

35. Оказание скорой медицинской помощи при травмах конечностей 

36. Оказание скорой медицинской помощи при ожогах 

37. Оказание скорой медицинской помощи при отморожениях 

38. Оказание скорой медицинской помощи при гипотермии 

39. Оказание скорой медицинской помощи при поражении 

электрическим током 

40. Оказание скорой медицинской помощи при черепно-мозговой 

травме 

41. Оказание скорой медицинской помощи при травмах позвоночника 

42. Оказание скорой медицинской помощи при переломе костей носа и 

околоносовых пазух 

43. Оказание скорой медицинской помощи при травмах груди 

44. Оказание скорой медицинской помощи при травмах живота 

45. Оказание скорой медицинской помощи при остром тромбозе 

глубоких вен 

46. Оказание скорой медицинской помощи при отравлении кислотами 

и щелочами 

47. Оказание скорой медицинской помощи при анафилактическом 

шоке 

 

Учебный модуль «Хирургия» рекомендуется для освоения по 

следующим специальностям и учебным дисциплинам: 

 

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

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

медицинская помощь с основами реаниматологии», «Сестринское дело 

и манипуляционная техника». 

 

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

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

«Сестринское дело и манипуляционная техника». 

 

3. Специальность 2-79 01 03 «Медико-профилактическое дело» 

Учебная дисциплина: «Скорая медицинская помощь». 

 

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

Учебные дисциплины: «Основы внутренних болезней», «Скорая 

медицинская помощь». 
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5. Специальность 2-79 01 32 «Зуболечебное дело» 

Учебные дисциплины: «Основы хирургии и травматологии», «Скорая 

медицинская помощь». 

 

6. Специальность 2-79 01 34 «Лечебный массаж» 

Учебные дисциплины: «Терапия с основами сестринского дела», 

«Хирургия и травматология с основами сестринского дела», «Скорая 

медицинская помощь». 

 

Учебный модуль «Хирургия» также рекомендуется для освоения по 

иным учебным дисциплинам, определяемых учреждением образования. 
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5. Учебный модуль «Акушерство и гинекология» 

 

№ 

п/п 
Наименование практических навыков 

1. Проведение наружного акушерского исследования (4 приема) 

2. Определение и оценка сердцебиения плода 

3. Исследование женского таза  

4. Измерение диагональной конъюгаты 

5. Измерение окружности живота, высоты стояния дна матки 

6. Внутреннее акушерское исследование при беременности в раннем 

сроке: осмотр наружных половых органов, осмотр шейки матки в 

зеркалах, влагалищно-абдоминальное исследование 

7. Влагалищное исследование роженицы 

8. Подготовка роженицы к родам 

9. Оказание акушерского пособия в родах 

10. Выполнение биомеханизма родов: при переднем или заднем виде 

затылочного предлежания плода, при тазовом предлежании 

11. Оказание акушерского пособия в родах при переднем виде 

затылочного предлежания плода 

12. Осмотр мягких тканей родовых путей в зеркалах 

13. Диагностика неправильных положений плода 

14. Оказание пособия по Цовьянову при чисто ягодичном 

предлежании 

15. Оказание классического ручного пособия при тазовом 

предлежании плода 

16. Оказание пособия по Цовьянову при ножном предлежании 

17. Определение признака Вастена и размера Цангемейстера 

18. Определение признаков отделения плаценты 

19. Проведение наружных приемов выделения последа 

20. Измерение кровопотери в последовом и послеродовом периоде 

21. Осмотр последа на целостность и наличие добавочных долек 

22. Проведение профилактики кровотечений в раннем послеродовом 

периоде 

23. Проведение мероприятий по остановке кровотечения в раннем 

послеродовом периоде 

24. Аспирация содержимого дыхательных путей новорожденного 

25. Первичный туалет новорожденного 

26. Антропометрия новорожденного 

27. Пеленание новорожденного в родильном зале 

28. Проведение гинекологического обследования: осмотр наружных 

половых органов; исследование с помощью влагалищных зеркал; 
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двуручное влагалищно-брюшностеночное исследование 

29. Взятие мазков на: онкоцитологическое исследование; 

бактериоскопическое исследование; бактериологическое 

исследование 

30. Выполнение техники влагалищных ванночек 

31. Введение тампонов с лекарственными средствами во влагалище 

32. Выполнение техники влагалищного спринцевания 

33. Клиническое обследование молочных желез пациента: осмотр и 

пальпация  

34. Оказание скорой медицинской помощи при эклампсии 

35. Амниотомия 

36. Ручное отделение и выделение последа 

37. Ручное обследование полости матки 

38. Наложение швов на промежность при разрыве 1-й и 2-й степени 

 

Учебный модуль «Акушерство и гинекология» рекомендуется для 

освоения по следующим специальностям и учебным дисциплинам: 

 

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

Учебные дисциплины: «Акушерство», «Гинекология». 

 

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

Учебная дисциплина: «Сестринское дело в акушерстве и гинекологии». 

 

3. Специальность 2-79 01 34 «Лечебный массаж» 

Учебная дисциплина: «Акушерство и гинекология с охраной 

репродуктивного здоровья». 


