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Перечень практических навыков
для оценки в симулированных условиях при проведении второго этапа
первичной аккредитации лиц, завершивших освоение основных
образовательных программ среднего профессионального медицинского и
фармацевтического образования
специальность 34.02.01 Сестринское дело
1. Внутримышечное введение лекарственного препарата
2. Внутривенное введение лекарственного препарата (струйно)
3. Внутривенное введение лекарственного препарата (капельно)
4. Взятие крови из периферической вены
5. Подкожное введение лекарственного препарата
6. Внутрикожное введение лекарственного препарата
7. Уход за сосудистым катетером (центральным, периферическим)
8. Расчет дозы и подкожное введение инсулина
9. Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом
10. Постановка очистительной клизмы
11. Постановка газоотводной трубки
12. Уход за промежностью и наружными половыми
органами тяжелобольного мужчины
13. Уход за промежностью и наружными половыми
органами тяжелобольной женщина
14. Уход за постоянным мочевым катетером
15. Уход за внешним мочевым катетером
16. Уход за полостью рта
17. Уход за назогастральным зондом
18. Размещение пациента в постели
19. Перемещение тяжелобольного пациента в постели
20. Пособие по смене постельного белья тяжелобольному
21. Пособие по смене нательного белья тяжелобольному
22. Техника удаления содержимого из носовой полости устройством
для аспирации
23. Наложение согревающего компресса
24. Постановка горчичников
25. Применение пузыря со льдом
26. Применение грелки
27. Осуществление кормления пациента через назогастральный зонд
28. Взятие материала из зева
29. Взятия материала из носа
30. Измерение артериального давления
31. Измерение частоты дыхательных движений
32. Измерение частоты сердечных сокращений
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33. Общая термометрия
34. Измерение массы тела
35. Измерение роста
36. Гигиеническая обработка рук
37. Надевание стерильного халата
38. Надевание стерильных перчаток
39. Пособие при рвоте
40. Закапывание капель в глаза
41. Закапывание капель в ухо
42. Закапывание капель в нос
43. Закладывание мази за веко
44. Введение лекарственного препарата с помощью карманного ингалятора
45. Расчет дозы и разведение антибиотика
46. Промывание желудка
47. Введение лекарственных средств с помощью клизмы
48. Перевязка при нарушении целостности кожных покровов
49. Катетеризация мочевого пузыря мужчины мягким катетером
50. Катетеризация мочевого пузыря женщины мягким катетером
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по специальности 34.02.01Сестринское дело
Вы медицинская сестра токсикологического отделения. По назначению
врача Вам необходимо провести промывание желудка пациентке 52 лет,
поступившей с диагнозом «отравление неясной этиологии», пациентка в
сознании. Выполните данную процедуру. После выполнения процедуры
промывания желудка пациентка пожаловалась на сильную слабость и
появление «мушек» в глазах. Измерьте артериальное давление. В результате
измерения артериального давления было выявлено резкое снижение (60/30
мм.рт.ст.). Внезапно пациентка потеряла сознание, произошла остановка
дыхания и сердечной деятельности. Проведите базовую сердечно-легочную
реанимацию.
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Примерный перечень оснащения и оборудования для демонстрации
практических навыков в симулированных условиях по специальности
34.02.01 Сестринское дело

Письменный стол
Кушетка медицинская
Манипуляционный стол
Фантом таза (или накладка) для введения лекарственного препарата
в ягодичную мышцу
5. Фантом верхней конечности для внутривенной инъекции
6. Фантом для внутрикожной инъекции
7. Фантом ягодиц с возможностью проведения очистительной клизмы и
постановки газоотводной трубки (или манекен по уходу
многофункциональный)
8. Фантом женской промежности (или манекен по уходу
многофункциональный)
9. Тренажер для катетеризации мочевого пузыря с установленным и
зафиксированным лейкопластырем постоянным мочевым катетером
(или манекен по уходу многофункциональный)
10. Тренажер для постановки назогастрального зонда (или манекен
по уходу многофункциональный)
11. Фантом для наложения компресса (или манекен по
уходу многофункциональный)
12. Фантом для обработки пролежней (или манекен по
уходу многофункциональный)
13. Аптечка Анти-ВИЧ и укладка экстренной медицинской
помощи (достаточно имитации в виде фото)
14. Кожный антисептик для обработки рук
15. Ёмкость с жидким мылом
16. Салфетка с антисептиком одноразовая*
17. Салфетка марлевая нестерильная (размер 110х125 мм)*
18. Салфетка тканевая под жгут*
19. Подушечка из влагостойкого материала
20. Компрессная бумага/клеѐнка 10х10 см*
21. Пеленка одноразовая впитывающая*
22. Клеенка медицинская
23. Вата нестерильная*
24. Бинт нестерильный*
25. Варежка для мытья одноразовая*
26. Шпатель медицинский одноразовый*
27. Лоток в стерильной упаковке
28. Лоток нестерильный
29. Пинцет медицинский стерильный
30. Пинцет медицинский нестерильный
31. Зажим (корнцанг) стерильный
1.
2.
3.
4.
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32. Ножницы медицинские
33. Кружка Эсмарха одноразовая
34. Газоотводная трубка одноразовая
35. Судно медицинское
36. Емкость (кувшин) для воды
37. Термометр водный
38. Лубрикант*
39. Лейкопластырь медицинский на тканевой основе*
40. Жгут венозный
41. Фонендоскоп
42. Стойка-штатив для длительных инфузионных вливаний
43. Стойка-штатив для фиксации кружки Эсмарха
44. Система инфузионная с металлической иглой
однократного применения*
45. Пробирка для взятия крови вакуумной системой*
46. Вакуумная система для забора венозной крови*
47. Штатив для пробирок на несколько гнѐзд
48. Маркер/карандаш по стеклу
49. Шприцы инъекционные однократного применения в объеме 2, 5, 10,
20 мл в комплекте с иглой*
50. Иглы инъекционные однократного применения длиной 15 мм, 3040 мм*
51. Ампула с лекарственным препаратом с нанесенным цветным маркером
для вскрытия в оригинальной заводской упаковке*
52. Флакон с лекарственным препаратом для внутривенного капельного
введения*
53. Перчатки медицинские нестерильные*
54. Маска для лица 3-х слойная медицинская одноразовая нестерильная*
55. Очки защитные медицинские
56. Фартук медицинский одноразовый нестерильный
57. Ёмкость-контейнер с крышкой для сбора острых отходов класса «Б»
58. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А»
59. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б»
60. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого цвета,
кроме желтого и красного
61. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого цвета
62. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым
медицинской документации
63. Формы медицинской документации: журнал учета процедур, форма
029/У. Лист назначения*
*

количество рассчитывается исходя из числа аккредитуемых

