
Практические навыки к экзамену по медицинскому уходу и манипуляционной 

технике для студентов 3 курса лечебного факультета и факультета 

иностранных учащихся 
 

1. Ведение медицинской документации постовой медицинской сестры. 

2. Выборка лекарственных средств из листа назначений. 

3. Выборка врачебных назначений из листа назначений. 

4. Составление требования на получение лекарственных средств из аптеки. 

5. Ведение медицинской документации старшей медицинской сестрой терапевтического 

отделения. 

6. Раздача энтеральных лекарственных средств. 

7. Проведение втирания, растирания, смазывания кожи лекарственным средством. 

8. Методика закапывания капель в глаза, нос, уши. 

9. Методика закладывания мази за веко. 

10. Методика применения суппозиториев. 

11. Правила применения небулайзера. 

12. Общий осмотр пациента. 

13. Определение индекса массы тела. 

14. Определение периферических отеков и асцита. 

15. Техника измерения температуры. 

16. Регистрация результатов измерения температуры. 

17. Кормление пациентов с дефицитом самообслуживания, пациентов пожилого и 

старческого возраста, находящихся в постели. 

18. Оформление заявки на пищеблок учреждения здравоохранения. 

19. Сбор мокроты для лабораторного исследования. 

20. Сбор мокроты для бактериологического исследования. 

21. Взятие мазка из тканей в области зева и носа для бактериологического 

исследования. 

22. Правила пользования карманным ингалятором. 

23. Подсчет числа дыхательных движений. 

24. Проведение оксигенотерапии с помощью носовых канюль и маски. 

25. Правила пользования пикфлоуметром и регистрация показаний в мед. 

документации. 

26. Определение водного баланса. Измерение суточного диуреза и регистрация в 

истории болезни. 

27. Измерение АД. 

28. Исследование пульса. 

29. Техника регистрации ЭКГ. 

30. Подготовка пациентов к рентгенологическому исследованию желудка, кишечника, 

желчного пузыря и желчных путей.  

31. Подготовка пациентов к эзофагогастродуоденоскопии, ректороманоноскопии, 

колоноскопии. 

32. Подготовка пациентов к ультразвуковому исследованию органов пищеварения. 

33. Методика забора кала для исследования. Взятие кала для бактериологического 

исследования. 

34. Введение назогастрального (орального) зондов в желудок. 

35. Зондовое кормление пациента.  

36. Постановка очистительной, сифонной, лекарственной клизмы. 

37. Введение газоотводной трубки в прямую кишку. 



38. Методика сбора мочи для общего анализа, для исследования по Нечипоренко и по 

Зимницкому. 

39. Методика сбора мочи для выявления суточной глюкозурии, глюкозурический 

профиль. 

40. Подготовка рабочего места для катетеризации мочевого пузыря. 

41. Катетеризация мочевого пузыря с использованием урологического катетера 

Нелатона.  

42. Забор мочи на лабораторное исследование с использованием катетера.  

43. Катетеризация мочевого пузыря с использованием урологического катетера Фолея. 

44. Уход за урологическим катетером, установленным на длительное время.  

45. Смена постельного и нательного белья пациентам с дефицитом самообслуживания и 

нарушением двигательной активности. 

46. Правила использования санитарной одежды медицинской сестрой процедурного 

кабинета. 

47. Дезинфекция медицинских изделий многоразового применения. 

48. Предстерилизационная обработка медицинских изделий. 

49. Контроль за качеством предстерилизационной обработкой медицинских изделий. 

50. Дезинфекция шприца с иглой инъекционной одноразового применения после 

инъенкции. 

51. Дезинфекция системы инфузионной одноразового применения после использования. 

52. Проведение дезинфекционных мероприятий в процедурном кабинете. 

53. Текущая и генеральная уборка процедурного кабинета. 

54. Подготовка процедурного кабинета к выполнению инъекций и внутривенных 

инфузий. 

55. Набор лекарственного средства из ампулы и флакона в шприц. 

56. Техника внутрикожной инъекции. 

57. Техника подкожной инъекции. 

58. Техника внутримышечной инъекции. 

59. Взятие крови из вены шприцем. 

60. Взятие крови из вены системой вакуумной S-Monovet. 

61. Взятие крови из вены системой вакуумной Vacutainer. 

62. Подготовка крови для транспортировки в лабораторию. 

63. Оформление медицинской документации после выполнения инъекций или инфузий. 

64. Наложение жгута на плечо. 

65. Методика внутривенного введения лекарственного средства с использованием 

шприца. 

66. Заполнение системы инфузионной. 

67. Внутривенное введение лекарственного средства с использованием системы 

инфузионной. 

68. Замена флакона с раствором инфузионным. 

69. Внутривенное введение лекарственного средства пациенту в период инфузии. 

70. Постановка периферического венозного катетера. 

71. Уход за периферическим венозным катетером. 

72. Удаление периферического венозного катетера. 

73. Правила использования шприцевого инфузионного насоса. 
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