
Практические навыки по уходу за больными для студентов II курса лечебного, медико-психологического факультетов и 

факультета иностранных учащихся 

 

1. Приготовление рабочих дезинфицирующих растворов. 

2. Определение роста и массы тела пациента. 

3. Определение окружности грудной клетки. 

4. Подсчет числа дыхательных движений. 

5. Транспортировка пациента на кресле-каталке, на каталках-носилках и вручную (на носилках). 

6. Смена постельного и нательного белья тяжелобольному пациенту. 

7. Подача судна. 

8. Подмывание пациента. 

9. Проведение туалета полости рта. 

10. Закапывание капель в глаза и промывание глаз. 

11. Умение заложить глазную мазь за нижнее веко из тюбика и глазной лопаткой. 

12. Закапывание капель в уши. 

13. Проведение туалета ушей. 

14. Проведение туалета носа. 

15. Закапывание капель в нос. 

16. Измерение температуры тела и регистрация данных измерения в температурном листе. 

17. Постановка горчичников. 

18. Постановка банок. 

19. Постановка местного согревающего компресса. 

20. Постановка холодного компресса. 

21. Приготовление и подача грелки пациенту. 

22. Приготовление и подача пузыря со льдом пациенту. 

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

24. Проведение пробы на качество очистки шприцев (азопирамовая проба). 

25. Сборка стерильного шприца. 

26. Набор лекарственного раствора из ампулы и флакона. 

27. Разведение антибиотиков. 

28. Внутрикожная инъекция. 

29. Подкожная инъекция. 

30. Внутримышечная инъекция. 

31. Внутривенная инъекция. 

32. Заполнение системы для внутривенного капельного введения лекарственных веществ. 

33. Проведение внутривенного капельного вливания. 

34. Наложение жгута на плечо. 

35. Оказание первой помощи при внезапной одышке (удушье). 

36. Сбор мокроты для лабораторного исследования. 

37. Сбор мокроты для бактериологического исследования. 

38. Оказание первой помощи при кровохарканье. 

39. Проведение оксигенотерапии различными методами. 

40. Умение пользоваться карманным ингалятором. 

41. Подсчет частоты пульса на лучевой артерии. 

42. Измерение артериального давления. 

43. Оказание первой помощи при рвоте. 

44. Проведение осмотра полости рта. 

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

46. Проведение и промывание желудка толстым зондом. 

47. Подготовка пациента и участие в проведении рН-метрии пищевода и желудка.  

48. Введение газоотводной трубки. 

49. Постановка очистительной клизмы. 

50. Постановка сифонной клизмы. 

51. Взятие кала для бактериологического исследования. 

52. Определение водного баланса. 

53. Сбор мочи для лабораторного исследования. 

54. Проведение пробы по Зимницкому. 

55. Проведение непрямого массажа сердца. 

56. Проведение искусственной вентиляции легких. 
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