
ПЕРЕЧЕНЬ МАНИПУЛЯЦИЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

ПМ 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 

 

 

1. Приготовление и применение холодного, горячего компрессов 

2. Постановка согревающего компресса 

3. Постановка газоотводной трубки (на фантоме) 

4. Подготовка пациента и постановка очистительной клизмы (на фантоме) 

5. Подготовка пациента и постановка масляной клизмы (на фантоме) 

6. Подготовка пациента и постановка сифонной клизмы (на фантоме) 

7. Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером у женщин (на фантоме) 

8. Постановка горчичников, показания, противопоказания 

9. Промывание желудка, показания 

10. Уход при рвоте 

11. Пользование карманным ингалятором 

12. Заполнение системы для в\в капельного введения жидкости: техника, возможные 

осложнения 

13. Техника внутривенной инъекции 

14. Техника внутримышечной инъекции 

15. Техника внутривенного капельного введения жидкости 

16. Техника подкожной инъекции 

17. Техника внутрикожной инъекции 

18. Взятие крови из вены 

19. Взятие мокроты на общий анализ 

20. Взятие мочи по Нечипоренко 

21. Взятие мочи по Зимницкому 

22. Взятие мочи на сахар 

23. Определение водного баланса 

24. Взятие кала для копрологического исследования, на скрытую кровь 

25. Взятие кала на наличие гельминтов, простейших 

26. Техника взятия содержимого зева, носа и носоглотки для бактериологического 

исследования 

27. Подготовка пациента к рентгенологическим и эндоскопическим методам 

исследования пищеварительного тракта и мочевыделительной системы 

28. Подготовка пациента к ультразвуковым методам исследования 

29. Сердечно-легочная реанимация взрослого, ребенка, младенца одним или двумя 

спасателями 

30. Ассистенция при искусственном аборте. 

31. Бимануальное исследование. 

32. Взвешивание беременных. 

33. Взятие мазка на флору из влагалища. 

34. Взятие мазков на gh с провокацией. 

35. Взятие мазков на онкоцитологию. 

36. Взятие мазков на степень чистоты влагалища. 

37. Взятие мазков на трихоманиаз. 

38. Выделение отделившегося последа. 

39. Выслушивание сердцебиение плода. 

40. Зондирование матки. 

41. Измерение артериального давления, пульса. 



42. Измерение базальной температуры (показания), построение графика. 

43. Измерение Индекса Соловьева. 

44. Измерение окружности живота и высоты дна матки, выслушивание сердцебиения 

плода. 

45. Измерение окружности живота; высоты стояния дна матки. 

46. Исследование в зеркалах. 

47. Наружное акушерское исследование. 

48. Определение динамики родовой деятельности. 

49. Определение предполагаемой массы плода. 

50. Определение срока беременности и даты родов. 

51. Определения признаков отделения плаценты. 

52. Осмотр наружных женских половых органов. 

53. Пельвиометрия и оценка таза. 

54. Применение наружного акушерского исследования. 

55. Проведение туалета наружных женских половых органов перед исследованием на 

гинекологическом кресле. 

56. Техника снятия швов. 

57. Методы профилактики застоя мокроты. 

58. Осуществление кислородотерапии с помощью аппарата Боброва и кислородной 

подушки. 

59. Осуществление сбора мокроты на чувствительность к антибиотикам. 

60. Промывание желудка. 

61. Профилактика пролежней. 

62. Раскладка лекарств и раздача лекарственных средств для энтерального 

применения. 

63. Расчет дозы и введение инсулина. 

64. Техника введения газоотводной трубки. 

65. Введение БЦЖ- вакцины. 

66. Взятие кала на энтеробиоз. 

67. Гигиеническая ванна для грудного ребенка. 

68. Закапывание капель в нос ребенка. 

69. Измерение длины тела ребенка горизонтальным и вертикальным ростомером. 

70. Измерение массы тела ребенка на чашечных весах и на медицинских весах. 

71. Измерение окружности головы ребенка. 

72. Измерение окружности грудной клетки. 

73. Измерение температуры тела детям разного возраста . 

74. Контрольное взвешивание. Показания и техника проведения. 

75. Кормление ребенка через зонд 

76. Кормления ребенка из рожка. 

77. Методы подачи кислорода детям. 

78. Обработка волосистой части головы при гнейсе. 

79. Подмывание новорожденного и грудного ребенка. 

80. Постановка горчичников на грудную клетку. 

81. Постановка лекарственной клизмы. 

82. Постановка очистительной клизмы ребенку первых 3-х лет жизни. 

83. Применение грелки детям разного возраста 

84. Применение пузыря со льдом детям разного возраста 

85. Проведение лечебных ванн 

86. Расчет и техника разведения антибиотиков. 

87. Соскоб на энтеробиоз.  

88. Техника обработки глаз новорожденного. 

89. Техника обработки кожи новорожденного. 



90. Техника обработки кожных складок при опрелости у грудного ребенка  

91. Техника обработки пупочной ранки у новорожденного. 

92. Техника обработки ушей. 

93. Техника пеленания новорожденного.  

94. Техника подмывания грудных детей  

95. Техника постановки газоотводной трубки  

96. Техника постановки реакции Манту, оценка результата.  

97. Выполнение   транспортной   иммобилизации   стандартными   шинами при 

повреждениях костей, суставов и мягких тканей конечностей. 

98. Выполнение премедикации по назначению врача. 

99. Выполнить внутрибольничную транспортировку пациента на операцию, из 

операционной, на диагностические исследования и т.д. 

100. Выполнить гемостаз методом пальцевого прижатия артерий, вен. 

101. Выполнить инструментальную перевязку гнойной раны в фазе гидратации и в 

фазе дегидратации. 

102. Выполнить мероприятия по профилактике внутрибольничного распространения 

инфекции от пациентов с гнойными ранами, свищами, гангренами, стомами. 

103. Выполнить мытье и дезинфекцию рук, защиту медперсонала и пациентов от 

инфекции. 

104. Выполнить подготовку к стерилизации инструментов и других изделий в 

хирургическом отделении и ЦСО с контролем качества отмывки и очистки в 

соответствии с ОСТ 42-21-2-85. 

105. Выполнить универсальную укладку материалов в бикс. 

106. Выявление   признаков   непригодности   крови   к   переливанию,   транс- 

портирование крови из отделения переливания крови. 

107. Изготовление   перевязочного   материала   (салфетка,   турунда,   шарик, тампон). 

108. Изготовление гипсового бинта. 

109. Надеть стерильную операционную одежду, перчатки, маску и снять их по 

окончании операции. 

110. Накрывание стерильного инструментального стола. 

111. Накрыть стерильный стол в перевязочной или в операционной.  

112. Наложение давящей повязки. 

113. Наложение мягких повязок на голову, шею, туловище, конечности. 

114. Наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе. 

115. Наложение повязки на культю. 

116. Наложить жгут на область плеча. 

117. Облачение в стерильный халат и перчатки самого себя и врача. 

118. Оказание помощи врачу при наложении и снятии гипсовых повязок. 

119. Осуществление      контроля      за      стерильностью       с      помощью 

термоиндикаторов. 

120. Осуществление   временной   остановки   артериального   кровотечения разными 

способами. 

121. Осуществление   предоперационной   обработки   рук   растворами   первомура, 

хлоргексидин-биглюконата. 

122. Осуществление   санитарной  гигиенической  подготовки  к  операции кожи, 

волос, полости рта пациента. 

123. Осуществление   стерилизации   инструментов   в   сухожаровом  шкафу  и 

холодным способом. 

124. Осуществление   термической   и   химической   дезинфекции   инструментов. 

125. Осуществление  азопирамовой  и   фенолфталеиновой  проб   на  качество 

предстерилизационной обработки инструментов. 

126. Осуществление обработки пролежней. 



127. Осуществление туалета раны. 

128. Осуществление ухода за катетером в центральной вене. 

129. Подготовить пациента к  экстренной операции с неотложным хирургическим 

заболеванием живота. Выполнить независимые и зависимые процедуры и 

манипуляции, мероприятия. 

130. Подготовить руки на операцию первомуром.  

131. Подготовка столика для проведения общей анестезии. 

132. Подготовка функциональной кровати и палаты к приему пациента из 

операционной. 

133. Приготовить необходимые препараты и принадлежности для определения группы 

крови и резус принадлежности пациента (цоликлонами). 

134. Применение ватно-марлевых колец при переломе ключицы. 

135. Проведение   инфузионной  терапии   в   периферическую   и  центральную вену. 

136. Работа медсестры при сдаче инструментов, изделий и материалов на 

стерилизацию в ЦСО и при получении. 

137. Снятие кожных швов. 

138. Составление   наборов   и   определение   групповой   принадлежности   и резус-

фактора крови. 

139. Составление наборов инструментов для вскрытия поверхностного гнойника 

140. Составление наборов инструментов для инструментальной перевязки раны 

141. Составление наборов инструментов для первичной хирургической обработки 

раны 

142. Составление наборов инструментов для пункции мягких тканей 

143. Составление наборов инструментов для трахеостомии 

144. Укладка в биксы операционного  белья,  одежды,  перевязочного материала и 

перчаток. 

 


