Перечень манипуляций, практических навыков
выносимых на Государственный экзамен
по специальности 34.02.01. Сестринское дело
Задание №1.
1. Подкожное введение лекарственного препарата.
2. Внутримышечное введение лекарственного препарата в ягодичную мышцу.
3. Взятие крови из периферической вены с помощью вакуумной системы.
4. Внутривенное введение лекарственного препарата (струйно).
5. Уход за назогастральным зондом.
6. Постановка газоотводной трубки.
7. Уход за катетером Фоллея (у мужчины).
8. Гигиеническая обработка рук.
Задание №2.
1. Исследование артериального пульса на лучевой артерии, характеристика
пульса.
2. Измерение артериального давления на периферических артериях.
3. Проведение электрокардиографии.
4. Проведение ингаляции с использованием портативного компрессорного
небулайзера.
5. Применение пузыря со льдом.
6. Промывание желудка взрослому пациенту.
7. Постановка очистительной клизмы.
8. Пособие

по

смене

(продольным способом).

постельного

белья

тяжелобольному

пациенту

Нормативные документы,
используемые для создания оценочных листов (чек-листов)
для Государственного экзамена
по специальности 34.02.01. Сестринское дело
1. Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в российской Федерации».
2. Приказ МТ и СЗ РФ от 31 июля 2020г. N 475н «Об утверждении
профессионального стандарта «Медицинская сестра / медицинский брат».
3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10
февраля 2016г. №83н «Об утверждении Квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и
фармацевтическим образованием».
4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 23.04.2012г. №390н «Об утверждении Перечня определенных
видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской
организации для получения первичной медико-санитарной помощи».
5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
20.12.2012г. №1177н «Об утверждении порядка дачи информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от
медицинского вмешательства в отношении определенных видов
медицинских вмешательств, форм информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского
вмешательства».
6. Приказ Минздрава России от 15.12.2014г. № 834н «Об утверждении
унифицированных форм медицинской документации, используемых в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, и порядков их заполнению».
7. Приказ Минздрава России от 29.06.2016г. № 425н «Об утверждении
Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с
медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента».
8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 октября 2020г. № 1130н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю
акушерство и гинекология».
9. ГОСТ Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых медицинских услуг
функционального обследования», утвержден и введен в действие Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации от 04.12.2008г. № 359-ст.
10.ГОСТ Р 52623.3 – 2015 «Технология выполнения простых медицинских
услуг. Манипуляции сестринского ухода», утвержден и введен в действие
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации от 31.03.2015г. № 199-ст.

