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Экзаменационные манипуляции. 
1. Подготовка пациента к ФЭГДС–фиброэзогастродуоденоскопии и 
проведение. 

2. Сбор мочи для исследования,  по методу Зимницкого. 

3. Сбор мочи для исследования,  по методу Нечипоренко. 

4. Сестринская помощь при гипертермии. 

5. Измерение суточного диуреза и водного баланса 

6. Подготовка пациента к исследованию кала на скрытую кровь и 
проведение. 

7. Беззондовый метод определения желудочной секреции (ацидотест). 

8. Уход и профилактика пролежней. 

9. Подготовка пациента к проведению пероральной холецистографии. 

10. Алгоритм постановки очистительной клизмы: определение, цель, 
показания, противопоказания, оснащение, подготовка,  этапы выполнения, 
окончание процедуры. 

11. Подготовка пациента и проведение  колоноскопии. 

12. Правила пользования КИ - карманным ингалятором. 

13. Правила  подачи пузыря со льдом. 

14. Независимая сестринская  помощь  при приступе бронхиальной астмы. 

15. Доврачебная неотложная помощь при легочном кровотечении 

16. Способы обеспечения  отхождения мокроты:  дренажное положение 
Квинке  и позиционный дренаж 

17. Сестринская помощь при ранах. ПХО (первая хирургическая обработка) 
раны. 

18. Алгоритм проведения внутримышечной инъекции:  цель, показания, 
противопоказания, оснащение, этапы выполнения, окончание. 

19.  Алгоритм проведения подкожной инъекции: цель, показания, 
противопоказания, оснащение, этапы выполнения, окончание. 

20. Алгоритм  внутривенного капельного введения жидкостей: цель, 
показания, противопоказания, оснащение, этапы выполнения, окончание. 



21. Алгоритм постановки гипертонической клизмы: определение, цель, 
показания, противопоказания, оснащение, подготовка,  этапы выполнения, 
окончание. 

22. Алгоритм постановки масляной   клизмы: определение, цель, показания, 
противопоказания, оснащение, подготовка,  этапы выполнения, окончание. 

23. Неотложная помощь при обмороке 

24. Помощь при коллапсе: Определение состояния,  цель,  алгоритм 
сестринского вмешательства независимого и  зависимого.  

25. Неотложная помощь при гипертоническом кризе. 

26. Сбор мочи на сахар в суточном количестве. 

27. Техника наложения венозных жгутов:   Цель,  показания,  
противопоказания,  оснащение,  подготовка к процедуре и  этапы ее 
выполнения, окончание процедуры. 

28. Промывание  желудка:   Цель,  показания, противопоказания,  оснащение,  
этапы выполнения процедуры,  окончание процедуры. 

29. Применение сифонной клизмы:  Цель, Показания,  противопоказания,  
оснащение,  этапы выполнения процедуры,  окончание процедуры. 

30. Сестринская помощь мужчине при острой задержке мочи:  Цель,  
оснащение, подготовка к процедуре,  этапы оказания помощи,  окончание 
процедуры 

31. Катетеризация мочевого пузыря женщине:  Цель,  показания,  
противопоказания,  оснащение, подготовка к процедуре и ее  выполнение,  
этапы выполнения процедуры, окончание процедуры. 

32. Первичная /доврачебная/ медицинская помощь при сердечной астме:  
Цель,  показания,  противопоказания,  оснащение, подготовка к процедуре и 
ее  выполнение,  этапы выполнения процедуры, окончание процедуры. 

33. Первичная  /доврачебная/ медицинская помощь при почечных отеках:  
Цель,  показания,  противопоказания,  оснащение, подготовка к процедуре и 
ее  выполнение,  этапы выполнения процедуры. 

34. Алгоритм ухода за глазами у тяжелобольного пациента. 

35. Постановка согревающего компресса:  Цель,  показания,  
противопоказания,  оснащение, подготовка к процедуре и этапы ее  
выполнения,  окончание процедуры. 


