
300 практических навыков 

 

1. Общий осмотр пациента  

2. Сбор анамнеза заболевания у пациента с инфекционной патологией  

3. Сбор эпидемиологического анамнеза у пациента с инфекционной патологией 

4. Сбор анамнеза  жизни пациента  

5. Определение степени повышения температуры тела и типа лихорадки 

6. Осмотр кожного покрова  

7. Пальпация кожного покрова  

8. Осмотр подкожно-жировой клетчатки и оценка отёков  

9.  Исследование мышечной системы    

10. Исследование костно-суставной системы   

11. Исследование лимфатических узлов 

12. Исследование молочных желёз 

13. Пальпаторное определение внутриглазного давления 

14. Осмотр грудной клетки 

15. Пальпация грудной клетки   

16. Техника выполнения и последовательность проведения сравнительной перкуссии легких  

17. Техника выполнения и последовательность проведения топографической перкуссии легких 

18. Правила проведения аускультации легких и выслушивание основных (физиологических) 

дыхательных шумов 

19. Аускультация патологических и дополнительных дыхательных шумов 

20.  Осмотр области сердца и проекций расположения крупных сосудов 

21. Пальпация области сердца 

22. Пальпация проекций расположения сосудистого пучка и магистральных сосудов 

23. Техника выполнения перкуссии сердца и последовательность проведения перкуссии 

относительной тупости сердца 

24. Техника выполнения и последовательность проведения перкуссии абсолютной тупости 

сердца, сосудистого пучка 

25. Правила проведения аускультации сердца и последовательность выслушивания основных 

точек аускультации сердца 

26. Передние и задние зоны аускультации  различных отделов сердца и сосудистого пучка 

27. Аускультация тонов сердца 

28. Изменения тонов сердца при аускультации и причины их возникновения 

29. Аускультация шумов сердца 

30. Техника измерения артериального пульса на лучевой и сонной артериях 

31. Техника измерения артериального давления 

32. Варианты вагусных проб и методики их проведения 

33. Исследование полости рта  

34. Осмотр живота 

35. Правила и техника проведения поверхностной пальпации живота 

36. Правила и техника проведения глубокой пальпации живота 

37. Пальпация большой кривизны желудка  

38. Пальпация привратника 

39. Пальпация поджелудочной железы 

40. Пальпация сигмовидной кишки 

41. Пальпация слепой кишки 

42. Пальпация подвздошной кишки 

43. Пальпация восходящей и нисходящей частей ободочной кишки 

44. Пальпация поперечно-ободочной кишки 

45. Пальпация опухолей брюшной полости 

46. Пальцевое исследование прямой кишки  



47. Правила и техника проведения перкуссии живота 

48.  Аускультация живота 

49. Техника выявления асцита 

50. Симптомы «острого живота», выявляемые при объективном осмотре 

51. Пальпация печени 

52. Перкуссия печени 

53. Пальпация желчного пузыря 

54. Перкуссия селезенки 

55. Пальпация селезенки  

56. Исследование почек (осмотр, перкуссия) 

57. Пальпация почек 

58. Исследование мочевого пузыря  (пальпация, перкуссия) 

59. Исследование щитовидной железы (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

60. Определение уровня сознания и виды угнетенного сознания 

61. Определение глубины комы (степени угнетения сознания при коме) 

62. Оценка уровня сознания по шкале Глазго 

63. Исследование помрачения сознания пациента  

64. Определение менингеальных симптомов при осмотре 

65. Исследование черепных нервов 

66. Исследование двигательной сферы нервной системы 

67. Исследование координационной функции нервной системы 

68. Исследование чувствительной сферы нервной системы 

69. Исследование вегетативной нервной системы 

70. Краткая оценка психического статуса пациента  

71. Определение степени тяжести состояния пациента с инфекционной патологией 

72. Оценка степени обезвоживания у пациентов с острыми кишечными инфекциями 

73. Критерии ВОЗ оценки качества жизни пациента 

74. Общие требования к сбору проб биоматериала для микробиологического исследования 

75. Общие требования к доставке проб биоматериала в микробиологическую лабораторию 

76. Правила  механической обработки рук медперсонала 

77. Правила гигиенической обработки рук медперсонала (с помощью кожных антисептиков) 

78. Общие правила получения проб крови для микробиологического исследования 

79. Техника получения проб крови для микробиологического исследования 

80. Правила забора крови для бактериологического исследования при подозрении на брюшной 

тиф 

81. Техника получения проб для определения обсемененности сосудистого катетера при 

подозрении на катетер-ассоциированную инфекцию 

82. Общие правила забора крови для проведения серологического исследования 

83. Правила забора мочи для микробиологического исследования 

84. Особенности сбора мочи для лабораторного исследования 

85. Правила забора и техника получения проб спинномозговой жидкости для 

микробиологического исследования 

86. Правила забора и техника получения проб из поверхностных ран для микробиологического  

исследования 

87. Техника получения проб из ожоговых ран для микробиологического исследования 

88. Техника получения проб из язв и узелковых утолщений для микробиологического 

исследования 

89. Техника получения проб из раны с помощью зонда-тампона для микробиологического 

исследования 

90. Техника получения проб из раны без отделяемого для микробиологического исследования 

91. Техника получения проб из глубоких ран для микробиологического  исследования  

92. Правила забора экссудата для микробиологического исследования 



93. Правила забора мокроты для микробиологического исследования 

94. Правила забора и техника получения отделяемого из глаз  для микробиологического 

исследования 

95. Техника получения отделяемого из ушей для микробиологического исследования 

96. Правила забора и техника получения отделяемого из передних отделов носа для 

микробиологического исследования 

97. Правила забора и техника получения отделяемого из ротоглотки  для микробиологического 

исследования 

98. Правила забора и техника получения материала при коклюше и паракоклюше для 

лабораторного исследования 

99. Правила забора и техника получения отделяемого с женских половых органов и из уретры  

для лабораторного исследования 

100. Техника получения биоматериала с мужских половых органов и из уретры для лабораторного 

исследования 

101. Техника получения фекалий для проведения бактериологического исследования на кишечную 

группу 

102.   Техника получения проб фекалий с помощью ректального тампона и после дефекации для 

микробиологического исследования 

103.  Правила забора и техника получения проб фекалий для определения наличия простейших, 

гельминтов 

104.   Правила забора и техника получения пробы - соскоба с перианальной области для 

определения наличия простейших, гельминтов 

105.  Особенности сбора кала для проведения копрологического исследования 

106.   Общие правила забора проб биоматериала для определения наличия вирусов 

107. Особенности забора и доставки патологического отделяемого при подозрении на 

заболевание, вызванное неспорообразующими анаэробными бактериями 

108. Требования к порядку действий по ликвидации аварий при работе с патогенными 

биологическими агентами (ПБА) 

109. Порядок действий медицинского персонала при аварии с разбрызгиванием патогенных 

биологических агентов (ПБА) 

110. Порядок действий медицинского персонала при аварии без разбрызгивания патогенных 

биологических агентов (ПБА) 

111. Порядок действий медицинского персонала при аварии, связанной с нарушением 

целостности кожных покровов при работе с патогенными биологическими агентами (ПБА) 

112. Этапы экстренной профилактики инфицирования вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией 

113. Первичные мероприятия при выявлении больного (трупа), подозрительного на 

инфекционное заболевание, вызывающее чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

114. Первичные противоэпидемические мероприятия при выявлении больного с особо опасной 

инфекцией (ООИ) в стационаре 

115. Первичные противоэпидемические мероприятия при выявлении больного с ООИ в 

поликлинике 

116. Первичные противоэпидемические мероприятия при выявлении больного с ООИ в  

фельдшерско-акушерском, фельдшерском пунктах (ФАП, ФП) 

117. Первичные противоэпидемические мероприятия при выявлении больного с ООИ на дому, в 

учреждении 

118. Первичные противоэпидемические мероприятия при выявлении больного с ООИ в гостинице 

119. Первичные противоэпидемические мероприятия при выявлении больного с ООИ в вагоне 

пассажирского поезда 

120. Первичные противоэпидемические мероприятия при выявлении больного с ООИ на вокзале 

(железнодорожном, морском, речном, аэровокзале, автостанции) 

121. Первичные противоэпидемические мероприятия при выявлении больного с ООИ в самолете 



122. Первичные противоэпидемические мероприятия при выявлении больного с ООИ на судне во 

время рейса (для судов, имеющих в составе экипажа медицинских работников) 

123. Принципы медицинской эвакуации  

124. Проведение экстренной эвакуации больного (трупа) с подозрением на особо опасное 

инфекционное заболевание 

125. Осмотр кожного и волосяного покровов пациента с целью выявления педикулёза 

126. Общие правила забора материала для лабораторного исследования от больного (трупа) при 

подозрении на чуму, холеру, малярию и другие ООИ 

127. Правила забора материала для лабораторного исследования от больного (трупа) при 

подозрении на чуму 

128. Правила забора материала для лабораторного исследования от больного (трупа) при 

подозрении на холеру 

129. Правила забора материала для лабораторного исследования от больного (трупа) при 

подозрении на малярию 

130. Правила забора материала для лабораторного исследования от больного (трупа) при 

подозрении на полиомиелит 

131. Правила забора материала для лабораторного исследования от больного (трупа) при 

подозрении на ТОРС 

132. Правила забора материала для лабораторного исследования от больного (трупа) при 

подозрении на оспу 

133. Правила забора материала для лабораторного исследования от больного (трупа) при 

подозрении на заболевание человеческим гриппом, вызванным новым подтипом вируса 

134. Правила забора материала для лабораторного исследования от больного (трупа) при 

подозрении на геморрагические лихорадки 

135. Правила забора материала для лабораторного исследования от больного (трупа) при 

неустановленном диагнозе при подозрении на ООИ 

136. Порядок надевания и снятия комплекта средств индивидуальной защиты «Кварц» 

137. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию органов грудной клетки 

138. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию органов пищеварения 

139. Подготовка пациента к проведению рентгенологического исследования почек и 

мочевыводящих путей 

140. Подготовка пациента к проведению УЗИ органов брюшной полости и малого таза, почек и 

мочевыводящих путей 

141. Алгоритм действий врача  перед началом переливания крови 

142. Меры безопасности при переливании донорской крови и её компонентов 

143. Определение группы крови АВ0 цоликлонами анти-А, анти-В и анти-АВ 

144. Определение группы крови АВ0 гемагглютинирующими сыворотками 

145. Определение резус – принадлежности: реакция агглютинации на плоскости с помощью 

цоликлонов анти-D супер 

146. Определение резус - принадлежности методом конглютинации с 10%-ным желатином 

147. Проба на индивидуальную совместимость крови реципиента и донора с помощью 

двухэтапной пробы в пробирках с антиглобулином 

148. Проба на индивидуальную совместимость крови реципиента и донора на плоскости при 

комнатной температуре 

149. Проба на индивидуальную совместимость крови реципиента и донора с помощью непрямой 

пробы Кумбса 

150. Проба на индивидуальную совместимость крови реципиента и донора с применением 10%-го 

желатина 

151. Проба на индивидуальную совместимость крови реципиента и донора с применением 33%-го 

полиглюкина 

152. Проведение биологической пробы перед началом переливания крови и её компонентов 



153. Правила переливания консервированной донорской крови, включая эритроцитсодержащие 

компоненты 

154. Правила переливания эритроцитсодержащих компонентов донорской крови 

155. Правила проведения переливания свежезамороженной плазмы 

156. Правила переливания криопреципитата 

157. Правила переливания тромбоцитного концентрата (тромбоцитов) 

158. Правила переливания концентрата гранулоцитов (гранулоцитов), полученных методом 

афереза 

159. Алгоритм действий врача во время переливания крови 

160. Техника проведения переливания крови и кровезаменителей 

161. Алгоритм действий врача при посттрансфузионных реакциях и осложнениях 

162. Техника венепункции периферической вены 

163. Техника постановки периферического венозного катетера  

164. Подготовка системы для внутривенного вливания 

165. Подготовка шприца с лекарственным средством для инъекции 

166. Техника проведения внутрикожных инъекций 

167. Техника проведения внтурикожных, скарификационных, аппликационных кожно-

аллергических проб 

168. Алгоритм действий при введении гетерогенных сывороток по методу Безредки 

169. Техника проведения туберкулиновой пробы Манту 

170. Техника проведения «Диаскинтеста» 

171. Техника проведения подкожных инъекций 

172. Техника проведения внутримышечных инъекций 

173. Техника проведения внутривенных инъекций 

174. Техника проведения внутривенных вливаний  

175. Техника выполнения межреберной новокаиновой блокады 

176. Техника проведения спинномозговой (люмбальной) пункции  

177. Техника выполнения коникотомии, коникопункции  

178. Техника регистрации ЭКГ 

179. Техника проведения оксигенотерапии 

180. Техника аспирации слизи из верхних дыхательных путей 

181. Техника постурального дренажа 

182. Техника зондирования желудка через нос 

183. Техника промывания желудка с помощью толстого зонда 

184. Техника промывания желудка с помощью тонкого зонда 

185. Техника промывания желудка без зонда 

186. Техника проведения очистительной клизмы 

187.  Техника проведения сифонной клизмы 

188. Техника постановки газоотводной трубки 

189.  Техника катетеризации мочевого пузыря у мужчин (мягким катетером) 

190.  Техника катетеризации мочевого пузыря у женщин 

191. Методы временной остановки наружного кровотечения 

192. Методы временной остановки артериального кровотечения 

193. Техника наложения жгутов Эсмарха и «Альфа» при артериальных кровотечениях из 

конечностей 

194.  Методы временной остановки венозного кровотечения 

195. Техника проведения гемостаза приданием конечности гемостатического положения и 

перечислить его варианты при различных локализациях кровотечения из конечностей 

196. Техника проведения гемостаза давящей (тугой) повязкой и тугой тампонады раны с 

наложением давящей повязки 

197. Техника проведения гемостаза гемостаза пальцевым прижатием сосудов и пальцевым 

прижатием артерий на протяжении при кровотечениях из ран различной локализации  



198. Техника временной остановки  артериальных кровотечений из конечностей подручными 

средствами (матерчатый жгут и ремень) 

199. Техника передней тампонады носа при кровотечении 

200. Основные правила иммобилизации 

201. Правила иммобилизации при травмах верхних конечностей 

202. Правила иммобилизации при травмах нижних конечностей 

203. Правила иммобилизации при травме грудной клетки и живота 

204. Правила иммобилизации при травме позвоночника и костей таза 

205. Правила иммобилизации при травме головы 

206. Правила иммобилизации при открытых переломах конечностей 

207. Первая помощь при открытых повреждениях живота 

208. Первая помощь при закрытых повреждениях живота 

209. Первичная обработка ран 

210. Техника бинтования 

211. Техника бинтования циркулярного, спирального и ползучего бинтования 

212. Техника бинтования черепашьей повязки 

213. Техника бинтования возвращающейся  повязки и повязки «Варежка» 

214. Техника бинтования крестообразной и колосовидной повязок 

215. Техника бинтования повязки Дезо 

216. Техника бинтования косыночной и Т-образной повязок 

217. Техника бинтования повязки «Уздечка»и пращевидной повязки 

218. Техника бинтования окклюзионной повязки и воротника Шанца 

219.  Техника бинтования повязки «Чепец» и «шапочки Гиппократа» 

220.  Техника бинтования повязки на один и два глаза (монокулярная, бинокулярная) 

221.  Техника эластичного бинтования 

222. Алгоритм первичного осмотра пациента  «АВСD»  

223. Алгоритм сердечно-легочной реанимации 

224. Порядок действий врача при восстановлении проходимости дыхательных путей 

225. Последовательность действий для определения признаков клинической смерти 

226. Последовательность действий для определения признаков биологической смерти 

227. Техника проведения закрытого (непрямого) массажа сердца и профилактика осложнений 

228. Искусственное дыхание методом изо рта в рот 

229. Искусственное дыхание изо рта в нос 

230. Общие правила проведения ИВЛ  и ИВЛ с помощью мешка Амбу 

231. Порядок прекращения реанимационных мероприятий 

232. Порядок установления смерти мозга человека 

233. Неотложные при внезапной сердечной смерти 

234. Неотложные мероприятия при  остром коронарном синдроме 

235. Неотложные мероприятия при нестабильной стенокардии 

236. Неотложные мероприятия при гипертоническом кризе 

237. Неотложные мероприятия при синкопальном состоянии 

238. Неотложные мероприятия при ТЭЛА 

239. Неотложные мероприятия при острой артериальной непроходимости магистральных сосудов 

конечностей (эмболии и тромбозы) 

240. Неотложные мероприятия при остром тромбозе глубоких вен нижних конечностей и таза 

241. Неотложные мероприятия  при инородном теле в верхних дыхательных путях 

242. Неотложные мероприятия при астматическом статусе 

243. Неотложные мероприятия при удушье (асфиксии) 

244. Неотложные мероприятия при  остром стенозе гортани 

245. Неотложные мероприятия при отёке легких 

246. Неотложные мероприятия при столбняке с развитием дыхательной недостаточности 

247. Неотложные мероприятия при ботулизме с развитием дыхательной недостаточности 



248. Неотложные мероприятия при дифтерии с развитием дыхательной недостаточности 

249. Неотложные мероприятия при остром нарушении мозгового кровообращения 

250. Неотложные мероприятия при отёке мозга 

251. Неотложные мероприятия при  судорожном состоянии 

252. Неотложные мероприятия при эпилептическом статусе 

253. Неотложные мероприятия при мигрени 

254. Неотложные мероприятия при психомоторном возбуждении, психическом расстройстве, 

представляющими непосредственную опасность для него или других лиц 

255. Неотложные мероприятия при дислокационном синдроме 

256. Неотложные мероприятия при отёке Квинке (ангионевротическом отёке) 

257. Неотложные мероприятия при токсическом эпидермальном некрозе (синдром Лайелла) 

258. Неотложные мероприятия при анафилактическом шоке 

259. Неотложные мероприятия при геморрагическом гиповолемическом шоке 

260. Неотложные мероприятия при негеморрагическом гиповолемическом шоке 

261. Неотложные мероприятия при инфекционно-токсическом шоке 

262. Неотложные мероприятия при травматическом шоке 

263. Неотложные мероприятия при ожоговом шоке 

264. Неотложные мероприятия при желудочно-кишечном кровотечении 

265. Неотложные мероприятия при легочном кровотечении 

266. Неотложные мероприятия при внутренних кровотечениях 

267. Неотложные мероприятия при  угрозе прерывания беременности до 22 недели 

268. Неотложные мероприятия при ургентных негравидарных метроррагиях 

269. Неотложные мероприятия при кровотечениях из уха 

270. Неотложные мероприятия при тяжелой черепно-мозговой травме  

271. Неотложные мероприятия при травме груди 

272. Неотложные мероприятия при травме живота 

273. Неотложные мероприятия при травме позвоночника 

274. Неотложные мероприятия при травмах конечностей 

275. Неотложные мероприятия при переломах носа и околоносовых пазух 

276. Неотложные мероприятия при повреждении глазного яблока 

277. Неотложные мероприятия при ожоговой травме 

278. Неотложные мероприятия при  остром животе 

279. Неотложные мероприятия при остром панкреатите 

280. Неотложные мероприятия при печеночной (желчной) колике 

281. Неотложные мероприятия при почечной колике 

282. Неотложные мероприятия при острой задержке мочи 

283. Неотложные мероприятия при  гипергликемической коме 

284. Неотложные мероприятия при  гипогликемической коме 

285. Неотложные мероприятия при перегревании и тепловом ударе  

286. Неотложные мероприятия при поражении электротоком и молнией 

287. Неотложные мероприятия при общем охлаждении 

288. Неотложные мероприятия при локальном обморожении  

289. Неотложные мероприятия при утоплении 

290. Неотложные мероприятия при странгуляционной асфиксии 

291. Неотложные мероприятия при синдроме длительного сдавления 

292. Неотложные мероприятия при отравлениях этанолом 

293. Неотложные мероприятия при отравлениях метанолом 

294. Неотложные мероприятия при отравлениях инсулином, пероральными гипогликемическими 

средствами 

295. Неотложные мероприятия при отравлениях парацетомолом, ацетилсалициловой кислотой, 

НПВС 



296. Неотложные мероприятия при отравлениях психоактивными веществами (опиатами, 

амфетаминами, каннабиоидами, кокаином) 

297. Неотложные мероприятия при отравлениях ядом змей (гадюки) 

298. Неотложные мероприятия при отравлениях грибами (бледной поганкой, красным 

мухомором, сморчками/строчками) 

299. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях, профессиональных 

заболеваниях, травмах 

300. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине 

 

 

 
 


