
Перечень практических навыков 

для оценки в симулированных условиях при проведении  

второго этапа первичной специализированной аккредитации лиц, 

получивших дополнительное профессиональное образование  

по программе профессиональной переподготовки среднего 

профессионального медицинского образования  

по специальности «Сестринское дело в педиатрии» 

 

1. Проведение ингаляции с использованием компрессорного 

небулайзера (ребенку) 

2. Взятие мазка из ротоглотки на бактериологическое исследование 

3. Внутримышечное введение лекарственного препарата в ягодичную 

мышцу 

4. Подкожное введение лекарственного препарата 

5. Внутривенное введение лекарственного препарата (струйно) 

6. Взятие крови из периферической вены с помощью вакуумной 

системы 

7. Измерение артериального давления механическим тонометром 

8. Проведение термометрии 

9. Проведение антропометрии (рост, вес) ребенку до 1 года 

10. Пеленание новорожденного 

11. Базовая сердечно-легочная реанимация 

 

 

Примерный перечень оснащения и оборудования для демонстрации 

практических навыков в симулированных условиях по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» 

 

1. Ампула с лекарственным препаратом с нанесенным цветным 

маркером для вскрытия в оригинальной заводской упаковке* 

2. Вакуумная система для забора венозной крови* 

3. Горизонтальный ростомер 

4. Детская кровать 

5. Емкость для дезинфекции термометров 

6. Ёмкость-контейнер с крышкой для сбора острых отходов класса 

«Б» 

7. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса 

«А» 

8. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса 

«Б» 



9. Ёмкость с дезинфицирующим раствором (имитация раствора) 

10. Жгут венозный  

11. Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный 

12. Иглы инъекционные однократного применения длиной 15 мм, 30-

40 мм* 

13. Комплект стерильных пеленок и распашонок 

14. Контейнер для транспортировки биологического материала с 

замком 

15. Кушетка медицинская 

16. Лоток нестерильный 

17. Манекен ребенка первого года жизни 

18. Манекен улучшенный ребенка для отработки навыков ухода 

многофункциональный  

19. Манекен полноростовой/ фантом головы вертикальный 

20. Манипуляционный стол 

21. Маркер/карандаш по стеклу/ стеклограф  

22. Маска для лица 3-х слойная медицинская одноразовая 

нестерильная*  

23. Медицинский термометр (ртутный) 

24. Напольный коврик для аккредитуемого  

25. Набор препаратов для ингаляционной терапии (сальбутамол, 

будесонид, фенотеролш+ипратропия бромид - имитация)  

26. Настенные часы с секундной стрелкой 

27. Очки защитные медицинские 

28. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 

цвета, кроме желтого и красного 

29. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого 

цвета 

30. Пеленальный стол 

31. Пеленка одноразовая впитывающая 40х60 см * 

32. Пеленки одноразовые стерильные* 

33. Перчатки медицинские нестерильные*  

34. Письменный стол 

35. Подушечка из влагостойкого материала 

36. Прибор для измерения артериального давления (прошедший 

ежегодную поверку средств измерения), соответствующий возрастным 

показателям пациента, разрешенный к применению в Российской Федерации 

и поверенный 

37. Пробирка для взятия крови вакуумной системой* 



38. Салфетка марлевая нестерильная (размер 110х125 мм)* 

39. Салфетка одноразовая бумажная* 

40. Салфетка с антисептиком одноразовая * 

41. Салфетка тканевая под жгут* 

42. Салфетки дезинфицирующие для обработки поверхностей * 

43. Стерильная пробирка (тубсер) с транспортной средой с 

вмонтированным стерильным одноразовым зондом-тампоном * 

44. Стетофонендоскоп  

45. Стул 

46. Сумка медицинская патронажная 

47. Термометр водный 

48. Торс механический взрослого для отработки приемоыв сердечно-

легочной реанимации, лежащий на полу 

49. Укладка экстренной профилактики парентеральной инфекции 

(достаточно имитации в виде фото) 

50. Устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для 

искусственной вентиляции легких * 

51. Фантом (или накладка) для введения лекарственного препарата 

подкожно 

52. Фантом верхней конечности для внутривенной инъекции 

53. Фантом головы 

54. Фантом таза (или накладка) для введения лекарственного 

препарата в ягодичную мышцу 

55. Фартук медицинский одноразовый нестерильный 

56. Формы медицинской документации 

57. журнал учета процедур, форма 029/У. Лист назначения* 

58. Функциональная кровать 

59. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

аккредитуемым медицинской документации* 

60. Шприцы инъекционные однократного применения в объеме 2, 5, 

10, 20 мл в комплекте с иглой* 

61. Штатив для пробирок на несколько гнёзд 

62. Штатив для стерильных пробирок 

63. Электронные весы 

 

* - из расчета на одного аккредитуемого 


