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Перечень экзаменационных вопросов 

1. Принципы лечения заболеваний органов дыхания.
2. Лечение трахеита, бронхита, пневмонии.
3. Лечение бронхиальной астмы, эмфиземы легких, ХОБЛ.
4. Лечение нагноительных заболеваний легких, дыхательной недостаточности;
5. Лечение плевритов.
6. Принципы лечения заболеваний органов кровообращения.
7. Лечение ревматизма, эндокардитов, миокардитов, приобретённых пороков сердца.
8. Лечение кардиомиопатий, миокардиодистрофии, перикардитов.
9. Лечение артериальных гипертензий, гипертонической болезни, хронической сер-
дечной недостаточности.
10. Лечение атеросклероза, ИБС, стенокардии.
11. Лечение инфаркта миокарда.
12. Лечение ревматизма, приобретённых пороков сердца.
13. Принципы лечения заболеваний органов пищеварения.
14. Лечение гастритов, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, синдрома раз-
дражённого кишечника.
15. Лечение дискинезии желчевыводящих путей, гепатитов, цирроза печени, хрониче-
ского холецистита.
16. Лечение хронического панкреатита.
17. Лечение гастритов, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, синдрома раз-
дражённого кишечника.
18. Принципы лечения заболеваний системы мочеотделения.
19. Лечение гломерулонефрита.
20. Лечение пиелонефрита.
21. Лечение мочекаменной болезни.
22. Принципы лечения заболеваний эндокринной системы.
23. Лечение заболеваний щитовидной железы. Лечение заболеваний гипофиза, надпо-
чечников.
24. Лечение сахарного диабета и его осложнений.
25. Лечение заболеваний гипофиза и надпочечников.
26. Лечение сахарного диабета.
27. Принципы лечения заболеваний органов кроветворения.
28. Лечение лейкозов.
29. Лечение анемий.
30. Лечение геморрагических диатезов.
31. Принципы лечения заболеваний костно-мышечной системы и соединительной тка-
ни, острых аллергозов.
32. Лечение системной красной волчанки, склеродермии, узелкового периартериита,
ревматоидного полиартрита, дерматомиозита, остеоартроза.
33. Лечение остеопороза, помощь при подагре.
34. Лечение острых аллергозов. Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к
госпитализации.
35. Принципы лечения пациентов инфекционного профиля.
36. Лечение респираторных инфекций. Лечение гриппа, ОРЗ.
37. Лечение кишечных инфекций. Лечение пищевой токсикоинфекции,  дизентерии,
сальмонеллёза, ботулизма. Противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. Ин-
фекционная безопасность пациентов и медицинских работников.
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38. Лечение дифтерии, инфекционного мононуклеоза, менингококковой инфекции,
сыпного тифа, малярии.
39. Лечение вирусных гепатитов. Показания и противопоказания к госпитализации. Так-
тика фельдшера. Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции.
40. Лечение трансмиссивных и зоонозных инфекций. Лечение ГЛПС, чумы, туляремии,
сибирской язвы, бруцеллёза. Лечение брюшного тифа, паратифов. Тактика фельдшера.
Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции.
41. Лечение столбняка, бешенства, псевдотуберкулёза.
42. Медикаментозная коррекция и немедикаментозные методы лечения контактных
инфекций и ВИЧ-инфекции. Лечение оппортунистических инфекций. Тактика фельдшера.
Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции.
43. Принципы лечения пациентов фтизиатрического профиля
44. Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения туберкулеза органов ды-
хания и внелегочных форм туберкулеза.
45. Реабилитационное лечение пациентов фтизиатрического профиля. Реабилитацион-
ное лечение в период реконвалесценции. Тактика фельдшера.
46. Контроль эффективности лечения туберкулеза. Контроль и оценка эффективности
лечения.
47. Принципы лечения пациентов неврологического профиля
48. Лечение пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.
49. Лечение инфекционных заболеваний центральной нервной системы.
50. Лечение травм и опухолей ЦНС.
51. Лечение заболеваний периферической нервной системы.
52. Лечение пациентов с эпилепсией.
53. Лечение пациентов с заболеваниями вегетативной нервной системы.
54. Принципы лечения пациентов психиатрического профиля
55. Лечение шизофрении и маниакально-депрессивного психоза.
56. Лечение инволюционных психозов – инволюционного  параноида и меланхолии,
пресенильных деменций – болезни Альцгеймера, Пика, Паркинсона.
57. Лечение сенильного слабоумия.
58. Лечение неврозов и посттравматического стрессового расстройства.
59. Принципы лечения пациентов с кожными и венерическими заболеваниями.
60. Лечение дерматитов, экземы, токсидермий, крапивницы, атопического дерматита,
профдерматозов.  Лечение кожных заболеваний с мультифакториальной и аутоиммунной
этиологией.
61. Лечение стрептодермии, стафилодермии, пиодермитов смешанной этиологии, дер-
матозоонозов (чесотки, педикулеза). Особенности лечения и ухода за больными с грибко-
выми заболеваниями кожи.
62. Особенности лечения и ухода за пациентами с сифилисом, гонореей, инфекциями,
передающимися половым путем
63. Лечение гнойничковых и вирусных кожных заболеваний.
64. Принципы лечения  пациентов гериатрического профиля
65. Лечение гериатрических пациентов с заболеваниями органов кровообращения.
Особенности лечения ИБС, артериальной гипертензии, сердечной недостаточности у па-
циентов пожилого и старческого возраста. Тактика ведения кардиологических пациентов
старших возрастных групп и организация ухода.
66. Особенности лекарственной терапии заболеваний органов дыхания у гериатриче-
ских пациентов. Хронические обструктивные заболевания легких, пневмонии, бронхиаль-
ная астма, эмфизема - особенности лечения в гериатрии.
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67. Особенности лекарственной терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта у
лиц пожилого и старческого возраста: гастриты, язвенная болезнь, хронические энтероко-
литы, хронические гепатиты, цирроз печени, холециститы, панкреатиты
68. Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения в гериатрической уроне-
фрологии. Лечение осложнений заболеваний почек и мочевыводящих путей у гериатри-
ческих пациентов. Организация паллиативной помощи пациентам с заболеваниями почек
и мочеполовой системы.
69. Лечение деформирующего артроза (остеоартроза), остеопороза. Лечебное питание
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Предупреждение травматизма и па-
дений у лиц пожилого и старческого возраста.
70. Лечение сахарного диабета, гипотиреоза, гипертиреоза – особенности лекарствен-
ной терапии у лиц старших возрастных групп.
71. Лечение заболеваний  крови, кроветворных органов у лиц пожилого и старческого
возраста – анемии, лейкозы – особенности лечения и организации ухода. Немедикамен-
тозные методы лечения заболеваний крови (фитотерапия, лечебное питание). Организа-
ция паллиативной помощи.
72. Лечение хронических обструктивных заболеваний легких, пневмонии, бронхиальной
астмы, эмфиземы у гериатрических пациентов.
73. Принципы лечения пациентов хирургического профиля
74. Профилактика внутрибольничной инфекции в хирургических отделениях медицин-
ских организаций.
75. Оказание помощи при артериальном и венозном кровотечении , признаки носового,
желудочного, кишечного, лёгочного, внутреннего кровотечения и кровопотери. Помощь
при геморрагическом шоке.
76. Показания и противопоказания к гемотрансфузии. Понятие о группах крови и резус-
факторе. Способы определения группы крови. Способы определения резус-фактора. Ме-
тодика проведения проб на совместимость перед гемотрансфузией. Инструкция по при-
менению компонентов крови.
77. Кровезаменители и гемокорректоры. Ведение документации при переливании кро-
ви и кровезаменителей. Посттрансфузионные реакции и осложнения.
78. Основы анестезиологии. Общее обезболивание и местная анестезия.
79. Предоперационный период. Интраоперационный период. Послеоперационный пе-
риод.
80. Принципы местного и общего лечения воспалительного процесса. Хирургическая
инфекция кожи и подкожной клетчатки (фурункул, карбункул, гидраденит, рожистое вос-
паление, абсцесс, флегмона),  железистых органов (мастит), тканей пальца (панариций),
костей (остеомиелит).
81. Лечение анаэробной хирургической инфекции и хирургического сепсиса. Лечение
газовой гангрены, столбняка.
82. Лечение облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей. Методы ле-
чения артериальной и венозной патологии: немедикаментозное и медикаментозное ле-
чение. Профилактика. Прогноз.
83. Хирургическое лечение аутоиммунных  заболеваний щитовидной железы: диффуз-
ный токсический и узловой зоб.
84. Оказание помощи при острой абдоминальной патология: травма живота, острый
аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит, перфоративная язва, кишечная не-
проходимость, ущемлённая паховая грыжа.
85. Лечение травм  и болезней прямой кишки: анальная трещина, геморрой парапрок-
тит. Методы лечения: немедикаментозное и медикаментозное. Показания к хирургиче-
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скому методу лечения. Осложнения, лечение осложнений. Отдельные урологические за-
болевания: орхоэпидидимит, баланопостит, фимоз, варикоцеле. 
86. Лечение травм трахеи и пищевода.
87. Лечение нагноительных заболеваний легких.
88. Лечение травм живота. Лечение хирургических заболеваний органов брюшной по-
лости.
89. Принципы лечения пациентов травматологического профиля
90. Виды иммобилизации. Цели иммобилизации. Средства для иммобилизации. Пока-
зания к проведению транспортной иммобилизации. Правила транспортной иммобилиза-
ции. Лечебная иммобилизация – гипсовые повязки. Виды гипсовых повязок, правила
наложения гипсовых повязок.
91. Помощь при закрытой механической травме. Методы лечения ушибов мягких тка-
ней, повреждений связок суставов. Методы лечения травматических вывихов. Методы
лечения переломов костей конечностей в зависимости от типа перелома.
92. Методы лечения переломов рёбер и проникающего ранения грудной полости. Ме-
тоды лечения переломов костей таза и позвоночника. Методы лечения черепно-мозговой
травмы.
93. Методы лечения раненых. Первичная хирургическая обработка ран. Профилактика
осложнений. Синдром длительного сдавления, политравма. Методы лечения травматиче-
ского шока.
94. Методы лечения ожогов. Первичная хирургическая обработка ожоговой поверхно-
сти. Общее и местное лечение ожогов (закрытые и открытые способы). Особенности ле-
чения и ухода за ожоговыми больными в амбулаторных условиях. Ожоговая болезнь. Пе-
риоды ожоговой болезни. Методы лечения отморожения.
95. Принципы лечения пациентов с заболеваниями ЛОР – органов
96. Лечение заболеваний глотки, гортани, уха, носа.
97. Принципы лечения пациентов с заболеваниями органа зрения
98. Лечение миопии, косоглазия, амблиопии. Лечение бактериальных и вирусных забо-
леваний глаз.
99. Неотложная помощь при остром приступе глаукомы, при острой непроходимости
сосудов сетчатки. Виды хирургического и лазерного лечения глаукомы. Современные ме-
тоды коррекции афакии. Старческая катаракта, виды лечения. Лечение отслойки сетчатки.
Лечение заболеваний зрительного нерва. Лечение ретинобластомы. Неотложная помощь
при травме органа зрения.
100. Принципы лечения пациентов онкологического профиля.
101. Лечение рака лёгкого, рака  желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы.
102. Лечение злокачественных новообразований шейки матки, матки, яичников,  рака
предстательной железы, яичка.
103. Лечение лейкозов, лимфогранулематоза,  гематосаркомы,  миеломной болезни.
104. Принципы лечения пациентов стоматологического профиля
105. Принципы оказания доврачебной помощи при воспалении пульпы, периодонта и
пародонта, слизистой оболочки полости рта. Оказание помощи при травмах челюстно-
лицевой области. Лечение периостита,  остеомиелита, перикоронарита. Лечение  абсцес-
са и флегмоны челюстно - лицевой области. Лечение одонтогенного гайморита.
106. Оказание акушерско - гинекологической помощи.
107. Оказание акушерской помощи. Ведение родов по периодам. Оказание помощи при
невынашивании и перенашивании беременности.    Оказание помощи при аномалиях та-
за. Неотложная помощь при тяжелых гестозах.  Неотложные состояния для матери и пло-
да.
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108. Оказание гинекологической помощи. Лечение воспалительных заболеваний нижне-
го отдела женских половых органов, воспалительных заболеваний органов малого таза,
инфекций, передающихся половым путем. Оказание помощи при неотложных состояниях
в гинекологии. Лечение дисфункциональных маточных кровотечений. Лечение опухолей
женских половых органов
109. Принципы лечения пациентов детского возраста
110. Родовые травмы, лечение. Асфиксия новорожденных. Методы реанимации. Энце-
фалопатия. Лечение. Уход и вскармливание.
111. Лечение гемолитической болезни новорожденных.
112. Лечение, уход, профилактика гипотрофии у детей.
111. Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии. Лечение
экссудативно-катарального диатез, лимфатико-гипопластического диатеза, нервно-
артритического диатеза.
113. Этапность мероприятий при синдроме внезапной смерти.
114. Лечение острых расстройств пищеварения у детей раннего возраста. Лечение остро-
го и хронического гастрита, хронического  дуоденита, язвенной болезни, панкреатита. Ле-
чение желчевыделительной системы, дискинезии, острого и хронического холецистита,
хронического неспецифического энтерита и колита.
115. Лечение болезней верхних дыхательных путей: острый ринит, ринофарингит, стено-
зирующий ларинготрахеит. Тактика фельдшера при развитии клиники стеноза I, II, Ш сте-
пени. Неотложная помощь и уход за детьми с заболеваниями верхних дыхательных путей.
Лечение бронхитов и бронхиолитов у детей, пневмонии.
116. Лечение ревматизма у детей.
117. Лечение болезней крови и кроветворных органов у детей разного возраста. Неот-
ложная помощь при геморрагических диатезах. Неотложная помощь при носовом, желу-
дочном, кишечном кровотечениях.
118. Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. Лечение пиелонефри-
та, гломерулонефрита.
119. Лечение сахарного диабета. Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотирео-
за, гипертиреоза. Принципы лечения сахарного диабета. Инсулинотерапия.
120. Лечение острых респираторных вирусных инфекций, дифтерии.
121. Тактика фельдшера при заболевании ребенка скарлатиной, коклюшем, паракоклю-
шем. Неотложная помощь при спазматическом кашле.
122. Неотложная помощь при менингококковой инфекции на догоспитальном этапе. Са-
нитарно-противоэпидемические мероприятия в детском коллективе.
123. Лечение вирусных гепатитов. Тактика фельдшера при выявлении гепатитов. Сани-
тарно-противоэпидемический режим в детских коллективах.
124. Лечение ветряной оспы, эпидемического паротита. Организация наблюдения за па-
циентом.
125. Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза, полиомиелита. Ор-
ганизация наблюдения за пациентом.ГБ
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Перечень манипуляций 

− Измерение артериального давления 
− Исследование пульса 
− Подсчёт частоты дыхательных движений 
− Применение ингалятора (обучение пациента) 
− Внутрикожная инъекция 
− Подкожная инъекция (в том числе, инсулина) 
− Внутримышечная инъекция 
− Внутривенная инъекция 
− Монтаж и подключение к вене системы для капельного введения препарата 
− Внутривенное капельное введение препарата 
− Сбор мочи для исследования по Зимницкому 
− Согревающий компресс 
− Применение пузыря со льдом 
− Применение грелки 
− Применение горчичников 
− Очистительная клизма 
− Катетеризация мочевого пузыря 
− Осмотр шейки матки зеркалами 
− Приёмы наружного акушерского обследования (приёмы Леопольда-Левицкого) 
− Возвращающаяся повязка на культю конечности 
− Повязка на голову «чепец» 
− Повязка на затылок 
− Повязка Дезо 
− Повязка «перчатка» 
− Эластическое бинтование нижней конечности (обучение пациента) 
− Сходящаяся повязка на коленный сустав 
− Косыночная повязка на верхнюю конечность 
− Определение группы крови цоликлонами 
− Перевязка раны 
− Снятие швов с раны 
− Лечебная ванна грудному ребёнку 
− Обработка полости рта при кандидозном стоматите 
− Закапывание капель в нос ребёнку 
− Измерение массы тела ребёнка на механических весах 
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Перечень лекарственных средств 
− Адвантан – мазь  
− Актовегин – 4% раствор для инъекций 
− Анальгин – 50% раствор для инъекций 
− Апрофен – 1% раствор для инъекций 
− Атенолол – 0,05 таблетки 
− Баралгин – раствор для инъекций 
− Бифидумбактерин – порошок 
− Капотен – 0,025 таблетки 
− Клиндамицин – 0,3 капсулы 
− Креон – 0,15 капсулы 
− Левомицетин – 0,25 таблетки 
− Магнезия сернокислая – 25% раствор для инъекций 
− Метронидазол – 0,5 таблетки 
− Метформин – 0,5 таблетки 
− Морфин – 1% раствор для инъекций 
− Нафтизин – 0,05% раствор капли в нос 
− Никотиновая кислота – 0,05 таблетки 
− Нистатин – 500000 ЕД таблетки 
− Но-шпа (дротаверин) – таблетки  
− Ортофен – 2% мазь 
− Платифиллин 0,2% раствор для инъекций 
− Сибазон – 0,5% раствор для инъекций 
− Троксевазин – 10% раствор для инъекций 
− Финлепсин – 0,2 таблетки 
− Фуросемид – 1% раствор для инъекций 
− Холекальциферол – водный раствор капли 
− Ципрофлоксацин – 0,5 таблетки 
− Энап – 0,01 таблетки 
− Эритромицин – 0,5 таблетки 
− Эуфиллин – 2,4% раствор для инъекций 
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Примерный экзаменационный билет и эталон ответа 

Профессиональная задача 
Пациентка 52 лет. 

Жалобы на общую слабость, сухость во рту, жажду (выпивает около 3-х литров жид-
кости), боли в ногах при ходьбе, частое мочеиспускание. 

Анамнез: жажда и сухость во рту отмечает в течение нескольких лет. К врачу с этими 
жалобами не обращалась. В течение последнего года беспокоит головокружение, голов-
ная боль, шум в ушах, АД повышается до 170/100 мм рт. ст. Самостоятельно принимает 
капотен для снижения давления. В течение последних 2-х недель отмечает ухудшение со-
стояния.  

Мать пациентки страдала сахарным диабетом. 
При осмотре: состояние удовлетворительное. Повышенного питания: рост 168 см, 

масса тела 86 кг. Кожные покровы бледные, сухие. В легких везикулярное дыхание. Гра-
ницы сердца расширены влево, тоны сердца приглушены, акцент 2 тона над аортой. Жи-
вот мягкий, безболезненный. Печень не выходит из-под края реберной дуги. Пульс на ар-
териях стоп ослаблен. Стул в норме. 
Задания: 
1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. Составьте план обследования

и лечения пациента.
2. Выпишите рецепт на метформин 500 мг в таблетках для приёма внутрь.
3. Продемонстрируйте технику подкожного введения инсулина.

Эталон ответа 
Эталон ответа на задание 1 
№№ 
зад. Эталон ответа на профессиональную задачу Эталон. 

баллы 
Получ. 
баллы 

1. 

Предварительный диагноз: 
Сахарный диабет II типа, впервые выявленный. Артериальная 
гипертензия. Ожирение I степени. 

2 

Обоснование предварительного диагноза: 
Жалобы: 
общая слабость 
сухость во рту, жажда (выпивает около 3-х литров жидкости) 
боли в ногах при ходьбе  
полиурия 
головокружение, головная боль, шум в ушах  
Анамнез: 
в течение нескольких лет отмечает жажду и сухость во рту 
повышение АД в течение года 
у врача не наблюдается 
Наличие факторов риска: 
наследственная предрасположенность: СД у матери 
Объективные данные: 
избыточная масса тела, ИМТ =30; сухость кожи, ослабление 
пульса на артериях тыла стопы 
АД 170/100 мм рт. ст. 
наличие поражения органов мишеней (сердца): 
расширение границы сердца влево,  
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акцент II тона над аортой 

Дополнительные обследования: 
анализ крови на сахар -  выше 6,0 ммоль/л 
глюкозотолерантный тест- снижена толерантность к глюкозе  
анализ крови биохимический: гипергликемия, повышение уров-
ня холестерина, глюкозы, ЛПНП, натрия, снижение ЛПВП, каль-
ция 
анализ мочи клинический: высокая плотность мочи, глюкозурия, 
микроальбуминурия 
ЭКГ – признаки гипертрофии левого желудочка 
ЭХОКГ– признаки гипертрофии левого желудочка 
УЗИ сонных и бедренных артерий 

7 

Лечение: 
посещение школы диабета 
самоконтроль: 
проведение глюкометрии, контроль гликемии 
ведение дневника самоконтроля, 
контроль массы тела 
контроль АД, пульса 
контроль физических нагрузок 
снижение избыточной массы тела, достижение индекса массы 
тела не более 25 кг/м2  
коррекция диеты: низкокалорийная (≤1800 ккал) с ограничени-
ем легкоусваиваемых углеводов, увеличением потребления 
продуктов, богатых клетчаткой. Ограничение употребления жи-
вотных жиров, соли. Диета должна содержать оптимальное ко-
личество белка, витаминов, микроэлементов 
дозированные физические нагрузки при уровне гликемии ниже 
14 ммоль/л: ежедневные дозированные физические нагрузки: 
пешие прогулки на свежем воздухе, плавание, езда на вело-
сипеде и др под контролем АД, пульса   
Метформин (группа бигуаниды) – назначается на этапе поста-
новки диагноза –  подавляет продукцию глюкозы печенью за 
счет повышения чувствительности гепатоцитов к инсулину, 
уменьшает инсулинорезистентность тканей, снижает абсорбцию 
глюкозы в кишечнике 
Маннинил (группа сульфанил мочевины) – стимулирует секре-
цию инсулина  
Репаглинид (группа глиниды) – стимулируют секрецию инсули-
на, короткодействующие прандиальные препараты 
Акарбоза (ингибиторы альфа-глюкозидазы) -  замедляют всасы-
вание глюкозы в кровь, уменьшает инсулинорезистентность 
тканей. 
Лечение сопутствующих заболеваний, состояний: а) ингибиторы 
АПФ: каптоприл, капотен, эналаприл, энап, ренитек, рамиприл, 
престариум. Лечение начинают с минимальных доз, б) диурети-
ки: гипотиазид, ксипамид, арифон, бринальдикс. Для длитель-
ного лечения назначают регулярно (ежедневно), но в малых до-

14 
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зах, в) блокаторы кальциевых каналов: верапамил, изоптин, ни-
федипин, коринфар, адалат, кордафен, кордипин, норвакс, дил-
тиазем, кардил 

Всего баллов 35 

баллы 35 – 33 32 – 30 29 – 27 26 и меньше 
оценка «5» «4» «3» «2» 

2. Эталон выписки рецепта

Rp.: Tab. Metformini 0,5 № 30 
D.S.: принимать по 1 таблетке 2 раза в день во время или после еды

Критерии оценки за задание 2: 
− «5» - латинское название препарата написано без ошибок, указана верная дозировка 

препарата (концентрация раствора), пунктуация соблюдена, в сигнатуре даны подроб-
ные сведения о правилах приёма (введения)препарата. 

− «4» - латинское название препарата написано с ошибками, указана верная дозировка 
препарата (концентрация раствора), пунктуация соблюдена, в сигнатуре даны подроб-
ные сведения о правилах приёма (введения) препарата. 

− «3» - латинское название препарата написано с ошибками, указана неверная дозиров-
ка препарата (концентрация раствора), пунктуация соблюдена, в сигнатуре даны по-
дробные сведения о правилах приёма (введения) препарата. 

− «2» - латинское название препарата написано с ошибками, указана неверная дозиров-
ка препарата (концентрация раствора), пунктуация не соблюдена, в сигнатуре нет чёт-
ких сведений о правилах приёма (введения) препарата. 

3. Подкожное введение инсулина

№ 
п/п Этапы манипуляции 

Эта-
лон. 

баллы 

Получ. 
баллы 

1. За 60 мин. до начала манипуляции извлечь из холодильника 
флакон с инсулином (для согревания). 

1 

2. Получить информированное согласие на процедуру. 1 
3. Подготовить необходимое оснащение. 1 
4. Вымыть и высушить руки. 1 
5. Придать пациенту удобное положение: усадить или уложить его. 1 

6. 

Надеть перчатки. 
Резиновую пробку флакона обработать антисептическим раство-
ром и дать раствору высохнуть. Набрать лекарственное средство 
из флакона. Если для инъекции используется две иглы (одна для 
набора, другая для инъекции), то набираем в шприц на 2-4 ЕД 
больше, чем необходимо, избыток инсулина будет удален при 
вытеснении воздуха из иглы для инъекции. 

1 
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7. 

Определить непосредственное место инъекции. Для профилак-
тики развития осложнений (липодистрофии, инфильтратов) 
необходимо чередовать места инъекций, а также отступать от 
места предыдущей инъекции не менее чем на 2 см; смена мест 
инъекций должна быть одинаковой каждый день, в противном 
случае это может привести к колебаниям уровня сахара крови. 

1 

8. 

Обработать кожу двумя ватными шариками, смоченными анти-
септиком (первым шариком - большое поле, вторым шариком –
место инъекции). После обработки инъекционного поля анти-
септик должен полностью испариться. Иначе произойдет разру-
шение инсулина. 

1 

9. 
Взять шприц в правую руку: 5 палец придерживает канюлю иг-
лы; 1,3,4, пальцы охватывают цилиндр; 2 палец фиксирует пор-
шень. 

1 

10. 
1 и 2 пальцами левой руки собрать кожу в складку и ввести иглу 
в основание складки под углом 45°. Инсулин вводится сверху 
вниз строго п/к. 

1 

11. Перевести левую руку на поршень и ввести инсулин. 1 
12. После введения инсулина к месту инъекции прикладывается су-

хой стерильный шарик. Нельзя массировать место инъекции. 
1 

13. Использованные предметы поместить в контейнер с дезинфи-
цирующим раствором. 1 

14. Вымыть и высушить руки. 1 

15. 
После введения инсулина (короткого действия) через 20-30 ми-
нут необходимо покормить пациента пищей, богатой углевода-
ми. 

1 

Всего баллов 15 

баллы 15 14 13 12 и меньше 
оценка «5» «4» «3» «2» 
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