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For training practice  

 

In terms of preparing for training practice remotely, we recommend you a list of control questions and 

the necessary training materials: 

1) control questions 

2) books in library “General care of patient” 2019 by Olopov V.N. 

3) lection #1 basics of medical manipulation  

 

Учебная практика у иностранных студентов 1 курса 

Questions 

 

 Introduction Введение 2 

1.  Organization of the work of clinical de-

partments, the responsibilities of mid-

dle and Junior  staffs. 

Организация работы клинического 

отделения, обязанности среднего и 

младшего персонала. 
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2.  Determination of the growth and weight 
of the patient. The calculation of body 
mass index (BMI). 

Определение роста и массы тела 

пациента. Подсчет индекса массы 

тела (ИМТ). 
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3.  Determination of the chest circumfer-

ence. Counting the number of respira-

tory movements. 

Определение окружности грудной 
клетки. Подсчет числа дыхательных 
движений. 

 

4.  Transportation of patient into depart-

ment. Types of transportation. 

Транспортировка больного в отде-

ление. Виды транспортировки. 
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5.  Change of underwear and bed linen for 

seriously ill patients 

Смена нательного и постельного 
белья тяжелобольному (фантом). 
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6.  Submission of the bedpan (phantom).  Подача судна (фантом). 3 

7.  Washing away of the patient (phan-
tom). 

Подмывание больного (фантом). 
 

8.  Carrying an oral toilet (phantom). Проведение туалета полости рта 
(фантом). 
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9.  Dripping eye drops and rinsing eyes 

(phantom).  

Закапывание капель в глаза и про-
мывание глаз (фантом).  

10.  The ability to lay an eye ointment for 
the lower eyelid from a tube and an 
eye spatula (phantom). 

Умение заложить глазную мазь за 
нижнее веко из тюбика и глазной 
лопаточкой (фантом). 

 

11.  Dripping drops in ears (phantom).  
Carrying a toilet of ears (phantom). 

Закапывание капель в уши (фан-
том). Проведение туалета ушей 
(фантом). 

 

12.  Carrying a toilet of nose. Instillation of 
drops in the nose (phantom). 

Проведение туалета носа. Закапы-
вание капель в нос (фантом). 

 

13.  Body temperature measurement and 
measurement data recording 

Измерение температуры тела и ре-
гистрация данных измерения 
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14.  Setting of local warming and cold com-
presses (phantom). 

Постановка местного согревающе-
го  и холодного компрессов (фан-
том).   

 

15.  Preparation and filing of the pad, blad-  Приготовление и подача грелки,  
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der with ice to the patient. пузыря со льдом  больному. 

16.  Feeling the syringe with medicine from 
an ampoule and a vial. 

Набор в шприц лекарственного рас-
твора из ампулы и флакона. 

 

17.  Intradermal injection (phantom). Sub-
cutaneous injection (phantom). 

Внутрикожная инъекция (фантом). 
Подкожная инъекция (фантом). 

 

18.  Intramuscular injection (phantom).  Внутримышечная инъекция (фан-

том). 
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19.  Intravenous injection (phantom). Внутривенная инъекция  (на фанто-

ме). 
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20.  Filling the system for intravenous drip 

of drugs. 

Заполнение системы для внутри-

венного капельного введения лекар-

ственных веществ. 
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21.  Applying a tourniquet to the shoulder 

(phantom). 

Наложение жгута на плечо (фантом). 
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22.  Bedsores, concept, prevention. Пролежни, понятие, профилактика. 9 

23.  Checking of arterial pulse in an artery. Определение  артериального пуль-

са на лучевой артерии. 
10 

24.  Blood pressure measurement.  Измерение артериального 

давления. 
10 

25.  Gastric lavage with a thick probe 

(phantom). 

Проведение промывания желудка 

толстым зондом (фантом). 
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26.  Setting a cleansing enema (phantom). Постановка очистительной клизмы 

(фантом). 
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27.  Setting a siphon enema (phantom). Постановка сифонной клизмы (фан-

том). 
 

28.  Catheterization of the bladder with a 

soft catheter (phantom). 

Катетеризации мочевого пузыря 

мягким катетером (на фантоме). 
 

 
 


