Перечень манипуляций, осваиваемых на преддипломной
практике
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Обработка рук и слизистых при контакте с биологическими жидкостями.
Приготовление моющих и дезинфицирующих средств разной концентрации.
Осуществление дезинфекции предметов ухода.
Осмотр и осуществление мероприятий при выявлении педикулеза. Экстренное извещение об
инфекционном заболевании.
Применение правил биомеханики при организации рабочего места и в процессе деятельности
медсестры с целью предотвращения травм позвоночника.
Смена нательного и постельного белья.
Осуществление кислородотерапии с помощью кислородной канюли.
Разведение антибиотиков.
Постановка очистительной клизмы.
Оформление направлений на различные виды лабораторных исследований.
Измерение АД, подсчет ЧСС
Проведение подкожной инъекции
Проведение внутримышечной инъекции
Проведение внутривенной инъекции
ЭКГ-регистрация
Подготовка и проведение определения ФВД
Сбор мокроты
Подготовка пациента к рентгенографии желудка
Подготовка пациента к рентгенографии грудной клетки
Подготовка пациента к УЗИ брюшной полости
Составление набора для определения группы крови.
Наложение спиральных повязок.
Наложение 8-образных повязок.
Наложение черепичных повязок.
Наложение повязки Дезо.
Транспортировка пациентов в операционную и из неё.
Помощь при выполнении инструментальной перевязки.
Осуществление прямого и непрямого контроля стерильности.
Подготовка палаты и постели послеоперационному больному.
Составление набора инструментов для снятия швов.
Утренний туалет новорожденного
Обработка пупочной ранки
Гигиеническая ванна новорожденных и грудных детей
Постановка газоотводной трубки новорожденным и детей старшего возраста
Очистительная клизма грудным и детям старшего возраста
Закапывание капель в нос, глаза и уши
Вакцинация АКДС
Мазок из зева и носа на дифтерию (BL)
Мазок с задней стенки глотки на менингококк
Бактериологический посев кала
Бактериологический посев крови
Введение сыворотки методом Безредке
Пельвиометрия
Приемы Леопольда-Левицкого
Определение даты предполагаемых родов и массы плода
Определение остроты зрения
Измерение внутриглазного давления (ВГД)
Приемы Геймлиха
ИВЛ ручным методом
Применение тройного приема Сафара

