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№ п/п Перечень манипуляций 

1 Обработка рук медицинского персонала. 

2 Обработка кожи и слизистых при контакте с биологическими 

жидкостями. 

3 Приготовление моющих и дезинфицирующих средств разной 

концентрации. 

4 Осуществление дезинфекции предметов ухода. 

5 Применение влажной уборки помещений ЛПУ с применением 

дезинфицирующих растворов, дезинфекция уборочного инвентаря. 

6 Осуществление дезинфекции и утилизации использованного 

медицинского инструментария с учетом требований ТБ. 

7 Осуществление предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения. 

8 Применение правил биомеханики при организации рабочего места и в 

процессе деятельности медсестры с целью предотвращения травм 

позвоночника. 

9 Создание пациенту необходимого положения в постели в зависимости 

от заболевания, в том числе с помощью функциональной кровати и 

других приспособлений. 

10 Измерение роста 

11 Определение массы тела 

12 Осмотр и осуществление мероприятий при выявлении педикулеза.  

13 Приготовление постели пациенту. 

14 Смена постельного белья. 

15 Смена нательного белья. 

16 Обработка естественных складок кожи с целью профилактики 

опрелостей. 

17 Проведение мероприятий по профилактике пролежней. 

18 Подача судна. 

19 Смена памперса. 

20 Уход за наружными половыми органами и промежностью. 

21 Мытье головы. 

22 Мытье ног и стрижка ногтей. 

23 Организация и помощь пациенту при утреннем туалете, умывании, 

чистки зубов и обработка слизистой ротовой полости. 

24 Уход за слизистыми: удаление выделений и корочек из носа, обработка 

глаз. 

25 Туалет наружного слухового прохода. 

26 Кормление тяжелобольного. 

27 Подсчет ЧДД, цифровая и графическая запись. 

28 Исследование пульса, цифровая и графическая запись. 

29 Измерение АД, цифровая и графическая запись. 

30 Оказание первой помощи при угрожающей жизни состояниях. 
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№ п/п Перечень манипуляций 

31 Осуществление кислородотерапии через носовой катетер. 

32 Применение грелки, пузыря со льдом. 

33 Применение горчичников 

34 Применение холодного, горячего, согревающего местного компрессов 

35 Измерение температуры тела в подмышечной впадине, цифровая и 

графическая запись. 

36 Уход за пациентом в различные периоды лихорадки 

37 Промывание желудка 

38 Помощь при рвоте 

39 Постановка очистительной клизмы. 

40 Постановка газоотводной трубки. 

41 Постановка масляной клизмы. 

42 Постановка гипертонической клизмы. 

43 Постановка лекарственной клизмы. 

44 Постановка сифонной клизмы 

45 Проведение катетеризации мочевого пузыря мягким катетером. 

46 Выбор назначений из истории болезни. 

47 Раздача лекарственных средств для энтерального применения. 

48 Применение лекарственных средств на коже (мази, присыпки, 

пластыри, растворы, настойки). 

49 Закапывание капель в глаза, нос, ухо. 

50 Закладывание мази в глаза, нос. 

51 Применение лекарственных средств ингаляционным способом. 

52 Применение лекарственных средств сублингвально. 

53 Введение лекарственных средств через прямую кишку (ректальные 

суппозитории). 

54 Оформление направлений на различные виды лабораторных 

исследований.  

55 Взятие мокроты на исследование. 

56 Взятие мочи на исследование. 

57 Взятие кала на исследование. 

58 Подготовка пациента к рентгенологическим методам исследования 

59 Подготовка пациента к эндоскопическим методам исследования 

 


