
Перечень манипуляций для проведения зачета УП ПМ.02 МДК02.01 2 

курс очно-заочное обучение 

 
№ Наименование манипуляции 

1  Мытьё рук на гигиеническом уровне 

2  Использование средств барьерной защиты 

3  Надевание и снятие перчаток 

4  Сбор и утилизация медицинских отходов 

5  «Измерение АД, пульса, ЧДД, ЧСС»,  

6  «Оценка ФВД»,  

7  «Измерение массы тела»,  

8  «Измерение роста»,  

9  «Измерение окружности живота» 

10  «Измерение температуры тела»,  

11  «Оценка водного баланса»,  

12  «Помощь при тошноте и рвоте»,  

13  «Приготовление и применение пузыря со льдом»,  

14  «Обработка волосистой части головы при педикулезе» 

15  «Обучение пациента использованию карманного ингалятора»,  

16  «Раздача лекарственных препаратов для энтерального применения», 

17  «Пикфлуометрия» 

18  «Регистрация ЭКГ» 

19  «Оксигенотерапия»,  

20  «Внутривенное введение лекарственных препаратов с помощью шприца» 

21  Выписка направлений на исследования 

22  Подготовка к инструментальным исследованиям (инструктаж) 

23  Подготовка к лабораторным исследованиям (инструктаж) 

24  Обучение пациента и его родственников применению лекарственных препаратов 

25  Наложение повязки Чепец 

26  Хирургическая обработка рук 

27  Облачение в стерильную одежду 

28  Подготовка стерильного инструментального столика в перевязочной 

29  Наложение повязки Дэзо 

30  Подготовка набора инструментов для проведения местного обезболивания 

орошением или инфильтрационно-послойной анестезии и др. 

31  Подготовка общего хирургического набора,  

32  Подготовка набора инструментов для первичной хирургической обработки ран,  

33  Подготовка набора инструментов для трахеостомии,  

34  Подготовка набора инструментов для аппендэктомии,  

35  Подготовка набора инструментов для наложения и снятия швов,  

36  Наложение 8-ми образной повязки на голеностоп 

37  Наложение артериального жгута 

38  Осуществление пальцевого прижатия артерий 

39  Применение холода для остановки кровотечения.  

40  Наложение давящей повязки.  

41  «Наложение сетчато-трубчатых повязок»,  

42  «Наложение лейкопластырных, клеевых и клеоловых повязок» 

43  «Катетеризация мочевого пузыря»,  

44  «Уход за постоянным мочевым катетером»,  

45   «Уход за колостомой»,  



46  «Уход за уростомой» 

47   «Подкожное введение лекарственных препаратов»,  

48  «Внутримышечное введение лекарственных препаратов»,  

49  «Измерение массы тела на электронных весах»,  

50  «Измерение роста на горизонтальном ростомере»  

51  «Измерение температуры тела ребенку» 

52  «Утренний туалет новорожденного» 

53  «Приготовление и применение пузыря со льдом» (в педиатрической практике) 

54  «Применение присыпки»,  

55  «Введение ректального суппозитория»,  

56  «Взятие мазков со слизистой носоглотки»,  

57  Взятие кала на копрологию; 

58  Туалет глаз, носа, ушей; 

59  Обработка пупочной ранки; 

60   Туалет кожных складок; 

61  Подмывание ребёнка 

62  Проведение гигиенической ванны новорожденным 

63  Оценить пробу Сулковича; 

 

 

 


