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№ 

п\п 

Перечень манипуляций Дата 

 

Всего 

манипу- 

ляций 

 
            

1.  Общение с пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной деятельности, 

соблюдение принципов профессиональной 

этики 

             

2.  Сбор информации о состоянии здоровья 

пациента 

             

3.  Выявление проблем пациента, связанных с 

состоянием его здоровья  

             

4.  Ведение сестринского процесса при нарушении 

различных потребностей пациента 

             

5.  Курация пациента              

6.  Определение массы тела пациента              

7.  Определение роста пациента              

8.  Измерение АД              

9.  Определение ЧДД              

10.  Определение пульса              

11.  Постановка горчичников              

12.  
Приготовление и применение грелки и пузыря 

со льдом 

             

13.  
Осуществление оксигенотерапии ( носовая 

канюля, маска, носовой катетер) 

             

14.  
Осуществление постановки горячего, 

согревающего, холодного компрессов 

             

15.  Постановка газоотводной трубки              

16.  
Постановка опорожнительных клизм (сифонная, 

очистительная) 

             

17.  
Постановка послабляющих клизм (масляная, 

гипертоническая) 

             

18.  Постановка лекарственной клизмы              

19.  Катетеризация мочевого пузыря              

20.  Ассистирование при промывании желудка              

21.  
Введение лекарственных средств энтеральным, 

ингаляционным, наружным путём 

             

22.  Определение « цены деления» шприца              

23.  Расчёт дозы и разведение антибиотиков              

24.  
Подготовка шприца однократного применения к 

инъекции 

             

25.  
Набор и разведение лекарственного средства из 

ампулы или флакона 

             

26.  Постановка в/к, п/к, в/м инъекций              

27.  Постановка в/в инъекций              

28.  Взятие крови на биохимическое исследование              



29.  
Заполнение системы для в/в капельного 

вливания  

             

30.  Взятие мочи на различные виды исследования              

31.  

Подготовка пациента к рентгенологическим, 

эндоскопическим, ультразвуковым методам 

исследования 

             

32.  
Взятие содержимого зева, носа для 

бактериологического исследования 

             

 

33.  
Проведение искусственной вентиляции лёгких 

методом «рот в рот», «рот в нос» 

             

34.  Проведение закрытого массажа сердца              

35.  
Помощь пострадавшему при обструкции 

дыхательных путей 

             

36.  
Сестринская помощь пациенту в каждом 

периоде лихорадки 

             

37.  Уход за промежностью пациента с постоянным 

мочевым катетером 

             

38.     Уход за постоянным мочевым катетером              

39.  Сестринская помощь пациенту при рвоте в 

сознании и бессознательном состоянии 

             

40.  Уход за обреченным человеком в стационаре и 

на дому 

             

41.  Посмертный уход в условиях  ЛПУ и на дому              

42.  Консультирование пациента и его окружения по 

вопросам ухода и самоухода 

             

 

43.  Смена постельного и нательного белья 

тяжелобольному пациенту 

             

44.  Протирание глаз               

45.  Удаление выделений и корочек из носа               

46.  Обработка слизистой ротовой полости и губ              

47.  Очищение наружного слухового прохода              

48.  Умывание пациента, чистка зубов              

49.      Проведение манипуляций по профилактике 

пролежней   

             

50.     Уход за наружными половыми органами и 

промежностью 

             

51.  Подача судна и мочеприёмника              

52.  Уход за волосами              

53.  Техника мытья рук, ног, стрижка ногтей 

тяжелобольному пациенту 

             

54.  Заполнение карты сестринского процесса              

55.  Оформление титульного листа медицинской 

карты стационарного больного  

             

56.  Выборка назначений из листа врачебных 

назначений 

             

57.  Оформление направлений на различные виды 

анализов 

             

58.  Ведение документации в приемном отделении 

стационара 

             

 

59.  Регистрация АД, ЧДД, температуры, пульса в 

температурном листе 

             



60.  Приготовление дезинфицирующих 

хлорсодержащих растворов различной 

концентрации 

             

61.  Проведение осмотра и осуществление 

соответствующих мероприятий при выявлении 

педикулёза 

             

62.  Проведение текущей и заключительной уборки 

процедурного кабинета 

             

 

63.  Осуществление гигиенической уборки 

различных помещений 

             

64.  Проведение дезинфекции уборочного инвентаря              

65.  Проведение дезинфекции предметов ухода              

66.  Техника использования стерильного бикса              

67.  Дезинфекция инструментов однократного и 

многократного использования  

             

 

68.  Предстерилизационная очистка медицинского 

инструментария 

             

69.  Контроль качества предстерилизационной 

очистки 

             

70.  Стерилизация медицинского инструментария               

71.  Действия медицинской сестры при 

возникновении аварийной ситуации  

             

72.  Раздача пищи              

73.  Кормление тяжелобольного пациента в постели 

из ложки и поильника 

             

 

74.  Техника введения назогастрального зонда              

75.  Кормление пациента через назогастральный 

зонд с помощью воронки 

             

76.     Определение водного баланса              

77.  Составление порционного требования              

78.  Обеспечение безопасности пациента при 

транспортировке на каталке,  

кресле - каталке, носилках 

             

79.  Перемещение пациента в положении на спине, 

на боку, на животе, Симса, Фаулера 

             

80.  Перекладывание пациента с каталки на кровать              

81.  Мытьё рук социальным уровнем              

82.  Обработка рук гигиеническим уровнем               

83.  Рациональное использование перчаток              

84.  Соблюдение безопасности при работе с 

острыми, колющими инструментами  

             

85.  Соблюдение санитарных требований при 

обращении с медицинскими отходами 

             

86.  Оформление памяток для пациентов               

87.  Оформление санитарных бюллетеней               

88.  Оформление брошюр по уходу за больным               

89.  Проведение бесед с пациентами по применению 

лечебного питания 

             

Подпись непосредственного руководителя практики  __________________ 

Подпись общего руководителя практики ____________________________ 

Подпись методического руководителя практики ______________________ 


