
МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Производственная  практика 

ПМ.02.  УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 

ПРОЦЕССАХ 

МДК02.03. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: Сестринский 

уход в педиатрии 

№ 

п\п 

Перечень манипуляций Дата 

 

Всего 

манипу- 

ляций 

 
            

1.  
Техника проведения соскоба с перианальных 

складок, взятие кала на яйца гельминтов. 

             

2.  
Подсчет частоты дыхания и пульса у детей 

различного возраста. 

             

3.  
Техника проведения туалета глаз и закапывания 

капель в глаза ребенку раннего возраста. 

             

4.  
Техника проведения реакции Манту, оценка 

результата. 

             

5.  
Техника постановки согревающего компресса на 

ухо ребенку. 

             

6.  
Техника постановки очистительной клизмы 

детям различного возраста. 

             

7.  
Техника введения газоотводной трубки ребенку 

грудного возраста. 

             

8.  
Техника обработкислизистой полости рта при 

стоматитах у детей. 

             

9.  
Техника измерения роста детям различного 

возраста. 

             

10.  
Техника измерения температуры тела у детей 

различного возраста, графическая регистрация. 

             

11.  Техника подмывания грудных детей.              

12.  
Техника туалета культи, пупочной ранки у 

новорожденного. 

             

13.  
Техника проведения утреннего туалета грудного 

ребенка. 

             

14.  
Техника проведения первичного туалета 

новорожденного. 

             

15.  
Техника проведения гигиенических 

мероприятий (ванна, пеленание). 

             

16.  Техника проведения контрольного кормления.              

17.  Техника взвешивания детей разного возраста.              

18.  
Техника кормления ребёнка различными 

способами (из бутылочки, через зонд). 

             

19.  
Техника проведения противотуберкулезной 

вакцинации и ревакцинации ребенка. 

             

20.  
Техника взятия мазков из зева и носа на флору у 

детей. 

             

21.  

Использование различных способов подачи 

кислорода ребенку (масочный, кислородная 

палатка, носовые канюли). 

             

22.  
Техника туалета носа и закапывание капель в 

нос детям разного возраста. 

             

23.  
Техника измерения окружности головы, груди, 

размеров родничка. 

             



24.  
Техника обработки кожных складок при 

опрелостях у грудного ребенка. 

             

25.  

Техника проведения туалета пупочной ранки 

при омфалите у новорожденного. 26.Техника 

проведения АКДС –вакцинации, вакцинация по 

календарю (корь, краснуха, полиомиелит, 

гепатит, паротит). 

             

26.  
Техника проведения оздоровительного массажа 

и гимнастики ребенку грудного возраста. 

             

27.  
Осуществление санитарной обработки пациента 

при педикулезе. 

             

28.  
Использование кювеза для ухода за 

новорожденным. 

             

29.  Определение сахара в моче у ребенка.              

30.  
Техника определения предполагаемой массы 

плода. 

             

31.  Техника измерения окружности живота.              

32.  
Определение срока беременности и 

предстоящих родов. 

             

 

Подпись непосредственного руководителя практики  __________________ 

Подпись общего руководителя практики ____________________________ 

Подпись методического руководителя практики ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Учебная практика 

ПМ.02.  УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 

ПРОЦЕССАХ 

МДК02.03. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: Сестринский 

уход в педиатрии 

Студента(ки) ФИО____________________________________________________________ 

№ 

п\п 

Перечень манипуляций Дата 

 

Всего 

манипу- 

ляций 

 
      

1.  Техника проведения соскоба с перианальных складок, 

взятие кала на яйца гельминтов. 
       

2.  Подсчет частоты дыхания и пульса у детей различного 

возраста. 
       

3.  Техника проведения туалета глаз и закапывания капель 

в глаза ребенку раннего возраста. 
       

4.  Техника проведения реакции Манту, оценка результата.        

5.  Техника постановки согревающего компресса на ухо 

ребенку. 
       

6.  Техника постановки очистительной клизмы детям 

различного возраста. 
       

7.  Техника введения газоотводной трубки ребенку 

грудного возраста. 
       

8.  Техника обработкислизистой полости рта при 

стоматитах у детей. 
       

9.  Техника измерения роста детям различного возраста.        

10.  Техника измерения температуры тела у детей 

различного возраста, графическая регистрация. 
       

11.  Техника подмывания грудных детей.        

12.  Техника туалета культи, пупочной ранки у 

новорожденного. 
       

13.  Техника проведения утреннего туалета грудного 

ребенка. 
       

14.  Техника проведения первичного туалета 

новорожденного. 
       

15.  Техника проведения гигиенических мероприятий 

(ванна, пеленание). 
       

16.  Техника проведения контрольного кормления.        

17.  Техника взвешивания детей разного возраста.        

18.  Техника кормления ребёнка различными способами (из 

бутылочки, через зонд). 
       

19.  Техника проведения противотуберкулезной вакцинации 

и ревакцинации ребенка. 
       

20.  Техника взятия мазков из зева и носа на флору у детей.        

21.  Использование различных способов подачи кислорода 

ребенку (масочный, кислородная палатка, носовые 

канюли). 

       

22.  Техника туалета носа и закапывание капель в нос детям 

разного возраста. 
       

23.  Техника измерения окружности головы, груди, 

размеров родничка. 
       

24.  Техника обработки кожных складок при опрелостях у 

грудного ребенка. 
       



25.  Техника проведения туалета пупочной ранки при 

омфалите у новорожденного. 
       

26.  Техника проведения оздоровительного массажа и 

гимнастики ребенку грудного возраста. 
       

27.  Осуществление санитарной обработки пациента при 

педикулезе. 
       

28.  Использование кювеза для ухода за новорожденным.        

29.  Определение сахара в моче у ребенка.        

30.  Техника определения предполагаемой массы плода.        

31.  Техника измерения окружности живота.        

32.  Определение срока беременности и предстоящих родов.        

 

Подпись  руководителя практики__________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Производственная практика  

ПМ.02.  УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 

ПРОЦЕССАХ 

МДК02.04. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: Сестринский 

уход при инфекционных заболеваниях. 

Студента(ки) ФИО____________________________________________________________ 

№ 

п\

п 

Перечень манипуляций Дата 

 

Всего 

манипу- 

ляций 

 
            

1.  Сбор эпидемиологического анамнеза.              

2.  Заполнение карты  экстренного извещения.              

3.  Забор и посев крови на гемокультуру.              

4.  
Забор желчи на бактериологическое 

исследование. 

             

5.  Забор кала на бактериологический посев.              

6.  Забор мочи на бактериологический посев.              

7.  
Забор промывных вод на 

бактериологический посев. 

             

8.  
Забор материала из носа на 

бактериологическое  исследование. 

             

9.  
Забор из носоглотки на 

бактериологический посев. 

             

10.  
Забор мазка из зева на бактериологический 

посев. 

             

11.  Введение сыворотки по методу Безредко.              

12.  
Приготовление мазка и толстой капли 

крови. 

             

13.  Забор крови серологическое исследование.              

14.  
Правила надевания противочумного 

костюма. 

             

15.  Правила снятия противочумного костюма.              

16.  Постановка кожно -аллергической пробы.              

17.  Взятие мокроты для посева.              

18.  
Взятие и посев крови на чувствительность к 

антибиотикам. 

             

19.  
Взятие кала на бактериологическое 

исследование (форма 30). 

             

20.  
Осмотр и обработка больного с 

педикулезом. 

             

21.  
Взятие и транспортировка крови для 

исследования на ВИЧ-инфекцию. 

             

22.  
Техника проведения пероральной 

регидратации. 

             

23.  
Взятие  рвотных  масс  и  промывных  вод  

желудка  для  бактериологического 

             



исследования. 

24.  
Взятие кала для вирусологического 

исследования. 

             

25.  Взятие кала на стеркобилин.              

26.  
Измерение температуры в  паховой складке 

и подмышечной впадине, вполости рта,  в 

прямой кишке. 

             

27.  
Контроль за посещением пациентов и 

передачей продуктов. 

             

28.  Помощь пациенту при рвоте.              

29.  Промывание желудка.              

30.  
Исследование пульса и измерение 

артериального давления. 

             

31.  

Мероприятия при аварийной ситуации, 

связанной с проколом или порезом 

инструментами, загрязненными кровью 

пациента. 

             

32.  

Мероприятия при аварийных ситуациях, 

связанных с попаданием биологической 

жидкости на неповрежденную кожу и 

слизистые глаз, ротовой полости. 

             

 

Подпись непосредственного руководителя практики  __________________ 

Подпись общего руководителя практики ____________________________ 

Подпись методического руководителя практики ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ  ЛИСТ 

Учебная практика 

ПМ.02.  УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 

ПРОЦЕССАХ 

МДК02.04. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: Сестринский 

уход при инфекционных заболеваниях. 

№ 

п\п 

Перечень манипуляций Дата 

 

Всего 

манипу- 

ляций 

 
      

1.  Сбор эпидемиологического анамнеза.        

2.  Заполнение карты  экстренного извещения.        

3.  Забор и посев крови на гемокультуру.        

4.  Забор желчи на бактериологическое исследование.        

5.  Забор кала на бактериологический посев.        

6.  Забор мочи на бактериологический посев.        

7.  Забор промывных вод на бактериологический 

посев. 

       

8.  Забор материала из носа на бактериологическое  

исследование. 

       

9.  Забор из носоглотки на бактериологический посев.        

10.  Забор мазка из зева на бактериологический посев.        

11.  Введение сыворотки по методу Безредко.        

12.  Приготовление мазка и толстой капли крови.        

13.  Забор крови серологическое исследование.        

14.  Правила надевания противочумного костюма.        

15.  Правила снятия противочумного костюма.        

16.  Постановка кожно -аллергической пробы.        

17.  Взятие мокроты для посева.        

18.  Взятие и посев крови на чувствительность к 

антибиотикам. 

       

19.  Взятие кала на бактериологическое исследование 

(форма 30). 

       

20.  Осмотр и обработка больного с педикулезом.        

21.  Взятие и транспортировка крови для исследования 

на ВИЧ-инфекцию. 

       

22.  Техника проведения пероральной регидратации.        

23.  Взятие  рвотных  масс  и  промывных  вод  

желудка  для  бактериологического исследования. 

       

24.  Взятие кала для вирусологического исследования.        



25.  Взятие кала на стеркобилин.        

26.  Измерение температуры в  паховой складке и 

подмышечной впадине, в полости рта,  в прямой 

кишке. 

       

27.  Контроль за посещением пациентов и передачей 

продуктов. 

       

28.  Помощь пациенту при рвоте.        

29.  Промывание желудка.        

30.  Исследование пульса и измерение артериального 

давления. 

       

31.  Мероприятия при аварийной ситуации, связанной 

с проколом или порезом инструментами, 

загрязненными кровью пациента. 

       

32.  Мероприятия при аварийных ситуациях, 

связанных с попаданием биологической жидкости 

на неповрежденную кожу и слизистые глаз, 

ротовой полости. 

       

 

Подпись  руководителя практики__________________________ 

 
 


