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ПМ. 01. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. Первичный туалет новорожденного ребенка. 

2. Утренний туалет новорожденного ребенка. 

3. Ежедневный туалет ребенка. 

4. Пеленание. 

5. Технология обработки пуповинного остатка и пупочной ранки в условиях 

родильного дома и в домашних условиях. 

6. Подготовка матери и ребенка к кормлению грудью. 

7. Алгоритм составления меню грудному ребенку, находящемуся на 

естественном вскармливании. 

8. Алгоритм составления меню грудному ребенку, находящемуся на 

искусственном вскармливании. 

9. Алгоритм составления меню грудному ребенку, находящемуся на 

смешанном вскармливании. 

10. Правила введения прикорма. 

11. Правила введения докорма 

12. Правила смешанного и искусственного вскармливания. 

13. Преимущества естественного вскармливания.  

14. Составление примерного меню для детей преддошкольного возраста. 

15. Составление, рекомендаций по режиму дня, выбору игрушек, игровых 

занятий для детей преддошкольного возраста. 

16. Составление примерного меню, для детей дошкольного возраста. 

17. Составление рекомендаций по режиму дня, выбору игрушек, игровых 

занятий для детей дошкольного возраста. 

18. Составление примерного меню детям младшего возраста. 

19. Составление примерного меню детям старшего возраста. 

20. Техника контрольного взвешивания. 

21. Техника кормления ребенка через зонд. 

22. Техника кормления ребенка с ложечки 

23. Техника кормления ребенка из бутылочки. 

24. Обработка бутылок и сосок. 

25. Техника антропометрии. 

26. Оценка физического развития. 

27. Методика проведения гигиенической  ванны детям раннего возраста. 

28. Согревание  детей грелками. 



29. Сбор мочи у детей раннего возраста в зависимости от пола ребенка. 

30. Подсчет ЧСС 

31. Подсчет ЧД у детей. 

32. Измерение температуры тела 

33. Календарь профилактических прививок. 

34. Вакцинация детей против кори. 

35. Вакцинация детей против полиемиелита. 

36. Вакцинация детей против туберкулеза. 

37. Вакцинация детей против краснухи. 

38. Вакцинация детей против дифтерии, столбняка и коклюша. 

39. Вакцинация детей против гепатита В. 

40. Оформление ребенка в ДДУ. 

41. Оформление ребенка в школу 

42. Подсчет ЧСС. 

43. Подсчет ЧД. 

44. Измерение А/Д. 

45. Подсчет пульса. 

46. Измерение температуры тела. 

47. Календарь профилактических прививок. 

48. Алгоритм обращения с препаратом для вакцинации. 

49. Алгоритм проведения инструктажа пациента перед вакцинацией. 

50. Вакцинация  против кори. 

51. Вакцинация  против туберкулеза. 

52. Вакцинация против краснухи. 

53. Вакцинация  против  столбняка. 

54. Вакцинация  против гепатита В. 

55. Инфекционная безопасность после вакцинации. 

56. Заполнение документации после иммунизации пациента. 

57. Составление памятки пациенту, выезжающему за границу. 

58. Заполнение титульного листа карты амбулаторного приема. 

59. Заполнение листа нетрудоспособности. 

60. Заполнение справки нетрудоспособности. 

61. Заполнение карты диспансерного наблюдения. 

62. Составить план первого этапа диспансеризации. 

63. Составить план второго этапа диспансеризации. 

64. Составить памятку о рациональном питании для гериатрического пациента. 

65. Собрать аптечку «Анти – СПИД». 

66. Собрать противошоковый набор. 

67. Алгоритм оказания помощи при анафилактическом шоке. 

68. Алгоритм обработки рук на гигиеническом уровне. 

69. Санитарно - противоэпидемиологический режим процедурного кабинета. 



70. Проведение текущей, заключительной, генеральной уборок процедурного 

кабинета. 

71. Выполнение подкожной инъекции. 

72. Выполнение внутрикожной инъекции. 

73. Выполнение внутримышечной инъекции. 

74. Выполнение внутривенной  инъекции. 

75. Забор крови из вены на исследование (биохимию, ИФА, бакисследование). 

76. Провести инструктаж и подготовить пациента к УЗИ брюшной полости. 

77. Провести инструктаж и подготовить пациента к эндоскопическому 

исследованию толстого кишечника. 

78. Провести инструктаж и подготовить пациента к  эндоскопическому и 

рентгенологическому исследованию желудка. 

79. Провести инструктаж и подготовить пациента к  рентгенологическому 

исследованию толстого кишечника. 

80. Провести инструктаж пациента по сбору мочи для ОАМ, мочи на сахар, по 

Нечипоренко, по Зимницкому, на бакисследование. 

81. Провести инструктаж пациента по сбору мокроты  для ОАМ, на ВК методом 

флотации, на атипичные клетки, на бакисследование. 

82. Провести инструктаж пациента по сбору кала на карпологию, скрытую 

кровь, гельминты, простей. 

 

 


