
Перечень манипуляций 
ПМ 04 Профилактическая деятельность 

1. Хранение лекарственных средств в домашних условиях.  
2. Уход за очками.  
3. Особенности ухода за стопами.  
4. Противопожарная безопасность жилища.  
5. Создание безопасности жилища.  
6. Особенности ухода за полостью рта при использовании съёмных зубных протезов.  
7. Особенности ухода за пациентом с дефектом слуха.  
8. Оценка социального статуса. 
9. Оценка уменьшения физической способности к самообслуживанию. 
10. Оценка психической способности к самообслуживанию. 
11. Оценка психологического статуса.  
12. Оценка физического  развития по центильным таблицам. 
13. Контроль состояния пациента при проведении иммунопрофилактики: 
    - сбор жалоб 
    -  исследование пульса 
    - измерение АД на периферических артериях 
    - проведение термометрии 
14. Определение антропометрических показателей:  
    - измерение роста 
    - измерение массы тела 
    - измерение обхвата талии 
    - измерение обхвата бедер 
    -измерение окружности груди 
    -измерение окружности головы 
    - измерение высоты стояния дна матки. 
    - измерение окружности живота. 
15. Создание средств пропаганды здорового образа жизни. 
16. Проведение профилактического консультирования: 

-составление плана закаливания детей  
-составление плана массажа, гимнастики 

  -составление памятки беременной женщине по режиму дня, питанию, гигиене. 
  -составить памятку по профилактике ЗППП  
  -составить памятку о методах контрацепции  
17. Участие в проведении профилактических прививок:  
  - консультирование пациента 
  - выполнение п/к, в/к, в/м инъекций 
  - формирование прививочной картотеки 

- техника проведения вакцинации БЦЖ. 
-техника проведения проф. прививок против кори  
-техника проведения проф. прививок против паротита  
-техника проведение проф. прививок против краснухи 
-техника проведение проф. прививок против гепатита В 
-техника проведение проф. прививок против полиомиелита 
-техника проведение проф. прививок против гемофильной палочки 
-техника вакцинации АКДС, АДС-М 

18. Составление рабочего плана прививок на текущий год по месяцам. 
19. Составление графика проведения профилактических осмотров в поликлинике, 
составление списка населения, подлежащего диспансеризации 



20. Заполнение контрольной карты диспансерного наблюдения ф 030/у 
21. Составление планов занятий для Школ Здоровья. 
22. Дородовый патронаж (№ 1,2,3).   
23. Патронаж к новорожденному. 
24. Патронаж к ребенку до года. 
25. Утренний туалет новорожденного.  
26. Пеленание для дома.   
27. Пеленание после купания.  
28. Подмывание детей.  
29. Гигиеническая ванна.  
30. Уход за пупочной ранкой.   
31. Обработка рожков.  
32. Обработка сосок.    
33. Контрольное кормление.  
34. Кормление детей  из груди, техника сцеживания молочных желёз 
35. Кормление детей из рожка.      
36. Приготовление основных блюд прикорма и пищевых добавок.  
37. Термометрия. 
38. Ведение менструального календаря, измерение базальной температуры. 
39. Определение предполагаемого срока беременности и предполагаемой даты родов. 
40. Диагностика беременности-тест ХГЧ  
41. Выписка направлений на лабораторные исследования при взятии на учет беременной 

женщины 
42. Санитарная обработка роженицы при поступлении в роддом. 
43. Алгоритм забора мазка на gn, gn после комбинированной провокации, онкоцитологию 
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