
Перечень практических навыков 
 «ПЕДИАТРИЯ»

К экзамену по допуску лиц, не завершивших освоение основных 
образовательных программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или 
высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 
медицинского или среднего фармацевтического персонала 

 по Приказу МЗ и СР РФ № 239 от 19 марта 2012г.

Утверждено на заседании
межведомственной комиссии по допуску лиц, 

не завершивших освоение основных образовательных 
программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лиц 
с высшим медицинским или высшим фармацевтическим

 образованием  к осуществлению медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельности 

на должностях среднего медицинского или 
среднего фармацевтического персонала

12 ноября 2012 г.

1. Обработка пупочной ранки.
2. Утренний туалет новорожденного.
3. Измерение роста, окружности головы, груди, веса.
4. Мониторинг пульса, ЧСС, ЧД у новорожденных и детей разного возраста
5. Измерение температуры тела у детей.
6. Гигиеническая ванна.
7. Подмывание детей.
8. Пеленание для дома, после купания.
9. Кормление из рожка.
10. Техника зондового кормления новорожденных
11. Приготовление докормов и прикормов.
12. Обработка сосок и рожков.
13. Дородовый патронаж.
14. Первичный патронаж к новорожденному.
15. Патронаж к детям первого года жизни.
16. Выхаживание недоношенных детей в кувезах открытого и закрытого типа.
17. Дача кислорода детям.
18. Закапывание капель в нос, ухо, глаза.
19. Особенности внутривенного введения лекарств детям.
20. Особенности внутримышечных инъекций детям.
21. Разведение антибиотиков.
22. Правила проведения прививок.
23. Прививка АКДС.
24. Прививка против кори.
25. Прививка против эпидемического паротита.
26. Прививка против полиомиелита.



27. Вакцина БЦЖ.
28. Реакция Манту.
29. Прививка против гепатита В.
30. Общий массаж детей раннего возраста
31. Местный согревающий компресс на ухо.
32. Горчичная ванна (лечебная).
33. Круговые горчичники.
34. Постановка грелки.
35. Постановка пузыря со льдом.
36. Введение газоотводной трубки
37. Техника постановки очистительной клизмы.
38. Промывание желудка
39. Взятие мазков из носа и зева для бактериологического исследования
40. Сбор мочи на анализ у детей первого года жизни.
41. Соскоб на энтеробиоз
42. Взятие кала на копрограмму, яйца гельминтов, цисты лямблий.
43. Взятие кала для бактериологического исследования
44. Подготовка ребенка к спинномозговой пункции
45. Дезинфекция предметов ухода в отделении новорожденных
46. Дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения


