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Теоретическая часть 

 

1. История сестринского дела в Европе и России. Роль Ф. Найтингейл как основоположницы 

сестринского дела. Первые российские сестры милосердия. 

2. Этика и деонтология в работе младшего медицинского персонала, медицинской сестры.  

3. Сестринский процесс и его этапы. 

4. Основные принципы организации работы приемного покоя больницы. Прием больных в стационар.  

5. Санитарная обработка больных в приёмном покое (осмотр и обработка больного при обнаружении 

педикулёза).  

6. Техника антропометрических измерений.  

7. Структура и принципы работы терапевтических отделений больницы. Понятие о больничном 

режиме.  

8. Безопасная больничная среда. Основные термины и понятия. Законодательная регуляция 

безопасной больничной среды. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность.  

9. Возбудители внутрибольничных инфекций (ВБИ). Заболевания, относящиеся к ВБИ. Факторы и 

пути передачи ВБИ. Меры контроли и безопасности в профилактике ВБИ. 

10. Уровни обработки рук медицинского работника. Правила пользования перчатками. 

11. Профилактика ВБИ. Дезинфекция и стерилизация. Их виды и методы. Уровни дезинфекции. 

12. Дезинфицирующие средства. Правила пользования. Классы дезинфицирующих средств. 

Характеристика основных средств дезинфекции. Правила безопасности труда при работе с 

дезинфицирующими средствами. Первая помощь при отравлении дезинфицирующими 

средствами. 

13. Режимы дезинфекции. Дезинфекция лабораторной посуды, перевязочного материала, уборочного 

инвентаря. 

14. Особенности дезинфекции сантехоборудования. Обработка различных поверхностей. Дезинфекция 

изделий медицинского назначения. 

15. Контроль пригодности дезинфицирующих средств. Требования к оборудованию для дезинфекции, 

хранение и приготовление хлорсодержащих средств и растворов. Техника приготовления 

дезинфицирующих растворов. 

16. Особенности гигиенической уборки помещений стационара. Генеральная уборка процедурного 

кабинета. 

17. Санитарно-гигиеническая уборка пищеблока и буфетных отделений стационара. 

18. Бельевой режим стационара.  

19. Дезинфекция предметов ухода за пациентом, ее виды. 

20. Профилактическая дезинфекция в ЛПУ.  

21. Контроль качества текущей и заключительной дезинфекции. 

22. Сбор, хранение и удаление отходов ЛПУ. Классы отходов. Система сбора и утилизации отходов. 

Правила пользования емкостями для сбора. 

23. Этапы обработки изделий медицинского назначения. Дезинфекция медицинского инструментария, 

шприцев. 

24. Гигиена медицинского персонала.  

25. Правила организации и проведение гигиенических ванн.  

26. Безопасная среда для пациента и персонала. Основные термины и понятия. Лечебно- 

охранительный режим, его элементы и значение. Виды режимов двигательной активности и 

положения в постели. Функциональная кровать. 

27. Правила транспортировки больных на каталке, носилках и руках.  

28. Питание больных. Техника зондового кормления.  

29. Измерение температуры тела.  

30. Правила ухода за тяжелобольным, смена нательного и  постельного белья.  

31. Профилактика пролежней и их лечение.  

32. Уход за ушами, носом, глазами больного.  

33. Измерение артериального давления по методу Короткова.  



34. Наложение согревающего компресса.  

35. Промывание желудка, техника проведения.  

36. Техника проведения дуоденального зондирования.  

37. Клизмы, виды клизм. Проведение очистительной клизмы.  

38. Сбор биологического материала (мокроты, мочи, кала) для лабораторного исследования.  

39. Подготовка больного к рентгенологическому исследованию (мочевой системы, желудка, тонкого и 

толстого кишечника).  

40. Подготовка больного к УЗИ органов брюшной полости, к эндоскопическим исследованиям органов 

пищеварения, экскреторной урографии.  

41. Техника непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.  

 

Список практических умений к зачету: 

1. Заполнение титульного листа медицинской карты стационарного больного. 

2. Выявление педикулеза, полная и частичная санитарная обработка больного. 

3. Обработка рук медицинского персонала на различных уровнях. 

4. Проведение химической дезинфекции шприцев и игл однократного применения после 

использования. 

5. Сбор и дезинфекция отходов класса «Б», подготовка емкостей для сбора отходов класса  «А», 

«Б». 

6. Приготовление дез.растворов. 

7. Влажная обработка помещений отделения. 

8. Заготовка ватных шариков, салфеток, турунд. 

9. Определение роста, массы тела, окружности грудной клетки пациента. 

10. Определение пульса.  

11. Измерение артериального давления по методу Короткова.  

12. Температура тела и ее измерение.  

13. Взятие мазка из зева и носа. 

14. Выполнение описи вещей больного.  

15. Прием и сдача дежурств. 

16. Транспортировка больного, перекладывание больного с каталки на постель. 

17. Смена нательного и постельного белья, пользование функциональной кроватью. 

18. Проведение утреннего туалета больного. 

19. Подача подкладного судна, мочеприемника, подмывание больного. 

20. Профилактика и лечение пролежней. 

21. Составление порционного требования. 

22. Раздача пищи больным, кормление тяжелобольного, введение пищи через назогастральный зонд, 

уход за зондом.  

23. Уход за глазами, ушами, полостью рта и носа. 

24. Наложение компресса на кожу (согревающий компресс). 

25. Участие в постановка очистительной, сифонной, лекарственной клизмы. 

26. Применение (постановка) грелки, пузыря со льдом. 

27. Участие в подаче увлажненного кислорода больному. 

 

 

 

 


