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1. Прием и передача дежурств. 

2. Выборка назначений из истории болезни. 

3. Правила хранения лекарственных средств. 

4. Сроки хранений лекарственных  средств (мази, капли,). 

5. Заполнение журнала учета сильнодействующих и наркотических средств.  

6. Приготовление дезинфицирующих растворов . 

7. Техника предстерилизационной очистки инструментария на скрытую 

кровь.  

8. Выполнение санитарно-эпидемиологического режима в отделении. 

Влажная уборка палат. Санитарная обработка больных (полная, 

частичная). 

9. Последовательность действий медицинской сестры при выявлении 

педикулеза. Обработка больного. 

10. Контроль за санитарным режимом отделения (профилактика 

внутрибольничных инфекций, контроль за санитарными нормами 

содержания помещений отделения). 

11. Обработка рук (социальная, гигиеническая, хирургическая). 

12. Техника обработки термометров. 

13. Контроль за посещением больных и передачей продуктов. 

14. Правила составления порционного списка. Порционное требование. 

15. дыхания.  

16. Методика проведения антропометрии ребенку раннего возраста, старшего 

возраста. 

17. Изложить  принципы  проведения  лечебных  и  гигиенических ванн. 

18. Постановка местного согревающего компресса. 

19. Приготовление и  применение пузыря со льдом. 

20. Методика закапывания капель в нос. 

21. Методика закапывания  капель в глаза. 

22. Методика закапывания капель в уши. 

23. Раскладывание и раздача лекарства для внутреннего употребления. 

24. Подготовка к проведению инъекций. Набирание лекарств из ампул. 

25. Подготовка к проведению инъекции. 



 

26. Техника проведения подкожной инъекции. 

27. Техника проведения внутрикожной инъекции. 

28. Техника проведения внутримышечной инъекции. 

29. Техника проведения внутривенной инъекции. 

30. Правила ухода за венозным катетером. 

31. Взятие крови из вены на исследование. 

32. Техника введения жидкости капельным способом. 

33. Разведение антибиотиков, набирание в шприц заданной дозы. 

34. Взятие кала для копрологического исследования 

35. Взятие кала для исследования на яйца гельминтов. 

36. Взятие кала для бактериологического исследования. 

37. Взятие кала для исследования на скрытую кровь. 

38. Взятие мочи на общий анализ. 

39. Взятие мочи на сахар из суточного количества. 

40. Взятие мочи для пробы по Нечипоренко. 

41. Взятие мочи для пробы по Зимницкому. 

42. Методика собирания мочи для бактериологического исследования 

(бактериурия) без катетера. 

43. Техника постановки газоотводной трубки. 

44. Техника взятия мазков из носа и зева для проведения 

бактериологического исследования.  

45. Подготовка к проведению желудочного зондирования. 

46. Подготовка к проведению интрагастральной Ph-метрии. 

47. Подготовка к проведению дуоденального зондирования. 

48. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ). 

49. Подготовка пациента к ирригоскопии, колоноскопии. 

50. Подготовка больного к забору желчи. 
 

 


