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СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ»  

для студентов 1 курса Лечебного факультета  

I семестр 2019-2020 учебного года  

 

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

основоположницы сестринского дела. Первые Российские сестры милосердия. 

2. Философия сестринского дела. Основы медицинской этики и деонтологии.. 

3. Сестринский процесс и его этапы. 

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

безопасной больничной среды. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность. 

Возбудители ВБИ.  Заболевания, относящиеся к ВБИ.  Факторы и пути передачи ВБИ. 

Меры контроли и безопасности в профилактике ВБИ.  

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

6. Профилактика ВБИ . Дезинфекция и стерилизация. Их виды и методы. Уровни 

дезинфекции. 

7. 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. 

8. Режимы дезинфекции. Дезинфекция лабораторной посуды, перевязочного материала, 

уборочного инвентаря. 

9. Особенности дезинфекции сантехоборудования. Обработка различных поверхностей. 

Дезинфекция изделий медицинского назначения. 

10. Контроль пригодности дезинфицирующих средств. Требования к оборудованию для 

дезинфекции, хранение и приготовление  хлорсодержащих средств и растворов. Техника 

приготовления дезинфицирующих растворов. 

11. Особенности гигиенической уборки помещений стационара. Генеральная уборка 

процедурного кабинета. 

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

13. Бельевой режим стационара. Личная гигиена пациентов. Профилактическая дезинфекция 

в ЛПУ. Контроль качества текущей и заключительной дезинфекции. 

14. Дезинфекция предметов ухода за пациентом, ее виды. 

15. Профилактика профессионального заражения в процедурном кабинете. 

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

отходов. Правила пользования емкостями для сбора. 

17. Этапы обработки изделий медицинского назначения. Дезинфекция медицинского 

инструментария, шприцев. 

18. Предстерилизационная очистка. Ее проведение ручным способом. 
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19. Контроль качества предстерилизационной очистки. Постановка фенолфталеиновой  и 

азопирамовой пробы. 

20. Понятие о стерилизации. Методы и способы стерилизации. 

21. Понятие об автоклавировании. Порядок работы на воздушных стерилизаторах. 

22. Контроль стерильности. Методы контроля стерильности. Индикаторы стерильности. 

23. Подготовка и укладка перевязочного материала для стерилизации. 

24. Целевая укладка для накрытия стерильного стола. Надевание стерильного халата.  

25. Накрытие стерильного стола. Подготовка к работе стерильного лотка для работы со 

стерильным столом. 

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. Безопасная транспортировка тяжелобольного внутри лечебного учреждения. Основы 

эргономики и биомеханики. 

28. Безопасная транспортировка тяжелобольного внутри лечебного учреждения. Способы 

перекладывания тяжелобольных. 

29. Безопасная транспортировка тяжелобольного внутри лечебного учреждения. 

Удерживания, помощь при ходьбе и размещения тяжелобольного в постели. 

30. Прием пациента в стационар. Основные термины и понятия. Организация 

противопедикуллезных мероприятий в стационаре. 

31. Виды Обработки волосистой части головы при педикулезе механическим способом. 

32. Проведение гигиенической ванны или душа. 

33. Антропометрия. Измерение массы тела пациента. 

34. Измерение роста пациента. Измерение окружности грудной клетки. 

35. Личная гигиена пациента. Основные  понятия.  Подготовка и смена постельного белья 

тяжелобольному продольным и поперечным способом. Смена нательного белья и одежды 

у тяжелобольного. 

36. Особенности ухода за кожей тяжелобольного. Профилактика пролежней. Оценка риска 

развития пролежней. Дневной рацион питания с целью профилактики пролежней. 

37. Уход за полостью рта, за глазами, за носом, за ушами.  

38. Уход за волосами тяжелобольных традиционный и с применением современных 

технологических приемов. 

39. Уход за промежностями и половыми органами тяжелобольных. 

40. Основные термины и понятия фармакотерапии. Организация получения лекарственных 

средств лечебным отделением ЛПУ. 

41. Принципы ухода за больными с болезнями сердечно-сосудистой системы, системы 

дыхания, органов пищеварения, мочевыделительной системы. 

42. Принципы оказания неотложной доврачебной помощи. Правила сердечно-легочной 

реанимации.  

 


