
1. Сбор  мочи  для  лабораторных  исследований.  Оформление  направления. 
Дезинфекция используемых предметов. 

2. Клиническая  смерть.  Диагностика.  Признаки.  Приемы  сердечно-легочной 
реанимации (проведение непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 
легких).

3. Положение лечебного питания: Виды искусственного питания пациента. Техника 
кормления через зонд. Показания. Противопоказания. 

4. Принципы диетотерапии. Составить порционное требование.

5. Обучение пациента уходу за трахеостомой. Возможные проблемы и осложнения.

6. Обучение пациента уходу за цистостомой. Возможные проблемы и осложнения. 

7. Обучение  пациента  уходу  за  стомами  кишечника.  Возможные  проблемы  и 
осложнения. 

8. Взятие мазка из зева и носа для бактериологического исследования



9. Масляная  клизма.  Механизм  действия.  Техника  выполнения.  Показания. 
Возможные  осложнения.  Противопоказания.  Дезинфекция  используемых 
предметов. 

10. Гипертоническая  клизма.  Механизм  действия.  Техника  выполнения.  Показания. 
Возможные  осложнения.  Противопоказания.  Дезинфекция  используемых 
предметов. 

11. Очистительная  клизма.  Механизм  действия.  Техника  выполнения.  Показания. 
Возможные  осложнения.  Противопоказания.  Дезинфекция  используемых 
предметов. 

12. Сифонная  клизма.  Механизм  действия.  Техника  выполнения.  Показания. 
Возможные  осложнения.  Противопоказания.  Дезинфекция  используемых 
предметов. 

13. Газоотводная  трубка.  Механизм  действия.  Техника  выполнения.  Показания. 
Возможные  осложнения.  Противопоказания.  Дезинфекция  используемых 
предметов. 

14. Промывание  желудка.  Последовательность  действий.  Особенности  проведения 
манипуляции  у  пациента,  находящегося  в  бессознательном  состоянии. 
Дезинфекция используемых предметов.

15. Виды катетеров. Цели катетеризации.  Катетеризация мягким катетером мочевого 
пузыря  у  женщин  (на  фантоме).  Возможные  осложнения.  Дезинфекция 
используемых предметов. 

16. Уход за кожей и естественными складками. Дезинфекция используемых предметов. 



17. Термометрия. Виды термометров. Обработка, хранение термометров. Регистрация в 
температурном  листе  данных  измерения  температуры  тела.  Виды  лихорадок, 
периоды. Сестринская помощь в каждом периоде.

18. Промывание  мочевого  пузыря  мягким  катетером.  Показания.  Возможные 
осложнения. Дезинфекция используемых предметов. 

19. Содержание  объективного  метода  обследования  пациента:  физическое 
обследование, знакомство с данными медицинской карты.

20. Биологическая смерть. Достоверные признаки. Констатация биологической смерти. 
Правила обращения с трупом.

21. Уход  за  слизистыми  оболочками.  Удаление  выделений  и  корочек  из  носа. 
Протирание глаз. Обработка полости рта. Очищение наружного слухового прохода. 
Дезинфекция используемых предметов. 

22. Применение  грелки.  Цели  применения.  Показания.  Возможные  осложнения. 
Противопоказания. 

23. Согревающий компресс. Цель применения. Приготовление согревающего компресс. 
Показания.  Возможные  осложнения.  Противопоказания.  Дезинфекция 
используемых предметов. 

24. Правила раздачи лекарственных средств для энтерального применения порошков, 
настоек, микстур, отваров, таблеток.



25. Сестринские  мероприятия  при  выявлении  педикулеза  у  пациента.  Оформление 
«экстренного извещения». 

26. Инфекционный  контроль  и  профилактика  внутрибольничной  инфекции.  Уровни 
обработки  рук  медицинского  персонала.  Оказание  первой  помощи  при 
возникновении аварийной ситуации. 

27. Биомеханика  тела  пациента.  Виды  положения  пациента  в  постели  (на  спине, 
животе, боку, Фаулера, Симса). 

28. Правила  хранения  и  распределения  лекарственных  средств  в  отделении:  на 
сестринском посту и в процедурном кабинете. 

29. Сбор  кала  для  лабораторных  исследований.  Оформление  направления. 
Дезинфекция используемых предметов. 

30. Сбор  мокроты  для  лабораторных  исследований.  Оформление  направления. 
Дезинфекция используемых предметов. 

31. Подготовка  пациента  к  ультразвуковому  исследованию  органов  малого  таза 
(мочевой пузырь, предстательная железа, матка, придатки). 

32. Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию органов брюшной полости. 



33. Подготовка пациента к ирригоскопии. 

34. Подготовка пациента к фиброгастродуоденоскопии (ФГДС). 

35. Наблюдение  за  дыханием:  ритм,  частота,  глубина.  Типы   дыхания.  Понятие  об 
одышке.  Правила  использования  карманных  ингаляторов. Техника  пользования 
пикфлоуметром.

36. Измерение артериального давления и регистрация результатов. Цель исследования. 
Порядок  определения.  Количественная  и  качественная  характеристика 
артериального давления (возрастная норма, «гипертензия», «гипотензия»). 

37. Определение свойств пульса на лучевой артерии.  Порядок определения  пульса. 
Количественная и качественная характеристика пульса. 

38. Измерение суточного диуреза и определение водного баланса. 

39. Постановка горчичников. Цели применения. Показания. Возможные осложнения. 
Противопоказания. 

40. Применение  пузыря  со  льдом.  Цели  применения.  Показания.  Возможные 
осложнения. Противопоказания. 



41. Проведение  оксигенотерапии.  Цели  и  методы  оксигенации.  Осуществление 
оксигенации с помощью носового катетера. 

42. Пролежни.  Определение  степени  риска  образования  пролежней.  Стадии 
образования пролежней. Локализация. Тактика медицинской сестры. Дезинфекция 
используемых предметов.

43. Техника внутрикожной инъекции (на фантоме). Возможные осложнения. 

44. Способы  взятия  венозной  крови  на  исследование  (на  фантоме).  Возможные 
осложнения,  особенности  транспортировки  биологических  материалов  в 
лабораторию. 

45. Особенности  техники  введения   масляных  растворов  (на  фантоме).  Возможные 
осложнения. 

46. Особенности  техники  введения  инсулина  и  гепарина.  Расчет  дозы  инсулина, 
гепарина. 

47. Особенности  внутривенного  капельного  введения  лекарственного  средства. 
Монтаж одноразовой системы. Подсоединение к вене больного. 

48. Набор лекарственного средства  из  ампулы. Техника внутривенной инъекции (на 
фантоме). Возможные осложнения. Правила наложения венозного жгута. 



49. Набор  лекарственного  средства  из  флакона,  разведение  антибиотиков 
пенициллинового  ряда.  Техника  внутримышечной  инъекции  (на  фантоме). 
Возможные осложнения. 

50. Набор  лекарственного  средства  из  ампулы.  Техника  подкожной  инъекции  (на 
фантоме). Возможные осложнения. 

51. Наружные пути введения лекарственных средств.  Применение мазей,  растворов, 
порошков, пластырей; применение суппозиториев. 

52. Закапывание капель в нос, глаза, уши. 

53. Подача  судна  и  мочеприемника  (мужского  и  женского).  Подмывание  больного. 
Дезинфекция используемых предметов. 

54. Проведение  мероприятий  личной  гигиены  пациенту  с  ограниченными 
возможностями здоровья (туалет глаз,  носа,  ушей,  рта,  умывание).  Дезинфекция 
используемых предметов. 

55. Требования  к  постельному  белью.  Приготовление  постели.  Смена  нательного  и 
постельного белья у тяжелобольного. Правила сбора и транспортировки грязного 
белья. 

56. Транспортировка  пациента  на  кресле-каталке,  на  носилке-каталке  и 
вручную.Факторы риска для пациентов в ЛПУ. Выявление пациентов с высоким 
риском  несчастных  случаев.  Сестринские  вмешательства,  направленные  на 
снижение риска падения. 



57. Антропометрические исследования. Цели. Задачи. Измерение роста. Определение 
массы  тела.  Измерение  объема  грудной  клетки.  Дезинфекция  используемых 
предметов. 


