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Теоретические вопросы 
 
1. Дайте понятие «педикулез». Перечислите виды педикулеза    
2. Перечислите факторы риска возникновения пролежней: давление, трение, смещающая сила 
3. Дайте понятия «артериальное давление», «артериальная гипотензия, артериальная 

гипертензия» 
4. Перечислите осложнение, связанное с неправильным выбором места инъекции 

(липодистрофия) 
5. Перечислите осложнение, связанное с нарушением правил асептики (абсцесс) 
6. Перечислите причины постинъекционных инфильтратов 
7. Назовите осложнение, связанные с неправильной техникой выполнения инъекции (некроз) 
8. Перечислите показания к промыванию желудка 
9. Классификация клизм по количеству вводимой жидкости 

 10. Цели катетеризации мочевого пузыря 
 11. Перечислите растворители, применяемые для разведения антибиотиков 
 12. Дайте понятие «обструкция». Перечислите признаки частичной и полной закупорки 

дыхательных путей 
 13. Перечислите показания для постановки масляной клизмы 
 14. Перечислите показания, противопоказания для постановки сифонной клизмы 
 15. Перечислите показания, противопоказания к постановке гипертонической клизмы 
 16. Перечислите показания для применения пузыря со льдом 
 17. Назовите цель предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения 

многоразового использования 
 18. Дайте определение понятию «пульс», характеристике пульса 
 19. Перечислите способы  наружного применения лекарственных средств 
 20. Дайте определение понятиям «артериальное давление», «гипертензия», «гипотензия» 
 21. Перечислите показания и места постановки банок 
 22. Перечислите показания для применения грелки 
 23. Дайте определение понятию «стерилизация». Режим стерилизации паром методом – 

автоклавированием (водяной насыщенный пар под избыточным давлением) изделий из 
резины 

 24. Перечислите  действия  сестры  при  угрозе  инфицирования 
 25. Техника безопасности при работе с биологическими материалами 
 26. Перечислите методы дезинфекции. Дайте характеристику  механическому методу 

дезинфекции 
 27. Правила забора, хранения и транспортировки биоматериала 
 28. Перечислите осложнение, связанное с неправильной техникой выполнения инъекции 

(воздушная эмболия) 
 29. Дайте понятие «оксигенотерапия». Централизованная и децентрализованная подача кислорода  
 30. Дайте понятие «личная гигиена». Уход за пациентом 
 31. Дайте понятие «боль». Факторы, влияющие на ощущение боли 
 32. Дайте понятие «хоспис». Принципы эффективности паллиативного лечения    
 
 
 



Практические вопросы 
1. Обработайте руки на социальном уровне 
2. Подготовьте необходимое оснащение для проведения противопедикулезной обработки        

пациента 
3. Продемонстрируйте противопедикулезную обработку пациента  раствором  Ниттифора,   

оказывая медицинскую услугу в пределах своих компетенций 
4. Обработайте руки на гигиеническом уровне  
5. Подготовьте необходимое оснащение для создания пациенту комфортного положения в 

постели 
6. Продемонстрируйте размещение пациента в положении Фаулера 
7. Подготовьте необходимое оснащение для измерения артериального давления 
8. Продемонстрируйте технику измерения АД, оказывая медицинскую услугу в пределах 

своих компетенций 
9. Продемонстрируйте дезинфекцию мембраны фонендоскопа 
10. Обработайте руки на хирургическом уровне 
11. Продемонстрируйте технику подкожной инъекции, оказывая медицинскую услугу в 

пределах своих компетенций 
12. Продемонстрируйте дезинфекцию одноразового шприца  в  0.6% растворе гипохлорида 

кальция 
13. Приготовьте необходимое оснащение для проведения внутримышечной инъекции 
14. Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции, оказывая медицинскую услугу в 

пределах своих компетенций 
15. Подготовьте необходимое оснащение для постановки согревающего компресса 
16. Продемонстрируйте технику постановки согревающего компресса, оказывая 

медицинскую услугу в пределах своих компетенций 
17. Продемонстрируйте технику внутривенной инъекции, оказывая медицинскую услугу в 

пределах своих компетенций. Назовите возможные осложнения при выполнении данной 
инъекции 

18. Продемонстрируйте дезинфекцию клеенчатой подушки 
19. Продемонстрируйте технику промывания желудка тонким зондом, оказывая 

медицинскую услугу в пределах своих компетенций 
20. Продемонстрируйте дезинфекцию клеенчатого фартука 
21. Подготовьте необходимое оснащение для постановки очистительной клизмы 
22. Продемонстрируйте технику постановки очистительной клизмы, оказывая медицинскую 

услугу в пределах своих компетенций 
23. Продемонстрируйте дезинфекцию одноразового наконечника (одноразового применения) 
24. Подготовьте необходимое оснащение для проведения катетеризации мочевого пузыря 

мужчины   
25. Продемонстрируйте технику катетеризации мочевого пузыря мужчине, резиновым 

катетером оказывая медицинскую услугу в пределах своих компетенций 
26. Продемонстрируйте дезинфекцию одноразового катетера 
27. Подготовьте необходимое оснащение для разведения антибиотиков 
28. Продемонстрируйте технику разведения антибиотиков 1:1 оказывая медицинскую услугу 

в пределах своих компетенций 
29. Продемонстрируйте дезинфекцию кушетки 
30. Продемонстрируйте технику подсчета числа дыхательных движений  
31. Продемонстрируйте технику приема Хеймлиха для взрослого человека, находящегося в 

сознании (абдоминальные толчки) 
32. Продемонстрируйте технику обработки рук на гигиеническом уровне 
33. Подготовьте необходимое оснащение для постановки масленой  клизмы 
34. Продемонстрируйте технику постановки масляной клизмы, оказывая медицинскую услугу 

в пределах своих компетенций 
35. Продемонстрируйте дезинфекцию судна 
36. Подготовьте оснащение для постановки сифонной клизмы 
37. Продемонстрируйте технику постановки сифонной клизмы, оказывая медицинскую 



услугу в пределах своих компетенций 
38. Продемонстрируйте дезинфекцию системы для постановки сифонной клизмы 
39. Подготовьте оснащение для постановки гипертонической клизмы 
40. Продемонстрируйте технику постановки гипертонической клизмы, оказывая 

медицинскую услугу в пределах своих компетенций 
41. Продемонстрируйте дезинфекцию газоотводной трубки 
42. Подготовьте необходимое оснащение для постановки пузыря со льдом 
43. Продемонстрируйте технику постановки пузыря со льдом   
44. Продемонстрируйте дезинфекцию пузыря для льда, обеспечивая инфекционную 

безопасность 
45. Подготовьте необходимое оснащение для туалета глаз 
46. Продемонстрируйте  технику  туалета глаз,  оказывая медицинскую  услугу  в пределах 

своих компетенций 
47. Продемонстрируйте методику проведения предстерилизационной очистки (лоток) 
48. Подготовьте необходимое оснащение для подсчета пульса  
49. Продемонстрируйте    технику  подсчета пульса, оказывая медицинскую услугу в 

пределах своих компетенций 
50. Продемонстрируйте технику обработки рук на гигиеническом уровне 
51. Подготовьте необходимое оснащение для закапывания капель в нос   
52. Продемонстрируйте закапывание капель в нос, оказывая медицинскую услугу в пределах 

своих компетенций 
53. Проведите дезинфекцию изделий из стекла (пипетки) 
54. Подготовьте необходимое оснащение для измерения артериального давления 
55. Продемонстрируйте технику измерения артериального давления 
56. Продемонстрируйте графическую запись показания артериального давления 
57. Подготовьте необходимое оснащение для постановки банок 
58. Продемонстрируйте технику постановки банок, оказывая медицинскую услугу в пределах 

своих компетенций 
59. Проведите дезинфекцию банок 
60. Подготовьте необходимое оснащение для постановки грелки 
61. Продемонстрируйте постановку грелки, оказывая медицинскую услугу в пределах своих 

компетенций 
62. Приготовьте 1 литр 1% раствора хлорамина, обеспечивая инфекционную безопасность 
63. Подготовьте необходимое оснащение для постановки назогастрального зонда 
64. Продемонстрируйте технику введения назогастрального зонда и кормление пациента с его 

помощью, оказывая медицинскую услугу в пределах своих компетенций 
65. Проведите дезинфекцию одноразового назогастрального зонда 
66. Подготовьте  необходимое  оснащение  для  взятия  содержимого  из зева 
67. Продемонстрируйте  взятие  содержимого  из  зева,  оказывая медицинскую  услугу  в  

пределах  своих  компетенций 
68. Проведите  стерилизацию  металлического  шпателя  воздушным методом (сухожаровый 

шкаф) 
69. Подготовьте необходимое оснащение для взятия мочи по Зимницкому 
70. Продемонстрируйте   взятие   анализа  мочи  по  Зимницкому, оказывая медицинскую 

услугу в пределах своих компетенций 
71. Подготовьте памятку для пациента «Сбор мочи по Зимницкому» 
72. Подготовьте необходимое оснащение для сбора мокроты на микобактерии туберкулеза 
73. Продемонстрируйте сбор мокроты на исследование, оказывая медицинскую услугу в 

пределах своих компетенций 
74. Продемонстрируйте дезинфекцию карманной плевательницы 
75. Подготовьте необходимое оснащение для сбора кала на бактериологическое исследование 
76. Продемонстрируйте  технику  забора кала на  бактериологическое исследование 
77. Продемонстрируйте  дезинфекцию одноразовых перчаток 
78. Подготовьте  необходимое оснащение для проведения инфузии 
79. Продемонстрируйте технику заполнения инфузионной системы 



80. Продемонстрируйте дезинфекцию, поверхности  столика  для  забора  крови 
81. Подготовьте необходимое оснащение для подачи увлажненного кислорода через носовой 

катетер 
82. Продемонстрируйте технику подачи увлажненного кислорода через  носовой катетер  
83. Продемонстрируйте  дезинфекцию одноразового носового катетера 
84. Подготовьте необходимое оснащение для смены постельного    белья продольным 

способом 
85. Продемонстрируйте технику смены постельного белья   продольным способом 
86. Продемонстрируйте технику мытья рук на гигиеническом уровне       
87. Подготовьте необходимое оснащение для кормления пациента с помощью поильника 
88. Продемонстрируйте технику кормления пациента с помощью поильника 
89. Составьте план сестринских вмешательств, направленных на снижение боли   
90. Подготовьте необходимое оснащение для подготовки тела умершего к переводу в 

патанатомическое отделение 
91. Продемонстрируйте тактику медицинской сестры по подготовке тела умершего пациента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


