ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
к семестровому экзамену по дисциплине
«Сестринское дело и манипуляционная техника»
специальность 2-79 01 01 «Сестринское дело» 1 курс
1. Понятие «сестринское дело». Цели и задачи сестринского дела.
2. История развития сестринского дела. Этапы развития сестринского дела:
привлечение женщин к уходу за больными и ранеными в эпоху Петра І, служба
«сердобольных вдов», организация общин сестер милосердия в Белоруссии и
России.
3. Развитие женской медицинской помощи в середине ХІХ века (Крымская война
1853-1856 гг.), деятельность Н.И. Пирогова (1810-1881 гг.).
4. Международное признание деятельности Флоренс Найтингейл (1820-1910гг.).
Организация общества Красного Креста, его роль в создании школ сестер
милосердия.
5. Понятие об общем и специальном уходе за пациентами.
6. Развитие сестринского дела в советское время.
7. Утверждение положения о медицинской сестре, организация медицинских школ,
техникумов.
8. Медицинские сестры в тылу и на фронтах Великой отечественной войны.
9. Система подготовки медицинских сестер в Республике Беларусь в настоящее время,
система повышения квалификации.
10. Квалификационная характеристика специалиста.
11. Краткая история развития этики и деонтологии. Кодекс профессиональной этики
медицинских сестер Республики Беларусь.
12. Медицинский этикет. Субординация. Взаимоотношения медицинских работников в
коллективе.
13. Деонтологические требования, предъявляемые к личности медицинской сестры.
14. Общение как эффективное средство помощи пациентам в связи с изменением
состояния здоровья: уровни общения, типы общения, факторы, способствующие и
препятствующие общению.
15. Принципы терапевтического общения.
16. Понятие о внешней и внутренней картине заболевания. Адекватное, неадекватное
отношение пациента к своему заболеванию. Тактика медицинской сестры при
неадекватном отношении пациента к своей болезни.
17. Миелогении. Классификация миелогений. Причины возникновения.
18. Причины возникновения ошибок в профессиональной деятельности медицинских
работников. Моральная и юридическая ответственность медицинских работников
за допущенные профессиональные ошибки, проступки, преступления.
19. Варианты неблагоприятных последствий (несчастные случаи, профессиональные
преступления), возникших в результате неправильных действий медицинских
работников.
20. Административные, дисциплинарные, гражданские проступки.
21. Профессиональные преступления.
22. Ответственность медицинских работников за неправильное хранение, применение
наркотических лекарственных препаратов; незаконное производство абортов;
нарушение санитарно-гигенических и санитарно-противоэпидемических правил;

неоказание медицинской помощи; противозаконное составление и выдача
подложных медицинских документов; халатное отношение к исполнению
служебных обязанностей.
23. Основные типы организаций здравоохранения амбулаторного и стационарного
типа: больницы, госпиталя, поликлиники, диспансеры, амбулатории, медикосанитарные части, станции скорой медицинской помощи, учреждения охраны
материнства и детства, учреждения санаторного типа, реабилитационные отделения.
24. Основные структурные единицы организации здравоохранения стационарного
типа: приемное отделение больницы, специализированные лечебные отделения,
вспомогательные службы (аптека, пищеблок), диагностические, лечебные и др.
отделения.
25. Структура, функции и организация работы приемного отделения. Устройство и
оборудование профильных отделений.
26. Понятие об инфекционной безопасности. Санитарно-противоэпидемический режим
организаций здравоохранения, цели, задачи.
27. Содержание основных положений нормативных документов Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь, регламентирующих санитарнопротивоэпидемический режим в организациях здравоохранения (Методические
указания № 90-9908 3.5.4. от 30.11.1999 г. «Стерилизация. Контроль качества
стерилизации изделий медицинского назначения»; Постановление № 73 от
05.07.2017г. «Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарноэпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую
помощь,
в
том
числе
к организации
и
проведению
санитарнопротивоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний
в этих организациях», признании утратившими силу некоторых постановлений
Министерства здравоохранения Республики Беларусь»; Постановление от
07.02.2018 г. № 14 Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарно эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
Постановление № 272 от 28.12.2005г. «Организация ЦСО в отделениях
здравоохранения»; Приказ № 165 от 25.11.2002 г. «О проведении дезинфекции и
стерилизации УЗ»; Приказ № 351 от 16.12.1998 г. «О пересмотре ведомственных
нормативных актов, регламентирующих вопросы по проблеме ВИЧ/СПИД»,
Постановление № 11 от 06.02.2013г. «Об утверждении Санитарных норм и правил
«Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения
вирусных гепатитов», Постановление № 477 от 29.08.2005 г. «Об усилении
мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с
педикулезом»), Приказ МЗ РБ № 1355 от 27.11.2017 г. «Об утверждении
инструкций по выполнению инъекций и внутривенных инфузий».
28. Личная гигиена медицинского персонала. Правила ношения спецодежды,
гигиенические требования к обуви; гигиена рук (социальный и гигиенич еский
уровни обработки рук).
29. Понятие о внутрибольничной инфекции. Причины и пути распространения в
общесоматических, хирургических, акушерских и других стационарах. Методы
борьбы с ВБИ.
30. Технологический процесс обработки ИМН.
31. Понятие об асептике и антисептике.

32. Дезинфекция. Виды, способы, методы дезинфекции (согласно действующей
нормативной документации Министерства здравоохранения Республики Беларусь).
33. Требования к оборудованию для дезинфекции.
34. Меры безопасности при работе с дезинфицирующими средствами и химическими
веществами (Приказ № 165 от 25.12.2002г.). Последовательность действий при
оказании первой помощи при попадании дезинфицирующих растворов на кожу и
слизистые.
35. Безопасность медицинской сестры на рабочем месте. Причины, вызывающие
ухудшение здоровья и заболевания сестринского персонала при работе с
химическими веществами. Профилактика побочных действий химических
препаратов, профилактика профессиональных дерматитов.
36. Современные дезинфицирующие средства, разрешенные к применению
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, их спектр действия и
режимы применения (на примере двух).
37. Порядок проведения ежедневной текущей и генеральной уборок помещений
организация здравоохранения, относящихся к терапевтическому и хирургическому
профилю работы.
38. Структура и организация работы ЦСО, его задачи (Постановление № 272 от
28.12.2005г.).
39. Предстерилизационная очистка, ее цель.
40. Контроль качества ПСО. Методика приготовления реактивов для постановки
азопирамовой пробы, постановка пробы, учет результатов.
41. Виды упаковочных материалов. Требования, предъявляемые к упаковочным
материалам.
42. Стерилизация. Способы, методы стерилизации (согласно действующей
нормативной документации МЗ РБ). Выбор метода стерилизации для различных
групп медицинского инструментария.
43. Этапы контроля качества стерилизации. Классификация химических индикаторов.
Правила размещения химических индикаторов на стерилизуемых объектах.
44. Максимальные сроки хранения простерилизованных изделий в зависимости от вида
упаковок.
45. Санитарно – противоэпидемический режим приемного отделения. Содержание
работы сестринского персонала в приемном отделении.
46. Проведение профилактических (гигиенических) мероприятий в целях
предотвращения появления педикулѐза и его распространения у пациентов. в
организациях
здравоохранения.
Контроль
эффективности
проводимых
противопедикулезных мероприятий (приказ МЗ РБ № 477 от 29.08.2005 г. «Об
усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с
педикулезом»).
47. Алгоритм проведения полной или частичной санитарно-гигиенической обработки
поступающего пациента.
48. Правила транспортировки пациента в лечебное отделение.
49. Организация работы кабинета медицинской статистики. Функции кабинета
медицинской статистики, его значение для организации и планирования
деятельности организации здравоохранения.
50. Роль медицинской сестры в ведении документации.

51. Основные медицинские документы, которые ведутся в амбулаториях и
поликлиниках, правила их заполнения.
52. Основные медицинские документы, которые ведутся в стационаре и правила их
заполнения.
53. Основные медицинские документы прививочного кабинета детской поликлиники.
54. Роль медицинской сестры в наблюдении за пациентами.
55. Характеристика объективных данных состояния здоровья пациента.
56. Определение понятия «лихорадка». Нормальные показатели температуры. Виды
лихорадки по уровню подъема и характеру температурной кривой.
57. Периоды лихорадки. Уход за пациентом в различные периоды лихорадки.
Неотложная помощь при критическом снижении температуры тела.
58. Методика измерения температуры тела в подмышечной впадине, в прямой кишке
медицинским термометром и регистрация данных в температурном листе.
59. Дезинфекция и хранение термометров в отделении.
60. Исследование пульса, характеристика. Графическая запись в температурном листе.
61. Дыхание, типы. Подсчет числа дыхательных движений, оценка результата и
регистрация в температурном листе.
62. Определение приблизительной температуры тела в зависимости от частоты пульса.
63. Артериальное давление (систолическое, диастолическое, пульсовое).
64. Методика измерения АД, интерпретация полученного результата, регистрация АД в
температурном листе.
65. Отеки. Виды. Причины возникновения. Методы определения отеков.
66. Водный баланс. Правила подсчета водного баланса. Ведение листов учета водного
баланса.
67. Правила выписки и получения лекарственных средств из аптеки в лечебное
отделение.
68. Требования, предъявляемые к хранению лекарственных средств в лечебном
отделении.
69. Правила хранения и учета наркотических, сильнодействующих лекарственных
средств (Приказ МЗ РБ № 51 от 28.12.2004г «Об утверждении и порядке
приобретения, хранения, реализации и использования наркотических средств и
психотропных веществ в медицинских целях»).
70. Правила ведения документации по хранению и учету наркотических средств.
71. Пути введения лекарственных средств в организм. Правила пользования
карманным ингалятором.
72. Особенности
наружного, сублингвального, ректального, энтерального,
парентерального способов введения лекарственных средств. Недостатки и
преимущества.
73. Правила выдачи пациенту лекарственного средства для энтерального приема
(порошки, таблетки, микстуры, настойки, экстракты, отвары), выдача пациенту
лекарственного средства по индивидуальной схеме.
74. Гигиеническая
антисептика
(Европейский
стандарт).
Показания
и
противопоказания. Современные кожные антисептики, разрешенные к применению
Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Краткая их характеристика.
75. Организация работы и санитарно-эпидемиологический режим процедурного
кабинета. Последовательность выполнения текущей и генеральной уборок
процедурного кабинета.

76. Мероприятия по оказанию медицинской помощи, обслуживанию пациентов, работе
с биоматериалом (выписка из инструкции по профилактике внутрибольничного
заражения ВИЧ-инфекцией и предупреждению профессионального заражения
медицинских работников).
77. Правила подготовки медицинской сестры к выполнению инъекций.
78. Виды шприцев и игл, устройство шприца.
79. Показания и противопоказания к выполнению внутрикожной инъекции. Места
введения.
80. Осложнения, возникающие при внутрикожном введении лекарственных средств, их
профилактика.
81. Показания и противопоказания к выполнению подкожной инъекции. Места
введения.
82. Осложнения, возникающие при подкожном введении лекарственных средств, их
профилактика.
83. Особенности введения инсулина. Показания, противопоказания. Осложнения,
возникающие при введении инсулина, их профилактика.
84. Правила расчета стандартных разведений антибиотиков.
85. Особенности аллергоанамнеза у пациентов. Виды проб на переносимость
антибиотиков.
86. Показания и противопоказания к выполнению внутримышечной инъекции. Места
введения.
87. Осложнения, возникающие при внутримышечном введении лекарственных средств,
их профилактика.
88. Особенности введения масляных растворов и суспензий.
89. Показания и противопоказания для внутривенного струйного введения
лекарственных средств и инфузионной терапии. Места введения.
90. Осложнения, возникающие при внутривенном струйном введении лекарственных
препаратов, причины их возникновения, профилактика.
91. Показания и противопоказания для забора крови из вены для биохимического
исследования.
92. Правила транспортировки биоматериалов в лабораторию.
93. Осложнения, возникающие при инфузионной терапии, их профилактика.
94. Особенности введения лекарственных средств детям разного возраста.
95. Особенности введения лекарственных средств детям раннего возраста, разведения
антибиотиков.
96. Правила выдачи ребенку лекарственного средства для энтерального приема
(порошки, таблетки, микстуры, настойки, отвары), выдача лекарственного средства
по индивидуальной схеме.
97. Периферический венозный катетер: показания и противопоказания к его постановке.
98. Элементы ПВК, правила выбора вены для ПВК. Особенности ухода за ПВК.
99. Возможные осложнения при постановке ПВК, причины их возникновения,
профилактика.
100.Дезинфекция шприцев, игл, ПВК, систем для внутривенных капельных вливаний.
101.Дезинфекция отработанного перевязочного материала, используемого для
парентерального способа введения лекарственных препаратов.
102.Подготовка продезинфицированных ИМН к утилизации медицинских отходов
(Постановление № 14 от 7.02.18 г.).

103.Режимы двигательной активности пациента.
104.Виды положения пациента в постели. Правила транспортировки пациента на
каталке, носилках, в кресле-каталке, на руках.
105.Биомеханика пациента и медицинской сестры при перемещении. Правила
перемещения и изменения положения тела пациента в постели.
106.Устройство функциональной кровати.
107.Пролежни. Причины возникновения. Механизм образования, профилактика.
108.Личная гигиена пациентов.
109.Проведение осмотра кожных покровов и видимых слизистых.
110.Хранение чистого белья в отделении. Правила сбора и транспортировки грязного
белья.
111.Обеззараживание белья, матрацев, одеял, подушек.
112.Оказание помощи пациенту в проведении утреннего туалета (умывание, чистка
зубов, мытье рук) и осуществление гигиенических мероприятий в постели (мытье
волос, ног, туалет кожи, стрижка ногтей).
113.Лекарственные препараты, применяемые при уходе за глазами, носом, ушами,
полостью рта тяжелобольного.
114.Организация в отделении общегигиенических процедур (ванна, душ) для пациентов.
115.Лекарственные препараты, применяемые при подмывании тяжелобольного и
профилактики опрелостей.
116.Основные принципы рационального питания.
117.Основные принципы лечебного питания. Характеристика основных лечебных диет
(Постановление МЗ РБ № 135 от 29.08.2008 г. «Инструкция об организации
диетического питания в государственных организациях здравоохранения»;
Постановление № 22 от 25.03.2011 г. «О внесении изменений и дополнений в
постановление МЗ РБ № 135 от 29.08.2008г»).
118.Организация
кормления
пациентов
в
стационаре.
Санитарнопротивоэпидемический режим буфетного отделения.
119.Методы кормления пациентов.
120.Показания и противопоказания для кормления пациентов через зонд.
121.Основные принципы оксигенотерапии, виды оксигенотерапии. Осложнения и их
профилактика.
122.Техника безопасности при выполнении простейших физиопроцедур, при работе с
кислородом.
123.Показания и противопоказания к выполнению оксигенотерапии.
124.Подготовка пациентов к выполнению физиопроцедур.
125.Показания и противопоказания к выполнению простейших физиопроцедур
(согревающий компресс, горчичники, грелки, пузырь со льдом).
126.Подготовка пациентов к проведению водных процедур: ручные, ножные и сидячие
ванны. Водные процедуры (обливание, обтирание). Наблюдение за пациентами во
время проведения водных процедур. Показания, противопоказания.
127.Определение понятия «рвота», причины, виды рвоты.
128.Этико-деонтологические аспекты при оказании помощи пациентам с нарушением
физиологических отправлений.
129.Принципы оказания неотложной помощи и ухода за пациентами при рвоте.
130.Показания и противопоказания для проведения промывания желудка.

131.Дезинфекция ИМН, используемых при уходе за пациентами с ограничением
двигательной активности.
132.Правила подготовки медицинской сестры к выполнению клизм и катетеризации
мочевого пузыря.
133.Показания, противопоказания для постановки газоотводной трубки, очистительной
клизмы.
134.Механизм действия очистительной клизмы.
135.Механизм действия послабляющей, гипертонической, сифонной клизм. Показания,
противопоказания.
136.Показания, противопоказания для постановки лекарственной клизмы.
137.Определение понятия «острая задержка мочи». Приемы доврачебной помощи при
острой задержке мочи.
138.Показания, противопоказания для проведения катетеризации мочевого пузыря.
Правила подготовки пациента к катетеризации мочевого пузыря.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
к семестровому экзамену по дисциплине
«Сестринское дело и манипуляционная техника»
специальность 2-79 01 31 «Сестринское дело» 1 курс
1. Провести гигиеническое мытье рук (социальный уровень).
2. Провести гигиеническую антисептику кожи по Европейскому стандарту ЕN – 1500.
3. Приготовить современные растворы дезинфектантов, разрешенных к применению
МЗ РБ, по вирулицидному, туберкулоцидному, фунгицидному, бактерицидному,
спороцидному режиму (на примере двух).
4. Провести маркировку и обеспечить правильное хранение уборочного инвентаря.
5. Провести текущую и генеральную уборку помещений организаций здравоохранения,
относящихся к терапевтическому и хирургическому профилю работы (палат,
процедурного кабинета, манипуляционной и т.д.).
6. Провести дезинфекцию отработанного медицинского инструментария (однократного
и многократного применения), изделий медицинского назначения, перевязочного
материала, предметов ухода, поверхностей по режимам с учетом времени экспозиции
(бактерицидный, фунгицидный, вирулицидный, туберкулоцидный).
7. Провести предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения.
8. Провести контроль качества предстерилизационной очистки.
9. Провести упаковку медицинского инструментария (шпатели, пинцеты, корнцанги и
пр.), материала (шарики, салфетки, пеленки, перчатки и др.) для стерилизации.
10. Провести контроль качества стерильности изделий медицинского назначения.
11. Произвести регистрацию пациента в «Журнале учета приема больных и отказ а от
госпитализации ф. 001/у».
12. Оформить титульный лист медицинской карты стационарного пациента ф.003/у-07.
13. Заполнить экстренное извещение о выявленном инфекционном заболевании ф.058/у.
14. Провести осмотр поступающих пациентов.
15. Провести антропометрию поступающих пациентов (измерить рост, вес, окружность
грудной клетки).
16. Осуществить полную или частичную санитарно-гигиеническую обработку
поступающего пациента.
17. Провести осмотр волосистых частей тела пациента с целью выявления педикулеза.
18. Провести санитарную обработку пациента с педикулезом.

19. Транспортировать пациента в лечебное отделение.
20. Заполнить медицинские документы амбулатории и поликлиники.
21. Заполнить медицинскую документацию прививочного кабинета детской
поликлиники.
22. Заполнить основные виды медицинских документов стационара.
23. Определить положение пациента в постели.
24. Провести осмотр кожных покровов и видимых слизистых пациента. Дать
характеристику объективных данных состояния здоровья пациента.
25. Измерить температуру тела пациенту в подмышечной впадине, в прямой кишке
медицинским термометром и провести регистрацию данных в температурном листе.
26. Построить график (недельной) температурной кривой по заданному типу
(субфебрильная,
фебрильная,
постоянная,
перемежающаяся,
гектическая,
волнообразная, извращенная, кризис, лизис).
27. Провести дезинфекцию термометров после использования, обеспечить правильное
хранение чистых термометров в отделении.
28. Оказать неотложную медицинскую помощь при критическом снижении температуры.
29. Исследовать пульс на лучевой артерии, дать характеристику пульса и сделать
графическую запись в температурном листе.
30. Определить тип дыхания, провести подсчет числа дыхательных движений, оценить
результат и зарегистрировать в температурном листе.
31. Определить приблизительную температуру тела в зависимости от частоты дыхания.
32. Измерить артериальное давление, дать оценку полученному результату,
зарегистрировать графически в температурном листе.
33. Подсчитать водный баланс, заполнить лист учета водного баланса, интерпретировать
полученный результат.
34. Осуществить сестринский уход за пациентами с лихорадкой, отѐками.
35. Провести выборку из листа врачебного назначения.
36. Составить требование-накладную на получение лекарственных средств у старшей
медицинской сестры.
37. Составить требование на получение лекарственных препаратов старшей медицинской
сестрой из аптеки.
38. Осуществить правильное хранение и учет лекарственных средств на посту.
39. Заполнить документацию (учебную) по учету и хранению наркотических
лекарственных средств.
40. Выдать пациенту лекарственные средства для энтерального приема (порошки,
таблетки, микстуры, настойки, отвары).
41. Дать пациенту лекарственное средство по индивидуальной схеме.
42. Обучить пациента технике сублингвального приема лекарственного препарата,
пользованию индивидуальным карманным ингалятором.
43. Провести психологическую подготовку пациента перед парентеральным введением
лекарственных средств.
44. Провести подготовку медицинской сестры к парентеральному способу введения
лекарственных средств.
45. Подготовить рабочее место к парентеральному введению лекарственных веществ
(процедурный кабинет и манипуляционный столик).
46. Собрать шприц одноразового использования и набрать лекарственное вещество из
ампулы и флакона.
47. Набрать лекарственное вещество из ампулы или флакона и выполнить внутрикожную
инъекцию (на фантоме).
48. Провести набор заданной дозы инсулина в шприц из флакона, содержащего 100
единиц инсулина и выполнить его подкожное введение (на фантоме).

49. Набрать 20% раствор камфоры – 1 мл (масляный раствор) из ампулы в шприц и
выполнить подкожную инъекцию (на фантоме).
50. Набрать в шприц наркотический анальгетик и выполнить подкожную инъекцию (на
фантоме).
51. Заполнить медицинскую документацию (учебную) по введению наркотического
анальгетика.
52. Набрать лекарственное вещество из ампулы или флакона (10% раствор кофеинабензоата натрия – 1 мл) и выполнить подкожную инъекцию (на фантоме).
53. Провести расчет и стандартное разведение порошкового антибиотика во флаконе
(бензилпенициллина натриевой соли, стрептомицина, ампициллина, бициллина-3,
бициллина-5).
54. Набрать заданную дозу антибиотика в шприц (бензилпенициллина натриевая соль,
стрептомицин, ампициллин, бициллин-3, бициллин-5) и выполнить внутримышечную
инъекцию (на фантоме).
55. Выполнить внутримышечное введение масляного раствора (на фантоме).
56. Набрать лекарственное вещество из ампулы (0,05% раствора строфантина – 0,5 мл;
2,4% раствора эуфиллина – 10 мл) и выполнить внутривенную инъекцию на фантоме.
57. Провести забор крови из вены для биохимического метода исследования. Оформить
направление и транспортировать кровь в лабораторию.
58. Провести дезинфекцию шприцев, игл, перевязочного материала к утилизации
медицинских отходов.
59. Заполнить инфузионную систему одноразового использования, подключить еѐ к вене,
переключить систему на другой флакон, удалить систему (на фантоме).
60. Провести дезинфекцию системы однократного использования, перевязочного
материала и подготовить продезинфицированный материал к утилизации медицинских
отходов.
61. Провести постановку периферического венозного катетера и ввести лекарственные
препараты через катетер (на фантоме).
62. Осуществить уход за ПВК (на фантоме).
63. Удалить ПВК (на фантоме).
64. Провести дезинфекцию ПВК, перевязочного материала и подготовить
продезинфицированный материал к утилизации медицинских отходов.
65. Заполнить медицинскую документацию по парентеральному введению лекарственных
средств.
66. Выдать ребенку лекарственное средство для энтерального приема (порошок, таблетку,
микстуру, настойку, отвар) и по индивидуальной схеме.
67. Закапать капли в глаза, уши, нос ребенку (на фантоме). Провести дезинфекцию ИМН.
68. Заполнить журнал учета процедур (ф. 029/у).
69. Осуществить мероприятия по оказанию экстренной помощи при авариях (укол, порез,
разбрызгивание крови), согласно действующей нормативной документации МЗ РБ.
70. Продемонстрировать технику удержания пациента методом «захват через руку»,
«подмышечный захват».
71. Провести перемещение пациента из положения «лежа на боку» в положение «сидя с
опущенными ногами».
72. Провести перемещение пациента из положения «сидя на стуле» в положение «лежа на
кровати».
73. Провести перемещение пациента с кровати на стул методом «поднятия плечом».
74. Придать пациенту положение Фаулера.
75. Придать пациенту положение Симса.
76. Придать пациенту удобное положение в постели с помощью функциональной кровати
и других приспособлений.

77. Сменить постельное и нательное белье пациенту с ограниченной двигательной
активностью.
78. Оказать помощь пациенту в проведении утреннего туалета (умывание, чистка зубов,
мытье рук).
79. Организовать и осуществить гигиенические мероприятия в постели (мытье волос,
туалет кожи, стрижка ногтей, мытье ног).
80. Осуществить уход за глазами, ушами, полостью рта пациенту в бессознательном
состоянии (на фантоме).
81. Осуществить уход полостью рта пациенту с кровоточивостью десен и эрозированной
слизистой (на фантоме).
82. Закапать капли тяжелобольному в глаза, уши, нос. Провести дезинфекцию ИМН и
предметов ухода.
83. Обработать естественные складки с целью профилактики опрелостей.
84. Провести комплекс мероприятий по профилактике пролежней.
85. Подать судно пациенту (на фантоме).
86. Провести подмывание пациента
и (или) пациентки после физиологических
отправлений (на фантоме) с последующим проведением дезинфекции ИМН.
87. Составить порционное требование на пищеблок.
88. Провести контроль за санитарным состоянием тумбочек, холодильников,
ассортиментом и сроком хранения продуктов в холодильнике.
89. Покормить тяжелобольного в постели (с ложечки, поильника).
90. Провести поэтапную дезинфекцию столовой посуды после использования.
91. Провести кормление пациента через назогастральный зонд (на фантоме). Провести
дезинфекцию ИМН.
92. Подать кислород пациенту через носовой катетер (на фантоме). Провес ти поэтапную
дезинфекцию ИМН.
93. Подать пациенту грелку, пузырь со льдом. Провести их дезинфекцию. Осуществить
наблюдение за пациентом после проведенной процедуры.
94. Поставить пациенту согревающий компресс на различные участки тела. Осуществить
наблюдение за пациентом после проведенной процедуры.
95. Поставить горчичники (горчичные пакеты) пациенту на различные участи тела (на
фантоме). Осуществить наблюдение за пациентом после проведенной процедуры.
96. Оказать помощь пациенту при рвоте в сознательном состоянии.
97. Оказать помощь пациенту при рвоте в бессознательном состоянии.
98. Провести аспирацию рвотных масс из ротовой и носовой полости с помощью
резинового баллона (на фантоме).
99. Промыть желудок пациенту и собрать промывные воды на исследование (на фантоме).
100. Подать пациенту судно и мочеприемник (на фантоме).
101. Провести дезинфекцию желудочного катетера, судна, мочеприемника.
102. Поставить пациенту газоотводную трубку (на фантоме). Провести дезинфекцию ИМН.
103. Поставить пациенту очистительную клизму при атоническом, спастическом запорах;
перед подготовкой к рентгенологическим и эндоскопическим методам исследования
(на фантоме). Провести дезинфекцию ИМН.
104. Поставить пациенту послабляющую гипертоническую клизму (на фантоме). Провести
дезинфекцию ИМН.
105. Поставить пациенту послабляющую масляную клизму (на фантоме). Провести
дезинфекцию ИМН.
106. Поставить пациенту сифонную клизму (на фантоме). Провести дезинфекцию ИМН.
107. Поставить пациенту лекарственную клизму (на фантоме). Провести дезинфекцию
ИМН.
108. Провести катетеризацию мочевого пузыря мягким катетером женщине, мужчине (на
фантоме). Провести дезинфекцию ИМН.

