
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ,  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО И МАНИПУЛЯЦИОННАЯ ТЕХНИКА» 

Экзамен 

«Лечебное дело» 1 курс 

Перечень теоретических вопросов 

 

1.Назовите причины и пути распространения ИСМП (инфекций, 

связанных с оказанием  медицинской помощи). 

2.Назовите цели и задачи санитарно-противоэпидемиологического 

режима. Охарактеризуйте санитарно-противоэпидемический режим 

организаций здравоохранения. 

3.Охарактеризуйте методы профилактики ИСМП (инфекций, 

связанных с оказанием  медицинской помощи). 

4.Дайте определение понятий «асептика», «антисептика». 

Охарактеризуйте санитарно-эпидемические требования к условиям труда 

работников организации здравоохранения (согласно действующей 

нормативной документации Министерства Здравоохранения Республики 

Беларусь). 

5.Перечислите нормативные правовые акты Министерства 

Здравоохранения Республики Беларусь, регламентирующие санитарно-

противоэпидемический режим организаций  здравоохранения. 

6.Раскройте сущность личной гигиены медицинского персонала. 

Назовите правила ношения спецодежды, гигиенические требования к обуви. 

7.Назовите цель и показания для проведения социального и 

гигиенического уровней обработки рук.  

8.Перечислите правила безопасности при работе с кровью и другими 

биологическими жидкостями (согласно НПА Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь). 

9.Изложите основные требования к обращению  с медицинскими 

отходами (согласно НПА  Министерства Здравоохранения Республики 

Беларусь). 

10.Дайте определение понятию «дезинфекция». Охарактеризуйте 

способы, виды дезинфекции (согласно НПА Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь). 

11.Охарактеризуйте методы и режимы дезинфекции (согласно НПА 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь). 



12.Дайте определение понятию «стерилизация». Охарактеризуйте 

способы, методы стерилизации (согласно НПА Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь).  

13.Назовите виды упаковочных материалов. Перечислите требования, 

предъявляемые к упаковочным материалам. 

14.Охарактеризуйте виды контроля  качества стерильности изделий 

медицинского назначения. Назовите классификацию химических 

индикаторов, правила размещения химических индикаторов на 

стерилизуемых объектах в зависимости от метода стерилизации. 

15. Изложите основные положения безопасности медицинской сестры 

на рабочем месте. Назовите правила работы с дезинфицирующими 

средствами. Опишите профилактику профессиональных дерматитов. 

16. Изложите порядок приготовления дезинфицирующих растворов по 

бактерицидному, вирулицидному, фунгицидному, туберкулоцидному, 

спороцидному  режимам согласно инструкции. 

17. Назовите антисептические средства, разрешѐнные к применению 

Министерством Здравоохранения Республики Беларусь. Опишите 

требования, предъявляемые к антисептикам. 

18. Изложите  порядок проведения генеральной уборки помещений в 

организациях здравоохранения, относящихся к терапевтическому профилю 

работы. 

19. Изложите порядок проведения ежедневной уборки помещений в 

организациях здравоохранения, относящихся к хирургическому профилю 

работы. 

20.Изложите последовательность действий при осуществлении 

предстерилизационной очистки медицинского инструментария. 

21.Охарактеризуйте контроль качества предстерилизационной очистки.  

22. Охарактеризуйте этапы обработки медицинского инструментария. 

23. Перечислите правила выписки, хранения и применения 

наркотических и психотропных веществ (согласно НПА Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь). 

24. Перечислите правила выписки и хранения лекарственных средств в 

отделении. 

            25. Охарактеризуйте пути введения лекарственных средств. 

Предложите алгоритм обучения пациента правилам пользования 

индивидуальным карманным ингалятором. 

            26. Охарактеризуйте санитарно-противоэпидемический режим и 

организацию работы процедурного кабинета. Перечислите основную 

документацию процедурного кабинета.  

            27. Изложите последовательность подготовки рабочего места 

(манипуляционного столика) к парентеральному введению лекарственных 

средств. 

28. Назовите правила  расчѐта  дозы и способы разведения 

антибиотиков (стандартное, двойное, рациональное). 

29.Охарактеризуйте виды проб на переносимость антибиотиков. 



30.Перечислите  осложнения, возникающие при подкожном введении  

лекарственных средств, правила оказания  помощи при их возникновении. 

Опишите профилактику осложнений. 

31.Перечислите  осложнения, возникающие при внутримышечном 

введении  лекарственных средств, правила оказания  помощи при их 

возникновении. Опишите профилактику осложнений. 

32.Перечислите  правила выбора вен для внутривенного введения 

лекарственных средств.  

33.Перечислите  осложнения, возникающие при внутривенном 

введении лекарственных препаратов, правила оказания  помощи при их 

возникновении. Опишите профилактику осложнений. 

34.Опишите мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-

инфицирования медработников на рабочем месте (согласно действующей 

нормативной документации Министерства Здравоохранения Республики 

Беларусь). 

35.Опишите мероприятия, направленные на профилактику 

инфицирования парентеральными вирусными гепатитами медработников на 

рабочем месте (согласно действующей нормативной документации 

Министерства Здравоохранения Республики Беларусь). 

36.Охарактеризуйте аптечку экстренной профилактики ВИЧ и ПВГ при 

аварийных ситуациях. 

37.Перечислите осложнения, возникающие при инфузионной терапии, 

правила оказания  помощи при их возникновении. Опишите профилактику 

осложнений. 

38.Назовите элементы периферического катетера. Перечислите правила 

выбора периферического венозного катетера. 

39.Перечислите правила выбора вен для катетеризации 

периферического венозного катетера. 

40.Перечислите осложнения, возникающие при постановке 

периферического венозного катетера, правила оказания  помощи при их 

возникновении. Опишите профилактику осложнений. 

41.Изложите правила ухода за периферическим венозным катетером. 

42.Изложите правила подготовки медицинской сестры к работе в 

палате новорожденных. 

43.Охарактеризуйте санитарно-гигиенические требования к режиму в 

отделении новорожденных (согласно НПА  Министерства Здравоохранения 

Республики Беларусь). 

44.Изложите правила одевания новорожденного. Охарактеризуйте 

виды одноразовых подгузников. 

45.Расскажите о классификации мягких повязок по их характеру и 

назначению. 

46.Охарактеризуйте типы бинтовых повязок. 

47.Охарактеризуйте правила наложения бинтовых повязок. 

48.Охарактеризуйте причины и виды кровотечений. 



49.Охарактеризуйте основные принципы и методы временной 

остановки кровотечений. 

50.Охарактеризуйте виды транспортной иммобилизации. 

51. Назовите правила транспортной иммобилизации подручными  

средствами. 

52.Опишите виды транспортных шин.  

53. Назовите правила наложения транспортных шин. 

 

Перечень практических заданий 

1. Продемонстрируйте технику проведения социального уровня и 

гигиенической антисептики кожи  рук. 

2. Продемонстрируйте порядок проведения дезинфекции изделий 

медицинского назначения, перевязочного материала, предметов ухода, 

поверхностей по режимам с учетом времени экспозиции (бактерицидный, 

фунгицидный, вирулицидный, туберкулоцидный, спороцидный). 

3. Продемонстрируйте технику упаковки изделий медицинского назначения для 

стерилизации. 

4. Продемонстрируйте технику укладки материала в бикс для стерилизации. 

5. Продемонстрируйте технику выполнения внутрикожной инъекции. 

6. Продемонстрируйте технику подкожной  инъекции. 

7. Продемонстрируйте технику подкожного введения  инсулина. 

8. Продемонстрируйте технику подкожного введения  инсулина с 

использованием шприц - ручки. 

9. Продемонстрируйте технику разведения порошковых антибиотиков. 

10. Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции. 

11. Продемонстрируйте технику внутримышечного введения масляных 

растворов. 

12. Продемонстрируйте технику внутримышечного введения суспензионных 

растворов. 

13. Продемонстрируйте технику закапывания капель, закладывания мази в глаза 

(взрослому). 

14. Продемонстрируйте технику закапывания капель, закладывания мази в нос 

(взрослому). 

15. Продемонстрируйте технику закапывания капель, закладывания мази в уши 

(взрослому). 

16. Продемонстрируйте технику сборки стерильного шприца одноразового 

использования и набора лекарственного средства из ампулы. 

17. Продемонстрируйте технику сборки стерильного шприца одноразового 

использования и набора лекарственного средства из флакона. 

18. Продемонстрируйте технику внутривенного введения лекарственного 

средства с использованием шприца. 

19. Продемонстрируйте технику взятия крови из вены шприцем. 

20. Продемонстрируйте технику взятие крови из вены системой вакуумной. 



21. Продемонстрируйте технику заполнения системы инфузионной одноразового 

использования. 

22. Продемонстрируйте технику внутривенного капельного введения 

лекарственного  средства с использованием системы инфузионной. 

23. Продемонстрируйте технику постановки периферического венозного 

катетера. 

24. Продемонстрируйте технику подключения  инфузионной системы к 

периферическому венозному катетеру. 

25. Продемонстрируйте технику удаления периферического венозного катетера. 

26. Продемонстрируйте  уход за центральным венозным катетером. 

27. Продемонстрируйте технику вторичной  обработки  новорождѐнного в 

детской палате. 

28. Продемонстрируйте технику пеленания новорожденного в 

родовспомогательном  учреждении, широким пеленанием (закрытый способ). 

29. Продемонстрируйте технику пеленания новорожденного в 

родовспомогательном  учреждении, широким пеленанием (открытый 

способ). 

30. Продемонстрируйте технику туалета новорожденного в 

родовспомогательном учреждении. 

31. Продемонстрируйте технику обработки  пуповинного остатка. 

32. Продемонстрируйте технику обработки  пупочной ранки. 

33. Продемонстрируйте технику  кормления недоношенного ребенка через зонд. 

34. Продемонстрируйте технику промывания желудка ребенку до 3 месяцев. 

35. Продемонстрируйте технику промывания желудка ребенку старшего 

возраста.  

36. Продемонстрируйте технику постановки очистительной клизмы ребенку до 3 

месяцев. 

37. Продемонстрируйте технику постановки очистительной клизмы ребенку 

старшего возраста. 

38. Продемонстрируйте технику постановки лекарственной клизмы ребенку до 3 

месяцев. 

 

39. Продемонстрируйте технику  постановки лекарственной клизмы ребенку 

старшего возраста. 

40. Продемонстрируйте технику постановки газоотводной трубки ребенку до 6 

месяцев. 

41. Продемонстрируйте технику постановки газоотводной трубки ребенку 

старшего возраста. 

42. Продемонстрируйте технику наложения повязки «Чепец». 

43. Продемонстрируйте технику наложения повязки «Уздечка». 

44. Продемонстрируйте технику наложения колосовидной повязки на плечевой 

сустав. 

45. Продемонстрируйте технику наложения повязки «Дезо». 

46. Продемонстрируйте технику наложения спиральной повязки на грудную 

клетку. 



47. Продемонстрируйте технику наложения колосовидной повязки на первый 

палец. 

48. Продемонстрируйте технику наложения повязки на все пальцы «Перчатка». 

49. Продемонстрируйте технику наложения возвращающейся повязки на кисть 

«Варежка». 

50. Продемонстрируйте технику наложения «черепашьей» повязки на область 

локтевого сустава. 

51. Продемонстрируйте технику наложения «черепашьей» повязки на область 

коленного сустава. 

52.  Продемонстрируйте технику остановки артериального кровотечения с 

помощью матерчатого жгута - закрутки. 

53. Продемонстрируйте технику остановки артериального кровотечения с 

помощью резинового жгута. 

54. Продемонстрируйте технику наложения давящей повязки. 

55. Продемонстрируйте технику временной остановки артериального 

кровотечения методом пальцевого прижатия сосуда  височной, сонной, 

подключичной, плечевой, бедренной артерий. 

56. Продемонстрируйте технику временной остановки кровотечения путем 

максимального сгибания конечности в суставе. 

57. Продемонстрируйте технику проведения транспортной иммобилизации при 

переломе костей предплечья. 

58. Продемонстрируйте технику проведения транспортной иммобилизации при 

переломе плеча. 

59. Продемонстрируйте технику проведения транспортной иммобилизации при 

переломе костей голени. 

60. Продемонстрируйте технику проведения транспортной иммобилизации при 

переломе бедра. 

61. Продемонстрируйте технику проведения транспортной иммобилизации 

подручными средствами. 
 


