
Вопросы к дифференцированному зачету по учебной практике 

«Медсестринская» (помощник палатной медицинской сестры) 

 

1. Алгоритм надевания стерильных перчаток. 

2. Упаковка и закладка перевязочного материала. 

3. Правила приготовления, транспортировки, хранения и раздачи 

смесей. 

4. Дезинфекция и стерилизация сосок и бутылочек для детского 

питания. 

5. Ведение листа питания. 

6. Уход за пупочной ранкой. 

7. Техника сцеживания грудного молока. 

8. Купание и переодевание новорожденного. 

9. Контрольное взвешивание, техника проведения. 

10. Проведение гигиенической ванны. Подмывание ребенка. 

11. Пеленание детей, смена памперсов. 

12. Подбор одежды и одевание детей. 

13. Обработка детских игрушек. 

14. Выборка из листа назначений и правила раздачи лекарственных 

средств пациентам. 

15. Обработка кожи кремом, мазью, болтушкой, присыпкой, 

накладывание пластыря. 

16. Закапывание капель в глаза, нос, уши. 

17. Закладывание глазной мази за нижнее веко. 

18. Закладывание мази в нос. 

19. Постановка согревающего компресса на ухо.  

20. Применение пузыря со льдом. 

21. Оснащение и подготовка процедурного кабинета к работе. 

22. Сбор медицинских отходов, используемых для инъекций и инфузий 

(шприцы, иглы, системы для внутривенного вливания). 

23. Сбор использованного перевязочного материала, использованных 

перчаток. 

24. Правила транспортировки крови для исследования. 

25. Устройство шприца. 

26. Определение «цены» деления шприца. 

27. Подготовка одноразового шприца к инъекции. 

28. Набор лекарственных средств из ампулы, флакона. 

29. Расчет дозы и разведение антибактериальных препаратов. 

30. Техника выполнения подкожных и внутрикожных инъекций. 

31. Подкожное введение инсулина с использованием шприц-ручки. 

32. Техника выполнения внутримышечных инъекций.  

33. Техника венепункции.  

34. Взятие крови шприцем, вакуумными системами S-Monovet, 

Vacutainer. 



35. Техника внутривенного введения лекарственного средства с 

использованием шприца. 

36. Заполнение инфузионной системы. 

37. Внутривенное введение лекарственного средства с использованием 

инфузионной системы. 

38. Внутривенное введение лекарственного средства с использованием 

устройства для вливания в малые вены «игла-бабочка». 

39. Постановка периферического венозного катетера. 

40. Уход за периферическим венозным катетером. 

41. Удаление периферического венозного катетера. 

42. Техника переливания компонентов крови и кровезаменителей. 

43. Определение группы крови. 

44. Биологическая проба при переливании компонентов крови. 

45. Методика катетеризации мочевого пузыря мягким катетером. 

46. Постановка и фиксация постоянного катетера в мочевой пузырь. 

47. Уход за мочевым катетером длительного использования. 

48. Показания и техника введения желудочного зонда. 

49. Промывание желудка, определение количества воды для 

промывания желудка. 

50. Определение диаметра и длины зонда при промывании желудка. 

51. Техника проведения зондового питания. 

52. Техника проведения парентерального питания. 

53. Алгоритм введения ректального суппозитория. 

54. Постановка очистительной клизмы детям разного возраста. 

55. Обращение с трахеостомической трубкой. 

56. Техника замены адгезивного (клеящегося) калоприемника. 

57. Техника проведения ингаляции с помощью небулайзера. 

58. Проведение санации верхних дыхательных путей. 

59. Техника пользования функциональной кроватью. 

60. Смена постельного белья, нательного белья и одежды 

тяжелобольному ребенку. 

 


