
Вопросы к экзамену по медицинскому уходу и манипуляционной технике для 

студентов 3 курса лечебного факультета и факультета иностранных учащихся 
 

1. Роль медицинской сестры в лечении и уходе за пациентами. 

2. Моральная и юридическая ответственность медицинского работника. 

3. Медицинская этика: определение, задачи. 

4. Деонтологии: история, определение, задачи. 

5. Отражение вопросов деонтологии в нормативных документах Республики Беларусь. 

6. Деонтологические требования, предъявляемые к личности медицинской сестры. 

7. Понятие о миелогениях: эгогении, эгротогении, ятрогении. 

8. Обязанности и права медицинской сестры терапевтического отделения. 

9. Личная гигиена медицинской сестры. 

10. Устройство поста медицинской сестры. 

11. Организация работы поста медицинской сестры.  

12. Должностные обязанности медицинской сестры палатной. 

13. Медицинская документация, правила ведения медицинской документации. 

14. Правила приема и сдачи дежурств. 

15. Выборка назначений из медицинской карты стационарного пациента. 

16. Должностные обязанности старшей медицинской сестры терапевтического отделения. 

17. Организация работы старшей медицинской сестры терапевтического отделения. 

18. Правила проведения утренних производственных совещаний при приеме и сдаче дежурств. 

19. Выписка, хранение лекарственных средств постовой медицинской сестрой. 

20. Выписка, хранение лекарственных средств старшей медсестрой отделения. 

21. Выписка, хранение наркотических средств и психотропных веществ. 

22. Списание наркотических и сильнодействующих лекарственных средств. 

23. Подготовка и правила раздачи различных форм лекарственных средств. 

24. Характеристика энтеральных способов применения лекарственных средств. 

25. Правила применения жидких, таблетированных и порошкообразных форм. 

26. Техника сублингвального и трансбуккального приема лекарственного средства. 

27. Правила раздачи энтеральных лекарственных средств. 

28. Особенности применения энтеральных лекарственных средств у пациентов пожилого и 

старческого возраста, с нарушениями глотания и интеллектуально-мнестическими 

нарушениями. 

29. Особенности наружных способов введения лекарственных средств. 

30. Методика закапывания капель в глаза, нос, уши. 

31. Методика закладывания мази за веко. 

32. Методика применения суппозиториев. 

33. Методика нанесения лекарственных средств на кожу. 

34. Характеристика ингаляционного способа введения лекарственных средств. 

35. Применение индивидуального ингалятора и спейсера. 

36. Применение спинхалера, турбухалера и мультидиска. 

37. Виды небулайзеров и их характеристика. 

38. Правила применения небулайзера. 

39. Понятие сестринского анамнеза. 

40. Оценка общего состояния пациента.  

41. Оценка сознания пациента.  

42. Определение положения пациента.  

43. Оценка состояния кожных покровов, видимых слизистых.  

44. Отеки, их виды. 

45. Методы выявления отеков. 

46. Определение веса, роста пациента, окружности талии и бедер. 

47. Определение индекса массы тела (индекс Кетле). 

48. Хранение и дезинфекция термометров. 

49. Техника измерения температуры ртутным и электронным термометром. 

50. Регистрация результатов измерения температуры. 

51. Лихорадки и ее виды. 



52. Периоды развития лихорадки. 

53. Особенности ухода за лихорадящими пациентами. 

54. Понятие о калорийности пищи. 

55. Потребности организма человека в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных солях, 

воде. 

56. Значение режима питания как лечебного фактора. 

57. Организация питания пациентов в организациях здравоохранения. 

58. Лечебные диеты, их характеристика. 

59. Виды энтерального питания, их характеристика. 

60. Понятие об искусственном питании пациентов при помощи зонда и парентерально. 

61. Основные жалобы при заболеваниях органов дыхания. 

62. Признаки нарушения внешнего дыхания, их оценка. 

63. Определение частоты дыхания, ритма. 

64. Патологические ритмы дыхания. 

65. Сбор мокроты для общего анализа, для анализа на микобактерии туберкулеза и на атипичные 

клетки. 

66. Особенности питания пациентов с заболеваниями органов дыхания. 

67. Медицинский уход и доврачебная помощь при кашле. 

68. Понятие о дренажном положении пациента. 

69. Медицинский уход и доврачебная помощь при болях в грудной клетке. 

70. Медицинский уход и доврачебная помощь при кровохарканье. 

71. Медицинский уход и доврачебная помощь при легочном кровотечении. 

72. Медицинский уход и доврачебная помощь при приступе бронхиальной астмы. 

73. Понятие об оксигенотерапии, ее виды. 

74. Показания к проведению оксигенотерапии. 

75. Техника безопасности при работе с кислородными приборами. 

76. Правила пользования пикфлоуметром и регистрация показаний в мед. документации. 

77. Понятие об инструментальных методах исследования органов дыхания (спирографии, 

пневмотахографии, бронхоскопии, бронхографии). 

78. Подготовка пациентов к инструментальным методам исследования. 

79. Основные жалобы при заболеваниях органов кровообращения. 

80. Пульс и его характеристики. 

81. Методика подсчета пульса. 

82. Методика измерения артериального давления и регистрация полученного результата. 

83. Применение автоматических аппаратов для измерения артериального давления. 

84. Особенности лечебной диеты, применяемой при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

85. Понятие об артериальной гипертензии. 

86. Оказание доврачебной помощи при гипертоническом кризе. 

87. Особенности ухода за пациентами после кардиохирургических вмешательств. 

88. Понятие об острой коронарной недостаточности (стенокардия, инфаркт миокарда). 

89. Оказание доврачебной помощи при болях в области сердца. 

90. Понятие об острой и хронической сердечной недостаточности. 

91. Оказание доврачебной помощи при удушье. 

92. Понятие об острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс, шок). 

93. Оказание первой доврачебной помощи при обмороке, коллапсе, шоке. 

94. Понятие о сердечно-легочной реанимации. 

95. Устройство электрокардиографа. 

96. Отведения, правила наложения электродов. 

97. Правила регистрации ЭКГ. 

98. Оформление медицинской документации при электрокардиографии. 

99. Электробезопасность при снятии ЭКГ. 

100. Дезинфекция электродов и кушетки. 

101. Основные жалобы при заболеваниях органов пищеварения. 

102. Наблюдение и уход за пациентами с заболеваниями органов пищеварения. 

103. Особенности лечебного питания пациентов с заболеваниями органов пищеварения. 



104.  Подготовка пациентов к рентгенологическому исследованию желудка, кишечника, 

желчного пузыря и желчных путей.  

105. Подготовка пациентов к эзофагогастродуоденоскопии, ректороманоноскопии, 

колоноскопии. 

106. Подготовка пациентов к ультразвуковому исследованию органов пищеварения. 

107. Уход и оказание первой доврачебной помощи при изжоге. 

108. Уход и оказание первой доврачебной помощи при болях в животе. 

109. Уход и оказание первой доврачебной помощи при рвоте. 

110. Методика сбора рвотных масс для исследования. 

111. Уход и оказание первой доврачебной помощи при желудочном кровотечении. 

112. Уход при метеоризме и нарушениях стула (запор, диарея). 

113. Уход и помощь пациентам при поносе, запоре, недержании кала, метеоризме.  

114. Методика забора кала для исследования. 

115. Взятие кала для бактериологического исследования 

116. Оснащение для промывания желудка. 

117. Введение зонда в желудок, показания, противопоказания, возможные осложнения. 

118. Введение орального и назогастрального зондов в желудок. 

119. Зондовое промывание желудка. 

120. Зондовое кормление пациента.  

121. Показания, противопоказания, возможные осложнения постановки газоотводной трубки. 

122. Введение газоотводной трубки в прямую кишку. 

123. Оснащение для постановки клизм. 

124. Подготовка пациента и условия для выполнения очистительной клизмы.  

125. Клизмы, виды клизм. Показания и противопоказания для постановки различных видов клизм.  

126. Методика постановки очистительной, сифонной, лекарственной клизмы. 

127. Основные жалобы пациентов при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. 

128. Диурез, измерение суточного диуреза. 

129. Наблюдение за изменением диуреза и свойств мочи. 

130. Медицинских уход за пациентами с недержанием мочи, почечной коликой, отеками. 

131. Особенности лечебных диет, применяемых у пациентов с заболеваниями мочевыделительной 

системы. 

132. Методика сбора мочи для общего анализа, для исследования по Нечипоренко и по 

Зимницкому. 

133. Методика сбора мочи для выявления суточной глюкозурии, глюкозурический профиль. 

134. Подготовка пациента к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию почек и 

мочевого пузыря. 

135. Катетеризация мочевого пузыря, показания, противопоказания, возможные осложнения.  

136. Оснащение для катетеризации мочевого пузыря. 

137. Катетеризация мочевого пузыря с использованием урологического катетера Нелатона и 

Фоллея. 

138. Техника катетеризации мочевого пузыря у женщин. 

139. Техника катетеризации мочевого пузыря у мужчин. 

140. Удаление мочи из мочевого пузыря, забор мочи на лабораторное исследование с 

использованием катетера. 

141. Введение лекарственного средства в мочевой пузырь. 

142. Уход за урологическим катетером и мочеприемником, установленными на длительное время. 

143. Особенности пациентов пожилого и старческого возраста. 

144. Особенности ухода за пациентами пожилого и старческого возраста с различными 

заболеваниями.  

145. Наблюдение и гигиенический уход за пациентами с дефицитом самообслуживания и 

нарушением двигательной активности. 

146. Особенности питания пациентов пожилого и старческого возраста. 

147. Кормление пациентов с дефицитом самообслуживания и нарушением двигательной 

активности. 

148. Наблюдение и медицинский уход за пациентами в отделении реанимации и интенсивной 

терапии. 



149. Контроль за состоянием пациента по данным следящей аппаратуры. 

150. Клинические признаки терминальных состояний. 

151. Признаки клинической и биологической смерти. 

152. Констатация смерти, правовые и этические нормы обращения с трупом. 

153. Правила обращения с трупом. 

154. Оформление документации при доставке в морг. 

155. Функциональные обязанности медицинской сестры процедурного кабинета. 

156. Оснащение процедурного кабинета. 

157. Обеспечение безопасности медицинской сестры процедурного кабинета на рабочем месте. 

158. Правила личной гигиены медицинской сестры процедурного кабинета. 

159. Правила использования санитарной одежды медицинской сестрой процедурного кабинета. 

160. Медицинская документация процедурного кабинета. 

161. Медицинские отходы, их характеристика. 

162. Правила обращения с медицинскими отходами. 

163. Дезинфекция медицинских изделий многоразового применения. 

164. Дезинфекция шприца с иглой инъекционной одноразового применения. 

165. Дезинфекция системы инфузионной одноразового применения. 

166. Проведение дезинфекционных мероприятий в процедурном кабинете. 

167. Текущая и генеральная уборка процедурного кабинета. 

168. Подготовка процедурного кабинета к выполнению инъекций и внутривенных инфузий. 

169. Парентеральные способы введения лекарственных средств: внутрикожные, подкожные, 

внутримышечные инъекции, внутривенное введение лекарственных средств с использованием 

шприца и системы инфузионной, их характеристика. 

170. Особенности парентерального введения лекарственных средств в процедурном кабинете 

организации здравоохранения. 

171. Подготовка лекарственных средств к парентеральному способу введения. 

172. Набор лекарственного средства из ампулы и флакона в шприц. 

173. Правила хранения вскрытого флакона с лекарственным средством. 

174. Показания и противопоказания к внутрикожным инъекциям. 

175. Показания и противопоказания к подкожным инъекциям. 

176. Подготовка кожи пациента к инъекции. 

177. Техника подкожных и внутрикожных инъекций. 

178. Подкожное введение инсулина. 

179. Подкожное введение инсулина с использованием шприц-ручки. 

180. Возможные осложнения при подкожных и внутрикожных инъекциях. 

181. Показания и противопоказания к внутримышечным инъекциям. 

182. Подготовка кожи пациента к инъекции. 

183. Техника внутримышечных инъекций. 

184. Особенности введения масляных растворов и бициллина. 

185. Возможные осложнения при внутримышечных инъекциях. 

186. Характеристика медицинских изделий для забора крови из вены. 

187. Взятие крови из вены шприцем. 

188. Взятие крови из вены системой вакуумной S-Monovet. 

189. Взятие крови из вены системой вакуумной Vacutainer. 

190. Подготовка крови для транспортировки в лабораторию. 

191. Оформление медицинской документации. 

192. Правила транспортировки крови в лабораторию. 

193. Мероприятия при аварийном контакте с кровью. 

194. Особенности транспортировки крови в бактериологическую лабораторию. 

195. Общая характеристика внутривенных вливаний. 

196. Оснащение для внутривенного введения лекарственного средства с использованием шприца. 

197. Наложение жгута на плечо. 

198. Показания и противопоказания для внутривенного введения лекарственных средств. 

199. Методика и техника внутривенного струйного вливания. 

200. Возможные осложнения при внутривенных вливаниях. 

201. Характеристика системы одноразового пользования для капельных внутривенных вливаний. 



202. Показания и противопоказания для внутривенного капельного введения лекарственных 

средств. 

203. Методика и техника внутривенного капельного вливания. 

204. Обеспечение необходимой скорости введения лекарственного средства. 

205. Замена флакона с раствором инфузионным. 

206. Внутривенное введение лекарственного средства пациенту в период инфузии. 

207. Возможные осложнения при внутривенных вливаниях. 

208. Возможные осложнения при внутривенных капельных вливаниях. 

209. Внутривенное введение лекарственного средства с использованием устройства для вливания 

в малые вены «игла-бабочка». 

210. Постановка периферического венозного катетера. 

211. Инфузионная терапия с использованием периферического венозного катетера. 

212. Уход за периферическим венозным катетером. 

213. Удаление периферического венозного катетера. 

214. Дозированное введение лекарственных средств с использованием шприцевого 

инфузионного насоса. 

215. Характеристика медицинских изделий для парентерального способа введения 

лекарственных средств. 

216. Особенности парентерального введения лекарственных средств в палате больничной 

организации здравоохранения, на дому, на месте происшествия.  

217. Возможные осложнения при парентеральном способе введения лекарственных средств, 

оказание первой помощи. 


