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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

по дисциплине «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО УХОДА»

для специальностей: 1-79 01 01 «Лечебное дело»; 1-79 01 02 
«Педиатрия»; 1-79 01 03 «Медико-профилактическое дело»

1. Основные типы стационарных организаций здравоохранения.
2. Основные типы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения.
3. Основные структурные подразделения больницы.
4. Понятие об инфекционной безопасности. Санитарно-противоэпидемический режим в 

организациях здравоохранения.
5. Понятие о внутрибольничной инфекции. Понятие об асептике и антисептике.
6. Стерилизация. Дезинфекция. Виды, способы, методы дезинфекции.
7. Определение понятий «асептика» и «антисептика».
8. Организация условий безопасного труда медицинских работников: личная 

гигиена, правила ношения спецодежды, гигиенические требования к обуви, 
гигиена рук.

9. Правила внутреннего трудового распорядка в организациях здравоохранения, 
контроль их выполнения и ответственность за нарушение.

10.Понятие о текущей и генеральной уборке помещений.
11.Понятие о дезинфекции и стерилизации. Е*иды, способы, методы дезинфекции и 

стерилизации.
12.Виды химических средств дезинфекции.
13.Правила работы с химическими средствами дезинфекции.
14.Контроль качества предстерилизационной очистки и стерилизации изделий 

медицинского назначения.
15.Правила использования средств индивидуальной защиты.
16.Проведение дезинфекции изделий медицинского назначения (медицинского 

инструментария, перевязочного материала, предметов ухода, наружных 
поверхностей).

17.Проведение гигиенической асептики рук.
18.Пути введения лекарственных средств и их характеристика.
19.Энтеральное введение лекарственных средств, пути введения, лекарственные 

формы.
20.Наружные способы введения лекарственных средств, преимущества и недостатки, 

лекарственные формы.
21.Правила хранения и учета различных групп лекарственных средств.
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22.Правила раздачи лекарственных средств пациентам.
23.Техника сублингвального приема лекарственного средства.
24.Техника закапывания капель в глаза и уши. Закладывание мази в глаза.
25.Нанесение лекарственных средств на кожу.
26.Постановка лекарственной клизмы.
27.Выборка назначений из листа врачебных назначений. Выдача пациенту 

лекарственного средства для энтерального приема.
28.Подготовка рабочего места к парентеральному введению лекарственных средств.
29.Устройство шприцев и их разновидности. Техника набора лекарственных средств 

из ампулы и флакона в шприц.
30.Показания и противопоказания к подкожным инъекциям.
31.Показания и противопоказания к внутримышечным инъекциям.
32. Техника выполнения подкожных инъекций.
33.Техника выполнения внутримышечных инъекций.
34.Расчет и разведение антибиотиков. Набор назначенной дозы антибиотика в 

шприц.
35.Возможные осложнения подкожных и внутримышечных инъекций.
36.Техника внутривенного введения лекарственного средства с использованием 

шприца.
37.Техника заполнения инфузионной системы. Техника внутривенного введения 

лекарственного средства с использованием инфузионной системы.
38.Возможные осложнения внутривенных инъекций и инфузий.
39.Определение понятия «уход за пациентами». Роль ухода за пациентами в 

лечебном процессе.
40.Принципы ухода за пациентами с дефицитом самообслуживания. Режимы 

двигательной активности, виды положения пациента в постели.
41.Функциональные обязанности медицинской сестры.
42.Объективные данные состояния пациента, их характеристика.
43.Медицинская этика и деонтология в работе медицинского работника
44.Общение и психологическое влияние как эффективное средство помощи 

пациентам. Ятрогении, причины возникновения, профилактика.
45.Оценка жизненно важных показателей (пульс, дыхание, артериальное давление), 

регистрация в медицинской документации.
46.Приемное отделение больницы: структура, медицинская документация. Прием 

пациента, его регистрация.
47.Санитарная обработка пациента (полная и частичная) в приемном отделении.
48.Осмотр пациента с целью выявления педикулеза, обработка пациента при 

педикулезе.
49.Подготовка и проведение гигиенической ванны, гигиенического душа.
50. Личная гигиена пациента. Уход за полостью рта, глазами, носом.
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51 .Личная гигиена пациента. Уход за кожей.
52.Профилактика пролежней. Уход за кожей при пролежнях.
53. Личная гигиена пациента. Стрижка ногтей, мытье волос, чистка зубов.
54.Уход за пациентами ограниченным самообслуживанием.
55.Устройство функциональной кровати. Правила перемещения и изменения 

положения тела пациента в постели.
56.Приготовление постели. Приемы смены постельного и нательного белья.
57.Правила транспортировки пациента на каталке, носилках, кресле-каталке.
58.Температура тела. Правила её измерения. Виды термометров.
59.Лихорадка. Стадии лихорадки.
60.Виды температурных кривых.
61.Правила измерения температуры тела. Построение графика температурной 

кривой.I
62.Дезинфекция термометров.
63.Уход и наблюдение за пациентами с лихорадкой.
64.Исследование пульса: методика измерения, регистрация полученного результата в 

температурном листе.
65.Исследование артериального давления: методика измерения, регистрация 

полученного результата в температурном листе.
66.Подсчет! числа дыхательных движений, оценка результата, регистрация в 

температурном листе.
67. Основные клинические симптомы при заболеваниях органов дыхания.
68.Наблюдение за пациентами с заболеваниями органов дыхания.
69.Понятие об инструментальных методах исследования органов дыхания 

(спирография, бронхоскопия, бронхография, пневмотахометрия, пикфлоуметрия). 
Подготовка пациентов к инструментальным методам исследования органов 
дыхания

70.Наблюдение и гигиенический уход за пациентами при кровохаркании, легочном 
кровотечении.

71.Наблюдение и гигиенический уход за пациентами с приступом бронхиальной 
астмы.

72.Особенности ухода за пациентами после хирургических вмешательств на органах 
дыхания (трахеостомическая трубка, плевральный дренаж)

73.0ксигенотерапия. Техника безопасности при работе с кислородными приборами.
74.Техника безопасности при работе с кислородными приборами.
75.Правила сбора мокроты на общий анализ, оформление бланка направления в 

лабораторию.
76.Правила сбора мокроты для исследования на кислотоустойчивые бактерии (КУБ), 

атипичные клетки (АК).
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77.Методы дезинфекции предметов ухода: обработка и раздача индивидуальных 
плевательниц для сбора мокроты в общесоматических стационарах и 
противотуберкулезных учреждениях здравоохранения.

78.Основные клинические симптомы при заболеваниях органов кровообращения.
79.Отеки: виды, причины возникновения, методы выявления.
80.Отеки: понятие о водном балансе, ведение листов учета водного баланса.
81.Наблюдение и гигиенический уход за пациентами с заболеваниями сердечно

сосудистой системы.
82.Особенности диетотерапии при заболеваниях органов кровообращения.
83.Основные симптомы заболеваний почек и мочевыводящих путей.
84. Диурез, методы регистрации. Помощь пациенту при нарушении мочеотделения.
85.Методы дезинфекции предметов ухода: обработка и подача пациенту 

мочеприемника.
86. Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером у женщин и мужчин. 

Показания и техника выполнения.
87.Методика сбора мочи для проведения общего анализа, исследования по 

Нечипоренко и по Зимницкому.
88.Наблюдение и гигиенический уход за пациентами с заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей.
89.Особенности диетотерапии при заболеваниях почек и мочевыводящих путей.
90.Психологическая и физиологическая подготовка к дополнительным 

исследованиям (катетеризации мочевого пузыря, лучевой диагностике - 
рентгенологическому исследованию, томографии почек, сонографии и др.).

91.Понятие о калорийности пищи. Потребности организма в белках, жирах, 
углеводак, витаминах, минеральных солях, воде.

92.Значение режима питания как лечебного фактора.
93.Организация питания пациентов в лечебных учреждениях.
94.Понятие о парентеральном питании и питании пациентов при помощи зонда.
95.Гигиенические мероприятия как элемент ухода за пациентом (смена нательного и 

постельного белья, подмывание пациента).
96.Определение понятия «рвота», виды, причины рвоты. Помощь пациенту при рвоте 

в сознании и в бессознательном состоянии.
97.Техника аспирации рвотных масс из ротовой и носовой полости. Техника 

промывания желудка, сбор промывных вод на исследование.
98.Кормление тяжелобольных пациентов, пациентов пожилого и старческого 

возраста с дефицитом самообслуживания.
99.Наблюдение и гигиенический уход за пациентами с заболеваниями желудочно- 

кишечного тракта.
100. Осрбенности диетотерапии при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
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101. Этико-деонтологические аспекты при оказании медицинской помощи 
пациентам с нарушением моторно-эвакуаторной функции кишечника.

102. Показания и противопоказания для постановки различных видов клизм.
103. Методика и техника постановки очистительной клизмы, введения

газоотводной трубки.
104. Методика взятия кала для исследования.
105. Подготовка пациентов к рентгенологическому исследованию желудка,

кишечника, желчного пузыря, к эзофагогастродуоденоскопии, ректоромано 
скопии, колоноскопии, ультразвуковому исследованию органов пищеварения.

106. Наблюдение и гигиенический уход за пациентами с нарушениями моторно- 
эвакуагорной функции кишечника (диарее, запоре, недержании кала, метеоризме).

107. Дезинфекция судна, изделий медицинского назначения, применяемых при 
лечебных манипуляциях у пациентов с нарушениями моторно-эвакуаторной 
функции кишечника.

108. Понятие об аллергенах и аллергии. Основные клинические симптомы 
приступа бронхиальной астмы.

109. Кожные проявления аллергии.
110. Элиминационные мероприятия при аллергических заболеваниях.
111. Принципы гипоаллергенной диеты.
112. Организация и формы обучения пациентов при аллергических заболеваниях. 

Ведение пищевого дневника, дневника наблюдения при аллергии.
113. Особенности ухода за кожей при аллергии.
114. Нанесение на кожу мазей и других лекарственных форм.
115. Техника использования карманного ингалятора.
116. Паллиативная медицина. Понятие, цель, задачи.
117. Особенности ухода за пациентами пожилого и старческого возраста.
118. УхОд за умирающими людьми. Констатация смерти, правовые и этические 

нормы обращения с трупом.
119. Замена кало- и мочеприемника, уход за стомийными отверстиями. 

Адсорбирующие средства ухода.
120. Методы дезинфекции предметов ухода.
121. Санитарно-противоэпидемический режим палат интенсивной терапии.
122. Безопасные методы работы в палате интенсивной терапии.
123. Адаптация новорожденного ребенка к условиям внеутробной жизни. 

Краткая характеристика доношенного и недоношенного ребенка.
124. Пограничные состояния новорожденного ребенка. Санитарно

эпидемические требования к палатам совместного пребывания матери и ребенка и 
отделениям для новорожденных детей.

125. Правила обращения с новорожденным. Пеленание и одевание 
новорожденного ребенка.



126. Туалет новорожденного, туалет пуповинного остатка и пупочной ранки.
127. Антропометрия. Гигиеническая ванна. Одноразовые подгузники: виды, 

подбор в зависимости от массы тела, правила использования.

Зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней
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