
Дифференцированный зачет по дисциплине «Основы сестринского дела» 
Специальность 33.02.01 Фармация 

 
Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билету. 

Задание билета состоит из двух вопросов. 
 

Перечень вопросов 
 

1. Система здравоохранения Российской Федерации. 
2. Типы ЛПУ, их функции. 
3. Правила терапевтического общения. 
4. Понятие об этике и деонтологии в практике среднего медицинского работника. 
5. Внутрибольничная инфекция: понятие, масштаб проблемы. 
6. Причины возникновения ВБИ. 
7. Организация инфекционного контроля в ЛПУ. 
8. Действующие нормативные документы, обеспечивающие  соблюдение 

инфекционной безопасности. 
9. Деконтаминация рук: уровни деконтаминации, мытье рук на социальном и 

гигиеническом уровне. 
10. Дезинфекция: понятие, виды, методы. 
11. Краткая характеристика  современных дезинфицирующих средств. Меры 

предосторожности при работе и первая помощь при отравлении дезсредствами. 
12. Общие требования к проведению текущей   и генеральной уборок в различных 

подразделениях лечебно – профилактических учреждений. 
13. Предстерилизационная очистка: краткая характеристика  этапов.  
14. Контроль ПСО: азопирамовая  и фенолфталеиновая  проба. 
15. Паровой  метод стерилизации: режимы, виды упаковок стерилизуемого 

материала, индикаторы стерильности. 
16. Воздушный метод стерилизации: режимы, виды упаковок стерилизуемого 

материала, индикаторы стерильности. 
17. Устройство и функции  ЦСО. Современные промышленные методы 

стерилизации. 
18. Безопасность медработников на рабочем месте. 
19. Универсальные и стандартные меры предосторожности. 
20. Механизмы и пути передачи парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции в 

ЛПУ. 
21. Мероприятия по снижению риска профессионального заражения 

гемоконтактными вирусными инфекциями. Действия  при авариях с 
биоматериалом. Аварийная аптечка. 

22. Требования к личной гигиене и одежде медперсонала. 
23. Проведение антропометрии: измерение роста, взвешивание. Цифровая и 

графическая запись показателей функционального состояния. 
24. Артериальный пульс: определение; качества пульса; определение пульса и его 

характеристик на лучевой артерии. 



25. Артериальное давление: понятие, измерение артериального давления на 
плечевой артерии. 

26. Наблюдение за дыханием. Его основные характеристики. Понятие об одышке. 
27. Правила термометрии и определение  водного баланса. 
28. Понятие о простейшей физиотерапии. Постановка компрессов: горячего, 

холодного, согревающего. 
29. Приготовление и применение грелки и пузыря со льдом: показания, 

противопоказания, алгоритм действия. 
30. Применение банок и горчичников: показания, противопоказания, алгоритм 

действия. 
31. Понятие об оксигенотерапии .Виды и методы оксигенотерапии. 
32. Показания и противопоказания для гирудотерапии. Принципы ухода за 

пациентом после снятия пиявок. 
33. Осуществление ухода за слизистыми оболочками тяжелобольного пациента. 
34. Уход за кожей тяжелобольного пациента. Понятие   о  пролежнях. 
35. Диетотерапия: понятие и основные принципы. 
36. Организация питания больных. Понятие о лечебных диетах. 
37. Понятие об искусственном питании тяжелобольных  пациентов. 
38. Зондовое и парентеральное питание тяжелобольных пациентов. 
39. Пути и способы введения лекарственных средств в организм. Их преимущества 

и недостатки. 
40. Выписывание, учет и хранение наркотических и  сильнодействующих 

лекарственных средств. 
41. Распределение лекарственных средств на посту и в процедурном кабинете. 
42. Наружное применение лекарственных средств: закапывание капель в глаза, нос, 

уши. 
43. Наружное применение лекарственных средств: закладывание мази в глаза, нос, 

уши, мазевые повязки. 
44. Пероральный путь введения лекарственных средств: его преимущества и 

недостатки. 
45. Сублингвальный и ректальный способ введения лекарственных средств .Их 

преимущества и недостатки. 
46. Ингаляционный путь введения лекарственных средств, его преимущества и 

недостатки. Обучение пациента правилам пользования карманным ингалятором. 
47. Парентеральный способ введения лекарственных веществ. Виды шприцев и игл 

Цена деления шприца. 
48. Парентеральный способ введения лекарственных средств. Разведение 

антибиотиков. Анатомические области для введения лекарственных средств. 
49. Парентеральный путь введения лекарственных средств, его преимущества и 

недостатки. Особенности введения масляных растворов. 
50. Парентеральный путь введения лекарственных средств, его преимущества и 

недостатки. Особенности введения инсулина. 



51. Парентеральный путь введения лекарственных средств, его преимущества и 
недостатки.  Показания к внутривенному  введению лекарственных средств, его 
разновидности. 

52. Особенности введения сердечных гликозидов, кальция хлорида 
53. Возможные осложнения, связанные применением лекарственных средств. 
54. Лихорадка: определение, сестринская помощь пациенту в различные периоды 

лихорадки.  
55. Клизмы: определение, виды клизм, показания и противопоказания .  
56. Понятие о зондовых процедурах. Цели, показания и противопоказания  к  

проведению. 
57. Понятие о терминальном состоянии. Стадии терминального состояния. 
58. Оказание неотложной помощи при обструкции дыхательных путей. 
59. Сердечно-легочная реанимация вне реанимационного отделения. Особенности и 

осложнения при  проведении ИВЛ.  
60. Сердечно-легочная реанимация вне реанимационного отделения. 

 
 

 
 
 

 


