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Аннотация  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с рабочей 

программой профессионального модуля ПМ 04(07). Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, МДК 

04(07).01 «Решение проблем пациента путем сестринского ухода», МДК 

04(07).02 «Участие в организации безопасной окружающей среды для 

участников лечебно- диагностического процесса» для специальностей 

среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело и 

31.02.01 Лечебное дело.  

Фонд оценочных средств является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное дело в части овладения 

основным видом профессиональной деятельности (далее - ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

При изучении профессионального модуля рекомендуются следующие 

формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

 -самостоятельная работа студентов в аудиторное и внеаудиторное время. 

Для активизации познавательной деятельности студентов используются 

активные и интерактивные методы обучения: 

- устный опрос, программированное обучение (тестовый контроль); 

- проблемное обучение (разбор конкретных ситуационных задач, решение 

проблемных задач, кейс-метод); 

- использование технических средств обучения и контроля (видеофильмы). 

Выписка из  программы профессионального модуля ПМ. 04(07) МДК 

04(07).01 и МДК 04(07).02. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 выявления нарушенных потребностей; 

ПО 2 оказания медицинских услуг в пределах полномочий; 



ПО 3 планирования и осуществления сестринского ухода 

ПО 4 ведения медицинской документации; 

ПО 5 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения 

и на дому; 

ПО 6 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке 

лечебного питания для пациентов в лечебно-профилактическом 

учреждении (ЛПУ); 

ПО 7 применения средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

ПО 8 соблюдения требований техники безопасности и пожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения 

процедур и манипуляций. 

уметь: 

У 1 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

У 2 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его 

здоровья; 

У 3 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к 

лечебно-диагностическим мероприятиям; 

У 4 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

У 5 осуществлять посмертный уход; 

У 6 обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его 

окружения и персонала; 

У 7 проводить текущую и генеральную уборку помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств; 

У 8 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам 

ухода и самоухода, инфекционной безопасности, физических 

нагрузок, употребления продуктов питания; 

У 9 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного перемещения больного.  

знать: 

З 1 способы реализации сестринского ухода; 

З 2 технологии выполнения медицинских услуг; 

З 3 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

З 4 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования 

среди населения; 

З 5 основы профилактики и внутрибольничной инфекции; 

З 6 основы эргономики. 

На практических занятиях в учреждениях здравоохранения 

проводится демонстрация больных с разными видами  патологии, 

разбором тактики сестринского вмешательства. 



Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (далее - 

ВПД), в том числе профессиональными компетенциями (далее – ПК) и 

общими компетенциями (деле – ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1(7.1) Эффективно общаться с пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной деятельности 

ПК 4.2 (7.2) Соблюдать принципы профессиональной этики 

ПК 4.3 (7.3) Осуществлять уход за пациентами различных возрастных 

групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому 

ПК 4.4 (7.4) Консультировать пациента и его окружение по вопросам 

ухода и самоухода 

ПК 4.5 (7.5) Оформлять медицинскую документацию 

ПК 4.6 (7.6) Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий 

ПК 4.7 (7.7) Обеспечивать инфекционную безопасность 

ПК 4.8 (7.8) Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 4.9 (7.9) Участвовать  в  санитарно-просветительской работе среди 

населения. 

ПК 4.10 

(7.10) 

Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11 

(7.11) 

Обеспечивать производственную санитарию и личную 

гигиену на рабочем месте. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 



ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.   

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Промежуточная аттестация проходит в форме: 

- дифференцированный зачет по учебной практике 

- дифференцированный зачет по производственной практике 



- квалификационный экзамен по ПМ.04(07). 

ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

оценки результатов подготовки (таблицы). 

Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы контроля 

и оценки  

 ПК 4.1(7.1) 

Эффективно 

общаться с 

пациентом и его 

окружением в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

✓ выбор уровня и типа общения; 

✓ использование различных 

каналов общения и выбор 

необходимого канала для 

эффективного общения; 

✓ определение факторов, 

способствующих или 

препятствующих 

эффективному устному или 

письменному общению; 

✓ владение техникой 

вербального и невербального 

общения; 

 

Оценка за: 

✓ устный опрос 

✓ тестированны

й контроль 

✓ решение 

ситуационных 

задач 

✓ разработку 

памяток 

✓ подготовку 

сообщений 

✓ подготовку 

презентации 

✓ составление 

кроссворда 

✓ подготовку 

реферата 

ПК 4.2(7.2) 

Соблюдать 

принципы 

профессиональной 

этики 

✓ соблюдение морально-

этических норм, правил и 

принципов профессионального 

сестринского поведения, в 

соответствии с « Этическим 

Кодексом  медицинской 

сестры»; 

 

Оценка за: 

✓ тестовый 

контроль 

✓ выполнение 

работ в рабочей 

тетради 

✓ устный опрос 

✓ решение 

ситуационных 

задач 



✓ подготовку 

сообщений 

✓ составлении 

памятки для 

персонала 

 ПК 4.3(7.3) 

Осуществлять 

уход за 

пациентами 

различных 

возрастных групп 

в условиях 

учреждения 

здравоохранения и 

на дому 

✓ обследование пациентов в 

соответствии с этапами 

сестринского процесса, с 

соблюдением этико-

деонтологических норм и 

учётом психологических 

особенностей пациентов; 

✓ составление плана ухода, в 

соответствии с поставленными 

целями ухода 

 

Оценка за: 

✓ тестовый 

контроль 

✓ составление 

плана обучения 

✓ устный опрос 

✓ выполнение 

работ в рабочей 

тетради 

✓ составление 

памятки 

✓ подготовку 

презентации 

✓ подготовку 

сообщения 

✓ ведение 

сестринской 

документации 

✓ решение 

ситуационных 

задач 

 ПК4.4(7.4) 

Консультировать 

пациента и его 

окружение по 

вопросам ухода и 

самоухода 

✓ выбор модели сестринского 

ухода в соответствии с 

выявленными проблемами и 

нарушенными потребностями 

пациента; 

✓ планирование обучения, 

мотивация, обеспечение « 

обратной связи» в соответствии 

с результатами диагностики, 

исходным уровнем знаний 

пациента(родственников), 

Оценка за: 

✓ тестовый 

контроль 

✓ составление 

плана обучения 

✓ устное 

собеседование 

✓ подготовку 

сообщения 

✓ подготовку 

реферата 



психологическими 

особенностями 

✓ консультирование пациентов и 

их родственников по вопросам 

ухода или самоухода в 

пределах своих компетенций 

✓ составление 

памятки  

 

 ПК 4.5(7.5) 

Оформлять 

медицинскую 

документацию 

Оформление медицинской 

документации установленного 

образца, согласно предъявляемым 

требованиям 

Оценка за: 

✓ ведение 

сестринской 

документации 

✓ тестовый 

контроль 

ПК 4.6 (7.6) 

Оказывать 

медицинские 

услуги в пределах 

своих полномочий 

✓ Соответствие действий 

медсестры алгоритмам 

оказания доврачебной 

помощи. 

✓ Соответствие технологии 

выполнения сестринских  

вмешательств алгоритмам 

выполнения манипуляций: 

• принятие пациента в 

стационар, заполнение 

необходимой 

документации; 

• оценка функционального 

состояния пациента  

• проведение  простейшей 

физиотерапии  

• проведение 

оксигенотерапии; 

• оказание помощи при 

нарушениях 

физиологических 

отправлений 

• проведение 

медикаментозного лечения 

пациентов, по назначению 

врача  

Оценка за: 

✓ ведение 

сестринской 

документации 

✓ устный опрос 

✓ тестовый 

контроль 

✓ выполнение 

работ в рабочей 

тетради 

✓ выполнение 

медицинских 

услуг, согласно 

алгоритмам 

✓ подготовка 

презентации 

✓ составление 

памятки 

✓ подготовка 

сообщения 

✓ решение 

ситуационных 

задач 

 



• подготовка пациента к  

лабораторным методам 

исследования  

• подготовка пациента к 

инструментальным 

методам исследования 

• осуществление 

посмертного сестринского 

ухода на фантоме 

ПК 4.7(7.7)  

Обеспечивать 

инфекционную 

безопасность 

 

 

✓ проведение профилактики  

внутрибольничной инфекции в 

соответствии с нормативными 

документами 

✓ выбор метода, режима 

обработки медицинского 

инструментария и средств 

ухода за пациентом в 

соответствии с ОСТ 42-21-2-85 

✓ проведение дезинфекции и 

утилизации медицинских 

отходов в соответствии с 

СанПиН 

✓ использование СИЗ в 

соответствии со спецификой 

ЛПУ и риском при выполнении 

сестринских вмешательств  

 

Оценка за: 

✓ устный опрос 

✓ тестированный 

контроль 

✓ решение 

ситуационных 

задач 

✓ разработку 

памяток 

✓ подготовку 

сообщений 

✓ подготовку 

презентации 

✓ составление 

кроссворда 

✓ подготовку 

реферата 

ПК 4.8(7.8)  

Обеспечивать 

безопасную 

больничную 

среду для 

пациентов и 

персонала. 

 

✓ применение средств 

транспортировки пациентов и 

средств малой механизации с 

учетом основ эргономики; 

✓ выполнение требований 

техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

при уходе за пациентом во время 

проведения процедур и 

манипуляций 

✓ обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациента, его окружения и 

Оценка за: 

✓ тестовый 

контроль 

✓ выполнение 

работ в рабочей 

тетради 

✓ устный опрос 

✓ решение 

ситуационных 

задач 

✓ подготовку 

сообщений 

✓ составлении 

памятки для 

пациента 



персонала  

✓ определение факторов, 

влияющих на безопасность 

пациента и персонала;  

 

ПК 4.9 (7.9) 

Участвовать  в  

санитарно-

просветительской 

работе среди 

населения. 

✓ Подготовка беседы «О 

программах здорового образа 

жизни» для различных лиц в 

зависимости от 

индивидуальных особенностей 

состояния здоровья; 

✓ составление памятки для 

пациента и его окружения по 

вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, 

по вопросам физических 

нагрузок, употребления 

продуктов питания и т.д.; 

Оценка за: 

✓ тестовый 

контроль 

✓ составление 

плана обучения 

✓ устный опрос 

✓ составление 

памятки 

✓ подготовку 

презентации 

✓ подготовку 

сообщения 

 

ПК 4.10(7.10) 

Владеть 

основами 

гигиенического 

питания. 

 

✓ составление индивидуального 

рациона питания, согласно 

рекомендациям врача; 

✓ обеспечение гигиенических 

условий при получении и 

доставке лечебного питания для 

пациентов в ЛПУ 

 

 

Оценка за: 

✓ тестовый 

контроль 

✓ составление 

плана обучения 

✓ устный опрос 

✓ составление 

памятки 

✓ подготовку 

реферата 

✓ подготовку 

сообщения 

✓ решение 

ситуационных 

задач 

ПК 4.11 (7.11) 

 Обеспечивать 

производственну

ю санитарию и 

личную гигиену 

на рабочем месте. 

 

✓ соблюдение техники 

безопасности при работе с 

биологическими жидкостями и 

дезинфицирующими 

средствами; 

✓ соответствие внешнего вида 

требованиям, предъявляемым к 

медицинским работникам 

✓  организация рабочего места в 

соответствии с СанПиН 

Оценка за: 

✓ устный опрос 

✓ ведение 

сестринской 

документации 

✓ тестовый 

контроль 

 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетеции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

✓ проявление учебно-

познавательной 

активности на 

теоретических и 

практических занятиях; 

Интерпретация 

результатов 

динамического 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательно

й программы. 

Характеристик

и с места 

прохождения 

практики. 

Аттестационны

е листы с места 

прохождения 

практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

✓ выбор средств и способов 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной целью 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

✓ Осуществление 

деятельности в 

соответствии с целями и 

производственными 

возможностями на фоне 

постоянного самоконтроля 

и самокоррекции 

✓ Оценка качества 

выполненной работы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

✓ Выбор источника 

информации и его 

соответствие поставленной 

задаче; 

✓ Использование найденной 

информации при решении 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

✓ использование ИКТ при 

решении 

профессиональных задач и 



технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

впроцессе обучения 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

✓ Решение 

профессиональных задач 

группой студентов; 

✓ Соблюдение норм 

профессиональной этики 

при общении в коллективе 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий.   

✓ Умение анализировать и 

исправлять ошибки в ходе 

решения поставленных 

задач. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации. 

✓ Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

✓ Демонстрация умений 

изменять технологии 

выполнения 

профилактических 

сестринских мероприятий  

ОК 10. Бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

✓ Обеспечение собственной 

деятельности с 

окружающими в 

соответствии с 

Конституцией РФ, 

законодательством РФ и 

др. нормативно-правовыми 

актами РФ; 

✓ Оценка сформированности 

знаний о культурных 

традициях Коми народа и 



других народностей 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку. 

✓ Демонстрация 

готовности брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку при 

осуществлении 

профилактических 

сестринских мероприятий 

 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

✓ Демонстрация 

организации рабочего 

места с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности при 

осуществлении 

профилактических 

сестринских мероприятий 

 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

✓ Участия в спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях. 

✓ Проведение 

профилактических бесед 

о ЗОЖ 

 

Материалы для текущего контроля результатов освоения 
обучающимися программы  ПМ 04(07).Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, МДК 04(07).01 
«Решение проблем пациента путем сестринского ухода» и МДК 04(07).02 
«Организация безопасной окружающей среды для участников лечебно- 
диагностического процесса», реализуемой в пределах ППССЗ СПО.  

 

Критерии оценок тестового контроля знаний: 

5 (отлично) - 90-100% правильных ответов;  



4 (хорошо) - 80-89% правильных  ответов; 

3 (удовлетворительно) -70-79% правильных ответов 

2 (неудовлетворительно) - 69% и менее правильных ответов 

Критерии оценки решения проблемно-ситуационной задачи по 

специальности: 

5 «отлично» – комплексная оценка предложенной ситуации; знание 

теоретического материала с учетом междисциплинарных связей, правильный выбор 

тактики действий; последовательное, уверенное выполнение практических 

манипуляций; оказание неотложной помощи в соответствии с алгоритмами 

действий; 

4 «хорошо» – комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные 

затруднения при ответе на теоретические вопросы, неполное раскрытие 

междисциплинарных связей; правильный выбор тактики действий; логическое 

обоснование теоретических вопросов с дополнительными комментариями педагога; 

последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций; оказание 

неотложной помощи в соответствии с алгоритмами действий; 

3 «удовлетворительно» – затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации; неполный ответ, требующий наводящих вопросов педагога; выбор 

тактики действий в соответствии с ситуацией возможен при наводящих вопросах 

педагога, правильное последовательное, но неуверенное выполнение манипуляций; 

оказание неотложной помощи в соответствии с алгоритмами действий; 

2 «неудовлетворительно» – неверная оценка ситуации; неправильно выбранная 

тактика действий, приводящая к ухудшению ситуации, нарушению безопасности 

пациента; неправильное выполнение практических манипуляций, проводимое с 

нарушением безопасности пациента и медперсонала; неумение оказать неотложную 

помощь. 

 

 

 



 

 

 

Задания для проведения контроля текущей успеваемости по 

теоретическим и  практическим занятиям ПМ.04(07) МДК 04(07).01  

и МДК 04(07).02. 

Формируемые общие компетенции: ОК 1 – 13 

 Формируемые профессиональные компетенции: ПК 4.1(7.1) – 4.11(7.11) 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: лекционные аудитории, кабинет для 

практических занятий. 

                                         

МДК 01.  « Решение проблем пациента путём сестринского ухода» 

Раздел 1.Изучение теоретических основ сестринского дела. 

 

Тема 1. 1          История сестринского дела 

1. Основоположницей системы ухода за пациентами является: 

а) Юлия Вревская 

б) Флоренс Найтингейл 

в) Екатерина Бакунина 

г) Дарья Севастопольская 

 

2. К областям деятельности сестринского персонала относится все 

перечисленное, за исключением одного: 

а) укрепление здоровья 

б) диагностика заболеваний 

в) профилактика болезней и травм 

г) облегчение страданий 

 

3.  В каком году возникла первая община сестер милосердия 

а) в 1803 году 

б) в 1844 году 

в) в 1545 году 

г) в 1918 году 

 

4. Первое научное определение сестринского дела сформировала: 

а) Флоренс Найтингейл 

б) Юлия Вревская 

в) Вирджиния Хендерсон 

        г) Е.М. Бакунина 

 



5. Медалью Флоренс Найтингейл награждают: 

а) лидеров сестринского дела 

б) проявивших героизм, трудолюбие, ответственность и профессионализм 

в работе с пациентами 

в) преподавателей сестринского дела 

г) врачей 

 

6.  Помощница Н.И.Пирогова, родоначальница сестринской службы и 

сельской медицины в России: 

         а) В. И.Щедрина 

         б) Е.М. Бакунина 

         в) Д. Севастопольская 

         г) Е.П. Карцева 

 

7. Впервые женский труд для ухода за больными в госпиталях и 

лазаретах был использован: 

        а) при Николае 1 

        б) Петре 1 

        в)Александре Федоровне 

 

8. Ассоциация медицинских сестер официально зарегистрирована 

в______году. 

 

9.Основательница Марфо-Мариинской обители сестер милосердия: 

        а) княгиня Елизавета Федоровна 

        б) баронесса Ю. Вревская 

        в) Е. Бакунина 

 

10. Медалью Д. Севастопольской награждают мед.сестер: 

         а) медсестер России за трудолюбие и заслуги в профессии 

         б) медсестер г. Севастополя за трудолюбие и заслуги в профессии 

         в) медсестер России, за героизм в военное время  

 

11. Кто был основателем Красного Креста: 

         а) Христофор Оппель 

         б) Анри Дюнан 

         в) Петр 1 

 

12.Первый Всероссийский съезд сестер милосердия России состоялся в: 

          а) 1856 г. 

          б) 1914 г. 

          в) 1917 г. 

 

13.Когда и где был принят первый устав Международного Совета 

медсестер: 



          а) в Мексике-Сити 1973 г. 

           б) Филадельфии, 1900 г. 

           в) В Лондоне, 1900 г. 

 

14.В каком году принят Этический Кодекс медсестер России: 

           а) 1997 г. 

           б) 1973 г. 

           в) 1993 г. 

 

15.В каком году появились факультеты высшего сестринского 

образования в России:  

         а) 1991 г. 

         б) 1993 г. 

         в) 1995 г.    

 

16. Первый Всероссийский съезд средних медицинских работников 

состоялся в:     

 а) Голицино в 1993 года                                                                                                                    

б) Санкт-Петербурге в 1998 года                                                                                                             

в) Каменск-Подольском в 1995 года                                                                                              

г) Москве в 1998 года                    

 

                                                                

                  Тема 1.2.    ФИЛОСОФИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

 

1. Программный документ «Философия сестринского дела в России» был  

принят:  

а) Москва, октябрь 1993 

б) Галицыно, август 1993 

в) С-Петербург, май 1991 

 

2. Основные положения сестринского дела это все, кроме: 

а) окружающая среда и общество 

б) сестра 

в) пациент  

г) болезнь 

 

3. Философия сестринского дела представляет собой систему взглядов на  

    взаимоотношения между сестрой, пациентом, обществом и 

_______________  

   4. Философия сестринского дела основана : 

а) на принципах этики и морали 



б) на взаимодействии субъекта и объекта 

 

5. Основные принципы философии сестринского дела — это все, кроме: 

а) уважения к жизни 

б) уважения к достоинству человека 

в) уважение к правам человека 

г) любовь к своей профессии 

 

6. Этические обязанности медсестры — это все, кроме: 

а) делать добро 

б) не причинять вреда 

в) уважать права пациента  

г) профессионализм 

 

7. Этические ценности медсестры - это все, кроме: 

а) здоровая окружающая среда 

б) независимость 

в) милосердие 

г) человеческое достоинство 

 

8.Добродетели — это все, кроме: 

а) здоровье 

б) знания 

в) умения 

г) милосердие 

 

  9. Здоровье – это: 

а) совокупность природных, социальных, психологических и духовных 

факторов и показателей, которые затрачиваются активностью человека 

      б) динамическая гармония личности с окружающей средой 

 

10. Пациент — это: 

а) человек, который нуждается в сестринском уходе и получает его 

б) целостная, динамическая, саморегулирующаяся биологическая система 

 

11. Основной принцип философии сестринского дела: 

а) достоинство 

б) честь 

в) независимость 

г) терпение 

 

12.  Наука, изучающая моральные, нравственные отношения людей, 

называется  _______________________ . 

13.  В центре философии сестринского дела находится:                                                                 

а) пациент                                                                                                                                              



б) медсестра                                                                                                                                          

в) врач                                                                                                                                                  

г) родственники пациента 

14.  Целостная, динамическая, саморегулирующаяся биологическая система 

называется:                                                                                                                                        

а) болезнь                                                                                                                                             

б) здоровье                                                                                                                                        

в) окружающая среда                                                                                                                       

г) человек 

15.  Здоровье это: 

а) совокупность природных, социальных, психологических и духовных 

факторов 

б) целостная, динамическая саморегулирующаяся биологическая система 

в) динамическая гармония личности с окружающей средой 

г) наука и искусство, направленные на решение существующих и 

потенциальных проблем со здоровьем 

Инструкция: выберите несколько правильных ответов 

16. К этическим обязанностям относится:                                                                                          

а) не причинять вреда                                                                                                                       

б) терпение                                                                                                                                

в) уважение прав пациента                                                                                                               

г) профессионализм 

17. Ценности, к которым стремится медсестра:                                                                                  

а) профессионализм                                                                                                                            

б) здоровье                                                                                                                                          

в) человеческое достоинство                                                                                                        

г) уважать права пациента 

18. Добродетель, располагающая медсестру к хорошим поступкам:                                              

а) терпение                                                                                                                                          

б) милосердие                                                                                                                                  

в) забота                                                                                                                                                

г) сострадание 

19. К областям деятельности сестринского персонала относится:                                                 

а) укрепление здоровья                                                                                                                      

б) диагностика заболеваний                                                                                                                   



в) профилактика болезней и травм                                                                                                   

г) облегчение страданий 

 

Тема 1.3.      БИОЭТИКА.  ОБЩЕНИЕ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ 

 

1. Общение: 

а) социальная коммуникация 

б) обмен информацией 

в) обмен эмоциями 

г) все перечисленное 

2. К типам общения относятся вербальный и ____________________ 

3. К вербальному типу общения относятся: 

а) выражения лица 

б) речь 

в) манеры 

г) дистанция 

4. Благоприятное воздействие, оказываемое личностью медицинского 

работника на психику пациента, носит название ________________ 

общения 

5. Терапевтические средства общения: пристальное внимание, 

терапевтическое прикосновение и _______________________ 

  

6. Тон и громкость голоса, интонация, возгласы и паузы носят название 

______________      эффекта общения 

 

7. В основе терапевтического общения в сестринском деле лежит: 

а) речевая культура 

б) доброжелательное отношения к людям 

в) артистические способности 

г) суггестия (внушение без гипноза) 

 

8. Непосредственное эмоционально-волевое влияние на пациента, умение 

быть убедительным и настойчивым относится к _______________ стилю 

общения 

 

9. Процесс общения с помощью речи — это 

а) вербальная коммуникация 

б) невербальная коммуникация 

в) мимика 

г) жесты 

10.Забота о пациентах — жизненное призвание сестры ______________ типа 

 

11. Каким должно быть направление взгляда у медсестры при общении с 

пациентами и их родственниками? 



а) в сторону 

б) «глаза в глаза» 

в) не отрывая взгляда от документов 

     г) направления взгляда не имеет значения 

 

12. Важными аспектами невербального общения является: 

а) погодные условия 

б) выражения лица медсестры 

в) поза медсестры 

г) температура окружающей среды 

д) опрятный внешний вид медсестры 

 

13. Зона комфорта - это 

а) любимое кресло 

б) расстояние между пациентом и медсестрой, при котором общение  

    будет более успешным 

в) душевное состояние пациента  

14. Эффективность письменного общения зависит от следующих 

факторов: 

а) видит ли человек написанное 

б) умеет ли человек читать 

в)  каким шрифтом или подчерком написан текст 

г) все перечисленное 

15. Субординация рассматривается как наука:                                                                                 

а) изучающая мораль                                                                                                                        

б) о профессиональном долге                                                                                                         

в)  изучающая этические элементы                                                                                               

г)  о служебной дисциплине 

16. Главным объектом изучения в биоэтике являются взаимодействия 

между:                     

а) медработником и пациентом                                                                                              

б) медработниками                                                                                                                           

в) пациентами                                                                                                                                       

г) пациентом и его родственниками 

17. Внутриличностным уровнем общения является:                                                                       

а) общение одного человека с аудиторией                                                                                               

б) общение между двумя и более людьми                                                                                     

в) мысленное общение человека с самим собой                                                                        

г) общение между группами 



18. Межличностным уровнем общения является:                                                                      

а) общение одного человека с аудиторией                                                                                 

б) общение между двумя и более людьми                                                                                          

в) мысленное общение человека с самим собой                                                                              

г) общение между группами 

19. Общественным уровнем общения является:                                                                                

а) общение одного человека с аудиторией                                                                                     

б) общение между двумя и более людьми                                                                                      

в) мысленное общение человека с самим собой                                                                             

г) общение между группами 

20. К вербальному типу общения относится: 

а) выражение лица                                                                                                                             

б) устная речь                                                                                                                                   

в) походка                                                                                                                                        

г) внешний вид 

21. Эффективность вербального общения зависит от того: 

а) как вы говорите 

б) каков ваш внешний вид 

в) как вы стоите 

г) какое у вас выражение лица 

22. Открытые вопросы начинаются со слов: 

а) «Как...?» 

б) «У Вас есть...?» 

в) «Вы можете...?» 

г) «Вам нужно...?» 

23. Закрытые вопросы начинаются со слов: 

а) «Когда...?» 

б) «Вы можете...?» 

в) «Почему...?» 

г) «Скажите мне...?» 

24. Личная зона общения составляет: 

а) 0-0.46 м. 

б) 0.46-1.2 м. 



в) 1.2-3.6 м. 

г) Более 3.6 м. 

25. Интимная зона общения составляет: 

а) 0.15-0.46 м. 

б) 0.46-1.2 м. 

в) 1.2-3.6 м. 

г) Более 3.6 м. 

26. К вербальной социальной поддержке относится: 

а) прикосновение 

б) улыбка 

в) кивок головы 

г) словесное одобрение его поведением 

27. К невербальной социальной поддержке относится: 

а) улыбка 

б) словесное одобрение его поведением 

в) положительное высказывание его внешнего вида 

г) благодарность за помощь и понимание 

 

28. В понятие «Кинесика» входит: 

а) рукопожатие 

б) мимика 

в) смех 

г) походка 

29.В понятие «Такесика» входит: 

а) 1.похлопывание 

б) 2.поза 

в) 3.жест 

г) 4.поцелуй 

30. В понятие «Проксодика» входит: 

а) 1.интонация 

б) 2.громкость 

в) 3.длина паузы 

г) 4.походка 



31. В понятие «Проксемиика» входит: 

а) 1.мимика 

б) 2.ориентация 

в) 3.дистанция 

г) 4.рукопожатие 

32. К элементами эффективного общения относится: 

а) Получатель 

б) канал общения 

в) зона комфорта 

г) подтверждение 

 

Раздел 2. Осуществление сестринского процесса в пределах своих 

компетенций. 

Тема 2.2.  Обучение в сестринском деле 

 

1. Пациент лучше понимает и запоминает при обучении, если 

медсестра: 

а) относится к пациенту нетерпеливо 

б) хвалит за успехи в обучении 

в) использует технику эффективного общения 

г) делает перерыв, если пациент устал 

 

2. Наука, изучающая процессы воспитания и обучения  

__________________ 

3.Установите соответствие 

Методы обучения: Действия медсестры: 

1) Словесный 

2) Наглядный 

3) Практический 

а) демонстрация слайдов, мед атласов 

б) набор дозы из ампулы 

в) изложение материала в виде беседы 

г) беседа с демонстрацией фильма 

                   

4. Готовность пациента к усвоению информации зависит от состояния 

здоровья, умственных способностей, состояния сознания и 

_________________  пациента. 

5.Установите соответствие. 



Вид способности: Проявления способности 

1) организаторские 

2)коммуникабельные 

3) экспрессивные 

4) конструктивное 

а) умение находить взаимопонимание с пациентом, 

учитывая его индивидуальные особенности 

б) умение выразить свои чувства, мысли 

в) умение проектировать развитие будущего 

процесса, как преподнести тот или иной 

материал 

г) стремление к лидерству, умение выделить цели, 

задачи 

 

6 . Для достижения успеха в обучении пациентов м\с должна обладать 

определенными  ____________________ 

7. Обучение в сестринском деле - это двусторонний процесс 

целенаправленной деятельности  _______________ и медсестры 

8. Должностные личностные черты м\с в процессе обучения: 

а) расчетливость 

б) самозабвенность 

в) психологический такт 

г) деспотизм 

9. В случаи невозможности обучить самого пациента м/с обязана 

обучить его _________________________ 

10. При формулировке целей в обучении необходимые компоненты: 

а) действия 

б) неоднозначность суждения 

в) условия 

г) критерий 

11. Медсестре лучше обучать пациентов: 

а) индивидуально 

б) группой 

в) малой группой 

12. Сестринская педагогика это: 

а) обучение медсестрой пациента самоуходу 

б) обучение будущих медсестер в колледжах 

в) обучение медсестрой членов семьи пациента уходу за их больными 

родственниками 

13. Факторы эффективности обучения: 

а) желание и готовность к обучению 

б) способность к бучению 

в) окружающая обстановка 

г) все перечисленное 

14. Одна из сфер обучения пациента: 

а) эмоциональная  

б) настроение 

в) поведение 



г) подражание 

15. Основное направление содержания обучения пациента: 

          а) способность осуществлять уход 

б) мотивация обучения 

в) проявление способностей 

г) достижение цели 

16. Планирование обучения обсуждается с пациентом с учетом его: 

а) индивидуальности 

б) оптимальной последовательности действий 

в) интерес обуче6ния 

г) выбора времени обучения 

17. Сфера обучения, изменяющая поведение человека: 

а) познавательная 

б) эмоциональная 

в) психомоторная 

18. Сфера обучения, при которой человек анализирует информацию: 

а) психомоторная 

б) познавательная 

в) эмоциональная 

19. Сфера обучения, при которой человек обладает умением 

благодаря умственной и мышечной деятельности: 

а) психомоторная 

б) познавательная 

в) эмоциональная 

20. Сфера обучения, когда человек отличает важную информацию от 

ненужной: 

а) психомоторная 

б) познавательная 

в) эмоциональная 

21. Желание и готовность пациента к обучению зависят от: 

а) возраста 

б) физического состояния 

в) освещения, температуры воздуха 

г) познавательных способностей 

22. Способность пациента к обучению зависит от: 



а) познавательных способностей 

б) температуры воздуха, шума 

в) возраста 

г) внимания, сосредоточенности 

23. Первый этап учебного процесса: 

а) реализация плана обучения 

б) оценка исходного уровня знаний и умений пациента 

в) оценка результатов обучения 

г) планирование содержания и метода обучения 

24. Второй этап учебного процесса: 

а) реализация плана обучения 

б) оценка исходного уровня знаний и умений пациента 

в) оценка результатов обучения 

г) планирование содержания и метода обучения 

25. Третий этап учебного процесса: 

а) реализация плана обучения 

б) оценка исходного уровня знаний и умений пациента 

в) оценка результатов обучения 

г) планирование содержания и метода обучения 

26. Четвертый этап учебного процесса: 

а) реализация плана обучения 

б) оценка исходного уровня знаний и умений пациента 

в) оценка результатов обучения 

г) планирование содержания и метода обучения 

27.Расставьте последовательность этапов учебного процесса: 

а) планирование содержания и метода обучения 

б) предварительная оценка уровня знаний и умений пациента 

в) оценка результатов обучения 

г) реализация плана обучения 

 

Тема 2.1.     Потребности пациента в здоровье и болезни 

 

1. Иерархия потребностей человека предложена: 

а) А.В. Хендерсон 



б) А.Б Маслоу 

в) Флоренс Найтингейл 

г) Е. М. Бакуниной 

2. В центре любой сестринской проблемы лежит нарушение одной или 

нескольких человеческих потребностей: 

а) да 

б) нет 

3. Количество уровней в иерархии основных жизненно-важных 

потребностей (ОЖВП) по Маслоу 

а) три 

б) пять 

в) десять 

г) четырнадцать 

4. К физиологическим потребностям согласно иерархии Маслоу относятся: 

а) дышать  

б) расспрос пациента 

 в) измерение температуры тела 

г) определение отеков 

5. Ступени пирамиды иерархии человеческих потребностей по А. Маслоу: 

1) __________________________________ 

2) __________________________________ 

3) __________________________________ 

4) __________________________________ 

5) __________________________________ 

6. Основные жизненно-важные потребности (ОЖВП) составляющие I 

ступень пирамиды: 

1) __________________________________ 

2) __________________________________ 

3) __________________________________ 

4) __________________________________ 

7. Основные жизнено-важные потребности по А Маслоу в безопасности: 

1) __________________________________ 

2) __________________________________ 

3) __________________________________ 

4) __________________________________ 

5) __________________________________ 

6) __________________________________ 

8. Основные высшие психосоциальные ЖВП по А Маслоу: 

1)__________________________________ 

2) __________________________________ 

3) __________________________________ 

9. Перечислите выборочные факторы риска: 

1) __________________________ 

2) __________________________ 

3) __________________________ 



4) __________________________ 

5) __________________________ 

10. Факторы риска, которые устранить невозможно: 

а) пол 

б) возраст 

в) наследственность 

г) одиночество 

11. Сколько основных потребностей по теории и классификации А. Маслоу: 

а) три 

б) пять  

в) десять  

г) четырнадцать 

12. Образ жизни зависит от: 

а) возраста человека 

б) социокультурного окружения человека 

в) экологии 

г) знаний, умений, желания и здоровья 

д) потери зрения 

13. Пятая ступень пирамиды А. Маслоу называется: 

а) самовыражением 

б) дышать  

в) одиночество 

г) вредные привычки 

14. Установите соответствие: 

Нарушение потребностей Проблемы пациента 

1. Физических 

2. Безопасности 

3. Социальных 

а) запор 

б) одышка 

в) одиночество 

г) снижение зрения 

д) потеря жилья 

е) гипертермия 

              

15.  Установите соответствие: 

Ступень пирамиды по А. 

Маслоу 

Основные потребности 

человека 

1. Физиологические потребности 

2. Потребности безопасности 

3. Социальные потребности 

а) еда 

б) любовь 

в) одежда 

г) воздух 

д) жилье 

е) движение 

ж) книги 

з) музыка 



 

16. Первый уровень в пирамиде человеческих ценностей (потребностей)  

      психолога А. Маслоу: 

а) принадлежность 

б) выживание 

в) достижение успеха 

г) безопасность 

17. Страх смерти является проблемой: 

а) психологической 

б) физической 

в) социальной 

г) духовной 

18. К наиболее высокому уровню (ступени) пирамиды А. Маслоу 

относится следующая потребность человека 

а) пить 

б) общение 

в) быть чистым 

г) двигаться 

 

19.  Наиболее четко классифицировал потребности: 

а) Фрейд 

б) Герасимова 

в) Достоевский 

г) А.  Маслоу 

20.  К биологической потребности относится  

а) лидерство 

б) успех 

в) голод 

г) познание 

21. Физиологическая потребность пациента: 

а) одиночество 

б) риск суицидальной попытки 

в) беспокойство по поводу потери работы 

г) нарушение сна 

22. Автор положения, что «Цель сестринского дела — помочь человеку в  

удовлетворении его личных потребностей», которые были описаны им как  

14 видов повседневной деятельности: 

а) Бакунина Е.М. 

б) Пирогов Н.Н. 

в) Флоренс Найтингейл 

г) Вирджиния Хендерсон 

23.  Потребность — это 

а) состояние индивида 

б) беременность 

в) рефлекс 



г) симптом 

24.  Эстетическая потребность — это 

а) красота 

б) добро 

в) жажда 

г) изобилие 

25.  Социальные потребности пациента 

а) сон 

б) жажда 

в) признание 

г) еда 

26. Физиологическая потребность согласно А. Маслоу включает в себя: 

а) движение 

б) поощрение 

в) одежду 

г) личное отличие 

27. Потребность в безопасности включает в себя: 

а) сон 

б) кров 

в) самоуважение 

г) достоинство 

28. Социальная потребность включает в себя: 

а) воздух 

б) надежность 

в) поощрение 

г) любовь 

29. Потребность в уважении и самоуважении включает в себя: 

а) пищу 

б) одобрение 

в) успех 

г) помощь 

30. Потребность в самовыражении включает в себя: 

а) достижение 

б) сон 

в) защиту 

г) понимание 



Тема 2.3. Сестринский процесс 

 

1. Каждый сестринский диагноз медсестра обязана согласовывать с 

врачом 

а) да, верно 

б) нет, неправильно 

2. Во время пребывания пациента на стационарном лечении 

сестринские диагнозы могут многократно меняться: 

а) да, верно 

б) нет, неправильно  

3. Цель сестринского процесса: 

а) диагностика и лечение заболевания 

б) обеспечение приемлемого качества жизни 

в) решения вопроса об очередности мероприятия ухода 

г) активное сотрудничество с пациентом 

4. Сестринский диагноз — это: 

а) отражение сущности патологического процесса, происходящего в 

организме 

б) ответная реакция пациента на болезнь и свое состояние 

в) фиксация нарушения той или иной потребности 

г) клиническое суждение медсестры, характеризующие состояние здоровья 

пациента 

5. Пример зависимого типа сестринского вмешательства: 

а) рекомендации по питанию 

б) промывание желудка 

в) реанимационные мероприятия 

г) профилактика пролежней 

6. Пример независимого типа сестринского вмешательства 

а) постановка сифонной клизмы 

б) организация досуга 

в) назначение лечебного стола и режима двигательной активности 

г) раздача лекарств        

7.В конце II этапа медсестра: 

а) формулирует цели ухода 

б) устанавливает приоритетные сестринские проблемы 

в) знакомится с медицинской историей болезни 

г) согласовывает цели и план ухода с пациентом 

8.  Понятие сестринского диагноза или проблем пациента впервые 

появилось в  

а) Японии 

б) США 

в) Голландии 

г) Англии 

9. Установите последовательность этапов сестринского процесса: 

а) оценка 



б) сестринская диагностика 

в) выполнение 

г) сбор данных 

д) планирование 

10. Установите соответствие 

Этапы сестринского 

процесса 

Действия медсестры на этом этапе: 

1) планирование 

2) диагностика 

3) оценка 

А) формирование целей ухода 

Б) интерпретация потребностей, удовлетворение 

которых нарушено 

В) формулирование сестринских проблем 

Г) оказание непосредственной помощи пациенту 

Д) коррекция ухода 

                             

11.  Установите соответствие 

Виды диагностики Перечень диагнозов 

1) медицинский диагноз 

2) сестринский физиологический      

диагноз 

3) потенциальная  психологическая  

проблема 

А) страх перед операцией 

Б) запоры 

В) ангина 

Г) риск суицидальной попытки 

Д) дефицит общения 

 

12.  На III этапе сестринского процесса цели и план ухода формируется 

отдельно для каждой приоритетной проблемы: 

а) да, верно 

б) нет, неверно 

13. Цели сестринского ухода бывают 

а) краткосрочными 

б) общими 

в) личными 

г) не конкретными 

14. Количество этапов сестринского процесса: 

а) два 

б) четыре 

в) три 

г) пять 

15. Третий этап сестринского процесса включает 

а) планирование объема сестринских вмешательств 

б) срочное оказание неотложной помощи 

в) выявление проблем пациента 

г) сбор информации 

16. Слово "диагнозиз" в переводе с греческого языка означает  

а) болезнь 



б) признак 

в) состояние 

г) распознавание 

17. Сестринский процесс 

а) сокращает время работы сестринского персонала 

б) документирует качество предоставляемой помощи 

в) приводит к освобождению вспомогательного персонала 

г) контролирует течение болезни 

18. Пример независимого сестринского вмешательства 

а) использование газоотводной трубки 

б) организация взаимопомощи в семье пациента 

в) назначение горчичников 

г) назначение лечебного стола и режима двигательной активности 

19. У пациента нет стула 48 ч. Это проблема 

а) второстепенная  

б) потенциальная 

в) эмоциональная  

г) настоящая 

20. Первый этап "сестринского процесса" включает 

а) прогнозирование результатов ухода 

б) беседу с родственниками пациента 

в) определение существующих и потенциальных проблем пациента 

г) профилактику осложнений 

21. Сестринский диагноз — это  

а) определение главного клинического синдрома 

б) выявление конкретной болезни у конкретного человека или у членов 

   семьи  

в) определение нарушенных потребностей, существующих и потенциаль- 

    ных проблем пациента в связи с болезнью 

г) определение прогноза развития страдания 

22. К субъективному методу сестринского обследования относится 

а) определение отеков 

б) расспрос пациента 

в) измерение артериального давления 

г) знакомство с данными медицинской карты 

23. Один и тот же сестринский диагноз может быть поставлен 

а) разным больным и с разными заболеваниями 

б) одному больному 

в) разным больным с одинаковым заболеванием 

г) разным больным 

24. Специализированное учреждение для оказания лечебно-

профилактической помощи группам пациентов определенного профиля 

а) диспансер 

б) поликлиника 

в) медсанчасть 



г) станция скорой помощи 

25. Заключительный этап сестринского процесса включает 

а) определение эффективности проводимого сестринского ухода 

б) выбор приоритетов 

в) установление проблем пациента 

г) выявление нарушенных потребностей организма 

26. Как часто может меняться сестринский диагноз? 

а) часто, иногда несколько раз в день 

б) остается неизменным все время лечения 

27. Медсестра раздает пациентам лекарства внутрь. Какое это вме-

шательство? 

а) зависимое 

б) независимое 

в) взаимозависимое 

28. На какое время определяются долгосрочные цели? 

а) больше недели 

б) меньше недели 

в) на один день 

г) нет временных пределов 

29. Какие вмешательства медсестра имеет право определять и 

выполнять самостоятельно? 

а) независимые 

б) зависимые 

в) взаимозависимые 

30. Вы медсестра. К Вам обратился пациент с просьбой дать ему 

таблетку от головной боли. Как Вы поступите? 

а) дадите таблетку 

б) побеседуете для выяснения причины головной боли, измерите АД 

в) побеседуете для выяснения причины головной боли, измерите АД,  

    придадите возвышенное положение, вызовете врача 

г) срочно пошлете санитарку за врачом 

31. К субъективным источникам информации относится (нет, кроме 

одного): 

а) сам пациент 

б) не медицинское окружение пациента 

в) медицинское окружение пациента 

32.Установите соответствие:  

Состояние сознания критерии состояния сознания 

1) оглушение  

2) сопор                               

А. Пациент правильно ориентируется в 

личности, времени, месте 

Б. Нет реакции на словесный раздражитель, 

сохранение реакции на боль  

 В. Двигательная и речевая 

заторможенность. Есть реакция на 

словесный и болевой раздражитель 



 

         

33. Покраснение кожных покровов - это: 

а) иктеричность 

б) гиперемия 

в) цианоз 

 

34. Действительная проблема: 

а) риск образования пролежней 

б) нарушение мочеотделения 

в) возможно нарушение сна из-за одышки 

г) риск возникновения опрелостей 

35. Потенциальная проблема: 

а) слабость, головокружение 

б) риск образования пролежней 

в) одышка 

г) недержание мочи 

36. 3ависимое сестринское вмешательство:                                                                                

а) обучение пациента самоуходу                                                                                                    

б) наблюдение за реакцией пациента на лечение                                                                              

в) оказание помощи пациенту в осуществлении естественных потребностей                                     

г) постановка очистительной клизмы 

37. Независимое сестринское вмешательство: 

а) промывание желудка 

б) обучение пациента самоуходу 

в) постановка горчичников 

г) выполнение подкожной инъекции 

38. Ожидаемые результаты ухода необходимо определить: 

а) до составления плана ухода 

б) во время выполнения сестринских вмешательств 

в) после проведения сестринских вмешательств 

г) после выполнения плана ухода 

39. Суть планирование ухода состоит в: 

а) определение целей ухода 



б) формирование проблем 

в) наблюдение 

г) определение эффективности сестринского вмешательства 

40. Субъективный метод сестринского обследования: 

а) осмотр 

б) измерение АД 

в) наблюдение за выражением лица 

г) беседа 

Инструкция: определите правильный порядок последовательности 

41. Расставьте последовательность этапов сестринского процесса: 

а) планирование ухода 

б) оценка состояния пациента 

в) оценка эффективности ухода 

г) интерпретация полученных данных 

д) выполнение плана сестринского ухода 

42. К объективному методу обследования относится: 

а) опрос 

б) наблюдением за дыханием 

в) измерение температуры тела 

г) определения состояния кожи 

43. Цели должны быть: 

а) положительными 

б) реальными 

в) измеримыми 

г) неопределенными 

44. Функцией оценки эффективности сестринского ухода является: 

а) определить, достигнуты ли цели 

б) определить эффективность сестринских вмешательств 

в) определить правильность постановка диагноза 

 

Раздел 3. Оказание медицинских услуг 

Тема 3.1 Приём пациента в стационар 

 



1. ЛПУ, предназначенное для круглосуточного оказания экстренной 

неотложной помощи пациентам 

а) станция скорой медицинской помощи 

б) поликлиника 

в) санаторий 

г) женская консультация 

2. ЛПУ, предназначенное для оказания амбулаторной помощи 

беременным 

а) родильный дом 

б) женская консультация 

в) диспансер 

г) санаторий 

3. К учреждениям охраны материнства и детства относится 

а) поликлиника 

б) женская консультация 

в) госпиталь 

г) диспансер 

4. Для обработки волосистой части головы при обнаружении 

педикулеза используется: 

      а) раствор фурациллина 

      б) шампунь или эмульсия"Педилин" 

      в) раствор гидрокарбоната натрия 

      г) хлорофос. 

5. После обработки волос при обнаружении педикулеза в помещение 

проводят:  

а) дезинсекцию  

б) дезинфекцию  

в) дератизацию  

г) генеральную уборку  

6. Способ транспортировки пациента из приемного покоя в отделение 

решает: 

     а) младшая медсестра 

     б) старшая медсестра приемного отделения 

     в) врач 

     г) медсестра, принимающая пациента. 

7. При поступлении тяжелого пациента санитарная обработка: 

     а) не проводится 

    б) проводится частично 

    в) без полной сан.обработки пациента не примут в отделение. 

8. Функции м/с приемного отделения: 

     а) прием и регистрация пациентов 

     б) проведение антропометрических измерений 

     в) оказание помощи пациенту, вызов специалистов 

     г) все вышеперечисленное верно 



9. Какой документ оформляется при поступлении неизвестного 

пациента: 

    а) журнал осмотра на педикулез 

    б) журнал телефонограмм 

    в) журнал госпитализации 

    г) алфавитная книга 

10. Источником сыпного тифа являются: 

    а) грызуны(мыши, крысы) 

    б) клещи 

    в) вши 

    г) все верно 

11. Повторный осмотр на педикулез поступившего пациента 

проводится через: 

    а)1 день 

    б)3 дня 

    в)5 дней 

    г)7-10  дней. 

12. При выявлении инфекционного больного м/с должна отправить в 

СЭН: 

     а) статистическую карту больного 

     б) экстренное извещение 

     в) амбулаторную карту пациента 

     г) журнал регистрации инфекционных больных. 

13.В приемное отделение пациент доставляется: 

      а) машиной скорой помощи 

      б) «самотеком» 

      в) по направлению лечащего врача 

      г) все верно. 

14.  Не опасны в плане возникновения инфекционного заболевания: 

      а) головные вши 

      б) лобковые вши 

      г) платяные вши.. 

15. Виды транспортировки пациента в отделение: 

      а) на носилках. 

      б) на кресле-каталке 

      в) пешком в сопровождении медсестры 

      г) все верно. 

16. ЛПУ, предназначенные для медицинского обслуживания рабочих 

и служащих промышленных предприятий и организаций: 

       а) госпитали 

       б) медико-санитарная часть 

       в) диспансеры 

       г) здравпункт.       

17. При обнаружении педикулеза волосистую часть головы 

обрабатывают раствором: 



а) 0.5% перманганата калия 

б) 2% гидрокарбоната натрия 

в) Лосьон Ниттифора 

г) раствором дезинфецирующего средства 

 

Тема 3.2 Личная гигиена пациента. Уход за тяжелобольным и 

неподвижным пациентом. 

1.Гигиеническую ванну проводят: 

а) каждый день 

б) один раз в три дня 

в) один раз в 7 дней 

г) один раз в 10 дней 

 

2. Санитарную обработку пациента определяет:  

а) врач  

б) старшая медсестра  

в) медсестра  

г) санитарка  

 

3. Постельное белье меняют по длине кровати при режиме 

активности:  

а) общим  

б) палатном  

в) постельном  

г) строго постельном  

 

4. При поврежденной руке сначала снимают рукав рубашки:  

а) с неповрежденной руки  

б) с поврежденной руки  

в) сразу с двух рук  

 

5. Для удаления корочек из полости носа используют турунду 

смоченную:  

а) 1% раствором перманганата калия  

б) 3% раствором перекиси водорода 

в) камфорным маслом  

г) вазелиновым маслом  

 

6. При гнойном выделении из глаза движение тампона при 

протирании:  

а) сверху вниз .  

б) снизу вверх  

в) от наружного угла глаза к внутреннему  

г) от внутреннего угла глаза к наружному  

 



7. При появлении трещин на губах их обрабатывают:  

а) 3% раствором перекиси водорода  

б) 1% раствором перманганата калия  

в) 2% раствором питьевой соды  

г) вазелином  

 

8. Для профилактики пролежней у сидячих пациентов в кресле-

каталке необходимо:  

а) менять положение тела каждые два часа  

б) приподнимать с кресла каждые 15 минут  

в) подмывать  

г) менять положение тела два раза в день  

 

9. При подмывании движение салфетки:  

а) сверху вниз  

б) снизу вверх  

в) слева направо  

г) не имеет значение  

 

10. Постельное белье тяжелобольному пациенту меняют 

а) один раз в 3 дня 

б) один раз в 2 недели 

в) один раз в неделю 

г) по мере загрязнения 

11. Постельное белье пациенту меняют 1 раз в 

а) 14 дней 

б) 7 дней 

в) день 

г) месяц 

12. Раствор для ежедневного протирания кожи тяжелобольного 

пациента 

а) 10% нашатырного спирта 

б) 10% камфорного спирта 

в) 10% калия перманганата 

г) 0,05% калия перманганата 

13. Для удаления корочек из носовой полости пациента используется 

а) 70 град. этиловый спирт 

б) вазелиновое масло 

в) 10 % раствор камфорного спирта 

г) 3 % раствор перекиси водорода 

14. Для профилактики пролежней положение пациента меняют через 

а) 1 ч 

б) 2 ч 

в) 3 ч 

г) 4 ч 



15.  При недержании мочи у женщин в ночные часы желательно 

использовать 

а) памперсы 

б) резиновое судно 

в) металлическое судно 

      г) съемный мочеприемник 

16. Элемент сестринского ухода при рвоте: 

а) промывание желудка 

б) обильное щелочное питье 

в) применение пузыря со льдом на эпигастральную область 

г) обработка полости рта 

17.  При смене рубашки пациенту с поврежденной рукой следует: 

     а) снимать рубашку, начиная с поврежденной руки 

     б) начинать со здоровой руки 

     в) с обеих рук, одновременно 

18. Пролежни-это: 

    а)мацерация тканей 

    б) некроз(омертвление )тканей 

    в)атрофия тканей 

19. Назовите причину образования пролежней: 

    а)сдавливание тканей относительно костных выступов 

    б)трение тканей 

    в)"срезывающая сила" 

    г)все вышеперечисленное верно. 

20. Образовавшиеся корочки в носу у тяжелобольного удаляют: 

      а)ватными турундами, смоченными водой 

      б)ватными турундами, смоченными вазелином или глицерином 

      в)лучше использовать сухие ватные турунды. 

21.  Туалет наружных половых органов следует проводить: 

       а) сверху вниз или спереди назад 

       б) не имеет значения в каком направлении 

       в) от ануса к половым органам. 

22. Зубные щетки необходимо: 

       а) кипятить 1 раз в месяц 

       б) менять 1 раз в месяц 

       в) замачивать в раствор соды на ночь 

23.  При конъюктивите для  промывания глаз используют: 

       а) один и тот же стаканчик, ополоснув и поменяв раствор 

антисептика, 

       б) разные стаканчики для каждого глаза 

       в) индивидуальный стаканчик для каждого пациента 

24.  Почему нельзя закапывать в глаза не более 1-2 капель 

лекарственного р-ра: 

       а) глазные капли содержат раздражающие вещества 



       б) большое количество жидкости отрицательно сказывается на 

состоянии     

          конъюктивы 

       в) в конъюктиве глаза не удерживается больше 1 капли раствора. 

25. Для протирания глаз тампон смачивают: 

а) 3% раствором перекисью водорода 

б) 1% раствором питьевой соды 

в) Слабым раствором раствором перманганата калия 

г) вазелиновым маслом 

 

 26.Полоскание полости рта осуществляется: 

а) один раз в день 

б) два раза в день 

в) после сна и на ночь 

г) после каждого приема пищи 

 

27.Для профилактики пролежней лежачих пациентов необходимо: 

а) подмывать 

б) умывать 

в)  менять положение тела каждые два часа 

г) менять положение тела каждые два дня 

28. После каждого приема пищи пациенту необходимо:  

а) помыть руки  

б) почистить зубы  

в) прополоскать рот  

г) умыться  

 

 

Тема 3.3. Кормление пациента 

1. Номер диеты при запоре:  

а) 2  

б) 3  

в) 5  

г) 7  

 

2. Соотношение белков, жиров и углеводов в составе пищи должно 

быть:  

а. 1:1:4  

б. 1:2:4  

в. 1:1:6  

г. 4:1:1  

 

3. Рациональное питание это сбалансированное питание по: 

а) только количественному составу 



б) только качественному составу 

в) количественному и качественному составу 

г) гигиене питания 

4. Работа диетической сестры пищеблока заключается в: 

а) составление порционного требования 

б) контроле качества получаемых продуктов для приготовления пищи 

в) раздаче пищи 

г) контроле за передачами продуктов из дома 

 

5. Номер диеты при заболевании печени и желчного пузыря: 

а) 2 

б) 3 

в) 5 

г) 7 

 

6. Номер диеты при туберкулезе: 

а) 1.5 

б) 2. 10 

в) 3. 11 

г) 4. 15 

 

7. При гломерулонефритах назначают диету № 

а) 5 

б) 7 

в) 9 

г) 10 

8. При запорах в диету необходимо включать: 

а) овощи, фрукты 

б) кисло-молочные продукты 

в) больше жидкости 

г) все вышеперечисленное верно 

9. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

ограничивают: 

а) холестеринсодержащие продукты ,соль, жидкость 

б)продукты, содержащие клетчатку 

в)молочно-кислые продукты 

г) йодсодержащие продукты 

10. При сахарном диабете назначают диету № 

а) ОВД 

б) ЩД 

в) НБД 

г) НКД 

11. При заболеваниях печени и желчевыводящих путей пищу 

следует готовить : 

а) на пару, в отварном виде 



б) не возбраняется жареная пища 

в) соленья, маринады и копчености могут употребляться для аппетита 

г) все верно 

12. Порционное требование составляется 

а) 2 раза в неделю 

б) раз в неделю 

в) ежедневно 

г) при поступлении пациента 

13. При заболеваниях ССС назначают разгрузочный день: 

      а) яблочный 

      б) молочный 

      г) арбузный 

14. Порционник составляет: 

      а) диетическая сестра 

      б) врач 

      в) старшая сестра 

      г) палатная медсестра 

15.Меню составляет: 

     а) врач-диетолог 

     б) лечащий врач 

     в) диетсестра 

     г) повар 

16. В ЛПУ любого профиля установлен: 

     а) 3-х разовый режим питания 

    б) через каждые 2 часа 

    в) 4-5 разовый 

    г) 6-ти разовый режим 

17. Номер диеты при сахарном диабете:  

а) 3  

б) 7  

в) 9  

г) 13  

 

18. Что такое режим питания? 

     а) качественный состав пищи 

     б) время и частота приема 

     в) характер кулинарной обработки 

     г) количественный состав пищи 

19. Кормление тяжелобольных осуществляет: 

     а) палатная м/с 

     б) старшая м/с 

     в) врач 

     г) все зависит от заболевания 

20. При лечении сахарного диабета применяется принцип лечебного 

питания: 



     а) заместительный 

     б) корригирующий 

     в) шадящий 

     г) тренировки. 

21. Грибы, мясо, орехи, бобовые содержат много: 

     а) жира 

     б) белка 

     в) углеводов 

     г) все верно 

22. Принципы диетического питания: 

       а) щажение ЖКТ 

       б) оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ 

       в) режим и рацион питания 

       г) все вышеперечисленное верно. 

23. Функции диетсестры: 

       а) кормление тяжелобольных 

       б) составление порционников 

       в) контроль за доставкой пищи в отделение 

       г) консультирование врачей по диетпитанию. 

24. Температура вторых блюд: 

       а)55 градусов 

       б)60 градусов 

       в)30 градусов 

       г)80 градусов 

25. Горячие блюда должны иметь температуру: 

       а)20 градусов 

       б)50 градусов 

       в)60 градусов 

       г)70 градусов. 

26.Транспортировку готовых блюд из пищеблока в отделение 

производит: 

       а) палатная медсестра 

       б) санитарка отделения 

       в) диетсестра 

       г) буфетчица отделения. 

27. Пробу готовой пищи в пищеблоке перед раздачей пищи 

осуществляет: 

       а) врач-диетолог 

       б) шеф-повар 

       в) дежурный врач больницы 

       г) главная сестра ЛПУ. 

 

 



Тема 3.4. Наблюдение за функциональным состоянием 

пациента 

 

1. Количество сердечных сокращений в одну минуту у взрослого в 

норме: 

       а) 100- 120 

 б) 90-100 

 в) 60 - 80 

 г) 40 – 60 

2.Отношение выделенной организмом жидкости к выпитой, 

называется                                                                                                                           

а) Диурез                                                                                                                                                          

б) водный баланс                                                                                                                        

в) полиурия                                                                                                                                                       

г) никтурия 

3. К свойствам дыхания относится всё,  кроме  

        а) типа  

б) частоты 

в) глубины  

г) напряжения 

4. Количество дыханий в одну минуту у взрослого в норме 

а) 30 - 36 

б) 22 - 28 

в) 16 - 20 

г) 10 - 12 

5. Одно из свойств пульса 

а) напряжение 

б) гипотония 

в) тахипноэ 

г) атония 

6. Дефицит пульса возникает при 

а) тахикардии 

б) падении АД 

в) мерцательной аритмии 

г) повышении АД 

7. Наиболее взаимосвязаны свойства пульса: 

а) напряжение и наполнение 

б) напряжение и ритм 

в) частота и ритм 

г) скорость и частота 

8. Артериальное давление зависит 

а) только от частоты сокращений сердца 

б) только от силы сокращений сердца 

в) только от тонуса артериальной стенки 



г) как от систолического объема сердца, так и от тонуса артериальной 

    стенки сосудов 

9. Разность между систолическим и диастолическим артериальным 

давлением называется 

а) максимальным артериальным давлением 

б) минимальным артериальным давлением 

в) пульсовым давлением 

г) дефицитом пульса 

10. Максимальное давление — это 

а) диастолическое 

б) систолическое 

в) аритмическое 

г) пульсовое 

11. Антропометрия включает измерение всего, кроме 

а) роста  

б) веса 

в) силы 

г) окружности грудной клетки 

12. Кратковременная потеря сознания — это 

а) кома 

б) коллапс 

в) обморок 

г) сопор 

13.  К свойствам пульса относятся все, кроме: 

а) наполнения 

б) напряжения 

в) частоты 

г) типа 

14.  Время подсчета пульса при аритмии (в сек) 

а)60 

б) 45 

в) 30 

г) 15 

15.  Скопление жидкости в брюшной полости: 

а) гидроперикард 

б) асцит 

в) анасарка 

г) гематоракс 

16.  Нормальные цифры диастолического артериального давления 

(мм.рт. ст) 

а) 120-130 

б) 100 — 110 

в) 70 -80 

г) 40-50 

17. В первом периоде лихорадки возможно применение 



а) влажного обертывания 

б) грелки 

в) холодного компресса 

г) пузыря со льдом 

18. Второй период в развитии лихорадки называется 

а) период подъема температуры 

б) период литического снижения температуры 

в) период постоянства температуры 

г) период критического снижения температуры 

19. В третьем периоде лихорадки (кризис) необходимо 

применение 

а) влажного обертывания 

б) прохладного витаминизированного питья 

в) обильного питья крепкого сладкого чая или кофе 

г) пузыря со льдом 

20. Лизис- это: 

     а) постепенное снижение температуры в течение дня 

     б) резкое снижение температуры в течение дня 

     в) медленное снижение температуры в течение нескольких дней. 

21. Повышение температуры - это: 

     а) защитная реакция нашего организма 

     б) патологическая реакция 

     в) симптом интоксикации 

     г) все верно. 

22. Физиологическое повышение температуры возможно при: 

     а) после еды 

     б) при стрессовой ситуации 

     в) после чрезмерной физической нагрузке 

     г) все верно 

23. Измерение температуры тела проводится в ЛПУ: 

     а) 3 раза в день 

     б)1 раз 

     в) 2 раза в день 

     г) каждые 2 часа. 

24. Контроль температуры тела лихорадящим пациентам 

это__________________. 

25. Максимальная температура отмечается: 

     а) рано утром 

     б) в первой половине дня 

     в) в обеденное время 

     г) вечернее время 

26. Максимальная (летальная) температура, не совместимая с 

жизнью: 

     а) 41 градус 

     б) 42 град. 



     в) 43 град. 

27. Температуру у детей измеряют в местах, кроме: 

     а) в подмышечной впадине 

     б) во рту 

    в) в паховой складке. 

28. В температурном листе отмечают: 

     а) колебания температуры 

     б) показатели артериального давления и пульса 

     в) ЧДД, массу тела, водный баланс, частоту стула 

     г) все вышеперечисленное верно. 

29. Нормальная температура тела имеет следующие показатели: 

     а) 34-36,5 град. 

     б) 36-37 град. 

     в) 35-37 град. 

     г) 37-38 град. 

30. В прямой кишке по сравнению с подмышечной впадиной 

температура: 

      а) выше на 1-2 градуса 

      в) выше на 0,2-0,5 градуса 

      г) ниже на 0,5-1 градус. 

31.Теплоотдача увеличивается при: 

      а) расширении кожных сосудов 

      б) сужении кожных сосудов 

      в) спазме гладкой мускулатуры внутренних органов. 

      

32. Увеличение частоты пульса: 

а) 1.гипертония 

б) 2.аритмия 

в) 3.брадикардия 

г) 4.тахикардия 

 

33.Запись данных АД в температурном листе имеет вид: 

а) пунктирной кривой 

б) столбика 

в) непрерывной кривой 

г) цифры 

 

34. При повышении температуры тела на 1°С. ЧДД: 

а)  увеличивается на 4 

б) увеличивается на 10 

в) уменьшается на 4 

г)   не изменяется 

35. Снижение температуры тела с высоких цифр до низких в 

течение часа:  

а) кризис  



б) лизис  

в) теплоотдача  

г) теплопродукция  

 

36. Частота пульса у здорового человека в покое (ударов в одну 

минуту):  

а) 16-20  

б) 30-40  

в) 60-80  

г) 100-140  

 

37. При повышении АД пульс:  

а) твердый  

б) мягкий  

в) полный  

г) пустой  

 

38. Нормальное пульсовое АД колеблется в пределах:  

а) 10-20 мм. рт. ст.  

б) 30-40 мм. рт. ст.  

в) 40-50 мм. рт. ст.  

г) 60-80 мм. рт. ст.  

 

39.При определении водного баланса подсчитывают 

а) только количество выпитой жидкости за сутки 

б) только суточный диурез 

в) отношение выпитой жидкости к суточному диурезу 

г) отношение суточного диуреза к выпитой жидкости 

 

 

Тема 3.5 Методы простейшей физиотерапии. Гирудотерапия. 

Оксигенотерапия. Водолечение. 

1. Температура воды, используемая для смачивания 

горчичников (в град. С) 

а) 60-70 

б) 40-45 

в) 36-37 

г) 20-30 

2. Продолжительность проведения прохладной ванны:  

а)1 минута  

б) 5 минут  

в) 10 минут  

г) 20 минут  

3. Показаниями к применению пиявок является все кроме: 

а) тромбофлебит 



б) инфаркт миокарда 

в) гипотония 

г) гипертонический кризис 

4. Противопоказания для постановки банок: 

а) туберкулез 

б) боль в мышцах 

в) пневмония 

г) бронхит 

5. Простейшие физиопроцедуры оказывают: 

      а) смягчающее действие 

      б) болеутоляющее действие 

      в) раздражающее действие. 

6. Теплые ванны, температура которых должна быть: 

      а) 35-36 град. 

      б) 39-49 град. 

      в) 37-39 град. 

      г) 40-43 град. 

7. После окончания процедуры пациент должен отдохнуть не менее: 

      а) 10 мин. 

      б) 30 мин. 

      в) 60 мин. 

8. Можно ли в один день проводить несколько разных 

физиопроцедур: 

      а) можно 

      б) нельзя 

      в) в зависимости от состояния пациента 

      г) учитывается возраст пациента 

9. Согревающий полуспиртовой компресс ставят: 

      а) на ночь 

     б) 2-3 часа 

     в) 5-6 часов 

     г) достаточно 30 мин.-1 часа. 

10. Компресс- это многослойная повязка, состоящая из: 

     а) 3 слоев 

     б) 4-х слоев 

     в) 5 слоев 

11. Ванны различают (допишите): 

      а) по температуре воды 

      б) по составу воды 

      в)____________________ 

12. Оксигенотерапия -это: 

      а) лечение пиявками 

      б) применение факторов окружающей среды с лечебной целью 

      в) лечение медицинским кислородом 

13. Баллоны с кислородом окрашены в : 



      а) голубой цвет 

      б) красный цвет 

      в) черный цвет 

      г)синий цвет 

14.Одним из неингаляционных методов оксигенотерапии является: 

      а) кислородная палатка 

      б) централизованное введение кислорода 

      в) подкожное введение 

      г) подача с помощью кислородной подушки. 

15. Противопоказания к постановке пиявок: 

      а) гипотония 

      б) гипертония 

      в)"застойная печень" 

      г) тромбофлебит. 

16. Секрет слюнных желез пиявки содержит: 

      а) фермент, разжижающий кровь 

      б) фермент, вызывающий сгущение крови 

      в) лактозу, помогающую переваривать молочную пищу. 

      г) адреналин. 

17. После снятия горчичников кожа пациента вытирается:  

а) салфеткой с вазелином, затем сухой  

б) салфеткой, смоченной спиртом, затем сухой  

в) салфеткой, смоченной теплой водой, затем сухой  

г) только сухой салфеткой  

 

18. Показания к применению грелки:  

а. хронические воспалительные процессы в брюшной полости  

б. острые воспалительные процессы в брюшной полости  

в. стенокардия  

г. туберкулез  

 

19. Пузырь со льдом необходимо снимать через каждые:  

а. 5 минут  

б. 10 минут  

в. 20 минут  

г. 40 минут  

 

20. Каждый последующий слой согревающего компресса:  

а. уменьшается на 2 см.  

б. увеличивается на 2 см.  

в. не изменяется  

 

21. После снятия пиявок на место укусов накладывают:  

а. согревающий компресс  

б. сухую давящую повязку  



в. мазевую повязку  

г. пузырь со льдом  

 

22. Оксигенотерапия –это                                                                                                                           

а. лечение кислородом                                                                                                                             

б. лечение горным воздухом                                                                                                                        

в. лечение пиявками                                                                                                                                      

г. лечение ингалятором 

23.Температура воды для индифферентной ванны: 

а) 37-38°С 

б) 34-36°С 

в) 40-42°С 

г) 15-20°С 

 

24.Успокаивающее действие на ЦНС оказывает ванна: 

а) прохладная 

б) индифферентная 

в) теплая 

г) горячая 

 

25.Продолжительность постановки горчичников: 

а) 1-3 минуты 

б) 5-15 минут 

в) 15-20 минут 

г) 20-30 минут 

 

26.Температура воды для заполнения грелки: 

а) 30-38°С 

б) 40-45°С 

в) 50-55°С 

г) 60-70°С 

 

 27.В первые часы после ушиба применяется: 

а) пузырь со льдом 

б) грелка 

в) согревающий компресс 

г) местную ванну 

 

 28.Согревающий компресс следует менять через каждые: 

а) 1-2 часа 

б) 2-5 часов 

в) 6-8 часов 

г) 15-20 часов 

 



29.Вещество, содержащееся в секреции желез пиявок: 

а) гистамин 

б) гирудин 

в) гепарин 

г) глюкоза 

 

30. Лечение кислородом называется: 

а) физиотерапией 

б) трудотерапией 

в) водолечением 

г) оксигенотерапией 

 

Тема 3.6. Уход при рвоте и нарушении физиологических 

отправлений 

 

1. Продолжительность постановки газоотводной трубки не более:  

а) 2

 часов  

б) 1

 часа  

в) 4

5 минут  

г) 2

0 минут  

 

2. Вводимая жидкость при очистительной клизме:  

а) в

азелиновое масло  

б) г

ипертонический раствор  

в) г

ипотонический раствор  

г) в

ода  

 

3.Глубина введения наконечника очистительной клизмы (в см):  

а) 3

0-40  

б) 2

0-30  

в) 1

5-20  

г) 8

-10  

 



4. Эффект масляной клизмы наступает:  

а) 1

.через 20 минут  

б) 2

. в процессе проведения  

в) 3

. через 10 часов  

г) 4

. через 10 минут  

 

5. Жидкость для масляной клизмы:  

а) о

блепиховое масло  

б) в

азелиновое масло  

в) в

ода  

г) г

ипертонический раствор  

 

6. Для постановки сифонной клизмы необходимо приготовить:  

а. кружку Эсмарха и наконечник  

б. две резиновые трубки, соединенные стеклянной трубкой, воронка  

в. резиновый баллон и газоотводная трубка  

г. резиновый баллон  

 

7. Глубина введения в прямую кишку резиновой трубки для 

сифонной клизмы (в см):  

а) 1

.20-30  

б) 2

. 30-40  

в) 3

. 15 – 20  

г) 4. 8-10 

8. Перед лекарственной клизмой необходимо поставить клизму:  

а) с

ифонную  

б) м

асляную  

в) о

чистительную  

г) г

ипертоническую  



 

9. Глубина введения в прямую кишку газоотводной трубки: 

а) 8-10см. 

б) 10-15см. 

в) 20-30см. 

г) 30-40см. 

10. Температура вводимой жидкости очистительной клизмы при 

атоническом запоре: 

а) 12-18°С 

б) 20-25°С 

в) 30-36°С 

г) 40-42°С 

 

11. Температура вводимой жидкости при масляной клизмы: 

а) 12-14°С 

б) 18-20°С 

в) 37 - 38°С 

г) 42-45°С 

 

12. Для постановки сифонной клизмы используется: 

а) 0,9% раствор натрия хлорида 

б) 5% глюкоза 

в) вода 

г) вазелиновое масло 

 

13. Для постановки лекарственной клизмы местного (на 

стенку кишечника) действия используют: 

а) 5% раствор глюкозы 

б) 0,9% раствор натрия хлорида 

в) облепиховое масло 

г) вазелиновое масло 

 

14. Показание к применению капельной клизмы: 

а) освобождение кишечника от каловых масс 

б) массивные отеки 

в) введение лекарственных или питательных веществ 

г) выведение ядов из организма 

 

15.Медицинская сестра при катетеризации мочевого пузыря 

имеет право использовать катетер: 

а) жесткий 

б) полужесткий 

в) мягкий 

г) любой 



 

16. Для промывания желудка взрослому следует приготовить 

чистую воду в количестве (в литрах) 

а) 10 

б) 3 

в) 1 

г) 0,5 

17. Расстояние, на которое необходимо ввести зонд пациенту для 

промывания желудка, определяется по формуле 

а) рост – 100 см 

б) рост – 80 см 

в) рост – 50 см 

г) рост - 1/2 роста 

18. Противопоказания для промывания желудка: 

      а) непроходимость пищевода 

      б) инфаркт миокарда 

      в) тяжелая челюстно-лицевая травма 

      в) все верно 

19. При бессознательном состоянии пациента промывание желудка 

возможно? 

      а) да 

      б) нет 

20. Показания для промывания желудка: 

       а) отравление алкоголем и его суррогатами 

      б) отравление лекарственными средствами 

      в) прием недоброкачественной пищи 

      г) все верно.  

21. Промывание желудка  не проводится с помощью: 

     а) толстого желудочного зонда 

    б) тонкого желудочного зонда  

    в) дуоденального зонда 

22.  Промыть желудок можно (впишите пропущенное): 

     а) зондовым методом 

     б) ____________________________  

 

23. Для постановки сифонной клизмы необходимо 

а) 10-12 л воды 

б) 1,5-2 л воды 

в) до 2 л 5% раствора глюкозы 

г) 100 мл 10% натрия хлорида 

24. Для постановки очистительной клизмы необходимо 

подготовить 

а) 10 л воды 

б) 5 л воды 

в) 2,5 л воды 



г) 1,5 л воды 

25. При постановке пациенту очистительной клизмы 

наконечник вводят на глубину (в см) 

а) 40 

б) 20 

в) 10-12 

г) 2-4 

26. Для постановки сифонной клизмы надо подготовить 

а) 10 л чистой воды 

б) 1-1,5 л чистой воды 

в) 100 мл 25% раствора магния сульфата 

г) 100 мл 10% раствора натрия хлорида 

27. Раствор, используемый для постановки послабляющей 

клизмы, необходимо подогреть до температуры 

а) 60-70 

б) 40-42 

в) 37-38 

г) 30-32 

28. Количество растительного масла для постановки масляной 

клизмы (в мл) 

а) 1000 

б) 500 

в) 100 

г) 10 

29. Газоотводную трубку оставляют в кишечнике не более 1 часа, 

потому что 

а) могут образоваться пролежни в стенке кишечника 

б) это утомит больного 

в) это перестанет оказывать лечебный эффект 

г) заканчивается ее стерильность 

30. Противопоказание к постановке очистительной клизмы 

а) кишечное кровотечение 

б) метеоризм 

в) подготовка к родам 

г) отсутствие стула более двух суток (запор) 

31. Время нахождения газоотводной трубки в кишечнике 

а) 8-10 часов 

б) 2-3 часа 

в) 30-60 минут 

32. Больному со спастическими запорами необходимо сделать 

клизму 

а) масляную 

б) обычную очистительную 

в) сифонную 

г) гипертоническую 



г) 3-5 минут 

33.Газоотводную трубку оставляют в кишечнике не более 1 часа, 

потому что.. 

а) могут образоваться пролежни в стенке кишечника 

б) это утомит больного 

в) это перестанет оказывать лечебный эффект 

г) заканчивается ее стерильность 

34. Противопоказание к постановке гипертонической клизмы 

а) кишечное кровотечение 

б) метеоризм 

в) подготовка к родам 

г) отсутствие стула более двух суток (запор) 

35. Пациенту с заболеваниями ССС и наличием массивных отеков 

лучше поставить клизму: 

      а) масляную 

      б) сифонную 

      в) гипертоническую 

      г) капельную 

36. Для эффективности очистительной клизмы в воду добавляют 

все, кроме: 

      а) слабительные средства 

      б) вазелиновое масло 

      в) мыльные стружки 

37. Кружка Эсмарха не применяется при: 

      а) очистительной клизме 

      б) масляной клизме 

      в) капельной клизме 

38. Катетеризация мочевого пузыря женщины проводится 

катетером 

а) любым 

б) только мягким 

в) полужестким 

г) жестким 

39. Показания для катетеризации мочевого пузыря: 

      а) задержка мочеиспускания 

      б) взятие мочи на бактериологическое исследование 

      в) промывание мочевого пузыря, введение лекарственных средств. 

      г) все верно 

40.Противопоказания для катетеризации, все кроме: 

      а) травмы мочеиспускательного канала 

      б) аденома предстательной железы, 1 стадия 

      в) цистит 

      г)опухоли мочевого пузыря 



41. Расстояние, на которое должен вводится катетер мужчине: 

      а) 3-5 см. 

      б) 5-10 см. 

      в) 8-18 см. 

      г) все верно 

42. Нет необходимости  перед катетеризацией проводить туалет 

наружных половых органов: 

       а) да 

       б) нет 

43. Катетеризировать мужчину жестким катетером имеет право: 

       а) только врач 

       б) медсестра 

       в) фельдшер 

44. Для проведения катетеризации мочевого пузыря необходимо 

приготовить: 

       а) 1 пару стерильных перчаток 

       б) 2 пары перчаток: нестерильные и стерильные 

       в) 2 пары стерильных перчаток. 

 

45. Перед катетеризацией необходимо пациента:  

а. подмыть  

б. тщательно подмыть  

в. протереть сухой салфеткой  

г. не подмывать  

 

46. Температура воды для промывания желудка:  

а. 10-12°С  

б. 20-25°С  

в. 30-35°С  

г. 37-39°С  

 

47. Для промывания мочевого пузыря используют все, кроме: 

      а) раствор фурациллина 

      б) раствор перманганата калия 

      в) раствор сульфохлорантина 

48. Существуют по автору (впишите недостающее): 

       а) катетер Тимана 

       б) катетер Нелатона 

       в)____________________ 

49. После проведения катетеризации одноразовый  катетер следует: 

       а) ополоснуть проточной водой 

       б) погрузить в дез.раствор 

       в) сразу утилизировать 

 

50.Необходимое количество воды для промывания желудка; 



а) 1-2 литра 

б) 5-6 литров 

в) 10-12 литров 

г) 15-20 литров 

 

51. Элемент сестринского ухода при рвоте вида «кофейной гущи»: 

а) промывание желудка 

б) гигиена полости рта 

в) обильное щелочное питье 

г) пузырь со льдом на эпигастральную область 

 

 

Тема 3.7. Лабораторные методы исследования 

1.  Моча на общий анализ отправляется в лабораторию: 

а) клиническую 

б) иммунологическую 

в) бактериологическую 

г) биохимическую) 

2. Для исследования мочи по методу Нечипоренко мочу собирают 

а) за сутки 

б) за десять часов 

в) за три часа 

г) утром из середины струи 

3. Перед сдачей мочи не надо проводить туалет наружных половых 

органов при: 

     а) общем анализе мочи 

    б) сдаче мочи по Нечипоренко 

    в) по методу Зимницкого 

    г) по Аддису-Каковскому. 

4. Пробой Зимницкого определяется в моче 

а) количество сахара, ацетона 

б) количество форменных элементов, бактерий 

в) наличие уробилина, желчных пигментов 

г) плотность мочи и диурез 

5. Анализы крови необходимо сдавать: 

     а) строго натощак 

     б) ограничить прием жирной пищи накануне исследования 

     в) подготовка зависит от вида исследования. 

6. Подготовка к сдаче кала на скрытую кровь проводится: 

     а) за 1 день до исследования 

     б) за 3 дня до исследования 

    в) не проводится. 

7. На бактериологическое исследование сдают: 

     а) кровь 

     б) мочу 



     в) мокроту 

     г) все верно. 

8. Мазок из зева и носа  на бак.исследование подтверждает диагноз: 

     а) менингит 

     б) дифтерии 

     в) кори 

     г) ветряной оспы. 

9. Кто относит в лабораторию стационара анализы больных? 

      а) младшая медсестра  

      б) медсестра 

      в) врач 

      г) родственники пациента 

10. Через какое время необходимо доставить  в лабораторию анализы  

мочи, мокроты, кала после их сбора: 

       а) не позже, чем через час 

       б) через 2 часа 

       в) через 3 часа. 

11. Для исследования на ВК она доставляется в клиническую 

лабораторию в________________________ виде. 

12 . Кал на яйца глистов необходимо взять: 

        а) из разных мест 

        б) из 2-х мест 

         в) из 3-х мест 

         г) всю порцию кала без примеси мочи и воды. 

13. Кал на копрологию нельзя направлять в лабораторию во всех 

случаях, кроме одного: 

         а) после клизм и слабительных 

         б) после приема препаратов железа 

         в) если кал содержит гной, слизь, кровь 

         г) после рентгенологического исследования желудка с бариевой 

взвесью. 

14. В моче по Зимницкому определяется: 

         а) удельный вес мочи 

         б) количество форменных элементов мочи 

         в) количество сахара 

         г) микроскопия осадка 

15. В направлении не указывается: 

         а) Ф,И,О, пациента, возраст 

         б) профессия, должность 

         в) дата, отделение 

         г) вид лаборатории. 

16. Для  общего клинического анализа пациент должен собрать мочи 

(в мл.): 

а) 2-3 

б) 10-15 



в) 50-70 

г) 100-150 

 

17.На исследование по методу Нечипоренко берется порция мочи: 

а) не имеет значения 

б) средняя, непрерывная 

в) начальная 

г) конечная 

 

18.Перед доставкой в лабораторию мочу для исследования на сахар 

отливают в другую посуду в количестве (мл.): 

а) 2-3 

б) 50-70 

в) 100-150 

г) 200-300 

 

19. Посуда для взятием мокроты на бактериологическое исследование:  

а) чистая, сухая  

б) чистая с консервантом  

в) стерильная без крышки  

г) стерильная с крышкой  

 

20. Необходимое количество кала для копрологического исследование:  

а) 2-3 грамма  

б) 5-10 грамма  

в) 15-20 грамма  

г) 25-30 грамм  

 

21. Для исследования кала на скрытую кровь пациента готовят:  

а) 1 день  

б) 2 дня  

в) 3 дня  

г) 5 дней  

 

22. Лабораторная посуда для взятия кала на бактериологическое 

исследование  

а) стерильная пробирка без консерванта  

б) стерильная пробирка с консервантом  

в) спичечная коробка  

г) чистая, сухая, стеклянная с крышкой  

 

23.Количество необходимых емкостей для исследования мочи по методу 

Зимницкого: 

а) 8-10 

б) 6-8 



в) 3-5 

г) 1-2 

 

24.Моча на диастазу собирается с целью определения: 

а) количественного содержания форменных элементов 

б) функционального состояния мочевыделительной системы 

в) концентрационной способности попек 

г) функционального состояния поджелудочной железы 

25. Для бактериологического исследования моча собирается в посуду: 

а) чистую с крышкой 

б) чистую без крышки 

в) стерильную без крышки 

г) стерильную с крышкой 

 

26.Необходимо перед взятием мокроты на бактериологическое 

исследование: 

а) покушать 

б) прополоскать рот кипяченной водой 

в) прополоскать рот некипяченой водой 

г) ничего не делать 

 

27.Цель для взятия кала на копрологическое исследование: 

а) определение переваривающей способности различных отделов 

пищеварительного тракта 

б) выявление скрытого кровотечения из органов пищеварительного тракта 

в) подтверждение глистной инвазии 

г) анализ кишечной микрофлоры 

  28. Липкую ленту используют при исследовании:                                                                                  

а) для взятия кала на бактериологическое исследование                                                                           

б) для взятия мазка из зева                                                                                                                             

в) для обнаружения яиц аскарид                                                                                                                   

г) для обнаружения яиц остриц 

29. Моча на общий клинический анализ собирается с целью 

определения:  

а) количественного содержания форменных элементов  

б) функционального состояния мочевыделительной системы  

в) концентрационной способности почек  

г) функционального состояния поджелудочной железы  

 

30. Достаточное количество мочи на исследование по методу 

Нечипоренко:  



а) 100-150 мл.  

б) 50-70мл.  

в)10-15 мл.  

г) 2-3 мл.  

 

31. При сборе мочи на исследование по методу Аддис-Каковского 

пациент должен удержать мочу в мочевом пузыре в течение:  

а) 1 часа  

б) 3 часов  

в) 8 часов  

г) 10 часов  

 

32. Емкость посуды для исследования мочи на сахар:  

а) 0.2 литра  

б) 0.5 литров  

в) 1 литр  

г) 3 литра  

 

33. Общую порцию мочи для исследования по методу Зимницкого 

собирают в течение:  

а) одномоментно  

б) 24 часов  

в) 10 часов  

г) 3 часов  

34. Моча на диастазу собирается в течение:  

а) одномоментно  

б) 1 часа  

в) 3 часов  

г) 24 часов  

 

                

 

Тема 3.8 Инструментальные методы исследования 

1. Эндоскопическое исследование прямой и сигмовидной кишки 

называется:  

а. ирригоскопией  

б. колоноскопией  

в. рекгороманоскопией  

г. ФГСД  

 

2. К рентгенологическим методам исследования относится:  

а. ирригоскопия  

б. колоноскопия  

в. цистоскопия  

г. фиброгастродуоденоскопия  



 

3. К эндоскопическим методам исследования относится: 

а. холеграфия 

б. ирригоскопия 

в. холецистография 

г. ректороманоскопия 

 

4. К холеграфии относится: 

а) эндоскопическое исследование толстого кишечника 

б) эндоскопическое исследование пищевода 

в) рентгенологическое исследование почек 

г) рентгенологическое исследование желчного пузыря 

 

5. При урографии контрастное вещество вводится: 

а) через катетер 

б) внутривенно 

в) через рот 

г) клизмой 

 

6.  Ирригоскопия это исследование: 

      а) иммунологическое 

б) эндоскопическое 

в) функциональное 

г) ренгенологическое 

7. Подготовка больного к ректороманоскопии 

а) премедикация 

б) измерение температуры в прямой кишке 

в) введение контрастного вещества 

г) очистительная клизма утром и вечером 

8. За три дня до проведения УЗИ органов брюшной полости из 

рациона питания пациента необходимо исключить 

а) гречневую кашу, помидоры, гранаты 

б) молоко, овощи, фрукты, черный хлеб 

в) яйца, белый хлеб, сладости 

г) мясо, рыбу. 

9. При подготовке к УЗИ малого таза необходимо: 

      а) соблюдать бесшлаковую диету за 3 дня до исследования 

      б) подготовки не требуется 

в) прием жидкости за 1,5 - 2 часа до исследования 

г) приём активированного угля. 

10.  Осмотр слизистой оболочки прямой кишки: 

      а) колоноскопия 

      б) лапароскопия 

      в) гастроскопия 

      г) ректороманоскопия 



11. Между подготовкой кишечника и исследованием должен быть 

перерыв не менее: 

      а)2 часов 

      б)1 часа 

      в)3 часов 

      г) исследование проводят сразу. 

12. Ирригоскопия-это: 

       а) рентгенологическое исследование тонкого кишечника 

       б) эндоскопическое исследование селезенки 

       в) эндоскопическое исследование двенадцатиперстной кишки 

       г) рентгенологическое исследование толстого кишечника. 

13. Цистоскопия-это: 

       а) осмотр мочеточников 

       б) осмотр почек 

       в) осмотр мочевого пузыря. 

14. Диагностику заболеваний желудка можно провести с помощью: 

       а) эндоскопии 

       б) УЗИ 

       в) рентгенологического исследования 

       г) радиоизотопной диагностики. 

15. В обязанности медсестры не входит: 

       а) назначение вида исследования 

       б) объяснение правил подготовки пациента 

       в) помощь врачу при обследовании 

       г) дезинфекция инструментария после обследования. 

16. К эндоскопическим исследованиям относится: 

       а) бронхография 

       б) спирометрия 

       в) бронхоскопия 

       г) спирография 

17. Вечером накануне проведения ФГДС пациенту рекомендуют: 

       а) принимать легкую пищу 

       б) поздний ужин 

       в) ужина быть не должно 

       г) соблюдать диету по Певзнеру. 

18.  Выявление камней в желчном пузыре возможно с помощью: 

       а) дуоденального зондирования 

       б) холецистографии 

       в) холангиографии 

       г) радиоизотопного исследования 

19. Эндоскопическое исследование прямой и сигмовидной кишки 

называется:  

а. ирригоскопией  

б. колоноскопией  

в. рекгороманоскопией  



г. ФГСД 

20. При ирригоскопии контрастное вещество вводится:  

а. внутривенно  

б. через рот  

в.клизмой  

г. через катетер  

 

21.  Массовое ежегодное исследование органов дыхания: 

       а) рентгенография 

       б) рентгеноскопия 

       в) томография 

       г) флюорография. 

22. Прицельное обследование органов и тканей брюшной полости не 

проводится с помощью: 

       а) лапароскопии 

       б) компътерной томографии 

       в) биопсии 

       г) флюорографии. 

 

Тема 3.9. Медикаментозное лечение в сестринской практике 

1. Количество уровней деконтаминации рук 

а) 5  

б) 6 

в) 2 

г) 3 

2. Запас лекарственных средств в отделении должен быть рассчитан 

на  

а) на сутки 

б) 3 дня 

в) 7 дней 

г) 10 дней 

3. Скоропортящиеся препараты, сыворотки, вакцины должны 

храниться 

а) в сейфе 

б) в отдельном шкафу 

в) в холодильнике 

г) в шкафу на отдельной полке 

4. Путь введения лекарственных средств, минуя ЖКТ, называется 

а) энтеральным 

б) парентеральным 

в) ингаляционным 

г) наружным 

5. В 1 мл антибиотика, разведенного 1:2, содержится лечебных ЕД:  

а. 100.000  

б. 200.000  



в. 300.000  

г. 500.000  

6. Перед инъекцией масляный раствор:  

а. охлаждают  

б. подогревают до 45°С  

в. подогревают до 38°С  

г. не подогревают   

7. Срок хранения стерильных растворов во флаконах, упакованных 

под металлическую обкатку 

а) 24 ч 

б) 3 суток 

в) 7 суток 

г) 10 суток 

8. Журнал учета наркотических средств хранится 

а) в сейфе 

б) в кабинете старшей сестры отделения 

в) в кабинете зав. отделением 

г) в столе на посту медсестры отделения 

9. Наркотические лекарственные средства должны храниться 

а) в сейфе 

б) в шкафу на отдельной полке 

в) в шкафу с закрывающимися дверками 

г) в процедурном кабинете 

10. Игла при выполнении п/к инъекции вводится под углом 

а) 150 

б) 300 

в) 450 

г) 900 

11. Анатомическая область для проведения в/м инъекции 

а) внутренняя поверхность предплечья 

б) наружная поверхность плеча 

в) дельтовидная мышца 

г) подлопаточная область 

12.  10% раствор хлорида кальция вводится 

а) глубоко в мышцу 

б) строго в/в 

в) п/к 

г) в/к 

13.  Игла при выполнении в/м инъекции вводится под углом 

а) 150 

б) 300 

в) 450 

г) 900 

14. Внутрикожно вводится: 

а) туберкулин 



б) клофелин 

в) ампициллин 

г) кордиамии 

15. Осложнение, возникающее при применении гепарина 

а) гематурия 

б) гипертония 

в) гемофилия 

г) гломерулонефрит 

16. Осложнением инсулинотерапии является 

а) абсцесс 

б) липодистрофия 

в) некроз 

г) гематома 

17. 3акапывания капель в нос, глаза, уши относится к пути введения: 

а) парэнтеральному. 

б) энтеральному 

в) сублигвальному 

г) наружному 

18. При инсулинотерапии возможно осложнение:  

а. инфильтрат  

б. некроз  

в. тромбофлебит  

г. липодистрофия 

19. Недостатком введения лекарственных средств через рот является: 

а) медленное и неполное всасывание в пищеварительном тракте 

б) простота и доступность 

в) требуется соблюдение стерильности 

г) быстрота действия лекарственных средств 

20. К парентеральному пути введения лекарственных средств 

относится путь введения: 

а) на кожу 

б) подкожно 

в) через прямую кишку 

г) под язык 

21. Преимуществом парентерального пути введения является:  

а. медленное и неполное всасывание в пищеварительном тракте  

б. простота и доступность  

в. требуется соблюдение стерильности  

г. быстрота действия лекарственных средств  

22.Глубина введения иглы при проведении внутрикожной инъекции: 

а) только срез 

б) на всю длину 

в) 2/3 длины 

г) 1/3 длины 

23.После инъекция инсулина прикладывается: 



а) стерильный ватный шарик со спиртом 

б) стерильный ватный шарик без спирта 

в) ватный шарик с иодом 

г) ничего не прикладывается                                                                                                        

24.После введения масляного раствора к месту инъекции приложить:                           

а. пузырь со льдом                                                                                                                           

б. согревающий компресс                                                                                                                    

в. мазевую повязку                                                                                                                                    

г. ничего не прикладывать                                                                                                             

25. В 1 мл антибиотика, разведенного 1:1, содержится лечебных ЕД:                         

а) 100.000                                                                                                                                   

б) 200.000                                                                                                                  

в) 300.000                                                                                                                             

г) 500.000 

 

26.Внутримышечную инъекцию выполняют под углом: 

а) 5 градусов 

б) 15 градусов 

в) 45 градусов 

г) 90 градусов 

27. Осложнения, возникающие при проведении внутримышечных 

инъекций 

а) паралич 

б) анемия 

в) флебит 

г) рожистое воспаление 

28. Бициллин вводят 

а) двухмоментно глубоко в мышцу 

б) подкожно 

в) внутрикожно 

г) внутривенно 

29. Недостатки парентерального введения лекарственных средств:                                       

а) строгое соблюдение правил асептики                                                                                       

б) быстрое развитие аллергических реакций                                                                                 

в) не каждый может ввести лекарственное средство                                                                       

г) все верно.                                                                                                                                    

30. В переводе «инъекция» означает:                                                                                     

а) введение                                                                                                                               

б) впрыскивание                                                                                                                           

в) растворение в крови 



31. Лекарственные формы, вводимые энтерально:  

а. микстуры  

б. мази  

в. аэрозоли  

г. присыпки  

32. Перед закапыванием капель в ухо раствор подогреть до:  

а. 25°С  

б. 30°С  

в. 37°С  

г. 42°С  

33. Тяжелая аллергическая реакция на введение лекарственного 

средства называется: 

    а) крапивница 

    б) сепсис 

    в) анафилактический шок 

    г) отек Квинке 

34. Сколько мл .растворителя необходимо для разведения 500.000 ЕД 

антибиотика при разведении 1:2 

    а) 5 мл. 

    б) 1 мл. 

    в) 2,5 мл. 

    г) 10 мл 

35. При постинъекционном инфильтрате используется: 

   а) массаж для лучшего рассасывания 

   б) грелка, йодовая сетка 

   в) хирургическое лечение 

   г) обязательно введение антибиотиков 

36.Требование на латинском языке выписывается на: 

   а) на ядовитые вещества 

   б) на наркотические препараты 

   в) этиловый спирт 

   г) все вышеперечисленное верно. 

37. Средства, назначенные до еды должны быть приняты пациентом: 

   а) за 15 минут до еды 

   б) за 30 минут до еды 

   в) за 1 час до еды 

   г) непосредственно перед едой 

38. Преимущества сублингвального приема лекарственных средств: 

  а) быстро поступает в кровь и оказывает действие 

  б) не раздражает слизистую ЖКТ 

  в) не разрушается печенью 

  г) все верно 

 

Тема 3.10 Потери, смерть, горевание. 

1.  К 3 –ей эмоциональной стадии горевания (по Э.К.Росс) относится: 



       а) депрессия 

       б) гнев, направленный как на себя, так и на медицинских работников 

       в) «сделка»  с Богом, просьба об отсрочке 

       г) шок, оцепенение, отрицание факта смерти. 

2.Паллиативная помощь-это: 

       а) хирургическая помощь 

       б) химиотерапия 

       в)  активная медикаментозная помощь 

       г) облегчение боли и др.симптомов, уход, решение психологических, 

          социальных и духовных проблем умирающего. 

3. Независимые вмешательства медсестры при боли: 

       а) применение холода или тепла, точечный массаж 

       б) отвлекающая деятельность (трудотерапия) 

       в) отвлечение внимания, изменение положения тела 

       г) все верно. 

       

4. Тело умершего переводят в патологическое отделение после 

констатации биологической смерти через: 

а) немедленно 

б) 1 час 

в) 2 часа 

г) 1 сутки 

 

 

МДК 04.02 Участие в организации безопасной окружающей 

среды для участников лечебно-диагностического процесса 

Раздел 4. Обеспечение инфекционной безопасности. 

Тема 4.1 Внутрибольничная инфекция 

Тема 4.2. Профилактика распространения парентеральных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции в ЛПУ 

 

1. Приказ, направленный на борьбу с вирусным гепатитом в стране: 

а) № 295 

б) ост 42-21-2-85 

в) № 916 

г) № 408 

2. Назовите номер приказа, направленный на стерилизацию и 

дезинфекцию изделий медицинского назначения: 

а) № 408 

     б) № 916 

в) № 215 

г) ост 42-21—2-85 приказом № 770 

3. Укажите номер приказа, содержащий  указания по обеспечению 

санитарно- эпидемиологического режима в хирургических отделениях: 

а) № 408 



б)  ост 42-21-2-85 

в) № 215 

г) № 288 

4. Установите соответствия: 

Номер приказа Названия приказа: 

1. ОСТ 42-21-2-

85  

2.  № 288    

3.  № 408   

4.   № 215                                                               

а) О мерах по снижению заболеваемости 

вирусным  гепатитом в стране 

б) О мерах по улучшению организации и 

повышения  качества специализированной 

медицинской помощи больным гнойными 

хирургическими  заболеваниями 

в) Стерилизация  и  дезинфекция изделий 

медицинского назначения  

г) Об утверждении инструкции  санитарно-

противоэпидемического назначении  

 

 5.Уничтожение в окружающей среде возбудителей инфекционных 

заболеваний: 

 а) дезинсекция 

 б) дезинфекция 

 в) дератизация 

 г) предстерилизационная очистка 

6. Установите соответствие:  

Определение Сущность 

1.Дератизация  

2.Дезинсекция                            

а) Уничтожение насекомых 

б) Уничтожение грызунов             

в) Уничтожение патогенной 

микрофлоры           

г) Уничтожение вирусов 

 

 

7.  Инфекционное  заболевание,  которым   пациент  заражается  в  

результате получения       медицинской        помощи,       а        персонал        в        

процессе профессиональной деятельности, называется: 

а) внутрибольничной инфекцией 

б) карантинным 

в) особо опасным 

г) конвенционным 

8 .  Причины  ВБИ: 

а) снижение иммунитета у населения 

б) широкое применение антибиотиков 

в) недостаточный контроль  за санэпидрежимом в ЛПУ 

г) увеличение инструментальных манипуляций 

д) недостаточная дезинфекция и стерилизация медицинской аппаратуры 

9. Пути передачи внутрибольничной инфекции: 



а) воздушно-капельный 

б) парентеральный 

в) контактный 

г) все выше перечисленное 

10. Комплекс   мероприятий,  направленный  на  предупреждение  

попадания  микроорганизмов в рану и организм в целом _________________ 

11. Комплекс мероприятий, направленный на уничтожение 

попавшей в рану инфекции  _______________________ 

12. Систему инфекционного контроля и инфекционной 

безопасности в ЛПУ организует: 

а) старшая м/с 

б) главный врач 

в) главная м/с 

г) госпитальный эпидемиолог. 

13. Частота смены маски при карантине по гриппу в ЛПУ: 

а) 1 час 

б) 2-3 часа 

в) 3-4 часа 

г) 6 часов 

14. От внутрибольничной инфекции могут пострадать: 

а) госпитализированные больные 

б) медицинский персонал стационаров 

в) родильницы 

г) все выше перечисленное 

15. Внутрибольничная инфекция – это инфекция вызываемая: 

а) только вирусами 

б) бактериями 

в) риккетсиями 

г) все выше перечисленное 

16. Санитарно-противоэпидемиологический       режим   акушерских 

      стационаров, регламентируется приказом МЗ РФ: 

а) № 55 

б) № 170 

в) № 430 

г) № 345 

17. Максимальная концентрация вируса гепатита определяется  

в: 

а) желчи 

б) крови 

в) сперме 

г) моче 

18. Инфицирование пациентов  СПИДом может произойти: 

а) при использовании одной посуды 

б) при рукопожатии 

в) при пересадке кожи 



19. К группе повышенного риска относится медперсонал: 

а) поликлиник 

б) лабораторий 

в) приемного отделения 

г) ЦСО  

20. Дезинфицирующее    средство,     растворяющие       засохшие 

остатки биологических жидкостей: 

а) гигасепт 

б) лизетол 

в) перформ 

г) микроцид 

21. В аптечке «Анти-СПИД» для первичной обработки кожи и 

слизистой полости рта, в  случае инфекционного контакта, должен быть: 

а) спирт 70 

б) 3%  хлорамин 

в) борная к-та  2%, протаргол 1% 

г) навеска перманганата калия для получения 0,05% р-ра 

22. При  травме  кожи  инструментами,  использованными   у  

пациента  -  носителя ВИЧ, медперсонал должен: 

а) ничего не предпринимать 

б)  решить вопрос о профилактическом лечении 

    23. Экстренное сообщение об инфекционном заболевании должно 

быть отправлено в СЭС в течение 

    а) 1 ч 

    б) 24 ч 

    в) 3 суток 

    г) 12 ч 

    24. К группе риска заражения ВИЧ инфекции относятся 

 а) доноры 

б) потребители инъекционных наркотиков 

в) медицинские работники  

г) больные гемофилией 

    25. Факторы передачи при  внутрибольничном вирусном 

гепатите В 

а) кровь и мед. инструментарий 

б) сперма и цервикальный секрет 

в) слюна и слеза 

г) воздух 

     26. Медицинское наблюдение  за  контактными с больным 

гепатитом А устанавливается на: 

а) 14 дней  

б) 21 день 

в) 35 дней 

г) до 6 мес 



27. Под внутрибольничными инфекциями подразумевают любые 

инфекционные заболевания, возникающие:  

а) только у пациентов, обратившихся в ЛПУ за медицинской помощью 

в поликлинику  

б) только у медицинских работников, оказывающих медицинскую 

помощь  

в) только у пациентов, находившихся на лечении в больницу  

г) у пациентов при обращении в ЛПУ за медицинской помощью и 

медицинских работников при выполнении профессиональных 

обязанностей  

28. Механизм передачи инфекции при чихании:  

а) фекально-оральный  

б) контактный  

в) воздушно-капельный  

г) вертикальный  

 

29. К группам риска по ВБИ не относятся:  

а) новорожденные  

б) пациенты терапевтических отделений  

в) пациенты отделений реанимации  

г) родильницы  

 

30. Целью универсальных мер предосторожности является:  

а) изоляция медицинского персонала при выявлении особо опасных 

инфекций  

б) изоляция пациентов при выявлении особо опасных инфекций  

в) предохранение медицинских работников от заражения путем 

предупреждения контакта с любыми биологическими жидкостями  

г) предохранение медицинских работников от заражения путем 

предупреждения контакта с биологическими жидкостями, если они 

загрязнены видимой кровью. 

 

Допишите фразу  

31. Патогенными микроорганизмами называются _________________  

32. Парентеральный путь передачи возбудителя происходит при механизме 

передачи ____ 

33. Радиоактивные отходы относятся к классу_______________  

 

Определите правильный порядок действий  

 

34.  Последовательность действий в случае порезов и уколов 

использованной иглой:  

а) вымыть руки с мылом под проточной водой  

б) снять перчатки  

в) смазать ранку 5% спиртовым раствором йода  



г) обработать руки 70% этиловым спиртом  

35. Последовательность действий при попадании крови или других 

биологических жидкостей на кожные покровы:  

а) обмыть водой с мылом  

б) обработать 70% раствором этилового спирта  

 

Выберите один правильный ответ 

36. Сложным процессом взаимодействия возбудителя и 

макроорганизма в определенных условиях внешней и внутренней среды 

является:  

а) дезинфекция  

б) инфекционный процесс  

в) стерилизация  

г) предстерилизационная очистка  

 

37. К токсигенности микроорганизмов относится  

а) способность к проникновению в ткани и органы  

б) мера патогенности, индивидуально присущая конкретному штамму  

в) способность к выработке и выделению различных токсинов  

г) видовой признак микроорганизма  

 

38. Путь передачи возбудителя от материли к плоду:  

а) вертикальный  

б) аэрозольный  

в) контактный  

г) фекально-оральный  

 

39. Самым распространенным резервуаром условно-патогенных 

микроорганизмов в теле человека являются:  

а) носовая полость  

б) кровь  

в) кишечник  

г) руки  

 

40. При попадании биологической жидкости на слизистые глаза или 

носа немедленно промывают:  

а) водой  

б) раствором антисептика  

в) 5% этиловым спиртом  

г) 70% этиловым спиртом  

 

Выберите все правильные ответы  

41. Цепочка инфекционного процесса состоит из:  

а) непатогенного микроорганизма  

б) восприимчивого хозяина  



в) способа передачи  

г) возбудителя болезни  

 

42. Фактор передачи инфекции через предметы обихода относится к 

механизму передачи возбудителя:  

а) фекально-оральному  

б) вертикальному  

в) трансмиссивному  

г) контактному  

  

Допишите фразу  

43. Условно-патогенные микроорганизмы ______________  

 

 

Тема 4.3. Инфекционный контроль 

1. Обработка рук при первом способе гигиенической обработки рук 

проводится:  

а) перед кормлением пациента  

б) до и после ухода за раной  

в) до и после посещения туалета  

г) до и после ухода за пациентом  

2. Методы дезинфекции:  

а) механические  

б) профилактические  

в) комбинированные  

г) химическая  

3. Отходы класса Б образуются в структурных подразделениях:  

а) реанимационных  

б) административно-хозяйственные учреждения  

в) микологические отделения  

г) процедурные, перевязочные  

4. Укажите виды дезинфекции: 

 

                                  Виды дезинфекции  

 

 

       

 

 

 

5. К профилактической дезинфекции относится все, кроме: 

а) кипячение воды 

б) мытье полов 

в) кипячение молока 

г) замачивание клизменных наконечников в 3 % р-ре хлорамина на 60 мин. 



6. Очаговая текущая дезинфекция проводится: 

а) однократно 

б) три раза  в течение всего инфекционного заболевания 

в) все предметы,  соприкасающиеся  с  больными  дезинфицируются 

     многократно в течение всего инфекционного заболевания 

г) все выше перечисленное 

7. В  каких   из   перечисленных   приказах   содержатся   указания   по  

обеспечению санитарно-эпидемиологического режима в отделениях 

инфекционного профиля: 

а) № 408 

б) № 288 

в) № 916 

г) № 215 

8. Очаговая заключительная дезинфекция проводится: 

а) в кардиологическом отделении после выписки пациента с инфарктом 

миокарда 

б) после    перевода    пациента    с    подозрением   на    аппендицит   из 

эндокринологии в хирургическое отделение. 

в) проводится   в   очаге   немедленно   после   изоляции, госпитализации 

больного 

г) После выздоровления или смерти инфекционного больного. 

9. Дезинфекции должны подвергаться: 

а) все  изделия  медицинского  назначения  после  использования,  

независимо от того, подлежат они стерилизации или нет, 

б) поверхности      оборудования,     мебели,    аппаратуры          и т.д. 

в  профилактических целях или эпидпоказаниям. 

в) все выше перечисленное 

10. Какие методы дезинфекции Вы знаете: 

а) физический 

б) биологический 

в) химический 

г) все выше перечисленное 

 11. К термическому методу дезинфекции относится: 

а) кипячение 

б) ультрафиолетовое облучение 

в) двукратное протирание дезинфицирующим раствором 

г) погружение в моющий раствор 

12. Использованный уборочный материал подлежит: 

а) уничтожению 

б) проветриванию 

в) промыванию 

г) дезинфекции 

13. К физическому методу относится все, кроме одного: 

а) влажная уборка помещения 

б) стирка с использованием мыла 



в) проветривание 

г) использование дезинфицирующих средств 

14. Перечислите химические методы дезинфекции: 

а)антагонистическое действие  различными микроорганизмами 

б) обеззараживание сточных  вод на полях фильтрации 

в) действие хлорсодержащих препаратов 

г) все выше перечисленное 

15. К какому методу дезинфекции следует отнести использование   

раствора сульфохлорантина: 

а) физический 

б) комбинированный 

в) биологический 

г) химический 

16. Методы контроля качества заключительной дезинфекции: 

а) визуальный 

б) бактериологический 

в) клинический 

г) только в) и б) 

17. Какой метод дезинфекции применяется перед  утилизацией 

      медицинских изделий: 

а) физический 

б) биологический 

в) химический 

г) комбинированный 

18.  Установите соответствие: 

              Метод дезинфекции:                     Обрабатываемые предметы: 

 

1.Камерная дезинфекция  

2.1% р-р сульфохлорантина   

3. 70% спирт                                 

4.  0,5% р-р 

сульфохлорантина   

5.  Кипячение в воде                      

а) Хирургический      

инструментарий, иглы  

многократного использования 

б) Матрацы, подушки, одеяла 

в) Шпатели медицинские 

г) Судно подкладное. 

д) Клеенка на топчане                                                        

е) Ватные шарики после 

инъекций. 

 

                                                         

 

19. При хранении хлорсодержащих р-ров их активность 

а) увеличивается 

б) не изменяется 

в)  уменьшается 

г) исчезает полностью 

20. Какой метод дезинфекции применяется перед  утилизацией 



      медицинских изделий: 

а) физический 

б) биологический 

в) химический 

г) комбинированный 

21. Процесс      удаления     или     уничтожения    

микроорганизмов       с        целью обезвреживания и защиты 

называется  _________________ 

  22.  Все отходы здравоохранения разделяются по степени их 

эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на                                               

а) 3 класса  

б) 5 классов 

в) 7 классов 

г) 6 классов опасности 

   23. Установите соответствия: 

Классы опасности Их определение: 

1. Класс А                           

2. Класс В                           

3. Класс Б                           

4. Класс Д                           

5. Класс Г                            

а) Рискованные (опасные)     

б) Неопасные отходы 

в) Чрезвычайно опасные 

г) Радиоактивные отходы 

д) Отходы по составу близкие к  

промышленным 

 

24. Ответственность    за      нарушения        санитарно-

эпидемиологического  режима  в стационаре несет: 

а) главный врач 

б) главная м/с 

в) старшая м/с 

г) заведующая отделением 

    25. Дезинфекционные мероприятия направлены на 

а) источника инфекции 

б) восприимчивость населения 

в) пути и факторы передачи инфекции 

г) всё вышеперечисленное 

     26. После перевода инфекционного больного в инфекционный 

стационар в очаге проводят дезинфекцию 

а) текущую 

б) заключительную 

в) профилактическую 

г) и текущую и заключительную 

27. Современные дез.средства должны отвечать следующим 

требованиям: 

      а) не вызывать коррозии металлов 

      б) обладать низкой токсичностью для пациентов и медперсонала 

      в) иметь широкий спектр действия на микроорганизмы 



      г) долго хранится 

      д) все выше перечисленное верно 

28. Ежедневная влажная уборка в палатах проводится 

  а) 4 раза  

б) 3 раза 

в) 2 раза 

г) 1 раз 

29. При проведении процедур и манипуляций м/с проводит обработку 

рук: 

а) перед процедурой  

б) после всех процедур 

в) в начале и в конце процедуры 

г) после нескольких процедур 

30. Генеральная уборка палат проводится 

а) 1 раз в 3 дня 

б) 1 раз в 10 дней 

в) 1 раз в 20 дней 

г) 1 раз в месяц 

31. Генеральная уборка палат должна проводится с тщательным 

мытьем 

а) оконных стенок и стен 

б) стен, потолки, оконных стекол 

в) дверей,  стен, оборудования, мебели и полов 

32. Текущая уборка процедурного кабинета проводится не менее 

а) 1 раз в день перед началом работы 

б) 2 раза в день  

в) 3 раза в сутки 

г)  4 раза в сутки 

33. Предстерилизационная очистка изделий мед. назначения 

состоит из: 

а) 10 этапов 

б) 5 этапов 

в) 6 этапов 

г) 4 этапов 

34. Предстерилизационная очистка изделий мед. назначения 

проводится 

а) после стерилизации 

б) после дезинфекции 

в) проводится самостоятельно 

г) дезинфекцию проводить не обязательно 

35. Для контроля качества предстерилизационной очистки 

изделий мед. назначения проводится  проба 

а) бензидиновая 

б) ортотолуидиновая 

в) азопирамовая 



г) всё выше перечисленное 

36.Наличие на инструментах остатков моющих средств проверяют с 

помощью 

а) фенолфталеиновой пробы 

б) амидопириновой пробы 

в) бензидиновой 

г) ортотолуидиновой пробы 

37. Температура моющего р-ра при предстерилизационной очистке 

мед. инструментария 

а) 55-65 

б) 40-50 

в) 25-35 

г) 18-20 

38. Для приготовления 1 л моющего р-ра для предстерилизационной 

очистки мед. инструментария необходимо взять пергидроль 27,5% - 

а) 33 мл 

б) 30 мл 

в) 17 мл 

      г) 14 мл 

39. Приготовления 1 л моющего р-ра для предстерилизационной 

обработки инструментария 

а) 5г порошка 200мл 3% перекиси водорода довести до 1л водой 

б) 5г порошка Лотос, 160мл 3% перекиси водорода, довести до 1л водой 

в) 5г порошка лотос развести в 1л воды 

г) 10г любого порошка развести в 990мл воды) 

40. Экспозиции при замачивании мед. инструментов в моющем 

р-ре при предстерилизационной очистке (в мин) 

а) 45 мин 

б) 30 мин 

в) 15 мин 

г) 10 мин 

41. При положительной азопирамовой пробе появляется 

окрашивание р-ра 

а) зеленая, переходящая в фиолетовое 

б) фиолетовое, переходящая в розово-сиреневое 

в) синее, переходящая в зеленовато-красное 

г) все выше перечисленное не верно 

42. Количество инструментов для контроля качества 

предстерилизационной очистки                                                                                       

а) 3% от обработанной партии 

б) 5% от обработанной партии 

 в) 10% от обработанной партии 

г) 1%  от обработанной партии 

43.Срок использования моющего р-ра, если он в процессе обработки не 

изменил цвет 



а) до 10 раз 

б) до 5 раз 

в) до 4 раз 

г) до 6 раз 

44. При первом способе гигиенического уровня обработки рук 

используются:  

а) мыло и вода  

б) только вода  

в) любой кожный антисептик  

г) антисептик содержащий спирт  

 

45. Низкую степень риска инфицирования представляют:  

а) хирургический инструментарий   

б) инъекционные иглы, шприцы 

в) стены, потолки 

г) салфетки, дренажи 

 

46. Одноразовые изделия медицинского назначения после 

использования подлежат:  

а) очистке, а затем уничтожению  

б) дезинфекции, а затем уничтожение  

в) только уничтожению  

г) дезинфекции, а затем стерилизации  

 

47. Химический метод дезинфекции – это:  

а) использование высокой температуры  

б) использование замораживания  

в) стирка, вентиляция  

г) использование дезинфицирующих средств  

 

48. Текущая уборка палатных помещений ЛПУ в целях профилактики 

ВБИ проводится:  

а) 1 раз в сутки  

б) 2 раза в сутки 

в) 1 раз в неделю  

г) 1раз в месяц  

 

49. Одноразовые пакеты для сбора отходов ЛПУ, относящиеся к 

классу А, должны иметь окраску:  

а) желтую  

б) красную  

в) белую  

г) черную  

50. Первым этапом предстерилизационной очистки является:  

а) промывание в дистиллированной воде  



б) промывание в проточной воде  

в) мытье в моющем растворе  

г) сушка горячим воздухом  

 

51. Время промывания инструментов от моющего средства «Биолот»:  

а) 3 минуты  

б) 5 минут  

в) 10 минут  

г) 15 минут  

 

52. Целью стерилизации является:  

а) удаление любых загрязнений  

б) уничтожение только патогенных микроорганизмов  

в) уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов  

г) уничтожение всех микроорганизмов и их спор  

 

53. При стерилизации изделий в двойной бязевой упаковке срок 

сохранения стерильности составляет:  

а) 6 часов  

б) 1 сутки  

в) 3 суток  

г) 20 суток  

 

54. Обработка рук при втором способе гигиенической обработки рук 

проводится:  

а) после посещения туалета  

б) до и после инвазивных процедур  

в) до и после использования мочевого катетера  

г) перед кормлением пациента  

 

55. Высокую степень риска инфицирования представляют:  

а) хирургический инструментарий  

б) инъекционные иглы  

в) стены, потолки  

г) тонометры, термометры  

 

56. Профилактическая дезинфекция проводится:  

а) непосредственно у постели пациента  

б) для предупреждения возникновения инфекционных заболеваний в 

ЛПУ  

в) для предупреждения возникновения инфекционных заболеваний в 

детских учреждениях  

г) после выздоровления пациента  

 

57. Отходы класса В образуются в структурных подразделениях:  



а) кожно-венерологические  

б) фтизиатрические  

в) административно-хозяйственные  

г) с особо опасными и карантинными инфекциями  

 

58. На 21-е сутки после стерилизации невскрытую стерилизационную 

коробку необходимо ____________ 

 

59. Перечислите  один из составов моющего р-ра для 

предстерилизационной очистки 

а) 5г лотоса + 27мл 27,5% р-ра перекиси водорода + 968мл воды 

б) 5г лотоса + 14мл 33% перекиси водорода + 981 мл воды 

в) 5г лотоса + 17мл 17% перекиси водорода 978 мл воды 

г) 10г лотоса + 14мл 27,5% р-ра перекиси водорода + 976мл воды 

60. Контроль качества предстерилизационной очистки проводится  

а) 1 раз в 10 дней 

б) 1 раз в неделю 

в) ежедневно  

г) после каждой обработанной партии 

61. Температура моющего р-ра во время замочки инструментов 

а) не поддерживается 

б) поддерживается всегда в процессе использовании 

в) поддерживается в зависимости от вида моющего порошка 

г) только а) и в) 

62. Моющий р-р Биолот используется 

а) однократно 

б) в сутки 

в) 3 суток 

г) 6 раз до появления розовой окраски 

63. Условия хранения азопирама 

а) при комнатной температуре - 3 мес. 

б) при комнатной температуре  - 2 мес. 

в) в холодильнике  при температуре - +4С– 2 мес. 

г) в холодильнике при температуре - +4С – 5 мес. 

64. При проведении азопирамовой пробы используется 

а) горячий инструментарий 

б) охлажденный инструментарий 

в) инструменты при комнатной температуре 

г) все вышеперечисленное 

65. Контроль качества предстерилизационной очистки в ЛПУ 

проводит 

а) ЦСО 

б) заведующий отделением 

в) главный врач 

г) старшая и главная медсестра 



66.Оптимальный режим паровой стерилизации резиновых катетеров: 

а) 1,1 атм., 120 °С, 45 минут 

б) 1,1 атм., 120 °С, 20 минут 

в) 2 атм., 132°С, 20 минут 

г) 2 атм., 132°С, 45 минут 

 

67.С какой целью не проводится предстерилизационная 

очистка? 

  а) для удаления белковых,жировых, механических загрязнений 

  б) для удаления остатков лекарственных средств 

  в) для удаления крови и слизи, невидимых глазом 

  г) для удаления микроорганизмов 

68. Современная предстерилизационная очистка предполагает: 

  а) совмещение с дезинфекцией 

  б) стерилизации проводить после ПО не нужно 

  в) использование только моющих средств различной концентрации. 

69. Основной принцип асептики: 

а) все, что попадает в рану, должно быть уничтожено 

б) все, что соприкасается с раной должно быть стерильно 

70. Асептика – это 

а) уничтожение инфекции на поверхности предметов 

б) уничтожение инфекции в ране, организме больного 

в) предупреждение попадания инфекции в рану 

г) устранение интоксикации в организме больного 

71. Стерилизация - это 

а) обеспложивание вегетативных и споровых форм микроорганизмов 

б) обеззараживание вегетативных форм микроорганизмов 

в)  обеззараживание микроорганизмов во внешней среде 

г) уничтожение насекомых 

72. Режим стерилизации при воздушном методе 

а) 190-160 мин 

б) 132-20 мин 

в) 120-160 мин 

г) 110-20 мин 

  73. Стерилизации должны подвергаться 

   а) все изделия мед назначения 

   б) соприкасающиеся с раневой поверхностью 

   в) контактирующие с кровью и инфекционными препаратами 

   г) соприкасающиеся   со   слизистой   оболочкой   с    возможным   ее 

повреждением 

 74. Назовите режим стерилизации мед инструментов паровым 

методом 

   а) 120с - 1,1 атм. - 45 мин 

   б) 110с - 0,5 атм. - 20 мин 

   в) 132с - 2 атм. - 20 мин 



   г) 120с – 1,1 атм. – 30 мин 

  75. Для контроля температуры в воздушном стерилизаторе 

применяют 

а) тиомочевину 

б) бензойную кислоту 

в) янтарную кислоту 

г) мочевина 

76. Режим стерилизации изделий из резины паром под давлением 

а) 1,1 атм. темп. – 120-45 мин 

б) 1,1 атм. темп. – 132-30 мин 

в) 2,2 атм. темп. – 132-20 мин 

г) 180-60 мин 

77. Режим стерилизации изделий из металла и стекла паром под 

давлением 

а) 1,1 атм. темп. – 120-45 мин 

б) 1,1 атм. темп. – 132-30 мин 

в) 2,2 атм. темп. – 132-20 мин 

г) 180-60 мин 

  78. Режим  стерилизации  перевязочного и белья    паром  под  

давлением 

а) 1,1 атм. темп. – 120-45 мин 

б) 1,1 атм. темп. – 132-30 мин 

в) 2,2 атм. темп. – 132-20 мин 

г) 180-60 мин 

 79. Режим стерилизации изделий из металла и стекла сухим жаром  в    

воздушном стерилизаторе 

а) 1,1 атм. темп. – 120-45 мин 

б) 1,1 атм. темп. – 132-30 мин 

в) 2,2 атм. темп. – 132-20 мин 

г) 180-60 мин 

  80. Индикаторы стерилизации перевязочного материала, белья 

а) термоиндикаторные полоски  ИС – 120  

б) термоиндикаторные полоски  ИС – 132  

в) термоиндикаторные полоски  ИС – 180 

г) термоиндикаторные полоски  ИС – 150  

  81. Срок сохранения стерильности изделий на стерильном столе 

а) 6 часов 

б) 3 суток 

в) 7 суток 

г) 1 час 

82. Стерильные изделия без упаковки могут храниться 

а) на стерильном столе 

б) в 96 спирте 

в) в 70 спирте 

г) в тройном р-ре 



83. Срок сохранения бикса с фильтром 

а) 3 дня 

б) 20 дней 

в) 1 день 

г) 2 дней 

84. Стерильность в крафт-пакетах сохраняется до 

а) 20 суток 

б) до 3 суток 

в) до 7 суток 

г) до 5 суток 

85. Срок    сохранения    стерильности    изделий    мед    

назначения,  простерилизованных в паровом стерилизаторе в биксах 

без фильтра 

а) 20 суток 

б) 5 суток 

в) 3 соток 

г) 1 сутки 

86. Допустимое время   использования   стерильного   материала   

после   вскрытия бикса 

а) в течение 2 суток 

б) в течение 3 суток 

в) в течение 20 суток 

г) в течение дня 

87. При    стерилизации    воздушным    методом    в    

сухожаровом   шкафу   изделия    стерилизуются на 

а) металлических решетках 

б) в биксах с фильтром 

в) в биксах без фильтра 

г) в крафт-пакетах 

88. Назовите срок сохранения изделий мед назначения, 

простерилизованных воздушным методом без упаковки 

а) в течение 3 суток 

б) в течение суток 

в) использовать непосредственно после стерилизации 

г) в течение 5 суток 

89.Для стерилизации инструментов химическим методом 

используется перекись водорода: 

а) 6% 

б) 4% 

в) 3% 

г) 1% 

90. Режим стерилизации перчаток в автоклаве 

а) давление 2 атм. – 45 мин. 

б) давление 2 атм. – 10 мин. 

в) давление 1,1 атм. – 45 мин. 



г) давление 1,1 атм. – 20 мин. 

91. Аппарат, применяемый для стерилизации перевязочного 

материала 

а) термостат 

б) автоклав 

в) сухожаровой шкаф 

г) стерилизатор 

92. Режим химической стерилизации при котором используется 

перекись водорода 6% 

а) температура 18с – 360 мин. 

б) температура  50с – 100 мин. 

в) температура  18с – 180 мин. 

г) Температура 20С – 160 мин. 

93.  Стерилизации должны подвергаться изделия: 

 а) соприкасающиеся с раневой поверхностью и слизистыми 

оболочками 

 б) контактирующий с кровью или инфекционными препаратами 

 в) все  изделия медицинского назначения 

 г) все выше перечисленное 

  94. Какой стерилизующий агент участвует в химической 

стерилизации 

  а) перекись водорода 3% - 18с – 360 мин. 

  б) дезоксон 1 % - 18с – 45 мин. 

  в) перекись водорода 3% - 50с – 180 мин. 

  г) все выше перечисленное 

   95. Все отходы здравоохранения разделяются по степени их 

эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на                                               

а) 3 класса  

б) 5 классов 

в) 7 классов 

г) 6 классов опасности 

96. Дезинфекция – это:  

а) уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в 

окружающей среде  

б) удаление с предметов медицинского назначения различных 

загрязнений  

в) уничтожение всех микробов и их спор  

г) уничтожение только патогенных микроорганизмов  

 

97. Использованные многоразовые изделия медицинского назначения 

подлежат:  

а) только стерилизации  

б) только дезинфекции  

в) только очистке  

г) дезинфекции, очистке и стерилизации  



 

98. Заключительная дезинфекция проводится:  

а) после выписки пациента  

б) в присутствии пациента  

в) для предупреждения возникновения инфекционных заболеваний в 

ЛПУ  

г) для предупреждения возникновения инфекционных заболеваний в 

детских учреждениях  

 

99. Генеральная уборка процедурного кабинета проводится по 

графику не реже 1 раза в:  

а) сутки  

б) неделю  

в) месяц  

г) квартал  

 

100. Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями, 

относятся к классу:  

а) А  

б) Б  

в) В  

г) Г  

 

101. Класс В относится к отходам:  

а) чрезвычайно опасным  

б) неопасным  

в) опасным  

г) по своему составу близким к промышленным  

 

102. При попадании биологической жидкости на слизистые 

ротоглотки ее немедленно обрабатывают:  

а) только водой  

б) только 70% этиловым спиртом  

в) только раствором любого антисептика  

г) водой и 70% этиловым спиртом  

 

103. Целью предстерилизационной очистки является:  

а) удаление только белковых загрязнений  

б) удаление только жировых загрязнений  

в) удаление только лекарственных загрязнений  

г) удаление белковых, жировых, лекарственных загрязнений  

 

104. Продолжительность замачивания в моющем растворе Биолота:  

а) 5 минут  

б) 10 минут  



в) 15 минут  

г)  60 минут  

 

105. Термовременные индикаторы используют для контроля:  

а) дезинфекции  

б) дезинсекции  

в) предстерилизационной очистки  

г)  стерилизации  

 

106. В стерилизационной коробке без фильтра срок сохранения 

стерильности изделий составляет:  

а) 6 часов  

б) 1 сутки  

в) 3 суток  

г) 20 суток  

 

   

Раздел 5. Изучение основ эргономики 

Тема 5.1 Лечебно-охранительный режим   

Тема 5.2 Правильная биомеханика тела пациента и сестры 

Тема 5.3. Основы эргономики             

                                                                                                                      

 1. Психологический    покой   и   обеспечение     рациональной     

двигательной  активности больного  предусматривается режимом                           

а) санитарно-противоэпидимическим 

б) лечебно-охранительным 

в) профилактическим 

г) физиологическим 

2. Задачи лечебно-охранительного режима в ЛПУ 

а) устранение боли 

б) достаточный физиологический сон 

в) устранение  психических и физический раздражителей 

г) оптимальное сочетание покоя и физической активности 

3. Больному с инфарктом миокарда в острый период назначается 

режим 

а) строгий постельный 

б) постельный 

в) палатный 

г) общий 

4. Поворачиваться и  присаживаться на краю кровати  разрешается   

больному 

а) при строго постельном режиме 

б) постельном режиме 

в) палатном режиме 

г) общем режиме 



5. При палатном режиме  больной может 

а) сидеть на стуле и ходить по палате 

б) присаживаться на краю кровати и переворачиваться 

в) самостоятельно  обслуживать себя, ходить по коридору, 

подниматься по лестнице   

г) только а) и б) 

6. Самостоятельно   обслуживать   себя,  ходить   по   коридору,   

подниматься    по лестнице может больной на режиме  

а) строгом постельном 

б) постельном 

в) палатном 

г) общем 

7. Во время послеобеденного отдыха больных выполнение процедур 

а) разрешается       

б) допускается 

в) запрещается 

г)  По усмотрению медсестры 

8. Поза пациента при активном положении тела  

а) ходит  

б) лежит, не может самостоятельно изменить позу  

в) лежит, но может самостоятельно изменить позу  

г) сидит при удушье, опираясь о колени  

  

9. Вновь поступившего пациента с режима отделения  знакомит 

а) заведующий 

б) лечащий врач 

в) старшая м/с 

г) палатная м/с 

10. Какие  элементы включает  лечебно-охранительный режим 

отделения 

а) обеспечение щадящего для психики пациента режима 

б) соблюдение внутреннего распорядка дня в отделении 

в) обеспечение режима рациональной двигательной активности  

11. Различают 3 положения пациента в постели…………. 

   1  _____________________ 

   2  _____________________ 

   3  _____________________ 

 

12. Пассивное положение пациента: 

а) пациент в состоянии самостоятельно передвигается, ухаживает  за 

собой 

б) пациент не подвижен, сам не может двигаться , принимать пищу 

в) пациент занимает это положение для облегчения своих страданий 

г) все выше перечисленное 

     13.Установите соответствия: 



Положение пациента          Движения   пациента, соответствующие  

положению: 

1 Активное    

2 Пассивное    

3 Вынужденное                                                                              

А) Пациент неподвижен, не может 

двигаться,  полностью зависит от 

окружающих 

Б) Пациент   должен   принять   то   или иное  

положение для облегчения своих страданий 

В) Пациент полностью сам себя 

обслуживает 

 

  14. Пациенту   в   пассивном    состоянии   придают   различные   

положения    для  предупреждения 

а) пролежней 

б) опрелостей 

в) «провисания» стоп 

г) затрудненного дыхания 

д) вывиха и переразгибания в суставах 

  15. Температура   воздуха   в   палатах   для   взрослых    больных   в   

холодное   время   года должна быть не ниже 

а) +16 

б) +18 

в) +20 

г) +22 

д) +24 

16.Температура воздуха в  послеоперационных и послеродовых 

палатах  в  холодное время года должны быть не ниже 

а) +16 

б) +18 

в) +20 

г) +22 

17. В зимнее время  проветривание палат проводится не реже , чем 

а) 1 раз в день 

б) 2-3 раза в день 

в) каждые 3 часа 

г) каждые 4 часа 

18. Проветривание палат проводится 

а) обязательно 

б) только по желанию пациента 

в) в свободное время 

г) по согласию с другими пациентами 



Дополнить: 

19. Наука, помогающая эффективно совершать работу с минимальными затратами 

энергии, не нанося вреда своему здоровью, 

называется_________________________________________ 

 

20. К механическим причинам травм позвоночника относятся: 

а) скелетно-мышечные заболевания; 

б) тревога, стресс; 

в) нехватка персонала; 

г) неадекватное оборудование. 

 

21. На сколько градусов поднимается изголовье кровати при 

положении Фаулера : 

а) 120 — 130; 

б) 15 — 25; 

в) 45 — 60; 

г) 75 — 90. 

 

22. К оборудованию для перемещения пациента из положения сидя 

в положение стоя относятся: 

а) ходунки; 

б) скользящие доски; 

в) поручни; 

г) простыни. 

 

23. Высокими факторами риска падения пациентов является 

а) нарушения зрения и равновесия 

б) возраст старше 45 лет 

в) возраст старше 65 лет 

г) прием антибиотиков,  сульфаниламидов 

д) прием седативных, снотворных препаратов 

 24. Для предупреждения травм у пациентов в ЛПУ необходимо  

условие: 

а) хорошее освещение 

б) в палатах должно быть не более 3 человек 

в) пол не должен быть влажным и скользким 

г) пост м/с должен находиться вблизи палаты 

д) отсутствие посторонних  предметов на пути перемещения 

 25. Правильная биомеханика тела медсестры обеспечивает 

 а) транспортировку, перемещение и изменения положения тела 

пациента в    постели силами одной медсестры 

 б) предотвращение травмы позвоночника  медсестры в процессе работы 

 в) своевременность выполнения врачебных назначений 

 г) положение, позволяющее удержать равновесие 



26.  Для   выявления  пациентов  с  высоким   риском    падения    

необходимо  получить следующую информацию 

а) сведения о предшествующих падениях 

б) сведения о нарушении ориентации 

в) сведения о нарушении аппетита пациента 

г) сведения о наличие пролежней 

27. Если  у  пациента  выявлен  высокий  риск  падения, то  надо  

выполнить  все условия, кроме одного 

а) обеспечить  пациента средством связи с постом м/с 

б) постоянное наблюдение мед. персонала 

в) быстро отвечать на вызов пациента 

г) своевременно кормить пациента 

28. Отравления пациента лекарственными  средствами можно 

избежать 

а) соблюдения правила техники безопасности 

б) выдавая медикаменты строго по  правилам 

в) контролируя исправность электрических приборов 

г) храня лекарственные  средства в недоступном для пациента шкафах 

29. положение Симса 

а) промежуточное между положением лежа на боку и лежа на животе 

б) лежа на спине 

в) лежа на животе 

в) полулежа и полусидя 

30. Положение Фаулера 

а) полулежа, полусидя 

б) на боку 

в) на животе 

г) на спине 

 

31. Оборудование, позволяющее пациенту ходить, называется: 

а) ходунки; 

б) скользкие доски; 

в) поручни; 

 скользящие простыни 

32. Опасность отравления лекарственными  средствами 

предотвращает их хранение 

а) в виде россыпи 

б) в стеклянных  медицинских шкафах под замком 

в) в шкафах на посту в открытом виде 

г) в холодильнике 

 33. Кто подвержен наибольшему воздействию анестезирующих газов? 

    а)анестезисты 

    б)операционные сестры 

    в)техники 

    г)постовые ухаживающие сестры 



 34. К токсичным веществам относятся: 

а)лекарственные средства  

б) перчатки 

в) дезинфицирующие средства 

г)все верно  

35.Установите соответствие  

Режим физической 

активности                              

Объем нагрузки 

1. Постельный режим        

2. Общий режим                

а) Разрешается    свободная   ходьба   по 

коридору 

б) Разрешается поворачиваться в постели,  

на  короткое     время  присаживаться  на 

краю кровати 

в) Разрешается  сидеть   на  стуле,   вставать,   

г) Полное ограничение физической   

активности.                                            

 

36. В лечебных учреждениях используется: 

а) 2 режима физической активности 

б) 3 режима физической активности 

в) 4 режима физической активности 

г) 1 режима физической активности 

37. Способ транспортировки пациента определяет 

а) палатная м/с 

б) врач 

в) старшая м/с отделения 

г) младшая м/с  

38.Какой  способ  транспортировки  тяжелобольного    пациента   

наиболее 

щадящий и удобный 

а) на руках 

б) на каталке 

в) на носилках 

г) пешком в сопровождении м/с 

39. При какой позе пациент занимает положение полусидя 

а) положение Нортона 

б) поза Симса 

в) поза Фаулера 

г) только  А) и Б) 

40. При выраженной одышке пациенту придается положение: 

а) горизонтальное 

б) Симса 

в) Фаулера 

г) не знаю 



41. При  каком  положении  пациента   в   постели    кладут   валики   

вдоль   наружной поверхности бедер 

а) на боку 

б) на животе 

в) на спине 

г) положение Симса 

42. При   отсутствии   каталок  количества   человек    могут    

переносить     носилки   

а) один человек  

б) три человека 

в) четыре человека 

г) два человека 

43. Больного с каталки на кровать кладут  соблюдая определенные 

правила 

а) каталку ставят головным концом к ножному концу кровати 

б) каталку  ставят головным концом к головному концу кровати 

в) каталку ставят ножным концом к ножному концу кровати 

г) каталку  ставят  параллельно кровати 

44. Белье на каталке меняют 

а) 1 раз в сутки 

б) после каждого больного 

в) по мере загрязнения 

г) 1 раз в неделю 

45. Укажите положение ног пациента при укладывании его на живот 

а) подушка в области нижней трети голени 

б) упор в области стоп под углом 30 

в) под  стопы  подушечки,  чтобы предотвратить   их   провисание  и   

поворот  кнаружи 

г) все выше перечисленное 

46. Для   создания   удобного   положения  пациенту  в   постели  

пользуется    различными приспособлениями 

а) подголовником, подушками, функциональной кроватью, валиком, 

подставкой 

б) одеялом, простыней, халатом 

в) судном, кругом, клеенкой 

г) матрацем, подушкой, наволочкой 

47. Основная причина травм и болей в спине м/с в процессе оказания  

ухода  

а) перемещение, передвижение пациентов (тяжестей) 

б) длительное пребывание «на  ногах» 

в) частые подъемы по лестнице 

г) перенос различных лекарств 

48. Стресс, нервное перенапряжение, синдром "выгорания" чаще 

возникает у м\/с : 

а)материнского типа  



б) рутинеров 

в)нервного типа  

г)с мужеподобным характером  

49. Обувь м/с, участвующей в перемещении пациента, должна быть 

а) любая удобная и красивая 

б) любая по желанию м/с 

в) на высоком каблуке с ремешками   

г) на низком каблуке, на нескользкой подошве, без ремешков 

50. Основные правила биомеханики тела м/с при поднятии и 

перемещении 

тяжестей 

а) не делать резких движений 

б) при подъеме пациента корпус держать прямо 

в) в процессе подъема прижимать пациента 

г) при подъеме пациента согнуть ноги в колени 

 

51. Предупреждением травм позвоночника необходимо заниматься: 

а)  во время стирки белья;                                                                                                                         

б) при перемещении пациента;                                                                                                                

в) на сельскохозяйственных работах;                                                                                       

г) ежедневно, круглый год. 

 

52. Верхняя планка стула должна располагаться: 

а) выше лопаток;  

б) на уровне поясницы;   

в) под лопатками;    

г) в любом месте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

53.При перемещении пациента высота кровати и кресла-каталки 

должны быть 

а) одинаковыми 

б) любого уровня 

в) кресло-каталка ниже кровати 

г) кровать наклонена в сторону кресла-каталки 

54. Укажите микробиологический фактор, опасный для мужчин: 

а) краснуха  

б) ветряная оспа  

в) эпидемический паротит 

55. Источником инфекции для медперсонала являются: 

а) выделения пациента  

б) постельное белье 

в) раны, повязки 

г) все верно 



56.  Для  обеспечения  безопасности  при  подъеме  ноши (пациента)  от   

      уровня пола м/с должна поставив ноги по обе стороны ноши, поднять 

ее 

а) между коленями 

б) сбоку, наклонив в сторону 

в) перед коленями на вытянутых руках 

57. Все виды инструктажей на рабочем месте со средним медицинским    

персоналом проводит 

а) главный врач 

б) заведующий отделением 

в) завхоз 

г) главная (старшая) м/с 

58. Правила техники безопасности разрешают 

а) пользоваться неправильными бытовыми электрическими приборами 

б) установить и  хранить  баллоны  с  кислородом  в  здании  лечебного  

учреждения 

в) применить резиновые шланги для подачи кислорода от баллонов  

 

59.Поза пациента при вынужденном положении тела: 

а) ходит 

б) лежит, не может самостоятельно изменить позу 

в) лежит, но может самостоятельно изменить позу 

г) сидит при удушье, опираясь о колени 

 

60Положением Фаулера называется: 

а) промежуточное положение между «лежа на боку» и «лежа на 

животе» 

б) лежа на. «спине» 

в) лежа на «животе» 

г) положение «на спине» с приподнятым под углом 45-60 

градусов изголовьем кровати 

61.При подъеме по лестнице пациента несут на носилках вперед: 

а) ногами 

б) головой 

в) левым боком 

г) правым боком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталоны алгоритмов для подготовки к практическим заданиям 

экзамена квалификационного по ПМ 04 (07) «Выполнение работ по 

одной или нескольким должностям служащих, профессиям рабочих» 

Правила работы с оценочными листами: 

1. Сделайте отметки в оценочных листах. 

2. Определите сумму полученных  баллов. 

3. Переведите в 5-ти бальную систему по критериям. 

4. Этапы алгоритма отмеченные (*), обязательны для выполнения. При 

невыполнении данного этапа, манипуляция считается не выполненной                                  

(компетенции не освоенными), независимо от количества набранных 

баллов. 

Критерии оценки: 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – неполный ответ 

0 баллов – не ответил (а), неправильный ответ. 



Критерии перевода в 5-ти бальную систему: 

Максимальное количество баллов - 100% 

Количество полученных баллов - Х 

Х= кол-во полученных баллов  х 100 

Максим. количество баллов 

Х – это % правильных ответов 

Количество баллов 

( % правильных 

ответов) 

Оценка Освоение компетенций 

91-100% Отлично 

 

Освоены 

80-90% Хорошо 

 

Освоены 

70-79% Удовлетворительно 

 

Освоены 

69%  и менее Неудовлетворительно Не освоены 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 Лист оценки выполнения манипуляции «Мытье рук гигиеническим 

способом». 

 

Алгоритм действий 

 

Полученные баллы 

0 1 2 

Цель:    

1. Уничтожение патогенной микрофлоры с рук 

персонала 

   

Показания:    

2. Перед надеванием перчаток    

Оснащение 

 

   
3. Кожный антисептик *    
4. Одноразовое полотенце    



5. Жидкое мыло    
Выполнение    

6. Проверьте целостность кожи рук    
7. Снять часы и украшения    
8. Открыть кран    
9. Вымыть руки с мылом: 

- тереть ладонь о ладонь 

- трение тыла кисти 

- межпальцевые промежутки 

- трение больших пальцев 

- трение ладоней кончиками пальцев 

   

10. Смывать руки так, чтобы вода стекала от 

кончиков пальцев к запястьям, не касаясь раковины. 

   

11. Осушить руки    
12. Нанести на ладони З-5 мл антисептического 

средства * 

   

13. Трение ладоней - ладонь к ладони    
14. Трение тыла кисти (на обеих руках)    
15. Ладонь к ладони, пальцы одной руки в 

межпальцевых промежутках другой руки 

   

16. Мытье кончиков пальцев    
17. Вращательное трение больших пальцев    
18. Вращательное трение ладоней    
19. Надеть перчатки    

Максимальное количество баллов   38 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Подкожная инъекция». 

 

Алгоритм действий 

Полученные баллы 

0 1 2 

                              Цель:    

1. Введение лекарственного средства под кожу.    

                               Места введения:    

2. Наружная поверхность плеча    

3. Подлопаточная область    

4. Передненаружная поверхность бедра    

5. Переднебоковая поверхность брюшной стенки    

                                Оснащение    

6. Шприц емкостью 1—2 мл с лекарственным 

веществом и иглой 20 мм 

   

7. Стерильные ватные шарики     

8. 70% спирт или 0,5% спиртовый раствор 

хлоргексидина * 

   

9. Перчатки *    

10. Емкости для дезинфекции использованного 

инструментария 

   



11. Пластиковый контейнер (иглоотсекатель) для 

дезинфекции и утилизации игл 

   

12. Накладка для подкожной инъекции    

13. Стерильный лоток    

Подготовка к манипуляции    

14. Доброжелательно и уважительно представится. 

Взять согласие пациента на выполнение манипуляции 

   

15. Помочь пациенту занять удобное положение, при 

котором хорошо доступна предполагаемая область 

инъекции. Попросить пациента освободить ее от 

одежды 

   

                        Выполнение процедуры    

16. Вымыть руки гигиеническим способом *    

17. Надеть перчатки *    

18. Путем осмотра и пальпации определить 

непосредственное место инъекции 

   

19. Обработать кожу двумя ватными шариками, 

смоченными спиртом: 1–м шариком обработать 

большую область инъекционного поля, 2–м — 

непосредственно место инъекции. 3-й шарик поместить 

между IV и V пальцами левой руки или под мизинец.  

   

20. Взять шприц в правую руку: указательным пальцем 

придерживать канюлю иглы; I, III, IV пальцами 

обхватывать цилиндр 

   

21. I и II пальцами левой руки захватить кожу в месте 

инъекции в складку и ввести иглу под углом 45° в 

основание кожной складки на глубину 15 мм.  

Примечание: при введении масляных растворов 

потянуть поршень на себя и убедиться, что в шприц не 

поступает кровь 

   

22. Перенести левую руку на поршень и ввести 

лекарственное средство (скорость введения средняя) 

   

23. Прижать ватный шарик к месту инъекции и быстро 

извлечь иглу 

   

24. Провести легкий массаж места инъекции, не 

отнимая ватный шарик от кожи 

   

25. Поместить ватные шарики, шприц в лоток для 

использованного материала, не надевая колпачок на 

использованную иглу! 

   

Окончание процедуры    

26. Провести дезинфекцию и утилизацию одноразового 

инструментария в соответствии с методическими 

указаниями.  

   

27. Снять перчатки    



28. Вымыть и осушить руки    

29. Сделать запись в медицинских документах о 

выполнении процедуры и реакции на нее пациента 

   

Максимальное количество  баллов   58 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Последовательность действий 
при попадании биологической жидкости пациента в ротовую полость 
медработника, слизистую глаз, слизистую носа, на кожу». 

Алгоритм действий Полученные баллы 
 0 1 2 

Оснащение    

1. Вода    
2. 70% раствор этилового спирта    
З. Глазной стаканчик, шприц    
4. 5% спиртовой раствор Йода    
5. Бактерицидный лейкопластырь    
6. Напальчник    
7. Антиретровирусные препараты    
8. Экспресс тест на ВИЧ инфекцию    
9. Салфетки    

Выполнение    

При попадании биологической жидкости в ротовую полость 
10. Немедленно прополоскать ротовую полость 

большим количеством воды 

   

11. Прополоскать ротовую полость 70% спиртом    

При попадании биологической жидкости на слизистую глаз и в 

носовую полость 12. Промыть большим количеством воды: 

- глаза при помощи глазного стаканчика 

- носовую полость при помощи шприца, 

предварительно высморкавшись 

   

При попадании биологической жидкости на кожу 
13. Обработать кожу салфеткой смоченной в 

70% спирте 

   
14. Вымыть кожу водой с мылом    
15. Повторно обработать салфеткой смоченной 

70% спиртом 

   

При проколе или порезе 
16. Немедленно снять перчатки    
17. Промыть водой с мылом    
18. Обработать 70% спиртом    
19. Смазать ранку 5% раствором йода    
20. Заклеить бактерицидным лейкопластырем    
21. Надеть на палец напальчник    
При попадании на одежду 



22. Немедленно снять и погрузить в емкость с 

дезинфицирующим раствором или бикс (для 

отправки в автоклав на дезинфекцию) 

   

23. Произвести забор крови у потенциального 

источника инфекции  и провести экспресс тест 

на ВИЧ инфекцию и эту же кровь отправить в 

центр СПИД 

   

24. Заполнить журнал аварийных ситуаций    

25. Незамедлительно обратиться к 

инфекционисту для консультации и назначения 

антиретровирусных препаратов, но не позднее, 

чем через 72 часа после аварийной ситуации. 

   

26. Оформить протокол о несчастном случае на 

производстве у инженера по охране труда 

   

27. Проводить контроль анализа крови на ВИЧ 

инфекцию через 1 мес., 3 мес., 6 мес. 

   

Максимальное количество баллов   54 

 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Мазок из зева и носа». 

Алгоритм действий Полученный балл 

0 1 2 

1. Цель: Определение микрофлоры    

Оснащение:    

2. Шпатель    

3. Стерильные пробирки с пробками и с 

влажными ватными тампонами на палочках - 2 

штуки * 

   

4. Штатив    

5. Емкость для использованного материала    

6. Перчатки    

7. Направление на бактериологическое исследование    

Мазок из зева  

8.  Собрать  информацию  о  пациенте.  

Доброжелательно  и уважительно  представиться.  

Уточнить,  как  к  нему обращаться. Выяснить, знаком 

ли он с данной манипуляцией, когда, по какому 

поводу, как ее перенес.  

   

9. Объяснить пациенту суть и ход предстоящей 

процедуры. Примечание: перед забором материала в 

амбулаторных условиях или экстренно в стационаре 

выяснить, когда ел и пил пациент, так как материал 

берется натощак или не ранее чем через 2 ч. после 

еды, питья, полоскания горла (прием  пищи, питье, 

   



полоскание частично удаляют микрофлору)  

10. Получить согласие пациента на проведение 

процедуры   

   

11. Подготовить оснащение      

12. Вымыть и осушить руки. *    

13. Надеть перчатки, маску  *    

14. Посадить пациента лицом к источнику света. 

Попросить пациента слегка запрокинуть голову и 

широко открыть  рот  

   

15. Взять в левую руку пробирку и шпатель    

16. Придавить шпателем корень языка книзу и 

кпереди 

   

17. Правой  рукой извлечь стерильный тампон из 

пробирки, взяв за пробку сверху. Осторожно, не 

касаясь слизистой оболочки  полости рта и языка, 

провести стерильным тампоном по дужкам, нёбным 

миндалинам, задней стенке  глотки (при подозрении 

на дифтерию снять налет на границе пораженного 

участка)  

   

18. Аккуратно извлечь тампон из полости рта и, не 

касаясь стенок пробирки погрузить тампон в 

пробирку и плотно закрыть * 

   

19.  Подписать  и поставить пробирку в штатив    

20. Убрать шпатель в емкость для использованного 

материала 

   

Мазок из носа 

21.  Попросить  пациента слегка  запрокинуть  голову    

22. Взять  в  левую  руку  пробирку и указательным  

пальцем  левой  руки  приподнять  кончик  носа 

пациента 

   

23. Вращательными  движениями, плотно прикасаясь 

к стенкам, ввести тампон сначала в один носовой ход, 

затем в другой,  на  глубину  1,5—2  см;   

   

24. Извлечь  тампон  из  полости носа и поместить 

полученный материал в стерильную  пробирку, не 

касаясь ее стенок * 

   

25. Подписать пробирку и поставить в штатив    

Окончание процедуры    

26.  Провести  дезинфекцию  использованного     



инструментария  с последующей утилизацией 

одноразового. 

27. Вымыть и осушить руки     

28. Оформить направление в бактериологическую 

лабораторию 

   

29. Отправить материал в бактериологическую 

лабораторию не позднее чем через 2 ч от момента 

взятия пробы.  

Примечание: в экстренных случаях (при 

невозможности доставки материала сразу же в 

лабораторию — вечернее время, выходные дни) пробы 

клинического материала хранят в холодильнике при 

температуре 8-10° С, затем передают в 

лабораторию 

   

30. Сделать  запись  в  медицинских  документах  о  

проведении процедуры и реакции пациента 

   

Максимальное количество  баллов   60 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Смена постельного белья при 

строгом постельном режиме (выполняют два человека)». 

 

Алгоритм действий 

Полученные баллы 

0 1     2 

Оснащение    
1. Чистые перчатки    
2. Чистое постельное белье    
3. Непромокаемый мешок для грязного белья    

Подготовка к процедуре    

4. Объяснить пациенту (если это возможно) ход 

предстоящей процедуры, убедиться, что он ее 

понимает. Получить согласие. 

   

5. Надеть перчатки.    
Выполнение процедуры    

6. Чистую простыню скатать в поперечном 

направлении и повесить на спинку кровати. 

   

7. Встать с двух сторон кровати пациента, убрать 

подушку. 

   

8. Один человек приподнимает голову и плечи, 

другой скатывает грязную простыню к середине 

кровати и расстилает чистую. 

   

9. Подушку положить на место (если необходимо, 

поменять наволочку) 

   

10. Опустить голову и плечи пациента на подушку    
11. Один человек поднимает таз пациента, другой 

скатывает грязную и расстилает чистую простыню. 

   



12. Опустить таз пациента на чистую простыню.    
13. Один человек поднимает ноги пациента, другой 

скатывает грязную простыню и сбрасывает ее в 

мешок, затем раскатывает чистую. 

   

14. Опустить ноги пациента на простыню.    
Завершение процедуры    

15. Убедиться, что пациент лежит комфортно. 

Накрыть одеялом 

   

16. Снять перчатки, вымыть руки.                 
Максимальное количество  баллов  32  

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Постановка газоотводной 

трубки». 

 

Алгоритм действий 

Полученный балл 

0 1 2 

Оснащение    

1. Газоотводная трубка стерильная    

2. Вазелин    

3. Марлевые салфетки    

4. Пеленка, впитывающая или  клеенка и пеленка    

5. Шпатель    

6. Емкость с дезинфектантом    

7. Туалетная бумага    

8. Судно с водой    

9. Фантом для клизм    

10. Фартук    

11. Перчатки    

12. Ширма (если манипуляция проводится в палате)    

13. Цель: Выведение газов из кишечника 

 

   

14. Показания: метеоризм (скопление газов в 

кишечнике). 

 

               
15. Осложнения: Травма кишечника 

Пролежень слизистой кишечника 

   

16. Противопоказания:    
- острые воспалительные и язвенные процессы в 

области прямой кишки и заднего прохода                             

 

 

 

 

 

               

- злокачественные новообразования прямой кишки 

 

   
- трещины в области заднего прохода                     
- выпадение прямой кишки                
- кровотечение из кишечника.                

Подготовка к манипуляции    
17. Объяснить пациенту суть и ход предстоящей 

процедуры. Получить его согласие на проведение 

процедуры. 

   



18. Вымыть, осушить руки    

19. Надеть чистые перчатки    

20. Надеть фартук    

21. Положить на кушетку клеенку и пеленку.    

22. Попросить пациента или помочь ему лечь на левый 

бок (или лечь на спину), попросить его согнуть ноги в 

коленях и прижать их к животу. 

   

23. Рядом с пациентом поставить судно, налить в него 

немного воды. 

   

Выполнение манипуляции    
24. Смазать при помощи шпателя слепой конец 

газоотводной трубки вазелином  

   

25. Раздвинуть ягодицы 1 и 2 пальцами левой руки, 

правой рукой осторожно ввести газоотводную трубку в 

анальное отверстие на 20-30 см, продвигая ее в прямую 

кишку вначале по направлению к пупку (3-4 см), а затем 

параллельно позвоночнику на оставшуюся глубину. 

   

26. Наружный конец (примерно 10 см) трубки опустить 

в судно с водой (можно завернуть в салфетку и 

опустить в полиэтиленовый пакет). 

   

27. Накрыть пациента. Снять перчатки. Вымыть руки. 

Контролировать состояние пациента каждые 15 минут. 

Вымыть руки. Надеть перчатки 

 

 

 

  

28. Через 1 час извлечь газоотводную трубку через 

салфетку, задний проход обработать салфеткой или 

туалетной бумагой. 

   

Завершение манипуляции    
29. Поместить газоотводную трубку и отработанный 

материал в емкость с дезинфицирующим средством. 

   

30. Пеленку поместить в мешок для грязного белья.    

31. Оценить эффективность процедуры, пользуясь 

субъективными и объективными показателями  

(отсутствие жалоб пациента на дискомфорт и колики, 

отсутствие вздутия живота) 

   

32. Помочь пациенту занять удобное положение    

33. Судно поместить  на дезинфекцию    

34. Снять перчатки. Вымыть руки.    
35. Сделать запись о выполнении манипуляции и 

реакции пациента 

   

Максимальное количество  баллов 70   

 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Очистительная клизма». 

Алгоритм действий     Полученные баллы 
        0 1 2 



Оснащение    
1. Кружка Эсмарха     
2. Наконечник стерильный в упаковке    
2. 1-2 литра воды, стойка    
3. Клеенка, пеленка    
4. Чистые перчатки    
5. Вазелин    
6. Салфетка, туалетная бумага    
7. Контейнер для использованного материала    
8. Фартук    

9. Ширма (если процедура проводится в палате)    
10. Таз или судно    
11. Шпатель    
12. Цель: освобождение нижних отделов толстого 

кишечника от каловых масс. 

 

 

 

 

Показания: запор, отравление, подготовка к 

операции, родам, абортам, исследованиям, к 

постановке лекарственной или капельной клизмы. 

Оснащение: кружка Эсмарха (лучше одноразовая), 

стерильный наконечник (в упаковке), вазелин, 

шпатель, марлевые салфетки, туалетная бумага, таз, 

судно (если процедура выполняется в постели), 

перчатки, клеенка, пеленка, штатив (в лечебном 

учреждении), емкость с дезинфектантом, фартук, 

ширма, термометр. 

Противопоказания: колиты, эрозии, язвы слизистой 

оболочки толстого кишечника, неясные боли в 

животе, опухоли толстого кишечника, первые дни 

после операции на органах ЖКТ, кровоточащий 

геморрой, тяжелая сердечно-сосудистая 

недостаточность и т.д. 

 

   

13. Показания: запор, отравление, подготовка к 

операции (родам, абортам), подготовка к 

исследованиям  перед лекарственной клизмой 

 

 

  

14. Противопоказания: колиты, эрозии, язвы 

слизистой оболочки толстого кишечника, неясные 

боли в животе,                                                            

опухоли толстого кишечника, первые дни после 

операции на органах ЖКТ, кровоточащий геморрой, 

тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность  

                                                                           

                  

 

  

15. Осложнения: травма слизистой кишки, ожог 

слизистой 

   

Подготовка    
16. Объяснить пациенту суть и ход предстоящей 

процедуры. Получить его согласие на проведение 

процедуры. 

   

17. Вымыть, осушить руки, надеть чистые перчатки.    

18. Надеть фартук    

19. Вскрыть упаковку, извлечь наконечник и 

присоединить его к кружке Эсмарха. 

   

20. Закрыть вентиль, налить в кружку Эсмарха 1-1,5 л 

воды. Укрепить кружку на штативе на высоте 1 м от 

уровня кушетки.  

Примечание: Объем жидкости зависит от возраста 

пациента: (до 3 мес.-50—60 мл; до 12 мес.- 100-150 

мл; до 2 лет - 200 мл; от 2 до 9 лет - до 400 мл; от 9 

лет - 500 мл и более). Температура воды зависит от 

конкретной цели постановки клизмы: при 

атонических запорах 16—20° С;                            при 

спастических 37—38° С; в остальных случаях 23—25 

°С (холодная вода стимулирует перистальтику 

кишечника; теплая вода уменьшает спазм гладкой 

мускулатуры и способствует опорожнению 

кишечника; вода индифферентной температуры 

разжижает каловые массы и вызывает 

перистальтику) 

 

 

 

 

 

 

 

  

21. Открыть вентиль и слить немного воды через 

наконечник.  

 

   

22 . Положить на кушетку клеенку, свисающую в таз, 

и пеленку. Попросить пациента или помочь ему лечь 

на левый бок. 

Примечание: Если процедура проводится  в палате, 

то отгородить ширмой 

   



23. Напомнить пациенту о необходимости задержать 

воду в кишечнике в течение 5-10 минут. 

   

Выполнение    

24. Смазать наконечник вазелином при помощи 

шпателя 

   

25. Раздвинуть ягодицы 1 и 2 пальцами левой руки, 

правой рукой осторожно ввести наконечник в 

анальное отверстие, продвигая его в прямую кишку в 

начале по направлению к пупку (3 - 4 см), а затем 

параллельно позвоночнику на глубину 8-10 см. 

   

26. Немного приоткрыть вентиль, чтобы вода 

медленно вытекала в кишечник. Предложить 

пациенту глубоко дышать, поглаживая его против 

часовой стрелки 

   

27. После введения всей воды в кишечник закрыть 

вентиль и осторожно извлечь наконечник через 

салфетку. 

   

Завершение процедуры    

28. Помочь пациенту встать с кушетки и дойти до 

туалета при появлении позывов на дефекацию (или 

предложить судно) 

   

29. Отсоединить наконечник и поместить в емкость с 

дезинфектантом 

   

30. Убедиться, что процедура прошла эффективно 

(отделяемое должно содержать фекалии) 

   

31. Предоставить пациенту возможность подмыться 

или подмыть его в случае необходимости 

   

32. Спросить пациента о самочувствии. 

Удостовериться, что он чувствует себя нормально 

   

33. Погрузить в емкость с дезинфектантом 

использованный инструментарий, обработать и 

утилизировать одноразовый в соответствии с 

методическими рекомендациями. 

   

34. Снять перчатки. Вымыть и осушить руки    

35. Сделать запись в медицинских документах о 

выполнении процедуры и реакции пациента 

   

Максимальное количество баллов 70   

 

 

Лист оценки манипуляции «Заполнение экстренного извещения об 

инфекционном больном». 

Пункты для заполнения с примером Полученные баллы 

0 1 2 

ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ 

ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ, ПИЩЕВОМ, 

ОСТРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ, 

НЕОБЫЧНОЙ РЕАКЦИИ НА ПРИВИВКУ, 

ВЫЯВЛЕННОМ ПЕДИКУЛЕЗЕ 

 

   

1. Диагноз ______    



Педикулез____________________________ 

(педикулез или др. диагноз)  

подтверждено лабораторно: да, нет (подчеркнуть) 

 

2. Фамилия, имя, отчество ___Иванов Петр 

Иванович________ 

 

   

3. Пол _____ муж __+____ 

 

   

4. Возраст (для детей до 14 лет - дата рождения) - 34 

года__ 

 

   

5. Адрес, населенный пункт __г. Ухта _____ул. 

Сидорова _ дом _4 кв. 38 

(индивидуальная, коммунальная, общежитие - 

вписать) 

 

   

6. Наименование и адрес места работы (учебы, 

детского учреждения): ГПОУ «Ухтинский 

медицинский колледж» 

 

   

7. Даты: заболевания___24.02.04 г.____ 

первичного обращения (выявления)___24.02.04 г.____ 

установление диагноза___24.02.04 г.____ 

последующего посещения детского учреждения, 

школы______ 

госпитализации___________________24.02.04 г.____ 

 

   

8. Место госпитализации_________ГБУЗ РК « УГБ 

№1»_____ 

 

   

9. Если отравление - указать, где оно произошло, чем 

отравлен пострадавший: (например: столовая № 1, 

пирожным) 

 

   

10. Проведенные первичные противоэпидемические 

мероприятия  и дополнительные сведения: 

Если педикулез: (обработка волосистой части головы 

(указать средство), камерная обработка вещей) 

 

   

11. Дата и час первичной сигнализации (по телефону 

и пр.) в СЭС:  24.02.04 г. 15 час.    

 

   

12. Фамилия сообщившего:   Петрова А.П.                         



Кто принял сообщение:  Григорьева А.Н. - 

эпидемиолог 

Дата и час отсылки извещения: 24 февраля 2004 г. 

Подпись пославшего извещение ______Петрова 

_______ 

Регистрационный № ________в журнале ф. № 

____СЭС 

Подпись получившего извещение: 

_____________Григорьева 

 

13. Составляется медработником, выявившим при 

любых обстоятельствах инфекционное заболевание, 

пищевое отравление, острое профессиональное 

отравление или подозревающих их, а также при 

изменении диагноза. 

 

   

14. Телефонограмма отправляется не позднее 2-х 

часов с момента обнаружения. 

   

15. Заполняется «Журнал телефонограмм»    

16. Извещение посылается в СЭС по месту выявления 

больного не позднее 12 часов с момента обнаружения 

больного 

   

17. В случае сообщения об изменении диагноза п. 1 

извещения указывается измененный диагноз, дата его 

установления и первоначальный диагноз. 

 

   

18. Извещение составляется также на случаи укусов, 

оцарапанья, ослюнения домашними или дикими 

животными, которые следует рассматривать как 

подозрение на заболевание бешенством. 

 

   

Максимальное количество баллов 

 

  36 

 

  

Лист оценки выполнения манипуляции «Правила сбора мокроты на 

бактериологическое исследование» 

 

Алгоритм действий 

Полученный балл 

0 1 2 

Оснащение    
1. Стерильная емкость с крышкой    
2. Бланк направления    



3. Контейнер для транспортировки (в условиях 

стационара) 

   
Подготовка к манипуляции    

4. Выдать пациенту стерильную посуду (в условиях 

стационара) или объяснить, где он может взять 

стерильную банку с крышкой в амбулаторных 

условиях 

   

2. Оформить направление.    
3. Объяснить пациенту цель, последовательность 

предстоящей процедуры и особенность подготовки к 

ней, обратив особое внимание на правила 

использования стерильной лабораторной посуды. 

Получить его согласие 

   

4. Обучите  пациента правилам сбора мокроты:  

Пациент должен  делать следующее: 

- вечером, накануне исследования, перед сном 

тщательно почистить зубы;  

- утром, после сна натощак, тщательно прополоскать 

рот кипяченой водой;  

- вымыть руки;  

- откашляться; 

- открыть крышку плевательницы и сплюнуть мокроту 

в стерильную сухую плевательницу, не касаясь краев 

посуды ртом или руками, стараться не допускать 

попадания слюны;     

- сразу же закрыть крышку плевательницы.  

   

5. Удостоверьтесь, что пациент понял информацию    

6. Пациент должен отдать банку медсестре после сбора 

(в стационаре) или доставить в лабораторию в 

назначенное время (амбулаторно) 

 

   

Выполнение манипуляции    
7. Проконтролировать действия пациента (в 

стационаре) 

 

   

8. Доставить материал и направление в лабораторию (в 

стационаре) 

   

Завершение манипуляции    

9. Сделать запись в медицинских документах о 

проведении процедуры и реакции пациента. Подклеить 

полученные результаты исследования в документацию 

   

Максимальное количество  баллов   18 

 

Эталон заполнения направления на бактериологическое исследование 

мокроты  

Алгоритм действий Полученные 

баллы 

0 1 2 

                       НАПРАВЛЕНИЕ № _____ 

                на микробиологическое исследование 

"23" ________апреля__________ 2015.г. __8__ час. __15___ 

мин. 

   



      дата и время взятия материала  

В ______бактериологическую___________     лабораторию 

Фамилия, И., О. ___Иванов Иван Иванович__  

Возраст ___65 лет___________ 

Медицинская карта № __154_ Учреждение __ГБУЗ РК 

«УГБ№ 1»_ 

Отделение _онкологическое    палата ___5_   участок 

__________ 

Адрес постоянного места жительства (временного с 

указанием ф., и., 

о., у которого проживает обследуемый): г. Ухта, ул. 

Сидорова, д. 4, кв. 34____________________________ 

Место работы, учебы (наименование детского учреждения, 

школы): 

ГПОУ «УМК» 

Диагноз, дата заболевания: 

Обследование__________________ 

Показания к обследованию:  больной,  переболевший, 

реконвалесцент, бактерионоситель, контактный, 

профилактическое 

обследование_________________________________________

______ 

                      (подчеркнуть, вписать) 

Материал: кровь,  моча,  мокрота,  кал,  дуоденальное  

содержимое, 

спинномозговая жидкость, пунктат, раневое отделяемое, 

гной, выпот,     секционный материал, мазок со слизистых, 

соскоб и др.  

___________________________________________________

_________ 

      (подчеркнуть, вписать, указав, откуда получен 

материал) 

Цель и наименование исследования: ______выявление 

микрофлоры и чувствительности к 

антибиотикам______________________ 

                                               (на какие инфекции 

исследовать) 

Должность, фамилия, подпись лица, направляющего 

материал: 

______Врач Петров В. 

И.________________________________ 

Максимальное количество баллов   2 

 



Эталон оформления лабораторной посуды для сдачи анализа мокроты 

на бактериологическое исследование  

Образец Полученные баллы 

0 1 2 

Анализ мокроты на бактериологическое исследование 

ФИО пациента: Иванов И.И 

Возраст: 65 лет 

Отделение, номер палаты: онкология, 5 пал. 

Диагноз: обследование 

Дата забора: 23.04.2015 

   

Максимальное количество баллов   2 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Внутримышечной инъекции» 

Алгоритм действий Полученный балл 

0 1 2 

Оснащение    

1. Чистые перчатки    
2. Фантом для внутримышечной инъекции    
3. Стерильный лоток    
4. Стерильные ватные шарики    
5. Кожный антисептик    
6. Контейнеры  с дез. средством  для игл и шприцев    
7. Шприцы 2, 5, 10 мл с лекарственным средством и 

иглой 4-6 см 

   

8. Места введения: 

- верхненаружный квадрант ягодицы 

- средняя треть наружной мышцы бедра 

- дельтовидная мышца 

   

Подготовка к манипуляции    
9. Информировать пациента о предстоящей 

манипуляции и получить его согласие. 

   

10. Помогите занять удобное положение (лежа или 

сидя (если дельтовидная мышца)) 

   

11. Вымыть руки.    
12. Надеть перчатки.    
13. Определить место инъекции и отсутствие 

инфильтрата. 

   

Выполнение манипуляции    
14. Обработать  дважды ватным шариком, 

(салфеткой), смоченным кожным антисептиком в 

одном направлении, кожу: сначала большую 

поверхность, затем место инъекции 

   

15. Фиксировать кожу первым и вторым пальцами. 

Если нормальная ягодица или полная - кожу 

растянуть, если худая - взять в складку 

   

16. Ввести иглу в мышцу под углом 90°, оставив 2-3 

мм иглы над кожей. 

   



17. Перенести левую руку на поршень и оттянуть 

немного поршень на себя (необходимо убедиться в 

отсутствии крови) 

   

18. Ввести лекарственное средство    

19. Взять ватный шарик левой рукой, прижать им 

место инъекции и быстро извлечь иглу. 

   

20. Сделать легкий массаж места инъекции, не 

отнимая ваты (салфетки) от кожи. 

   

21. Отработанный материал поместить в контейнер с 

дез. раствором (иглы отдельно, шприцы отдельно) 

   

22. Снять перчатки. Вымыть руки    
 Максимальное количество баллов   44 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Применение грелки» 

 

Алгоритм действий 

Полученный балл 

0 1 2 

Оснащение    

1. Грелка    

2. Вода Т 60-70°    

3. Полотенце (пеленка)    

4. Показания: 

- местные воспалительные процессы кожи 

- озноб, переохлаждение 

- хронические воспалительные процессы в брюшной 

полости 

- ушибы свыше 2-х суток 

   

5. Противопоказания: 

- острые воспалительные процессы в брюшной 

полости 

- кровотечения 

- лихорадка 

- опухоли (доброкачественные и злокачественные) 

- тромбофлебиты 

- ушибы в первые сутки 

   

Подготовка к манипуляции    

6. Проинструктировать пациента о порядке 

проведения процедуры. 

   

7. Получить его согласие.    

8. Вымыть руки.    

Выполнение манипуляции    
9. Проверить целостность грелки    

10. Заполнить грелку водой (температура 60-70 

градусов) на 2/3 объема. 

   

11. Вытеснить воздух и завинтить пробку.    

12. Проверить герметичность, перевернув грелку    



13. Обернуть полотенцем (пеленкой).    

14. Положить на нужный участок тела на 20 минут    

Завершение манипуляции    

15. Грелку опустошить.    

16. Продезинфицировать грелку, затем обмыть ее 

водой и высушить. 

   

17. Вымыть руки.    

Максимальное количество баллов   34 

 

 

Лист оценки «Подготовка пациента к рентгенологическому 

исследованию желудка» 

 

Алгоритм действий 

Полученный балл 

0 1 2 

1. Цель: диагностическая 

- определение формы, размеров желудка; 

- определение состояние сфинктеров и целостности 

стенок желудка; 

- выявление новообразований 

   

2. Проинформировать пациента о предстоящей 

процедуре, объяснить цель, ход процедуры, получить 

согласие 

Примечание:  

В рентгенологическом кабинете пациенту сделают 

серию снимков после приема внутрь бариевой взвеси 

150-200 мл. 

   

3. Проинформировать о правилах подготовки: 

- Если нет нарушений со стороны пищеварительной 

системы, то достаточно с вечера и до исследования не 

принимать пищу, не пить, не принимать 

лекарственных средств. 

- Если проблемы со стороны пищеварительной 

системы, то необходимо соблюдать диету в течение 2-

3 дней; при метеоризмах - слабительные и 

газоотводную трубку; при запорах - очистительные 

клизмы; при скоплении большого количества слизи в 

желудке промыть желудок за 2 часа до исследования 

   

4. Сопроводить пациента с историей болезни и 

пеленкой в отделение лучевой диагностики 

   

5. Сделать запись о выполненной процедуре    

Максимальное количество баллов   10 



 

 

Лист оценки выполнения манипуляции « Катетеризация мочевого 

пузыря женщине» 

 

Алгоритм действий 

Полученный бал 

0 1 2 

1. Условие проведения:  

процедура выполняется  после проведения 

подмывания * 

   

Оснащение    
2. Стерильный мочевой катетер*    

3. Перчатки стерильные*    

4. Перчатки чистые.    

5. Стерильные салфетки.    

6. Антисептический раствор, подогретый до Т 36-

37° * 

   

7. Флакон со стерильным глицерином.    

8. Лотки чистый и стерильный    

9. Мочеприемник.    

10. Впитывающая пеленка или клеенка с пеленкой.    

11. Пластырь.    

12. Ножницы    

13. Пинцет стерильный    

14. Мешок для сбора мусора, контейнер с 

дезинфицирующим раствором. 

   

15. Показания: 

- острая задержка мочи 

- промывание мочевого пузыря 

- послеоперационный период 

   

Подготовка к манипуляции    

16. Уточнить у пациентки понимание цели и хода 

предстоящей процедуры и получить его согласие. 

   

17. Оградить пациентку ширмой (если процедура 

выполняется в палате) 

   

18. Постелить под таз пациентки впитывающую 

пеленку. 

   

19. Помочь пациентке занять необходимое 

положение: на спине с разведенными ногами. 

   

20. Между ног поставить емкость для 

использованного материала. 

   

21. Вымыть и осушить руки.*    

22. Надеть чистые перчатки.*    



23. Взять стерильным пинцетом салфетки, 

смоченные в антисептике, и обработать 

последовательно сверху вниз половые губы и 

вход в уретру, разными салфетками. Затем в той 

же последовательности осушить стерильными 

салфетками * 

   

24. Закрыть стерильной салфеткой вход во 

влагалище при наличии обильных выделений. 

   

25. Снять перчатки и поместить их в емкость с 

дезинфицирующим раствором. 

   

26. Вскрыть флакон с глицерином.    

27. Вскрыть упаковку катетера.    

28. Надеть стерильные перчатки.*    

Выполнение манипуляции    

29. Извлечь катетер из упаковки (можно 

использовать стерильный пинцет) захватив его 1 и 2 

пальцами правой руки, отступив от кончика, 

свободный конец зажать между 4 и 5 пальцами этой 

же руки 

   

30. Смазать катетер глицерином (обмакнуть, не 

касаясь краев флакона)* 

   

31. Большим и указательным пальцами левой руки 

развести половые губы (можно использовать 

стерильные салфетки) 

   

32. Ввести катетер в уретру и постепенно, 

перехватывая катетер, продвигать его глубже в 

уретру, пока не появится моча (примерно на 4-6 

см). 

   

33. Свободный конец катетера опустить в лоток или 

подсоединить к мочеприемнику 

   

Завершение манипуляции    

34. Прикрепить трубку катетера пластырем к бедру 

(если катетер необходимо оставить) и убедитесь, 

что трубки соединяющие катетер и емкость не 

имеют перегибов 

   

35. Если моча выводилась разово, то после 

выведения мочи, извлеките катетер через салфетку 

и поместите в емкость с дез. раствором 

   

36. Убрать пеленку.    

37. Использованный материал поместить в емкость с 

дезинфицирующим раствором. 

   

38. Снять перчатки и поместить их в 

дезинфицирующий раствор. 

   

39. Вымыть и осушить руки.    

40. Сделать запись в медицинской карте о 

проведении процедуры и реакции пациентки. 

   

41. Осложнения: 

- разрыв уретры 

- инфицирование уретры 

   



42. Противопоказания: определяет врач    

Максимальное количество  баллов 

 

  84 

 

 

Лист оценки «Подготовка пациента к рентгенологическому 

исследованию толстого кишечника» 

Алгоритм действий Полученные баллы 

0 1 2 

1.Показания: 

-  диагностика заболеваний  толстого кишечника   

(опухоли, хронический колит, дивертикулез 

кишечника, кишечная  непроходимость) 

 

   

Подготовка к манипуляции    

2. Доброжелательно и уважительно представиться.    

3. Проинструктировать пациента о порядке 

проведения рентгенологического исследования 

толстого кишечника 

   

4. Проконтролировать действия пациента (если 

пациент находится в стационаре) 

   

5. За 2-3 дня до исследования исключить из рациона 

пищу, содержащую клетчатку 

   

6. Накануне обильное питье (не менее 2 литров, если 

нет противопоказаний) 

   

7. Последний прием пищи не позднее 19 часов    

8. В 21 час поставить очистительные клизмы до 

чистых промывных вод (по назначению врача в 

некоторых случаях пациент получает слабительные 

средства) 

Примечание: по назначению врача, подготовку 

можно проводить при помощи препарата 

Фортранс, тогда клизмы не делаются. 

   

9. За два часа до исследования поставить 

очистительные клизмы  до чистых промывных вод 

   

10. За 30 минут до исследования поставить 

газоотводную трубку (при необходимости) 

   

11. Исследование проводится натощак.    



12. Сопроводить пациента в кабинет лучевой 

диагностики с пеленкой и медицинской картой 

   

13. В рентгеновском кабинете в качестве 

контрастного вещества используют взвесь сульфата 

бария, который вводят в прямую кишку. 

   

14. Сделать отметку о выполнении процедуры    

Максимальное количество баллов   28 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Измерение АД» 

 

Алгоритм действий 

Полученный балл 

0 1 2 

Оснащение    

1. Тонометр    
2. Фонендоскоп    
3. Температурный лист    
4. Антисептик, тампон, салфетка    
5. Ручка    

Подготовка к манипуляции    

6. Предупредить пациента о предстоящей манипуляции, 

получить его согласие. 

   

7. Вымыть руки, осушить    
8. Попросить пациента удобно сесть (лечь). Уточнить его 

обычный уровень АД. 

   

Выполнение манипуляции    
9. Положить руку пациента в разогнутом положении 

ладонью вверх, под локоть положить сжатый кулак 

свободной руки. 

   

10. Наложить манжету на плечо пациента, подложив под 

нее салфетку, на 2-3 см выше локтевого сгиба. 

   

11. Определить пульсацию локтевой артерии в области 

локтевой ямки, положить на это место фонендоскоп. 

   

12. Закрыть вентиль и нагнетать в манжету воздух под 

контролем фонендоскопа до тех пор, пока давление в 

манжете по показаниям манометра не превысит на 20-30 

мм. рт. ст. тот уровень, при котором исчезают тоны 

Короткова. 

   

13. Приоткрыть вентиль и вытеснить воздух из манжеты 

со скоростью 2-3 мм. рт. ст. в секунду. Выслушивать 

тоны Короткова. 

   

14. Запомнить цифру появления первого тона Короткова, 

которая соответствует систолическому АД. 

   

15. Запомнить цифру исчезновения последнего тона 

Короткова, которая соответствует диастолическому АД. 

   

Завершение манипуляции    

16. Вытеснить воздух из манжеты.    



17. Снять манжету. Обработать мембрану фонендоскопа 

ватным шариком, смоченным антисептиком. 

   

18. Записать результат в температурный лист в виде 

столбика. 

   

19. Сообщить пациенту результаты измерения.    

20. Вымыть руки.    

Максимальное количество баллов   40 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Кормление пациента через 

назогастральный зонд» 

Алгоритм действий Полученный балл 

0 1 2 

1. Показания: 

- повреждение или отек языка, глотки, гортани, 

пищевода; 

- расстройство глотания; 

- отсутствие сознания; 

- отказ от приема пищи при психических заболеваниях 

и т.д. 

   

2. Противопоказания:  

- атрезия и травмы пищевода; 

- кровотечение из желудка и пищевода; 

- варикозное расширение вен пищевода. 

   

Оснащение    

3. Стерильный желудочный зонд диаметром 0,5 — 

0,8 см. 

   

4. Глицерин или вазелиновое масло.    

5. Стакан с водой 30 — 50 мл и трубочка для питья.    

6. Шприц Жане или  воронка     

7. Лейкопластырь.    

8. Зажим.    

9. Ножницы.    

10. Заглушка для зонда.    

11. Безопасная булавка.    

12. Лоток.    

13. Полотенце.    

14. Салфетки    

15. Перчатки.    

16. Шприц объемом 20,0.    

17. Фонендоскоп.    

18. 3–4 стакана питательной смеси и стакан теплой 

кипяченой воды. 

   



Подготовка к процедуре    

19. Объяснить пациенту ход и суть предстоящей 

процедуры и получить согласие пациента 

на проведение процедуры. 

   

20. Придать пациенту высокое положение Фаулера и 

постелить на грудь пеленку или полотенце 

   

21. Вымыть и осушить руки.    

22. Определить расстояние, на которое следует ввести 

зонд (расстояние от кончика носа до мочки уха и вниз 

по передней брюшной стенке так, чтобы последнее 

отверстие зонда было ниже мечевидного отростка). 

   

23. Обильно обработать слепой конец зонда 

глицерином (можно фурациллином) 

   

24. Попросить пациента слегка запрокинуть голову.    

25. Ввести зонд через нижний носовой ход 

на расстояние 15-18 см. 

   

26. Дать пациенту стакан с водой и трубочкой для 

питья. Попросить пить мелкими глотками, заглатывая 

одновременно зонд до необходимой отметки. Можно 

добавить в воду кусочки льда. Помогать пациенту, 

заглатывать зонд, продвигая его в глотку во время 

каждого глотательного движения. 

   

27. Убедиться, что пациент может ясно говорить 

и свободно дышать. 

   

28. Убедиться в правильном местонахождении 

зонда в желудке: присоединить шприц к зонду 

и потянуть поршень на себя (в шприц должно 

поступать содержимое желудка: вода и желудочный 

сок) или ввести воздух при помощи шприца 

в желудок под контролем фонендоскопа 

(выслушиваются характерные звуки).* 

   

29. Отсоединить шприц от зонда и наложить зажим. 

Свободный конец зонда поместить в лоток. 

   

30. Снять зажим с зонда, подсоединить шприц Жане 

без поршня (или воронку)  и опустить до уровня же-

лудка. Наклонить слегка шприц Жане и налить пищу, 

подогретую до 37–38 °С. Постепенно поднимать до тех 

пор, пока пища не дойдет до канюли шприца (до устья 

воронки). 

   

31. Опустить шприц Жане до первоначального уровня 

и ввести следующую порцию пищи. Введение нужного 

объема смеси проводить дробно, небольшими 

порциями по 30–50 мл, с интервалами 1–3 мин. После 

введения каждой порции пережимать дистальный 

   



участок зонда. 

32. Промыть зонд кипяченой водой или 

физиологическим раствором по окончании кормления. 

Наложить зажим на конец зонда, отсоединить шприц 

Жане и закрыть заглушкой. 

   

33. В случае необходимости оставить зонд 

на длительное время закрепить его с помощью 

пластыря к носу и прикрепить безопасной булавкой 

к одежде пациента на груди. 

   

34. Убрать полотенце. Помочь пациенту принять 

удобное положение. 

   

Завершение процедуры    

35. Поместить использованное оборудование 

в дезинфицирующий раствор с последующей 

утилизацией. 

   

36. Снять перчатки и поместить в дезинфицирующий 

раствор с последующей утилизацией. 

   

37. Вымыть и осушить руки.    

38. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента. 

   

39. Примечание: перед каждым кормлением проверять 

правильность нахождение зонда и всасываемость пищи 

   

Максимальное количество баллов   78 

 

  

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Подсчет пульса на лучевой 

артерии» 



 

 

 

 

Алгоритм действий 

             Полученный 

балл 0 1 2 

Оснащение    

1. Жидкое мыло    
2. Индивидуальное полотенце    
З. Часы с секундомером    
4. Температурный лист    
5. Ручка    

Подготовка к манипуляции    

6. Предупредить пациента, что будет проведено 

исследование пульса. Получить согласие. Убедиться, что 

пациент не после физической нагрузки 

   

7. Вымыть руки, осушить    
8. Попросить пациента удобно сесть (лечь).    

Выполнение манипуляции    

9. Положить 2, З, 4 пальцы на область лучевой артерии, 

большой палец должен находиться со стороны тыла 

кисти. 

   

10. Прижать слегка артерию к лучевой кости и 

почувствовать ее пульсацию. 

   

11. Исследовать пульсацию артерии в течение 30 секунд 

(если пульс ритмичный) или 1 минуту (если пульс 

аритмичный). 

   

12. Подсчитать количество ударов пульса за 30 секунд и 

результат умножить на 2 (если пульс ритмичный) или 1 

минуту (если пульс аритмичный). 

   

13. Оценить ритм, напряжение, наполнение    

Завершение манипуляции    

14. Сообщить пациенту результаты измерения.    
15. Записать результат в температурный лист.    
16. Вымыть руки, осушить    
Максимальное количество  баллов   32 
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Лист оценки манипуляции «Закапывание капель в уши» на фантоме. 

Алгоритм действий Полученные баллы 

0 1 2 

Оснащение    

1. Пипетка    

2. Лекарственное средство    

3. Стерильный лоток со стерильными салфетками    

4. Перчатки    

5. Емкость с дезинфектантом    

Подготовка к процедуре    

6. Уточнить у пациента информированность о 

лекарственном средстве, ходе процедуры, получить 

его согласие 

   

7. Прочитать название лекарственного средства и 

сверить с листом назначений 

   

8. Подогреть средство до 36-37°    

9. Вымыть руки, надеть перчатки    

10. Помочь пациенту лечь на бок или сидя наклонить 

голову в сторону 

   

Выполнение процедуры    

11. Набрать в пипетку необходимое количество 

лекарственного средства. Убедиться, что они теплые 

(капнув одну каплю на запястье) 

   

12. Оттянуть за мочку уха ушную раковину назад и 

вверх 

   

13. Закапать капли в ухо и попросить пациента 

полежать (посидеть)  1-2 мин. При необходимости 

закапать капли во второе ухо. 

   

14. Спросить пациента о самочувствии    

Окончание процедуры    

15. Использованный материал сбросить в емкость    

16. Снять перчатки, вымыть и осушить руки    

17. Сделать запись о процедуре    

Максимальное количество баллов   34 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Постановка согревающего 

компресса». 

Алгоритм действий      Полученный 

балл 
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0 1 2 

1. Цель: лечебная. 

 

   

2. Показания:                                                                                                               

- местные воспалительные процессы кожи, подкожной 

клетчатки и суставов;                                                                                                                     

- гематомы, ушибы (на 2-е сутки после травмы);                          

катаральные отиты. 

 

   

3. Противопоказания:                                                                                         

- нарушение целостности кожи; 

- ушибы (в первые часы и сутки); 

- высокая лихорадка; 

- аллергические и гнойные высыпания на коже; 

-  новообразования 

   

4. Осложнения: 

- ожог 

- аллергическая реакция 

   

Оснащение    
5. Спирта 45%-40%    
6. Марля 6-8 слоев    
7. Вата    
8. Бинт    
9. Компрессная бумага или полиэтилен    
10. Лоток, ножницы    
11. Емкость для использованного материала    

Подготовка    
12. Информировать пациента о предстоящей процедуре и 

получить согласие  

   

13. Вымыть руки    
14. Вырезать необходимый кусок марли и сложить его в 8 

слоев 

   

15. Вырезать кусок компрессной бумаги на 2 см больше 

салфетки 

   

16. Приготовить кусок ваты на 2 см больше компрессной 

бумаги 

   
17. Налить спирт 40-45% в лоток     

Выполнение манипуляции    
18. Смочить в разведенном спирте салфетку, слегка отжать 

ее и положить на нужный участок тела 

   

19. Сверху положить компрессную бумагу, затем вату    
20. Зафиксировать компресс бинтом плотно, но, не стесняя 

движений 

   

21. Напомнить пациенту, что компресс поставлен на  4-6-8 

часов 

   

22. Через 1-2 часа проверить степень влажности салфетки 

(подсунув палец под компресс) 

   

Завершение манипуляции    

23. Снять компресс через положенное время    

24. Определить правильность наложения компресса: если 

салфетка влажная - компресс поставлен правильно. 

   

25. Вытереть кожу.    

26. Погрузить использованный материал в емкость    

27. Вымыть руки    

28. Сделать отметку о выполнении    
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Максимальное количество  баллов   56 

 

 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Сбор анализа  мочи по 

Нечипоренко» 

 

Алгоритм действий 

       Полученный 

балл 0 1 2 

Оснащение    
1. Чистая сухая стеклянная емкость на 100-200 мл    
2. Направление в клиническую лабораторию    
3. Цель: определение количества форменных элементов    

Подготовка к манипуляции    
4. Доброжелательно и уважительно представится. 

Проинформировать пациента о предстоящем 

исследовании и получить согласие. 

   

5. Проинструктировать пациента о порядке сбора мочи     

6. Проконтролировать действия пациента по сбору мочи 

на исследование (в стационаре) 

   

Выполнение манипуляции    
7. В день начала исследования в 8 часов утра, 

необходимо подмыться. 

   

8. Далее собрать в банку мочу из "средней непрерывной 

порции" струи мочи: 

-начать мочеиспускание в унитаз, отсчитать 1,2,3 и 

задержать мочеиспускание 

- подставить баночку и мочиться в баночку немного (2-10 

мл) 

- завершить мочеиспускание в унитаз 

 

   

9. Закрыть баночку крышкой    
Завершение манипуляции    

10. Заполнить направление    
11. Доставить емкость с мочой в клиническую 

лабораторию на исследование. 

   

12. Сделать запись о проведении процедуры.    
13. Подклеить полученные на следующий день 

результаты исследования в документацию. 

   

Максимальное количество  баллов   26 
 

Эталон заполнения направления на анализ мочи по Нечипоренко 

 

Образец 

Полученные 

баллы 

0 1 2 

В направлении должна содержаться информация: 

                      

Исследование мочи по Нечипоренко 

ФИО: Иванов Иван Иванович 
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Возраст: 56 лет 

Диагноз: обследование 

Отделение, № палаты: онкологическое, палата 5 

Дата сдачи анализа: 24.04.2015 

Максимальное количество баллов   2 

 

 

Эталон оформления лабораторной посуды для сдачи анализа мочи по 

Нечипоренко 

 

Образец 

Полученные 

баллы 

0 1 2 

Емкость должна быть промаркирована: 

                     

 Исследование мочи по Нечипоренко 

ФИО: Иванов Иван Иванович 

Возраст: 56 лет 

Диагноз: обследование 

Отделение, № палаты: онкологическое, палата 5 

Дата сдачи анализа: 24.04.2015 

   

Максимальное количество баллов   2 

 

 

 

Лист оценки манипуляции «Подготовка пациента к исследованию на 

энтеробиоз» 

Алгоритм действий Полученные 

баллы 

0 1 2 

1. Цель: диагностическая    

2. Показания: профилактическое обследование; 

глистные инвазии. 

   

3. Противопоказания: повреждения кожи вокруг 

анального отверстия. 

   

                                             Оснащение:    

4. Липкая лента    

5. Предметное стекло    

6. Направление    
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7. Перчатки    

Подготовка к процедуре    

8. Объяснить пациенту ход процедуры и получить 

согласие 

   

9. Объяснить пациенту правила подготовки: 

Перед процедурой не подмываться! 

   

10. Заполнить направление    

Выполнение процедуры    

11. Уложить пациента на бок с приведенными ногами к 

груди 

   

12. Вымыть руки, надеть перчатки    

13. Взять кусок липкой ленты в правую руку    

14. Раздвинуть 1 и 2 пальцами левой руки ягодицы и 

приложить липкую летку к перианальным складкам на 

несколько секунд 

   

15. Отлепить ленту и прилепить на предметное стекло    

16. Промаркировать стекло    

                                   Завершение процедуры    

17. Доставить в лабораторию предметное стекло    

18. Сделать отметку о выполнении    

Максимальное количество баллов   36 

 

Эталон заполнения направления бланка анализа на энтеробиоз 

Образец Полученные 

баллы 

0 1 2 

В направлении должна содержаться информация: 

                      

Соскоб на энтеробиоз 

ФИО: Иванов Иван Иванович 

Возраст: 56 лет 

Диагноз: обследование 

Отделение, № палаты: онкологическое, палата 5 

Дата сдачи анализа: 24.04.2015 

   

Максимальное количество баллов   2 

 

Эталон оформления лабораторной посуды для сдачи анализа на энтеробиоз 

Образец Полученные 

баллы 
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0 1 2 

Емкость должна быть промаркирована: 

                     

Анализ на энтеробиоз 

ФИО: Иванов Иван Иванович 

Возраст: 56 лет 

Диагноз: обследование 

Отделение, № палаты: онкологическое, палата 5 

Дата сдачи анализа: 24.04.2015 

   

Максимальное количество баллов   2 

 

 

 

 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Обучение пациента пользованию 

карманным ингалятором» 

 

Алгоритм действий 

Полученный балл 

0 1 2 

Оснащение    

1. Карманный ингалятор    

2. Баллончик с лекарственным средством    

3. Фантом «Голова»    

Подготовка    

4. Уточнить у пациента информированность о 

лекарственном средстве, ходе процедуры и согласие. 

   

5. Прочитать название лекарственного средства.    
6. Вымыть, осушить руки.    

Выполнение    
7. Снять с ингалятора защитный колпачок.    
8. Перевернуть баллончик с аэрозолем вверх дном и 

встряхнуть его. 

   

9. Попросить пациента сделать глубокий выдох.    
10. Пациент берет в рот мундштук ингалятора, плотно 

обхватив его губами, голову при этом нужно слегка 

запрокинуть назад. 

   

11. Пациент делает глубокий вдох через рот и 

одновременно необходимо нажать на дно баллончика. 

   

12. Извлечь мундштук ингалятора изо рта, задержать 

дыхание на 5-10 секунд. 

   

13. Попросить пациента сделать спокойный выдох.    
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Завершение    

14. Мундштук промыть водой с мылом и вытереть 

насухо. 

   

15. Закрыть защитным колпачком ингалятор после 

промывания и убрать его. 

   

16. Вымыть руки, осушить    

Максимальное количество баллов   32 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции « Перемещение пациента к 

изголовью кровати способом австралийского захвата» 

 

Алгоритм действий 

Полученные 

баллы 

0 1 2 

Подготовка к процедуре    

1. Представиться пациенту, объяснить ему цель 

предстоящей процедуры, ход манипуляции и получить 

его согласие на проведение 

   

2. Опустить боковые поручни, опустить изголовье 

кровати в горизонтальное положение. Закрепить 

тормоза 

   

3. Переместить подушку к изголовью кровати    

                  Выполнение процедуры    

4. Исходное положение: медсестра стоит одной ногой на 

полу, другая нога - коленом на  кровати 

   

5. Медицинская сестра делает захват за бедро пациента с 

внутренней стороны на уровне подъягодичной складки, 

а другой рукой опирается о поверхность кровати 

   

6. Пациент заводит ближнюю к медицинской сестре 

руку ей за спину 

   

7. Нога согнута в коленном суставе. Выпрямляя ногу и 

опираясь свободной рукой, медицинская сестра делает 

движение вперед, перемещая пациента к изголовью 

кровати 

   

8. Пациент во время перемещения помогает, 

отталкиваясь  дальней рукой от поверхности кровати 

   

                  Завершение процедуры    

9. Помочь удобно устроиться пациенту. Спросить о 

самочувствии 

   

10. При необходимости укрыть пациента. Поднять 

поручни. 

   

11. Вымыть и осушить руки    
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12. Сделать запись о проведении процедуры    

Максимальное количество баллов   24 

 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Закапывание капель в глаза 

пациенту, находящемуся на постельном режиме» 

 

Алгоритм действий 

Полученные 

баллы 

0 1 2 

Оснащение    

1. Чистые перчатки    

2. Стерильные марлевые шарики    

3. Лекарственное средство    

4. Стерильный лоток    

5. Стерильные пипетки    

6. Емкость для использованного материала    

Подготовка к процедуре    

7. Уточнить у пациента информированность о 

лекарственном средстве, ходе процедуры и согласие. 

   

8. Прочитать этикетку на флаконе с каплями и сверить с 

листом назначения 

   

9. Помочь (при необходимости) пациенту сесть или 

лечь. 

   

10. Вымыть руки, надеть перчатки.    

Выполнение процедуры    

11. Набрать в пипетку нужное количество капель 

(количество пипеток для одного пациента зависит от 

количества вводимых ему лекарственных препаратов: 

для каждого препарата нужна другая пипетка), взять в 

левую руку марлевый шарик 

   

12. Попросить пациента слегка запрокинуть голову и 

посмотреть вверх. 

   

13. Оттянуть нижнее веко марлевым шариком.    

14. Закапать в нижнюю конъюнктивальную складку 2-3 

капли (не подносить пипетку близко к конъюнктиве!). 

   

15. Попросить пациента закрыть глаза    

16. Промокнуть вытекшие капли от наружного угла 

глаза к внутреннему углу глаза. 

   

17. Шарик положить в контейнер с дез. раствором.    

18. Повторить те же действия при закапывании в другой 

глаз. 
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19. Убедиться, что пациент не испытывает неудобств 

после процедуры. 

   

Завершение процедуры    

20. Снять перчатки и сбросить в емкость     

21. Вымыть руки, осушить    

22. Сделать запись о процедуре и реакции на нее 

пациента в «Медицинской карте». 

   

Максимальное количество баллов   44 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Уход за носовой полостью у 

тяжелобольных пациентов при наличии выделений» 

 

                                         Алгоритм действий 

Полученный 

балл 

0 1 2 

Оснащение:      

1. Стерильные  ватные  турунды      

2. Флакон  с  физиологическим раствором  или  

вазелином  

(растительным  маслом,  глицерином) 

   

3. Стерильный  лоток, мензурка    

4. Стерильная  пипетка    

5. Перчатки    

6. Емкость  для использованного материала    

Подготовка к процедуре     

7. Собрать  информацию  о  пациенте.  

Доброжелательно  и уважительно  представиться  ему.  

Уточнить,  как  к  нему обращаться,  если  медсестра  

видит  пациента  впервые. Объяснить  пациенту  

предстоящую  процедуру,  получить согласие на нее  

   

8. Вымыть и осушить руки      

9. Налить  в  мензурку приготовленный раствор     

Выполнение процедуры    

10. Помочь пациенту занять удобное положение    

11. Надеть  перчатки.  Смочить  в  одном  из  растворов  

ватные турунды  

   

12. Ввести  в  носовой  ход  (левый)  вращательными  

движениями  влажную турунду  

   

13. По истечении нескольких секунд извлечь турунду.    

14. Поместить в емкость для использованных    
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материалов  

Повторить  процедуру  2—3  раза  (при  необходимости 

больше), меняя турунды  

15. Завершить  процедуру  при  отсутствии  корочек  на  

очередной турунде 

   

16. Подобным же образом обработать правый носовой 

ход.  

Примечание:  для  удаления  корочек  из  носа можно  

предварительно  закапать  в  нос  для  их  размягчения  

один  из вышеперечисленных  препаратов  или  оставить  

на  2—  3  мин  в носовой  полости  смоченные  маслом  

или  глицерином  турунды.  

Далее  удалить  корочки  сухими  турундами.   

   

17. Использованные турунды поместить в емкость для 

использованного материала  

   

18. Помочь пациенту занять положение, удобное для 

пребывания в постели. Убедиться, что он чувствует себя 

комфортно  

   

Окончание процедуры 

 

   

19. Снять  перчатки  и  положить  их  в  емкость  для  

использованных материалов (перчатки и турунды  

подлежат дезинфекции и утилизации как отходы класса 

Б) 

   

20. Вымыть и осушить руки      

21. Сделать  запись  в  документах  о  выполнении  

процедуры  и реакции пациента 

   

 Максимальное количество  баллов   42 

 

 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Подготовка пациента к сдаче 

анализа кала на скрытую кровь» 

 

Алгоритм действий 

Полученный балл 

0 

 

1 2 

1. Цель процедуры:  

Выявление скрытого кровотечения из органов ЖКТ 

   

Оснащение    

2. Контейнер для сбора кала (чистый, с крышкой)    

3. Шпатель    

4. Направление    

5. Чистые перчатки    
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Подготовка к процедуре    

6. Объяснить пациенту цель предстоящего 

исследования и получить согласие 

   

7. Объяснить пациенту правила подготовки к 

процедуре или дать письменную инструкцию. Дать 

рекомендации, позволяющие исключить попадание 

крови в фекалии, в случае иного источника 

кровотечения (носовое, менструация) 

   

8. Исключить продукты, содержащие железо в 

течение 3 дней: яйца, мясо, рыбу, яблоки, зеленые 

овощи 

   

9.  Исключить лекарственные препараты, содержащие 

железо, висмут  в течение 3 дней 

   

10. Не чистить зубы щеткой в течение 3 дней. Вместо 

чистки зубов полоскать рот кипяченой водой или 

антисептиком. 

   

11. Опорожнить кишечник в чистое сухое судно. В нем 

не должно быть примесей мочи и других веществ. 

   

Выполнение    
12. Надеть перчатки    
13. Взять шпателем 5-10 г фекалий из темных, разных 

участков кала и положить в емкость и закрыть крышку 

   

14. Поместить использованный шпатель в емкость с 

дезсредством 

   
Окончание процедуры    
15. Снять перчатки, вымыть руки    
16. Заполнить  направление    

Максимальное количество баллов   32 
 

 

Эталон заполнения бланка направления «Исследование кала на скрытую 

кровь» 

 

Образец 

Полученные 

баллы 

0 1 2 

В направлении должна содержаться информация: 

                      

Исследование кала на скрытую кровь 

ФИО: Иванов Иван Иванович 

Возраст: 56 лет 

Диагноз: обследование 

Отделение, № палаты: онкологическое, палата 5 

Дата сдачи анализа: 24.04.2015 

   

Максимальное количество баллов   2 

 

 

Эталон оформления лабораторной посуды для сдачи анализа кала на 

скрытую кровь 

 

Образец 

Полученные 

баллы 
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0 1 2 

Емкость должна быть промаркирована: 

                     

 Исследование на скрытую кровь 

ФИО: Иванов Иван Иванович 

Возраст: 56 лет 

Диагноз: обследование 

Отделение, № палаты: онкологическое, палата 5 

Дата сдачи анализа: 24.04.2015 

   

Максимальное количество баллов   2 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Уход за глазами пациента при 

наличии выделений» 

 

                                            Алгоритм действий 

       Полученный 

балл 
0 1 2 

Оснащение    

1. Чистые перчатки    

2. Чистый лоток  или емкость для использованного 

материала 

   

3. Стерильный пинцет    

4. Стерильный лоток    

5. Стерильные ватные шарики (салфетки)    

6. Раствор антисептика (фурацилин 0,02%)    
7. Мензурка или стаканчик    

Подготовка к манипуляции    

8. Проинструктировать пациента о порядке проведения 

процедуры. Получить его согласие. 

   

9. Вымыть руки, надеть перчатки    

Выполнение манипуляции    

10. В стерильный лоток, при помощи стерильного 

пинцета, положить 8-10 стерильных шариков или 

салфеток и смочить их антисептиком 

   

11. Слегка отжать тампон о стенки мензурки и 

протереть им ресницы по направлению от наружного 

угла глаза к внутреннему. 

   

12. Протирание повторить 4-5 раз, каждый раз меняя 

тампоны. 

   

13. Остатки раствора промокнуть сухими тампонами    

14. Погрузить использованный материал в емкость    

Завершение манипуляции    

15. Продезинфицировать используемый материал    

16. Снять перчатки, вымыть руки.    

17. Сделать запись о выполнении манипуляции    
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Максимальное количество  баллов   34 

 

Лист оценки выполнения манипуляции « Видовая укладка бикса с 

перевязочным материалом» 

Алгоритм действий Полученные баллы 

0 1 2 

Оснащение    

1. Бикс    

2. Пеленка    

3. Бирка    

4. Перевязочный материал    

5. Индикаторы стерильности    

Выполнение манипуляции    

6. Обработать руки    

7. Подготовить перевязочный материал (он 

должен быть уложен в стопки по 10шт. и 

перевязан) 

   

8. Проверить детали коробки на герметичность: 

- плотность закрытия крышки 

- срок эксплуатации фильтра (если бикс с 

фильтром) 

- плотность фиксации металлического пояса к 

корпусу и точность совпадения отверстий 

   

9. Обработать дно и стенки бикса 70% спиртом 

или 0,5% спиртовым раствором нашатырного 

спирта дважды, с интервалом 15 минут 

   

10. Выстелить пеленкой, сложенной вдвое, дно и 

стенки бикса, так, чтобы она свисала 2\3 высоты 

бикса 

   

11. Уложить стопки с перевязочным материалом 

рыхло, вертикально, по секторам 

   

12. Поместить индикаторы стерильности в три 

уровня (дно, середина, верх) 

   

13. Закрыть свисающими краями пеленки весь 

материал, аккуратно подворачивая края один на 

другой 

   

14. Закрыть крышку бикса на замок 

Примечание: 

Если бикс без фильтра, необходимо открыть на 

боковой стороне сетку бикса, передвижением 

металлического пояса (окошки) 

   

15. Прикрепить к крышке бикса (ручке) бирку на 

которой указано: 

- название отделения 
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- название укладки 

-дату и время укладки 

- подпись лица ответственного за укладку 

16. Поместить в мешок для транспортировки 

бикса и отправить в ЦСО 

   

17. Режим стерилизации перевязочного материала 

в автоклаве 132гр.- 2 атм-20 мин. 

   

Максимальное количество баллов   34 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Перемещение пациента из 

положения сидя на кровати на кресло-каталку двумя медицинскими 

сестрами с учетом правил эргономики» 

Алгоритм действий Полученные 

баллы 

0 1 2 

Оснащение    

1. Кресло-каталка    

Подготовка к манипуляции:    

2. Сообщить пациенту необходимую информацию 

о процедуре, ходе проведения и получить его согласие 

на процедуру. 

   

3. Опустить подлокотники кресла-каталки (если 

возможно) и поставить её вплотную к кровати 

   

4. Поднять кровать на необходимую высоту, опустить 

поручни, закрепить тормоза 

   

5. Привести кровать в горизонтальное положение. 

Убрать подушку 

   

6. Попросить пациента сесть в кровати, вытянув ноги и 

скрестить руки на груди  или помочь ему при помощи 

двойного запястного или заплечного захвата 

   

Выполнение процедуры    

7. Первая медицинская сестра становится коленом на 

кровать за спиной пациента, делает захват через руки 

   

8. Вторая нога находится на полу в направлении 

движения 

   

9. Вторая медицинская сестра стоит на полу лицом к 

пациенту, обхватив оби ноги пациента руками. Дальняя 

от кровати нога развернута в направлении движения 

   

10. Обе медицинские сестры по команде лидера делают 

движения в сторону перемещения и пересаживают 

пациента в кресло-каталку 

   

11. Одна медсестра поддерживает пациента, другая 

поднимает поручни кресла-каталки (если опускались) 

   

Завершение процедуры    
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12. Спросить пациента о самочувствии    

Максимальное количество баллов   24 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции « Постановка гипертонической 

клизмы» 

Алгоритм действий Полученный балл 

0 1 2 

1. Цель: лечебная.    

2. Показания:  

- атонические запоры; 

- запоры на фоне отеков; 

- повышение внутричерепного давления; 

- стимуляция кишечника после операции. 

 

   

3. Противопоказания:  

- кровотечение из ЖКТ,  

- острые язвенно-воспалительные процессы в прямой 

кишке,  

- неясные боли в животе,  

-спастические запоры.  

 

   

4. Осложнения: 

- травма геморроидальных узлов 

- раздражение слизистой прямой кишки 

   

Оснащение    

5. Грушевидный баллон или шприц Жанэ.    

6. Стерильная газоотводная трубка.    

7. Шпатель.    

8. Вазелин.    

9. 10% раствор натрия хлорида или 25% сульфата 

магния 100мл, Т-37гр. 

   

10. Перчатки.    

11. Туалетная бумага, салфетки    

12. Впитывающая пелёнка    

13. Лоток    

14. Ширма    

15. Емкость с дезинфектантом    

Подготовка к процедуре    

16. Сообщить пациенту необходимую информацию 

о процедуре и получить его согласие на процедуру. 

   

17. Перед постановкой гипертонической клизмы    
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предупредить, что при проведении манипуляции 

по ходу кишечника возможны боли. При 

необходимости отгородить ширмой. 

18. Помочь пациенту лечь на левый бок. Ноги 

пациента должны быть согнуты в коленях и слегка 

приведены к животу. Под таз постелить 

впитывающую пеленку. 

   

19. Вымыть и осушить руки.    

20. Набрать в грушевидный баллон или в шприц 

Жанэ гипертонический раствор. 

   

21. Надеть перчатки.    

Выполнение процедуры    

22. Смазать газоотводную трубку вазелином при 

помощи шпателя. 

   

23. Взять газоотводную трубку 1 и 2 пальцами 

правой руки, свободный конец зажать между 4 и 5 

пальцами 

   

24. Раздвинуть 1 и 2 пальцем левой руки ягодицы 

пациенту и ввести ее в прямую кишку на 15–20 см 

(сначала 3-4 см по направлению к пупку, а затем  10-

15 см параллельно позвоночнику) 

   

25. Спустить воздух из грушевидного баллона 

(шприца Жанэ), присоединить к газоотводной трубке 

и медленно ввести лекарственное средство. 

   

   

26. Не разжимая грушевидного баллона (шприца 

Жанэ) отсоединить его от газоотводной трубки, 

конец газоотводной трубки зажать. 

   

27. Извлечь газоотводную трубку через салфетку 

и поместить её вместе с грушевидным баллоном или 

шприцом Жанэ в лоток (емкость для 

использованного материала) 

   

28. Попросите пациента удерживать раствор 20-30 

минут (наступление эффекта гипертонической 

клизмы наступает через 30 минут) 

   

Завершение процедуры    

29. Убрать впитывающую пеленку, поместить 

в емкость для утилизации. 

   

30. Поместить использованное оборудование 

в дезинфицирующий раствор. 

   

31. Снять перчатки поместить их в емкость с 

дезинфицирующим раствором. 

   

32. Вымыть и осушить руки.    

33. Помочь пациенту дойти до туалета (при 

необходимости подать судно) 

   

34. Убедиться, что процедура прошла эффективно.    
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Примечание: При беспомощности пациента  

провести туалет анального отверстия. 

35. Сделать запись о проведении процедуры 

и реакции пациента. 

   

Максимальное количество  баллов   70 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Техника постановки сифонной 

клизмы» 

 

Алгоритм действий 

    Полученные баллы 

0 1 2 

1. Цель: лечебная и диагностическая. 

 

   

2. Показания:                                                                                            

- неэффективность других клизм при запорах,                                                                   

- отравление,                                                                                                       

- кишечная непроходимость. 

 

   

3. Противопоказания:                                                                                   

- колиты,                                                                                                                

- эрозии и язвы слизистой оболочки толстого 

кишечника,                                                                                                               

- неясные боли в животе,                                                                                               

- опухоли толстого кишечника,                                                                              

- первые дни после операции на органах ЖКТ,                                  

- кровоточащий геморрой,                                                                                         

- тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность и т.д.                          

- кровотечения из органов ЖКТ 

 

 

   

4. Условие: процедура проводится в присутствии врача    

5. Условие: в случае кишечной непроходимости 

процедура выполняется в присутствии врача. 

 

   

Оснащение    

6. Система для сифонной клизмы (два толстых зонда 

диаметром 0,8-1 см, соединенных стеклянной 

трубочкой) 

   

7. Воронка 0,5-1 литр    
8. Чистые перчатки    
9. Емкость с водой 10л, Т-37-38гр    
10. Кувшин,     
11. Клеенка, пеленка    
12. Туалетная бумага, салфетки    
13. Емкость для отработанного материала    
14. Фартук    
15. Тазик для промывных вод    
16. Вазелин, шпатель    
17. Ширма    

Подготовка    

18. Объяснить пациенту суть и ход предстоящей 

процедуры. Получить его согласие на проведение 

процедуры. 
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19. На кушетку, постелить клеенку так, чтобы она 

свисала в таз. 

Поверх нее постелить пеленку. 

   

20. Попросить пациента или помочь ему лечь на 

кушетку на левый бок. Его ноги должны быть 

согнуты в коленях и слегка приведены к животу. При 

необходимости отгородить ширмой. 

 

   

21. Вымыть, осушить руки, надеть чистые перчатки, 

фартук. 

   

Выполнение    
22. Смазать, при помощи шпателя,  закругленный 

конец зонда на протяжении 30-40 см вазелином. 

   

23. Раздвинуть ягодицы 1 и 2 пальцами левой руки, 

правой рукой вводить закругленный конец зонда в 

кишечник и продвигать его на глубину 30-40 см 

(первые 3-4 см по направлению к пупку, далее 

параллельно позвоночнику). 

   

24. Присоединить к свободному концу зонда 

воронку, держать воронку слегка наклонно на уровне 

ягодиц пациента и налить в нее из кувшина 0.5 л (1 

л.) воды. 

   

25. Медленно поднимать воронку на высоту 1м. 

предложить пациенту глубоко дышать. Как только 

вода достигнет устья воронки опустить ее ниже 

уровня ягодиц, не выливая из нее воду до тех пор, 

пока не будет заполнена полностью воронка. 

   

26. Слить воду в приготовленную емкость.    
27. Повторить п.п. 24-25 несколько раз, используя 

10л воды до чистых вод 

   

28. По окончании процедуры отсоединить воронку и 

медленно поступательно вывести зонд из кишечника, 

вытирая его туалетной бумагой (салфеткой). При 

необходимости оставить зонд на 10-15 минут для 

полного отхождения жидкости 

   

Завершение    
29. Погрузить использованные предметы в емкость с 

дезинфицирующим средством (систему, воронку, 

фартук, перчатки). Вылить промывные воды. 

   

30. Вымыть руки.    

31. Отвезти пациента на каталке в палату. Сделать 

запись о выполнении процедуры. 

   

Максимальное количество баллов   62 

 

 

 

 

 

 

Лист оценки манипуляции « Заполнение титульного листа медицинской 

карты стационарного больного» 

 

Алгоритм действий 

  Полученные 

баллы 
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0 1 2 

1. Показания: Заводится на каждого 

госпитализированного пациента 

   

2. Оснащение: Бланк "Медицинской карты 

стационарного больного", т.е. "История болезни" (уч. ф. 

№ 003/у) 

   

3. Дайте  номер медицинской карте стационарного 

больного, он соответствует порядковому номеру в 

журнале госпитализации.  

   

4. Точно укажите дату и время (часы, минуты) 

поступления в стационар. 

   

5. Если у больного есть документ, подтверждающий 

группу крови больного, то вы можете эти данные 

занести в историю болезни в соответствующую графу. 

   

6. Укажите домашний адрес и телефон больного для 

возможно необходимой связи с его родственниками 

   

7. Укажите также место работы и должность    

8. Если больной поступает с направлением, перепишите 

указанный в нем диагноз в графу "Диагноз 

направившего лечебного учреждения". Если больной, 

подлежащий госпитализации, не имеет направления, 

тогда запишите "Без направления". 

   

9. В графе "Кем направлен больной" укажите название 

лечебного учреждения, направившего больного для 

стационарного лечения. 

   

10. При госпитализации больного в бессознательном 

состоянии и не имеющим при себе документов, в графе 

"Ф.И.О. больного" запишите  "Неизвестный" и 

сообщите по телефону в отделение милиции. 

   

11. Врач приемного покоя после осмотра больного 

определяет вид санитарной обработки и способ  

транспортировки 

   

12. На титульном листе истории болезни сделайте 

отметку о выполненной санобработке специальным 

штампом или запишите "Сан. обработка проведена. 

   

13. Сделайте отметку об осмотре на педикулез (PED + 

или PED-). Отметку подтвердите датой выполнения и 

подписью. Если PED+, то укажите дату и используемое 

для обработки средство. 

 

   

14. Зарегистрируйте данные о наличии заболеваний: 

ВИЧ, гепатиты, брюшной тиф, туберкулез 

   

15. Занесите антропометрические  данные (рост, вес)    

16. Занесите данные измерений: АД, пульс, ЧДД, 

температура 

   

17. Занесите паспортные данные и данные    
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медицинского полиса 

Максимальное количество баллов   34 

 

 

 

 

 

Эталон заполнения титульного листа медицинской карты стационарного 

больного 

                                            

Рост                                                            PED+ 20.02.04 обработка ниттифором 

м\с Иванова 

Вес 

АД 

Т 

 

                                      МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА № 85 

                                              стационарного больного 

 

Дата и время поступления______20.02.04. 20 ч. 10 

мин._____________________________ 

Дата и время выписки 

_________________________________________________________ 

Отделение:______ кардиология__________ Палата 

_________________________________                                                 

Переведен в отделение 

________________________________________________________ 

Проведено койко-дней 

_________________________________________________________ 

Виды транспортировки: на каталке, на кресле, может идти (подчеркнуть) 

Группа крови ___________________Резус - принадлежность 

________________________ 

Побочное действие лекарств (непереносимость) 

___________________________________ 

                                                                                  название препарата, характер 

побочного действия 

1. Фамилия, имя, отчество: Сидоров Василий 

Иванович_____________________________ 

2. Пол: 

муж_________________________________________________________________

_ 

3. Возраст: 59_______(полных лет, для детей до 1 года - месяцев, до 1 месяца - 

дней) 
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4. Постоянное место жительства: город, село 

(подчеркнуть)_________________________ 

___________ г. Ухта ул. Ленина 44. 

кв.51_________________________________________ 

вписать адрес, указав для приезжих - область, район, населенный пункт, адрес 

родственников и  № телефона ____________ телефон дочери 4 - 54 -

12________________ 

5. Место работы, профессия или  должность ________ пенсионер 

____________________ 

_____________________________________________________________________

________ 

       для учащихся - место учебы, для детей - название детского  учреждения, 

школы, 

_____________________________________________________________________

_______            для инвалидов - род и группа инвалидности, ИОВ - да, нет- 

подчеркнуть 

6. Кем направлен больной врачом скорой 

помощи__________________________________ 

                                                                                          название лечебного 

учреждения 

7. Доставлен в стационар по экстренным показаниям:  да, нет, через __1__  

часов после начала заболевания, получения травмы, госпитализирован в 

плановом порядке (подчеркнуть) 

8. Диагноз направившего учреждения:  Гипертоническая болезнь II ст. 

Гипертонический 

криз_________________________________________________________________

________ 

9. Диагноз при поступлении 

______тот__же_______________________________________ 

10. Диагноз 

клинический_______________________________________________________ 

Дата_______________________________установления________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Уход за наружными половыми 

органами у мужчин» 
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Алгоритм действий Полученный 

балл 

0 1 2 

Оснащение:    

1. Кувшин или тазик с теплой (35˚С—37 °С) водой    

2. Махровая рукавичка 2 шт. или  (1 рукавичка и 

полотенце) 

   

3. Лотки    

4. Перчатки    

5. Ширма    

6. Клеенка, пеленка    

Подготовка к процедуре     

7. Представиться пациенту. Объяснить пациенту цель и 

последовательность предстоящей процедуры, получить 

его согласие. 

   

8. Отгородить пациента ширмой (при необходимости)      

9. Вымыть руки. Надеть перчатки    

Выполнение процедуры    

10. Опустить  изголовье  кровати    

11. Повернуть  пациента  на  бок (или пациент 

приподнимает таз самостоятельно) 

   

12. Подстелить под больного клеенку с пеленкой    

13. Повернуть  пациента  на  спину и  поднять  изголовье  

кровати 

   

14. Помочь больному занять оптимально удобное 

положение для проведения  процедуры  (положение 

Фаулера,  ноги  слегка согнуты в коленях и разведены) 

   

15. Надеть махровую рукавичку на перчатку правой руки      

16. Смочить рукавичку в емкости (тазике) с теплой водой, 

слегка отжать  ее.   

   

17. Левой  рукой  оттянуть  крайнюю  плоть, обнажить 

головку полового члена и протереть ее влажной 

рукавичкой 

   

18. Смочить рукавичку, слегка отжать ее и протереть тело 

полового члена и мошонку   

   

19. Выполнить  очередное  ополаскивание  рукавички.  

Протереть паховые  складки,  область  заднего  прохода,  

межъягодичную складку.   

   

20. Снять  рукавичку, поместить в лоток для 

использованных предметов 

   

21. Сменить рукавичку на сухую или взять полотенце    

22. Осушить половой член, мошонку, паховую область и 

далее в той же последовательности. 

   

23. Снять использованную рукавичку, поместить в лоток 

для использованных предметов. 
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24. Опустить  изголовье  кровати,  переместить  пациента  

на  бок. 

   

25. Убрать  клеенку  и  пеленку  в  непромокаемый  

мешок  для грязного белья 

   

26. Переместить  пациента  на  спину,  поднять  

изголовье.  Укрыть пациента.  Убедиться,  что  он  

чувствует  себя  комфортно. 

   

27. Убрать ширму.    

28. Вынести из палаты мешок с бельем, лоток с 

рукавичками и кувшин (тазик) с водой 

   

29. Погрузить  использованные  рукавички  в  раствор 

дезинфектанта. Вылить воду и продезинфицировать 

емкость 

   

30. Снять  перчатки. Вымыть и осушить руки    

31. Сделать  запись  в  документах  о  выполнении  

процедуры  и реакции пациента 

   

 Максимальное количество  баллов   62 

 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Подготовка пациента к 

эндоскопическому исследованию прямой кишки» 

Алгоритм действий Полученные 

баллы 

0 1 2 

1. Цель: диагностическая и лечебная    

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящего 

исследования и получить его согласие. 

Примечание: объяснить пациенту, что положение при 

проведении процедуры коленно-локтевое,  что все 

интимные участки будут прикрыты 

   

3. Объяснить пациенту правила подготовки к 

исследованию: 

- разрешена обычная диета 

-ужин накануне исследования не позднее 18 часов 

   

4. Сделать 2 очистительные клизмы вечером, накануне 

исследования 

   

5. Сделать одну очистительную клизму утром, за 2 часа 

до исследования 

   

6. Перед исследованием опорожнить мочевой пузырь    

7. Сопроводить пациента в эндоскопический кабинет с 

пеленкой и медицинской картой 

   

8. После процедуры узнать о его самочувствии и сделать 

отметку о проведении 

   

Максимальное количество баллов   16 
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Лист оценки выполнения манипуляции «Сбор анализа мочи по 

Зимницкому» 

 

Алгоритм действий 

Полученные баллы 

0 1 2 

1. Цель:                                                                                                                          

- определение водного баланса                                                                                       

- определение концентрационной функции почек  

 

   

Оснащение    

2. 8 чистых сухих емкостей и 2-3 запасные сухие чистые 

емкости 

   

3. Направление в клиническую лабораторию    

Подготовка к манипуляции    

4. Доброжелательно и уважительно представится.    

5. Проинструктировать пациента о порядке сбора мочи и 

получите  его согласие. 

   

6. Выдать 8 емкостей с этикетками, на которых указано 

время сбора мочи и 2-3 емкости без этикеток 

   

7. Объяснить, что сбор мочи будет проходить сутки; 

водно-пищевой режим - обычный. Необходимо считать 

количество выпитой жидкости. 

   

8. Проконтролировать действия пациента по сбору мочи 

на исследование. 

   

Выполнение манипуляции    

9. В день начала исследования в 6 часов утра, необходимо 

помочиться в унитаз. 

   

10. Далее собирать всю мочу в отдельные емкости, 

каждые 3 часа меняя емкость. Ночью пациента будить. 
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11. Объяснить, что дополнительные банки используются, 

если емкость основной банки недостаточна для 

конкретной порции, в этом случае необходимо на 

дополнительной емкости указать соответствующий 

временной промежуток. 

   

12. Объяснить, что если мочи за обозначенный 

промежуток времени не было, то соответствующая 

емкость доставляется в лабораторию пустой. 

   

Завершение манипуляции    
13. Доставить емкости с мочой в клиническую 

лабораторию на исследование. (В некоторых отделениях 

плотность мочи и ее количество определяет медсестра). 

   

14. Сделать запись о проведении процедуры.    
15. Подклеить полученные на следующий день результаты 

исследования в документацию. 

   

Максимальное количество  баллов   30 
Эталон заполнения направления на анализ мочи по Зимницкому 

Образец Полученные 

баллы 

0 1 2 

В направлении должна содержаться информация: 

                      

Исследование мочи по Зимницкому 

ФИО: Иванов Иван Иванович 

Возраст: 56 лет 

Диагноз: обследование 

Отделение, № палаты: онкологическое, палата 5 

Количество принятой жидкости: 2,5 литра 

№ 

порции 

время Количество 

выпитой 

жидкости 

плотность 

1 6-9   

2 9-12   

3 12-15   

4 15-18   

5 18-21   

6 21-24   

7 0-3   

8 3-6   

 

Дата сдачи анализа: 24.04.2015 

 

   

Максимальное количество баллов   2 

 

 

Эталон оформления лабораторной посуды для сдачи анализа мочи по 

Зимницкому 
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Образец Полученные 

баллы 

0 1 2 

Емкость должна быть промаркирована: 

                     

 Исследование мочи по Зимницкому 

ФИО: Иванов Иван Иванович 

Возраст: 56 лет 

Диагноз: обследование 

Отделение, № палаты: онкологическое, палата 5 

№ порции, временной промежуток 

Дата сдачи анализа: 24.04.2015 

   

Максимальное количество баллов   2 

 

 

Лист оценки манипуляции « Закладывание мази в глаза из тюбика» 

Алгоритм действий Полученные 

баллы 

0 1 2 

Оснащение:    

1. Перчатки    

2. Ватные или марлевые тампоны    

3. Глазная мазь в тюбике    

4. Лоток    

Подготовка к процедуре    

5. Объяснить пациенту цель и ход процедуры, получить 

согласие 

   

6. Дать необходимую информацию о ЛС    

7. Помочь  пациенту лечь или сесть, попросить 

запрокинуть голову слегка назад. 

   

8. Вымыть руки,  одеть перчатки    

Выполнение процедуры    

9. Оттянуть ватным (марлевым) шариком нижнее веко, 

попросить пациента при этом смотреть вверх. 

   

10. Выдавить мазь из тюбика, продвигая его от 

внутреннего угла глаза к наружному, чтобы мазь вышла 

за наружную спайку век. 

   

11. Просим пациента закрыть глаза и ватным (марлевым) 

тампоном удалить излишки мази 

   

12. Таким же способом при необходимости закладываем 

мазь в другой глаз. 

   

Завершение процедуры    

13. Помочь пациенту занять удобное положение и    
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спросить о его самочувствии 

14. Убрать оснащение, салфетки на дезинфекцию    

15. Снять перчатки, вымыть руки    

16. Сделать запись о выполнении процедуры    

Примечание: При использовании данного способа, тюбик 

с мазью должен быть индивидуальным. 

   

Максимальное количество баллов   32 

 

 

Лист оценки манипуляции «Приготовление и применение пузыря со 

льдом» 

Алгоритм действий Полученные баллы 

0 1 2 

1. Показания:  

- кровотечения  

- лихорадка 2 период  

- ушибы (первые сутки) 

- острые заболевания брюшной полости  

- ранний послеоперационный период  

   

2. Противопоказания: 

- хронические воспалительные процессы 

- заболевания кожи 

   

3. Осложнения: переохлаждения и отморожения     

Оснащение    

4. Пузырь для льда    

5. Контейнер с кусочками льда    

6. Полотенце (пеленка)    

7. Часы    

Подготовка к манипуляции    

8. Проинструктировать пациента о порядке 

проведения процедуры. 

   

9. Получить его согласие.    

10. Вымыть руки.    

Выполнение манипуляции    

11. Проверить целостность пузыря для льда.    

12. Заполнить пузырь кусочками льда на 2/3 объема.    

13. Налить немного холодной воды. 

Примечание: нельзя замораживать воду, налитую в 

пузырь, в морозильной камере, так как поверхность 

образовавшегося конгломерата льда велика, и высок 

риск обморожения. 

   

14. Положить пузырь на горизонтальную поверхность, 

вытеснить воздух и завинтить пробку. 

   

15. Проверить герметичность.    
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16. Обернуть полотенцем (пеленкой).    

17. Положить на нужный участок тела на 20 минут. 

Пузырь можно держать более длительное время, но 

через каждые 20 минут необходимо делать перерыв на 

10-15 минут. 

   

18. Сливать воду по пере таяния льда и добавлять 

кусочки льда 

   

Завершение манипуляции    

19. Пузырь опустошить.    

20. Продезинфицировать пузырь, затем обмыть его 

водой и высушить (хранить в сухом виде с открытой 

крышкой) 

   

21. Вымыть руки.    

22. Сделать запись о выполнении процедуры в карте 

стационарного больного. 

   

Максимальное количество баллов   44 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Измерение температуры тела в 

подмышечной впадине» 

Алгоритм действий Полученные баллы 

0 1 2 

Оснащение    

1. Медицинский термометр    

2. Часы    

3. Ручка    

4. Температурный лист    

5. Емкость с дезинфицирующим раствором    

Подготовка к процедуре    

6. Объяснить цель, ход процедуры пациенту и 

получить его согласие 

   

7. Вымыть и осушить руки    

8. Убедиться в целостности термометра    

9. Встряхнуть термометр так, чтобы столбик ртути 

опустился ниже 35° С 

   

Выполнение процедуры    

10. Осмотреть подмышечную впадину, при 

необходимости протереть ее насухо салфеткой 

Примечание: при наличии гиперемии, местных 

воспалениях измерение температуры в этом месте 

проводить нельзя! 

   

11. Поместить конец термометра с резервуаром в 

подмышечную впадину так, чтобы он со всех сторон 

плотно соприкасался с телом пациента (прижать 
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плечо к грудной клетке) 

12. Оставить термометр не менее чем на 10 минут, 

пациент должен лежать или сидеть 

   

13. Извлечь термометр. Оценить показатели.    

14. Сообщить пациенту результаты измерения    

Окончание процедуры    

15. Встряхнуть термометр так, чтобы ртутный 

столбик опустился в резервуар 

   

16. Погрузить термометр в емкость с 

дезинфицирующим раствором  

Примечание: после дезинфекции, термометры 

споласкиваются под проточной водой, сушатся и 

хранятся вертикально, в недоступном для 

пациентов месте. 

 

   

17. Вымыть и осушить руки    

18. Сделать отметку показателей температуры в 

температурном листе.  

   

19. О лихорадящих пациентах сообщить врачу и 

сделать запись в журнале сдачи смен. 

 

   

20. 

 

 1 день 2 день 3 день 

 у в у в у в 

 

 

 

 

38 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

37 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

36 

      

      

      

      

      
 

   

Максимальное количество баллов   40 

 

Лист оценки выполнения  манипуляции «Постановка масляной клизмы» 

         Полученный 

балл 
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Алгоритм действий 0 1 2 
1. Показания:                                                                                                        

- неэффективность очистительной клизмы при упорных 

спастических запорах                                                                                         

- хронические воспалительные, язвенные процессы в 

толстой и прямой кишке                                                                                                         

- состояние после родов, операций на органах брюшной 

полости. 

 

   

2. Противопоказания:                                                                                          

- кровотечение из ЖКТ                                                                                   

- острые язвенно-воспалительные процессы в прямой 

кишке                   - неясные боли в животе. 

 

   

3. Осложнения:                                                                                                                   

- травмы геморроидальных узлов                                                          

- раздражение слизистой оболочки кишки 

   

Оснащение    

4. Клеенка, пеленка    
5. Ширма    
6. Грушевидный баллон (шприц Жанэ)    
7. Газоотводная трубка    
8. Вазелин, шпатель    
9. Чистые перчатки    
10. Вазелиновое масло 50-200 мл. Т 37-38° С    
11. Салфетки или туалетная бумага    

Подготовка к манипуляции    

12. Объяснить пациенту суть и ход предстоящей 

процедуры. Получить его согласие на проведение 

процедуры. 

Примечание: Пациент должен лежать в течение 6-10 

часов после клизмы (лучше делать на ночь) 

   

13. На простыню, покрывающую кушетку, постелить 

клеенку так, чтобы она свисала в таз. Поверх нее 

постелить пеленку. При необходимости отгородить 

пациента ширмой. 

   

14. Попросить пациента или помочь ему лечь на левый 

бок. Его ноги должны быть согнуты в коленях и слегка 

приведены к животу. 

   

15. Вымыть, осушить руки, надеть чистые перчатки.    

Выполнение манипуляции    

16. Проверить температуру раствора. Набрать в 

грушевидный баллон 50 (100) мл вазелинового масла   

   

17. Смазать конец газоотводной трубки вазелином при 

помощи шпателя 

   

18. Раздвинуть ягодицы 1 и 2 пальцами левой руки, 

правой рукой вводить конец газоотводной трубки в 

кишечник , 3-4 см по направлению к пупку, затем 

продвигать его на глубину 20-30 см. вдоль позвоночника. 

   

19. Выпустить из грушевидного баллона воздух.    

20. Присоединить к трубке грушевидный баллон и 

медленно ввести раствор. 

   

21. Не разжимая грушевидный баллон отсоединить его от 

газоотводной трубки, зажав ее конец. 
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Завершение манипуляции    

22. Извлечь газоотводную трубку и поместить ее в лоток 

вместе с грушевидным баллоном. 

   

23. Обработать салфеткой или туалетной бумагой кожу в 

области анального отверстия 

   

24. Убрать клеенку и пеленку, ширму.    

25. Оценить эффект процедуры через 6-10 часов    

26. Сделать запись о выполнении и результате 

процедуры 

   

Максимальное количество баллов   52 

 

Лист оценки выполнения манипуляции « Исследование кала на 

копрологическое исследование» 

Алгоритм действий Полученный 

балл 

0 1 2 

Оснащение    

1. Емкость с крышкой от 30 до 100 мл    

2. Шпатель    

3. Направление    

4. Перчатки    

5. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним.  

Доброжелательно   и   уважительно   представиться. 

Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, знаком ли 

он с данной манипуляцией. 

   

6. Объяснить пациенту цель: диагностическая, оценить 

степень переваривания пищи разными отделами ЖКТ 

   

7. Объяснить пациенту, что перед сбором анализа, в 

течение 4-5 дней  необходимо придерживаться 

назначенной диеты (Шмидта, Певзнера) 

   

8. Объяснить пациенту последовательность проведения 

предстоящей процедуры: кал собирается в день 

исследования утром после опорожнения кишечника в 

судно (без воды) 

   

9. Получить согласие пациента на процедуру      

Подготовка к процедуре в день исследования    

10. Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки    

11. Подготовить необходимое оснащение      

Выполнение процедуры    

12. Взять шпателем после акта дефекации 5—10 г 

фекалий  (без примеси мочи) и поместить их в 

приготовленную емкость. Закрыть емкость крышкой. 

Примечание: процедуру пациент может выполнить сам 

после инструктажа, с соблюдением всех правил 
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13. Поместить  шпатель и перчатки в контейнер с 

дезинфектантом 

   

14. Вымыть руки (социальный способ)     

15. Обеспечить доставку материала в клиническую 

лабораторию.  

Примечание: допускается хранение емкости с 

фекалиями при температуре 3~5° С не более 8 ч.  

   

Окончание процедуры    

16. Провести дезинфекцию использованного 

инструментария с последующей утилизацией 

одноразового  

   

17. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента.  

Подклеить полученные результаты исследования в 

документацию 

   

Максимальное количество баллов   34 

 

 

 

 

 

Эталон заполнения направления на анализ кала на копрологическое 

исследование 

Образец Полученные 

баллы 

0 1 2 

В направлении должна содержаться информация: 

                      

Исследование кала на копрологию 

ФИО: Иванов Иван Иванович 

Возраст: 56 лет 

Диагноз: обследование 

Отделение, № палаты: онкологическое, палата 5 

Дата сдачи анализа: 24.04.2015 

   

Максимальное количество баллов   2 

 

Эталон оформления лабораторной посуды для сдачи анализа кала на 

копрологическое исследование 

 

Образец Полученные 

баллы 

0 1 2 

Емкость должна быть промаркирована:    
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 Исследование кала на копрологию 

ФИО: Иванов Иван Иванович 

Возраст: 56 лет 

Диагноз: обследование 

Отделение, № палаты: онкологическое, палата 5 

Дата сдачи анализа: 24.04.2015 

Максимальное количество баллов   2 

 

Лист оценки манипуляции «Промывание желудка толстым зондом 

(пассивный способ)» 

 

Алгоритм действий 

Полученные баллы 
0 1 2 

1. Цель: лечебная и диагностическая. 

 

   

2. Показания:                                                                                                    

- острые отравления (лекарственными средствами, 

недоброкачественной пищей, алкоголем и т.д.),                                    

- подготовка к исследованиям, операциям 

   

3. Противопоказания:                                                                                      

- язвы, опухоли, кровотечения из желудочно-

кишечного тракта,                                                                                                

- бронхиальная астма,                                                                                               

- тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность,                                  

- органические сужения пищевода 

 

   

4. Осложнения: аспирация промывными водами    

Оснащение    

5. Два толстых зонда, соединенных стеклянной 

трубочкой 

   

6. Воронка    

7. Глицерин или вода    

8. Чистые перчатки    

9. Емкость с водой 10л комнатной температуры    

10. Кувшин    

11. Тазик для промывных вод    

12. Шприц Жанэ, фонендоскоп    

13. 2 непромокаемых фартука    

14. Салфетки, пеленка    

15. Контейнер для отработанного материала    

16. Ширма    

Подготовка    

17. Объяснить пациенту суть и ход предстоящей 

процедуры. Получить его согласие на проведение 

процедуры. 

   

18. Помочь пациенту занять необходимое для 

процедуры положение: сидя, прижавшись к спинке 

сиденья и слегка наклонив голову вперед (или 

уложить на кушетку в положении на бок) 

   



164 
 

19. Снять зубные протезы, если таковые имеются    

20. Отгородить ширмой (если необходимо)    

21. Надеть непромокаемый фартук на себя и 

пациента 

   

22.  Поставить таз к ногам пациента или к головному 

концу кушетки 

   

23. Вымыть, осушить руки, надеть чистые перчатки, 

фартуки. 

   

Выполнение процедуры    

24. Определить глубину введения зонда:  Отмерить 

расстояние от мечевидного отростка до верхних 

резцов и до мочки уха (или рост - 100 см.) 

Перенести метку на зонд 

   

25. Смочить кончик зонда водой  или глицерином и 

положить его на корень языка.  

   

26. Попросить сделать глотательное движение, 

одновременно продвигая зонд в пищевод и далее в 

желудок 

Примечание: если во время продвижения зонда 

встретилось сопротивление, появился кашель, 

цианоз, рвота, изменение голоса, то необходимо 

извлечь зонд и после отдыха повторить 

манипуляцию 

   

27. Убедиться, что зонд в желудке: набрать в шприц 

Жанэ воздух 50 мл  и присоединить к зонду. Ввести 

воздух в желудок под контролем фонендоскопа 

(выслушиваются характерные звуки) 

   

28. Продвинуть зонд еще на 5-10 см. Присоединить 

к зонду воронку, опустить её ниже уровня желудка. 

   

29. Держа воронку слегка наклонно, налить в неё 

0.5-1л воды. 

   

30. Медленно поднять воронку вверх. Как только 

вода достигнет устья воронки, опустить воронку 

ниже уровня желудка и держать ее так, пока воронка 

целиком не наполнится желудочным содержимым  

   

31. Слить содержимое воронки в тазик. При 

необходимости первую порцию взять на анализ 

   

32. Повторить вышеуказанную процедуру, 

используя все 10 литров до чистых промывных вод 

   

33. По окончанию процедуры, отсоединить воронку 

и извлечь зонд из желудка, обернув его салфеткой. 

   

Завершение    
34. Погрузить загрязнённые предметы в ёмкость с 

дезинфицирующим средством. 

   

35. Снять фартуки, погрузить их в емкость с дез. 

средством или в непромокаемую емкость. 

   

36. Снять перчатки, Вымыть и осушить руки.    

37. Помочь пациенту умыться или прополоскать рот 

и  занять удобное положение. 
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38. Сделать запись о проведении процедуры и 

реакции пациента. 

   

Максимальное количество  баллов   76 

 

 

Лист оценки манипуляции «Подсчет водного баланса. Оценка результата» 

Алгоритм действий Полученные 

баллы 

0 1 2 

1. Показания:  

- наблюдение за пациентом с отеками при ХСН, ХПН 

- выявление скрытых отеков 

- контроль за действием диуретиков 

   

                               Оснащение    

2. Мерная градуированная емкость для сбора мочи 

(объем 3 л.) 

   

3. Лист учета водного баланса    

4. Медицинские весы    

Подготовка к процедуре    

5. Убедиться, что пациент сможет проводить учет 

жидкости. 

   

6. Объяснить пациенту необходимость соблюдения 

обычного водно-пищевого и двигательного режима. 

Примечание: Специальной подготовки не требуется. 

   

7. Убедиться, что пациент не принимал диуретики в 

течение 3 дней до исследования. 

   

8. Дать подробную информацию о порядке записей в 

листе учета водного баланса. Убедиться в умении 

заполнять лист. 

   

9. Объяснить примерное процентное содержание воды 

в продуктах питания для облегчения учета введенной 

жидкости (учитывается не только содержание воды в 

пище, но и введенные парентеральные растворы) 

Примечание: Твердые продукты питания могут 

содержать от 60 до 80% воды. Учету количества 

выделенной жидкости подвергаются не только моча, 

но и рвотные массы, испражнения пациента. 

   

                            Выполнение процедуры    

10. Объяснить, что в 6.00 часов необходимо выпустить 

мочу в унитаз. 

   

11. Собирать мочу после каждого мочеиспускания в 

градуированную емкость, измерять диурез. 

   

12. Фиксировать количество выделенной жидкости в 

листе учета. 

Примечание: Объяснить, что необходимо указывать 

время приема или введения жидкости, а также время 
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выделения жидкости в листе учета водного баланса в 

течение суток, до 6.00 следующего дня включительно. 

13. Фиксировать количество поступившей в организм 

жидкости в листе учета. 

   

14. В 6.00 следующего дня сдать лист учета 

медицинской сестре. 

   

Окончание процедуры    

 15. Определить водный баланс: 

16. Сравнить количество выделенной мочи с нормой 

(количеством мочи, рассчитанной по формуле) 

Формула расчета нормы диуреза:  

Количество выделенной мочи Х на 0,8 (80%) = 

количество мочи, которое должно выделиться в норме 

или  

   

17. Сделать записи в листе учета водного баланса и 

оценить его. 

Считать водный баланс положительным, если 

выделено больше жидкости, чем рассчитано. 

Примечание: Это может быть результатом 

действия диуретических лекарственных средств, 

употребления мочегонных продуктов питания, 

влияния холодного времени года. 

Примечание: ОЦЕНКА: Положительный водный 

баланс свидетельствует об эффективности лечения и 

схождении отеков. Отрицательный - о нарастании 

отеков или неэффективности дозы диуретических 

средств. 

   

18. Лист учёта водного баланса   

Образец Дата______________ 

Наименование больницы _____________________ 

Отделение ____________ 

Палата № ___________ 

Ф.И.О. Иванов Петр Сергеевич Возраст 45 

лет Масса тела 70 кг 

Диагноз Обследование. 

Врем

я 
Выпито 

Кол-во 

жидкости 
Время 

Выделено 

мочи в мл 

(диурез) 

9.00 Завтрак 250,0 08.40 200,0 

10.00 

В/в 

капельн

о 

450,0 10.00 150,0 

12.00 

14.00 
Обед 

650,0 

250,0 
12.00 200,0 

16.00 Полдник 300,0 14.00 100,0 
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18.00 Ужин 200,0 18.00 200,0 

21.00 Кефир 200,0 19.00 150,0 

22.00 чай 200,0 21.00 200,0 

   23.00 200,0 

   02.00 150,0 

   04.00 150,0 

   06.00 100,0 

За 

сутки 

Всего 

выпито 
2500 

Всего 

выделено 
1800 

РАСЧЕТ: В нашем примере суточный диурез должен 

составлять: 2500x0,8 (80% от кол-ва выпитой 

жидкости) = 2000 мл, а он на 200 мл меньше. Значит, 

водный баланс отрицательный, что указывает на 

неэффективность лечения и возможное нарастание 

отеков или  ×100% = 72% (почти норма) 

 

Максимальное количество баллов 

  36 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Укладывание пациента в 

положение Фаулера» 

Алгоритм действий Полученные 

баллы 

0 1 2 

Оснащение    

1. Набор подушек, валики, упор для стоп    

2. Половинки резинового мяча (2 штуки)    

3. 2 салфетки    

4. Перчатки (можно не использовать)    

Подготовка к процедуре    

5. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно и 

уважительно представиться ему. Уточнить, как к нему 

обращаться, если медсестра видит пациента впервые. 

   

6. Объяснить пациенту цель и последовательность 

проведения  

процедуры. Получить согласие пациента на проведение 

процедуры   

   

7. Вымыть и осушить руки. При необходимости одеть 

перчатки. 

   

Выполнение процедуры    

8. Закрепить тормоза кровати. Поднять кровать на    
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максимально удобную для работы с пациентом высоту. 

9. Опустить боковые поручни (если они есть) с той 

стороны, где находится медсестра  

   

10. Убедиться, что пациент лежит на спине посередине 

кровати. Убрать подушки.  

   

11. Поднять изголовье кровати под углом 45-60° (или 

подложить три подушки)  

   

12. Усадить  пациента  как  можно  выше.  Подложить  

под  голову небольшую  подушку  (в  том  случае,  если  

поднималось изголовье) для профилактики напряжения 

мышц шеи. 

   

13. Слегка приподнять вверх подбородок пациента для 

снижения  нагрузки  на  шейный  отдел позвоночника.   

   

14. Отодвинуть  верхние  конечности  пациента  от  его  

туловища  и подложить под локти и кисти небольшие 

подушки, для предупреждения сгибательной контрактуры 

мышц верхней конечности и перерастяжения капсул 

плечевого сустава.  

   

15. Положить  кисти  на  половинки  резиновых  мячей,  

покрытых салфетками для сохранения функционального 

положения кистей и предупреждения  контрактуры 

суставов  кистей.   

   

16. Подложить  пациенту  тонкую  подушку  под 

поясницу для снижения  нагрузки  на поясничный  отдел  

позвоночника.  

   

17. Согнуть  пациенту  ноги  в  коленном  и 

тазобедренном суставах, подложив под нижнюю треть 

бедра подушку или сложенное одеяло (предупреждение  

длительного пере разгибания  коленных  суставов  и 

сдавливания подколенной артерии).  

   

18. Подложить пациенту валик под нижнюю треть 

голени, таким образом, чтобы пятки не касались матраса 

(профилактика  пролежней  в  области пяток).  

   

19. Обеспечить для стоп упор под углом 90° (обеспечение 

тыльного  сгибания  стопы, предупреждение  отвисания  

стопы, сохранение тонуса мышц)  

   

20. Убедиться, что пациент лежит удобно. Поднять  

боковые  поручни.  Опустить  кровать  на  прежнюю 

высоту  

   

Окончание процедуры    

21. Провести дезинфекцию и дальнейшую утилизацию 

перчаток (если они использовались) 

   

22. Вымыть и осушить руки    

23. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента   
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Максимальное количество баллов   46 

 

 

Лист оценки манипуляции «Закладывание мази в нос» 

Алгоритм действий Полученные 

баллы 

0 1 2 

Оснащение    

1. Ватные турунды    

2. Мазь    

3. Стерильная лопаточка    

4. Перчатки    

5. Емкость для использованного материала    

Подготовка к процедуре    

6. Уточнить у пациента информированность о 

лекарственном средстве, ходе процедуры, получить 

согласие. 

   

7. Вымыть и осушить руки, надеть перчатки    

8. Прочитать название лекарственного препарата и сверить 

с листом назначений 

   

Выполнение процедуры    

9. Попросить пациента лечь или сесть и слегка 

запрокинуть голову 

   

10. Выдавить на ватную турунду 0,5-0,7 см мази (если мазь 

во флаконе, то воспользоваться стерильной лопаточкой) 

   

11. Вращательными движениями ввести турунду в нижний 

носовой ход (с одной стороны) на несколько минут 

   

12. Извлечь турунду и положить ее в емкость для 

использованного материала 

   

13. Повторить предыдущие действия при введении мази во 

вторую ноздрю 

   

14. просить пациента о самочувствии    

Окончание процедуры    

15. Сбросить использованный материал в емкость    

16. Снять перчатки, вымыть руки    

17. Сделать запись о выполнении процедуры    

Максимальное количество баллов   34 

 

 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Уход за полостью рта у 

тяжелобольного пациента» 

 Полученный балл 
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Алгоритм действий 0 1 2 
Оснащение    

1. Лоток    
2. Шпатель    
3. Стерильные марлевые салфетки    
4. Чистые перчатки    
5. Чистый пинцет    
6. Емкость с антисептическим раствором (фурацилин, 2% 

раствор гидрокарбоната натрия, раствор перманганата 

калия) 

   

7. Полотенце, впитывающая  пеленка    
8. Зубная щетка    
9. Глицерин или крем для губ    
10. Емкость для использованного материала    
11. Мешок для белья    

Подготовка к манипуляции    
12. Доброжелательно и уважительно представится. Взять 

согласие пациента. 

   

13. Вымыть руки, надеть перчатки    
14. Помочь пациенту занять положение Фаулера и 

повернуть голову в сторону медсестры 

   

15. Положить полотенце или пеленку на грудь пациенту    
16. Поставить на полотенце под подбородком пациента 

лоток 

   
Выполнение манипуляции    

17. Смочить зубную щетку водой или антисептиком    
18. Придерживая губы шпателем, почистить верхние зубы, 

затем нижние зубы, последовательно внутреннюю, 

жевательную и наружную поверхности  

   

19. Удалить остатки жидкости с помощью сухих салфеток    
20. Обернуть язык марлевой салфеткой и левой рукой 

вытянуть язык изо рта. 

   

21. Пинцетом взять салфетку и смочив антисептическим 

раствором  обработать язык, снимая налет от корня к 

кончику языка. При сухости языка, смазать его глицерином 

   

22. Намотать на палец правой руки салфетку, смочить в 

антисептическом растворе и протереть верхнее небо, 

внутреннюю поверхность щек, пространство под языком, 

десны, меняя салфетки по мере загрязнения 

   

23. Смазать губы глицерином или кремом для губ    

24. Сбросить использованный материал в емкость    
25. Убрать пеленки в мешок для грязного белья    

Завершение манипуляции    
26. Помочь пациенту занять удобное положение.    
27. Спросить пациента о самочувствии.    
28. Провести дезинфекцию отработанного материала.    
29. Снять перчатки, вымыть руки    
Максимальное количество  баллов   58 
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Лист оценки выполнения манипуляции «Укладывание пациента в 

положение Симса» 

 

Алгоритм действий 

Полученные 

баллы 0 1 2 

Оснащение    
1. Кровать    
2. Упор для ног    
3. Валики    

Подготовка    
4. Доброжелательно представиться и получить согласие 

пациента 

   

5. Вымыть руки, надеть перчатки    
Выполнение    

6. Закрепить тормоза кровати. Поднять кровать на 

максимально удобную для работы с пациентом высоту. 

   

7. Перевести изголовье кровати в горизонтальное 

положение или убрать подушку. 

   

8. Передвинуть пациента ближе к противоположному краю 

кровати. Положение на спине. 

   

9. Попросить пациента обхватить себя руками. Сделать 

рычаг, согнув противоположную ногу в колене (или 

положить ее на ближнюю ногу) 

   

10. Положить одну руку на плечо пациента, а другую руку 

на бедро пациента и переместить в положение «лежа на 

боку» и частично на животе (на матрасе лишь часть живота 

пациента) 

   

11. Выдвинуть «нижнее» плечо назад и освободить 

«нижнюю» руку из-под тела пациента, расположив ее 

вдоль тела и подложить подушку под голову пациента для 

выпрямления тела пациента и уменьшения бокового 

сгибания шеи 

   

12. Под согнутую «верхнюю» руку подложить подушку на 

уровне плеча. Расслабленную кисть поместить на 

половинку мяча. (Для предотвращения внутреннего 

вращения плеча) 

   

13. Под согнутую «верхнюю» ногу подложить подушку, 

чтобы она оказалась на уровне бедра для предотвращения 

внутреннего вращения бедра, уменьшения давления 

матраса на колено и лодыжку 

   

14. Обеспечить упор для нижней стопы под углом 90 

градусов для обеспечения тыльного сгибания стопы, 

предотвращения отвислости стопы, профилактики 

пролежней. 

   

15. Убедиться, что пациент лежит удобно. Поднять 

боковые поручни. Опустить кровать на прежнюю высоту. 

   

Завершение    
16. Снять перчатки и отправить на дезинфекцию (если они 

использовались) 

   

17. Вымыть руки    
Максимальное количество баллов   34 

 

 

Лист оценки манипуляции « Закладывание мази в уши» 
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Алгоритм действий 

Полученные 

баллы 

 

0 1 2 

 

Оснащение 

 

   

1. Ватные турунды    

2. Мазь     

3. Перчатки    

4. Емкость для использованного материала    

Подготовка к процедуре 

 

   

5. При необходимости провести туалет наружного 

слухового прохода 

   

6. Объяснить пациенту цель, ход процедуры, 

информацию о лекарственном средстве и получить 

согласие. 

   

7. Помочь пациенту занять удобное положение: сидя, 

лежа, голову наклонить к противоположному плечу 

   

8. Вымыть руки, надеть перчатки    

                                    Выполнение процедуры 

 

   

9. Нанести на ватную турунду нужное количество мази    

10. Оттянуть ушную раковину кверху и кзади для 

выпрямления наружного слухового прохода 

   

11. Вести вращательными движениями ватную турунду в 

наружный слуховой проход 

   

12. Оставить турунду в ухе на время лечебного действия, 

в дальнейшем сбросить в емкость для использованного 

материала 

   

13. Спросить у пациента о самочувствии, при 

необходимости придать удобное положение 

   

                                   Завершение процедуры 

 

   

14. Снять перчатки, погрузить в емкость и вымыть руки    

15. Сделать запись о выполнении процедуры    

 

Максимальное количество баллов 

 

   

30 
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Лист оценки выполнения манипуляции  «Сбор мочи на сахар из суточного 

количества» 

 

Алгоритм действий 

Полученные баллы 

0 1 2 

Оснащение    
1. Емкость З л для сбора суточной мочи    
2. Емкость на 200мл    
З. Деревянная палочка, направление    

Подготовка к процедуре    

4. Доброжелательно и уважительно представится.    
5. Получить согласие пациента на процедуру.    
6. Объяснить, что сбор мочи будет проходить сутки; 

водно-пищевой режим - обычный. 

   

7. В день начала исследования в 8 часов утра, необходимо 

помочиться в унитаз. 

   

8. До 8 часов утра следующего дня собирать всю мочу в 

2-З литровую емкость. 

   

Выполнение процедуры    

9. Проконтролировать действия пациента по сбору мочи 

на исследование. 

   

10. Измерить (медсестре/пациенту/члену семьи) общее 

количество мочи. 

   

11. Деревянной палочкой тщательно перемешать мочу.    

12. Отлить в отдельно приготовленную емкость 100 мл 

мочи для доставки в лабораторию; на направлении 

указать суточное количество мочи. 

   

12. Доставить емкость с мочой в клиническую 

лабораторию на исследование. 

   

Завершение процедуры 

 

 

   
13. Сделать запись о проведении процедуры.    

14. Подклеить полученные на следующий день результаты 

исследования в документацию. 

   
 

Максимальное количество баллов 

   

28 

 

Эталон заполнения направления на анализ мочи на сахар 

Образец Полученные 

баллы 

0 1 2 

В направлении должна содержаться информация: 

                      

Исследование мочи на сахар 

ФИО: Иванов Иван Иванович 

Возраст: 56 лет 
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Диагноз: обследование 

Отделение, № палаты: онкологическое, палата 5 

Суточное количество мочи:  2500 

Дата сдачи анализа: 24.04.2015 

 

Максимальное количество баллов 

   

2 

 

Эталон оформления лабораторной посуды для сдачи анализа мочи на сахар 

Образец Полученные 

баллы 

0 1 2 

Емкость должна быть промаркирована: 

                     

 Исследование мочи на сахар 

ФИО: Иванов Иван Иванович 

Возраст: 56 лет 

Диагноз: обследование 

Отделение, № палаты: онкологическое, палата 5 

Дата сдачи анализа: 24.04.2015 

   

 

Максимальное количество баллов 

   

2 

                                                                  

Лист оценки выполнения манипуляции «Закапывания  сосудосуживающих 

капель в нос» 

Алгоритм действий Полученные 

баллы 

0 1 2 

Оснащение    

1. Лекарственное  средство    

2. Пипетка (если  у  флакона  нет  вмонтированной  

пипетки) 

   

3. Салфетки    

4. Маска    

5. Емкость для использованного материала    

 

Подготовка к процедуре 

   

6. Собрать  информацию  о  пациенте  до  встречи  с  ним. 

Доброжелательно  и  уважительно  представиться.  

Уточнить, как  к  нему  обращаться,  если  медсестра  

видит  пациента впервые.  Выяснить,  знаком  ли  он  с  

данной  манипуляцией, когда, по какому поводу, как ее 

перенес  

   

7. Объяснить  пациенту  цель  и  последовательность  

проведения предстоящей процедуры. Получить согласие 
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пациента на процедуру   

8. Помочь пациенту занять удобное положение сидя    

9. Вымыть и осушить руки. Надеть маску      

Выполнение процедуры 

 

   

10. Попросить  пациента  без  напряжения,  с  помощью  

салфеток, поочередно  через  каждую  ноздрю  освободить  

носовую полость от слизи. Если сам не может, то провести 

туалет носовой полости при помощи аспиратора 

   

11. Набрать  в  пипетку  лекарственное  средство.  

Попросить пациента слегка запрокинуть голову, склонить 

ее  к правому плечу  

   

12. Приподнять кончик носа пациента      

13. Закапать  в  левую  половину  носа  2—3  капли  

лекарственного средства  

   

14. Попросить  пациента  прижать  пальцами  крыло  носа  

к перегородке и сделать легкие вращательные движения 

(или сделать это самой) 

   

15. Закапать капли во вторую ноздрю, повторив те же 

действия   

   

16. Поместить пипетку в емкость для использованного 

материала   

   

17. Помочь  пациенту  занять  удобное  положение,  

спросить  о самочувствии  

   

Окончание процедуры 

 

   

18. Провести дезинфекцию материала.     

19. Снять маску. Вымыть и осушить руки     

20. Сделать  запись  в  медицинских  документах  о  

выполнении  

процедуры и реакции на нее пациента 

   

 

Максимальное количество баллов 

   

40 

 

Лист оценки выполнения манипуляции « Подсчет дыхательных движений» 

Алгоритм действий Полученный 

балл 

0 1 2 

Оснащение 

 

   

1. Часы или секундомер.    

2. Температурный лист.    

3. Ручка, бумага.    

Подготовка к процедуре 
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4. Предупредить пациента, что будет проведено 

исследование пульса. (Дыхание контролируемый акт) 

   

5. Получить согласие пациента на проведение 

исследования. Убедиться, что пациент не после 

физической нагрузки. 

   

6. Попросить пациента сесть или лечь, чтобы видеть 

верхнюю часть его грудной клетки и/или живота. 

   

7. Вымыть и осушить руки.    

Выполнение процедуры 

 

   

8. Взять пациента за руку так, как для исследования 

пульса, держать руку пациента за  запястье, положить руки 

(свою и пациента) на грудную клетку (у женщин) или 

на эпигастральную область (у мужчин), имитируя 

исследование пульса и считать дыхательные движения 

за 30 секунд, умножив результат на два. 

   

9. Записать результат.    

10. Помочь пациенту принять удобное для него 

положение. 

   

Окончание процедуры 

 

   

11. Вымыть и осушить руки.    

12. Записать результат в лист сестринской оценки 

и температурный лист. 

   

 

Максимальное количество баллов 

   

24 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Промывание желудка активным 

способом (тонким зондом при помощи шприца Жанэ)» 

Алгоритм действий Полученный 

балл 

0 1 2 

1. Показания: 

- Послеоперационная атония желудка 

- Задержка пищи, вызванная стенозом привратника 

- Отравления 

   

2. Противопоказания: 

- Язвы 

- Опухоли 

- Кровотечения ЖКТ 

- Бронхиальная астма 

- Тяжелая сердечная патология 
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3. Осложнения: аспирация промывными водами    

Оснащение:   

 

   

4.тонкий  желудочный  зонд  (d  =  0,3—0,5  см)    

5. глицерин    

6. шприц  Жане    

7. полотенце    

8. салфетки    

9. емкость  с  водой  (10  л)  комнатной  температуры    

10. емкость  для  слива  промывных  вод    

11. чистые  перчатки    

12. непромокаемый фартук — 2 штуки    

13. контейнеры с дезинфицирующим раствором    

Подготовка к процедуре 

 

   

14. Доброжелательно и уважительно представиться 

пациенту.  

   

15. Объяснить цель и ход предстоящей процедуры.    

16. Пояснить, что при введении возможны неприятные 

ощущения, тошнота и позывы на рвоту, которые 

подавляются с помощью глубокого дыхания. 

   

17. Получить согласие на проведение процедуры    

Выполнение процедуры 

 

   

18. Помочь  пациенту  занять  необходимое  для  

проведения процедуры  положение:  лежа  на  боку  или  

сидя  на  стуле, прислонившись к спинке и слегка 

наклонив голову вперед.  

   

19.Отгородить пациента ширмой (при необходимости)     

20. Надеть  непромокаемый  фартук  на  себя, грудь  

пациента прикрыть полотенцем или пеленкой, если 

пациент сидит, то надеть фартук 

   

21. Вымыть руки. Надеть перчатки     

22.Определить глубину, на которую должен быть введен 

зонд, и сделать метку: 

-рост пациента -100см; 

Или 

- расстояние: мочка уха-резцы-мечевидный отросток + 

ширина ладони 

   

23. Обработать зонд глицерином      

24. Встать сбоку от пациента.    

25. Взять в руку зонд и ввести через носовой ход на 

глубину 15-18 см, избегая насильственного введения. 

Примечание: при отсутствии возможности проведения 

зонда через нос можно ввести через рот, положив его  на 

корень языка  
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26. Попросить  пациента  делать  глотательные  движения,  

во время которых продвигать зонд в пищевод  

   

27. Продвигать  зонд  медленно  и  равномерно  до  нужной 

отметки. При наличии сопротивления следует 

остановиться и  извлечь  зонд.  Повторить  введение  зонда  

после непродолжительного отдыха  

Примечание: Сопротивление  при  введении,  кашель, 

изменение  голоса,  рвота,  цианоз  и  прочее 

свидетельствуют об ошибочном попадании зонда в 

трахею 

   

28.Проверить местонахождение зонда: 

- Набрать в шприц Жане 30-40 мл воздуха и присоединить 

шприц к зонду. Ввести воздух  в  желудок  под  контролем  

фонендоскопа (выслушиваются характерные булькающие 

звуки). 

 Или 

- Потянуть поршень шприца Жане на себя, получить 

желудочное содержимое.  

Примечание:  при  отсутствии желудочного  

содержимого  продвинуть  зонд  еще  на  7—10 см  

Наличие  желудочного  содержимого  в шприце  

подтверждает  факт, что зонд в желудке 

   

29. Отсоединить  шприц,  наружный  конец  зонда  

положить  в лоток. 

   

30. Вытеснить содержимое шприца в емкость для сбора 

промывных  вод.   

   

31. Набрать  в  шприц  250  мл  воды,  присоединить  

шприц  к зонду и ввести воду в желудок  

   

32. Аспирировать промывные воды: потянуть поршень 

шприца на себя. Отсоединить полный шприц от зонда и 

вытеснить содержимое в емкость для сбора промывных 

вод или собрать для исследования, если необходимо (по 

назначению врача).  

   

33. Набрать в шприц новую порцию чистой воды и 

повторить введение и аспирацию содержимого. 

   

34. Оценивать каждую полученную порцию. Примечание: 

при наличии крови вызвать врача  

   

35. Продолжать  промывание  до  появления  чистых  

промывных вод.  

Примечание: в зависимости от показаний требуется от 2 

до 10 л воды. 

Состав раствора для промывания определяется врачом. 

При уремии промывание проводится 2—4 % раствором 

натрия гидрокарбоната  

   

36. Следить, чтобы количество введенной жидкости 

соответствовало количеству промывных вод.  

Примечание: при внезапно развившейся рвоте, после 
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промывания, возможна аспирация оставшейся 

жидкостью  

Окончание процедуры 

 

   

37. Отсоединить  шприц  Жане  и  извлечь  из желудка  

зонд, пропуская его через салфетку  

   

38. Погрузить использованные  инструменты  в  емкость  с 

дезинфицирующим  раствором. 

   

39. Снять  фартук  и  полотенце  с груди  пациента,  

погрузить  их  в  емкость  с  дезинфектантом или  в  

непромокаемую  емкость. 

   

40. Промывные  воды  вылить  в канализацию,  

дезинфицировать  по  показаниям.   

   

41. Снять перчатки, погрузить в емкость для 

использованного материала 

   

42. Вымыть и осушить руки    

43. Спросить  пациента  о  самочувствии    

44. Помочь  пациенту умыться, занять  удобное 

положение; следить за состоянием пациента  

   

45. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента. 

   

46. Оформить направление и отправить емкость с 

промывными водами в лабораторию (при необходимости) 

   

 

Максимальное количество  баллов 

   

92 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Сбор анализа мочи на диастазу» 

Алгоритм действий Полученный балл 

0 1 2 

Оснащение:  

 

   

1. Емкость объемом 100—200 мл    

2. Направление    

Подготовка к процедуре:  

 

   

3. Подготовку проводить накануне днем или вечером      

4. Собрать  информацию  о  пациенте  до  встречи  с  ним. 

Доброжелательно  и  уважительно  представиться.  

Уточнить, как  к  нему  обращаться.   

   

5. Объяснить пациенту цель предстоящей процедуры: 

- цель диагностическая 

- при заболеваниях поджелудочной железы 

   

6. Получить согласие пациента на проведение процедуры      

7. Объяснить пациенту особенности подготовки к 

процедуре в стационарных  условиях: моча собирается в 
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любое время без специальной подготовки в количестве 

100 мл 

8. Выдать емкость с крышкой    

9. Объяснить  пациенту,  где  в  условиях  стационара  он 

должен оставить емкость с мочой и кому сообщить об 

этом. 

   

10. Попросить  пациента  повторить  информацию,  

задать  ему вопросы  по  алгоритму  подготовки  и  сбора  

мочи.   

   

11. При необходимости дать письменную инструкцию и 

указать,  к  каким  последствиям  приведет  нарушение 

рекомендаций  медсестры  (к  ошибочным  результатам 

исследования, что затрудняет диагностику и лечение) 

   

12. Заполнить соответствующее направление на 

исследование 

   

13. Проконтролировать  действия  пациента  по  сбору  

мочи  на исследование 

   

14. В лабораторию  доставляется  свежевыпущенная,  

теплая моча. Примечание: современные методики 

позволяют определять диастазу в холодной моче. 

   

            Окончание процедуры:    

15. Сделать запись о проведении процедуры и реакции 

пациента. Подклеить полученные на следующий день 

результаты исследования в документацию 

   

 

Максимальное количество баллов 

   

30 

 

Эталон заполнения направления на анализ мочи на диастазу 

Образец Полученные 

баллы 

0 1 2 

В направлении должна содержаться информация: 

                      

Исследование мочи на диастазу 

ФИО: Иванов Иван Иванович 

Возраст: 56 лет 

Диагноз: обследование 

Отделение, № палаты: онкологическое, палата 5 

Дата сдачи анализа: 24.04.2015 

   

Максимальное количество баллов   2 
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Эталон оформления лабораторной посуды для сдачи анализа мочи на 

диастазу 

Образец Полученные 

баллы 

0 1 2 

Емкость должна быть промаркирована: 

                     

 Исследование мочи на диастазу 

ФИО: Иванов Иван Иванович 

Возраст: 56 лет 

Диагноз: обследование 

Отделение, № палаты: онкологическое, палата 5 

Дата сдачи анализа: 24.04.2015 

   

Максимальное количество баллов   2 

 

Лист оценки выполнения манипуляции  «Смена постельного белья у 

пациента, находящегося на постельном режиме (продольный способ)» 

Алгоритм действий Полученные баллы 

0 1 2 

Оснащение    

1. Чистые перчатки    
2. Чистое постельное белье    
З. Непромокаемый мешок    
4. Емкость для использованного материала    

Подготовка к манипуляции    

5. Объяснить пациенту цель и ход процедуры, получить 

согласие. 

   
6. Вымыть руки, надеть перчатки    
7. Чистую простынь скатать по длине до половины    

Выполнение процедуры    

Поставить кровать на тормоз, опустить изголовье    
8. Приподнять голову пациента и убрать подушку, 

опустить голову 

   
9. Снять наволочку с подушки и положить в мешок для 

белья. Надеть чистую наволочку 

   

10. Осторожно повернуть пациента на бок, используя 

правила биомеханики 

   

11. Грязную простынь скатать по всей длине по 

направлению к пациенту 

   

12. На освободившейся части постели расстелить чистую 

простыню 

   

13. Осторожно повернуть пациента на спину, а затем на 

другой бок, чтобы он оказался на чистой простыне. 

   

14. С освободившейся части постели убрать грязную 

простыню и положить ее в клеенчатый мешок. 

   

15. Расправить на освободившейся части постели чистую 

простыню, края которой подвернуть под матрац. 

   

16. Пациента положить на спину    
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17. Под голову положить подушку    

18. Сменить пододеяльник, укрыть пациента    
19. Убедиться, что пациент чувствует себя комфортно    

Завершение процедуры 

 

 

 

   

20. Снять перчатки    
21. Вымыть руки     
   

Максимальное количество баллов 

   

42 
 

Лист оценки манипуляции «Подготовка пациента к эндоскопическому 

исследованию толстого кишечника (колоноскопии)» 

Алгоритм действий Полученные баллы 

0 1 2 

1. Цель:  

- диагностическая:  осмотр слизистой оболочки толстой 

кишки (воспаления, язвы, опухоли, геморрой), взятие 

биопсии для морфологического исследования  

- лечебная: удаление полипов, прицельное введение л/с 

   

2. Противопоказания: 

- тяжелые формы неспецифического язвенного колита; 

- болезнь Крона; 

- профузное кишечное кровотечение;  

- тяжелые формы сердечно-легочной недостаточности;  

- острые заболевания анальной области с явлением 

выраженного болевого синдрома;  

- брюшные грыжи;  

- гипертоническая болезнь III стадии. 

   

3. Осложнения: 

- перфорация толстой кишки; 

- выраженная болевая реакция на натяжение брыжейки; 

- разрывы серозной оболочки толстой кишки 

   

Подготовка к процедуре    

4. Объясните пациенту цель и ход процедуры и получите 

согласие на ее проведение. 

   

5. Проведите психологическую подготовку пациента. 

Предупредите о последствиях нарушения правил 

подготовки (искажение результатов исследования). 

   

6. Проинформируйте пациента о том, что исследование 

проводится утром натощак. 

   

7. За 3 дня до исследования назначается бесшлаковая 

диета для профилактики метеоризма. 

Нельзя: мясо, черный хлеб, свежие фрукты и овощи, 

зелень, фасоль и горох, грибы, ягоды, семечки, орехи, 

варенье с косточками, в т.ч. мелкими (смородиновое и 

малиновое), виноград, киви. 

Можно: бульон, отварное мясо, рыба, курица, сыр, белый 
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хлеб, масло, печенье, компоты и кисели. 

Накануне исследования  разрешена только жидкая пища 

(бульоны, кисели, соки без мякоти) 

8. При склонности к запорам можно сульфат магнезии 

25% - 60 мл накануне исследования днем. 

   

9. Вечером накануне исследования сделать 

очистительные клизмы «до чистых вод» 

   

10. Утром в день исследования очистительные клизмы 

«до чистых вод», но не позднее, чем за 2 часа. 

   

11. Альтернативой клизм является препарат «Фортранс», 

который назначается накануне исследования и 

принимается в течение дня, доза рассчитывается исходя 

из массы тела (1 литр на 15-20 кг веса). 

   

12. Опорожнить мочевой пузырь перед исследованием    

13. Проводить пациента в эндоскопический кабинет с 

медицинской картой и простыней. 

   

14. Проводите пациента в палату после исследования, 

обеспечьте наблюдение и покой. 

   

15. Сделать запись о проведенной процедуре    

Максимальное количество баллов   30 

Лист оценки выполнения манипуляции «Набор лекарственного средства из 

ампулы» 

Алгоритм действий Полученный 

балл 

0 1 2 

Оснащение:      

1. Стерильный  шприц  в  собранном  виде или в упаковке    

2. Стерильный  лоток    

3. Емкость  для  использованного материала    

4. Стерильный пинцет    

5. Тетрадь назначений процедурной сестры    

6. Лекарственные препараты в ампулах    

7. Пилочки (по необходимости)    

8. Бикс со стерильным перевязочным материалом    

9. Спирт 70°    

10. Перчатки стерильные    

                           Выполнение процедуры:    

11. Вымыть гигиеническим способом  руки и осушить     

12. Надеть перчатки      

13. Взять  ампулу,  внимательно  прочитать  название 

лекарственного  раствора,  дозу,  срок  годности. Сверить  

с назначением врача 

   

14. Переместить лекарственный раствор из узкой части 

ампулы в широкую (для  этого  необходимо, одной  рукой  

взять  ампулу за  дно,  а  пальцами  другой  произвести  

легкие  удары  по узкому концу ампулы)  
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15. Надпилить ампулу в центре ее узкой части  (при 

необходимости) 

   

16. Обработать  ватным  шариком,  смоченным  спиртом,  

место надпила  и  отломить  конец  ампулы  в  

противоположную сторону 

   

17. Выбросить  шарик  и  осколки  в  емкость  для 

использованного материала 

   

18. Вскрыть упаковку шприца со стороны поршня и 

надеть иглу. 

   

19. Взять шприц в правую руку так, чтобы были видны 

деления. Снять колпачок с иглы 

   

20. Захватить  вскрытую  ампулу  между  II  и  III  

пальцами  левой рукой  так,  чтобы  вскрытая  часть  была  

обращена  внутрь ладони. 

   

21. Ввести  иглу  в  ампулу, не касаясь внешней стороны 

ампулы 

   

22. Переместить  правую  руку  на  поршень  и  набрать  

нужное количество  раствора.  Следить,  чтобы  срез  

иглы  был постоянно погружен в раствор  

   

23. Снять ампулу с иглы и поместить ее в емкость для 

использованного материала   

   

24. Надеть на иглу колпачок.    

25. Вытеснить воздух из шприца в колпачок     

26. Положить в стерильный лоток шприц, стерильные 

ватные шарики, смоченные спиртом  

Примечание: шприц можно поместить в крафт-пакет 

или упаковку от одноразового шприца 

   

Максимальное количество баллов   52 

 

 

 

Лист оценки манипуляции «Исследование моча на бактериологическое 

исследование» 

                                  Алгоритм действий Полученные баллы 

0 1 1 

Оснащение:    

1. Перчатки    

2. Стерильная емкость с крышкой.    

3. Направление в бактериологическую лабораторию    

4. Кувшин с теплой водой, раствор антисептика    

5. Мыло    

6. Стерильные салфетки    

7. Емкость для использованного материала    

8. Контейнер для транспортировки     
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                             Подготовка к процедуре    

9. Информируйте пациента о предстоящей 

манипуляции и ходе ее выполнения. Объясните  

необходимость правильного выполнения 

рекомендаций. 

   

10. Обучите пациента технике подмывания и технике 

сбора средней порции мочи 

   

                      Выполнение манипуляции    

11. В день исследования  предложите пациенту 

тщательно подмыться с мылом и осушить половые 

органы стерильными салфетками (можно обработать 

дополнительно раствором антисептика). 

   

12. Вымойте руки с мылом и осушите их (и вы и 

пациент) 

   

13. Снимите с емкости для мочи крышку и уложите ее 

на салфетку вниз дном. 

   

14. Предложите пациенту взять в руку банку для 

мочи, не касаясь внутренней поверхности. 

   

15. Попросите его немного помочиться в унитаз, 

задержать мочеиспускание, затем помочиться в 

баночку не менее 10-50 мл. 

   

16. Закончите мочеиспускание в унитаз.    

17. Закройте банку крышкой, не касаясь ее 

внутренней стороны. 

   

       Завершение процедуры    

18. Поставьте банку с этикеткой в емкость для 

транспортировки в бак. лабораторию. 

Если транспортировка невозможна, то немедленно 

следует поместить емкость с мочой в холодильник и 

хранить при Т 4°С не более 24 часов. 

   

19. Вымойте руки    

20. Примечание. Собирайте мочу стерильным 

катетером (если у пациентки менструация или есть 

другие причины, которые могут привести к 

загрязнению мочи). 

   

Максимальное количество баллов   40 

Эталон заполнения направления на  бактериологическое исследование 

мочи 

Образец Полученны

е баллы 

0 1 2 

                                  НАПРАВЛЕНИЕ N _____ 

                на микробиологическое исследование 

"23" ________апреля__________ 2015.г. __8__ час. __15___ мин. 

      дата и время взятия материала 
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В ______бактериологическую___________     лабораторию 

Фамилия, И., О. ___Иванов Иван Иванович__  

Возраст ___65 лет___________ 

Медицинская карта N ___154 Учреждение ___ГБУЗ РК «УГБ 

№1» 

Отделение _____онкологическое   _ палата ____5____  

участок _______________ 

Адрес постоянного места жительства (временного с указанием 

ф., и., о., у которого проживает обследуемый): г. Ухта, ул. 

Сидорова, д. 4, кв. 34____________________________ 

Место работы, учебы (наименование детского учреждения, 

школы): 

ГПОУ «УМК» 

Диагноз, дата заболевания: Обследование__________________ 

Показания к обследованию: больной,  переболевший, 

реконвалесцент, бактерионоситель, контактный, 

профилактическое 

обследование____________________________________________

___ 

                      (подчеркнуть, вписать) 

Материал: кровь,  моча,  мокрота,  кал,  дуоденальное  

содержимое, спинномозговая жидкость, пунктат, раневое 

отделяемое, гной, выпот, секционный материал, мазок со 

слизистых, соскоб и др.  

_______________________________________________________

__ 

      (подчеркнуть, вписать, указав, откуда получен материал) 

Цель и наименование исследования: ______ выявление 

микрофлоры и чувствительности к 

антибиотикам_______________ 

                                  (на какие инфекции исследовать) 

Должность, фамилия, подпись лица, направляющего материал: 

______Врач Петров В.И.________________________________ 

 

Максимальное количество баллов   2 

 

Эталон оформления лабораторной посуды для сдачи анализа мочи по 

Нечипоренко 

Образец Полученные 

баллы 

0 1 2 

Емкость должна быть промаркирована: 

                     

 Бактериологическое исследование мочи  

ФИО: Иванов Иван Иванович 
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Возраст: 56 лет 

Диагноз: обследование 

Отделение, № палаты: онкологическое, палата 5 

Дата сдачи анализа: 23.04.2015 

Максимальное количество баллов   2 

 

 

 

 

 

 

Лист оценки манипуляции «Катетеризация мочевого пузыря мужчине» 

Алгоритм действий Полученные 

баллы 

0 1 2 

1. Показания: 

- острая задержка мочи 

- промывание мочевого пузыря 

- послеоперационный период 

   

Оснащение:    

2. Стерильный катетер    

3. Стерильные перчатки    

4. Стерильные салфетки    

5. Стерильное вазелиновое масло (глицерин)    

6. Стерильные пинцеты- 2шт.    

7. Стерильный лоток    

8. Клеенка, пеленка    

9. Антисептический раствор (фурацилин)    

10. Емкость для сбора мочи    

11. Емкость для использованного материала, мешок для 

белья 

   

12. Оснащение для подмывания (если пациент не может 

подмыться сам) 

   

13. Ширма (если процедура проводится в палате)    

Подготовка к процедуре    

14. Представиться. Объяснить цель и ход процедуры, 

получить его согласие на проведение 

   

15. Отгородить ширмой при необходимости    

16. Подстелить пациенту под таз клеенку и пеленку    

17. Придать пациенту необходимое положение: на спине 

с полусогнутыми и разведенными ногами 
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18. При необходимости провести процедуру подмывания    

                                   Выполнение процедуры:    

19. Вымыть и осушить руки    

20. Надеть стерильные перчатки    

21. Встать сбоку от пациента, в левую руку взять 

стерильную салфетку, обернуть ею половой член ниже 

головки 

   

22. Взять половой член между 3 и 4 пальцами левой руки, 

сдавить слегка головку, 1 и 2 пальцами отодвинуть 

крайнюю плоть 

   

23. Взять стерильным пинцетом стерильную салфетку, 

смочить в растворе антисептика и обработать ей 

наружное отверстие мочеиспускательного канала и 

головку полового члена. 

Примечание 6 уретра обрабатывается сверху вниз, 

головка полового члена по часовой стрелке 

   

24. Поместить пинцет и салфетку в емкость для 

использованного материала 

   

25. Взять вторым стерильным пинцетом катетер на 

расстоянии 5-7 см от клюва, обвести наружный конец 

катетера над кистью и зажать между 4 и 5 пальцами 

(катетер располагается над кистью в виде дуги) 

   

26. Смочить клюв катетера стерильным вазелиновым 

маслом (обмакнув в емкость, не касаясь краев емкости 

или облить) 

   

27. Удерживая 1 и 2 пальцами левой руки, ввести в 

мочеиспускательный канал первые 4-5 см катетера 

   

28. Перехватить катетер пинцетом еще на 3-5 см от 

головки и медленно погружать его в мочеиспускательный 

канал на длину 19-20 см. Левая рука при этом опускает 

половой член, как бы насаживая его на катетер 

   

29. Опустить наружный конец катетера в емкость для 

сбора мочи 

   

30. Наблюдать за выделением мочи. Когда моча пойдет 

каплями, надавить на переднюю брюшную стенку над 

лобком 

   

31. После прекращения мочевыделения осторожно 

извлечь катетер и погрузить его в емкость для 

использованного материала 

   

32. Убрать клеенку и пеленку в мешок для белья    

33. Помочь пациенту занять удобное положение, 

спросить о самочувствии. Убрать ширму 

   

34. Снять перчатки, вымыть руки    

Окончание процедуры    

35. Сделать запись о проведении процедуры    
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Максимальное количество балов   70 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции « Исследование кала на 

бактериологическое исследование» 

Алгоритм действий Полученный 

балл 

0 1 2 

Оснащение:      

1. Стерильная  пробирка  с  консервантом  и  стерильной    

петлей  (одноразовая стерильная  трубка  Циммана) 

   

2. Перчатки    

3. Стерильный  шпатель (если кал берется из судна)    

4. Пеленка  (если  процедура  выполняется  в постели)    

5. Ширма (если процедура выполняется в многоместной 

палате) 

   

6. Клеенка, пеленка    

7. Направление    

Подготовка к процедуре:    

8. Собрать  информацию  о  пациенте  до  встречи  с  ним. 

Доброжелательно  и  уважительно  представиться.  

Уточнить, как  к  нему  обращаться 

   

9. Объяснить пациенту цель: диагностическая (выявить 

микрофлору кишечника) 

Показания: кишечные инфекции; обследование.  

   

10. Объяснить пациенту процесс проведения 

предстоящей процедуры.  Получить его согласие на нее 

   

11. Поставить ширму (при необходимости)    

12. Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки      

Выполнение процедуры    

13. Помочь  пациенту  лечь  на  левый  бок  с  согнутыми 

и притянутыми к животу ногами.  

Примечание:  если  пациенту  противопоказано  

положение  на левом  боку,  то  манипуляцию  следует  

осуществлять  в положении  пациента  лежа  на  спине  

с  согнутыми  в  коленях  и разведенными ногами (учет  

анатомо-физиологических  особенностей  прямой  и  

сигмовидной  кишки) 

   

14. Положить  под  ягодицы  пациента  клеенку,  а  на  нее  

пеленку  

   

15. Раздвинуть  ягодицы  I  и  11  пальцами  левой  руки.    

16. Правой рукой  извлечь из  пробирки  петлю  и  ввести 

вращательными движениями в прямую кишку на глубину 
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8-10 см, собирая содержимое со стенок кишки 

17. Извлечь  петлю  из  прямой  кишки  и  поместить  в  

пробирку  с консервантом,  не  касаясь  наружной  

стороны  пробирки  и других предметов.  

Примечание:  в  условиях  стационара  кал  можно  взять 

непосредственно  из  судна  стерильным  шпателем  

сразу  после акта дефекации  

   

18. Убрать  пеленку  и  клеенку  и  поместить  их  в  

мешок  для использованного материала 

   

19. Снять перчатки и поместить их в контейнер с 

дезинфектантом 

   

20. Вымыть и осушить руки    

21. Помочь пациенту занять удобное положение. Накрыть 

его.  

   

22. Удостовериться, что он чувствует себя нормально. 

Убрать ширму. 

   

23. Обеспечить  доставку  емкости  с  направлением  в  

бактериологическую лабораторию.  

Примечание:  в  некоторых  случаях  допускается  

хранение пробирки с консервантом в холодильнике при 

температуре 3-4 ° С не более 12 ч 

   

                              Окончание процедуры    

24. Провести дезинфекцию использованного 

инструментария с последующей утилизацией 

одноразового 

   

25. Сделать  запись  о  выполнении  процедуры  и  

реакции пациента. Подклеить полученные результаты 

исследования в документацию 

   

Максимальное количество баллов:   50 

 

Эталон заполнения направления на бактериологическое исследование кала 

Образец Полученны

е баллы 

0 1 2 

                                  НАПРАВЛЕНИЕ N _____ 

                на микробиологическое исследование 

"23" ________апреля__________ 2015.г. __8__ час. __15___ мин. 

      дата и время взятия материала 

  

В ______бактериологическую___________     лабораторию 

Фамилия, И., О. ___Иванов Иван Иванович__  

Возраст ___65 лет___________ 

Медицинская карта N __ 154 Учреждение __ ГБУЗ РК «УГБ № 

1» 
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Отделение _____онкологическое    _ палата ______5____  

участок _______________ 

Адрес постоянного места жительства (временного с указанием 

ф., и., о., у которого проживает обследуемый): г. Ухта, ул. 

Сидорова, д. 4, кв. 34____________________________ 

Место работы, учебы (наименование детского учреждения, 

школы): 

ГПОУ «УМК» 

Диагноз, дата заболевания: Обследование__________________ 

Показания к обследованию:  больной,  переболевший, 

реконвалесцент, бактерионоситель, контактный, 

профилактическое 

обследование____________________________________________

___ 

                      (подчеркнуть, вписать) 

Материал: кровь,  моча,  мокрота,  кал,  дуоденальное  

содержимое, спинномозговая жидкость, пунктат, раневое 

отделяемое, гной, выпот, секционный материал, мазок со 

слизистых, соскоб и др.  

_______________________________________________________

__ 

      (подчеркнуть, вписать, указав, откуда получен материал) 

Цель и наименование исследования: ______ выявление 

микрофлоры и чувствительности к 

антибиотикам_______________ 

                                  (на какие инфекции исследовать) 

Должность, фамилия, подпись лица, направляющего материал: 

______Врач Петров В.И.________________________________ 

 

 

Максимальное количество баллов 

 

   

2 

 

Эталон оформления лабораторной посуды для сдачи анализа кала на 

бактериологическое исследование 

Образец Полученные 

баллы 

0 1 2 

Емкость должна быть промаркирована: 

                     

 Кал на бактериологическое исследование 

ФИО: Иванов Иван Иванович 

Возраст: 56 лет 

Диагноз: обследование 

Отделение, № палаты: онкологическое, палата 5 
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Дата сдачи анализа: 24.04.2015 

Максимальное количество баллов   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Уход за наружными половыми 

органами и промежностью у женщин» 

Алгоритм действий Полученный балл 

0 1 2 

Оснащение    

1. Кувшин с теплой (35–37°С) водой.    

2. Впитывающая пеленка.    

3. Почкообразный лоток.    

4. Судно.    

5. Мягкий материал.    

6. Корцанг.    

7. Емкость для сброса использованного материала.    

8. Ширма.    

9. Перчатки.    

Подготовка к процедуре    

10. Объяснить пациентке цель и ход исследования.    

11. Получить согласие пациентки на выполнение 

манипуляции. 

   

12. Подготовить необходимое оснащение. Налить 

в кувшин теплой воды. Положить в лоток ватные 

тампоны (салфетки), корнцанг. 

   

13. Отгородить пациентку ширмой (при 

необходимости). 

   

14. Вымыть и осушить руки.    

15. Надеть перчатки.    

Выполнение процедуры    

16. Опустить изголовье кровати. Повернуть пациентку 

набок. Постелить впитывающую пеленку под 
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пациентку. 

17. Поставить судно в непосредственной близости 

от ягодиц пациентки. Повернуть ее на спину так, чтобы 

промежность оказалась над отверстием судна. 

   

18. Помочь занять оптимально удобное положение для 

проведения процедуры (положение Фаулера, ноги 

слегка согнуты в коленях и разведены). 

   

19. Встать справа от пациентки (если медсестра 

правша). Поместить в непосредственной близости 

от себя лоток с тампонами или салфетками. Закрепить 

тампон (салфетку) корнцангом. 

   

20. Держать кувшин в левой руке, а корнцанг в правой. 

Лить воду на гениталии женщины, тампонами (меняя 

их) осуществлять движения сверху вниз, от паховых 

складок к гениталиям, затем к анусу, обмывая: а) одним 

тампоном — лобок; б) вторым — паховую область 

справа и слева в) далее правую и левую половые 

(большие) губы в) область анального отверстия, 

межъягодичную складку. Использованные тампоны 

сбрасывать в судно. 

   

21. Осушить промокательными движениями с помощью 

сухих салфеток лобок, паховые складки, гениталии 

и область анального отверстия пациентки в той же 

последовательности и в том же направлении, что при 

подмывании, меняя салфетки после каждого этапа. 

   

22. Повернуть пациентку набок. Убрать судно, клеенку 

и пеленку. Вернуть пациентку в исходное положение, 

на спину. Поместить клеенку и пеленку в емкость для 

утилизации. 

   

23. Помочь пациентке занять удобное положение. 

Укрыть ее. Убедиться, что она чувствует себя 

комфортно. Убрать ширму. 

   

Окончание процедуры    

24. Опорожнить судно от содержимого и поместить его 

в емкость с дезинфектантом. 

   

25. Снять перчатки и положить их в лоток для 

использованных материалов с последующей 

дезинфекцией и утилизацией. 

   

26. Вымыть и осушить руки.    

27. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции 

пациента в документации. 

   

Максимальное количество  баллов    
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Лист оценки выполнения манипуляции «Сбор мочи на общий 

клинический анализ» 

 

Эталон заполнения направления на анализ мочи общий клинический 

анализ 

Образец Полученные 

 

Алгоритм действий 

Полученные баллы 

0 1 2 

Оснащение    

1. Чистая, сухая емкость для сбора мочи объемом 200--

250 мл 

   

Подготовка    

2. Доброжелательно и уважительно представится. 

Получить согласие пациента на процедуру. 

   

3. Объяснить пациенту цель исследования и 

последовательность проведения процедуры. 

Примечание: если процедура проводится в 

амбулаторных условиях, объяснить какую посуду и где 

ее взять, дать направление на исследование, объяснить, 

куда и в какое время нужно принести емкость с мочой и 

направление 

   

4. Объяснить, что непосредственно перед сбором мочи 

необходимо подмыться, при необходимости обучить 

технике подмывания (утром перед исследованием 

обработать наружные половые органы теплой водой с 

мылом в направлении от уретры к промежности) 

   

5. Обучить пациента технике сбора мочи: 

Утром, после гигиенической процедуры, начать 

мочеиспускание в унитаз на счет 1,2, затем задержать 

мочеиспускание, открыть банку и собрать в нее 100-200 

мл мочи, закрыть банку крышкой. 

Объяснить пациенту, где в условиях стационара он 

должен оставить емкость и кому сообщить об этом. 

Примечание: во время менструации у женщин анализ 

мочи в плановом порядке не собирается, в экстренных 

случаях моча может быть собрана при помощи катетера 

или после введения  тампона во влагалище 

   

6. Объяснить пациенту, к каким последствиям может 

привести несоблюдение рекомендаций (ошибочные 

результаты, что затруднит диагностику и лечение) 

   

                                  Выполнение процедуры    

7. Проконтролировать действия пациента по сбору мочи     

8. Доставить емкость с мочой и оформленное 

направление в лабораторию в течение часа 

   

Завершение    

9. Сделать запись о проведении процедуры. Подклеить 

результаты исследования 

   

Максимальное количество баллов   18 
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баллы 

0 1 2 

В направлении должна содержаться информация: 

                      

Исследование мочи на общий клинический анализ 

ФИО: Иванов Иван Иванович 

Возраст: 56 лет 

Диагноз: обследование 

Отделение, № палаты: онкологическое, палата 5 

Дата сдачи анализа: 24.04.2015 

   

Максимальное количество баллов   2 

 

Эталон оформления лабораторной посуды для сдачи  общего клинического 

анализа мочи  

Образец Полученные 

баллы 

0 1 2 

Емкость должна быть промаркирована: 

                     

 Исследование мочи на общий клинический анализ 

ФИО: Иванов Иван Иванович 

Возраст: 56 лет 

Диагноз: обследование 

Отделение, № палаты: онкологическое, палата 5 

Дата сдачи анализа: 24.04.2015 

   

Максимальное количество баллов   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки выполнения манипуляции  

Правила работы с оценочными листами: 

1. Сделайте отметки в оценочных листах 

2. Определите сумму полученных  баллов 



196 
 

3. Переведите в 5-ти бальную систему по критериям 

4. Этапы алгоритма отмеченные (*), обязательны для выполнения!!!!!  

При невыполнении данного этапа, манипуляция считается не 

выполненной (компетенции не освоенными), не зависимо от количества 

набранных баллов!!! 

Критерии оценки: 

2 балла – правильный ответ 

1 балл - неполный ответ 

0 баллов - не ответил (а), неправильный ответ. 

Критерии перевода в 5-ти бальную систему: 

Максимальное количество баллов - 100% 

Количество полученных баллов - Х 

Х= кол-во полученных баллов х 100 

Максим. количество баллов 

Х – это % правильных ответов 

Количество баллов 

( % правильных 

ответов) 

Оценка Освоение компетенций 

91-100% Отлично 

 

Освоены 

80-90% Хорошо 

 

Освоены 

70-79% Удовлетворительно 

 

Освоены 

69%  и менее Неудовлетворительно Не освоены 
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Задания к зачету по Учебной практике по ПМ04(07)  

 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание 

2.Выполнять задания можно в любой последовательности 

3.При выполнении задания ,   можно: 

-воспользоваться методическими указаниями к использованию 

дезинфицирующего средства и определить необходимую концентрацию 

раствора и время дезинфекции;                                                                                                                                                         

- для вычисления использовать калькулятор. 

Задание 1. Расчитать компоненты для приготовления 5-ти литров  раствора 

дезинфицирующего средства Ника-неодез,  для дезинфекции одноразового 

инструментария (шприцев, систем). 

Задание 2. Расчитать компоненты для приготовления 5-ти литров  раствора 

дезинфицирующего средства Тримицид,  для дезинфекции хирургического 

инструментария. 

Задание 3. Расчитать компоненты для приготовления 20-ти литров  раствора 

дезинфицирующего средства Сульфахлорантин-Д,  для дезинфекции 

лабораторной посуды. 

Задание 4. Расчитать компоненты для приготовления  10-ти литров раствора 

дезинфицирующего средства Хлорамин-Б,  для дезинфекции индивидуальных  

плевательниц у пациентов с туберкулезом. 

Задание 5. Расчитать компоненты для приготовления  10-ти литров раствора 

дезинфицирующего средства Велтолен-экстра,  для термометров. % 

соответствует при использовании при вирусных инфекциях. 

Задание 6. Расчитать компоненты для приготовления  6-ти литров раствора 

дезинфицирующего средства Соната-дез,  для дезинфекции поверхностей в 

процедурном кабинете. 

Задание 7. Расчитать компоненты для приготовления  раствора 

дезинфицирующего средства Бриллиант-классик,  для дезинфекции клизменных 

наконечников. 

Задание 8. Расчитать компоненты для приготовления  2-х литров раствора 

дезинфицирующего средства Полидез,  для дезинфекции кушеток в 

терапевтическом кабинете поликлиники. 
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Задание 9. Расчитать компоненты для приготовления  дезинфицирующего 

средства Жавель-Клейд для дезинфекции инструментов,  % соответствует для 

использовании при бактериальных инфекциях. 

Задание 10. Расчитать компоненты для приготовления  15-ти литров раствора 

дезинфицирующего средства Мистраль,  для дезинфекции мочевых катетеров . 

 

 

 

Инструкция для выполнения следующих заданий. 

 Задание  состоит из двух частей:  

1 часть задания: Расчет заданной дозы и набор заданной дозы 

2 часть: ответ на поставленный вопрос 

При расчетах допускается  использование калькулятора. 

5. Время выполнения всех заданий 30 минут 

Задание 1.Пациенту А. назначена внутримышечно антибиотикотерапия 

пенициллином, по 450000 ЕД. В отделении флаконы по 1000000 ЕД. 

Необходимо развести новокаином 0,25% 1:1 и набрать заданную дозу. 

Перечислить возможные осложнения парентерального пути введения  

лекарственных средств. 

Задание 2. Пациенту А. назначена в\м антибиотикотерапия Ампиоксом по 0,3г. 

В отделении флаконы по 0,5 г. Необходимо развести водой для инъекций 1:1 и 

набрать заданную дозу. Перечислить возможные осложнения парентерального 

пути введения  лекарственных средств. 

Задание 3. Пациенту А. назначена  гепаринотерапия подкожно, по 3000 ед-4 

раза в день. Набрать заданную дозу. Перечислить основные правила 

гепаринотерапии. 

Задание 4. Пациенту С. назначена инсулинотерапия подкожно простым 

инсулином. Утренняя доза -16 ед инсулина.В отделении флаконы с инсулином 

по 100 ед в 1 мл. Набрать заданную дозу. Перечислить основные правила 

инсулинотерапии. 

Задание 5. Пациенту С. назначена гепаринотерапия подкожно по 4000 ед- 4 раза 

в день. Набрать заданную дозу. Перечислить основные правила 

гепаринотерапии. 
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Задание 6. Пациенту С. назначена инсулинотерапия подкожно 

пролонгированным инсулином. Утренняя доза -28 ед. инсулина. В отделении 

флаконы с инсулином по 40 ед. в 1 мл. Набрать заданную дозу. Перечислить 

основные правила инсулинотерапии. 

Задание 7. Пациенту С. назначена в\м антибиотикотерапия  Цефуроксимом по 

500 мг. В отделении флаконы по 750 мг. Развести водой для инъекции 1:2. 

Набрать заданную дозу. Перечислить возможные осложнения парентерального 

пути введения  лекарственных средств. 

Задание 8. Пациенту С. назначена подкожно инсулинотерапия  простым 

инсулином. Обеденная  доза -24 ед. инсулина. В отделении флаконы с 

инсулином по 100 ед в 1 мл. Набрать заданную дозу.Перечислить основные 

правила инсулинотерапии. 

Задание 9. Пациенту С. назначена гепаринотерапия  подкожно по 2000 ед- 4 

раза в день. Набрать заданную дозу. Перечислить основные правила 

гепаринотерапии. 

Задание 10. Пациенту В. назначена  в\м антибиотикотерапия  Гентамицином по 

24 мг-3 раза в день. В отделении ампулы по 2 мл (по 40 мг в 1 мл). Набрать 

заданную дозу. Перечислить возможные осложнения парентерального пути 

введения  лекарственных средств. 

Эталоны ответов к задачам. 

 

Задание 1 

Эталон ответа: 

1. По методическим рекомендациям к использованию  дезинфицирующего 

средства «Ника-неодез», определить необходимую концентрацию раствора для 

дезинфекции одноразового инструментария (шприцев и систем для в\в 

капельного вливания) и время дезинфекции. 

Ответ: 2%-90 минут; 2,5%-60 минут: 3%-30 минут: 4%-15 минут. 

2. Вычислить, сколько концентрата и воды необходимо для приготовления  5-ти 

литров раствора (например концентрация 4%): 

2.1. Количество концентрата «Ника-неодез» расчитывается по формуле: 

% (концентрация раствора)Х 10 Х Vр-ра= 4Х10Х5=200 мл концентрата 

2.2. Высчитать необходимое количество воды: 
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Vр-ра (мл)- количество мл концентрата= 5000-200=4800мл воды 

ОТВЕТ: Для приготовления 5ти литров 4% р-ра Ника-неодез необходимо взять: 

200 мл концентрата Ника-неодез и 4800 мл воды. 

 

Критерии оценки к заданию  

Оценка Критерии 

«5» отлично Полный ответ на поставленный вопрос. 

Последовательное выполнение задания. 

Умение работать с методическими 

рекомендациями.  

Правильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции. 

Правильный расчет компонентов без 

математических ошибок. 

«4» хорошо Незначительные затруднения при работе с 

методическими рекомендациями. 

Правильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции. 

Последовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 

Допускаются незначительные математические 

ошибки. 

«3» удовлетворительно Затруднение при работе с методическими 

указаниями. 

Правильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции (возможны неточности). 

Непоследовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 

Математические ошибки при вычислении. 
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«2» неудовлетворительно Неумение работать с методическими 

рекомендациями. 

Неправильное определение концентрации 

раствора и времени дезинфекции. 

Неправильный расчет компонентов. 

Математические ошибки. 

 

Задание 1 

Оценка за задание  выставляется: за практическое  задание и ответ на 

поставленный вопрос 

Эталон ответа: 

1.Для разведения антибиотиков по схеме 1:1, т.е. на 1 мл растворителя - 0,1г 

(100мг или 100000ЕД), необходимо 1000000:100000=10 мл растворителя  

2. Для расчета набора необходимого количества мл (заданной дозы), составим 

пропорцию: 

10мл-1000000ЕД 

Хмл-450000ЕД 

Х= 10х450000:1000000=4,5мл  

 

Алгоритм манипуляции «Разведение антибиотиков и набор заданной дозы»: 

Этап манипуляции Максимальное 
количество 

баллов 

Полученный 

бал 

Оснащение   

1. Чистые перчатки 1  

2.Стерильные ватные шарики 1  

З. Кожный антисептик 1  

4. Флаконы с антибиотиком, флаконы с 
растворителем 

1  

5.Чистый пинцет, стерильный пинцет 1  
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6. Шприц 10мл, 2 иглы 1  

7. Стерильный лоток, чистый лоток 1  

8. Контейнеры 1  

*9.Вымыть руки, надеть перчатки 1*  

10.Прочитать надпись на флаконе 
(наименование, доза, срок годности) 

1  

11.Вскрыть нестерильным пинцетом 
алюминиевую крышку или снять 
пластиковую в центре флакона с 
лекарственным препаратом и растворителем. 

1  

*12. Обработать ватным шариком, смоченную 
антисептиком, резиновую пробку флакона. 

1*  

*13.Набрать в шприц (объём шприца 10 мл) 
нужное количество растворителя. (10 мл 
0,25% р-ра новокаина)) 

1*  

14.Взять шприц и проколоть иглой резиновую 
пробку флакона, не касаясь порошка, ввести 
растворитель. 

1  

15.Слегка встряхнуть флакон, добиться 
полного растворения порошка. 

1  

*16.Набрать в шприц разовую дозу, 
назначенную врачом (4,5 мл, т.е. 450000ЕД). 

1*  

17.Снять флакон вместе с иглой с 
подыгольного конуса 

1  

*18.Надеть (другую) иглу и хорошо закрепить 
на подыгольном конусе  

1*  

19. Поднять шприц в строго вертикальном 
положении. 

1  

20.Выпустить через иглу 1-2 капли раствора, 
не снимая колпачка с иглы. 

1  

21. Положить в стерильный лоток шприц, 
ватные шарики, смоченные спиртом. 

1  

Всего баллов 21  

Этапы манипуляции отмеченные (*), обязательные для выполнения. При 

невыполнении хотя бы одного из указанных этапов, манипуляция считается не 

выполненной полностью. 

 

Критерии оценки к манипуляции «Разведение антибиотиков и набор 

заданной дозы» 

 Количество 
правильных ответов 

Отметка 
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Набрано 90% - 100% от 
общего количества баллов 

19-21 5 отлично 

Набрано 80%-89% от 
общего количества баллов 

16-18 4 хорошо 

Набрано 70%-79% от 
общего количества баллов 

13-15 3 удовлетворительно 

Набрано 69% и менее от 
общего количества баллов 

12 и менее 2 неудовлетворительно 

  

Эталон ответа на вопрос: «Перечислить возможные осложнения 

парентерального пути введения лекарственных средств» 

1.Осложнения, связанные с нарушением правил асептики: 

- инфильтрат 

- абсцесс 

- сепсис 

- гепатиты (В, С) 

- ВИЧ инфицирование 

2. Осложнения, связанные с нарушением техники выполнения инъекции: 

- масляная эмболия 

-воздушная эмболия 

- ошибочное введение лекарственных средств 

- тромбофлебит 

- гематома 

- некроз 

3. Осложнения, связанные с неправильным выбором места инъекции: 

- липодистрофия 

- повреждение нервных стволов 

- повреждение костной ткани (периостит) 
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Критерии оценки к устному ответу «Осложнения парентерального пути 

введения лекарственных средств» 

оценка Критерии оценки 

«5» отлично Полный ответ. Перечислены все возможные 

осложнения (13-14 из 14). 

«4» хорошо Не полный ответ. Перечислены не все 

возможные осложнения (10-12 из 14) 

«3» удовлетворительно Затруднение с ответом. Перечислена часть 

осложнений (8-9 из 14) 

«2» неудовлетворительно Ответ на вопрос отсутствует или перечислено 

менее 8 осложнений из 14 

 

Задание 2 

1.По методическим рекомендациям к использованию  дезинфицирующего 

средства «Тримицид», определить необходимую концентрацию раствора для 

дезинфекции хирургического инструментария  и время дезинфекции. 

Ответ: 1%-60 минут; 1,5%-30 минут: 2%-15 минут. 

2. Вычислить, сколько концентрата и воды необходимо для приготовления  5-ти 

литров раствора (например: концентрация 2%): 

2.1 Количество концентрата «Тримицид» расчитывается по формуле: 

% (концентрация раствора)Х 10 Х Vр-ра= 2Х10Х5=100 мл концентрата 

2.2. Высчитать необходимое количество воды: 

Vр-ра (мл)- количество мл концентрата= 5000-100=4900мл воды 

ОТВЕТ: Для приготовления 5ти литров 2% р-ра «Тримицид», необходимо взять: 

100 мл концентрата и 4800 мл воды. 

 

Критерии оценки к заданию 2 

Оценка Критерии 

«5» отлично Полный ответ на поставленный вопрос. 
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Последовательное выполнение задания. 

Умение работать с методическими 

рекомендациями.  

Правильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции. 

Правильный расчет компонентов без 

математических ошибок. 

«4» хорошо Незначительные затруднения при работе с 

методическими рекомендациями. 

Правильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции. 

Последовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 

Допускаются незначительные математические 

ошибки. 

«3» удовлетворительно Затруднение при работе с методическими 

указаниями. 

Правильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции (возможны неточности). 

Непоследовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 

Математические ошибки при вычислении. 

«2» неудовлетворительно Неумение работать с методическими 

рекомендациями. 

Неправильное определение концентрации 

раствора и времени дезинфекции. 

Неправильный расчет компонентов. 

Математические ошибки. 

 

Задание 2 
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Оценка за задание 2 выставляется: за практическое  задание и ответ на 

поставленный вопрос 

 

Эталон ответа: 

1.Для разведения антибиотиков по схеме 1:1, т.е. на 1 мл растворителя - 0,1г 

(100мг или 100000ЕД),  для флакона  Ампиокса 0,5 г, необходимо 0,5:0,1=5 мл 

растворителя (воды для инъекций) 

2. Для расчета набора необходимого количества мл (заданной дозы), составим 

пропорцию: 

5мл-0,5г 

Хмл-0,3г 

Х= 5х0,3:0,5=3мл 

 

Алгоритм манипуляции « Разведение антибиотиков и набор заданной 

дозы»: 

Этап манипуляции Максимальное 
количество 

баллов 

Полученный 

бал 

Оснащение   

1. Чистые перчатки 1  

2.Стерильные ватные шарики 1  

З. Кожный антисептик 1  

4. Флаконы с антибиотиком, флаконы с 
растворителем 

1  

5.Чистый пинцет, стерильный пинцет 1  

6. Шприц 5-10мл, 2 иглы 1  

7. Стерильный лоток, чистый лоток 1  

8. Контейнеры 1  

*9.Вымыть руки, надеть перчатки 1*  

10.Прочитать надпись на флаконе 
(наименование, доза, срок годности) 

1  
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11.Вскрыть нестерильным пинцетом 
алюминиевую крышку или снять 
пластиковую в центре флакона с 
лекарственным препаратом и растворителем. 

1  

*12. Обработать ватным шариком, смоченную 
антисептиком, резиновую пробку флаконов. 

1*  

*13.Набрать в шприц (объём шприца 5-10 мл) 
нужное количество растворителя. (5 мл воды 
для инъекций) 

1*  

14.Взять шприц и проколоть иглой резиновую 
пробку флакона, не касаясь порошка, ввести 
растворитель. 

1  

15.Слегка встряхнуть флакон, добиться 
полного растворения порошка. 

1  

*16.Набрать в шприц разовую дозу, 
назначенную врачом (3 мл, т.е. 0,3г). 

1*  

17.Снять флакон вместе с иглой с 
подыгольного конуса 

1  

*18.Надеть (другую) иглу и хорошо закрепить 
на подыгольном конусе  

1*  

19. Поднять шприц в строго вертикальном 
положении. 

1  

20.Выпустить через иглу 1-2 капли раствора, 
не снимая колпачка с иглы. 

1  

21. Положить в стерильный лоток шприц, 
ватные шарики, смоченные спиртом. 

1  

Всего баллов 21  

Этапы манипуляции отмеченные (*), обязательные для выполнения. При 

невыполнении хотя бы одного из указанных этапов, манипуляция считается не 

выполненной полностью. 

 

 

Критерии оценки к выполнению манипуляции «Разведение антибиотиков и 

набор заданной дозы»: 

 Количество 
правильных ответов 

Отметка 

Набрано 90% - 100% от 
общего количества баллов 

19-21 5 отлично 

Набрано 80%-89% от общего 
количества баллов 

16-18 4 хорошо 

Набрано 70%-79% от общего 
количества баллов 

13-15 3 удовлетворительно 
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Набрано 69% и менее от 
общего количества баллов 

12 и менее 2 
неудовлетворительно 

 

Эталон ответа на вопрос: «Перечислить возможные осложнения 

парентерального пути введения лекарственных средств» 

1.Осложнения, связанные с нарушением правил асептики: 

- инфильтрат 

- абсцесс 

- сепсис 

- гепатиты(В,С) 

- ВиЧ инфицирование 

2. Осложнения, связанные с нарушением техники выполнения инъекции: 

- масляная эмболия 

-воздушная эмболия 

- ошибочное введение лекарственных средств 

- тромбофлебит 

- гематома 

- некроз 

3. Осложнения, связанные с неправильным выбором места инъекции: 

- липодистрофия 

- повреждение нервных стволов 

- повреждение костной ткани (периостит) 

 

Критерии оценки к устному ответу «Осложнения парентерального пути 

введения лекарственных средств» 

оценка Критерии оценки 

«5» отлично Полный ответ. Перечислены все возможные 

осложнения (13-14 из 14). 
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«4» хорошо Не полный ответ. Перечислены не все 

возможные осложнения (10-12 из 14) 

«3» удовлетворительно Затруднение с ответом. Перечислена часть 

осложнений (8-9 из 14) 

«2» неудовлетворительно Ответ на вопрос отсутствует или перечислено 

менее 8 осложнений из 14 

 

Задание 3 

Эталон ответа: 

1.По методическим рекомендациям к использованию  дезинфицирующего 

средства «Сульфахлорантин-Д», определить необходимую концентрацию 

раствора для дезинфекции лабораторной посуды  и время дезинфекции. 

Ответ: 0,5%-60 минут; 0,2%-120 минут. 

2. Вычислить, сколько грамм сухого вещества и воды необходимо для 

приготовления  20-ти литров раствора (например: концентрация 0,5%): 

2.1 Количество сухого вещества «Сульфахлорантин-Д» расчитывается по 

формуле: 

% (концентрация раствора)Х 10 Х Vр-ра= 0,5Х10Х20=100 г сухого вещества 

2.2. Высчитать необходимое количество воды: 

Vр-ра (мл)- количество мл концентрата= 20000-100=19900мл воды 

ОТВЕТ: Для приготовления 20ти литров 0,5% р-ра «Сульфахлорантин-Д», 

необходимо взять: 100г сухого вещества и19900 мл воды. 

 

Критерии оценки к заданию 3 

Оценка Критерии 

«5» отлично Полный ответ на поставленный вопрос. 

Последовательное выполнение задания. 

Умение работать с методическими 

рекомендациями.  

Правильное определение концентрации раствора 
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и времени дезинфекции. 

Правильный расчет компонентов без 

математических ошибок. 

«4» хорошо Незначительные затруднения при работе с 

методическими рекомендациями. 

Правильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции. 

Последовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 

Допускаются незначительные математические 

ошибки. 

«3» удовлетворительно Затруднение при работе с методическими 

указаниями. 

Правильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции (возможны неточности). 

Непоследовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 

Математические ошибки при вычислении. 

«2» неудовлетворительно Неумение работать с методическими 

рекомендациями. 

Неправильное определение концентрации 

раствора и времени дезинфекции. 

Неправильный расчет компонентов. 

Математические ошибки. 

 

Задание 3 

Оценка за задание 3 выставляется: за практическое  задание и ответ на 

поставленный вопрос 

 

Эталон ответа: 
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Гепарин выпускается во флаконах или ампулах по 5 мл, дозировкой 5000ед в 1 

мл. 

Для расчета заданной дозы (3000ед), необходимо составить пропорцию: 

1мл-5000ед 

Хмл- 3000ед 

Х=1х3000\5000=0,6мл 

Ответ: Заданная доза 3000ед содержится в 0,6 мл. 

 

Алгоритм выполнения манипуляции «Набор заданной дозы гепарина (из 

флакона)». 

Этап манипуляции Максимальное 
количество 

баллов 

Полученный 

бал 

Оснащение   

1. Чистые перчатки 1  

2.Стерильные ватные шарики 1  

З. Кожный антисептик 1  

4. Флаконы с гепарином 1  

5.Чистый пинцет, стерильный пинцет 1  

6. Шприц 2мл, 2 иглы 1  

7. Стерильный лоток, чистый лоток 1  

8. Контейнеры 1  

*9.Вымыть руки, надеть перчатки 1*  

10.Прочитать надпись на флаконе 
(наименование, доза, срок годности) 

1  

11.Вскрыть нестерильным пинцетом 
алюминиевую крышку или снять 
пластиковую в центре флакона с 
лекарственным препаратом. 

1  

*12. Обработать ватным шариком, 
смоченную антисептиком, резиновую 
пробку флакона. 

1*  

13. Вскрыть упаковку шприца со стороны 
поршня 
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14. Расчитать цену деления шприца   

*15. Проколоть резиновую крышку 
флакона и набрать в шприц (объём шприца 
2 мл) нужное количество раствора 
(заданную дозу) гепарина(0,6 мл) 

1*  

16.Снять флакон вместе с иглой с 
подыгольного конуса 

1  

*17.Надеть (другую) иглу и хорошо 
закрепить на подыгольном конусе  

1*  

18. Поднять шприц в строго вертикальном 
положении. 

1  

19.Выпустить через иглу 1-2 капли 
раствора, не снимая колпачка с иглы. 

1  

20. Положить в стерильный лоток шприц, 
ватные шарики, смоченные спиртом. 

1  

Всего баллов 20  

Этапы манипуляции отмеченные (*), обязательные для выполнения. При 

невыполнении хотя бы одного из указанных этапов, манипуляция считается не 

выполненной полностью. 

 

Критерии оценки к выполнению манипуляции «Набор заданной дозы 

гепарина (из флакона)»: 

 Количество 
правильных ответов 

Отметка 

Набрано 90% - 100% от 
общего количества баллов 

19-20 5 отлично 

Набрано 80%-89% от общего 
количества баллов 

17-18 4 хорошо 

Набрано 70%-79% от общего 
количества баллов 

15-16 3 удовлетворительно 

Набрано 69% и менее от 
общего количества баллов 

14 и менее 2 неудовлетворительно 

 

Эталон ответа к вопросу: «Перечислить основные правила 

гепаринотерапии» 

1.Гепарин – антикоагулянт (для разжижения крови) 

2. Используют при сердечно-сосудистой патологии: заболевания сердца, 

сосудов нижних конечностей 
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3. Вводят: внутримышечно, внутривенно (медленно), подкожно (глубоко в п\к 

жировую клетчатку, чаще в область передней брюшной стенки с эстетической 

целью). 

4. Контролировать время свертываемости крови, для профилактики 

кровотечений. 

5.Гепарин хранится в холодильнике при Т 4-8°с. 

6. В 1мл гепарина содержится 5000ед. 

 

Критерии оценки к устному ответу «Перечислить основные правила 

гепаринотерапии» 

оценка Критерии оценки 

«5» отлично Полный ответ. Перечислены все правила из 

приведённых выше (6) 

«4» хорошо Не полный ответ. Перечислены не все правила 

(5) 

«3» удовлетворительно Затруднение с ответом. Перечислена часть 

правил (4) 

«2» неудовлетворительно Ответ на вопрос отсутствует или перечислено 

менее 4 правила из 6 

 

Задание 4 

Эталон ответа: 

1. По методическим рекомендациям к использованию  дезинфицирующего 

средства «ХлораминБ», определить необходимую концентрацию раствора для 

дезинфекции индивидуальных плевательниц у больных туберкулезом  и время 

дезинфекции. 

Ответ: 5%-360 минут. 

2. Вычислить, сколько грамм сухого вещества и воды необходимо для 

приготовления  10-ти литров раствора (например: концентрация 5%): 

2.1 Количество сухого вещества «Хлорамин Б» расчитывается по формуле: 

% (концентрация раствора)Х 10 Х Vр-ра= 5Х10Х10=500 г сухого вещества 
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2.2. Высчитать необходимое количество воды: 

Vр-ра (мл)- количество мл концентрата= 10000-500=9500мл воды 

ОТВЕТ: Для приготовления 10ти литров 5% р-ра «Хлорамин Б», необходимо 

взять: 500г.сухого вещества и 9500 мл воды. 

 

Критерии оценки к заданию 4 

оценка Критерии оценки 

«5» отлично Полный ответ на поставленный вопрос. 

Последовательное выполнение задания. 

Умение работать с методическими 

рекомендациями.  

Правильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции. 

Правильный расчет компонентов без 

математических ошибок. 

«4» хорошо Незначительные затруднения при работе с 

методическими рекомендациями. 

Правильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции. 

Последовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 

Допускаются незначительные математические 

ошибки. 

«3» удовлетворительно Затруднение при работе с методическими 

указаниями. 

Правильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции (возможны неточности). 

Непоследовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 
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Математические ошибки при вычислении. 

«2» неудовлетворительно Неумение работать с методическими 

рекомендациями. 

Неправильное определение концентрации 

раствора и времени дезинфекции. 

Неправильный расчет компонентов. 

Математические ошибки. 

 

Задание 4 

 Оценка за задание Б выставляется: за практическое  задание и ответ на 

поставленный вопрос 

 

Алгоритм выполнения манипуляции «Набор заданной дозы инсулина (из 

флакона)». 

Этап манипуляции Максимальное 

количество 
баллов 

Полученный 

бал 

Оснащение   

1. Чистые перчатки 1  

2.Стерильные ватные шарики 1  

З. Кожный антисептик 1  

4. Флаконы с инсулином 100ЕИ в 1 мл 1  

5.Чистый пинцет, стерильный пинцет 1  

6. Шприц 1мл, соответствующий 
дозировке  
инсулина 100ЕИ\мл; 2 иглы 

1  

7. Стерильный лоток, чистый лоток 1  

8. Контейнеры 1  

*9.Вымыть руки, надеть перчатки 1*  

10.Флакон предварительно достать из 
холодильника и подогреть до Т 37-38°. 
Прочитать надпись на флаконе 
(наименование, доза, срок годности). 

1  
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11.Вскрыть нестерильным пинцетом 
алюминиевую крышку или снять 
пластиковую в центре флакона с 
лекарственным препаратом. 

 
1 

 

*12. Обработать ватным шариком, 
смоченную антисептиком, резиновую 
пробку флакона и дать высохнуть спирту. 

 
1* 

 

13. Вскрыть упаковку шприца со стороны 
поршня 

  

14. Расчитать цену деления шприца ( 2 ед) 1  

*15. Проколоть резиновую крышку 
флакона и набрать в шприц нужное 
количество раствора (заданную дозу) 
инсулина(16 ед, т.е. 8 делений) и добавить 
еще 2ед 

1*  

16.Снять флакон вместе с иглой с 
подыгольного конуса 

1  

*17.Надеть (другую) иглу и хорошо 
закрепить на подыгольном конусе  
Примечание: есть шприцы, где иглу 
невозможно сменить. 

1*  

18. Поднять шприц в строго вертикальном 
положении. 

1  

19.Выпустить через иглу вместе с 
воздухом лишние 2 ед, не снимая 
колпачка с иглы. 

1  

20. Положить в стерильный лоток шприц, 
ватные шарики, смоченные спиртом. 

1  

Всего баллов 19  

Этапы манипуляции отмеченные (*), обязательные для выполнения. При 

невыполнении хотя бы одного из указанных этапов, манипуляция считается не 

выполненной полностью. 

 

Критерии оценки к выполнению манипуляции «Набор заданной дозы 

инсулина (из флакона)»: 

 Количество 
правильных ответов 

Отметка 

Набрано 90% - 100% от 
общего количества баллов 

18-19 5 отлично 

Набрано 80%-89% от общего 
количества баллов 

16-17 4 хорошо 

Набрано 70%-79% от общего 
количества баллов 

13-15 3 удовлетворительно 
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Набрано 69% и менее от 
общего количества баллов 

12 и менее 2 неудовлетворительно 

 

Эталон ответа на вопрос: «Перечислить правила инсулинотерапии» 

1.Инсулин применяется в терапии сахарного диабета, для снижения уровня 

сахара в крови. 

2. Препарат хранят в холодильнике, перед введением подогревают до Т 37-38°. 

3.Дозируют в ЕИ. 

4. Вводят п\к, в\м, в\в (только короткого действия, т.к пролонгированного 

действия это суспензия). 

5. Для введения используют инсулиновые шприцы. 

6. Набирают на 1-2 ЕИ больше заданной дозы, при вытиснении воздуха избыток 

удаляют. 

7. Соблюдать точность дозировки ( при увеличении дозы- гипогликемия, при 

недостаточности инсулина- гипергликемия). 

8.Кожа, в месте инъекции должна быть сухой, т.к. спирт инактивирует инсулин. 

9. Менять места инъекции с целью профилактики липодистрофии. 

10. Контроль приёма пищи пациентом  после инъекции инсулина. 

 

Критерии оценки к устному ответу «Перечислить основные правила 

инсулинотерапии» 

оценка Критерии оценки 

«5» отлично Полный ответ. Перечислены все правила из 

приведённых выше (10) 

«4» хорошо Не полный ответ. Перечислены не все правила 

(8-9) 

«3» удовлетворительно Затруднение с ответом. Перечислена часть 

правил (6-7) 

«2» неудовлетворительно Ответ на вопрос отсутствует или перечислено 

менее 6 правила из 10 
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Задание 5 

Эталон ответа: 

1.По методическим рекомендациям к использованию  дезинфицирующего 

средства «Велтолен -экстра», определить необходимую концентрацию раствора 

для дезинфекции термометров у больных с вирусными инфекциями  и время 

дезинфекции. 

Ответ: 2%-30 минут. 

2. Вычислить, сколько грамм концентрата и воды необходимо для 

приготовления  10-ти литров раствора (например: концентрация 2%): 

2.1 Количество концентрата «Велтолен- экстра» расчитывается по формуле: 

% (концентрация раствора)Х 10 Х Vр-ра= 2Х10Х10=200мл концентрата 

2.2. Высчитать необходимое количество воды: 

Vр-ра (мл)- количество мл концентрата= 10000-200=9700мл воды 

ОТВЕТ: Для приготовления 10ти литров 2% р-ра «Велтолен- экстра», 

необходимо взять: 200 мл концентрата и 9700 мл воды. 

 

Критерии оценки к заданию 5 

Оценка Критерии 

«5» отлично Полный ответ на поставленный вопрос. 

Последовательное выполнение задания. 

Умение работать с методическими 

рекомендациями.  

Правильное определение концентрации раствора и 

времени дезинфекции. 

Правильный расчет компонентов без 

математических ошибок. 

«4» хорошо Незначительные затруднения при работе с 

методическими рекомендациями. 

Правильное определение концентрации раствора и 
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времени дезинфекции. 

Последовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 

Допускаются незначительные математические 

ошибки. 

«3» удовлетворительно Затруднение при работе с методическими 

указаниями. 

Правильное определение концентрации раствора и 

времени дезинфекции (возможны неточности). 

Непоследовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 

Математические ошибки при вычислении. 

«2» 

неудовлетворительно 

Неумение работать с методическими 

рекомендациями. 

Неправильное определение концентрации 

раствора и времени дезинфекции. 

Неправильный расчет компонентов. 

Математические ошибки. 

 

Задание 5 

Оценка за задание Б выставляется: за практическое  задание и ответ на 

поставленный вопрос 

 

Эталон ответа: 

Гепарин выпускается во флаконах или ампулах по 5 мл, дозировкой 5000ед в 1 

мл. 

Для расчета заданной дозы (3000ед), необходимо составить пропорцию: 

1мл-5000ед 

Хмл- 3000ед 
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Х=1х3000\5000=0,6мл 

Ответ: Заданная доза 3000ед содержится в 0,6 мл. 

 

Алгоритм выполнения манипуляции «Набор заданной дозы гепарина (из 

флакона)». 

Этап манипуляции Максимальное 

количество 
баллов 

Полученный 

бал 

Оснащение   

1. Чистые перчатки 1  

2.Стерильные ватные шарики 1  

З. Кожный антисептик 1  

4. Флаконы с гепарином 1  

5.Чистый пинцет, стерильный пинцет 1  

6. Шприц 2мл, 2 иглы 1  

7. Стерильный лоток, чистый лоток 1  

8. Контейнеры 1  

*9.Вымыть руки, надеть перчатки 1*  

10.Прочитать надпись на флаконе 
(наименование, доза, срок годности) 

1  

11.Вскрыть нестерильным пинцетом 
алюминиевую крышку или снять 
пластиковую в центре флакона с 
лекарственным препаратом. 

1  

*12. Обработать ватным шариком, 
смоченную антисептиком, резиновую 
пробку флакона. 

1*  

13. Вскрыть упаковку шприца со 
стороны поршня 

  

14. Расчитать цену деления шприца   

*15. Проколоть резиновую крышку 
флакона и набрать в шприц (объём 
шприца 2 мл) нужное количество 
раствора (заданную дозу) гепарина(0,6 
мл) 

1*  

16.Снять флакон вместе с иглой с 
подыгольного конуса 

1  
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*17.Надеть (другую) иглу и хорошо 
закрепить на подыгольном конусе  

1*  

18. Поднять шприц в строго 
вертикальном положении. 

1  

19.Выпустить через иглу 1-2 капли 
раствора, не снимая колпачка с иглы. 

1  

20. Положить в стерильный лоток 
шприц, ватные шарики, смоченные 
спиртом. 

1  

Всего баллов 20  

Этапы манипуляции отмеченные (*), обязательные для выполнения. При 

невыполнении хотя бы одного из указанных этапов, манипуляция считается не 

выполненной полностью. 

 

Критерии оценки к выполнению манипуляции «Набор заданной дозы 

гепарина (из флакона)» 

 Количество 
правильных ответов 

Отметка 

Набрано 90% - 100% от 
общего количества баллов 

19-21 5 отлично 

Набрано 80%-89% от общего 
количества баллов 

16-18 4 хорошо 

Набрано 70%-79% от общего 
количества баллов 

13-15 3 удовлетворительно 

Набрано 69% и менее от 
общего количества баллов 

12 и менее 2 неудовлетворительно 

 

Эталон ответа к вопросу: «Перечислить основные правила 

гепаринотерапии» 

1.Гепарин – антикоагулянт (для разжижения крови) 

2. Используют при сердечно-сосудистой патологии: заболевания сердца, 

сосудов нижних конечностей 

3. Вводят: внутримышечно, внутривенно (медленно), подкожно (глубоко в п\к 

жировую клетчатку, чаще в область передней брюшной стенки с эстетической 

целью). 

4. Контролировать время свертываемости крови, для профилактики 

кровотечений. 
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5.Гепарин хранится в холодильнике при Т 4-8°с. 

6. В 1мл гепарина содержится 5000ед. 

 

Критерии оценки к устному ответу «Перечислить основные правила 

гепаринотерапии» 

оценка Критерии оценки 

«5» отлично Полный ответ. Перечислены все правила из 

приведённых выше (6) 

«4» хорошо Не полный ответ. Перечислены не все правила 

(5) 

«3» удовлетворительно Затруднение с ответом. Перечислена часть 

правил (4) 

«2» неудовлетворительно Ответ на вопрос отсутствует или перечислено 

менее 4 правила из 6 

 

Задание 6 

Эталон ответа: 

1. По методическим рекомендациям к использованию  дезинфицирующего 

средства «Соната-дез», определить необходимую концентрацию раствора для 

дезинфекции поверхностей в процедурном кабинете  и время дезинфекции. 

Ответ: 1%-90 минут; 1,5%-60 минут 

2. Вычислить, сколько грамм концентрата и воды необходимо для 

приготовления  6-ти литров раствора (например: концентрация 1,5%): 

2.1 Количество концентрата «Соната-дез» расчитывается по формуле: 

% (концентрация раствора)Х 10 Х Vр-ра= 1,5Х10Х6=90мл концентрата 

2.2. Высчитать необходимое количество воды: 

Vр-ра (мл)- количество мл концентрата= 6000-90=5910мл воды 

ОТВЕТ: Для приготовления 6ти литров 1,5 % р-ра «Соната-дез», необходимо 

взять: 200 мл концентрата и 9700 мл воды. 
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Критерии оценки к заданию 6 

Оценка Критерии 

«5» отлично Полный ответ на поставленный вопрос. 

Последовательное выполнение задания. 

Умение работать с методическими 

рекомендациями.  

Правильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции. 

Правильный расчет компонентов без 

математических ошибок. 

«4» хорошо Незначительные затруднения при работе с 

методическими рекомендациями. 

Правильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции. 

Последовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 

Допускаются незначительные математические 

ошибки. 

«3» удовлетворительно Затруднение при работе с методическими 

указаниями. 

Правильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции (возможны неточности). 

Непоследовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 

Математические ошибки при вычислении. 

«2» неудовлетворительно Неумение работать с методическими 

рекомендациями. 

Неправильное определение концентрации 

раствора и времени дезинфекции. 

Неправильный расчет компонентов. 
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Математические ошибки. 

 

Задание 6 

Оценка за задание 6 выставляется: за практическое  задание и ответ на 

поставленный вопрос 

 

Эталон ответа: 

 

Алгоритм выполнения манипуляции «Набор заданной дозы инсулина (из 

флакона)». 

Этап манипуляции Максимальное 
количество 

баллов 

Полученный 

бал 

Оснащение   

1. Чистые перчатки 1  

2.Стерильные ватные шарики 1  

З. Кожный антисептик 1  

4. Флаконы с пролонгированным 
инсулином дозировкой 40 ЕИ в1 мл 

1  

5.Чистый пинцет, стерильный пинцет 1  

6. Шприц 1мл, соответствующий 
дозировке  
инсулина 40ед\мл; 2 иглы 

1  

7. Стерильный лоток, чистый лоток 1  

8. Контейнеры 1  

*9.Вымыть руки, надеть перчатки 1*  

10.Флакон предварительно достать из 
холодильника и подогреть до Т 37-38°. 
Прочитать надпись на флаконе 
(наименование, доза, срок годности). 

1  

11.Вскрыть нестерильным пинцетом 
алюминиевую крышку или снять 
пластиковую в центре флакона с 
лекарственным препаратом. 

 
1 

 

*12. Обработать ватным шариком, 
смоченную антисептиком, резиновую 

 
1* 
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пробку флакона и дать высохнуть спирту. 
13. Вскрыть упаковку шприца со стороны 
поршня 

  

14. Расчитать цену деления шприца ( 1 ед) 1  

*15. Проколоть резиновую крышку 
флакона и набрать в шприц нужное 
количество раствора (заданную дозу) 
инсулина(28 ед, т.е. 28 делений) и 
добавить еще 2ед 

1*  

16.Снять флакон вместе с иглой с 
подыгольного конуса 

1  

*17.Надеть (другую) иглу и хорошо 
закрепить на подыгольном конусе  
Примечание: есть шприцы, где иглу 
невозможно сменить. 

1*  

18. Поднять шприц в строго вертикальном 
положении. 

1  

19.Выпустить через иглу вместе с 
воздухом лишние 2 ед, не снимая 
колпачка с иглы. 

1  

20. Положить в стерильный лоток шприц, 
ватные шарики, смоченные спиртом. 

1  

Всего баллов 19  

Этапы манипуляции отмеченные (*), обязательные для выполнения. При 

невыполнении хотя бы одного из указанных этапов, манипуляция считается не 

выполненной полностью. 

 

Критерии оценки к выполнению манипуляции «Набор заданной дозы 

инсулина (из флакона)»: 

 Количество 
правильных ответов 

Отметка 

Набрано 90% - 100% от 
общего количества баллов 

18-19 5 отлично 

Набрано 80%-89% от общего 
количества баллов 

16-17 4 хорошо 

Набрано 70%-79% от общего 
количества баллов 

13-15 3 удовлетворительно 

Набрано 69% и менее от 
общего количества баллов 

12 и менее 2 неудовлетворительно 

 

Эталон ответа на вопрос: «Перечислить правила инсулинотерапии» 
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1.Инсулин применяется в терапии сахарного диабета, для снижения уровня 

сахара в крови. 

2. Препарат хранят в холодильнике, перед введением подогревают до Т 37-38°. 

3.Дозируют в ЕИ. 

4. Вводят п\к, в\м, в\в (только короткого действия, т.к пролонгированного 

действия это суспензия). 

5. Для введения используют инсулиновые шприцы. 

6. Набирают на 1-2 ЕИ больше заданной дозы, при вытиснении воздуха избыток 

удаляют. 

7. Соблюдать точность дозировки ( при увеличении дозы- гипогликемия, при 

недостаточности инсулина- гипергликемия). 

8.Кожа, в месте инъекции должна быть сухой, т.к. спирт инактивирует инсулин. 

9. Менять места инъекции с целью профилактики липодистрофии. 

10. Контроль приёма пищи пациентом  после инъекции инсулина. 

 

Критерии оценки к устному ответу «Перечислить основные правила 

инсулинотерапии» 

оценка Критерии оценки 

«5» отлично Полный ответ. Перечислены все правила из 

приведённых выше (10) 

«4» хорошо Не полный ответ. Перечислены не все правила 

(8-9) 

«3» удовлетворительно Затруднение с ответом. Перечислена часть 

правил (6-7) 

«2» неудовлетворительно Ответ на вопрос отсутствует или перечислено 

менее 6 правила из 10 

 

 

 

Задание 7 
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Эталон ответа: 

1.По методическим рекомендациям к использованию  дезинфицирующего 

средства «Бриллиант-классик», определить необходимую концентрацию 

раствора для дезинфекции клизменных наконечников  и время дезинфекции. 

Ответ: 2%-60 минут; 3%-30 минут; 4%-15 минут. 

2. Вычислить, сколько грамм концентрата и воды необходимо для 

приготовления (например: 5-ти литров раствора, например: концентрация  4%): 

2.1 Количество концентрата «Бриллиант-классик» расчитывается по формуле: 

% (концентрация раствора)Х 10 Х Vр-ра= 4Х10Х5=200мл концентрата 

2.2. Высчитать необходимое количество воды: 

Vр-ра (мл)- количество мл концентрата= 5000-200=5800мл воды 

ОТВЕТ: Для приготовления 6ти литров 4 % р-ра «Бриллиант-классик», 

необходимо взять: 200 мл концентрата и 4800 мл воды. 

 

Критерии оценки к заданию 7 

Оценка Критерии 

«5» отлично Полный ответ на поставленный вопрос. 

Последовательное выполнение задания. 

Умение работать с методическими 

рекомендациями.  

Правильное определение концентрации раствора и 

времени дезинфекции. 

Правильный расчет компонентов без 

математических ошибок. 

«4» хорошо Незначительные затруднения при работе с 

методическими рекомендациями. 

Правильное определение концентрации раствора и 

времени дезинфекции. 

Последовательное выполнение задания. 
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Правильный расчет компонентов. 

Допускаются незначительные математические 

ошибки. 

«3» удовлетворительно Затруднение при работе с методическими 

указаниями. 

Правильное определение концентрации раствора и 

времени дезинфекции (возможны неточности). 

Непоследовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 

Математические ошибки при вычислении. 

«2» 

неудовлетворительно 

Неумение работать с методическими 

рекомендациями. 

Неправильное определение концентрации 

раствора и времени дезинфекции. 

Неправильный расчет компонентов. 

Математические ошибки. 

 

Задание 7 

Оценка за задание Б выставляется: за практическое  задание и ответ на 

поставленный вопрос 

Эталон ответа: 

1.Для разведения антибиотиков по схеме 1:2, т.е. на 1 мл растворителя - 0,2г 

(200мг или 200000ЕД), необходимо 750 мг:200 =3, 75 мл растворителя (воды для 

инъекции) 

2. Для расчета набора необходимого количества мл (заданной дозы), составим 

пропорцию: 

3,75мл-750 мг 

Хмл-500 мг 

Х= 3,75х500:750=2,5мл  
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Алгоритм манипуляции «Разведение антибиотиков и набор заданной дозы»: 

Этап манипуляции Максимальное 

количество 

баллов 

Полученный 

бал 

Оснащение   

1. Чистые перчатки 1  

2.Стерильные ватные шарики 1  

З. Кожный антисептик 1  

4. Флаконы с антибиотиком, флаконы с 
растворителем 

1  

5.Чистый пинцет, стерильный пинцет 1  

6. Шприц 5-10мл, 2 иглы 1  

7. Стерильный лоток, чистый лоток 1  

8. Контейнеры 1  

*9.Вымыть руки, надеть перчатки 1*  

10.Прочитать надпись на флаконе 
(наименование, доза, срок годности) 

1  

11.Вскрыть нестерильным пинцетом 
алюминиевую крышку или снять 
пластиковую в центре флакона с 
лекарственным препаратом и растворителем. 

1  

*12. Обработать ватным шариком, смоченную 
антисептиком, резиновую пробку флакона. 

1*  

*13.Набрать в шприц (объём шприца 5-10 мл) 
нужное количество растворителя. (3,75 мл 
воды для инъекции) 

1*  

14.Взять шприц и проколоть иглой резиновую 
пробку флакона, не касаясь порошка, ввести 
растворитель. 

1  

15.Слегка встряхнуть флакон, добиться 
полного растворения порошка. 

1  

*16.Набрать в шприц разовую дозу, 
назначенную врачом (2,5 мл, т.е. 500 мг). 

1*  

17.Снять флакон вместе с иглой с 
подыгольного конуса 

1  



230 
 

*18.Надеть (другую) иглу и хорошо закрепить 
на подыгольном конусе  

1*  

19. Поднять шприц в строго вертикальном 
положении. 

1  

20.Выпустить через иглу 1-2 капли раствора, 
не снимая колпачка с иглы. 

1  

21. Положить в стерильный лоток шприц, 
ватные шарики, смоченные спиртом. 

1  

Всего баллов 21  

Этапы манипуляции отмеченные (*), обязательные для выполнения. При 

невыполнении хотя бы одного из указанных этапов, манипуляция считается не 

выполненной полностью. 

 

Критерии оценки к выполнению манипуляции «Разведение антибиотиков и 

набор заданной дозы»: 

 Количество 
правильных ответов 

Отметка 

Набрано 90% - 100% от 
общего количества баллов 

19-21 5 отлично 

Набрано 80%-89% от общего 
количества баллов 

16-18 4 хорошо 

Набрано 70%-79% от общего 
количества баллов 

13-15 3 удовлетворительно 

Набрано 69% и менее от 
общего количества баллов 

12 и менее 2 
неудовлетворительно 

 

 

Эталон ответа на вопрос: «Перечислить возможные осложнения 

парентерального пути введения лекарственных средств» 

1.Осложнения, связанные с нарушением правил асептики: 

- инфильтрат 

- абсцесс 

- сепсис 

- гепатиты (В,С) 
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- ВиЧ инфицирование 

2. Осложнения, связанные с нарушением техники выполнения инъекции: 

- масляная эмболия 

-воздушная эмболия 

- ошибочное введение лекарственных средств 

- тромбофлебит 

- гематома 

- некроз 

3. Осложнения, связанные с неправильным выбором места инъекции: 

- липодистрофия 

- повреждение нервных стволов 

- повреждение костной ткани (периостит) 

 

Критерии оценки к устному ответу «Осложнения парентерального пути 

введения лекарственных средств» 

оценка Критерии оценки 

«5» отлично Полный ответ. Перечислены все возможные 

осложнения (13-14 из 14). 

«4» хорошо Не полный ответ. Перечислены не все возможные 

осложнения (10-12 из 14) 

«3» удовлетворительно Затруднение с ответом. Перечислена часть 

осложнений (8-9 из 14) 

«2» 

неудовлетворительно 

Ответ на вопрос отсутствует или перечислено 

менее 8 осложнений из 14 

  

 

Задание 8 

Эталон ответа: 
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1.По методическим рекомендациям к использованию  дезинфицирующего 

средства «Полидез», определить необходимую концентрацию раствора для 

дезинфекции кушеток терапевтического кабинета в поликлинике  и время 

дезинфекции. 

Ответ: 0,25%-60 минут. 

2. Вычислить, сколько грамм концентрата и воды необходимо для 

приготовления (например: 2-х литров раствора, концентрация  0,25%): 

2.1 Количество концентрата «Полидез» расчитывается по формуле: 

% (концентрация раствора)Х 10 Х Vр-ра= 0,25Х10Х2=5 мл концентрата 

2.2. Высчитать необходимое количество воды: 

Vр-ра (мл)- количество мл концентрата= 2000-5=1995 мл воды 

ОТВЕТ: Для приготовления 2-х литров 0,25 % р-ра «Полидез», необходимо 

взять: 5 мл концентрата и 1995 мл воды. 

 

Критерии оценки к заданию 8 

Оценка Критерии 

«5» отлично Полный ответ на поставленный вопрос. 

Последовательное выполнение задания. 

Умение работать с методическими 

рекомендациями.  

Правильное определение концентрации раствора и 

времени дезинфекции. 

Правильный расчет компонентов без 

математических ошибок. 

«4» хорошо Незначительные затруднения при работе с 

методическими рекомендациями. 

Правильное определение концентрации раствора и 

времени дезинфекции. 

Последовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 
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Допускаются незначительные математические 

ошибки. 

«3» удовлетворительно Затруднение при работе с методическими 

указаниями. 

Правильное определение концентрации раствора и 

времени дезинфекции (возможны неточности). 

Непоследовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 

Математические ошибки при вычислении. 

«2» 

неудовлетворительно 

Неумение работать с методическими 

рекомендациями. 

Неправильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции. 

Неправильный расчет компонентов. 

Математические ошибки. 

 

Задание 8 

Оценка за задание 8 выставляется: за практическое  задание и ответ на 

поставленный вопрос 

 

Эталон ответа: 

Алгоритм выполнения манипуляции «Набор заданной дозы инсулина (из 

флакона)». 

Этап манипуляции Максимальное 
количество 

баллов 

Полученный 

бал 

Оснащение   

1. Чистые перчатки 1  

2.Стерильные ватные шарики 1  

З. Кожный антисептик 1  
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4. Флаконы с простым инсулином 
дозировкой 100 ЕИ в1 мл 

1  

5.Чистый пинцет, стерильный пинцет 1  

6. Шприц 1мл, соответствующий 
дозировке  
инсулина 100ед\мл; 2 иглы 

1  

7. Стерильный лоток, чистый лоток 1  

8. Контейнеры 1  

*9.Вымыть руки, надеть перчатки 1*  

10.Флакон предварительно достать из 
холодильника и подогреть до Т 37-38°. 
Прочитать надпись на флаконе 
(наименование, доза, срок годности). 

1  

11.Вскрыть нестерильным пинцетом 
алюминиевую крышку или снять 
пластиковую в центре флакона с 
лекарственным препаратом. 

 
1 

 

*12. Обработать ватным шариком, 
смоченную антисептиком, резиновую 
пробку флакона и дать высохнуть спирту. 

 
1* 

 

13. Вскрыть упаковку шприца со стороны 
поршня 

  

14. Расчитать цену деления шприца ( 2 ед) 1  

*15. Проколоть резиновую крышку 
флакона и набрать в шприц нужное 
количество раствора (заданную дозу) 
инсулина(24 ед, т.е. 12 делений) и 
добавить еще 2ед 

1*  

16.Снять флакон вместе с иглой с 
подыгольного конуса 

1  

*17.Надеть (другую) иглу и хорошо 
закрепить на подыгольном конусе  
Примечание: есть шприцы, где иглу 
невозможно сменить. 

1*  

18. Поднять шприц в строго вертикальном 
положении. 

1  

19.Выпустить через иглу вместе с 
воздухом лишние 2 ед, не снимая 
колпачка с иглы. 

1  

20. Положить в стерильный лоток шприц, 
ватные шарики, смоченные спиртом. 

1  

Всего баллов 19  

Этапы манипуляции отмеченные (*), обязательные для выполнения. При 

невыполнении хотя бы одного из указанных этапов, манипуляция считается не 

выполненной полностью. 
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Критерии оценки к выполнению манипуляции «Набор заданной дозы 

инсулина (из флакона)»: 

 Количество 
правильных ответов 

Отметка 

Набрано 90% - 100% от 
общего количества баллов 

18-19 5 отлично 

Набрано 80%-89% от общего 
количества баллов 

16-17 4 хорошо 

Набрано 70%-79% от общего 
количества баллов 

13-15 3 удовлетворительно 

Набрано 69% и менее от 
общего количества баллов 

12 и менее 2 неудовлетворительно 

 

Эталон ответа на вопрос: «Перечислить правила инсулинотерапии» 

1.Инсулин применяется в терапии сахарного диабета, для снижения уровня 

сахара в крови. 

2. Препарат хранят в холодильнике, перед введением подогревают до Т 37-38°. 

3.Дозируют в ЕИ. 

4. Вводят п\к, в\м, в\в (только короткого действия, т.к пролонгированного 

действия это суспензия). 

5. Для введения используют инсулиновые шприцы. 

6. Набирают на 1-2 ЕИ больше заданной дозы, при вытиснении воздуха избыток 

удаляют. 

7. Соблюдать точность дозировки ( при увеличении дозы- гипогликемия, при 

недостаточности инсулина- гипергликемия). 

8.Кожа, в месте инъекции должна быть сухой, т.к. спирт инактивирует инсулин. 

9. Менять места инъекции с целью профилактики липодистрофии. 

10. Контроль приёма пищи пациентом  после инъекции инсулина. 

 

Критерии оценки к устному ответу «Перечислить основные правила 

инсулинотерапии» 
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оценка Критерии оценки 

«5» отлично Полный ответ. Перечислены все правила из 

приведённых выше (10) 

«4» хорошо Не полный ответ. Перечислены не все правила 

(8-9) 

«3» удовлетворительно Затруднение с ответом. Перечислена часть 

правил (6-7) 

«2» неудовлетворительно Ответ на вопрос отсутствует или перечислено 

менее 6 правила из 10 

 

 

Задание 9 

Эталон ответа: 

1. По методическим рекомендациям к использованию  дезинфицирующего 

средства «Жавель-Клейд», определить необходимую концентрацию раствора 

при бактериальных инфекциях  для дезинфекции инструментов  и время 

дезинфекции. 

Ответ: 0,1%-60 минут. 

2. Вычислить, сколько грамм концентрата и воды необходимо для 

приготовления (например: 7-ми литров раствора, концентрация  0,1%): 

2.1 Количество концентрата «Жавель-Клейд» расчитывается по формуле: 

% (концентрация раствора)Х 10 Х Vр-ра= 0,1Х10Х7=7 мл концентрата 

2.2. Высчитать необходимое количество воды: 

Vр-ра (мл)- количество мл концентрата= 7000-7=6993 мл воды 

ОТВЕТ: Для приготовления 6-ти литров 0,1 % р-ра «Жавель-Клейд», 

необходимо взять: 7мл концентрата и 6993 мл воды. 

 

Критерии оценки к заданию 9 

Оценка Критерии 
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«5» отлично Полный ответ на поставленный вопрос. 

Последовательное выполнение задания. 

Умение работать с методическими 

рекомендациями.  

Правильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции. 

Правильный расчет компонентов без 

математических ошибок. 

«4» хорошо Незначительные затруднения при работе с 

методическими рекомендациями. 

Правильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции. 

Последовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 

Допускаются незначительные математические 

ошибки. 

«3» удовлетворительно Затруднение при работе с методическими 

указаниями. 

Правильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции (возможны неточности). 

Непоследовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 

Математические ошибки при вычислении. 

«2» неудовлетворительно Неумение работать с методическими 

рекомендациями. 

Неправильное определение концентрации 

раствора и времени дезинфекции. 

Неправильный расчет компонентов. 

Математические ошибки. 
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Задание 9 

Оценка за задание 9 выставляется: за практическое  задание и ответ на 

поставленный вопрос 

 

Эталон ответа: 

Гепарин выпускается во флаконах или ампулах по 5 мл, дозировкой 5000ед в 1 

мл. 

Для расчета заданной дозы (3000ед), необходимо составить пропорцию: 

1мл-5000ед 

Хмл- 3000ед 

Х=1х3000\5000=0,6мл 

Ответ: Заданная доза 3000ед содержится в 0,6 мл. 

 

Алгоритм выполнения манипуляции «Набор заданной дозы гепарина (из 

флакона)». 

Этап манипуляции Максимальное 
количество 

баллов 

Полученный 

бал 

Оснащение   

1. Чистые перчатки 1  

2.Стерильные ватные шарики 1  

З. Кожный антисептик 1  

4. Флаконы с гепарином 1  

5.Чистый пинцет, стерильный пинцет 1  

6. Шприц 2мл, 2 иглы 1  

7. Стерильный лоток, чистый лоток 1  

8. Контейнеры 1  

*9.Вымыть руки, надеть перчатки 1*  
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10.Прочитать надпись на флаконе 
(наименование, доза, срок годности) 

1  

11.Вскрыть нестерильным пинцетом 
алюминиевую крышку или снять 
пластиковую в центре флакона с 
лекарственным препаратом. 

1  

*12. Обработать ватным шариком, 
смоченную антисептиком, резиновую 
пробку флакона. 

1*  

13. Вскрыть упаковку шприца со стороны 
поршня 

  

14. Расчитать цену деления шприца   

*15. Проколоть резиновую крышку 
флакона и набрать в шприц (объём 
шприца 2 мл) нужное количество раствора 
(заданную дозу) гепарина(0,6 мл) 

1*  

16.Снять флакон вместе с иглой с 
подыгольного конуса 

1  

*17.Надеть (другую) иглу и хорошо 
закрепить на подыгольном конусе  

1*  

18. Поднять шприц в строго вертикальном 
положении. 

1  

19.Выпустить через иглу 1-2 капли 
раствора, не снимая колпачка с иглы. 

1  

20. Положить в стерильный лоток шприц, 
ватные шарики, смоченные спиртом. 

1  

Всего баллов 20  

Этапы манипуляции отмеченные (*), обязательные для выполнения. При 

невыполнении хотя бы одного из указанных этапов, манипуляция считается не 

выполненной полностью. 

 

 

Критерии оценки к выполнению манипуляции «Набор заданной дозы 

гепарина (из флакона)» 

 Количество 
правильных ответов 

Отметка 

Набрано 90% - 100% от общего 
количества баллов 

19-21 5 отлично 

Набрано 80%-89% от общего 
количества баллов 

16-18 4 хорошо 

Набрано 70%-79% от общего 
количества баллов 

13-15 3 
удовлетворительн

о 
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Набрано 69% и менее от общего 
количества баллов 

12 и менее 2 
неудовлетворител

ьно 

 

Эталон ответа к вопросу: «Перечислить основные правила 

гепаринотерапии» 

1.Гепарин – антикоагулянт (для разжижения крови) 

2. Используют при сердечно-сосудистой патологии: заболевания сердца, 

сосудов нижних конечностей 

3. Вводят: внутримышечно, внутривенно (медленно), подкожно (глубоко в п\к 

жировую клетчатку, чаще в область передней брюшной стенки с эстетической 

целью). 

4. Контролировать время свертываемости крови, для профилактики 

кровотечений. 

5.Гепарин хранится в холодильнике при Т 4-8°с. 

6. В 1мл гепарина содержится 5000ед. 

 

Критерии оценки к устному ответу «Перечислить основные правила 

гепаринотерапии» 

оценка Критерии оценки 

«5» отлично Полный ответ. Перечислены все правила из 

приведённых выше (6) 

«4» хорошо Не полный ответ. Перечислены не все правила 

(5) 

«3» удовлетворительно Затруднение с ответом. Перечислена часть 

правил (4) 

«2» неудовлетворительно Ответ на вопрос отсутствует или перечислено 

менее 4 правила из 6 

 

 

Задание 10 

Эталон ответа: 
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1. По методическим рекомендациям к использованию  дезинфицирующего 

средства «Мистраль», определить необходимую концентрацию раствора   для 

дезинфекции мочевых катетеров  и время дезинфекции. 

Ответ: 2%-60 минут; 3%-90 минут; 4%-30 минут; 4,5%-15 минут. 

2. Вычислить, сколько грамм концентрата и воды необходимо для 

приготовления (например: концентрация  0,1%, 15-ти литров раствора): 

2.1 Количество концентрата «Мистраль» расчитывается по формуле: 

% (концентрация раствора)Х 10 Х Vр-ра= 4,5Х10Х15=675 мл концентрата 

2.2. Высчитать необходимое количество воды: 

Vр-ра (мл)- количество мл концентрата= 15000-675=14325 мл воды 

ОТВЕТ: Для приготовления 6-ти литров 4,5 % р-ра «Мистраль», необходимо 

взять: 675 мл концентрата и 14325 мл воды. 

 

Критерии оценки к заданию 10 

Оценка Критерии 

«5» отлично Полный ответ на поставленный вопрос. 

Последовательное выполнение задания. 

Умение работать с методическими 

рекомендациями.  

Правильное определение концентрации раствора и 

времени дезинфекции. 

Правильный расчет компонентов без 

математических ошибок. 

«4» хорошо Незначительные затруднения при работе с 

методическими рекомендациями. 

Правильное определение концентрации раствора и 

времени дезинфекции. 

Последовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 

Допускаются незначительные математические 
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ошибки. 

«3» удовлетворительно Затруднение при работе с методическими 

указаниями. 

Правильное определение концентрации раствора и 

времени дезинфекции (возможны неточности). 

Непоследовательное выполнение задания. 

Правильный расчет компонентов. 

Математические ошибки при вычислении. 

«2» 

неудовлетворительно 

Неумение работать с методическими 

рекомендациями. 

Неправильное определение концентрации раствора 

и времени дезинфекции. 

Неправильный расчет компонентов. 

Математические ошибки. 

 

Задание 10 

Оценка за задание Б выставляется: за практическое  задание и ответ на 

поставленный вопрос 

Эталон ответа: 

Дозировка гентамицина 80 мг в 2 мл (40 мг в 1 мл) 

Заданная доза 24мг 

Для расчета составим пропорцию: 

2мл- 80 мг 

Х мл- 24 мг 

Х= 2х24\80=0,6 мл 

Алгоритм манипуляции «Набор заданной дозы из ампулы» 

Этапы манипуляции Максимальное 
количество 

баллов 

Полученный 

бал 
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Оснащение:   

1. Шприц 2 мл (если ребенок); 5 мл 

(взрослый) 

1  

2.Стерильный лоток 1  

3.Емкость для использованного материала 1  

4.Лекарственный препарат в ампуле 

(гентамицин) 

1  

5.Спирт 70% 1*  

6.Перчатки 1*  

7.Пилочки (при необходимости) 1  

Выполнение манипуляции:   

8.Вымыть и осушить руки, надеть 

перчатки 

1*  

9. Взять ампулу, внимательно прочитать 

название, дозу, срок годности. Сверить с 

назначением врача 

1  

10.Переместить лекарственный раствор из 

узкой части ампулы в широкую. Для этого 

необходимо одной рукой взять ампулу за 

дно, а пальцами другой руки произвести 

легкие удары по узкому концу ампулы. 

1  

11. Надпилить ампулу в центре ее узкой 

части (при необходимости) 

1  

12. Обработать ватным шариком, 

смоченным в спирте, место надпила и 

отломить конец ампулы в 

противоположную сторону. 

1*  

13. Выбросить шарик с осколками в 

емкость для использованного материала 

1  

14.Вскрыть упаковку шприца со стороны 

поршня и извлечь шприц с иглой (при 

необходимости надеть иглу на шприц) и 

1  
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взять его в правую руку. 

15.Расчитать цену деления шприца 1  

16. Захватить вскрытую ампулу между 2 и 

3 пальцами левой руки так, чтобы 

вскрытая часть была обращена внутрь 

ладони. 

1  

17. Ввести иглу в ампулу, не касаясь 

внешней стороны ампулы. 

1  

18.Переместить правую руку на поршень 

и набрать нужное количество (0,6 мл)  

1*  

19. Надеть колпачок на иглу. Вытеснить 

воздух из шприца в колпачок. 

1  

20. Положить шприц в стерильный лоток 

или в упаковку из под шприца. 

1*  

Всего баллов 20  

Этапы манипуляции отмеченные (*), обязательные для выполнения. При 

невыполнении хотя бы одного из указанных этапов, манипуляция считается не 

выполненной полностью. 

Критерии оценки к выполнению манипуляции «Набор заданной дозы 

гентамицина (из ампулы)» 

 Количество 
правильных 

ответов 

Отметка 

Набрано 90% - 100% от общего 
количества баллов 

19-20 5 отлично 

Набрано 80%-89% от общего 
количества баллов 

17-18 4 хорошо 

Набрано 70%-79% от общего 
количества баллов 

15-16 3 удовлетворительно 

Набрано 69% и менее от 
общего количества баллов 

15 и менее 2 неудовлетворительно 

 

Эталон ответа на вопрос: «Перечислить возможные осложнения 

парентерального пути введения лекарственных средств» 
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1.Осложнения, связанные с нарушением правил асептики: 

- инфильтрат 

- абсцесс 

- сепсис 

- гепатиты(В,С) 

- ВиЧ инфицирование 

2. Осложнения, связанные с нарушением техники выполнения инъекции: 

- масляная эмболия 

-воздушная эмболия 

- ошибочное введение лекарственных средств 

- тромбофлебит 

- гематома 

- некроз 

3. Осложнения, связанные с неправильным выбором места инъекции: 

- липодистрофия 

- повреждение нервных стволов 

- повреждение костной ткани (периостит) 

Критерии оценки к устному ответу «Осложнения парентерального пути 

введения лекарственных средств» 

оценка Критерии оценки 

«5» отлично Полный ответ. Перечислены все возможные 

осложнения (13-14 из 14). 

«4» хорошо Не полный ответ. Перечислены не все возможные 

осложнения (10-12 из 14) 

«3» удовлетворительно Затруднение с ответом. Перечислена часть 

осложнений (8-9 из 14) 

«2» 

неудовлетворительно 

Ответ на вопрос отсутствует или перечислено 

менее 8 осложнений из 14 
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