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ТЕМА № 1: Виды организаций здравоохранения. Основные 

структурные подразделения больничной организации. Обязанности 

медицинской сестры. Медицинская этика и деонтология в деятельности 

медицинского работника. 
1. Виды, формы и условия оказания медицинской помощи. 

2. Амбулаторные и стационарные организации здравоохранения. Основные 

структурные подразделения больничной организации, их функциональное 

предназначение.  

3. Организация работы и устройство отделения терапевтического профиля.  

4. Организация работы поста медицинской сестры. Должностные 

обязанности палатной медицинской сестры. Порядок приема и сдачи дежурств 

медицинского персонала. 

5. Требования к внешнему виду медицинского работника. Деонтологические 

требования, предъявляемые к личности медицинского работника. Правила 

поведения с пациентами, их родственниками, коллегами. Принципы медицинской 

этики. Этическая и правовая ответственность медицинских работников. 
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ТЕМА № 2: Обеспечение инфекционной безопасности в больничной 

организации. Основы асептики и антисептики.  Стерилизация и 

дезинфекция. Применение лекарственных средств. 
1. Инфекционная безопасность и контроль. Асептика и антисептика. 

Средства индивидуальной защиты, правила их использования. Гигиеническая 

обработка рук по стандарту EN-1500. Современные антисептики для обработки 

рук. Мероприятия при аварийном контакте с биологическим материалом пациента 

и загрязнении объектов внешней среды.  

2. Понятие об инфекциях, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Инфекционный процесс: звенья инфекционного процесса, источники, факторы 

передачи, пути заражения, возбудители. Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. Правила обращения с медицинскими отходами. 

3. Стерилизация: понятие, цель. Методы стерилизации. 

Предстерилизационная подготовка инструментов и перевязочных материалов. 

Контроль качества предстерилизационной очистки. Методы оценки качества 

стерилизации.  

4. Дезинфекция: понятие, цель. Виды дезинфекции. Очаговая и 

профилактическая дезинфекция. Способы проведения дезинфекции. Современные 

группы средств химической дезинфекции. Правила работы с химическими 

дезинфицирующими средствами. 

5. Выписка, хранение и учет лекарственных средств. Выборка назначений из 

медицинской карты стационарного пациента. Порядок хранения наркотических 

средств и психотропных веществ. Пути введения лекарственных средств. Общие 

правила применения лекарственных средств. Подготовка и правила раздачи 

лекарственных препаратов.  

6. Энтеральное введение лекарственных средств, пути введения, 

лекарственные формы. Наружные способы введения лекарственных средств, 

преимущества и недостатки, лекарственные формы. Закапывание капель в глаза, 

нос, уши. Закладывание мази за веко из тюбика. Применение суппозиториев. 

Нанесение лекарственных препаратов на кожу.  

7. Возможные осложнения при различных способах введения лекарственных 

средств, оказание первой помощи. 
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