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ТЕМА № 1 (ЗАНЯТИЕ 1)  «Организация работы процедурного кабинета» 

 

Контрольные вопросы  
1. Функциональные обязанности медицинской сестры процедурного кабинета.  

2. Документация и оснащение процедурного кабинета. Обеспечение 

безопасности медицинской сестры процедурного кабинета на рабочем месте. 

3. Правила обращения с медицинскими отходами.  

4. Дезинфекция изделий многоразового применения. 

5. Дезинфекция шприца с иглой инъекционной одноразового применения. 

Дезинфекция системы инфузионной одноразового применения.   

6.  Проведение дезинфекционных мероприятий в процедурном кабинете. 

Подготовка процедурного кабинета к выполнению инъекций и внутривенных 

инфузий.  
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