
ЗРОО «ПрофМедСпец» Комитет «Сестринское дело в психиатрии и наркологии» 

Вопросы для самоподготовки к аттестации. 

по специальности: «Сестринское дело в психиатрии» 

 1. Основные причины рисков лекарственной терапии 

 2.   Риск при проведении лекарственной терапии 

 3.   Управление рисками лекарственной терапии 

 4.   Риск идентификации пациентов.  

 5.   Главные правила идентификации пациентов 

 6.   Риски падения пациентов. Профилактика падений пациентов 

 7.   Дать определение, что такое риск   

 8.   Основные права пациента, представленные в  Федеральном Законе № 323    

 9.   Основные принципы охраны здоровья,  которые определены  Федеральным Законом 

№ 323    

 10. Что такое  «Пациентоориентирование», какая работа проводится в этом направлении 

в  вашем отделении (МО). 

11.  Контроль качества сестринской помощи пациентам с нарушением психики. 

12.  Виды юридической ответственности медицинской сестры 

13.  Особенности медицинской деонтологии в психиатрии 

14.  Особенности ухода и  наблюдения за пациентами с нарушением психики 

15.  Правило общения с пациентами с расстройством психики. 

16.  Что позволяет выявить осмотр, опрос пациента и наблюдение. 

17.  Что такое «психоз»? 

18.  Возможные проблемы   у пациента с нарушением психики 

19.  Возможные действия медицинской сестры при работе с пациента с нарушением  

психики 

20.  Для своевременной и правильной  оценки психического состояния  пациента, что 

должна  знать медицинская сестра  

21.  Какие компоненты включает правило описания  психического состояния пациента   

22.  Организация работы младшего медицинского персонала  медицинской сестрой 

23.  Правило приема и сдачи дежурства  в психиатрическом стационаре. 

24.  Основной регламентирующий документ по оказанию психиатрической помощи 

пациентам с   нарушением психики. 

25.  Параметры сестринской оценки психического состояния пациента. 

26.  Виды расстройств речи.(мутизм, логорея, афазия) 

27.  Состояния, при которых пациент недоступен контакту.(сопор, кома, мутизм) 

28.  Формы психомоторных нарушений ( гипокинезии,  гиперкинезии,  акинезии, 

паракинезии) 

29.  Группы бредовых идей. 

30.  Виды нарушения эмоций. 

31.  Виды патологических нарушений памяти. 

32.  Нарушения восприятия. 

33.  Виды галлюцинаций.  

34.  В чем отличие истинных галлюцинаций от ложных (псевдогаллюцинаций)? 

35.  Классификация галлюцинаций по анализаторам. 

36.  Что такое «галлюцинации»? 

37.  Что такое «иллюзии»? 



38.  Чем опасны императивные галлюцинации. 

39.  Виды расстройства сознания? 

40.  Как определить наличие нарушение сознания у пациента? 

41.  Какие расстройства сознания относятся к не продуктивным не психотическим 

42.  Какие расстройства сознания относятся к продуктивным, психотическим 

43.  Чем характеризуется «сумеречное состояние сознания»?  

44.   Чем характеризуется состояние делирия? 

45.   Виды припадков. В чем отличие эпилептического припадка от истерического? 

46.   Эпилептические припадки. Фазы. Виды (генерализованные и парциальные) 

47.   Эпилептический статус. Серийный эпи. приступ. В чем различие? 

48.  Чем характеризуются большой судорожный и малый припадок? 

49.   Классификация психотропных лекарственных средств. Показания к применению 

50.   Нейролептический синдром, чем характеризуется. Причины возникновения. Действие 

 медицинской  сестры. 

51.  Что представляют собой соматовегетативные и  токсико - аллергические побочные 

эффекты при лечении психотропными средствами?  

 52.  Неврологические побочные эффекты психофармакотерапии. 

 53.  Признаки паркинсонизма? 

 54.  Признаки дискенизии? 

 55.  Признаки акатизии? 

 56.  Что представляют собой психические побочные эффекты при лечении 

психотропными средствами? 

57.   Какие препараты из группы нейролептиков, антидепрессантов, корректоров, 

транквилизаторов, применяются в Вашем отделении  

58.   Согласно какого нормативного документа разрешено физическое стеснение 

пациентов, в каких случаях? 

59.   Виды надзоров.  Организация наблюдения за пациентами по видам надзора. 

60.   Какие показания для строгого надзора за пациентом? 

61.   Какие показания для усиленного наблюдения за пациентом? 

62.   Цель организации индивидуального поста, у пациента с механической фиксацией? 

63.   Основные симптомы депрессивного состояния. Особенности ухода и  наблюдения. 

64.   Чем опасно депрессивное состояние пациента? 

65.   Организация ухода и наблюдения за пациентом с отказом от еды. 

66.   Организация   наблюдения за пациентами  стремящимися к побегу 

67.   Организация ухода и наблюдения за пациентом с суицидальными намерениями.  

68.   Организация и проведение механической фиксации пациента в состоянии острого 

 психомоторного возбуждения. 

69.   Цель присутствия младшего медицинского персонала при кормлении пациентов, 

раздаче лекарственных препаратов, проведении манипуляций, свиданий с родственниками 

70.   Какой нормативный документ разрешает контроль передач пациенту от  

родственников.  Причины проведения контроля 

71.  Состояния в психиатрии требующие неотложной помощи?  ( фебрильная 

шизофрения,  алкогольный делирий,  большие  генерализованные  судорожные припадки, 

эпилептический статус, сумеречное расстройство сознания,  психомотрорное 

возбуждение,  нейролептический синдром , острая   дискинезия (нейролептический криз) 

72.  Порядок раздачи психотропных лекарственных средств пациентам? 



73.  Причины возникновения ортостатического коллапса? Профилактика. 

74.  Профилактика контактных осложнений при работе с нейролептиками 

75.  Общая характеристика  проявлений шизофрении? 

76.  Клинические проявления деменции? Принципы ухода за пациентами 

77. Чем характеризуется  кататонический  ступор? Организация  ухода и наблюдения  за 

пациентом? 

78.   Какие галлюцинации характерны для шизофрении? 

79.   Организация проведения профилактики пролежней.   

80.   Права пациентов, находящихся на лечении в психиатрическом стационаре согласно 

Закону РФ «О  психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 

02.07.1992г. ст. 37. 

81.  Добровольная и недобровольная госпитализация пациентов, принудительное лечение 

согласно Закону РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» от 02.07.1992года. 

82.  Тактика медицинской сестры при состоянии пациента: « Риск  насилия по отношению 

к самому себе». 

83.  Тактика медицинской сестры при состоянии пациента: «Беспокойство, обусловленное 

бредовыми идеями». 

84.  Действие медицинской сестры при эпилептическом, истерическом припадке? 

85.  Тактика медицинской сестры при агрессивном поведении пациента?  (Как себя вести)   

 86. Тактика медицинской сестры при состоянии пациента: «Риск насилия направленного 

на других» 

 87. Тактика медицинской сестры при риске развития дисфории и сумеречного расстрой-

ства сознания, обусловленной эпилепсией. 

88. Тактика медицинской сестры при беспокойстве, пациента    проявляющемся в виде 

психомоторного возбуждения. 

89. Тактика медицинской сестры при беспокойстве пациента, обусловленном нарушением 

восприятия, проявляющемся в виде галлюцинаций. 

 90. Тактика медицинской сестры при эйфорическом приподнятом фоне настроения у 

пациента, проявляющемся в виде неадекватного дурашливого поведения. 

91. Тактика медицинской сестры при депрессии у пациента, проявляющейся чувством 

отчаяния и безысходности. 

92. Тактика медицинской сестры при нарушении самооценки, проявляющейся в виде 

сниженного фона настроения. 

93. Тактика медицинской сестры при эмоциональной неустойчивости,  проявляющейся 

раздражительностью и агрессией.     

94. Тактика медицинской сестры при беспокойстве, проявляющемся бессонницей 

(нарушение сна, изменение формулы сна). 

95. Тактика медицинской сестры, при отказе пациента принимать пищу. 

96. Тактика медицинской сестры при нарушении эмоциональной сферы,  проявляющейся 

в нежелании общаться с окружающими. 

97. Тактика медицинской сестры при нарушении мышления, проявляющееся в виде 

страха, подозрительности. 

98.  Группы динамического диспансерного учета и наблюдения психических больных. 

99.  Что включает в себя диспансерное наблюдение    

100. Какие пациенты    подлежат активному диспансерному наблюдению 



 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В НАРКОЛОГИИ» 

1. Что такое  «Пациентоориентирование», какая работа проводится в этом направлении в  

вашем отделении (МО). 

2. Основные права пациента, представленные в  Федеральном Законе № 323    

3. Тактика медицинской сестры при беспокойстве пациента, обусловленном нарушением 

восприятия, проявляющемся в виде галлюцинаций. 

4. Диспансерное наблюдение  и сроки диспансерного наблюдения учета пациентов 

наркологического профиля  

5. Особенности организации ухода и надзора при алкогольном  абстинентном  синдроме.  

                       

 6. Алкогольный абстинентный синдром, осложненный судорожным припадком. 

 Особенности течения, организация ухода и надзора. 

7.  Анкетирование и тестирование пациентов в наркологической практике. 

8.  Виды надзора. 

9.  Виды наркоманий. 

10.Какие лекарственные вещества могут вызвать наркотическую зависимость. 

11.Классификация алкогольных психозов. 

12.Классификация употребления с вредными последствиями алкоголя, наркотических и 

ненаркотических веществ. 

13.Клинические проявления Корсаковского психоза. 

14.Критерии отличия синдрома зависимости от наркотических и ненаркотических 

веществ. 

15.Мероприятия, проводимые медицинской сестрой по отношению к пациенту, к 

которому применены меры физического стеснения. 

16.Методы и формы фиксации, нормативный документ. 

17.Неотложная помощь при отравлении опиатами.  Признаки. Действия медицинской 

сестры. 

18.Неотложная помощь при отравлении этиловым спиртом. Признаки. Действия 

медицинской сестры. 

19.Основные задачи наркологической службы.  

20.Перечень наркотических лекарственных средств, применяемых при лечении пациентов 

в    наркологической практике. 

21.Последовательность действий медицинских работников при проведении 

освидетельствования на факт употребления алкоголя и состояние опьянения. 

22.Правила диспансерного наблюдения и профилактического учета наркологических 

больных. Приказ. 

 23.Правила приема и сдачи дежурств медицинскими сестрами наркологического 

стационара. 

 24.Правила приема передач пациентам от их родственников. Организация свиданий 

родственников с пациентами. 

 25.Признаки и виды алкогольного опьянения. 

26.Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных 

веществ. 

27. Роль медицинской сестры в реабилитация пациентов на амбулаторном и стационарном 

этапах наркологической помощи. 



28.Синдром зависимости от каннабиноидов. Клиника, особенности течения, ухода, 

надзора. 

29.Синдром зависимости от опиоидов. Особенности течения, ухода, надзора. 

30.Синдром психической зависимости, основные проявления. 

 31.Составляющие синдрома зависимости от алкоголя – синдром измененной 

реактивности, синдром психической и физической зависимости. 

 32.Социальные последствия для пациентов с  синдромом  зависимости от алкоголя. 

 33.Структура наркологической службы. 

 34.Три этапа профилактической наркологической помощи. 

 35.Функциональные обязанности медицинской сестры наркологического стационара. 

 36.Чем отличается патологическое алкогольное опьянение от обычного. 

 37Эпилепсия, её проявления. Большой судорожный припадок  

 38. Тактика медицинской сестры при беспокойстве, пациента  проявляющемся в виде 

психомоторного возбуждения. 

39.Тактика медицинской сестры при наблюдении за пациентами с Корсаковским 

психозом. 

40. Тактика медицинской сестры, при  отказе пациента принимать пищу. 

41. Управление рисками лекарственной терапии 

42. Правило общения с пациентами с расстройством психики. 

43. Тактика медицинской сестры при состоянии пациента: « Риск насилия направленного 

на других» 

44. Тактика медицинской сестры при проявляющейся  бессоннице . 

45.Тактика медицинской сестры при эмоциональной неустойчивости пациента,   

проявляющейся в виде агрессии. 

46. Риски падения пациентов. Профилактика падений пациентов 

47. Основные причины рисков лекарственной терапии. 

48. Тактика медицинской сестры при состоянии пациента: «Риск  насилия по отношению к 

самому себе». 

49. Организация проведения профилактики пролежней.   

50. Порядок раздачи психотропных лекарственных средств пациентам? 

51. Как проявляется депрессивное состояние пациента и чем оно опасно? 

52. Организация и проведение механической фиксации пациента в состоянии острого  

психомоторного возбуждения. 

53.Что такое ремиссия. 

54.Что такое рецидив. 

55. Цель организации индивидуального поста, у пациента с механической фиксацией? 

56. Действие медицинской сестры при агрессивном поведении пациента? 

57. Согласно какого нормативного документа разрешено физическое стеснение пациентов, 

в каких случаях? 

58. Основные принципы охраны здоровья,  которые определены  Федеральным Законом 

№ 323.    

59. Основной нормативный документ,  регламентирующий порядок  оказания 

медицинской помощи по профилю «наркология».  

60. Основной нормативный документ,  регламентирующий порядок  проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

61.  Основные причины рисков лекарственной терапии 



62.   Риск идентификации пациентов.  

63.   Главные правила идентификации пациентов 

64.   Дать определение, что такое риск   

  

Манипуляционная техника в рамках стандартных операционных процедур 

1. Технология выполнения медицинской услуги: «Постановка внутримышечной 

инъекции». 

2. Технология выполнения медицинской услуги: «Постановка подкожной инъекции». 

3. Технология выполнения медицинской услуги: «Постановка внутривенной инъекции». 

4.       Технология выполнения медицинской услуги: «Измерение артериального давления 

на периферических артериях». 

5.       Технология выполнения медицинской услуги: «Взятие крови из периферической 

вены». 

6.       Технология выполнения медицинской услуги: «Постановка очистительной клизмы». 

7.       Технология выполнения медицинской услуги: «Измерение пульса». 

8.       Технология выполнения медицинской услуги: «Измерение частоты дыхательных 

движений». 

  9.  Технология выполнения простой медицинской услуги  «Перевязки при нарушениях 

  целостности кожных покровов» 

 10  Технология выполнения простой медицинской услуги «Катетеризация мочевого 

пузыря». 

11. Технология выполнения простой медицинской услуги «Пособие по смене белья и 

одежды    тяжелобольному». 

12. Технология выполнения простой медицинской услуги «Измерение чсс». 

13. Технология выполнения простой медицинской услуги «Измерение роста». 

14. Технология выполнения простой медицинской услуги «Измерение веса». 

15. Технология выполнения простой медицинской услуги «Измерение t тела». 

16.Техника снятия ЭКГ 

 

 

Этические нормы. 

1. Права и ответственность медицинской сестры. 

2. Что такое этика.   

3. Понятие деонтологии.   

4.Права медицинской  сестры согласно  Закону РФ «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02.07.1992года. 

5. Виды юридической ответственности медицинской сестры. 

6. Что такое врачебная тайна и кто её должен соблюдать. 

7.В каких случаях медсестра может раскрыть конфиденциальную информацию о 

пациенте. 

8.Моральная ответственность медицинского работника. Отношения «медсестра – 

родственники пациента». 

9.Права медицинского работника. Гарантии и защита прав медицинской сестры. 

10. Ответственность и меры взыскания за нарушение трудовой дисциплины. 

11.Этический Кодекс: медицинская сестра и коллеги. 

12.Этический кодекс: принцип – уважение к своей профессии. 



13.Понятие  «пациентоориентированность». 

14.Этический кодекс. Уважение человеческого достоинства пациента. 

15.Этический кодекс – принцип -  не навреди. 

16.Кодекс профессиональной этики медицинского работника Забайкальского края 

Профессиональная независимость. Право и долг медицинского работника. 

 

Организация фармацевтического порядка 

1. Требования к хранению перевязочного материала  Приказ МЗ РФ № 377 от 13 ноября 

1996 г. № 377 «Об утверждении инструкции по организации хранения в аптечных 

учреждениях различных групп лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения». 

2.  Хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия света (Приказ МЗ 

РФ № 706н от 23.08.2010 г. «Об утверждении правил хранения лекарственных средств»). 

3.  Правила хранения дезинфицирующих средств (Приказ МЗ РФ № 706н от 23.08.2010 г. 

«Об утверждении правил хранения лекарственных средств») . 

4. Правила хранения резиновых изделий  (Приказ МЗ РФ № 377 от 13 ноября 1996 г. 

№ 377 «Об утверждении инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях 

различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения». 

5.  Требования к размещению приборов для регистрации параметров воздуха:  

гигрометров и термометров, регистрация показаний   приборов (Приказ МЗ РФ № 706н от 

23.08.2010 г. «Об утверждении правил хранения лекарственных средств»). 

6.  Правила хранения НС и ПВ    (Приказ МЗ РФ от 24.07.2015 г. № 484н «Об утверждении 

специальных требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных 

веществ, зарегистрированных в установленном порядке в РФ в качестве лекарственных 

средств»). 

7. Хранение этилового спирта  (Приказ МЗ РФ № 706н от 23.08.2010 г. «Об утверждении 

правил хранения лекарственных средств»). 

8. Требования к хранению взрывоопасных лекарственных средств (Приказ МЗ РФ № 706н 

от 23.08.2010 г. «Об утверждении правил хранения лекарственных средств»). 

9.       Требования к хранению наркотических и психотропных лекарственных средств 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. N 1148 «О 

порядке хранения наркотических и психотропных веществ»). 

10.Хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия  температуры 

(Приказ МЗ РФ № 706н от 23.08.2010 г. «Об утверждении правил хранения лекарственных 

средств»). 

11.   Оформление требований, порядок получения медикаментов на пост, согласно приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007г.№110 «О порядке назначения и выписывания 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных 

продуктов питания». 

12.   Организация выполнения  Приказа Министерства здравоохранения РФ от 17 июня 

2013 г. № 378н "Об утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень 

лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с 

обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и 



хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных 

средств для медицинского применения"   

  

13.  Форма  «Журнала регистрации операций, связанных с оборотом НС и ПВ» и порядок 

его ведения  (Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 года № 644 « Правила 

предоставления юридическими лицами отчетов о деятельности, связанной с оборотом НС 

и ПВ») 

14.  Нормы показателей температуры  в местах  хранения лекарственных препаратов 

(Согласно 12 Государственной фармакопее РФ ): 

комнатная,  прохладная (или холодная),  низкая  температура 

15. Правила хранения и учета лекарственных препаратов с группировочным 

наименованием «Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин» (торговые наименования 

«Феназепам», «Элзепам», «Феназептин», «Фезанеф», «Фенорелаксан», «Транквезипам»), 

согласно Постановления правительства РФ от 18.09.2020г №1495. 

16. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 

№ 4н "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения". 

 

Подготовка пациентов к лабораторно-диагностическим и инструментальным 

методам исследования.  

Забор биоматериала для исследования, согласно СОП. 

1. Технология выполнения медицинской услуги: «Забор мазка на BL. Правила доставки  

материала в бактериологическую лабораторию». 

2. Технология выполнения медицинской услуги: «Соскоб на энтеробиоз». 

3. Технология выполнения медицинской услуги: «Сбор мочи для исследования по 

Нечипоренко». 

4. Технология выполнения медицинской услуги: «Забор крови на биохимический анализ. 

Транспортировка в клинико-диагностическую лабораторию». 

5. Измерение уровня глюкозы крови с помощью аппарата Акку-чек. 

6. Подготовка пациента к УЗИ абдоминальное. 

7. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию кишечника. 

8. Технология выполнения медицинской услуги: «Сбор мочи для исследования по 

Зимницкому». 

9. Технология выполнения медицинской услуги: «Сбор мочи для исследования на сахар». 

10. Технология выполнения медицинской услуги: «Сбор мочи для исследования на БК   ». 

11. Технология выполнения медицинской услуги: «Сбор мокроты на  БК». 

12. Технология выполнения медицинской услуги: «Забор кала на кишечную группу и 

сальмонеллез. Правила доставки  материала в бактериологическую лабораторию». 

13. Технология выполнения медицинской услуги: «Сбор кала на я/глистов ». 

14. Технология выполнения медицинской услуги: «Сбор кала на капрограмму». 

15. Подготовка пациента к УЗИ органов малого таза. 

16. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию желудка. 

17. Подготовка пациента на ЭЭГ с депривацией сна. 

 

 



Инфекционная безопасность 

1.Дезинфекция – определение. Методы дезинфекции. 

2.  Асептика и антисептика- определение. 

3.       Состав аптечки личной профилактики (Распоряжение МЗ ЗК от 28.12.2017 г. №1661 

«Профилактика профессионального инфицирования ВИЧ в медицинских 

организациях Забайкальского края») 

4. Тактика медицинской сестры  в случае аварийной ситуации с кровью при   проведении 

манипуляций (СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»  п.3470) 

 5. Классификация медицинских отходов (СанПиН 2.1.3684-21 Новые требования к 

обращению с медицинскими отходами) 

6.  Тактика медицинской сестры при выявлении в отделении пациента с подозрением на 

острое кишечное заболевание (СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней») 

7.Состав противопедикулезной  укладки (СанПиН 3.3686-21 Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней») 

8. Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения 

многоразового применения. (СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней») 

9. Основные принципы профилактики  инфекций связанных с оказанием медицинской 

помощи. (СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней») 

10. Стерилизация – определение. Методы и режимы стерилизации.  (СанПиН 3.3686-21 

Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней») 

11. Виды уборок. Генеральная уборка процедурного кабинета.   (СанПиН 3.3686-21 

Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»  

п.3560) 

12.   Виды деконтаминации рук.  (СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней» п.3472) 

13.   Дезинфекция изделий медицинского назначения однократного применения.  

(СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней») 

14.  Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами  

15.  Сбор, хранение и транспортировка отходов класса «Б»  в МО  (СанПиН 2.1.3684-21 

Новые требования к обращению с медицинскими отходами) 

16.   Профилактика профессиональных заражений медицинского  персонала при работе с 

биологическими жидкостями пациентов.  (СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» 

17. Этапы обработки медицинского инструментария многоразового    применения 

согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

18.  Требования к обеспечению  личной гигиены пациентов находящихся на лечении в 

ЛПУ согласно СанПиН 3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»  п.3433-3435 



19.Мероприятия проводимые  при выявлении пациента с педикулёзом, согласно СанПиН 

3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней»   

20.Сбор грязного белья в отделении, с учётом риска распространения ИССМП, согласно 

СанПиН3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней»  п.4115-4125 

 21.Мероприятия, проводимые  при выявлении пациента с чесоткой, согласно 

СанПиН3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней»    

22.Правила проведения банных дней в отделении. Согласно  СанПиН 

 3.3686- 21«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней»    

23. Действия медперсонала при выявлении больного с COVID-19 в отделении. 

24.  Порядок забора биологического материала из полости носа и ротоглотки при 

подозрении  на COVID-19. 

25. Какие мероприятия проводятся в стационаре для предотвращения распространения 

COVID-19 

26. Правила использования средств индивидуальной защиты при выявлении и в очагах 

новой коронавирусной инфекции  COVID-19 

 

Стандарт оказания неотложной помощи 

1. Анафилактический шок. Симптомы, тактика медицинской сестры при оказании 

доврачебной   помощи в условиях стационара. 

2. Отёк  Квинке. Симптомы, тактика медицинской сестры при оказании доврачебной 

помощи в условиях стационара. 

3. Обморок. Симптомы, тактика медицинской сестры при оказании доврачебной 

помощи в  условиях стационара. 

4. Коллапс. Симптомы, тактика медицинской сестры при оказании доврачебной 

помощи в  условиях стационара. 

5. Гипертонический криз. Симптомы, тактика медицинской сестры при оказании 

доврачебной помощи с учетом риска развития инсульта,  в условиях стационара . 

6. Приступ бронхиальной астмы. Симптомы, тактика медицинской сестры при 

оказании доврачебной помощи  в условиях стационара. 

7. Отёк  лёгкого. Симптомы, тактика медицинской сестры при оказании доврачебной 

помощи в  условиях стационара. 

8. Приступ стенокардии. Симптомы, тактика медицинской сестры при оказании 

доврачебной помощи в условии стационара. 

9. Инфаркт миокарда. Симптомы, тактика медицинской сестры при оказании 

доврачебной помощи с учетом риска развития кардиогенного шока в условии стационара.  

10. Кардиогенный шок. Симптомы, тактика медицинской сестры при оказании 

доврачебной помощи в  условиях стационара. 

11. Дифференциальная диагностика при стенокардии и инфаркте миокарда. 

12.Почечная колика. Симптомы, тактика медицинской сестры при оказании доврачебной 

помощи в  условиях стационара. 

13.«Острый живот». Симптомы, тактика медицинской сестры при оказании доврачебной 

помощи в  условиях стационара.  



14.Желудочное кровотечение. Симптомы, тактика медицинской сестры при оказании 

доврачебной помощи в  условиях стационара. 

15.Легочное кровотечение. Симптомы, тактика медицинской сестры при оказании 

доврачебной помощи в  условиях стационара. 

16.Носовое кровотечение. Симптомы, тактика медицинской сестры при оказании 

доврачебной помощи в  условиях стационара. 

17. Проведение Базовой сердечно-легочной реанимации. 

18. Инородное тело ВДП. Симптомы, тактика медицинской сестры при оказании 

доврачебной помощи в  условиях стационара (проведение приёма Геймлиха). 

19. Виды наружных кровотечений. Способы временной остановки кровотечений: правила 

наложения  кровоостанавливающего жгута, давящей повязки. 

20. Гипер и гипогликемическая комы. Симптомы, тактика медицинской сестры при 

оказании доврачебной помощи в  условиях стационара. 


