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1. Техника выполнения внутримышечной инъекции 
2. Техника выполнения подкожной инъекции 
3. Техника выполнения внутривенной инъекции 
4. Техника капельного внутривенного введения лекарственных средств 
5. Техника взятия крови из вены для биохимического исследования 
6. Сбор мокроты на чувствительность к антибиотикам 
7. Сбор кала для исследования на скрытую кровь 
8. Сбор мочи для общеклинического исследования (взрослым и детям) 
9. Сбор мочи по Зимницкому (взрослым и детям) 
10. Техника измерения роста и массы тела пациента (взрослым и детям) 
11. Техника наложения согревающего компресса 
12. Техника измерения артериального давления 
13. Обучение пациента правильному пользованию ингалятором 
14. Техника постановки очистительной клизмы 
15.Техника постановки гипертонической (послабляющей) клизмы 
16. Обработка пупочной ранки 
17. Лечебная ванна ребенку 
18. Техника измерения температуры (взрослым и детям) 
19. Техника проведения контрольного вскармливания 
20. Техника закапывания капель в нос (взрослым и и детям) 
21. Техника наложения кровоостанавливающего жгута на конечность при артериальном 
кровотечении. 
22. Техника наложения давящей повязки при венозном кровотечении 
23. Транспортная иммобилизация шиной Крамера при переломе костей предплечья 
24. Транспортная иммобилизация шиной Крамера при переломе плеча 
25. Пращевидная повязка на нос 
26. Пращевидная повязка на подбородок 
27. Техника наложения повязки Дезо 
28. Техника наложения повязки «Чепец» 
29. Косыночная повязка на правую верхнюю конечность 
30. Техника наложения восьмиобразной повязки на колено 
31. Техника восьмиобразной повязки на голеностопный сустав 
32. Техника наложения пращевидной повязки на нос 
33. Техника наложения пращевидной повязки на подбородок 
34. Техника наложения сходящейся черепашьей повязки на коленный сустав 
35. Техника наложения крестообразной повязки на затылок 
36. Техника наложения повязки на оба глаза (бинокулярная) 
37. Техника наложения повязки на один глаз (монокулярная) 

 
 

 



Раздел «Общая психология» 
1. Предмет, задачи и направления психологии. 
2. Отрасли и методы исследования в психологии. 
3. Общее понятие о личности. Психологическая структура личности в её многообразии. 
4. Понятие и структура «Я-концепции». 
5. Направленность личности как стержневое свойство в его структуре: качество и формы. 
6. Темперамент: структура, свойства, типы. 
7. Учение И.П.Павлова о соответствии типов ВНД и типов темперамента. 
8. Сущность и черты характера. Природные и социальные предпосылки развития характера. 
9. Понятие об акцентуации характера. 
10. Эмоциональная сфера личности. Понятие эмоций. Общее и различное в понятиях «чувства» 

и «эмоции». Функции эмоций. 
11. Виды эмоций: настроение, страсть, аффект. 
12. Понятие стресса. Причины его развития. Стадии стресса. Понятие стрессора. 

Конструктивный и деструктивный стресс. 
13. Воля. Понятие. Характеристики волевого процесса. 
14. Нарушения эмоциональной сферы. 
15. Нарушения волевого процесса. 
16. Возрастные этапы развития личности (по Э.Эриксону). 
17. Общая характеристика ощущений. Классификация и их свойства. 
18. Общая характеристика восприятия. Классификация и свойства. 
19. Нарушения ощущения.  
20. Нарушения восприятия. 
21. Память. Процессы памяти. Виды памяти. 
22. Нарушения памяти. 
23. Мышление. Общая характеристика. Основные мыслительные операции. 
24. Виды и формы мышления. 
25. Нарушения мышления и интеллекта. 
26. Речь. Функции речи. Нарушения речи. 
Раздел «Социальная психология» 

1. Стадии социализации личности. Этапы социализации. 
2. Механизмы социализации. Институты социализации. 
3. Социальные установки: их составляющие и виды. 
4. Понятие социального статуса и социальной роли. 
5. Классификация групп. 
6. Характеристики групповых процессов. 
7. Лидерство и руководство в группе. 
8. Структура общения. Основные виды общения, их характеристики. 
9. Коммуникативная сторона общения. 
10. Интерактивная сторона общения. 
11. Перцептивная сторона общения. 
12. Общение в медицинском коллективе. 
13. Понятие конфликта, его структура и стадии.Виды конфликтов. 
14. Раздел «Медицинская психология». 

1. Структура медицинской психологии. 
2. Составляющие здоровья. 
3. Понятие о психогигиене. Психогигиена медперсонала и психогигиена пациентов. 
4. Понятие о психопрофилактике. Виды и методы психопрофилактики. 
5. Понятие ятрогении. 



6. Классификация психосоматических расстройств. 
7. Понятие о внутренней картине болезни. 
8. Типы реагирования на болезнь. 
9. Типология медицинских сестер (по И.Харди). 
10. Синдром эмоционального выгорания. Профессиональная деформация. 

 

 


