
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ 

по ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих 

(Младшая медицинская сестра по уходу за больными), 
 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело», 

базовая подготовка, очная форма обучения; 
 

 

1. Определение философии сестринского дела. 

2. Этические обязанности м/с. 

3. Права пациентов. 

4. Определение «деонтология» и «биоэтика». 

5. Основные проблемы, изучаемые биоэтикой. 

6. Определение «общение в сестринском деле», основные типы общения. 

7. Уровни общения. 

8. Элементы эффективного общения. 

9. Правила общения м/с с пациентом. 

10. Зоны комфорта, социальная поддержка пациента. 

11. Определение «обучение в сестринском деле». Сферы обучения. 

12. Факторы, способствующие эффективному обучению. 

13. Этапы учебного процесса. 

14. Определение «потребность», уровни потребностей по А. Маслоу. 

15. Сравнительная характеристика моделей сестринского дела: врачебной в 

РФ и В. Хендерсон. 

16. Определение «сестринский процесс», цель сестринского процесса. 

17. 1 этап СП: цель, виды информации. 

18. 2 этап СП: цели. 

19. Определения «проблема» и «сестринский диагноз». 

20. Классификации проблем. 

21. Отличия врачебного и сестринского диагнозов. 

22. 3 этап: цель, виды целей сестринского ухода, требования к постановке целей. 

23. 4 этап: цель, виды сестринских вмешательств. 

24. 4 этап: цель, методы сестринского ухода. 

25. 5 этап: цель, критерии эффективности ухода. 

26. Определение «сестринский процесс», документирование СП. 

27. Определение «боль». От чего зависит восприятие боли? 

28. Проблемы, испытываемые м/с, работающей с умирающими больными; 

способы психоэмоциональной защиты. 

29. Факторы, влияющие на порог боли. 

30. Способы оценки боли. 

31. Определение «ВБИ», факторы передачи возбудителей ВБИ в МО. 

32. Определение «инфекционный процесс», цепочка инфекционного процесса. 

33. Механизмы и пути передачи возбудителей ВБИ. 

34. Факторы, влияющие на восприимчивость организма к инфекции. 

35. Факторы, влияющие на распространение возбудителей ВБИ. 
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36. Универсальные меры предосторожности (УМП). 

37. Правила использования защитной одежды. 

38. Определение «дезинфекция». 

39. Виды дезинфекции. 

40. Методы дезинфекции. 

41. Этапы обработки инструментов медицинского назначения (ИМН). Цель 

предстерилизационной очистки (ПСО). 

42. Этапы ПСО. 

43. Растворы, используемые для ПСО. 

44. Азопирамовая проба.  

45. Фенолфталеиновая проба. 

46. Определение «стерилизация». 

47. Методы стерилизации. 

48. Воздушный метод: режимы, преимущества и недостатки. 

49. Паровой метод: режимы, преимущества и недостатки. 

50. Химический метод: растворы, преимущества и недостатки. 

51. Контроль стерилизации. 

52. Задачи, устройство и функции центрального стерилизационного отделе-

ния (ЦСО). 

53. Факторы риска для пациента в медицинской организации (МО). 

54. Факторы риска для медперсонала в МО. 

55. Понятие «лечебно-охранительный режим», его элементы. 

56. Виды режимов двигательной активности. 

57. Положение пациента в постели, виды санитарной обработки. 

58. Понятия «биомеханика», «эргономика». Профилактика заболеваний, свя-

занных с физической нагрузкой. 

59. Роль среднего медперсонала в сохранении здоровья человека. 

60. Виды упаковки для стерилизации ИМН, сроки сохранения стерильности в них. 

61. Документация приемного отделения. 

62. Виды санитарной обработки пациентов: полная, частичная. Методы 

транспортировки пациента. 

63. Определение артериального давления (АД), нормальные показатели, ап-

параты для измерения АД. 

64. Ошибки при измерении АД. 

65. Определение пульса, характеристики пульса, места исследования, нор-

мальные показатели.  

66. Механизм теплообмена. Понятие о лихорадке. Виды, периоды лихорадки.  

67. Сестринская помощь пациенту в каждом периоде лихорадки. 

68. Термометрия, виды и устройство термометров. Основные способы изме-

рения температуры тела.  

69. Частота дыхательных движений (ЧДД): нормальные показатели, реги-

страция. 

70. Состав пищи. Определение «диета». Правила раздачи пищи.  

71. Кормление тяжелобольного пациента в постели: сервировка стола, корм-

ление из ложки и поильника. 

72. Пролежни, места образования, стадии развития. 

73. Факторы, способствующие развитию пролежней. 
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74. Шкалы оценки риска развития пролежней, «шкала Ватерлоу». 

75. Профилактика пролежней (Приказ Минздрава РФ от 17 апреля 2002 г.   

N123 "Об утверждении отраслевого стандарта "Протокол ведения больных. 

Пролежни").  

76. Опрелости: причины, места образования, меры профилактики, уход  за 

естественными складками. 

77. Бельевой режим стационара. 

78. Понятие «простейшая физиотерапия», виды физиопроцедур. 

79. Оксигенотерапия. Цели и методы оксигенотерапии. Преимущества и не-

достатки оксигенотерапии с помощью носовой канюли, лицевой маски, носо-

вого катетера. Техника безопасности при работе с кислородом. 

80. Клизма: определение, виды. 

81. Выписывание требований на общие медикаменты, порядок их получения 

и хранения в отделении. 

82. Выписывание, учет и хранение наркотических, сильнодействующих, 

остродефицитных и дорогостоящих лекарственных средств.  

83. Правила раздачи лекарственных средств. Понятия приѐма  лекарственных 

средств «до еды», «во время еды», «после еды», снотворного. 

84. Способы наружного применения лекарственных средств, их преимуще-

ства и недостатки. 

85. Способы энтерального применения лекарственных средств, их преиму-

щества и недостатки. 

86. Способы парентерального применения лекарственных средств, их пре-

имущества и недостатки. 

87. Информация, необходимая пациенту для осознанного участия в лекар-

ственной терапии. 

88. Осложнения инъекций и меры, направленные на предупреждение ослож-

нений. 

89. Причины обструкции дыхательных путей. Признаки частичной и полной 

обструкции дыхательных путей.  

90. Причины, приводящие к  остановке сердца. 

91. Терминальные состояния. 

92. Признаки клинической и биологической смерти. 

93. Стадии горевания.  

94. Этико-деонтологические особенности общения с обреченным человеком, 

его родными и близкими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ 
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ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ 

ПМ. 04, ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих 

(Младшая медицинская сестра по уходу за больными), 
 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело», 

базовая подготовка, очная форма обучения; 
 

специальность 31.02.01 «Лечебное дело», 

углубленная подготовка, очная форма обучения 

 

 

1. Обработка рук гигиеническим способом. 

2. Надевание стерильных и снятие использованных перчаток, дезинфекция 

использованного оснащения. 

3. Перемещение пациента к изголовью кровати одной м\с,  дезинфекция ис-

пользованного оснащения. 

4. Размещение пациента в положении лежа на спине, дезинфекция использо-

ванного оснащения. 

5. Измерение пульса и его графическое изображение. 

6. Измерение АД и его графическое изображение, дезинфекция использован-

ного оснащения. 

7. Проведение термометрии и еѐ графическое изображение, дезинфекция ис-

пользованного оснащения. 

8. Определение ЧДД. 

9. Помощь пациенту в чистке зубов (пациент в сознании), дезинфекция ис-

пользованного оснащения. 

10. Подача судна и мочеприемника мужчине и женщине, дезинфекция ис-

пользованного оснащения. 

11. Проведение подмывания  женщины, дезинфекция использованного осна-

щения. 

12. Проведение подмывания мужчины, дезинфекция использованного осна-

щения. 

13. Смена постельного белья пациенту, находящемуся на постельном режи-

ме, дезинфекция использованного оснащения. 

14. Смена постельного белья  пациенту, находящемуся на строгом постель-

ном режиме, дезинфекция использованного оснащения. 

15. Постановка горчичников, дезинфекция использованного оснащения. 

16. Постановка согревающего компресса, дезинфекция использованного 

оснащения. 

17. Применение пузыря со льдом, дезинфекция использованного оснащения. 

18. Применение  грелки, дезинфекция использованного оснащения. 

19. Постановка очистительной клизмы, дезинфекция использованного осна-

щения. 

20. Постановка сифонной клизмы, дезинфекция использованного оснащения. 

21. Постановка послабляющих клизм, дезинфекция использованного осна-

щения. 
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22. Катетеризация мочевого пузыря мужчины мягким катетером. 

23. Катетеризация мочевого пузыря женщины мягким катетером. 

24. Промывание желудка толстым зондом, дезинфекция использованного                

оснащения. 

25. Выполнение в/к инъекции,  дезинфекция использованного оснащения. 

26. Выполнение п/к инъекции, дезинфекция использованного оснащения. 

27. Выполнение в/м инъекции, дезинфекция использованного оснащения. 

28. Выполнение в/в инъекции, дезинфекция использованного оснащения. 

29. Выполнение в/в капельного вливания, дезинфекция использованного                   

оснащения. 

30. Разведение антибиотиков. 

31. Набор заданной дозы инсулина. 

32. Подготовка пациента к сбору мочи на общий анализ, дезинфекция ис-

пользованного оснащения. 

33. Взятие  содержимого  зева, носа, носоглотки для бактериологического ис-

следования, оформление направления, дезинфекция использованного осна-

щения. 

34. Помощь взрослому пациенту с частичной и полной обструкцией. 

35. Сердечно-легочная реанимация (СЛР) вне МО взрослого одним спасате-

лем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


