
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 34.02.01 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ 

ЭКЗАМЕНА 

 

МДК 04.01. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СЕСТРИНСКАЯ ДЕЛА 

МДК 04.02. БЕЗОПАСНАЯ БОЛЬНИЧНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПАЦИЕНТА И 

МЕДПЕРСОНАЛА 

 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

 

 

Перечень теоретических вопросов для контроля освоения МДК 04.01. МДК 04.02. 
 

МДК 04.01. Теория и практика сестринская дела 

1. Исторические аспекты развития сестринского дела 

2. Философия сестринского дела 

3. Профессиональные коммуникации в сестринском деле 

4. Обучение в сестринском деле 

5. Иерархия потребностей человека по А. Маслоу. Модели сестринского ухода 

6. Потребность пациента в нормальном дыхании, адекватном питании, 

7. физиологических отправлениях 

8. Потребность пациента в движении, сне, одежде и осуществление личной гигиены, 

9. поддержании нормальной температуры тела 

10. Потребности человека в безопасности окружающей среды, общении, труде и отдыхе 

 

МДК 04.02. Безопасная больничная среда для пациента и медперсонала 

1. Санитарно-гигиеническое воспитание населения: определение, цели, задачи, 

методы и средства. 

2. Гигиеническая обработка рук: показания, способы, оснащение, критерии эффективности. 

3. 3 Спецодежда и средства индивидуальной защиты: разнообразие, назначение, правила 

применения. 

4. Дезинфекция: определение, виды, методы. 

5. Последовательность действий медицинского персонала при возникновении аварийных 

ситуаций: прокол кожи использованной иглой, попадание биологических жидкостей на 

кожу и слизистые оболочки. Документирование аварийной ситуации. 

6. Дезинфицирующее средство: определение, группы дезинфицирующих средств, их 

краткая характеристика. 

7. Предстерилизационная очистка: определение, способы, этапы, контроль качества. 

8. Стерилизация: определение, методы, средства, режимы. 

9. Медицинские отходы: определение, структура, классификация. 

10. Текущая уборка: определение, способы и технологии, последовательность 

проведения. 

11. Генеральная уборка: определение, способы и технологии, последовательность 

проведения. 

12. 12 Ультрафиолетовое обеззараживание воздуха: определение, критерии 

эффективности, сравнительная характеристика бактерицидных облучателей. 

13. Ведение учетной документации. 

14. Дезинсекция: определение, виды и методы, краткая характеристика 

инсектицидов, формы применения. 

15. Дератизация: определение, виды и методы, краткая характеристика ратицидов. 

16. Камерная дезинфекция: понятие, виды, характеристика и методы контроля 



дезинфекционных камер. 

17. Школа здоровья: цели, задачи Школы здоровья, принципы и структура занятия. 

18. Основные направления и формы деятельности Школ здоровья. 

19. Понятие о внутрибольничной инфекции. Актуальность проблемы ВБИ.  

20. Определение, структура и этиология ВБИ. Механизмы, пути и факторы передачи ВБИ 

Основные направления профилактики ВБИ. 

21. Организация работы ЦСО: задачи, функция, зоны ЦСО, транспортировка изделий 

медицинского назначения в ЦСО, контроль качества стерилизации. 

22. Медицинские отходы: определение. Физический метод обезвреживания медицинских 

отходов. 

23. Обработка эндоскопического оборудования. 

24. Понятие «эндоскопическое оборудование». Ручной способ обработки гибких эндоскопов. 

Контроль качества очистки и ДВУ. 

25. Медицинские отходы: определение, схема обращения с медицинскими отходами: сбор, 

транспортировка, требование к таре для сбора медицинских отходов. 

26. Санитарного состояния пищеблока и буфетной: условиях хранения продуктов и 

маркировка кухонной посуды и инвентаря, проведения бракеража и забора суточной 

пробы; последовательности обработки посуды и ее обеззараживание; контроля приема 

передач, сроков хранения пищевых продуктов. 

27. Бельевой режим медицинской организации: сбор грязного белья, транспортировка его к 

месту временного хранения, временное хранение грязного белья и методы его 

дезинфекции. 

28. Профессиональный клининг: организация работы отделения клининга, цветовое 

кодирование, применение двухведерный и безведерный метод уборки, правила хранения 

инвентаря. 

29. Современные технологии проведения генеральной уборки: принцип работы, 

преимущества и недостатки аэрозольного метода дезинфекции, меры предосторожности 

при применении данного метода. 

 

Перечень умений МДК. 04.02. 

1. Применение спецодежды и средств индивидуальной защиты в профессиональной 

деятельности. 

2. Техника снятия медицинских перчаток. 

3. Гигиеническая обработка рук. 

4. Профилактические мероприятия в случае возникновения аварийной ситуации. 

5. Приготовление рабочих растворов ДС разных химических групп. 

6. Проведение экспресс-контроля концентрации рабочих растворов ДС. 

7. Приготовление рабочих растворов ДС для проведения ПСО. 

8. Упаковывание изделий медицинского назначения в различные виды упаковочных 

материалов. 

9. Проведение текущей уборки (палаты, санузла, процедурного кабинета, перевязочной, 

смотровой). 

10. Проведение генеральной уборку (палат, санузлов, процедурной, перевязочной, 

смотрового кабинета). 

11. Сбор грязного белья и транспортировка его к месту временного хранения. 

12. Составление меню-раскладки. 

13. Раздача пищи в ЛО. 

14. Уборка и мытье холодильников. 

15. Алгоритм обезвреживания эпидемиологически опасных отходов класса Б химическим 

методом. 

16. Проведение ПСО ручным способом. 



17. Использование упаковки однократного и многократного применения в местах 

первичного образования отходов с учетом класса опасности. 

18. Действия м/с в случае аварийной ситуации при работе с медицинскими отходами. 

19. Транспортировка биологического материала в лабораторию. 

20. Действия при аварийной ситуации связанной с розливом биологической жидкости. 

 
 


