
 

 

Экзаменационные вопросы по  

МДК. 04.01. «Теория и практика сестринского дела», 

МДК. 04.02. «Безопасная среда для пациента и персонала» 

 

1. История сестринского дела. Основоположники сестринского дела. 

2. Философия сестринского дела. Этические компоненты как основа философии 

сестринского дела. 

3. Общение в сестринском деле. Функции общения, уровни общения, вербальное и 

невербальное общение. Средства терапевтического общения. 

4. Обучение в сестринском деле. Сферы обучения, методы обучения, приемы 

обучения. Этапы процесса обучения. 

5. Иерархия потребностей человека по А. Маслоу. 

6. Сестринский процесс. Характеристика 5 этапов сестринского процесса. 

7. Внешнее дыхание. Критерии нормы. Виды одышки, патологические типы 

дыхания. Кашель. Мокрота. 

8. Внутреннее дыхание. Пульс. Качества (характеристики) пульса: ритмичность, 

частота, величина, симметричность. Артериальное давление. Систолическое, 

диастолическое, пульсовое давление. Критерии нормы АД. 

9. Отеки: скрытые и явные. Определение скрытых отеков: контрольное 

взвешивание, водный баланс. Отеки в полостях. 

10. Измерение температуры тела. Дезинфекция медицинских термометров. Критерии 

нормы, физиологические колебания температуры. Регистрация данных в 

температурном листе. 

11. Антропометрические исследования. Правила подготовки пациента к измерению 

роста и взвешиванию. Этапы измерения роста и взвешивания. Дезинфекция 

ростомера и весов. 

12. Профессиональная тайна в работе медицинского персонала. Основные 

положения «Этического кодекса медицинских сестер России». 

13. Дезинфекция. Виды, методы дезинфекции. 

14. Санитарно – противоэпидемический режим процедурного кабинета. Правила 

проведения текущей и генеральной уборки. 

15. Санитарно – противоэпидемический режим палат. Текущая и генеральная уборка 

палат. 

16. Санитарно – противоэпидемический режим ванной, клизменной комнаты. 

Дезинфекция объектов. 



17. Санитарно – противоэпидемический режим буфета. Правила проведения уборки 

буфета, мытья посуды. 

18. Внутрибольничная инфекция.  Способы передачи ВБИ, факторы передачи 

инфекции в медицинском учреждении, резервуары возбудителей. 

19. Универсальные меры предосторожности при работе с кровью и биологическими 

жидкостями. Профилактика передачи вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

20. Классификация медицинских отходов, организация системы сбора и удаление 

отходов ЛПУ. 

21. Приготовление растворов хлорамина, жавельона, жавельтаба и других 

хлорсодержащих растворов различной концентрации. 

22. Уровни мытья рук. Техника мытья рук. 

23. Предстерилизационная очистка инструментария. Этапы. Контроль качества 

предстерилизационной очистки. 

24. Стерилизация. Методы и режимы. Виды укладок для стерилизации. Контроль 

качества стерилизации. 

25. Центральное стерилизационное отделение. Устройство и функции ЦСО. 

26. Режим рациональной двигательной активности. Правила биомеханики. 

27. Лечебно-охранительный режим отделения. Режим эмоциональной безопасности, 

правила внутреннего распорядка. Профилактика травм в условиях стационара. 

 

Манипуляционная техника 

  

1. Обработка рук гигиеническим уровнем перед одеванием перчаток. 

2. Измерение массы тела. 

3. Правильное надевание и снятие перчаток при проведении процедуры. 

4. Измерение пульса. 

5. Измерение температуры тела. 

6. Определение ЧДД. 

7. Измерение АД. 

8. Накрытие стерильного стола. 

9. Укладка бикса для стерилизации. 

10.Оказание самопомощи при уколе пальца в перчатках. 

11.Измерение роста. 

12.Дезинфекция одноразовых шприцев и ватных шариков. 

13.Переместите пациента из положения «Сидя на кровати» на кресло-каталку 

используя правила биомеханики. 

14.При ухудшении состояния пациента при движении продемонстрируйте 

удержание различными способами (захват «через руку», захват «под локоть», захват 

«подмышечный». 

 

 

 

 

 

 
 


