
Квалификационный экзамен по ПМ.04  
Выполнение работ по должности служащих 24232 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 
Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 
Квалификационный экзамен проводится в форме собеседования по билету. 

Задание билета включает в себя теоретический вопрос, ситуационную задачу и 
практическое умение. 

 
Перечень теоретических вопросов 

1. Внутрибольничная инфекция: понятие, причины и масштаб проблемы 
2. Организация профилактики внутрибольничных инфекций в ЛПУ 
3. Действующие нормативные документы, обеспечивающие соблюдение 

инфекционной безопасности 
4. Понятия деконтаминации: уровни, степени риска переноса ВБИ 
5. Уровни  деконтаминации рук медперсонала. Использование современных 

кожных антисептиков 
6. Методики проведения дезинфекции: кипячение, сжигание, протирание, 

замачивание 
7. Дезинфекционные мероприятие после выписки пациента из стационара 
8. Дезинфекция изделий медицинского назначения после использования 
9. Обработка перчаток. Этапы обработки. Использование современных 

дезинфектантов 
10. Бельевой режим стационара. 
11. Проведение генеральной уборки в различных подразделениях ЛПУ. 
12. Инфекционный контроль в работе процедурной медсестры 
13. Инфекционный контроль в работе палатной медсестры. Дезинфекция 

предметов ухода, термометров,  шпателей, мензурок 
14. Санитарно-противоэпидемический режим процедурного кабинета. 

Современные дезинфектанты, используемые для текущей и генеральной 
уборки кабинета 

15. Санитарно-противоэпидемический  режим клизменной. Использование 
современных дезинфектантов при работе в клизменной 

16. Предстерилизационная обработка: понятие, цель, этапы 
17. Контроль качества предстерилизационной  обработки: азопирамовая и 

фенолфталеиновая пробы 
18. Стерилизация: понятия, методы 
19. Химический метод стерилизации: преимущества, недостатки, 

последовательность действий 
20. Упаковки для стерилизации воздушным методом: виды, сроки сохранения 

стерильности 
21. Паровой метод стерилизации в ЛПУ: режимы, стерилизуемые изделия, 

упаковки 



22. Воздушный метод стерилизации  в ЛПУ: режимы, стерилизуемые изделия, 
упаковки 

23. Стерилизация резиновых изделий 
24. Контроль качества стерилизации 
25. Центральное стерилизационное отделение: устройство,  функции, задачи 
26. Снижение  риска профессионального заражения  гемоконтактными  

вирусными инфекциями. 
27. Меры индивидуальной защиты медработников при выполнении инвазивных 

процедур  
28. Аварийная аптечка: правила работы с ней 
29. Действия медсестры при авариях с биоматериалом. Состав аварийной аптечки 
30. Действия медсестры при авариях с биоматериалом 

 

Пример ситуационной задачи 

Пациент Д., 42 лет, находится в терапевтическом отделении стационара. 
Врачебный диагноз: бронхиальная астма. При беседе предъявляет жалобы на: 
затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха, страх, связанный с удушьем.  

Объективно: Пациент беспокоен, кожные покровы бледные, акроцианоз лица, 
положение вынужденное (ортопноэ) – сидя с опорой на руки, одышка (ЧДД 30 в 1 
мин.) с  затрудненным выдохом и участием вспомогательной мускулатуры, сухие 
свистящие хрипы, слышимые на расстоянии. 

Задание: 
1. Перечислите нарушенные потребности пациента 
2. Назовите проблемы пациента 
3. Составьте план сестринских вмешательств по приоритетной проблеме 

 

Перечень практических умений 

1. Измерение роста и массы тела пациента 
2. Проведение термометрии 
3. Определение пульса на лучевой артерии 
4. Измерение артериального давления 
5. Обработка рук на гигиеническом уровне  
6. Проведение дезинсекционных мероприятий при выявлении педикулеза 
7. Смена нательного и постельного белья тяжелобольному пациенту 
8. Применение грелки и пузыря со льдом на фантоме 
9. Постановка согревающего  компресса 
10. Применение горчичников 



11. Проведение утреннего туалета слизистых оболочек тяжелобольного пациента: 
удаление корочек из носа, протирание глаз, обработка  ротовой полости, 
очищение наружного слухового прохода 

12. Подмывание тяжелобольного пациента на фантоме 
13. Проведение мероприятий по профилактике пролежней на фантоме 
14. Проведение катетеризации мочевого пузыря мягким катетером у женщин на 

фантоме 
15. Взятие крови из вены для биохимического исследования на фантоме 
16. Взятие крови из вены для выявления АТ к ВИЧ на фантоме 
17. Взятие мазка из зева и носа для бактериологического исследования на 

фантоме 
18. Инструктаж пациента по правилам сбора мочи для лабораторного 

исследования на общий анализ и  по Нечипоренко. 
19. Инструктаж пациента по правилам сбора мочи для лабораторного 

исследования на сахар и по Зимницкому 
20. Закапывание капель в глаза, нос, ухо 
21. Набор лекарственного средства из ампулы и флакона 
22. Разведение антибиотиков 
23. Выполнение подкожной инъекции на фантоме. Особенности введения 

инсулина 
24. Выполнение внутривенной инъекции  на фантоме. Особенности введения 

сердечных гликозидов и хлористого кальция 
25. Выполнение внутримышечной инъекции на фантоме. Особенности введения 

масляных растворов 
26. Заполнение системы для внутривенного капельного введения 
27. Постановка гипертонической клизмы на фантоме 
28. Постановка очистительной  клизмы на фантоме 
29. Постановка масляной  клизмы на фантоме 
30. Проведение сердечно-лёгочной реанимации взрослому пострадавшему на 

фантоме: искусственная вентиляция легких методом «рот в рот», «рот в нос», 
непрямой массаж сердца 

 


