
Экзамен по МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела,  
МДК  04.02  Безопасная  среда для пациента и персонала 

Специальность  34.02.01 Сестринское дело 
 
Экзамен проводится в форме собеседования по билету. В экзаменационном 

билете два вопроса. 
 

Вопросы  по МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела 
1. Понятие о системе здравоохранения в России. 
2. Типы ЛПУ, их функции.  
3. Основоположники сестринского дела.  
4. Заслуги Флоренс  Найтингейл в сестринском деле. 
5. История создания и задачи сестринских общин в России. 
6. Основные понятия философии сестринского дела. 
7. Типы медицинских сестер по И.Харди. 
8. Этические принципы медицинской деятельности. 
9. Мастерство общения в   сестринской практике.  
10. Уровни и средства  общения. Факторы, способствующие и препятствующие 

общению. 
11. Характеристика основных потребностей человека по Маслоу.   
12. Обучение в сестринском деле. Сферы, способы и методы обучения.  
13. Модели сестринского дела. Основные   положения модели сестринского дела 

В. Хендерсон. 
14.  Основные понятия и термины сестринского процесса. 
15.  1 этап сестринского процесса. Виды обследования пациента. 
16.  Содержание субъективного метода обследования пациента. 
17.  Объективное обследование: правила и техника внешнего осмотра пациента. 
18.  Объективное обследование: антропометрические исследования. 
19.  Объективное обследование: наблюдение за дыханием. 
20.  Объективное обследование: определение артериального пульса.  
21.  Объективное обследование: определение артериального давления. 
22.  Объективное обследование: учет водного баланса. 
23.  Объективное обследование: проведение термометрии.  
24.  2 этап сестринского процесса: классификация проблем пациента. 
25.  2 этап сестринского процесса: сестринская диагностика. 
26.  3 этап сестринского процесса: определение целей сестринского ухода. 
27.  3 этап сестринского процесса: планирование сестринского ухода. 
28.  4 этап сестринского процесса: осуществление сестринских  вмешательства. 
29.  5 этап сестринского процесса: оценка эффективности сестринского ухода. 
30.  Требования к заполнению документации  по сестринскому процессу. 

 
 
 



Вопросы  МДК 04.02  Безопасная среда для пациента и персонала 
1. Внутрибольничная инфекция: понятие, причины и масштаб проблемы. 
2. Организация профилактики внутрибольничных инфекций в ЛПУ. 
3. Действующие нормативные документы, обеспечивающие соблюдение 

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

кожных антисептиков. 
6. Снижение риска профессионального заражения гемоконтактными вирусными 

инфекциями. 
7. Классификация медицинских отходов. 
8. Действия медсестры при авариях с биоматериалом. Аварийная аптечка, 

правила работы с ней. 
9. Предстерилизационная обработка: понятие, цель, этапы. 
10. Контроль качества предстерилизационной обработки: азопирамовая и 

фенолфталеиновая пробы. 
11. Стерилизация: понятие, методы, контроль качества стерилизации. 
12. Химический метод стерилизации: преимущества, недостатки, 

последовательность действий. 
13. Паровой метод стерилизации в ЛПУ: режимы, стерилизуемые изделия, 

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

упаковки. 
15. Центральное стерилизационное отделение: устройство, функции, задачи. 
16. Методики проведения дезинфекции: кипячение, сжигание, протирание, 

замачивание, засыпка, орошение. 
17. Дезинфекция: виды, методы.  
18. Инфекционный контроль в работе палатной медсестры. Дезинфекция 

предметов ухода, термометров, шпателей, мензурок. 
19. Инфекционный контроль в работе процедурной медсестры. 
20. Санитарно-противоэпидемический режим процедурного кабинета. 

Современные дезинфектанты, используемые для текущей и генеральной 
уборки кабинета. 

21. Санитарно-противоэпидемический режим столовой и буфетной. Современные 
дезинфектанты для обработки посуды и уборочного инвентаря. 

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

23. Санитарно-противоэпидемический режим санитарной комнаты. Современные 
дезинфектанты для обработки предметов ухода за пациентом. 

24. Проведение генеральной уборки в различных подразделениях ЛПУ. 
25. Бельевой режим стационара. 
26. Понятие лечебно-охранительного режима, его элементы и значение. 



27. Устройство и функции приемного отделения. 
28. Дезинсекционные мероприятия при выявлении педикулеза. 
29. Воздействие  физических, химических, биологических факторов на здоровье 

медицинского персонала. 
30. Классификация современных дезинфицирующих средств. 

 
 

 


