
 

Материалы  для подготовки  к экзамену  (комплексному) 

 По МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела 

МДК 04.02 Безопасная больничная среда для пациента и персонала 
 

 

Перечень тем, подлежащих изучению  

по МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела 

 

1. История и философия сестринского дела. 

2. Общение в сестринском деле. 

3. Обучение в сестринском деле. 

4. Иерархия потребностей человека по А. Маслоу.   

5. Модели сестринского дела. 

6. Сестринский процесс. 

7. Классификация проблем пациента. 

8. Документация к сестринскому процессу. 

9. Оценка и планирование потребности пациента в медико-социальном 

уходе. 

10. Сестринский процесс при боли. 

по МДК 04.02 Безопасная больничная среда для пациента и персонала 

 

1. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП). 

2. ИСМП: масштаб проблемы, способы передачи инфекции в МО. 

3. Группы риска ИСМП. Резервуары возбудителей ИСМП. 

4. Санитарно-противоэпидемический режим (СЭР) различных помещений 

МО. 

5. Универсальные и стандартные меры предосторожности. 

6. Профилактика парентеральных инфекций среди медперсонала. 

7. Дезинфекция. 

8. Дезинфекционный режим в МО, общие требования в МО. 

9. Способы, режимы и средства для дезинфекции, предстерилизационной 

очистки и стерилизации. 

10. Структура и классификация медицинских отходов. 

11. Предстерилизационная очистка, этапы ПО. 

12. Стерилизация: понятие, методы и режимы. 

13. Контроль качества стерилизации. 

14. Организация безопасной среды для пациента и медперсонала. 

15. Понятие «биомеханика тела», «эргономика». 

16. Правильная биомеханика и положение тела медсестры и пациента при 

перемещении. 

Перечень манипуляций 

1. Провести субъективное обследование пациента. 

2. Провести объективное обследование пациента. 



 

3. Выявить «проблему пациента» («сестринский диагноз»). 

4. Классифицировать проблемы пациента. 

5. Определить объем сестринских вмешательств. 

6. Оценить результат сестринских вмешательств. 

7. Документировать все этапы сестринского процесса. 

8. Выявить потребность пациента в нормальном дыхании. 

9. Выявить потребность пациента в адекватном питании и питье. 

10. Выявить потребность пациента в физиологических отправлениях. 

11. Выявить потребность пациента в движении. 

12. Выявить потребность пациента во сне. 

13. Выявить потребность пациента в одежде (надевании, раздевании, 

выборе). 

14. Выявить потребность пациента в осуществлении личной гигиены. 

15. Выявить потребность пациента в поддержании нормальной 

температуры тела. 

16. Выявить потребность пациента в безопасной окружающей среде. 

17. Выявить потребность пациента в общении, труде и отдыхе. 

18. Осуществить сестринский процесс при боли. 

19. Продемонстрировать технику надевания стерильных и снятия 

использованных перчаток. 

20. Продемонстрировать технику обработки шприцев и игл после 

проведенной процедуры. 

21. Продемонстрировать технику мытья рук. 

22. Продемонстрировать технику обработки поверхностей при проведении 

текущей уборки процедурного кабинета после рабочей смены. 

23. Продемонстрировать действия медицинской сестры при разлитии крови 

на поверхность рабочего стола в процедурном кабинете МО. 

24. Продемонстрировать технику предстерилизационной очистки при 

ручной обработке медицинских изделий.   

25.  Продемонстрировать профилактику парентеральных инфекций при 

случайном попадании биологической жидкости в глаза. 

26.  Продемонстрировать профилактику парентеральных инфекций при 

случайном попадании биологической жидкости в рот. 

27. Продемонстрировать профилактику парентеральных инфекций при 

случайном попадании биологической жидкости на кожу. 

28. Продемонстрировать профилактику парентеральных инфекций при 

повреждении кожных покровов колющим и режущим инструментарием 

29. Продемонстрировать профилактику парентеральных инфекций при 

попадании биологических жидкостей на спец. одежду 

30. Продемонстрировать универсальные меры предосторожности при 



 

повреждении кожи (укол, порез) во время контакта с кровью и био-

логическими жидкостями. 

31. Продемонстрировать стандартные меры предосторожности при 

обращении с бельем. 

32. Продемонстрировать стандартные меры предосторожности при 

обращении с отходами. 

33. Продемонстрировать технику приготовления 2л рабочего раствора 

«Бианола» для дезинфекции медицинского инструментария при 

бактериальной инфекции.  

34. Продемонстрировать технику приготовления 3л, 10 л рабочего раствора 

«Аламинола» для дезинфекции предметов ухода при бактериальной 

инфекции. 

35. Техника приготовления 5 л рабочего раствора «Эффект-форте» для 

дезинфекции уборочного инвентаря при туберкулезе. 

36. Продемонстрировать технику приготовления 2 л рабочего раствора 

«Векс-Сайд» для дезинфекции поверхности кушетки при бактериальной 

инфекции. 

37. Продемонстрировать технику приготовления 3 л рабочего раствора 

«Велтолена» для дезинфекции предметов ухода при вирусной 

инфекции. 

38. Продемонстрировать технику приготовления 6 л рабочего раствора 

«Гигасепта» для дезинфекции предметов для ухода за пациентом при 

бактериальной инфекции. 

39. Продемонстрировать технику приготовления 8 л рабочего раствора 

«Лизетол» для дезинфекции изделий медицинского назначения при 

бактериальной инфекции. 

40. Продемонстрировать технику приготовления 2 л рабочего раствора 

«Деконекса 50ФФ» для дезинфекции поверхностей в помещении при 

бактериальной инфекции (кроме туберкулеза). 

41.  Продемонстрировать технику перемещения пациента с кровати на стул 

(выполняется одной сестрой); 

42. Продемонстрировать технику   помощи пациенту при ходьбе (на 

статисте). 

43. Продемонстрировать технику перемещения   пациента с кровати на 

каталку (методика перемещения пациента тремя лицами); 

44. Продемонстрировать технику перемещения перемещение пациента с 

кровати на стул (выполняется одной сестрой); 

45. Продемонстрировать технику перемещения   пациента к изголовью кро-

вати (на статисте); (выполняется одной сестрой, пациент может помочь). 

46. Продемонстрировать технику перемещения пациента из положения 



 

«сидя на стуле» в положение «лежа на кровати» (на статисте); 

(выполняет одна сестра). 

47. Продемонстрировать технику перемещения пациента в положение 

Фаулера (на статисте); (выполняет одна сестра). 

48. Продемонстрировать технику перемещения пациента в положение 

Симса (на статисте); (выполняет одна сестра). 

49. Продемонстрировать технику перемещения пациента в кровати «на 

живот»; (выполняют одна или две сестры; пациент не может помочь). 

50. Продемонстрировать технику перемещения пациента к краю кровати (на 

статисте); (выполняет одна сестра, пациент может помочь). 

51. Продемонстрировать технику перемещения пациента из положения 

«лежа на боку» в положение «сидя с опущенными ногами». 

52. Продемонстрировать технику перемещения пациента к изголовью 

кровати с опускающимся изголовьем с помощью простыни 

(выполняется одной сестрой). 

53. Продемонстрировать технику перемещения пациента с кровати на стул 

без подлокотников или спинки (выполняют два или более человек 

методом «захват через руку», пациент может сидеть, но самостоятельно 

не передвигается). 

54. Продемонстрировать технику перемещения пациента на бок с помощью 

подкладной пеленки и размещение в этом положении (выполняют два 

человека); (на статисте). 

55. Продемонстрировать технику перемещения пациента с кровати на 

каталку при помощи скользящей простыни. 

56. Продемонстрировать технику перемещения пациента из положения 

«сидя на стуле» в положение «лежа на кровати» (выполняет одна сестра, 

пациент может помочь); (на статисте). 

57. Продемонстрировать правильную биомеханику тела в положении сидя. 

58. Продемонстрировать правильную биомеханику тела в положении стоя. 
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Заместитель директора  

          по учебной работе 

          ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»                                                   
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Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться фантомами, оборудованием, документацией, расходными 

материалами, имеющимися на специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 15 минут. 

  

ЗАДАНИЕ №1: 

Профессиональная задача 

Пациент 75 лет находится на лечении в неврологическом отделении с болезнью Паркинсона (шаткая 

походка, дрожание рук) 

Первичная оценка состояния пациента: медлителен и неразговорчив. Не проявляет интереса к 

окружающему, не старается быть опрятным. Переодевается только с помощью родственников. 

Большую часть времени предпочитает лежать.  Личную гигиену осуществляет только с помощью 

сестры или родственников. Обращает внимание сильное дрожание рук, тонкая, сухая кожа.      

Укажите, какие потребности нарушены у пациента, сформулируйте проблемы 

пациента, составьте план ухода. 

ЗАДАНИЕ №2:  

Приготовить 3 л рабочего раствора «Аламинола» для дезинфекции предметов ухода при 

бактериальной инфекции. Ответ обоснуйте по схеме.  

ЗАДАНИЕ №3: 

Продемонстрируйте стандартные меры предосторожности при обращении с отходами. 
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РАССМОТРЕНО 

Предметной (цикловой) комиссией  

Сестринское дело № 1 

Протокол от «14» января 2022 г. 

№ 4 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №  

  

ОДОБРЕНО 
 

Методическим советом 
 

протокол от «20» января 2022г. № 4 

Задание № 1. Нарушена потребность одеваться, раздеваться, выбрать одежду, 

осуществлять личную гигиену. 

Оценка решения профессиональной задачи 
 Уровень освоения компетенции Исходный 

балл 

Получ

енный 

балл 

1. Выявление нарушенных 

потребностей и формулировка 

проблем пациента. 

Методически правильно выявляет нарушенные потребности и формулирует проблемы пациента. 2  

Недостаточно полно выявлены нарушенные потребности и сформулирует проблемы пациента. 1 

Не владеет методикой выявления нарушенных потребностей и формулировкой проблем пациента. 0 

2. Постановка целей 

сестринских вмешательств.  

Методически правильно сформулированы цели сестринских вмешательств.  2  

Нарушена методика постановки целей сестринских вмешательств.  1 

Не владеет методикой постановки целей сестринских вмешательств.  0 

3. Составление плана 

сестринского ухода за 

пациентом. 

Методически правильно и в полном объеме составлен план сестринского ухода за пациентом. 2  

Недостаточно полно составлен план сестринского ухода за пациентом. 1 

Не владеет методикой составления плана ухода за пациентом. 0 

Всего: 6  

ЗАДАНИЕ № 2. Приготовить 3 л рабочего раствора «Аламинола» для дезинфекции 

медицинского инструментария при бактериальной инфекции. 

Оснащение: емкость для приготовления рабочего раствора, концентрат 

дезинфицирующего средства, мерная емкость.      

Защитная одежда: халат, непромокаемый фартук, резиновые перчатки, маска, защитные 

очки. 
Действие Условие  

выполнения 

Теоретическое  

обоснование 

По МУ определить концентрацию рабочего раствора для 

дезинфекции медицинского инструментария при бактериальной 

инфекции 

Результат: 5 % Проходит только при определенной 

концентрации рабочего раствора 

дез. средства 

Проблема Цели с\в Сестринское вмешательство Кратность 

оценки 

Итоговая 

оценка  

Пациент   не может 

самостоятельно 

осуществлять 

личную гигиену, 

сменить одежду   

 

Пациент 

осуществляет 

личную 

гигиену, 

менять 

одежду с 

помощью 

сестры 

1. Оценить способности пациента самостоятельно 

выполнять гигиенические процедуры, одеваться 

2. Оказывать помощь при выполнении гигиенических 
процедур, одевании\ раздевании 

3. Обучить родственников оказанию помощи 

4. Побуждать пациента быть более независимым в 
пределах своих возможностей 

5. Рекомендовать родственникам приносить в 

больницу собственные предметы туалета и одежду, 
чтобы пациент мог поддерживать свою 

индивидуальность 

6. Создать условия, чтобы пациент мог выполнять 
личную гигиену самостоятельно 

7. Обучить пациента самостоятельно менять одежду 

Однократно 

2 раза в день 

По 

индивидуальной 

программе 

По 

индивидуальной 

программе 

Однократно 

Однократно 

По 

индивидуальной 

программе 

Пациент 

осуществляет 

личную гигиену, 

смену одежды с 

помощью 

сестры, 

родственников 



 

По методическим указаниям определить   количество концентрата 
и воды необходимое для приготовления 1 л рабочего раствора 5 % 

концентрации 

Результат: 50 мл средства 
950 мл воды 

Эффективная дезинфекция проходит 
только при определенной концентрации 

рабочего раствора дез. средства 

Высчитать, сколько концентрата и воды необходимо для 
приготовления 3 л рабочего раствора 

50 мл Х 3 = 150  мл 
концентрата 

950 мл Х 3 =  2850 мл = 2 л 850 

мл воды 

При несоблюдении пропорций 
концентрация раствора будет иной 

Надеть защитную одежду Оказывает выраженное местно-раздражающее действие на кожу и 
слизистые оболочки глаз, ингаляционно малоопасен  

Налить в емкость для разведения необходимое количество 

питьевой воды 

Наливают 2850 мл воды   

Отмерить мерной емкостью необходимое количество концентрата. 

Добавить к воде концентрат.  

150  мл концентрата  

Провести контроль концентрации тест полосками Тест полоску погружают в 
приготовленный раствор и 

выдерживают время 

экспозиции. При 
необходимой  концентрации 

цвет индикатора  изменится 
на установленный 

Вещество, содержащееся в тест полоске, 
изменяет свой цвет 

Снять защитную одежду,  Вымыть лицо и руки проточной водой. Удаление остатков дезсредства 

 

Уровень освоения компетенции Исходный 

балл 

Получен

ный балл 

По методическим указаниям определяет концентрацию рабочего раствора «Аламинола» для дезинфекции предметов 
ухода при бактериальной инфекции 

1  

По методическим указаниям определяет количество концентрата и воды необходимое для приготовления 1 л 

рабочего раствора заданной концентрации 

1  

Надевает (проговаривает) защитную одежду 1  

Наливает в емкость для разведения необходимое количество питьевой воды 1  

Отмеряет мерной емкостью необходимое количество концентрата   1  

Рабочий раствор дезсредства приготовлен 1  

Проводит контроль концентрации тест полосками 1  

Снимает защитную одежду, моет руки проточной водой. 1  

Всего: 8  

ЗАДАНИЕ № 3.  Продемонстрируйте стандартные меры предосторожности при обращении с отходами.  
1. Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала Исходный 

балл 

Получ

енный 

балл 

1.1. До и после процедуры проводить гигиеническую обработку рук 1  

Использовать спецодежду и перчатки  во время процедуры 1  

2. Функциональное назначение простой медицинской услуги (цель):   

2.1. Профилактическое 1  

3. Материальные ресурсы   

3.1. Непромокаемый пакет (мешок) желтого цвета для медицинских отходов класса Б, жидкое мыло, 

одноразовое полотенце, антисептик для обработки кожи рук, перчатки медицинские (нестерильные), 
спецодежда.  

6  

4. Характеристика методики выполнения простой медицинской услуги 

4.1. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

I. Подготовка к процедуре:   

Обработать руки гигиеническим способом, осушить 1  

Надеть спецодежду и  нестерильные перчатки 1  

II. Выполнение процедуры:   

Достать  и раскрыть пакет желтого цвета. 1  

Заполнить пакет  на ¾ объема медицинскими отходами. 1  

Собрать края пакета и выпустить из него воздух. 1  

Герметизировать пакет при помощи стяжки. 1  

Маркировать пакет надписью «Отходы. Класс Б. Ф.И.О. ответственного лица». Примечание: пакет готов 
к транспортировке с места образования отходов на место временного хранения отходов на территории МО. 

1  

III. Окончание процедуры:   

Снять спецодежду и перчатки, сбросить их в пакет для отходов класса Б 1  

Обработать руки гигиеническим способом, осушить 1  

 Всего: 18  

Итоговая оценка уровня освоения компетенций 
Освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции 

Критерии оценки 

в % 

Количество  

баллов 

оценка Уровень освоения 

компетенций 

  ПК 4.1, 4.2, 4.6 – 4.8, 4.10 

ОК 1- ОК 13 

100-90% 32-30 «5»  

89-80% 29-25 «4» 



 

79-70%           24-19 «3» «Компетенции 

освоены» 

Менее 70% 18 и менее 

баллов 

«2» «Компетенции не 

освоены» 
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