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Перечень тем, подлежащих изучению  

ОП.05. Основы сестринского дела с инфекционной 

безопасностью 

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

8. Санитарно-противоэпидемический режим различных помещений 

медицинского учреждения. 

9. Организация безопасной среды для пациента и персонала. 

10. Перемещение пациента в постели. 

11. Виды положения пациента в постели. 

12. Перемещение пациента с помощью эргономических методов в 

условиях стационара и на дому. 

13. Прием пациента в стационар. 

14. Оценка функционального состояния пациента: измерение 

температуры тела, пульса, артериального давления, числа 

дыхательных движений. 

15. Организация питания в стационаре. 

16. Личная гигиена тяжелобольного пациента. 

17. Пролежни, профилактика пролежней. 

18. Простейшая физиотерапия: виды, цели, противопоказания и 

возможные осложнения. 

19. Оксигенотерапия. 

20. Клизмы: виды клизм, механизм действия, показания, 

противопоказания и возможные осложнения. 
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21. Отеки. 

22. Катетеризация мочевого пузыря: виды катетеров, показания, 

противопоказания и возможные осложнения. 

23. Промывание желудка. 

24. Уход при рвоте. 

25. Пост медицинской сестры: оснащение, документация. 

26. Функциональные обязанности (должностная инструкция) 

постовой медсестры. 

27. Выписка, хранение и распределение лекарственных средств. 

28. Пути, способы ведения лекарственных средств. 

29. Введение лекарственных средств per os, сублингвально. 

30. Наружное применение лекарственных средств: на кожу, на 

слизистые. 

31. Процедурный кабинет: оснащение, документация, функции 

процедурной медсестры. 

32. Парентеральное ведение лекарственных средств. 

33. Техника внутрикожных, подкожных, внутримышечных, 

внутривенных инъекций. 

34. Лабораторные методы исследования. 

35. Инструментальные методы исследования. 

36. Виды стом. Уход за стомами. 

37. Клиническая и биологическая смерть. 

38. Этапы сердечно-легочной реанимации. 

39. Сестринская помощь при потере, смерти, горе пациентов. 

40. Посмертный уход в условиях МО и на дому. 
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Демонстрационный вариант билета и эталона ответа 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

 

Промежуточная аттестация 

экзамен  

ОП.05. Основы сестринского дела с инфекционной безопасностью специальность 

34.02.02 Медицинский массаж  

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

1курс 2 семестр 

 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «20» января 2022г. 

№ 4 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № 1 
 

 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по 

учебной работе 

ГБПОУ ДЗМ «МК №6» 

_________ И.В. Петрова 
 

«___»____________2022г. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, имеющимися на 

специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 10 минут. 

 

 

Задание 1. Виды режимов двигательной активности. 

 

Задание 2. Антропометрия. Правила измерения массы тела. Методика измерения роста, 

массы тела. Определение индекса массы тела (ИМТ), нормальные показатели. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

 

Промежуточная аттестация 

экзамен  

ОП.05. Основы сестринского дела с инфекционной безопасностью специальность 

34.02.02 Медицинский массаж  

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

1курс 2 семестр 
 

РАССМОТРЕН 

Предметной (цикловой) 

комиссией  

ОПД 

Протокол от «14» января 2022 г. 

№ 4 

 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № 1 
 

  

 

ОДОБРЕН 
 

Методическим советом 
 

протокол от «20» января 2022г. 

№ 4 

Задание 1.  
Режим двигательной активности назначает врач в зависимости от тяжести заболевания. 

Строгий постельный – назначают в период начала тяжелых острых состояний 

(острый инфаркт миокарда, сотрясение мозга)- пациенту не разрешают самостоятельные 

перемещения в постели. 

Постельный –разрешают ограниченную физическую активность: повороты, сидеть в 

постели, рядом с кроватью, проводить лечебную гимнастику самостоятельно или с помощью 

специалиста. 

Полупостельный – разрешают сидеть на кровати, стуле, проводить утренний туалет. 

Палатный – разрешают перемещения в пределах палаты. 

Общий – позволяют свободное перемещение в пределах МО, прогулки по территории 

МО. 
 

Положение пациента в постели 

Активное -свободно и произвольное перемещение в пастели. 

Пассивное – пациент самостоятельно не может повернуться (слабость, кровотечение, 

послеоперационный период). 

Вынужденное – пациент принимает позу для облегчения или улучшения своего 

состояния (боль в животе – сгибает ноги). 

Задание 2. Антропометрия. Правила измерения массы тела. Методика измерения роста, 

массы тела. Определение индекса массы тела (ИМТ), нормальные показатели. 

Антропометрия – комплекс методов изучения морфологических особенностей 

человеческого тела. Изучение измерительных и описательных свойств. 

Сюда относятся: определение массы тела, измерение роста, измерение окружности грудной 

клетки. 

№ 

п.п. 

Алгоритм измерения роста, массы тела и ИМТ 

Оснащение 

1. Ростомер. 

2. Весы. 

3. Перчатки.  

4. Одноразовые салфетки. 

5. Бумага, ручка. 
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6. Емкость с дез.средством. 

                               Подготовка и проведение процедуры 

7. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры и получить его согласие. 

8. Объяснить пациенту о необходимости измерения массы тела в одно и тоже время, на 

голодный желудок, после посещения туалета. 

9. Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки 

10. Подготовить ростомер к работе, поднять планку ростомера выше предполагаемого 

роста, положить салфетку на площадку ростомера (под ноги пациента). 

11. Попросить пациента снять обувь и встать на середину площадки ростомера так, 

чтобы он касался вертикальной планки ростомера пятками, ягодицами, 

межлопаточной областью и затылком. 

12. Установить голову пациента так, чтобы козелок ушной раковины и наружный угол 

глазницы находились на одной горизонтальной линии. 

13. Опустить планку ростомера на голову пациента и определить на шкале рост пациента 

по нижнему краю планки. 

14. Попросить пациента сойти с площадки ростомера (при необходимости – помочь 

сойти). Сообщить пациенту о результатах измерения, записать результат. 

15. Проверить исправность и точность медицинских весов, установить равновесие (для 

механических весов) или включить (для электронных), постелить салфетку на 

площадку весов  

16. Предложить пациенту разуться и помочь ему встать на середину площадки весов, 

провести определение массы тела пациента. 

17. Помочь пациенту сойти с площадки весов, сообщить ему результат исследования 

массы тела, записать результат. 

                                               Окончание процедуры 

18. Снять салфетки с площадки ростомера и весов и поместить их класс Б. Поверхность 

ростомера и весов обработать дезинфицирующим раствором.   

19. Снять перчатки и поместить их в класс Б. 

20. Вымыть и осушить руки. 

21. Определить ИМТ (индекс массы тела) – 

 масса тела (в кг)  

     рост (в м 2) 

Индекс меньше 18,5 – недостаточная масса тела; 

18,5 - 24,9 – нормальная масса тела; 

25 – 29,9 – избыточная масса тела; 

30 – 34,9 – ожирение I степени; 

35 – 39,9 – ожирение II степени; 

40  и больше – ожирение III степени. Записать результат. 

22. Сообщить пациенту ИМТ, записать результат. 
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