
Перечень вопросов для подготовки к квалификационному экзамену 

по ПМ.05 «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

МДК.05.01 Теория и практика сестринского дела 

1. Мастерство общения в сестринском деле. 

2. Понятие о потребности. Характеристика основных потребностей человека. 

3. Сестринский процесс, этапы, взаимосвязь, краткое содержание каждого 

этапа. 

4. Основные методы сестринского обследования. 

5. Формулирование проблем пациента. 

6. Возможные проблемы, связанные с нарушением удовлетворения основных 

потребностей. 

7. Оценка функционального состояния пациента. 

8. Планирование объема сестринских вмешательств. 

9. Понятие стандартного и индивидуального плана сестринского ухода. 

10. Задачи обучения в сестринском деле. 

11. Цели, приёмы и методы обучения. 

МДК.05.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

1. Применение методов и способов профилактики внутрибольничной 

инфекции. 

2. Утилизация одноразового медицинского инструментария с 

использованием различных дезинфицирующих средств. 

3. Дезинфекция. Определение, виды, методы. 

4. Внутрибольничная инфекция. Определение, способы и пути передачи 

инфекции. Источник инфекции. 

5. Факторы, повышающие восприимчивость к инфекции. 

6. Предстерилизационная обработка медицинского инструментария. 

7. Понятие внутрибольничной инфекции. Пути передачи. 

8. Правила обработки рук медицинского персонала. 

9. Дезинфекция. Виды, методы дезинфекции. 

10. Современные средства дезинфекции, применяемые в лечебно-

профилактических учреждениях. 



11. Сбор, хранение и удаление отходов в лечебно-профилактических 

учреждениях. Действующие инструкции и приказы. 

12. Стерилизация. Методы и способы стерилизации. 

13. Центральное стерилизационное отделение. Устройство и функции 

центрального стерилизационного отделения. 

14. Методы контроля стерилизации. 

15. Профилактика парентеральных инфекций среди медицинского персонала. 

16. Универсальные меры предосторожности при работе с «кровью» и 

биологическими жидкостями. 

МДК.05.03 Технология оказания медицинских услуг 

1. Пути госпитализации пациента в стационар. 

2. Виды санитарной обработки пациентам. 

3. Пути и способы введения лекарственных средств в организм. 

4. Разведение антибиотиков. 

5. Техника внутрикожных, подкожных, внутримышечных и внутривенных 

инъекций. 

6. Осложнения, связанные с применением лекарственных средств. 

7. Уход за кожей и слизистыми, значение личной гигиены. 

8. Пролежни. Определение степени риска образования пролежней. Факторы 

риска. 

9. Понятие простейшей физиотерапии. 

10. Термометрия. Понятие о лихорадке. 

11. Организация питания в стационаре. 

12. Кормление тяжелобольных, питьевой режим. 

13. Виды клизм и их механизм действия. 

14. Цели катетеризации и виды катетеров. 

15. Показания и противопоказания к проведению зондовых процедур. 

16. Подготовка пациентов к лабораторным методам исследования. 

17. Цели и виды инструментальных методов исследования и правил 

подготовки к ним. 

18. Сестринский уход за тяжелым и неподвижным пациентом. 


